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I. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ, ТЕКТОНИКА,
ГЕОДИНАМИКА, ГЕОФИЗИКА

ОБЪЕМНЫЕ ПОРТРЕТЫ ШИХАН-БЕЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ
И.М. Аминев, Я.Г. Аухатов, Р.Д. Мухамедяров
ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения», Казань,
e-mail: m.robert17@mail.ru

Четырехмерная тепловизионная модель геологических объектов Земли (объемно-пространственная и четвертая координата — геологическое время) основана на практическом и теоретическом изучении кинематических и динамических характеристик тепловизионного поля в слоистонеоднородных изотропных и анизотропных средах. Только при наличии адекватной четырехмерной
тепловизионной модели возможно избежать непроизводительных затрат при дальнейшем наращивании добычи горнохимического сырья. В настоящее время на юге Республики Башкортостан
основными объектами разработки для химической и цементной промышленности являются выведенные на дневную поверхность рифы позднекаменноугольно-артинского возраста (шиханы).
Экономически эффективно подготовить запасы карбонатного сырья и ввести их в разработку возможно лишь при наличии четырехмерной тепловизионной модели подземного объекта, характеризующейся высокой степенью сходимости имеющихся и вновь получаемых данных бурения.
Однако данные бурения, отличаясь от аэрокосмических наблюдений, характеризуют свойства лишь
в пределах ограниченного околоскважинного пространства, а их обычная межскважинная интерполяция и экстраполяция в горизонтальном направлении далеко не всегда бывает правомерной.
Качественно новые возможности по совместной интерпретации кинематических и динамических параметров тепловизионных аэрокосмических снимков открывают современные компьютерные технологии обработки и интерпретации тепловизионных данных, полученных по технологии Метода видеотепловизионной генерализации Мухамедярова (МВТГМ).
Для достижения поставленных целей решались следующие основные задачи в области развития математических методов структурно-объемного моделирования:
● разработка способов вычисления распределения теплового поля и его производных для определения структурно-объемных параметров анизотропных слоисто-неоднородных сред;
● исследование основных факторов распределения излучательной способности геологических
объектов с глубиной при сингулярной фильтрации полученных по системе произвольно расположенных профилей.
Тепловые инфракрасные (ИК) снимки являются исходной информационной основой для
геофизической интроскопии при наличии соответствующих инструментов обработки, дешифрирования и отраслевой интерпретации. Существенная новизна МВТГМ [3] состоит в следующем:
● без бурения достигнут практический эффект зондирования и прогнозирования глубинных
температур аналогично геофизическим методам потенциальных полей;
● обеспечивается возможность сопоставительного анализа с глубинными геофизическими
данными и результатами глубокого бурения путем 3D моделирования;
● обеспечивается возможность комплексирования с разными профильными методами сбора
геологической информации (с сейсморазведкой, электроразведкой 2D).
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Практическое применение этих методических положений позволяет существенно уменьшить
объем геологических изысканий. При этом обеспечивается возможность комплексирования с традиционными методами сбора геологической информации:
● с точечными (со скважинами, с пунктами вертикального геофизического зондирования
и каротажа). Расчетные термограммы (1D) строятся в любой заданной точке;
● с профильными (с сейсморазведкой, электроразведкой 2D). Вертикальные разрезы геотермического поля и его градиентов (как вертикальных, так и горизонтальных) строятся после
обработки по МВТГМ по любой заданной линии;
● с площадными (со структурной съемкой 2D). Строятся карты геотермического поля по горизонтальным срезам на заданных глубинах; на заданных глубинах строятся также графики
плотности теплового излучения и графики градиента по горизонту;
● с объемными. По горизонтальным срезам и вертикальным разрезам создается флюидотермодинамическая 3D модель, а также четырехмерная модель Земли — объемно-пространственная
и четвертая координата — геологическое время.
Для построения объемной модели шиханов Бельского прогиба в качестве модели был взят
хорошо изученный коралловый риф острова Зеленого в Большом Барьерном рифе Австралии
(рис. 1). Как видно из рисунка сам биогермный массив представляет собой перевернутый конус,
что подтверждается нашими исследованиями по шиханам Бельского прогиба, имеющим также
барьерную природу.

Рис. 1. Модель кораллового рифа типа острова Зеленого в Большом Барьерном рифе Австралии [4]
Условные обозначения: 1 — биогермный массив с линзами прибойных и волновых отложений; 2 — боковые обвальноосыпные отложения; 3 — прибойные песчаные гряды с дюнами и лагуной

Цепочка шиханов (Юрактау, Куштау, Шахтау, Таратау) приурочена к западному крылу клиновидного Шиханского блока (рис. 2), ограниченного с обеих сторон плоскостями надвигов [1, 2].

Рис. 2. Геологический разрез через Шиханский клиновидный блок
Условные обозначения: 1 — стратиграфические границы: а — достоверные, б — предполагаемые; 2 — линии надвигов
формации: 3 — платформенные, 4 — рифовые, 5 — депрессионные, 6 — молассовые
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Теплоемкостными характеристиками клиновидный блок хорошо выделяется в вертикальном разрезе 4–4', синтезированном по алгоритму №3 с глубиной проникновения от 45 до 3015 м
(рис. 3).

Рис. 3. Вертикальные разрезы тепловизионных снимков

Для построения объемного изображения шиханов мы воспользовались изображениями,
полученными с теплового канала спутника Landsat-8. Было произведено построение блоковоразломной структуры до определенной заранее глубины и получено n-ое количество слоев. Далее
были произведены преобразования с целью выделения каждой точки изображения для каждого
слоя блоково-разломной структуры, с указанием координат x, y, z точки и значением пикселя, где
z являлось значением глубины. После обработки каждого слоя, все они были сведены в один файл
с учетом глубины слоя и построена 3D модель. Здесь желтым обозначено известняковые месторождения, синим — подземное озеро, также эти подземные озера находятся в составе шиханов
Куштау и Тратау (рис. 4).
Рис. 4. Объемный термодинамический разрез шихана
Юрактау
Условные обозначения: А — вид с юго-запада на северо-восток,
Б — вид с северо-запада на юго-восток
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КОСМОС И НАУКИ О ЗЕМЛЕ В БАШКОРТОСТАНЕ
В.И. Барышников
Башкирский государственный университет, Уфа,
e-mail: bvialpgeo@yandex.ru
Науки о Земле, такие как геология, география, экология, градостроительство, традиционно
развиваясь в течение многих веков, в настоящее время практически почти полностью исчерпали
свои информационные возможности. Полевые работы, сейсмика и бурение дают редкие маршрутные или точечные наблюдения, а методы анализа и обобщения оперируют локальными, выхваченными из общей картины, данными. Такой подход дает единичные данные о (погребенных) объектах исследования, которые в названных дисциплинах имеют масштабное площадное распространение. Общая картина получается неполной.
Одной из современных технологий изучения Земли как планеты с ее природными процессами, ресурсами и экологической обстановкой стали методы дистанционного тематического зондирования гипергенной оболочки, несущей на себе все ландшафтные компоненты и антропо- и техногенную инфраструктуру. В конце прошлого века исследователи получили мощный информационный поток материалов, позволяющий видеть и исследовать Землю из космического пространства,
ракурса недоступного для традиционных технологий и методов. Материалы аэро- и космической
фотосъемки (АКФС), благодаря своим свойствам – большим площадным обзором, высокой детальностью и информативной плотностью и т.н. «ренгеноскопичностью», дали возможность видеть
зависимые связи природных (в том числе и геологических) и техногенных процессов, протекающих
в гипергенной оболочке Земли и прогнозировать ареал и динамику их развития [7].
Объектом космической съемки является поверхность земного шара, ее рельеф. Высокая
эффективность изучения рельефа по материалам КФС проявилась в таких исследовательских
направлениях как нефтяная геология, изучение новейших движений земной коры, экология,
инженерная геология, имеющих важное народно-хозяйственное и экономическое значение для
республики и Уфы в частности [1, 3–6, 8–15].
В нефтяной геологии изучение рельефа и молодых движений земной коры, на фоне структурного плана которых проявляются контуры погребенных структур древних планов. Эта особенность
эффективно используется для прогнозирования в нефтеносных комплексах палеозоя структурных
объектов на углеводородное сырье. Этот этап в поисково-разведочном комплексе работ на нефть
позволяет резко, на порядок снижать временные сроки и стоимостные затраты геофизических
и буровых работ, целенаправленно определяя место их планирования. Проведение сейсмического
профиля протяженностью в двадцать пять километров или бурение одной скважины до двух –
двух с половиной километров обходится более чем в семьсот миллионов рублей. Стоимость космического снимка на территорию Западной Башкирии, в зависимости от масштаба, не превышает
двадцати-тридцати тысяч рублей плюс зарплата геолога и текущие расходы. На сегодняшний день
с участием прогнозных рекомендаций по материалам АКФС в республике открыто более 12 месторождений и нефтяных ловушек: Давлекановское, Кондратьевское, Волковское, Гуровское, Баряшское, Илишевское и др. [3–6, 14].
Актуальной для республики и г. Уфы является проблема экологической безопасности, зависимая от промышленной нагрузки, очаги которой расположены в долине главной водной артерии –
р. Белой, на лицензионных участках нефтяных месторождений и в районах карьерной разработки
полезных ископаемых. В 1995 году была сделана карта «Экологической напряженности Башкирии»
по девятнадцати природным и антропо-техногенным факторам воздействия на окружающую среду
(Барышников, 1995 г.). Прошло 20 лет. Есть настоятельная необходимость провести новые исследования для оценки изменившейся обстановки и прогноза ее дальнейшего развития [1, 15].
Активная градостроительная застройка Уфы, территория которой имеет сложные геологические условия, требует глубокого изучения деструктивных процессов разрушающих Уфимский
«полуостров». Несмотря на большое количество бурового фактического материала, сейсмических
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данных, литературных публикаций, до сих пор нет ясного представления о масштабах и динамике
распада массива городского округа. Материалы АКФС дали возможность увидеть блоковое строение «полуострова», что внесло понимание об управляющей роли новейших движений земной коры
региона на развитие карста, гравитационных процессов и несущих возможностей рельефа. В настоящее время, для более объективного инженерно-геологического обоснования застроечных площадок требуется районирование округа по геодинамическим условиям. Без материалов АКФС это
сделать невозможно [8–13].
Проблема сохранения плодородных почв также нашла отражение в дистанционных исследованиях. Материалы АКФС своей обзорностью открыли новые формы планового структурного
устройства грунтового слоя и показали на этом фоне факторы развития и динамику деградации
почвенного покрова (Барышников, 2010 г.).
В республике и, в частности, в Башкирском государственном университете, есть определенный информационный и методический задел по выше перечисленным направлениям и потенциал
по выше названным тематическим исследованиям. А материалы АКФС представляют интерес и для
полевой геологической съемки, поисков рудных и рассыпных месторождений, историков, археологов, биологов, в аграрном и лесном хозяйстве, туризме, землеустройстве и т.д. [7].
Создание лаборатории с учебными и исследовательскими целями на научной основе даст
возможность прикладного, теоретического и практического освоения методов дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), студентами кафедр географического факультета по геологическим
и географическим специальностям. На летних полевых практиках можно использовать материалы
АКФС для самостоятельных исследований. Примером самостоятельных исследований студентов
можно назвать экспедицию географического факультета (пятьдесят лет назад), когда под руководством двух преподавателей И.К. Кудряшова и Е.Д. Богдановича, была сделана первая съемка
и описание крупнейшей пропасти Южного Урала Сумган.
Сейчас читается только краткий курс ДЗЗ геологам и на кафедре гидрологии. Существует
реальная возможность получения договорных работ по выше описанным исследованиям от аграриев, фермеров, лесников, архитекторов, инженерной геологии, экологов.
В настоящее время сложилось такое положение, что внедрение дистанционных методов
в вузовские программы и научно-производственную практику наук о Земле заметно сократилось
по сравнению с началом космической эпохи. Одной из основных причин сокращения стала проблема традиционного для России, осторожного (настороженного) отношения к чему-либо новому,
требующему перестройки (корректировки) сложившегося порядка, некий консерватизм мышления
на всех уровнях принятия решений [2].
В тоже время, использование материалов АКФС дает высокий качественный эффект по результатам, временным затратам и финансовым расходам на исследование, в сравнении с традиционными методами, предваряя весь комплекс тематических исследований, их целенаправленное
планирование.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОМАГНИТНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ОРДОВИКСКО-СИЛУРИЙСКИХ ВУЛКАНИТОВ
НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА
И.В. Голованова1, К.Н. Данукалов1, М.Л. Баженов2
1 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: golovanova@ufaras.ru
2 – Геологический институт РАН, Москва
Настоящая работа посвящена предварительным результатам изучения палеомагнетизма ордовикско-силурийских вулканитов западного склона Южного Урала. Применение палеомагнитного
метода для изучения формирования Урала позволяет получить независимые данные о горизонтальных движениях в регионе. Формирование современной структуры Урала происходило в палеозое,
начиная с позднего кембрия – начала ордовика. К сожалению, несмотря на долгую историю изучения палеомагнетизма Южного Урала, в настоящее время имеются лишь единичные надежные
определения для этого времени. Для ордовика палеоконтинента Балтика известны, в основном,
немногочисленные скандинавские данные и единичные данные, полученные на Украине [6].
На Южном Урале палеомагнитными исследованиями ордовикских образований занимались
Н.Ф. Данукалов с коллегами [1] и И.А. Свяжина [3]. Однако значительная часть палеомагнитных
определений выполнена до 1990 года по устаревшей методике и не может быть использована для
геодинамических построений. Данные, полученные И.А. Свяжиной, не согласуются с мировыми
данными по палеоконтиненту Балтика, хотя вычисленные палеошироты отличаются не очень
сильно. Опыт предыдущих исследователей и наш показывает, что значительная часть палеозойских
пород в регионе, особенно осадочных, перемагничена в пермское время и не сохранила первичную
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намагниченность. Главной целью работы стал поиск новых геологических объектов, которые имеют надежно установленный возраст и которые могли сохранить первичную намагниченность.
В последние годы при изучении возраста магматических пород Башкирского мегантиклинория, которые ранее относились исключительно к докембрию, были получены изотопные палеозойские датировки U/Pb методом по цирконам [2]. Выделен позднеордовикско-силурийский магматический комплекс, все датировки для которого укладываются в узкий интервал 435–455 млн. лет
(конец ордовика – лландовери). На одном из датированных объектов — на р. Ушат нами было
выполнено рекогносцировочное палеомагнитное опробование.
Разрез сложен лавовыми потоками субщелочных базальтов, отличающихся низкой степенью
вторичных изменений, залегающими в поле развития навышской подсвиты айской свиты нижнего
рифея. Конкордантные датировки цирконов в магматических породах данного разреза дали уровни
441,8±8,2 млн. лет и 437±11 млн. лет. Для палеомагнитных исследований отобрано 47 образцов, объединенных в 7 сайтов. Коллекция изучалась в лабораториях ГИН РАН в Москве и ИГ УНЦ в Уфе.
Для выделения компонент естественной остаточной намагниченности применялся метод
температурной чистки, подразумевающий разделение вектора естественной остаточной намагниченности Jn на компоненты по их стабильности к воздействию высоких температур. По одному
образцу из всех штуфов были подвергнуты ступенчатому (до 20 шагов) температурному размагничиванию вплоть до 700 °C. Размагничивание проводилось в самодельных печах с двух- или трехслойным пермаллоевым экраном с остаточным полем около 10 nT; намагниченность измерялась
на спин-магнитометрах JR-4 и JR-6 (уровень шума 0.005 мА/м), помещенных в кольца Гельмгольца для уменьшения внешнего геомагнитного поля в десятки раз. В целом, лабораторные исследования согласуются с общепринятой в настоящее время методикой. Для определения направлений
компонент намагниченности использовались линейные участки траекторий на диаграммах Зийдервельда. Затем компоненты анализировались на уровне сайтов при помощи пакета программ
Р. Энкина [5] и Ж.-П. Конье [4].
Все породы характеризуются сильным магнитным сигналом. Естественная остаточная намагниченность образцов варьирует от 194 до 7360 мА/м. На диаграммах Зийдервельда (рис., табл.)
на низкотемпературном интервале до 200–250°C выделяется низкотемпературная компонента,
которая на стереограмме группируется вокруг современного магнитного поля. В среднетемпературном интервале от 250–300 до 480–600°C в некоторой части образцов выделяются круги перемагничивания. Высокотемпературная характеристическая компонента может выделяться и на узком
интервале от 560–580 до 680–700°C, и на широком от 250–300°C вплоть до размагничивания.
Пермское перемагничивание практически не проявлено в изученных образцах. Судя по кривым
ступенчатого терморазмагничивания носителем намагниченности являются гематит и магнетит.
Вычисленный палеомагнитный полюс имеет координаты 24,9° с.ш., 198,8° в.д. (24,9° ю.ш., 18,8°
в.д.), радиус круга доверия возле полюса A95=13,6°, что неплохо согласуется с данными по палеоконтиненту Балтика для возраста 440 млн. лет [6].
Таблица

Рассчитанные палеомагнитные направления
Сайт

n

57
70
79
89
98
101
106
Среднее

8/6
8/5
9/6
9/7
2/2
3/2
8/7
(7)/(7)

ССК
D°
40,0
36,9
34,9
44,7
45,4
29,9
32,0
37,8

I°
1,3
–24,1
6,1
15,7
17,6
10,7
40,3
9,8

ДСК
k
17,1
16,5
47,5
12,4
26,1
48,9
35,2
16,4

α95°
17,3
24,0
10,0
18,0
–
–
10,4
15,4

D°
43,6
66,1
35,8
36,1
35,3
29,7
9,7
36,2

I°
–9,1
–25,8
–8,3
5,3
7,2
–10,1
11,9
–4,2

k
17,1
16,5
47,5
12,4
26,1
48,9
35,2
15,3

α95°
17,3
24,0
10,0
18,0
–
–
10,4
15,9

Примечание: n — число образцов (сайтов): изучено/использовано. ССК, ДСК, современная и древняя системы координат
соответственно. D — склонение. I — наклонение. k — кучность. α95 — радиус круга доверия [7]
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Рис. Диаграммы Зийдервельда, стереограммы направлений (древняя система координат), кривые терморазмагничивания отдельных образцов и стереограмма распределения высокотемпературной компоненты Jn изученных
сайтов разреза Ушат
Условные обозначения: звездочкой с овалом доверия показано общее среднее направление по сайтам.

Данные палеомагнитные результаты являются рекогносцировочными. К сожалению, на
данный момент нет возможности провести полевые тесты. Главным итогом работы можно считать
то, что найден геологический объект, который мог сохранить первичную палеомагнитную запись.
В датированных ордовикско-силурийских вулканитах западного склона Южного Урала обнаружен устойчивый палеомагнитный сигнал, который может быть интерпретирован как первичный.
Полученные результаты дают основание надеяться, что при дальнейшем изучении палеозойских
вулканитов на западном склоне Южного Урала мы получим новое ордовикско-раннесилурийское
палеомагнитное определение, которое можно будет использовать для уточнения раннепалеозойской
части кривой миграции полюса Балтики и для палеореконструкций.
Для более уверенных выводов требуются дальнейшие исследования. Прежде всего необходим
более детальный отбор большего количества образцов из лавовых потоков данного разреза и палеомагнитное опробование пород того же возраста из других датированных объектов.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 0252-2014-0009.
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СТРУКТУРЫ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА И СКЛАДЧАТОГО УРАЛА
ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ И ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
В.М. Горожанин, Е.Н. Горожанина
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа,
e-mail: gorozhanin@ufaras.ru
Предуральский прогиб (ПП) представляет собой линейную зону погружения, протягивающуюся вдоль складчатого Урала от Прикаспия до Новой Земли. Он рассматривается как краевой
или передовой прогиб, образовавшийся в палеозое на фронте коллизионного орогена [7, 8, 10–14,
17]. Границы его определяются по-разному, поскольку современные структурные границы не совпадают с границами формаций [1, 4, 7, 14, 17]. Прогиб разделяется поперечными седловинами
на несколько депрессий. Седловины рассматриваются как продолжение платформенных сводов
и поднятий [11].
Палеогеография. В основании прогиба залегают каменноугольные карбонатные породы окраины Русской платформы. До позднего карбона территория ПП развивалась в режиме пассивной
окраины платформы с преобладанием шельфовой седиментации. Заложение прогиба произошло
в позднем карбоне и связано с формированием Уральской складчатой системы [10, 13, 14, 17].
Прогиб имеет ассиметричное строение, обусловленное латеральной фациальной зональностью.
В раннепермское время ПП оформился в виде депрессионной зоны, наложенной на карбонатный
шельф, обрамленной с запада рифами и заполненной флишевыми толщами в восточной части.
Особенности осадконакопления во флишевом троге в стадию Уральской коллизии заключаются
в импульсном продвижении фронта флишенакопления на запад в сторону платформы [4, 13, 14, 17].
Между карбонатным шельфом и флишевой зоной формировалась область депрессионных осадков,
которые последовательно перекрывали шельфовые карбонаты нижнего и среднего карбона, смещаясь к западу [4, 17]. В кунгурское время прогиб из-за потери связи с открытым океаном (по тектоническим причинам) и аридного климата становится зоной эвапоритонакопления. Главной
особенностью строения южной части ПП является развитие соляно-купольных структур [3, 4].
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В поздней перми и триасе (завершающая стадия уральской коллизии) формировались красноцветные молассовые осадки пролювиального и прибрежно-морского происхождения.
Структура — обзор представлений. Характер строения зоны сочленения ПП и Уральского
складчатого пояса до сих пор является предметом острых дискуссий. Ранее, на основе данных
бурения на Мурадымовской, Асташской, Беркутовской и других площадях была предложена шарьяжно-надвиговая концепция строения Южного Урала, предполагалось прослеживание платформенного палеозоя под складчатым сооружением далеко на восток [7, 8]. Бурение глубокой скважины 1 Кулгунинской и последующее сейсмопрофилирование не подтвердило эти представления.
Имеющиеся взгляды сводятся к двум основным положениям: 1 — складчатый пояс надвинут на край
платформы; 2 — складчатые деформации нарастают постепенно с платформы в сторону складчатого
пояса, сам краевой шов представляет собой флексурный перегиб, нарушенный малоамплитудными
надвигами.
Геологические наблюдения. Разлом, выступающий в качестве фронтального между складчатой
областью Башкирского мегантиклинория и Предуральским прогибом, можно наблюдать в обнажениях в нескольких точках. Особенности его строения хорошо видны в выемках строящейся
новой дороги Стерлитамак – Магнитогорск близ с. Макарово. Ранее этот разлом был выделен под
названием Ташлинский надвиг. Тектонический контакт в этой точке выглядит как полого залегающий надвиг, по которому известняки нижнего карбона надвинуты на флишевые алевро-глинистые
ритмиты ранней перми. Однако, в реальности, это — взброс, вскрываемый дорожной выемкой
в косом сечении (субпараллельно простиранию разлома). Разлом представлен зоной деструкции,
будинирования, в карбонатах висячего крыла отмечены следы гидротермальной деятельности
и миграции углеводородов. Предполагаемое падение плоскости варьирует — Аз 60–85°, ∠45–55°.
Отмечается перевернутое залегание флишевых отложений в лежачем крыле. К северо-западу толща
флишевых осадков смята в более мелкие складки типа кик-бандов амплитудой несколько метров,
общее залегание толщи пологое — Аз 90°, ∠30°. Линейность нарушения на поверхности и крутое
падение на сейсмических разрезах указывает на его сдвиговую природу [2]. Севернее фронтальный
разлом выходит на Табынской структуре, рассматриваемой как горстовидное поднятие в зоне
сдвига [5]. В районе Мурадымовского ущелья, расположенного восточнее зоны сочленения, по данным Б.М. Келлера [9, фиг. 8] платформенные известняки девона вовлечены в взбросо-надвиговую
структуру, осложняющую Асташскую антиклиналь, западный край которой погружен в прогиб
по флексуре глубокого заложения. Позднее для этого района была предложена сложная надвиговая
модель, учитывающая данные бурения [8]. Наши наблюдения показывают, что выходящие здесь
на поверхность известняки нижнего – верхнего девона образуют клиновидную структуру, выжатую
в зоне сдвига, сопровождаемого малоамплитудными надвигами. Сходные структуры описаны
на севере Урала для гряды Чернышева [16].
На оренбургском участке зона передовых складок представляет собой совокупность узких
субмеридиональных гребневидных антиклиналей и разделяющих из широких корытообразных
синклиналей. Во фронтальной зоне выделяется Курмаинский хребет, интерпретируемый либо
как флексура, либо как надвиг. На основе дешифрирования зон разломов по аэрофото- и космоснимками и геологическим наблюдениям показано, что Курмаинский хребет представляет собой
смыкающее крыло флексуры, осложненной серией взбросов и надвигов [6].
Данные сейсмопрофилирования. На Южном Урале в пределах Башкирии строение восточного
борта ПП отражено на трех региональных сейсмических профилях, проведенных в разные годы
ОАО «Башнефтегеофизика». Региональный сейсмопрофиль №3 проходит через Табынскую площадь (рис. 1), Кулгунинский профиль пересекает зону сочленения на широте г. Стерлитамака [15],
Зилаирский профиль (0804004) — на широте поселка Мраково (рис. 2). Зона сочленения на этих
профилях четко выражена в виде круто падающего на восток разлома, по которому отложения,
подстилающие флиш нижней перми, приподняты и выведены на поверхность виде антиклинальных структур (рис. 1, 2). Выполаживание этого разлома на восток в виде горизонтального срыва
надвиговой природы, часто рисуемое на профилях в более глубокой области потери корреляции,
является гипотетическим. На данном сейсмическом материале пологие и субгоризонтальные срывы не фиксируются. Наоборот, хорошо видны субвертикальные и наклонные зоны нарушения
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Рис. 1. Фрагмент регионального сейсмического профиля №3 через Табынскую структуру
(по материалам ОАО «Башнефтегеофизика»)
Буквенные обозначения: P1 — нижняя пермь, С3 —
верхний карбон, C2m — средний карбон, московский ярус, C1–2 — нижний – средний карбон, C1 —
нижний карбон, D — девон, V — венд. Границы
верхнекаменноугольной (С3) карбонатной платформы показаны светлыми линиями. Пунктирные линии — основные разломы. В зоне
Предуральского прогиба отмечается хаотическая
сейсмическая запись, что указывает на тектоническую нарушенность пород.

сплошности отражающих площадок и
другие признаки разломов [18], прослеживаемые от поверхности на всю глубину разреза до глубин свыше 3–5 сек (6–
10 км). Эти разломы являются наиболее
поздними. Возможно, они связаны со
сдвигами, образовавшимися вдоль Урала
на конечных стадиях коллизии (не ранее
триаса) и, вероятно, подновленные на
стадии неотектонической активизации.
Амплитуды горизонтальных перемещений вдоль взбросо-надвигов, по данным
башкирских нефтяников, не превышают нескольких сот метров. Амплитуда вертикального подъема слоев в зоне сочленения варьирует от 1 до 2,5 км [1–3].
В Оренбургском Приуралье зона сочленения выражена в виде крутого взброса и флексурообразного перегиба слоев нижней перми (рис. 3). Флишевые осадки нижней перми переходят в депрессионные ближе к центру прогиба — в районе Орловского соляного купола, маркирующего
уступ сбросового типа. Под флишевыми толщами нижней перми можно проследить флишевые
толщи верхнего и среднего карбона, которые также погружаются в прогиб и выклиниваются раньше, чем нижнепермский флиш. К западу (возможно, несколько восточнее Орловского сброса) они
резко сменяются карбонатными породами, вскрытыми западнее в скв. 150 Корниловской.
Вопрос о прослеживании карбонатных платформенных отложений под флишевыми толщами наиболее важен при постановке разведочных работ на углеводородное сырье в южной части
ПП, где практически все месторождения углеводородов находятся в карбонатных отложениях,
перекрытых депрессионными осадками и экранированных соленосными породами. Скважины на
ряде площадей восточной части ПП (Тавакановской, Саратовской, Беркутовской и других, а также
10 Староказлаировская, 106, 108 Предуральские) под флишевыми осадками вскрыли депрессионные осадки среднего – верхнего карбона, залегающие на шельфовых известняках среднего карбона
[11]. На Беркутовской площади восточнее фронтального взбросо-надвига каменноугольные карбонаты сменяются более глубоководными склоновыми, депрессионными и флишевыми фациями.
Геологические и сейсмические данные показывают, что зона линейной складчатости Уральского
орогена расположена косо к краю девонско-каменноугольной карбонатной платформы — на севере (западная часть Башкирского антиклинория) край карбонатной платформы вовлечен в зону
складчатости, на юге (южнее Беркутовской площади) зона складчатости не достигала края карбонатной платформы. Этим обусловлено несовпадение фациальных и структурных границ ПП.
Обсуждение. Обзор существующих материалов, прежде всего данных сейсмопрофилирования
и результатов бурения в зоне передовых складок показывает, что прогиб и примыкающая часть

Буквенные обозначения: V — венд, S–D — силур – девон, O–D — ордовик – девон, D — девон, D3zl — верхний девон, зилаирская свита, C — карбон, С1–2 — нижний
средний карбон, С3 — верхний карбона, Р1 — нижняя пермь

Рис. 2. Фрагмент регионального сейсмического профиля №0804004 «Зилаирский» (по материалам ОАО «Башнефтегеофизика»)
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Буквенные обозначения см. рис. 1

Рис. 3 Фрагмент регионального сейсмического профиля №26 через южную часть Предуральского прогиба в междуречье р.р. Илек и Урал вблизи с границей
с Казахстаном (по материалам ООО «Оренбурггазпром»).
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Уральского складчатого пояса на всем его протяжении контактируют неодинаково: имеются два
типа контакта — флексурный перегиб и взбросо-надвиг. Надвиговый тип строения зоны сочленения Предуральского прогиба и складчатого Урала описан на Полярном (скв. Левогрубейюская 1),
Северном (скв. Верхняя-Сочь 1), Среднем Урале (Аракаевская скв. 1) и в районе СаратовскоБеркутовских дислокаций на Южном Урале. Анализ геолого-геофизических материалов показывает, что различия в строении зоны сочленения могут быть связаны с неоднородностью строения
окраины Восточно-Европейской платформы, осложненной выступами кристаллического фундамента, наиболее глубоко вдающимися в сторону складчатого Урала. В этих зонах наблюдается
взбросо-надвиговый характер контакта ПП и складчатого Урала. Выступы фундамента (Красноуфимский, Приуральско-Сыртовский) разделяют участки с авлакогенным типом строения, в которых осадочный разрез начинается с рифейских отложений (Камско-Бельский, Сакмаро-Уральский
и другие авлакогены). На этих участках, сложенных более «мягким» осадочным заполнением, наблюдается флексурный тип строения зоны сочленения, который можно наблюдать на Южном
Урале, в районе примыкания к Башкирскому мегантиклинорию, а также на самом юге, в районе
Оренбургского Приуралья. Строение «флексуры» достаточно сложное, часто она осложняется
срывами и малоамплитудными надвигами.
Выводы. Структура зоны сочленения Предуральского прогиба и складчатого Урала представляет собой зону скучивания по серии крутопадающих взбросов и взбросо-надвигов. Общая картина свидетельствует о транспрессивном типе тектоники [19, 20] и крупном сдвиговом нарушении
вдоль восточной зоны прогиба — на границе Предуральского прогиба и складчатого Урала.
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О СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЯХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЮЖНОГО УРАЛА
Т.Т. Казанцева
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: ktt@ufaras.ru
Исследования направлены на продолжение изучения давно дискутируемой проблемы южного окончания Уральской складчатой области, являющейся одной из ключевых в выяснении
истории геодинамического развития региона. В данной статье рассматриваются предположения
Н.С. Шатского о возможном продолжении южной оконечности Урала на Кавказе. В этом плане
намечены следующие сравниваемые объекты. 1. С одной стороны, территориально сближенные
допалеозойские метаморфизованные образования чегемской и хасаутской серий рифея, осадочные
толщи нижнего и среднего палеозоя Бечасынской зоны С. Кавказа. С другой, рифейские серии:
бурзянская, юрматинская и каратауская, а также палеозойские комплексы Башкирского антиклинория Ю. Урала. 2. Сланцевый комплекс палеозоя Андрюкско-Тоханской зоны С. Кавказа и одновозрастные им подобные образования зоны Уралтау Ю. Урала. 3. Сравнительная геология ацгаринского и блыбского метаморфических комплексов Передового хребта С. Кавказа с суванякским
и максютовским зоны Уралтау Ю. Урала. 4. Офиолитовые комплексы С. Кавказа и Зилаирского
синклинория западного склона Ю. Урала. Сравнение проводилось по таким позициям. Общий
стиль тектоники, особенности пластинчато-надвигового строения и индивидуальность дислоцированности. Формационная принадлежность и типы одновозрастных верхнепротерозойских и палеозойских образований. Первичные составы субстрата. Характер и интенсивность проявлений метаморфизма. Геохронологическое обоснование периодизации геологических событий с повышенным
вниманием к абсолютной геохронологии вещественных комплексов, особенно устанавливаемых
по цирконам.
Известно что, широтное тектоническое районирование Кавказа осложнено хорошо выраженной меридиональной направленностью домезозойских образований, в связи с чем, в каждом
широтном структурном регионе выделяются меридиональные секторы: западный, центральный
и восточный. В центральных секторах развиты допалеозойские и палеозойские образования.
Их объединяют в Транскавказскую меридиональную зону (по Хаину, Попкову, Чеховичу), называют: Транскавказским поперечным поднятием (с фиксистской точки зрения), «крупной глыбой,
ограниченной со всех сторон разновозрастными глубинными разломами» (по А.А. Сорскому),
Кавказско-Сирийским синтаксисом — образованием, производным от процесса интенсивного
горизонтального сжатия (согласно С.И. Дотдуеву).
Транскавказская меридиональная зона простирается с севера на юг через центральный сектор
Большого Кавказа от Манычского прогиба на севере до Дзирульского выступа на юге. К югу от
Минераловодского выступа в ее составе выделяется Лабино-Малкинский тектонический блок,
палеозой которого представлен тремя структурно-формационными единицами: Бечасынской —

18

Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

на севере, Андрюкско-Тоханской — в центре и Передового хребта — на юге. Между первыми двумя
находится Северный разлом, сопровождающийся зонами меланжа и олистостром. Это Северный
тектонический шов. К югу от Передового хребта известен более мощный тектонический шов,
который называется Пшекиш-Тырныаузским. Он разграничивает Передовой и Главный хребты,
характеризуется весьма сложным строением. Главный хребет с юга граничит с флишевой зоной
Южного склона Большого Кавказа по Главному Кавказскому разлому (надвигу).
Транскавказская меридиональная зона является уникальным геологическим объектом. Здесь
сохранились: формационный состав, особенности структурной геологии, степень метаморфизма
и характер дислоцированности допалеозойских и палеозойских образований примерно в таком же
виде, как и в одновозрастных образованиях западного склона Южного Урала.
Северная часть Лабино-Малкинской структуры перекрыта мезокайнозоем. Южный район
представлен структурно-формационными единицами. С севера на юг это зоны: Бечасынская,
Андрюкско-Тоханская и Передового хребта. В составе Андрюкско-Тоханской зоны выделяются
Андрюкская и Тоханская подзоны, а Передовой хребет представлен подзонами Картджюртской,
Кенделлярской, Урупской. Каждая из названных структурно-формационных единиц выполнена
своебразными формациями, отличающимися возрастными интервалами, литологическим составом, структурным положением и внутренним строением.
В тектоническом районировании Южного Урала известен ряд крупных структурных зон, каждая из которых также представлена особыми, присущими только им формациями. Здесь, с запада
на восток выделяются: I — Восточно-Европейская платформа; II — Бельская впадина Предуральского прогиба; III — Башкирский антиклинорий; IV — Зилаирский синклинорий (1 — Тирлянский
шарьяж, 2 — Кракинский шарьяж, 3 — Сакмарский шарьяж); V — Зона Уралтау; VI — Магнитогорский синклинорий; ГУР — Главный Уральский разлом. Среди названных структурных элементов
объектом наших интересов явился западный склон Южного Урала. Это Башкирский антиклинорий
и Зилаирский синклинорий с офиолитовым аллохтоном Крака на севере и пакетом тектонических
пластин Сакмарского аллохтона на юге, а также вся Уралтауская структура, состоящая из трех
структурно-формационных зон. Западная из них выполнена сланцевой формацией палеозойского
возраста. Центральная и восточная сложены метаморфизованными породами суванякского и максютовского комплексов в основном докембрийского возраста.
Одним из главных достижений в области современной тектоники является установление
покровного строения докембрийских и палеозойских комплексов. Общей характерной особенностью строения сравниваемых объектов является значительное развитие надвиговых дислокаций,
создающих чешуйчато-пластинчатый стиль тектоники.
Кратко представлены результаты исследований докембрийских и палеозойских образований Транскавказской меридиональной зоны, которые обнажены в крупных структурно-формационных единицах Северного Кавказа. Это зоны: Бечасынская, Андрюкско-Тоханская и Передового
хребта.
Бечасынская зона сложена миогеосинклинальными образованиями докембрия и палеозоя.
К докембрию относятся чегемская и хасаутская свиты верхнего рифея. В их составе преобладают
метаморфизованные породы, преимущественно осадочного генезиса. Абсолютный возраст пород
900–860 млн. лет. Типы пород каратауской серии Башкирского антиклинория западного склона
Южного Урала характеризуются такими же датировками. Абсолютный возраст катавской свиты
938 млн. лет, а инзерской 853–867.
Палеозойские образования Бечасынской зоны залегают на докембрийских образованиях
с резким угловым и азимутальным несогласием. В основании палеозоя находится урлешская свита,
по составу и характеру залегания аналогичная ордовикским образованиям Зилаирского синклинория Южного Урала. Выше залегают осадки силура и девона, которые в Бечасынской зоне представлены фациями: карбонатно-терригенной и сланцево-кремнистой. Вторая из них тяготеет
к глыбово-меланжевой зоне Малкинского гипербазитового массива. В северной части Зилаирского
синклинория наблюдается подобная картина. Все названные выше образования в пределах изучаемой территории слабо метаморфизованы. Они прошли лишь стадию катагенеза и были подвержены динамометаморфизму, связанному, вероятно, с развитием надвигов и сдвигов.
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Андрюкско-Тоханская зона располагается южнее Бечасынской. Разграничивает названные
единицы Северный разлом, к которому приурочена цепочка гипербазитовых тел, сопровождаемых
зонами меланжа. Структура сложена миогеосинклинальным типом разреза палеозойских отложений, представленных образованиями, называемыми здесь сланцевой толщей. В западной части
зоны они выделены Д.С. Кизевальтером в андрюкскую свиту. В основании ее разреза залегает
мощная монотонная толща филлитов с редкими прослоями мелкозернистых песчаников, алевролитов и туфов кислого состава. В восточной части зоны этим же исследователем сланцевая толща на севере названа тоханской свитой, а на юге в артыкчатской. Тоханская свита представлена
флишоидами: пестроцветными песчаниками, алевролитами и конгломератами позднедевонского
и раннекаменноугольного возраста. Артыкчатская же сложена монотонной толщей глинистых
сланцев, перекрытых верхнедевонскими и нижнекаменноугольными терригенно-карбонатными
образованиями. Между тоханской и артыкчатской свитами известен горизонт крупноглыбовых
пород (олистостром) с кластическим материалом кремней и кремнистых сланцев силура, иногда
живетских известняков. Возраст пород свиты считался нижне-среднедевонским. Удревнение возраста до силура, иногда называют и ордовик, связано с появлением здесь работ уральского геолога
Л.Д. Чегодаева, известного нам, как специалиста по разрезам силура Урала. В основании горизонта олистостром среди сланцевых образований в маломощном слое темноокрашенных кремней он
обнаружил граптолиты силура.
Касаясь геодинамических условий образования свит Андрюкско-Тоханской зоны, особо
следует обратить внимание на то, что типично-сланцевыми формациями здесь являются только
андрюкская и артыкчатская. Состав и строение их свидетельствуют о накоплении в тектоническом
режиме окраинно-континентальных обстановок (миогеосинклинальном), в сравнительно глубоководных условиях. Флишевый характер тоханской свиты свидетельствует о значительных напряжениях тангенциального сжатия в период ее образования, что и подчеркивается присутствием
олистостромовых горизонтов. Показано, что сланцевые толщи доверхнедевонского возраста, представленные андрюкской и артыкчатской свитами Андрюкско-Тоханской зоны Северного Кавказа,
совместно с олистостромами, кремнистыми, кремнисто-глинистыми и тонко-терригенными породами силура, являются подобием образований, что присутствуют на западном склоне Южного
Урала. В частности, они сравнимы со сланцевыми образованиями палеозоя западной части Уралтауской структуры, с подофиолитовой тектонической единицей Кракинского шарьяжа, а также
северных пластин Сакмарского аллохтона, выделенных Ю.В. Казанцевым. Это касается и развития
в последних олистостромовых горизонтов. Флишоиды тоханской свиты верхнего девона – нижнего карбона являются формационным и возрастным аналогом зилаирской свиты Южного Урала.
Зона Передового хребта представлена несколькими тектоническими пластинами. Наиболее
доказанной из них является Кызылкольский (Урупский) аллохтон. В западной части он представлен преимущественно вулканическими породами, а в восточной — с участием вулканокластитов
кенделлярской подзоны. Картджюртская подзона здесь сложена вулканогенно-терригенными
флишоидами. Названные структуры предположительно ранне-среднедевонского возраста.
Вулканиты Кызылкольского аллохтона сопоставляются с тектоническими пластинами Сакмарского шарьяжа Южного Урала. В частности, с Медногорско-Кувандыкской пластиной Ю.В. Казанцева. Хорошее сопоставление изверженных пород сравниваемых объектов сделано С.Г. Самыгиным
и Е.В. Хаиным в 1985 г, согласно которым здесь разрез состоит из двух типов. Это непрерывнодифференцированная вулканическая серия с лавами основного и среднего состава в нижней части,
лавами среднего и кислого состава и их туфами в верхней (кызылкольская свита), а также контрастная серия (даутская свита). В основании ее наблюдаются недифференцированные базальты,
которые вверх сменяются контрастной базальт-липаритовой толщей. В самой верхней части большую роль играют пирокластические образования. Здесь мы видим вулканическую серию тектонического цикла почти в полном объеме. Слагающие ее формации (от недифференцированной
до флишевой), их структурные и минералогические особенности свидетельствуют о преобладании
тектонического (геодинамического) режима от низких давлений и высоких температур, постепенно
повышающихся давлений и снижающихся температур, завершающихся максимальными значениями тектонических напряжений. Эти выводы сделаны в соответствии с разработанной в Институте
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геологии УНЦ РАН вещественно-структурной методикой геодинамических реконструкций (цикл
работ Т.Т.Казанцевой 1985–2015). С.Г. Самыгин и Е.В. Хаин сопоставляют перечисленные свиты
Северного Кавказа с блявинской и утягуловской свитами Сакмарского аллохтона. Как они пишут:
«сходство в строении и развитии ряда западных структурных зон Южного Урала и северных структурно-формационных зон Северного Кавказа совпадает во многом, вплоть до мелочей».
Блыбский и Ацгаринский комплексы Передового хребта Северного Кавказа по составу, особенностям структурной геологии и возрасту идентичны суванякскому и максютовскому комплексам
Уралтауской антиформы Южного Урала, что ранее изложено в статье Казанцевой в 2014 году.
Блыбский покров состоит из метаморфитов по породам основного состава с участием эклогитов и серпентинитов. Датировки регионального метаморфизма, определенные по цирконам,
отражают его возраст, равный 460–320 млн. лет. Для Gr-Ph-Amf сланцев — группы зерен 2471–1500,
653–499 и около 374 млн. лет по детритовым цирконам. При датировании магматических цирконов
из ортогнейсов балки Копцева, Малая Лаба получен возраст 549 млн. лет. Хорошо сопоставимы
основные критерии сравнительности максютовского метаморфического комплекса зоны Уралтау
Южного Урала и блыбского комплекса Передового хребта Северного Кавказа. Подмечены следующие общности. Аллохтонное структурное положение, пластинчато-надвиговый стиль тектоники.
Особый породный состав комплекса, характеризующийся присутствием эклогитов и офиолитов.
Контрастность первичного состава с участием субстрата континентального и океанического происхождения. Равнозначность метаморфических преобразований (до высоких ступеней). Возраст
первичных пород (докембрий либо палеозой). Несколько периодов их метаморфизации, близко
одновозрастных для сравниваемых объектов в интервалах нижнего – верхнего палеозоя.
Ацгаринский покров, представленный метаморфизованными толщами, в основном, по осадочным сериям. Абсолютный возраст их — 400–360 млн. лет. Наиболее высокое значение К-Ar
возраста — 470±14 млн. лет получено по роговой обманке из амфиболита. Геология метаморфизованного суванякского комплекса зоны Уралтау Южного Урала и ацгаринского — Передового хребта Большого Кавказа имеют следующие общие черты. Их структурное положение — аллохтонное,
а взаимоотношения с сопредельными структурными элементами — тектонические. Они хорошо
сопоставляются по особенностям пластинчато-надвигового стиля тектоники. В первичном (до
метаморфизма) составе их преобладают породы преимущественно осадочного генезиса. Выявляется общность в характере метаморфических преобразований сравниваемых комплексов. Это довольно низкие ступени метаморфизма. Дискутируется проблема возраста субстрата — докембрий
либо палеозой. На современной стадии изученности решение этого вопроса находится на уровне
равнозначной неопределенности, как по данным геохронологии, так и по палеонтологическим
находкам.
Приведенные соображения свидетельствуют о хорошей сопоставимости геологии метаморфических комплексов домезозоя хребта Уралтау Южного Урала и Передового хребта Северного
Кавказа, а, следовательно, о вероятной общности истории их геодинамического развития.
Марухская тектоническая пластина Передового хребта сложена преимущественно офиолитовым комплексом, как это наблюдается и в пределах западного склона Южного Урала. Офиолиты
традиционно связываются с океанической корой геологического прошлого. Этот аллохтон состоит
из нескольких тектонических чешуй с большим участием офиолитов, возраст которых 416–450 млн.
лет, кремней и кремнистых сланцев силура.
Кроме того, выявление общности тектонических условий происхождения и геодинамических
режимов развития складчатых областей Урала и Кавказа в домезозойский период рассмотрены на
примере одной из главных геологических вещественных единиц — офиолитовой формации Кракинских гор западного склона Южного Урала и Малкинского гипербазитового массива Бечасынской зоны
Северного Кавказа. Установлены общие особенности геологического строения, которыми являются:
миогеосинклинальный тип разреза, как докембрия, так и палеозоя; структурное совмещение
разнофациальных типов силура, образовавшихся в различной палеотектонической обстановке
и отличающихся интенсивностью смятия с присутствием изоклинальной складчатости; пластинчато-надвиговый стиль тектоники. Характерные черты офиолитовой формации Южного Урала
и Северного Кавказа такие. Контрастность рельефа, присущего гипербазитам и вмещающим их
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породам. Преимущественно гарцбургитовый состав, при подчиненности лерцолитов и дунитов.
Высокая степень серпентинизации всех ультраосновных пород. Небольшая мощность гипербазитовых тел. Тектонические взаимоотношения с вмещающими породами. Одинаковый стратиграфический диапазон подстилающих образований от докембрия до среднего палеозоя включительно.
Тектоническая совмещенность разнородных типов палеозойского разреза. Идентичность геохронологической периодизации. Приведенные особенности характерны для домезозоя как Бечасынской зоны Северного Кавказа, так и пограничной зоны Зилаирского синклинория с Башкирским
антиклинорием на Южном Урале. В частности, это свидетельство общности тектонических условий
происхождения и развития Кракинского офиолитового покрова и аллохтона Малкинского гипербазитового массива, совместно с обрамляющим их меланжем.
Из сказанного выше вытекает возможность вариантов: не исключено, что для структурноформационных зон домезозоя Северного Кавказа и западного склона Южного Урала присуща
общая геодинамическая история, либо Северный Кавказ является аллохтонной структурой, являющейся фрагментарным аналогом западного склона Южного Урала.

ВЕНДСКИЙ НАДСУБДУКЦИОННЫЙ МАГМАТИЗМ
НА ЮГЕ ЗОНЫ УРАЛТАУ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
А.В. Рязанцев
Геологический институт РАН, Москва, e-mail: avryazan51@mail.ru
Данные о доордовикских комплексах Урала, образованных в надсубдукционой обстановке,
актуальны, так как позволяют реконструировать эволюцию структуры региона на «доуральском»
этапе. Стратиграфические соотношения ордовикских и более древних вулканогенных образований известны на юге зоны Уралтау. Доордовикская толща разными авторами условно относилась
к рифею, венду, или нижнему кембрию. Недавно был установлен вендский возраст гранитоидов,
прорывающих эту толщу [13, 14]. В результате проведенных исследований доказан вендский возраст самой вулканогенной толщи.
Зона Уралтау представляет собой субмеридиональную антиформу. Она сложена метаморфизованными в фации зеленых сланцев вулканогенно-осадочными доордрвикскими толщами,
кремнисто-терригенными батиальными допалеозойскими и ранне-среднепалеозойскими комплексами континентальной окраины [11]. На востоке зоны распространен максютовский эклогитглаукофансланцевый комплекс, формирование которого связывается со средне-позднедевонской
коллизией «дуга – континент» [11, 12]. Антиформа сопряжена с синформами — Магнитогорской
на востоке и Сакмарско-Кракинской на западе, в которых пакеты аллохтонов сложены надсубдукционными ранне-среднепалеозойскими окраинно-континентальными и внутриокеаническими комлексами. В связи с ундуляцией шарнира антиформы часть ее в структурной седловине
перекрыта Сакмарским аллохтоном, который представляет южную часть Сакмаро-Кракинской
синформы.
К югу от структурной седловины продолжением зоны Уралтау является Эбетинская антиформа. В ядре антиформы вулканогенно-осадочная толща выделяется, как лушниковская свита,
которая слагает видимое основание разреза. Более древние толщи в районе не распространены.
Разрез лушниковской свиты (~1500 м) представлен чередующимися вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами кислого, среднего и основного состава, среди которых преобладают
туффиты и туфы алевритовой размерности, реже встречаются псаммитовые разности [1, 6, 7, 14].
На востоке эти породы прорваны вендскими гранитоидами [13]. Лушниковская свита, как и тела
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милонитизированных гранитов, смяты в изоклинальные складки и несогласно, с базальными
конгломератами, перекрываются терригенной толщей нижнего ордовика. Выше разрез согласно
наращивается толщами вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород, которые имеют стратиграфический диапазон от верхнего тремадока по верхний ордовик включительно. В ордовикском
разрезе преобладает вулканический материал основного и кислого состава. Вулканиты по составу
имеют признаки формирования во внутриплитной и надсубдукционной обстановках Вулканизм
этой эпохи связан, по-видимому, с рифтами на активной континентальной окраине. Ордовикские
толщи, как и вендские, интенсивно деформированы. В строении антиформы принимает участие
также тектонический покров, сложенный, преимущественно кремнистыми и углеродисто-кремнистыми породами силура – девона. На западном крыле из кремнистых пород в структуре этого
покрова ряде мест нами собраны девонские конодонты. На восточном крыле антиформы палеозойские породы метаморфизованы в фации зеленых сланцев, однако и в этой части структуры
ранее были обнаружены силурийские и девонские органические остатки [3]. Породы лушниковской
свиты и гранитоиды слабо метаморфизованы. На востоке антиформы в них проявлен метасоматоз
и породы содержат обильный натриевый щелочной амфибол (феррорихтерит). Детрит щелочных
амфиболов составляет заметную примесь в перекрывающих тремадокских песчаниках [5].
Таблица

Результаты U/Pb (SHRIMPII) исследований цирконов
из туфов лушниковской свиты (проба 14–21)
Точки
измерения
14-21-1
14-21-2
14-21-3
14-21-4
14-21-5
14-21-6
14-21-7
14-21-8
14-21-9
14-21-10

206

Pbc
%
0,00
0,34
0,25
0,25
0,27
0,43
0,00
0,27
0,29
0,25

U
ppm
63
100
124
122
124
92
116
115
108
131

Th
ppm
48
106
102
131
116
94
149
109
118
137

(1)
206

206
238

Pb/ U
0,79
1,10
0,84
1,12
0,97
1,05
1,33
0,98
1,13
1,08

Pb*
ppm
5,21
8,25
10,4
9,96
10,4
7,86
9,7
9,32
8,74
10,7

206

Pb/238U
возраст
592 ± 6
592 ± 5
598 ± 5
585 ± 5
603 ± 6
606 ± 6
600 ± 5
579 ± 6
579 ± 5
586 ± 5

Примечание. Погрешность — 1 σ; Pbc и Pb* — пропорции обычного и радиогенного свинца соответственно; погрешность
в калибровке стандарта 0,35%. (1) — обычный Pb, скорректированный с использованием измеренного 204Pb

Вендский возраст лушниковской свиты установлен U/Pb методом (SHRIMPII) в ЦИИ ВСЕГЕИ
по цирконам, выделенным из туфов риолитов на западе Эбетинской антиформы (точка 14–21
с координатами 50°52' 49,0" с.ш., 58°12' 33,9" в.д.). По 10 замерам получено конкордантное значение
591,5±3,5 млн. лет (табл.). Для прорывающих толщу гранитоидов по цирконам U/Pb методом ранее
были получены значения возраста 590±4 и 577,8±8,6 млн. лет в Эбетинской антиформе, а севернее
543,2±4,6 млн. лет [13, 14].
С учетом данных предшественников [14] и полученных новых данных, установлено, что вулканиты лушниковской свиты дифференцированы от базальтов до риолитов и принадлежат известково-щелочной и толеитовой сериям. Преобладают породы нормальной щелочности натриевого
типа, но присутствуют также субщелочные породы, от трахибазальтов до трахидацитов. На дискриминационных диаграммах [4] точки базальтов лушниковской свиты занимают следующие поля.
На диаграмме Th–Zr/117–Nb/16 базальтоиды толщи расположены в поле островодужных базальтов. На диаграмме Zr/Y–Zr — в поле континентальных вулканических дуг. На диаграмме Zr/Y–Ti/Y
в полях базальтов окраин плит и в поле внутриплитных базальтов. Особенности химического состава вендских вулканитов позволяют предполагать, что они сформированы в надсубдукционной
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обстановке на континентальной окраине. Такие же выводы можно сделать в отношении прорывающих гранитов [13].
Полученные новые данные о вендском возрасте вулканогенной толщи на юге зоны Уралтау,
со значением 591,5±3,5 млн. лет, позволяют провести обоснованную корреляцию с вендскими
комплексами других структур Урала. Возрастные аналоги вендских комплексов Эбетинской антиформы на Южном, Среднем и Северном Урале представлены метаморфическими и плутоническими
комплексами. Это белорецкий комплекс с возрастом прогрессивного метаморфизма 600–550 млн.
лет на востоке Башкирского антиклинория [11]. На Северном Урале распространены гранитоиды
с возрастом 560–566 млн. лет, сформированные в надсубдукционной обстановке на конвергентной
окраине с континентальной корой [10]. На Среднем Урале устанавливаются вендские и раннекембрийские габбро из разреза надсубдукционных офиолитов [8, 9]. В максютовском комплексе
в метагаббровых эклогитах, ассоциирующих с метаультрабазитами, цирконы с магматическими
текстурами в ядрах имеют возраст, изменяющийся в диапазоне 581–525 млн. лет [2]. Корреляция
и анализ данных по магматическим и метаморфическим вендским комплексам различных зон
Урала, позволяют реконструировать развивавшуюся в кадомскую эпоху активную континентальную
окраину и происходящие на ней аккреционные события.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-27-00058)
и РФФИ (проект №№ 14-05-00052; 16-05-00519).
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МАГМАТИЗМ АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ
ЮЖНОГО УРАЛА В КАМЕННОУГОЛЬНО-ПЕРМСКУЮ ЭПОХУ

Д.Н. Салихов1, В.В. Холоднов2, Т.А. Осипова2
1 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: magm@ufaras.ru
2 – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: holodnov@igg.uran.ru
Аккреционно-коллизионная обстановка и трансформный режим характеризуют формирование Уральского орогена, начиная с позднеостроводужного развития, соответствующего по времени фамену и раннему турне. На завершающей зрелой стадии островодужного режима проявился
субщелочной калий-натриевый вулканизм шошонитового типа, который сопровождался формированием интрузивов габбро-монцонит-сиенитового ряда (верхнеуральский комплекс), датированный возрастом 362 млн. лет.
В процессе этих событий произошло образование крупных аккреционных ансамблей с последующим их причленением к окраине Восточно-Европейского континента (ВЕК). В состав аккреционных блоков наряду с Магнитогорской островной дугой (МОД) входит сложная по составу
и истории формирования Восточно-Уральская зона (ВУЗ) — сочленение микроконтинентальных
блоков, имеющих докембрийский фундамент, с локально проявившимися вулканитами ордовика,
силура и девона.
Активная континентальная окраина Южного Урала сформировалась в процессе движения на
запад Казахстанского континента. Событийным в этом процессе стало столкновение МОД и ВУЗ.
ВУЗ к моменту столкновения представляла собой осколок континента, состоящего из нескольких
блоков.
Столкновение МОД и ВУЗ в фамене привело к формированию обломочной толщи, подтверждением которой является обнаженный контакт эффузивов верхнего девона и нижнекаменноугольных отложений на борту Верхнеуральского водохранилища. Здесь обломочный горизонт
представлен известняками и порфиритами трахитового состава. В обломках известняков обнаружена фауна лытвинского горизонта верхнего девона. Перекрывают обломочный горизонт молассоиды вулканогенно-осадочной толщи косьвинского горизонта верхнего турне.
Дальнейшее движение МОД на запад привело к причленению, а затем надвиганию ее на ВЕК.
Завершается этот процесс образованием Западно-Магнитогорской (ЗМЗ) и Восточно-Магнитогорской (ВМЗ) зон, которые дополняют ранее сформированную ВУЗ. Названные три зоны характеризуются разным геологическим строением, составом фундамента и специфическими особенностями магматизма в каменноугольную эпоху развития.
Граница между ЗМЗ и ВМЗ отвечает Западно-Кизильскому разлому, севернее она переходит
в Кирсинский разлом, а далее — в зону разломов, отделяющих восточную границу Имангуловской
синклинали. Фиксируемые на дневной поверхности тектонические нарушения являются отражением глубинной границы ВЕК, которая отвечает трансформной зоне разрывов сдвигово-раздвигового типа. Они контролируют тепловые потоки и трещинные излияния базальтов, происходившие
в раннекаменноугольную эпоху, начиная с верхнего турне.
МОД ограничена с востока Уйско-Новооренбургской шовной зоной, которая представляет
собой пакет крутопадающих тектонических пластин. Они сложены породами различной формационной принадлежности ближайшего окружения, среди которых выделяются позднефранские
абсарокит-шошонитовые ассоциации, линзы серпентинитов, трахибазальтов березиновской свиты
нижнего карбона (аналогом греховских вулканитов трещинного излияния) и кварцевые жилы. Все
это свидетельствует о длительности и прерывистости тектонических напряжений в шовной зоне.
Копейская шовная зона ограничивает с востока ВУЗ, отделяя ее от Зауральской мегазоны,
представляя собой пакет крутых маломощных тектонических пластин, с глубиной выполаживающихся на запад. В пределах шовной зоны повсеместно развиты среднекаменноугольная терригенная
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(ухановская) толща, тектонические линзы карбонатов визейско-серпуховского возраста, расгнейсованные монцодиорит-гранодиориты позднего девона, угленосные образования раннего карбона
и серпентиниты. Весь этот разнородный материал прорван продуктами триасового вулканизма
и перекрыт угленосной челябинской серией.
Итак, активная континентальная окраина Южного Урала представлена тремя зонами, взаимосвязанными, но развивавшимися самостоятельно на определенных этапах. ЗМЗ, как отмечалось
ранее, является областью надвинутой части МОД на ВЕК. Примечательной особенностью ЗМЗ
в раннем карбоне является наличие обширных синклинальных структур — мульд, контролировавших размещение конформных интрузивов в бортах. Завершают формирование конформных тел
габброидов дайки долеритов и тоналитов (кизильский комплекс). По вещественному составу конформные залежи и сопровождающие их дайки близки между собой, хотя имеют хорошо выраженные различия. Так, ранняя фаза габброидов (файзуллинский комплекс) характеризуется низкой
титанистостью и низкими значениями высокозарядных элементов (ниобия и тантала), что отражает принадлежность их надсубдукционной серии. Вторая фаза габброидов (басаевский и утлыкташский комплексы) имеет метки внутриплитных базитов с высоким титаном, а также повышенными
ниобием и танталом, что свидетельствует о промежуточном между надсубдукционными и внутриплитными типе расплава. Наконец, дайки, имеющие высокие Ni/Co отношения, также характеризуются геохимическими признаками промежуточного типа.
В последующий этап формируются дискордантные интрузивы (худолазовский комплекс).
Они контролируются многочисленными разрывными нарушениями диагонального (10–15°) простирания, которые определяют геометрически правильные формы залежей (квадраты, ромбы и др.)
и многоэтажность размещения интрузивных тел. По вещественному составу эти интрузивы относятся к высокомагнезиальным и высококальциевым толеитам с метками платформенных базитов
и изотопными датировками 324–328 млн. лет.
Завершают магматизм ЗМЗ дайки долеритов и лампрофиров с изотопной датировкой 321 млн.
лет.
Итак, в границах ЗМЗ продукты магматизма формировались в три этапа, время проявления
которых подтверждено изотопными датировками и реальными пересечениями магматических тел
конкретных комплексов между собой. Все интрузивные и дайковые тела ЗМЗ по вещественному
составу отвечают продуктам мантийной природы, отражающейся в геохимическом и минеральном
составах пород.
В пределах ВМЗ магматическая деятельность проявилась в вулканогенных, интрузивных
и дайковых фациях как следствие столкновения МОД и ВУЗ в фамене – раннем турне. Благодаря
столкновению названных блоков формировались палингенные гранитные батолиты (Ахуновский,
Заматохинский, Краснинский), датированные 368–357 млн. лет. Затем, в пределах ВМЗ, был заложен Магнитогорско-Богдановский грабен как структура «пулл-апарт» типа, (в транстенсивном
тектоническом режиме). В пределах грабена базальты контролировались локальными раздвигами,
на плечах которых формировались стратовулканы и более мелкие вулканы центрального типа.
Базальты большими объемами кислых продуктов, главным образом, пирокластическими и субвулканическими фациями. Они объединены в два комплекса — греховский и березовский, формировавшиеся одновременно, но территориально разобщенно. Греховский комплекс представлен лавовыми потоками базальтов трещинного излияния, а березовский комплекс — разнообразными
фациями вулканитов центрального типа. Первый из них отвечает субщелочному типу, второй —
промежуточному между субщелочными и известково-щелочными базальтами. Кислые вулканиты
в основном сконцентрированы в центральной и восточной частях грабена и отвечают субщелочной
трахидацит-риолитовой ассоциации. На северо-западе грабена сконцентрированы проявления
низкощелочных риолитов.
Следом за вулканогенными образованиями сформировались и интрузивы Магнитогорской
габбро-гранитной серии, которые представлены совместными габбро-гранитными массивами и обособленными залежами габбро и гранитов, датированными изотопными методами 340–330 млн. лет.
В последующее время от 321 по 304 млн. лет образуются дуплексы локального растяжения
и сдвиговые деформации, которые контролируют размещение малых интрузий, даек и месторож-
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дений и рудопроявлений золото-кварцевого типа. Дайки и малые интрузивы образуют сеть, охватывающую всю территорию ВМЗ, и частично отмечаются в восточном обрамлении ЗМЗ. В ВМЗ
они представлены габбро-долеритами, лампрофирами, лампроитами, кварцевыми диорит-порфиритами, сиенит-порфиритами, гранодиорит-порфиритами и умеренно-щелочными калиевыми
гранит-порфирами. Дайки основного состава отвечают субщелочным базитам известково-щелочной калий-натриевой серии.
В заключительную стадию проявления малых интрузий и даек, на северо-востоке ВМЗ формируются Карагайский и Уйскоборский гранитные массивы, имеющие мантийно-коровую природу. Формирование этих массивов происходило в режиме надсубдукционной окраинно-континентальной обстановки с изотопной датировкой 304 млн. лет.
В завершение магматизма ВМЗ в ее восточном обрамлении и шовной Уйско-Новооренбургской зоне проявились небольшие умеренно-щелочные интрузии. Наиболее крупные их них — Новобуранный и Балканский массивы, объединенные в гумбейский комплекс, имеющий двухфазное
строение. Ранняя фаза представлена граносиенитами и умеренно-щелочными биотит-роговообманковыми гранитами. В названной шовной зоне проявился также Кацбахский гранитный массив,
изотопный возраст которого соответствует 290–289 млн. лет.
В границах ВУЗ магматизм проявился в каменноугольно-пермское время. В раннекаменноугольную эпоху формировались Челябинский, Чернореченский и Неплюевский массивы, вулканогенные березиновский и полоцкий комплексы. Далее в гжели – ранней перми формировались
Джабыкский плутоны, а в средней перми — лейкограниты ольховского комплекса в составе Джабыкского, Мигрофановского и Челябинского батолитов. В ранней перми, кроме того, сформировался степнинский комплекс монцогаббро и монцодиоритов, граносиенитов и субщелочных
гранитов. Предполагается, что раннепермский магматизм был спровоцирован столкновением ВЕК
и КК, которое сопровождалось шарьированием пластин из шовной зоны на запад и восток ВУЗ
с быстрым наращиванием мощности земной коры. Интенсивно формировались присдвиговые
зоны растяжения и скольжения вдоль границ ВУЗ. Это сопровождалось быстрым падением давления, интенсивной миграцией флюидов, прогревом новообразованной коры, что и способствовало
выплавлению палингенных гранитов в верхней части коры. Одновременно происходило формирование мантийно-коровых комплексов (степнинского и др.) в трансформной обстановке по отношению аккреционно-коллизионным структурам Урала. Этим обусловлено сложное взаимоотношение палингенно-коровых гранитоидов джабык-санарского комплекса со степнинским латитовым
комплексом. Они образуют сложные генетические соотношения, проявившиеся в перекрытии
возрастов. Гранитоидный магматизм внедряется в виде плутонов монцодиорит-гранитного состава
степнинского комплекса, образующих дугообразные цепочки, пересекающие современные структуры ВУЗ, что позволяет предполагать их глубинную мантийную природу.
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЦКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕГО ПРЕДЕЛАХ
ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
В.И. Сначёв
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: SAVant@inbox.ru
Белорецкий высокобарический зональный метаморфический комплекс расположен в восточной части Башкирского мегантиклинория в пределах Маярдакского антиклинория. Он подковообразно огибает северное замыкание Зилаирского синклинория и протягивается в северовосточном направлении на расстоянии около 120 км при ширине от 20 до 40 км. В его строении
принимают участие нижне-средне- и верхнерифейские отложения. Исходными породами комплекса являются преимущественно песчано-глинистые, карбонатные и углеродистые отложения,
заметно реже — интрузивные тела и эффузивы основного состава. В дальнейшем они испытали
несколько этапов преобразований, в результате чего сформировался зональный метаморфический
комплекс, центральная часть которого (диаметр 7–8 км) сложена породами эклогитовой фации
метаморфизма, промежуточная (ширина 2–10 км) — амфиболитовой и внешняя — зеленосланцевой (ширина 15–20 км), образование которых происходило соответственно при следующих PTусловиях: 12–13 кбар и 600–650°С; 5,0–5,5 кбар и 500°С; 2–3 кбар и 350–400°С [1].
На проблему формирования Белорецкого метаморфического комплекса существует множество точек зрения. Все они перечислены в соответствующей главе монографии А.А. Алексеева и др.
[1]. Однако, ни одна из них не в состоянии объяснить концентрическую зональность Белорецкого
метаморфического комплекса.
Вариант с невскрытым Ахмеровским гранитно-мигматитовым массивом, на поверхности
представленным серией небольших выходов гнейсовидных и метаморфизованных гранитов [3]
и четко фиксируемым на глубине геофизическими методами, тоже не проходит, т.к. время его становления 1381±23 млн. лет [5] исключает метаморфизм развитых по его периферии средне-верхнерифейских образований. Вместе с тем известно, что гранитно-мигматитовые купола являются
многофазными и формируются на протяжении нескольких сотен миллионов лет. С заключительной
(вендской?) фазой становления рассматриваемого гранитоидного массива, хотя и с большой натяжкой, по-видимому, можно увязать формирование Белорецкого зонального метаморфического
комплекса в его современном виде.
Попробуем предложить другой вариант решения данной проблемы. Физическая его суть заключается в следующем. Всем автолюбителям хорошо известно, если на лобовом стекле машины
образуется трещина, ее движение можно на время остановить, лишь просверлив на самом острие
трещины отверстие размером 1,5–2 мм. В этом случае напряжение, возникающее во время тряски
автомобиля, концентрируется уже не на острие трещины, а распределяется по всей периферии отверстия. При этом в зависимости от величины напряжения здесь образуется сеть микротрещин,
плотность которой заметно уменьшается с удалением от отверстия. В результате получается классическая картина концентрической зональности, связанная с результатом разрядки напряжения.
Понятно, что с течением времени и наложением новых ударов сеть микротрещин постепенно
сгущается и продвигается перпендикулярно границе отверстия и на каком-то этапе трещина все
же преодолевает отверстие и движется вперед. Этот простой механизм попробуем применить для
объяснения зональности в пределах Белорецкого метаморфического комплекса, немного усложнив
его, поместив на пути трещины сложно преодолимое препятствие. К счастью здесь ничего придумывать не надо. Достаточно обратиться к Красноморской рифтовой системе, механизм формирования которой очень детально рассмотрен в монографии А.В. Разваляева [6].
В данной работе показано, что в процессе образования рифтов проявляется одна и та же закономерность, суть которой заключается в том, что при внедрении рифтовых структур в древние
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кратоны происходит их выклинивание (Кенийский рифт), либо отклонение от своего первоначального простирания по периферии этих древних кратонов (Байкальский рифт при приближении к Алданскому щиту). «В случае Красноморского рифта жесткий насыщенный гранитами
Синайский блок как бы расщепляет рифт, заставляя его приспосабливаться к структуре фундамента и использовать при этом древнюю структурную неоднородность — разломы залива Акаба –
Мертвого моря» [6]. То есть, развитие Красноморской рифтовой системы в северо-западном направлении было существенно ослаблено Синайской глыбой. Это привело к расщеплению рифта
на заметно менее выраженный Суэцкий грабен, трассирующийся серией параллельных разломов
того же направления в сторону дельты р. Нил, и грабен залива Акаба, далее в северном направлении
прослеженный по системе разломов долины р. Иордан. При этом породы южного окончания
Синайского блока испытали интенсивный дислакационный метаморфизм в период возрастания
и разрядки напряжения, связанного с продвижением Красноморского рифта в северо-западном
направлении.
Учитывая приведенный выше материал, можно предположить длительную, многоэтапную
историю формирования Белорецкого метаморфического комплекса, начало которой было положено в начале среднерифейского времени, когда проходило становление Ахмеровского гранитогнейсового массива, несомненно, оказавшего метаморфическое воздействие на отложения нижнего рифея и являющегося интрузивным аналогом кислых пород машакской свиты [2]. Наиболее
мощный период рифтогенеза отмечен в раннепалеозойское время, когда заложилась разветвленная
сеть континентальных рифтов, в том числе Медногорско-Кракинский континентальный рифт.
Учитывая тот факт, что возраст основной фазы метаморфизма пород Белорецкого метаморфического комплекса, по данным некоторых исследователей [13], оценивается соответственно в 510–635
и 542–597 млн. лет, можно допустить, что начало заложения глубинных разломов и формирования
Медногорско-Кракинского континентального рифта произошло в поздневендское, а возможно
и в ранневендское время или на границе докембрия и палеозоя. Продвигаясь вначале в меридиональном, а затем в северо-восточном направлении система разломов уперлась в вязкие породы
гранитно-гнейсового Белорецкого купола. Нарастающее в течение времени напряжение вызвало
резкое увеличение давления и оказало интенсивное метаморфизующее воздействие как на гранитоиды, так и на вмещающие их рифей-вендские отложения. В этот период, по-видимому, и образовался зональный метаморфический комплекс в современном его виде. В какой-то момент произошла разрядка напряжения и разлом, обогнув его с востока, а возможно и расщепившись на две
дугообразные ветви (западную и восточную), продвинулся по дуге, трассируемой габбро-гипербазитовыми массивами (Кракинским, Тирлянским, Бирсинским, Кирябинским), до сочленения
с Главным Уральским разломом [4].
Интерес к Белорецкому метаморфическому комплексу связан с тем, что в последнее время
в углеродистых отложениях зигазино-комаровской свиты выявлены проявление золота Отнурок
и ряд локальных участков с промышленным его содержанием [7, 11]. Нами был собран имеющийся
опубликованный и фондовый материал по золотоносности углеродистых отложений обрамления
Ахмеровского массива, а также проведено около 200 анализов собственных штуфных и бороздовых
проб. В результате обработки полученных данных выявилась очень четкая закономерность размещения повышенных содержаний золота — все точки с промышленными значениями золота
укладываются в область развития пород с зеленосланцевой фацией метаморфизма (проявления
Отнурок, Кудашманово, Улу-Елга, Ишля, Кагарманово, Гадыльшино, высокие содержания на горе
Широкая, хребте Маярдак и т.д.) [12]. Наиболее значимые проявления (Отнурок, Улу-Елга, хр. Маярдак) приурочены к внешней высокотемпературной субфации зеленосланцевой фаций. Примечательно, что практически все проявления и точки минерализации золота на рассматриваемой
площади приурочены к углеродистым сланцам, которые, как известно являются хорошими его
концентраторами. Близкие выводы нами были получены и в пределах других структурно формационных зон Южного Урала: Магнитогорского мегасинклинория [8], Арамильско-Сухтелинской
зоны [9], Восточно-Уральского прогиба [10].
Таким образом, предложенная модель формирования Белорецкого метаморфического комплекса может привести к правильному пониманию закономерностей размещения в его пределах
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золотого оруденения и выделению перспективных участков для проведения дальнейших поисковых
работ.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Поволжье №14-05-97005.
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МЕТАБАЗАЛЬТЫ И МЕТАТУФЫ НЯРОВЕЙСКОЙ СЕРИИ
(ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Н.С. Уляшева, Ю.В. Денисова, А.В. Панфилов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, e-mail: nsulasheva@geo.komisc.ru
Няровейская серия является слабо изученным объектом Центрально-Уральской зоны Полярного Урала. Она протягивается в виде полос вдоль западной окраины раннепротерозойского харбейского комплекса и обрамляет с запада и востока раннепротерозойский марункеуский комплекс,
метаморфизм которых достигал соответственно высоких ступеней амфиболитовой [4] и эклогитовой [6] фаций. Возраст серии принимается условно как среднерифейский. Серия представлена,
в основном, различными сланцами, метаморфизованными в условиях зеленосланцевой и эпидотамфиболитовой фаций, первичный состав и геодинамические обстановки формирования которых
недостаточно исследованы.
Нами изучены породы няровейской серии по руч. Няршор, Сядатояха, Графитовый, Харчерузь с западной стороны марункеуского комплекса и по руч. Ингилоръеган и его левым притокам
с восточной стороны. Петрографические исследования позволили выделить по минеральному
составу кварц-эпидот-хлорит-актинолитовые породы, залегающие в основном среди слюдистокварцевых сланцев.
Актинолитсодержащие породы имеют сланцеватую, иногда слабосланцеватую и массивную
текстуру, нематолепидогранобластовую, редко порфиробластовую структуру. Они характеризуются содержаниями кальцита (0–10%), кварца (1–10%), мусковита (1–3%), альбита (3–30%),
хлорита (5–25%), эпидота (5–40%), актинолита (15–35%). Мощность толщ варьирует от 1 до 17 м.
По содержанию глинозема и согласно дискриминантной функции С.Д. Великославинского и др.
[1] они разделились на две группы. Умеренноглиноземистые (Al2O3 — 12,63–15,68%) сланцы обнаруживают сходство в основном с ортообразованиями (I группа), а более высокоглиноземистые
(Al2O3 — 16,06–17,66%) породы попадают в область неопределенности (II группа).
I группа пород имеет содержания кремнезема 39,06–51,67%. При этом, карбонатсодержащие
разности отличаются низким количеством кремнезема, закисного железа (н-4-68, н-4-69) и высоким — оксида кальция и углекислоты, что, скорее всего, связано с карбонатизацией пород.
На диаграмме А.А. Предовского точки составов пород занимают поле базитов [3, 5]. По классификации А.Н. Неелова [2] они относятся к толеитовым базальтам и пикритовым базанитам. Согласно
классификации Я.Э. Юдовича рассматриваемые породы близки к псевдогипогидролизатам и псевдосуперсиаллитам с ГМ — 0,44–0,64. Высокие значения ТМ — 0,04–0,12, ЖМ — 0,61–0,87 и ФМ —
0,35–0,47 указывают на магматическую природу данных образований [7]. Исходя из вышеизложенного описания, рассматриваемые сланцы являются метабазальтами.
По химическому составу метабазальты являются толеитовыми натриевыми и калиево-натриевыми низко- и умеренноглиноземистыми породами. На тройных диаграммах Дж. Пирса [8]
Zr–Ti–Y и Zr–Ti–Sr точки составов метаморфизованных ортопород располагаются в области
низкокалиевых толеитов островных дуг. Содержания в метабазитах редких элементов — Ba (14–
472 ppm), Cr (54–285 ppm), Ni (42–134 ppm), Sr (121–210 ppm), La (0,8–7 ppm), Сe (8–25 ppm),
Nd (10–19 ppm), Zr (24–64 ppm) и Nb (1,6–2 ppm) указывают на то, что они схожи как с океаническими базальтами, так и c низкокалиевыми толеитовыми образованиями островных дуг.
Содержание кремнезема во II группе пород варьирует от 40,41 до 47,32%. Эти породы по сравнению с метабазальтами имеют повышенные содержания глинозема, оксида титана и в некоторых
случаях оксида калия. По диаграмме А.А. Предовского они диагностируются как туффиты с основным и ультраосновным материалом. Согласно диаграмме А.Н. Неелова они схожи с карбонатными
аргиллитами и базальтами. Породы относятся к псевдогипогидролизатам. Высокие значения ГМ
(0,57–0,81), ТМ (0,04–0,17), ФМ (0,4–0,59), ЖМ (0,47–0,89) и низкие — НКМ (0,09–0,19), указывают на пирогенную природу данных образований, возможно с некоторым смешением осадочного
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материала (повышенные содержания глинозема) [7]. Следовательно, рассматриваемые сланцы
нами диагностируются как метатуфы. Содержания редких элементов в них и в метабазальтах схожи,
что указывает на их близкий генезис.
Таким образом, актинолитсодержащие породы, залегающие среди слюдисто-кварцевых сланцев няровейской серии, представлены метабазальтами и метатуфами. Они имеют близкий генезис
и сформировались, скорее всего, в окраинно-океанической или в окраинно-морской обстановке.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-35-00146 мол_а, а также при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН
№ 15-18-5-17.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ УРЖУМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
И.В. Аверин1, Е.С. Баландина1, О.В. Зеркаль2, Е.Н. Самарин2, М.С. Чернов2
1 – ООО «Инженерная Геология», Москва
2 – Геологический факультет Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
Пермские отложения, включая уржумские образования, широко распространены в Среднем
Поволжье и Предуралье и являются одним из постоянных объектов исследований при изучении
различных вопросов геологической истории, генезиса отложений и палеогеографических условий.
При инженерно-геологических работах основными направлениями изучения уржумских отложений является изучение их физико-механических характеристик. Особенности общего состава
нижней части уржумской толщи, представленной на рассматриваемой территории преимущественно глинами, алевролитами и алевритами, во многих случаях остаются за рамками проводимых
исследований. При этом преобладают взгляды о том, что наличие слабоводопроницаемой толщи
уржумских глинистых грунтов в верхней части геологического разреза является сдерживающим
фактором для развития карста, и территории распространения уржумских образований являются
менее подверженными воздействию карстовых процессов. Эти воззрения включены, в том числе
в нормативные документы [2], регламентирующие инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской
области. Вместе с тем, обеспечение проектирования, строительства и безопасной эксплуатации
различных объектов требует достоверной информации о факторах, оказывающих влияние на развитии опасных геологических процессов, к которым относятся карстовые процессы.
Исходные данные и методы исследований. Территория проведения работ располагалась в Заречной части г. Н. Новгород. На рассматриваемом участке (по данным буровых работ) уржумские
отложения среднего (биармийского) отдела пермской системы залегают на глубине 25–28 м под
техногенными и аллювиальными образованиями. Уржумская толща представлена отложениями
нижней подсерии (P2ur1), залегающими с размывом на казанских закарстованных образованиях.
Она слагается, по визуальному описанию, преимущественно красноцветными алевролитами и глинами с тонкими прослоями (от первых миллиметров до 5–10 см) и гнездами гипса серовато-белого
и отдельными прослоями мергелей серых, зеленовато-серых, загипсованных. Общая мощность
уржумских отложений составляет более 20 м.
Для рассматриваемой территории, расположенной в пределах Дзержинско-Нижегородского
карстового района, в соответствии с региональными нормативными документами [2], влияние карста на инженерное освоение определялась как «низкое». На предшествующих стадиях инженерногеологических работ, исходя из наличия глинистых уржумских отложений значительной мощности,
был сделан вывод о неблагоприятности инженерно-геологической обстановки для развития карстовых процессов. Однако проведенный дополнительный комплекс работ выявил многочисленные
признаки современного развития карстовых процессов на рассматриваемом участке. На дневной
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поверхности наблюдались локальные понижения провального типа, а при бурении скважин отмечались провалы бурового инструмента (до 2,5 м), а также зоны интенсивного поглощения бурового раствора. Особо следует подчеркнуть, что провалы бурового инструмента были отмечены
именно в интервалах глубин залегания уржумских образований [1].
Для оценки влияния особенностей уржумских отложений на развитие карстовых процессов
был проведено исследование валового химического состава, минерального состава и выполнено
изучение микростроения (с использованием оборудования, полученного в рамках реализации Программы развития Московского университета) визуально однородных уржумских глин.
Полученные результаты и их обсуждение. Глины, слагающие разрез уржумских образований
на рассматриваемом участке, имеют красный или кирпично-красный цвет, пелитовые, в ненарушенном сложении — тонкослоистые. Слоистость подчеркивается преимущественно цветом за счет
наличия менее ожелезненных интервалов, имеющих охристо-красную окраску, или за счет тонких
прослоев гипсов, ангидритов и мергелей. Минеральный состав визуально однородной глины,
практически не содержащей вкраплений гипса, полученный по данным рентгеноструктурного
анализа, выглядит следующим образом:
Таблица 1

Минеральный состав красноцветной уржумской глины (гл. 45,3 м)
Смешанослойный хлорит-смектит, упорядоченный, с соотношением пакетов хлорита и смектита
близким 50:50
Смешанослойный слюда-смектит, неупорядоченный, с соотношением пакетов слюды и смектита
от 85:15 до 20:80
Гидрослюда
Хлорит железисто-магнезиальный
Кварц
Плагиоклаз
Доломит
Гипс
Полугидрат

3%
9%
7%
9%
25%
18%
17%
5%
7%

В полученных результатах обращает на себя внимание высокое содержание доломита, а также наличие в составе ангидрита. Последний при обводнении грунтов стремится перейти в гипс,
причем этот переход сопровождается весьма существенными деформациями объема. Очевидно,
что красный цвет глин обусловлен высоким содержанием железа — до 6,0% (табл. 1 и 2). Из табл.
1 видно, что в составе уржумских «глин» содержание собственно глинистых минералов не превышает 30%. При этом содержание в этих отложениях водорастворимых минералов (гипс, ангидрит,
доломит) также достигает 30%. Результаты химического анализа (табл. 2) показывают, что образцы
похожего литологического облика, отобранные из различных частей разреза, имеют приблизительно сходный состав.
Таблица 2

Химический состав уржумских отложений нижней подсерии (P2ur1)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8

Глубина
отбора, м
27,0
28,1
30,0
30,2
30,7
36,8
45,3
47,3

Описание

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

доломитизированный мергель
гипс
гипс
глина белая, нарушенный интервал
гипс, нарушенный интервал
глина красная с прожилками гипса
глина красная
глина красная с прожилками гипса

27,04
35,65
36,90
2,43
39,58
55,17
53,26
54,89

11,61
2,52
2,46
16,47
0,51
7,50
9,20
8,37

3,61
0,67
1,00
0,72
0,74
4,33
5,72
6,04

19,91
18,30
24,27
25,36
19,63
10,95
6,26
8,18

6,61
0,01
0,01
5,72
0,02
3,54
6,91
5,20

1,53
0,74
0,50
0,58
0,74
1,63
1,82
1,59
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Электронно-микроскопическое изучение уржумских отложений, включая количественный
анализ ориентации структурных элементов грунтов (рис. 1–4), подтвердило различия в строении
отложений в интервалах с ненарушенным залеганием и интервалах геофизических аномалий (зоны
кольматации карстовой полости (?)).

Рис. 1. РЭМ-изображение образца уржумских отложений ненарушенного сложения, P2ur1, гл. 45,3 м

Рис. 2. РЭМ-изображение образца уржумских отложений в интервале нарушенного сложения, P2ur1, гл. 27,3 м
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Рис. 3. Роза-диаграмма ориентации структурных элементов образца уржумских отложений ненарушенного
сложения, P2ur1, гл. 45,3 м
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Рис. 4. Роза-диаграмма ориентации структурных элементов образца уржумских отложений в интервале нарушенного сложения, P2ur1, гл. 27,3 м

Заключение. Результаты изучения особенностей состава и строения уржумских отложений,
развитых в районе г. Н. Новгород, позволяют сделать вывод о существовании возможности формирования карстово-суффозионных полостей в отдельных интервалах разреза уржумских глинистых
образований, для которых характерно, с одной стороны, сгущение неравномерно распределенных
по разрезу прослоев мергелей и гипсов, а с другой стороны, выщелачивание карбонатно-сульфатной
составляющей уржумских отложений и возможным суффозионным выносом тонкой терригенной
составляющей, представленной кварцем.
Литература:
1. Зеркаль О.В., Самарин Е.Н., Аверин И.С. Использование статического зондирования для оценки развития
карстово-суффозионных процессов // Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах
/ Материалы Международного симпозиума (Пермь, 26–29.05.2015). – Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т,
2015. – С. 92–96.
2. Рекомендации по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации
зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области. – Нижний Новгород,
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 2012.
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ТОЛПАРОВСКИЙ РАЗРЕЗ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ
КАК ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ КРИОГЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
В.М. Горожанин, С.В. Мичурин, З.А. Канипова, З.Р. Биктимерова
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: Gorozhanin@ufaras.ru
В типовой последовательности рифея Южного Урала, обнажающейся в пределах Башкирского мегантиклинория, стратиграфические подразделения рифея образуют три самостояельных
цикла, характерной чертой которых является трангрессивная цикличность отложений, выраженная
наличием грубообломочных пород в основании циклов и формированием карбонатных толщ на
завершающих стадиях циклов. На рубеже рифея и венда данная закономерность нарушается, что
связано в первую очередь с неопределенностью стратиграфии этого уровня и отнесением стратиграфических подразделений, которые рассматривались ранее в составе венда, к рифею. В настоящее
время делается попытка вычленить из состава верхнего рифея новое подразделение — аршиний [5,
6].Как известно, ранее подобные попытки — в виде таких стратиграфических подразделений как
кудаш, терминальный рифей, также предпринимались, однако, оказались нежизнеспособными.
Это объясняется рядом причин, главная среди которых — плохая коррелируемость отложений
этого уровня в пределах Башкирского мегантиклинория. Определенную роль сыграло также то, что
при выделении таких подразделений не всегда выдерживался принцип — совокупность отложений
должна соответствовать определенному геотектоническому этапу развития. Для осадочных последовательностей это обычно выражается в том, что они образуют новый трансгрессивный цикл.
Мы полагаем, что совокупность терригенных отложений на западном крыле Башкирского
мегантиклинория в районе д. Толпарово в бассейне р. Зилим, залегающая на терминальных карбонатах верхнего рифея и перекрытая ашинской серией венда, образует ярко выраженный трансгрессивный цикл и содержит литологические особенности, позволяющие коррелировать их с подразделениями криогения других регионов мира. Эта совокупность отложений является лучшим
кандидатом для выделения стратиграфического подразделения на рубеже рифея и венда.
В понятие «толпаровский разрез» мы вкладываем не только сам непосредственный разрез
терригенных отложений по правому берегу р. Зилим ниже д. Толпарово, но также разрезы в дорожных выемках, точках наблюдений и по берегам р.р. Мал. Толпар, Большой и Малый Реват,
где в совокупности ранее были выделены диамиктитсодержащие отложения, выполняющие крупную эрозионную депрессию в верхнерифейских карбонатных толщах [2, 4].
В 2015 г. авторами проведено дополнительное изучение разреза у д. Толпарово, расположенного по правому берегу р. Зилим (толпаровская свита), и описан разрез суировской свиты, вскрытый в новых крупных дорожных выемках, срезающих водораздел между р.р. Зилим и Мал. Толпар
и борт долины руч. Сыглы-Елга. Исследования, предпринятые с целью поиска литологических и
минералогических индикаторов, которые могли бы прояснить вопрос генетической интерпретации
переходных рифейско-вендских отложений [3], позволили обнаружить дополнительные свидетельства того, что отдельные литологически однородные толщи, такие как калыштинские конгломераты (в устье р. Бол. Реват), толпаровские песчаники (р. Зилим) и суировские алевроаргиллиты
(дорожные выемки в борту руч.Сыглы-Елга), образуют единую совокупность — серию отложений,
которая с размывом залегает на подстилающих верхнерифейских карбонатах и перекрывается
песчаниками урюкской свиты ашинской серии.
Вся последовательность залегает на разных уровнях верхнерифейских отложений — от катавских до укских. Непосредственные взаимоотношения с подстилающими отложениями обычно
скрыты задернованными участками, однако в одном месте (точка с координатами 54° 01' 03" с. ш.
и 57° 07' 26" в. д.) можно наблюдать закарстованную поверхность карбонатов миньярской свиты
с выполнением грубозернистым терригенным материалом карстовых неровностей и полостей.
В самом центре депрессии, для которой можно предполагать наибольшую глубину и основание толпаровско-суировской последовательности (устье р. Бол. Реват, правый приток р. Зилим
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выше д. Зиреклы), залегают конгломераты, ранее выделявшиеся под названием калыштинских [1].
Они имеют средне- и мелкогалечную структуру обломков. О вероятном присутствии крупногалечных разностей, которые в коренном залегании не найдены, свидетельствует находка в аллювии
р. Зилим в нескольких десятках метров от устья р. Бол. Реват крупной глыбы, сложенной разногалечными конгломератами [2]. В ней, кроме средне- и мелкогалечных конгломератов, присутствует прослой косослоистого гравелито-песчаника с крупными (до 0,4 м) плоскими, удлиненной
формы плитками слоистых известняков катавской свиты. Состав этих обломков свидетельствует
о глубине стратиграфического размыва, достигавшего катавской свиты верхнего рифея, а крупноплитчатая форма обломков — о вероятно аллювиальной обстановке осадконакопления.
Толща толпаровских песчаников, основные обнажения которых находятся севернее, в районе д. Толпарово и руч. Ташлыклы, представлена преимущественно крупно- и разнозернистыми
несортированными разностями. Из-за отсутствия слоистости и каких-либо литологических индикаторов очень трудно определить их фациальную обстановку формирования. Вследствие присутствия в них горизонта ясно выраженных тиллитовидных конгломератов, а также рассеянных
остроугольных обломков карбоната, всю толщу песчаников также относили к диамиктитовой последовательности, правда, без уточнения условий в которых она могла формироваться. Кроме
тиллитовидных конгломератов и разнозернистых несортированных песчаников разрез содержит
также прослой зеленых глинистых сланцев и тонкозернистые песчаники с признаками слоистости.
В последних обнаружены сдвоенные глинистые слойки (куплеты), характерные для приливноотливной деятельности.
Обстановка осадконакопления в этой части разреза представляется нам следующей. Фоновая
седиментация осуществлялась в морских условиях открытого терригенного шельфа или эстуария
с приливно-отливной активностью, на которую в виде «языков» или лопастей дельты накладывалась
катастрофическая седиментация, не успевавшая размываться волновой и приливно-отливной
деятельностью. Предположение о ледниковом привносе слабосортированного материала представляется вполне правдоподобным. Таким образом, вероятная фациальная обстановка — каналы
(лопасти дельты?) на мелководном морском шельфе.
Выше толпаровских песчаников залегает толща мягких пород, названная суировской свитой
[4]. Она представлена следующими основными литотипами — черными тонкослоистыми алевроаргиллитами, пачками переслаивания этих алевропелитов со слоистыми песчаниками кварцевого
и полимиктового состава, глинистыми диамиктитами.
Тонкополосчатый и тонко- горизонтально слоистый характер напластования этой толщи
свидетельствует о достаточно спокойных (ламинарных) условиях седиментации в условиях глубоководного шельфа. Эта спокойная седиментация глинистого материала периодически дополнялась
привносом более грубого — разнозернистого, вплоть до небольших глыб, разнообразного терригенного материала. Эти прослои диамиктитовых конгломератов, мощностью от нескольких см
до нескольких м в целом тяготеют к нижней части суировской свиты. Хорошая обнаженность разреза в выемке новой строящейся дороги позволила выявить некоторую особенность в распределении песчано-глинистого и диамиктитового материала в алевроглинистой толще. Эти разности
пород, образующие в разрезе более устойчивые к эрозии прослои, часто располагаются линзообразно с формированием промоин, каналов, заполненных как более грубым материалом, так
и обильными подводно-оползневыми структурами — рулетами слоистых пачек. Кроме отмеченных
макроструктур оползания в мягкой толще наблюдаются нептунические дайки тонкозернистого
песчаника, иногда в виде разветвленной системы субвертикальных жил, что указывает на достаточно разжиженный характер терригенных осадков, накапливающихся в условиях крутого склона
и постоянно углубляющегося бассейна.
Стратиграфически выше суировских алевропелитов с развитыми подводно-оползневыми
образованиями, но ниже серой пачки урюкских гравелитопесчаников в разрезе по р. Мал. Реват
найдены проявления карбонатных пород — доломитов небольшой мощности (первые метры).
Поскольку выходы доломитов были найдены по обеим сторонам долины р. Мал. Реват, было высказано предположение, что эти проявления представляют собой не тектонические олистолиты
во флишеподобной толще, а единый слой, который является типичным кеп-карбонатом — породой,
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обычно завершающей серии диамиктитов в криогении по всему миру [2]. Генезис карбонатов пока
еще недостаточно ясен, текстурные особенности свидетельствуют, с одной стороны, об их образовании на мелководье, возможно, в условиях лагуны (?), а с другой — об условиях активной
гидродинамики, приводившей к фрагментации и образованию обломков в карбонатном цементе.
Конечно, нельзя совсем исключать и олистолитовую природу брекчий и самих тел карбонатов,
так в подстилающей толще мы видим обильные следы оползаний в условиях крутого склона.
Описанная последовательность отложений, выполняющих эрозионную впадину в верхнерифейских породах, демонстрируют отчетливый трансгрессивный ряд — от наземных аллювиальных до достаточно глубоководных условий авандельты или глубоководного шельфа. Положение
венчающего кеп-карбоната, образованного в мелководных условиях плохо вписываются в этот ряд,
если только не принимать во внимание гипотезу о резком потеплении, наступившим после ледниковой эпохи, во время которой накапливались диамиктиты.
Описанный трансгрессивный цикл отложений, в определенной мере коррелируется с другими разрезами криогения мира и, с нашей точки зрения, может быть положен в основу выделения
стратиграфического подразделения в разрезе верхнего докембрия Башкирского мегантиклинория,
как бы он не назывался — кудаш, терминальный рифей или аршиний.
Стратиграфическая корреляция отложений в различных частях Башкирского мегантиклинория встречает определенные трудности из-за вероятной разнофациальности, при этом диамиктиты выступают в качестве единственного стратиграфического маркера.
Решение вопроса отнесения этого стратиграфического подразделения к венду [6] или к верхнему рифею возможно путем дальнейшего микропалеонтологического и изотопно-геохронологического изучения. Важно понимание самого факта, что в позднем докембрии на Южном Урале
существовали отложения, образующие самостоятельный трансгрессивный цикл, коррелируемый
с криогением мировой стратиграфической шкалы.
Литература:
1. Беккер Ю.Р. Позднедокембрийская моласса Южного Урала. – Л.: Недра, 1968. – 160 с.
2. Горожанин В.М. К вопросу о нижней границе венда на Южном Урале // Верхний докембрий Южного Урала
и востока Русской плиты. – Уфа: ИГ БНЦ УрО АН СССР, 1988 – С. 41–45.
3. Горожанин В.М., Мичурин С.В., Канипова А.А., Биктимерова З.Р. Литологические особенности диамиктитов
на границе рифея и венда в разрезе Толпарово (Южный Урал) // Геологический сборник № 12 / ИГ УНЦ
РАН. – СПб: Свое издательство, 2015. С. 23–34
4. Келлер Б.М., Вейс А.Ф., Горожанин В.М. Толпаровский разрез верхнего докембрия (Южный Урал) // Изв.
АН СССР. Сер. геол. – 1984. – № 9. – С. 119–124.
5. Козлов В.И., Пучков В.Н., Краснобаев А.А., Нехорошева А.Г., Бушарина С.В. Аршиний – новый стратон
рифея в стратотипических разрезах Южного Урала // Геологический сборник №9 / ИГ УНЦ РАН. – Уфа:
ДизайнПресс, 2011. – С. 52–56.
6. Пучков В.Н., Сергеева Н.Д., Краснобаев А.А. Пограничные стратоны рифея и венда на Южном Урале.
Дополнения и изменения в региональную стратиграфическую схему // Геология, полезные ископаемые и
проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий: Матер. и докл. 10 Межрег.
науч.-практ. конф. – Уфа, 13–15 мая, 2014 г. – Уфа: ДизайнПресс, 2014. – С. 77–87.
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ПРОЕКТ УТОЧНЕННОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГО-ВОСТОКА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
И ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Г.А. Данукалова, А.Г. Яковлев, Е.М. Осипова, Р.Г. Курманов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: danukalova@ufaras.ru
Проект актуализированной унифицированной стратиграфической схемы неогеновых отложений юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Предуралья подготовлен
коллективом лаборатории геологии кайнозоя института геологии Уфимского научного центра РАН
(табл.). Основными материалами при составлении настоящей схемы послужили собственные изыскания авторов, статьи и монографии коллектива стратиграфов ИГ УНЦ РАН под руководством
В.Л. Яхимович (1958–1994), отчеты по геологосъемочным работам масштабов 1:200 000 и 1:50 000
и геологических отчетов, посвященных изучению месторождений полезных ископаемых.
Таблица

Основные
рубежи,
млн. лет

Проект уточненной унифицированной региональной стратиграфической схемы
неогеновых отложений юго-востока Восточно-Европейской платформы
и Южного Предуралья

2,58

Общая стратиграфическая шкала [8]
Подотдел /
Раздел
ПалеоЧетвертичная Плейстоцен
плейстоцен
Система

3,6

Отдел /
надраздел

Ярус
Гелазский

Верхний

Пьяченцский

Нижний

Занклийский

Плиоцен

5,33
7,246

Мессинский
Верхний

11,62

Региональные стратиграфические
подразделения
[12], (Проект, Данукалова и др., 2016)
Горизонт /
Надгоризонт
подгоризонт
ЗилимЮжноуральский
васильевский
Кумурлинский
Карламанский
Кинельский
В
Чебеньковский С
Н

Тортонский
Ушкатлинский

Неогеновая
Средний

13,82
Миоцен

15,97

Серравальский
Лангийский
Бурдигальский

Нижний

20,44

Предуральский
Аквитанский

23,03
Палеогеновая

Олигоцен

Ворошиловский
Куюргазинский
Тюльганский

Верхний

Примечание: Н — нижний, С — средний, В — верхний

Материалы по стратиграфии неогена были представлены в 2010 г. на VIII Межрегиональной научно-практической конференции в г. Уфа [2], рассмотрены на заседании неогеновой и чет-
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Рис. Корреляция стратиграфических подразделений неогеновой системы юго-востока Восточно-Европейской
платформы и Южного Предуралья со стратиграфическими схемами смежных регионов
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вертичной комиссий МСК в 2011 г. [3] и опубликованы [1, 4, 5, 6, 7]. 22 декабря 2015 г. Проект
был рассмотрен и одобрен на расширенном заседании бюро РМСК по центру и югу Русской платформы, а в марте 2016 г. представлен на рассмотрение в комиссию по неогеновой системе МСК
России.
На территории Предуралья неогеновые отложения представлены континентальными осадками.
В неогеновой системе выделены два отдела — нижний (миоцен) и верхний (плиоцен).
В нижнем миоцене выделяют предуральский надгоризонт, делящийся на тюльганский, куюргазинский и ворошиловский горизонты.
С конца бурдигала и почти до середины серравалия отсутствуют отложения, что, вероятно,
связано с их размывом в начале ушкатлинского времени.
Ушкатлинский горизонт сопоставлен со средним – верхним миоценом.
В верхнем миоцене от начала тортона и почти до середины мессина в Предуралье происходили
поднятия и только местами на междуречьях сохранились маломощные континентальные, в основном галечные, образования, вероятно, этого времени. Определить их точный возраст пока не удается из-за отсутствия палеонтологического материала.
С верхним миоценом – плиоценом (мессинский, занклийский и пьяченцкий ярусы) коррелируется кинельский надгоризонт. В нем выделены (снизу вверх) чебеньковский, карламанский, кумурлинский горизонты. Нижние подразделения кинельского надгоризонта залегают только в главных, наиболее глубоко врезанных палеодолинах, тогда как более высокие горизонты этого надгоризонта выходят за пределы основных долин в их притоки и покрывают низкие междуречья.
Корреляция стратиграфических подразделений неогеновой системы юго-востока ВосточноЕвропейской платформы и Южного Предуралья показана на рисунке.
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2008. – С. 385.
2. Данукалова Г.А. Стратиграфическое подразделение неогеновых отложений Южно-Уральского региона //
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ДОПОЛНЕНИЕ В УНИФИЦИРОВАННУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ
СТРАТИГРАФИЧЕСКУЮ СХЕМУ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГО-ВОСТОКА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
И ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Г.А. Данукалова, А.Г. Яковлев, Е.М. Осипова, Р.Г. Курманов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: danukalova@ufaras.ru
В связи с изменением нижней границы квартера с 1,8 на 2,6 млн. лет [10] к нижней части
четвертичной системы был отнесен гелазский ярус, ранее принадлежавший неогеновой системе.
После присоединения гелазского яруса продолжительностью около 800 тыс. лет встал вопрос об
иерархической последовательности в Общей стратиграфической шкале. Существуют две точки
зрения: 1) гелазский ярус включается в эоплейстоцен [1, 22]; 2) гелазий выделяется в новый (нижний) раздел плейстоцена – палеоплейстоцен [17, 18, 20, 21]. Мы поддерживаем вторую точку зрения,
т.к. включение гелазия в эоплейстоцен приведет, во-первых, к увеличению объема эоплейстоцена
в два раза, во-вторых, новый стратон (но под старым названием) будет вносить путаницу в практику геологического картирования и в научную литературу и, в-третьих, будут стерты различия
между двумя стратонами (гелазский ярус = верхний акчагыльский региоярус; калабрийский ярус
= апшеронский региоярус), которые имеют четкие палеонтологическую, литологическую и палеомагнитную характеристики.
Дополнения в унифицированную региональную стратиграфическую схему четвертичных
отложений юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Предуралья [3, 4] подготовлены коллективом лаборатории геологии кайнозоя Института геологии Уфимского научного
центра РАН (табл.). Материалы доложены на конференциях и опубликованы [5, 6, 7, 9, 11], Проект
дополнений был рассмотрен и одобрен на расширенном заседании бюро РМСК по центру и югу
Русской платформы; в марте 2016 г. представлен на рассмотрение в комиссию по четвертичной
системе МСК России.
К гелазскому ярусу на территории юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Предуралья отнесен южноуральский надгоризонт.
Южноуральский надгоризонт объединяет зилим-васильевский, аккулаевский и воеводский
горизонты.
Зилим-васильевский горизонт. Отложения впервые выделены и описаны В.Л. Яхимович в 1965
г., ею же предложено и опубликовано название горизонта [24] по д. Васильевка и р. Зилим, Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Горизонт представлен в нижней части черной углистой глиной с гравием и галькой в основании. Выше залегают голубовато-серые, зеленовато-серые,
коричневые глины, плотные, вязкие или алевритистые с прослойками песка [23]. Мощность горизонта — в среднем 18–24 м (от 4 до 41 м). В это время началось новое подтопление гидросети в
связи с приближением второй максимальной фазы акчагыльской ингрессии. Флора уже собственно акчагыльская таежного типа, близкая по составу к современной. На севере господствовали таежные елово-пихтовые леса, на юге — еловые с тсугами и соснами. В начале этого времени отмечается потепление с появлением сосновых и листопадных лесов и богатым травянистым покровом.
По остракодам снизу вверх прослежено осолонение с появлением эвригалинных, а затем типичных
акчагыльских солоноватоводных форм. Комплекс моллюсков — пресноводный с солоноватоводными видами гастропод. Стратотипической можно считать скважину 6 (инт. 25,3–52,7 м), пробуренную у д. Васильевка (Архангельский район Республики Башкортостан). Описание отложений
опубликовано [24]. Зилим-васильевский горизонт соответствует нижней части ортозоны r-Матуяма
с двумя субхронами n-Василь и n-Зилим (верхняя часть горизонта). Горизонт сопоставлен с нижней
частью гелазского яруса нижнего плейстоцена.
Аккулаевский горизонт. Отложения впервые описаны А.А. Балакиной и И.П. Николаевым в
1938 г. (Давлекановская геологическая партия треста Башнефть), Н.В. Селезневым в 1940 г. во вре-
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Таблица

Основные рубежи, млн. лет

Подразделения палеоплейстоцена и эоплейстоцена
уточненной унифицированной региональной стратиграфической схемы квартера
юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Предуралья
Региональные стратиграфические подразделения (Проект, Данукалова и др.,
2016)

Общая стратиграфическая шкала [13]

Система

Отдел /
Подотдел /
Надраздел Раздел / Звено

0,78

Ярус

Неоплейстоцен Нижнее
Верхнее

1,2
Эоплейстоцен

1,8

Надгоризонт

Четвертичная

Нижнее

Плейстоцен

Калабрийский

Кармасанский
Давлекановский
Демский

Горизонт /
подгоризонт
Минзитаровский
Октябрьский
Благоварский
Домбаровский
Хлебодаровский
Удрякский
Раевский
Тюлянский

В
Н
Южноуральский
В
Аккулаевский
Н
Зилим-васильевский
Воеводский

Палеоплейстоцен

Гелазский

Верхний

Пьяченцский

2,58
Неогеновая

Плиоцен

Кинельский

Кумурлинский

Примечание: Н — нижний, В — верхний

мя геологической съемки, позднее В.Л. Яхимович в 1962 г. и Н.Н. Яхимович в 1964 г. Название
горизонта предложено В.Л. Яхимович [12] по д. Аккулаево (Давлекановский район Республики
Башкортостан). В горизонте выделены нижний и верхний подгоризонты. Нижний подгоризонт
сложен морскими песками и глинами мощностью до 25 м и местами со следами размыва в середине разреза. Для нижнего подгоризонта характерны раковины солоноватоводных и морских моллюсков и наивысший для акчагыла расцвет морских и солоноватоводных остракод [2, 26]. Верхний
подгоризонт сложен дельтовыми песками с линзами глин и галечников (до 4,5 м), в которых встречаются морские и пресноводные (левантинского типа) моллюски, остатки млекопитающих хапровского комплекса и древесина. Коллекция мелких млекопитающих, собранная В.П. Суховым [15],
была переопределена А.С. Тесаковым [16] и включает следующие виды полевок: Mimomys polonicus
Kow., M. hintoni hintoni Feifar, Pitymimomys bashkiricus (Suchov), Borsodia novoasovica (Topachevsky et
Scorik), Villania veterior Kretzoi. По мнению А.С. Тесакова фауна принадлежит зоне MN16 и отвечает части эпохи Гаусс. Аккулаевский разрез в целом не может быть древнее среднего акчагыла, поскольку начало среднего акчагыла приходится еще на зилим-васильевский горизонт кинельской
свиты (ныне квартер), вскрываемый скважинами, возраст его определен достоверно [24]. В аллювии присутствуют солоноватоводные раковины Aktschagylia ossoskovi (Andrus.), что соответствует
времени проникновения максимальной акчагыльской ингресии в Южное Предуралье. Таким образом, костные остатки, вероятно, являются переотложенными. Общая мощность горизонта до 30
м. Флора современного типа с небольшой примесью тсуги, с преобладанием ныне живущих видов.
Растительность этого времени отражает несколько фаз похолоданий и потеплений; наиболее теплой
была последняя, отвечающая времени формирования дельтовой части горизонта, когда были распространены березово-широколиственные леса и разнотравные степи. Горизонт отвечает макси-
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муму акчагыльской ингреcсии. Стратотипом является разрез 4 (карьер в окрестностях д. Новоаккулаево и Староаккулаево (слой 3 (верхний подгоризонт), мощн. 3,5 м; слои 4–5 (нижний подгоризонт), мощн. до 8,8 м) [12]. Гипостратотипами можно считать разрезе «в овраге» на борту карьера вблизи с. Кармаскалы (сл. 7–12, мощн. 7 м) (Кармаскалинский район Республики Башкортостан)
[27], разрез Иленька I (сл. 21–22, мощн. до 3 м) (Кармаскалинский район Республики Башкортостан) [8, 28] и разрезе I, расположенный в овраге около д. Новосултанбеково (слои 4–10, мощность 11,6 м) (Дюртюлинский район РБ) [28]. Аккулаевский горизонт соответствует нижней части
ортозоны r-Матуяма с субхроном n-Реюньон (нижняя часть горизонта) и экскурсом n-Якимки
(верхняя часть горизонта). Горизонт сопоставлен со средней частью гелазского яруса нижнего
плейстоцена.
Воеводский горизонт. Отложения впервые описаны А.В. Сидневым в 1972 г. при геологической
съемке, позднее — И.Н. Семеновым, В.Л. Яхимович, Е.И. Беззубовой в 1975 г., ими же выделен и
описан самостоятельный горизонт верхнего акчагыла [19]. Название дано по д. Воеводское (ныне
Демский район г. Уфа, Республика Башкортостан). Горизонт подразделен на два подгоризонта.
Нижний представлен аллювиальными галечниками и песками сильно вторично ожелезненными
после погребения этого аллювия во время существования над ним поздневоеводского лимана.
Мощность до 2,5 м. Верхний подгоризонт представляет собой осадки солоноватоводного (морского) лимана, в которых различают трансгрессивную пачку — галечник, ракушняк и мергелистый
алеврит с раковинами Cerastoderma, Aktschagylia и Dreissena, фораминиферами и остракодами [2] и
регрессивную пачку — осадки высыхающего лимана. Залегает с размывом на песках и галечниках
аккулаевского горизонта, перекрывается с размывом озерно-склоновыми суглинками раевского
горизонта демского надгоризонта нижнего эоплейстоцена. Внутри горизонта наблюдается размыв
между верхним и нижним подгоризонтами. Общая мощность горизонта до 10 м. Флора воеводского времени современная, растительность лесостепного типа, вверх переходящая в таежную, встречаются отдельные виды, филогенетически близкие современным, и виды, ныне имеющие более
южные ареалы (Fraxinus, Elaeagnus). Растительность менялась от злако-разнотравных степей и
лесостепей, через березово-сосновые островные леса к еловой тайге. Стратотипом является карьер
у северной окраины д. Воеводское (расчистка 2, сл. 5–14, мощн. 5 м (Демский район г. Уфы, Республика Башкортостан) [19]. Гипостратотипами можно считать разрез «в овраге» около карьера в
окрестностях с. Кармаскалы (сл. 3–6, мощн. 6,31 м) (Кармаскалинский район Республики Башкортостан) [27], разрез Иленька I (сл. 1–20, мощн. 15,6 м) (Кармаскалинский район Республики
Башкортостан) [8, 28]. Воеводский горизонт соответствует нижней части ортозоны r-Матуяма [14,
19, 25, 26]. Горизонт сопоставлен с верхней частью гелазского яруса нижнего плейстоцена.
Корреляция стратиграфических подразделений нижнего квартера (палеоплейстоцен и эоплейстоцен) юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Предуралья показана на
рисунке (см. статью Данукаловой и др. в этом сборнике).
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ ВУЛКАНОКЛАСТИЧЕСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ИЛЬТИБАНОВСКОЙ ТОЛЩИ НИЖНЕГО ДЕВОНА
ЗАПАДНО-МАГНИТОГОРСКОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА
Р.И. Зайнуллин
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: zri-bgu@mail.ru
Среди нижнедевонских отложений Западно-Магнитогорской зоны (ЗМЗ) выделяют мансуровскую, ильтибановскую, ускульскую и рыскужинскую толщи. Сложены они осадочными, вулканогенно-осадочными и реже вулканогенными породами. В серии новых карт (ГДП-200) они все
включены в состав мазовской свиты нижнего девона [2]. Отложения данных толщ изучены слабо,
основной объем работ по ним посвящен вопросам стратиграфии и их распространения. С седиментолого-литологической позиции нижнедевонские отложения практически не изучались. Поэтому
изучение их может дать ценную информацию для понимания характера обстановок седиментации
в раннедевонском бассейне и истории его формирования.
В северной части ЗМЗ перспективной для изучения является ильтибановская толща. Наиболее информативным и хорошо вскрытым является разрез у плотины на правом берегу одноименного водохранилища (рис. 1 А, Б). Отложения здесь представлены преимущественно ритмично
чередующимися кластолитами, микститами и кремнисто-глинистыми сланцами. Они датированы
растительными микрофоссилиями [4] и конодонтами [1].
Данный разрез протяженностью 250–300 м условно можно разделить на три части. Первая
представлена серыми, темно-серыми глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, вскрытыми
в небольших выходах у дороги и простирающимися вниз по течению вдоль берега. Видимая мощность их составляет 15–20 м.
Вторая (средняя) часть разреза представлена чередованием кластолитов и кремнисто-глинистых сланцев с алевролитами. Кластолитами сложены циклиты с градационной сортировкой
материала, мощностью 0,3–1,0 м. (рис. 1 В) [3]. В основании циклитов принимают участие грубокрупнозернистые песчаники и обломки гравийно-галечной размерности, которые постепенно
сменяются к кровле средне-мелкозернистыми и алевролитами. Гравий и галька представлены обломками кремней (возможно, из подстилающих пород). Форма их различная, чаще округлая,
угловато-округлая, удлиненная, уплощенная с извилистыми и плавными контурами. Обломки
вытянуты параллельно напластованию. Пространство между ними заполнено грубо- и крупнозернистым песчаником. Вверх по разрезу мощности циклитов увеличиваются (до 2,0–5,0 м), в их
основании начинают чаще появляться грубозернистые песчаники, гравелиты и дресвяно-щебневые
микститы. Кровля этих циклитов сложена крупно- и среднезернистым песчаником. Дресвянощебневые микститы состоят из обломков однородных силицитов различной формы и размерности
и вулканитов основного и среднего состава. Количество обломков силицитов в микститах постепенно увеличивается вверх по разрезу.
В совокупности циклиты образуют небольшие серии мощностью 2,5–3,0 м, которые переслаиваются с пачками силицитов и алевролитов. Силициты серые, светло-серые и зеленовато-серые
с хорошо выраженной параллельной и слабоволнистой тонкой слоистостью. Мощность слойков
варьирует от 1,0 до 20,0 мм. В них изредка наблюдаются микровзбросы. Силициты образуют слои
мощностью 15–20 см. Они переслаиваются со светло-серыми выветрелыми алевролитами небольшой мощности (2,0–3,0 см), образуя пачки мощностью 0,7–1 м. Таким образом, средняя часть
разреза истинной мощностью 45–50 м представлена чередованием серий циклитов и маломощных
пачек силицитов и алевролитов.
Верхняя часть разреза представлена преимущественно плохо сортированными грубозернистыми и дресвяно-щебневыми микститами (аналогичными вышеописанным). Они расположены
в основании циклитов. Мощность их достигает 2–2,5 м. Верхняя часть циклитов сложена среднемелкозернистыми песчаниками и алевролитами со слабо выраженной волнистой слоистостью.
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Мощность циклитов составляет 2,0–5,0 м. В микститах появляются валуны темно-серых слоистых
и массивных силицитов. Их форма округлая, удлиненная, контуры их плавные, иногда с апофизами. Пачки тонкослоистых кремней и алевролитов в этой части разреза не обнаружены. Истинная
мощность данного интервала составляет примерно 70–80 м.
Отложения данного разреза простираются на юго-запад до ручья Акман (4–5 км), обнажаясь
вдоль правого берега в небольших коренных выходах (см. рис. 1 Б). Здесь преобладают грубозернистые разности и микститы (аналогичные вышеописанным). Выходы ритмично переслаивающихся
крупно-, средне- и мелкозернистых песчаников встречаются реже, возможно они задернованы.

Рис. 1. Схема местоположения разрезов (А), схематический геологический план участка (Б), обзорная литологическая колонка (В)
Условные обозначения: 1 — силициты, 2 — алевролиты, 3–6 — мелко-, средне, крупно- и грубозернистые песчаники,
7 — гравелиты, 8 — задерновано, 9 — точки отбора образцов и их номера
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По классификации В.Д. Шутова [5] изучаемые песчаники являются полевошпатовыми граувакками и собственно граувакками петрокластической разновидности (рис. 2). Они состоят из
обломков плагиоклазовых порфиритов, основной массы вулканитов, кристаллокластов плагиоклаза и в меньшей степени метаморфических и карбонатных пород (менее 2–3%). Также в них
имеются единичные зерна раскристаллизованного стекла. Плагиоклазовые порфириты и обломки
основной массы вулканитов имеют интерсертальную, пилотакситовую, гиалопилитовую и трахитовую структуры. Встречаются обломки вулканитов с флюктационной текстурой. По основной
массе их наблюдается хлоритизация.
Плагиоклаз в порфиритах и кристаллокластах представлен крупными кристаллами таблитчатой, призматической, удлиненно-призматической и реже изометрической формы, образующими иногда гломеровые сростки. Размеры кристаллов составляют 0,3–2,5 и реже 3,0 мм и более.
Плагиоклазы подвержены кальцитизации и реже эпидотизации и иногда замещены волосовидными зернами актинолита.
Сортировка песчаников плохая и редко средняя. Зерна не округлые, по шкале А.В. Хабакова
имеют значение 0–1 балла. Контуры их неровные, извилистые, иногда слабо зазубрены. Также
наблюдаются частично разрушенные зерна. Второстепенное значение имеют зерна карбонатных
пород (менее 3%), метаморфических пород, представленных кварцитами (менее 1%) и кварца (менее 1%). Цемент пород контактовый, контактово-поровый, контурный мелкообломочный, глинисто-хлоритовый и хлоритовый. Встречаются в небольшом количестве зерна гематита.
Таким образом, кластолиты ильтибановской толщи являются граувакками петрокластической
разновидности основного и среднего состава, слагающими циклиты с градационной сортировкой
материала. Состав их характерен для
песчаников, накапливающихся в тектонически активных областях [5]. Материал приносился в глубоководный
бассейн турбидитовыми и дебритовыми потоками. В периоды «затишья»
происходило накопление кремнистоглинистых осадков.

Рис. 2. Классификационные диаграммы состава песчаников
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Рассматриваемая территория расположена на юго-восточной окраине Волго-Уральской антеклизы в зоне сочленения трех структур — Соль-Илецкого свода, Прикаспийской впадины и Предуральского прогиба (рис. 1). В строении территории принимают участие отложения верхнего протерозоя, палеозоя и мезозоя. В течение ряда лет с 1983 годы авторами проводились хоздоговорные
работы (руководитель В.М. Горожанин) по палеонтологическому расчленению и литолого-фациальному изучению верхнепалеозойских отложений юго-востока Восточно-Европейской платформы в обрамлении Соль-Илецкого свода. Были получены новые материалы из керна скважин,
пробуренных ПО «Оренбургнефть», ОАО «Оренбурггаз» и ООО «Оренбурггазпром» в 1983–2006 гг.,
позволяющие уточнить и обновить стратиграфическую основу данной территории, выделить фораминиферовые зоны Общей стратиграфической шкалы России (ОСШ) [6, 9]. Палеозойские отложения образуют почти непрерывный разрез от ордовика до поздней перми [4, 5]. Их последовательность указывает на формирование в условиях шельфа с цикличной сменой терригенных
и карбонатных осадков, отражающей фазы трансгрессий и регрессий. Наличие перерывов в разрезах отмечается в центральной части Соль-Илецкого свода (отсутствуют отложения нижнего,
среднего и части верхнего девона), в северной прибортовой зоне Прикаспия (отсутствуют отложения среднего карбона) и в Предуральском прогибе (отсутствуют отложения верхов среднего карбона), что указывает на влияние тектонических событий [1, 3, 8].
Цель настоящего сообщения — дать общую характеристику каменноугольных отложений
данной территории.
Каменноугольные отложения залегают на отложениях фаменского яруса верхнего девона.
Верхнефаменский подъярус (заволжский надгоризонт) вскрыт в скв. 106 Октябрьская, 102 ЗападноОренбургская и 20 Песчаная. Максимальная мощность 230 м. В скв. 102 Западно-Оренбургская
они представлены известняковыми брекчиями с угловатыми обломками (1–4 см) водорослевого
вакстоуна с Kamaena sp. и тонкостенными остракодами.
Нижний карбон. Отложения турнейского яруса карбона установлены по данным ГИС в скв.
102 Западно-Оренбургская (89 м) и скважинах Песчаной площади (170–180 м).
Нижнетурнейский подъярус охарактеризован керном в скв. 106 Октябрьская, 17 Песчаная и 30
Восточно-Песчаная, однако непосредственный контакт девонских и каменноугольных отложений
не вскрыт. К гумеровскому горизонту могут быть условно отнесены отложения, охарактеризованные
керном в скв. 20 Песчаная на глубине 4792–4799 м и представленные сферово-сгустковыми известняками, содержащими однокамерные фораминиферы совместно с Septaglomospiranella primaeva
и Quasiendothyra cf. glomiformis. Малевский горизонт установлен по керну в скв. 30 Восточно-Песчаная. В скв. 106 Октябрьская, 102 Западно-Оренбургская, 17 и 20 Песчаная, вероятно, входит в толщу пород нерасчлененного нижнетурнейского подъяруса. В скв. 102 Западно-Оренбургская в нижнем
турне распространены пелоидно-водорослевые вакстоуны и пакстоуны с фораминиферами, остракодами, криноидеями, относящиеся к фации мелководной шельфовой впадины. Мощность приблизительно 10 м. В скв. 30 Восточно-Песчаная горизонт охарактеризован однокамерными фораминиферами зоны Earlandia minima. Упинский горизонт установлен в скв. 106 Октябрьская, 17 Песчаная,
20 Песчаная, 501 Вершиновская. Максимальная мощность 74 м. Охарактеризован фораминиферами зоны Сhernyshinella disputabilis 17 Песчаная, 501 Вершиновская,106 Октябрьская.
Верхнетурнейский подъярус охарактеризован керном в скв. 106 Октябрьская, 20 Песчаная и 30
Восточно-Песчаная. Черепетский горизонт установлен в скважинах: 20 Песчаная, 106 Октябрьская,
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Рис. 1. Местонахождение изученных разрезов Южного Урала и скважин юго-восточной части Русской платформы

102 Западно-Оренбургская, предположительно
в скв. 35 Чиликсайская по комплексу фораминифер зоны Palaeospiroplectammina tchernyshinensis
мощностью 7–16 м, а также по геофизическим
данным в скв. 501 Вершиновская, 30 ВосточноПесчаная. Кизеловский горизонт установлен по
выходу керна в скв. 30 Восточно-Песчаная и 106
Октябрьская (рис. 2). Вероятно, он присутствует
в скв. 102 Западно-Оренбургская, 20 Песчаная, 501
Вершиновская, 35 Чиликсайская в составе нерасчлененных отложений верхнего турне, определенных по геофизическим данным. Косьвинский горизонт установлен по комплексу фораминифер
зоны Eotextularia diversa в скв. 106 Октябрьская, 17
Песчаная. Предположительно присутствует в скв.
20 Песчаная, 30 Восточно-Песчаная, 102 ЗападноОренбургская, 501 Вершиновская. В скв. 106 Октябрьская в инт. 3354–3358 м косьвинский горизонт сложен внизу известняками микритовыми и микритово-тонкозернистыми, неравномерно
глинистыми, местами окремненными, с прослоями темно-серого известковистого аргиллита,
вверху — аргиллитами.
Визейский ярус представлен во всех изученных скважинах. Нижневизейский подъярус прослежен в большинстве скважин по геофизическим данным. В скв. 102 Западно-Оренбургская (31
м) сложен известняками тонкослоистыми, водорослево-фораминиферовыми и водорослево-криноидными (пакстоунами) с прослоями аргиллитов, содержащими раковины двустворок. В скв. 35
Чиликсайская (93 м) представлен окремнелыми известняками с обломками кораллов. Наиболее полный выход керна имеет скв. 106 Октябрьская [7], где фаунистически охарактеризованы
радаевский и бобриковский горизонты. В скв. 102 Западно-Оренбургская и 35 Чиликсайская
по керну охарактеризован радаевский горизонт, а в скв. 30 Восточно-Песчаная — бобриковский.
Мощность нижневизейского подъяруса в скважинах Песчаной площади колеблется в пределах
50–60 м. В скв. 106 Октябрьская его мощность сокращается до 30 м. В нижневизейском подъярусе
выделены фораминиферовые зоны Eoparastaffella simplex и Uralodiscus rotundus.
Верхневизейский подъярус широко распространен на изученной территории, он фиксируется
почти во всех скважинах по данным ГИС и в большинстве скважинах охарактеризован керном
[2, 3]. В скв. 102 Западно-Оренбургская он представлен доломитизированными битуминозными
известняками с кораллами. В скв. 20 Песчаная сложен известняками органогенными с водорослями, криноидеями, фораминиферами, в скв. 30 Восточно-Песчаная — представлен известняками
комковатыми (пельспаритами) с криноидеями и фораминиферами. Мощность изменяется от 192
до 356 м. Охарактеризован богатыми комплексами фораминифер зон Endothyranopsis compressa –
Paraarchaediscus koktjubensis и Endothyranopsis crassa – Archaediscus gigas.
Серпуховский ярус определен по палеонтологическим данным и данным ГИС в скв. 106
Октябрьская, 102 Западно-Оренбургская, 20 Песчаная, 30 Восточно-Песчаная, 35 Чиликсайская,
501 Вершиновская. В скважинах Песчаной площади граница между визейскими и серпуховскими
отложениями литологически выражена в смене текстурно-структурных особенностей известняков.
Серпуховские известняки содержат больше водорослей, спаритовый цемент занимает значительно
меньшую часть породы, часто встречаются разности с микритовым матриксом, что указывает

Рис. 2. Сопоставление разрезов каменноугольных отложений по скважинам

II. Стратиграфия, литология, палеогеография
51

52

Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

на относительно более тиховодные условия их накопления. В скв. 106 Октябрьская граница между
визейским и серпуховским ярусами проведена по литологии в основании строматолитовых известняков, верхняя часть представлена доломитами. Серпуховские отложения расчленяются по
фораминиферам на зоны Neoarchaediscus postrugosus, Eostaffellina paraprotvae, Monotaxinoides
transitorius.
Средний карбон. Башкирский ярус в скв. 2 Нагумановская и 501 Вершиновская, сложен преимущественно карбонатным песчаниками (водорослево-фораминиферовые грейнстоуны) с фораминиферами краснополянского (зоны Plectostaffella varvarienasis, Pl. Bogdanovkensis, Semistaffella
variabilis) и северокельтменского возраста (зона Pseudostaffella antiqua). В скв. 23 Копанская в интервале 3145–3182 м башкирские отложения сложены известняками водорослево-фораминиферовыми и водорослевыми (донецелловый бафлстоун) с фораминиферами прикамского-черемшанского возраста. В названных скважинах башкирские отложения с перерывом перекрываются
породами приуральского отдела нижней перми. В скв. 106 Октябрьская средний карбон представлен башкирским и московским ярусами.
Изученные разрезы дают представление о последовательности каменноугольных пород обрамления Соль-Илецкого свода. В полном объеме представлены турнейский и визейский ярусы.
Серпуховский ярус в составе нижнего и верхнего подъярусов установлен в скважинах 501 Вершиновская и 150 Корниловская. В остальных скважинах установлен лишь нижнесерпуховский подъярус. Отложения башкирского яруса вскрыты в скв. 2 Нагумановская, 106 Октябрьская и 501
Вершиновская.
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И МАКСЮТОВСКОГО КОМПЛЕКСОВ УРАЛТАУ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Т.М. Мавринская, Р.Р. Якупов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: stpal@ufaras.ru
В пределах западного склона Южного Урала с запада на восток выделяются Западно-Зилаирская, Восточно-Зилаирская и Уралтауская структурно-формационные зоны. Уралтауская зона сложена мощными толщами метаморфических пород, залегающими в тектонических блоках.
Возраст метаморфитов традиционно считался докембрийским [18].
Первые стратиграфические схемы для Уралтауской зоны были разработаны Д.Г. Ожигановым
[11]. Отложения, развитые здесь, он разделил на два комплекса: толщи с более высокой степенью
метаморфизма (до глаукофан-эклогитовой фации) были объединены в нижний максютовский
комплекс, с меньшей степенью метаморфизма (до зеленосланцевой фации) — в верхний суванякский. Возраст максютовского комплекса условно принимался как среднепротерозойский; суванякский комплекс датировался поздним протерозоем. Предложенная Д.Г. Ожигановым [11] схема
расчленения отложений Уралтауской зоны уточнялась в процессе последующего изучения [17].
Отмечая сложное тектоническое строение Уралтауской зоны и большое сходство отложений, слагающих Уралтаускую зону, с палеозойскими образованиями Восточно-Зилаирской зоны высказывалось предположение, что в строении Уралтау участвуют не только протерозойские, но и палеозойские
толщи [7, 13, 16]. Появились сообщения о находках фауны в отложениях, относимых к древним
толщам. В мраморизованных известняках кайраклинской свиты максютовского комплекса были
обнаружены нижнепалеозойские конодонты [1, 3]; в углеродистых сланцах суванякского комплекса
встречены силурийские акритархи и сколекодонты [19]. Это дало толчок для проведения детального биостратиграфического изучения отложений зоны Урал-Тау.
В результате многолетних работ по поиску органических остатков из метаморфизованных
толщ Уралтау, коллективу Лаборатории стратиграфии палеозоя удалось получить дополнительную
фаунистическую характеристику ряда толщ суванякского комплекса [10, 12, 20, 21, 22], что дало
возможность однозначно говорить о широком развитии палеозойских толщ среди отложений
Уралтауской зоны. Это повлекло разработку новых концепций ее геодинамического развития [4,
5, 6, 14, 17].
Отложения, относимые к суванякскому комплексу, развиты в западной части Уралтауской зоны,
границы с палеозойскими образованиями Восточно-Зилаирской зоны часто постепенные и определялись по нарастанию метаморфических изменений. На юго-востоке отложения суванякского
комплекса граничат по Янтышевско-Юлукскому разлому с породами максютовского комплекса.
В современной легенде Уральской серии листов 1:1 000 000 они расчленены на курташскую свиту
ордовикского возраста и силурийскую тупоргасскую свиту [5].
Ордовикские образования Уралтауской зоны (курташская свита, по Ю.Г. Князеву [5]) представлены ритмичным переслаиванием толстоплитчатых кварцитовидных песчаников, среднеплитчатых кварцево-слюдистых песчаников, слюдисто-кварцевых алевролитов и слюдистых сланцев.
Мощность 1000–1200 м. Д.Г. Ожигановым данные отложения, c некоторым преобладанием слюдистых сланцев, выделялись в белекейскую свиту. В стратотипе белекейской свиты, вскрытом на
левом берегу р. Суваняк в 300 м ниже устья р. Белекей-Елга в нижней его части в слюдистых сланцах были обнаружены хитинозои: Eremochitina brevis Benoit & Taugourdeau, распространенные в дапингском ярусе среднего ордовика, выше выявлены Cyathochitina hunderumensis Grahn, Nolvak &
Paris, Cyathochitina сalix (Eisenack), характерные для низов дарривильского яруса среднего ордовика, в верхней части разреза в алевролитовых прослоях были обнаружены конодонты: Periodon cf.
aculeatus (Hadding), Protopanderodus aff. varicostatus (Bergström), характерные для верхов дарривильского яруса среднего ордовика. Южнее, по простиранию терригенной толщи на р. Кана выше
по разрезу встречены хитинозои Cyathochitina calix (Eisenack), Conochitina cf. dolosa Laufeld, Conochitina
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cf. dispar (Benoit & Taugourdeau), Clavachitina sp., распространенные в дарривильском ярусе среднего ордовика [21, 22].
Таким образом, в отложениях белекейской свиты суванякского комплекса (курташской свите
по Ю.Г. Князеву [5]) была установлена хитинозоевая последовательность в ранге слоев с фауной:
слои с Eremochitina brevis (дапинский ярус среднего ордовика); слои с Cyathochitina hunderumensis
Grahn, Nolvak & Paris, Cyathochitina сalix (Eisenack) (низы дарривильского яруса среднего ордовика);
слои с Conochitina cf. dolosa Laufeld, Conochitina cf. dispar (Benoit & Taugourdeau) (средняя – верхняя
часть дарривильского яруса) [9].
Силурийские образования (тупоргасская свита) сложены серыми и темно-серыми до черных
графитисто-слюдистыми, углеродисто-кремнистыми фтанитоподобными сланцами в переслаивании с глинистыми алевропелитами, со следами подводных течений. В стратотипическом разрезе
тупоргасской (так у автора [5]) свиты по р. Тупаргас, были обнаружены позднелландоверийские
граптолиты Spirograptus cf. turriculatus (Barrande), Steptograptus cf. crispus (Lapw.), Cochlograptus veles
(Richter), Torquigraptus cf. proteus (Barrande), Monograptus ex gr. marri (Perner), конодонты: Aspelundia
cf. fluegeli (Walliser); хитинозои: Conochitina proboscifera Eisenack, C. iklaensis Nestor, C. cf. electa Nestor
[8, 21, 22].
Е.В. Чибриковой [19] в глубокой параметрической скважине «Уралтауская-1», пробуренной
в 8 км к востоку от с. Зилаир у тракта Зилаир – Баймак, в толще черных графитисто-слюдистых
алевритистых сланцев и кварцитов на глубине 2468–4084 м в четырех интервалах, были обнаружены силурийские акритархи.
На основании установленной нами биостратиграфической характеристики отложений суванякского комплекса можно коррелировать его с терригенно-кремнистыми отложениями ордовика – силура Восточно-Зилаирской зоны. Также отмечается идентичность их литолого-петрографических петрохимических, геохимических характеристик [5, 14].
Отложения, относимые к максютовскому комплексу, на Государственной геологической карте масштаба 1:1 000 000 разделены на максютовскую серию, возраст которой условно принимается
как верхнепротерозойский, и карамалинскую свиту позднесилурийского – раннедевонского возраста [5]. Эти образования развиты в юго-восточной части Уралтауской зоны. С востока они ограничены зоной Главного уральского разлома (ГУР).
В состав максютовской серии включены кварциты, слюдисто-кварцевые сланцы, метавулканиты преимущественно основного состава, эклогиты, гранат-глаукофановые сланцы, ультрабазиты.
Карамалинская свита представлена измененными базальтоидами, в подчиненном количестве
филлитами, слюдистыми сланцами с прослоями и линзами мраморизованных известняков и кварцитами. В линзе известняков в районе д. Юлук обнаружены конодонты Pandorinellina expansa Uyeno
et Mawson, Ozarkodina sp. indet., позволяющие датировать известняки пражским – эмсcким ярусами раннего девона. Севернее д. Юмашево найдены конодонты Wurmiella excavata (Branson et Mehl);
Ozarkodina sp., возраст которых силур – ранний девон. Непосредственно у д. Юмашево собран
богатый комплекс конодонтов Pandorinellina miae (Bultynck), Pa. expansa Uyeno et Mawson, Icriodus
ex gr. corniger Wittekindt, характерные для отложений эмсского яруса нижнего девона [1, 3, 5].
К.С. Иванов [4] в результате изучения отложений, относимых к максютовскому комплексу, высказал предположение, что они в целом представляют собой тектонически скученные в шовной зоне
фрагменты ранне-, среднепалеозойских пород океанических, островодужных и континентально-склоновых формаций, и являются метаморфизованными аналогами мегамеланжа Сакмарской зоны.
С точки зрения В.Н. Пучкова с большей или меньшей степенью уверенности можно говорить
о палеозойском возрасте слабо метаморфизованных толщ максютовского комплекса, в которых в ряде пунктов обнаружены фаунистические остатки [2, 13, 14, 15]. Однако, эклогит-глаукофановые
образования максютовской серии, могут иметь более древний докембрийский возраст. Они рассматриваются как результат эксгумации древних пород из глубинных областей высоких давлений [15].
Таким образом, можно заключить, что отложения максютовского и суванякского комплекса,
с биостратиграфической точки зрения, не могут представлять собой единый разрез Уралтауской
зоны. Отложения суванякского комплекса являются динамометаморфизованными аналогами
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нижнепалеозойских терригенно-кремнистых отложений Восточно-Зилаирской зоны, где нет пород
древнее среднего ордовика [9]. В них существует последовательность ордовикско-силурийских
(и девонских! — прим. Ред.) отложений, и выделяются сопоставимые биозональные подразделения
[9, 21]. Максютовский комплекс, граничащий с ГУР, по мнению исследователей, занимавшихся
его изучением, имеет аккреционно-меланжевый характер и состоит из блоков разновозрастных
пород различной формационной принадлежности, в которых участвуют докембрийские, кембрийские и более молодые девонские отложения [4, 14, 15, 17].
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ВТОРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФАМЕНСКИХ КАРБОНАТНЫХ
ПОРОД (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ХОРЕЙВЕРСКОГО ВАЛА,
ХОРЕЙВЕРСКАЯ ВПАДИНА)
Н.А. Матвеева
Институт геологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар, e-mail: nakaneva@geo.komisc.ru
Для анализа вторичных преобразований фаменских карбонатных пород автор использовал
данные детального литолого-палеэкологического изучения (около 130 шлифов) из разрезов 9 скважин Дюсушевской, Восточно-Колвинской, Ардалинской, Ошкотынской и Центрально-Хорейверской площадей. Территория исследования расположена в центральной части Хорейверской впадины, в пределах Центрально-Хорейверского уступа [5]. Рифогенные фаменские породы слагают
комплексы (мощность до 274 м) парагенетических ассоциаций разнофациальных карбонатов,
слагающих циклиты разного порядка [3].
Проведенные исследования показали, что породы были подвержены разнообразным вторичным преобразованиям: перекристаллизация, микритизация, выщелачивание, кальцитизация,
доломитизация, пиритизация, окремнение, стилолито- и трещинообразование. Некоторые процессы способствовали увеличению объема пустот и формированию положительных коллекторских
свойств, а другие приводили к уничтожению первичной седиментационной пористости и ухудшали эффективность пород за счет процессов аутигенного минералообразования. Литолого-петрографический метод являлся основным для выявления вторичных преобразований карбонатных пород,
что имеет важное значение для характеристики коллекторских свойств рифогенных толщ.
Вторичные изменения в карбонатах проявились, прежде всего, в интенсивной перекристаллизации (рис., А), которая отрицательно повлияла на фильтрационно-емкостные свойства (ФЭС)
пород. В цементе разных типов известняков это выражено в образовании яснокристаллического
спаритового кальцита, а в структурных компонентах — либо в сохранении первичной структуры,
либо в виде «теней».
Микритизации были подвергнуты разнообразные органические остатки (рис., Б), что проявилось в образовании либо микритовой оторочки, либо в формировании тонких канальцев на поверхности биокластов, заполненных пелитоморфным кальцитом.
Выщелачивание характеризуется образованием вторичных пор, как унаследованных, так и
по трещинам, стилолитам и органическим остаткам (рис., Б, стрелка), способствуя улучшению
фильтрационно-емкостных свойств пород.
Кальцитизация проявилась в замещении кремнистого скелета радиолярий кальцитовым (рис., Б),
а также в интенсивном заполнении (инкрустации) первичных и вторичных пор, каверн и трещин
аутигенным кальцитом разных генераций (рис., В), что привело к снижению ФЭС пород.
Доломитизация в изученных фаменских карбонатах представлена наиболее разнообразно:
в виде отдельных ромбоэдров, пятен и послойных скоплений, развивается по биокластам (рис., Г),
желвакам и интракластам, заполняет ходы илоедов, приурочена к стилолитам, пропитанным органическим веществом и пиритизированным. Редко проявлена в поровом пространстве, но может
иногда в кровле циклитов полностью замещать пелитоморфные и биокластовые известняки до

Рис. Типы вторичных преобразований фаменских карбонатолитов

→

А — перекристаллизованная раковина гастроподы, Б — сильно микритизированная радиолярия с вадозным выщелачиванием (стрелка) в сгустково-комковатом известняке, В — результат эпигенетического залечивания фенестр, Г — идиоморфные кристаллы доломита в осевом канале членика криноидеи в биокластово-комковатом известняке, Д — кристаллы
пирита кубического габитуса приурочены к пустотному пространству, Е — раннедиагенетический фрамбоидальный пирит
в пелитоморфном известняке, снимок во вторичных электронах, Ж — идиоморфные кварцевые зерна в фенестровых известняках, снимок в режиме отраженных электронов, З — стилолиты заполненные органическим веществом, внутри которого образована трещина (стрелка). Масштабная линейка: А, В, Д, З — 0,125 мм, Б — 0,025 мм, Г — 0,06 мм, Е — 0,002 мм
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образования «теневых» структур. На емкостные свойства пород седиментационно-диагенетическая
доломитизация не оказывает влияния, метасоматическая доломитизация влияет отрицательно.
Пиритизация (до 5%) присутствует в основном в виде мелких рассеянных в субстрате кристаллов, их агрегатов и стяжений, отмечается в цементе, форменных элементах и стилолитах (рис., Д).
Реже наблюдаются отдельные скопления глобул, каемки в комках, оолитах, онколитах, биокластах.
Выделяется фрамбоидальный пирит в виде сфер размером 7–8 мкм, размер индивидов в которых
колеблется в пределах 0,25–0,5 мкм (рис., Е). Часто он отмечается в фенестровых известняках [1].
Окремнение проявляется в виде редких (5%) идиоморфных кристаллов аутигенного и рассеянных зерен терригенного (обломочного) кварца. Аутигенный кварц [4] представлен зернами
идиоморфной формы размером 0,05–0,2 мм в сгустково-комковатых, фенестровых, био-литокластовых известняках с онколитами (рис., Ж). Наличие идиоморфных кристаллов чистого кварца,
по мнению М. С. Афанасьевой [2] является результатом биоминерализации скелета радиолярий.
Обломочный кварц размером 0,03–0,06 мм образует четкие прослойки в комковато-пелитоморфных
известняках с содержанием зерен до 20% от угловатых до слабоокатанных.
Процесс стилолитизации фиксируется проявлением разнообразных форм стилолитов: пологоволнистых, разветвленных и зубчато-остроугольных, выполненных глинисто-органическим
материалом, иногда с присутствием пирита.
Трещиноватость развивается (от долей до 2.0 мм) субгоризонтально, субвертикально, иногда
развивается по стилолитам (рис., З стрелка). В онколитовых и комковато-пелитоморфных известняках наблюдаются вертикальные трещины последней генерации, заполненные яснокристаллическим кальцитом. Кроме того, отметим еще влияние на коллекторские свойства пород органического вещества (ОВ), которое присутствует в парастилолитах и сутурных швах (рис., З).
Таким образом, процессы выщелачивания и трещиноватости могли благоприятно повлиять
на фильтрационно-емкостные свойства карбонатных пород, тогда как перекристаллизация, кальцитизация, доломитизация и пиритизация оказывали отрицательный эффект на коллекторские
свойства пород.
Исследования проводились при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект № 15-18-5-47.
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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ НИЖНЕГО МЕЛА
УРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Б.Ф. Мустафин
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, e-mail: adv102@yandex.ru
Изучение геологического строения и условий образования нижнемеловых отложений является одной из приоритетных задач освоения недр, так как с нижнемеловыми резервуарами связан
основной объем запасов УВ Западно-Сибирской НГП. Детальное исследование геологических
моделей осадконакопления необходимо не только для подготовки новых ресурсов, но и для решения задач подсчета запасов, проектирования разработки.
Урьевское месторождение нефти расположено Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Согласно схеме тектонического районирования (Шпильман В.И., 1998 г.) приурочено
к одноименному крупному поднятию, расположенного на северо-западном склоне Нижневартовского свода. Урьевское поднятие, в свою очередь, осложнено структурами третьего порядка: Урьевское, Южно-Урьевское и Ахское, которые контролируют распространение нефтеносности на этой
площади.
Геологический разрез Урьевского месторождения представлен терригенными отложениями
платформенного чехла мезозойско-кайнозойского возраста, залегающими на гетерогенных доюрских образованиях фундамента.
Нижнемеловой комплекс представлен отложениями мегионской, ванденской и алымской
и нижней части покурской свит, причем нижняя часть разреза имеет преимущественно клиноформное строение в пределах Западно-Сибирского седиментационного бассейна. Его изучением долгие
годы занимались такие ученые, как И.И. Нестеров, А.М. Брехунцов, М.Я. Рудкевич, Ф.Г. Гурари,
Н.Н. Ростовцев, О.М. Мкртчян, В.И. Шпильман, А.А. Нежданов, Л.Я. Трушкова, А.Л. Наумов
и др. [1, 2, 3].
Отложения нижней части мегионской свиты представлены неравномерно чередующимися
песчано-алевролитовыми и глинистыми пластами, сопоставляемыми с «ачимовской толщей»
берриасского возраста. В пределах месторождения происходит опесчанивание ачимовских отложений, представленных переслаиванием серых, светло-серых, мелко- и среднезернистых, слюдистых, иногда карбонатных песчаников. Опесчаненные пласты обозначаются индексами Ач2–Ач3.
Согласно модели геологического строения клиноформного комплекса ачимовская толща образовалась в результате лавинной седиментации в регрессивный этап развития морского бассейна
(рис.).
В верхней части мегионская свита представлена распространенными в площадном отношении
песчано-алевритовыми пластами БВ10 и БВ8 валанжинского возраста и перекрывающими их мощными (до 20 м) толщами глин. В морфологическом отношении отложения мегионской свиты
приурочены к шельфовой зоне и имеют мелководно-морской генезис (рис.). Мощность свиты составляет более 340 м.
С пластами Ач2–Ач3, БВ8, БВ10 связаны промышленные залежи нефти.
Ванденская свита (K1v–K1br) сложена неравномерным чередованием по разрезу песчаноалевритовых и глинистых пластов и пачек, с преобладанием песчаного материала в сравнении
с разрезом мегионской свиты. В низах свиты прослеживаются два песчано-алевролитовых пласта
БВ5 и БВ6–7, вышезалегающие отложения имеют резко неоднородное строение, невыдержанность
развития песчаных пластов (пласт АВ2) и перекрывающих их глин по простиранию. Отложения
ванденской свиты также образованы в мелководно-морских условиях, их мощность достигает 400 м.
В разрезе свиты нефтеносны два пласта — БВ6 и АВ2.
С наступлением региональной морской трансгрессии, знаменующей завершение формирования нижнемелового клинофомного комплекса, шло накопление отложений алымской свиты,
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представленной ритмичным чередованием песчано-алевритовых и глинистых пластов (мощность
свиты до 100 м). В разрезе свиты выделяется региональный нефтегазоносный пласт АВ1, продуктивность которого также доказана на близлежащем Самотлорском месторождении. Песчаный пласт
АВ1 перекрывается характерными морскими глинистыми отложениями кошайской пачки, являющейся надежной региональной покрышкой для залежей нефти. На Урьевском месторождении
наиболее крупная по размерам и запасам залежь нефти сосредоточена в коллекторах пласта АВ1.

Рис. Принципиальная схема строения неокомских клиноформных отложений (ИГНГ, 2001)
Условные обозначения: 1 — изохронные границы, 2 — баженовская свита, 3 — песчаные пласты)

Завершают разрез нижнемелового комплекса отложения покурской свиты, представленные
континентальными песчано-глинистыми образованиями.
Таким образом, проведя обобщение и анализ геолого-геофизической информации можно
отметить, что этаж нефтеносности в нижнемеловом комплексе составляет более 850 м и приурочен
к отложениям мегионской, ванденской и алымской свит. Отложения рассматриваемого интервала
образованы в прибрежно-морских условиях, в результате чередования трансгрессивно-регрессивных циклов, чем и обусловлено их клиноформное строение. Продуктивные пласты связаны с отложениями конусов выноса ачимовской толщи и с песчаными телами на шельфовых террасах.
Литература:
1. Наумов А.Л. К методике реконструкции рельефа дна Западно-Сибирского раннемелового бассейна //
Геология и геофизика, 1977 (10). – С. 38–47.
2. Нежданов А.А., Огибенин В.В., Бабурин А.Н., Соколов В.И. Сейсмогеологический прогноз и картирование
неантиклинальных ловушек нефти и газа в Западной Сибири. – М.: МГП «Геоинформмарк», 1992. – Ч. 1,
99 с.; Ч. 2 – 101 с.
3. Мкртчян О.М., Орел В.Е., Филина С.И., Пуркина Э.М. Особенности строения и нефтегазоносности неокомского комплекса Западной Сибири // Геология нефти и газа, 1986. – № 11. – С. 1–7.
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НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ПЕСЧАНИКОВ НА СЕВЕРЕ УРАЛА
Н.Ю. Никулова
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Коми, e-mail: nikulova@geo.komisc.ru
К нижнепалеозойским аллювиальным, делювиальным и прибрежно-морским отложениям
на севере Урала приурочены рудопроявления золота формации метаморфизованных россыпей.
Исследования в различных районах севера Урала (рис. 1) проводились с целью выяснения условий
формирования нижнепалеозойских терригенных толщ, установления областей питания, источников и способов поступления обломочного материала.
Основная часть разрезов палеозоя в зоне контакта уралид/доуралид представлена грубообломочными разновидностями горных пород, в толще которых песчаники слагают отдельные прослои.
В изученную выборку (43 обр.) вошли образцы песчаников, генетическую принадлежность которых
сложно установить общегеологическими методами и вопрос их происхождения до сих пор остается дискуссионным. Основное внимание уделено разрезам (5–7) в бассейне р. Мал. Уса, где проблема литохимической диагностики генезиса наиболее актуальна, поскольку в одну хойдышорскую
(Є3–O1hd) свиту объединены различные по условиям образования отложения — морские терригенные и вулканогенно-осадочные и аллювиальные. К последним приурочены проявления золоторудной минерализации [2, 3, 4].
По химическому составу изученная совокупность песчаников весьма неоднородна (рис. 2,
а). В поле граувакк попало большинство фигуративных точек песчаников участков Сауришор,
Ветвистый и Ельма, а песчаники участков Енганэпэ, Манитанырд р. Мал. Уса и Сабля оказались в поле аркозов. На диаграмме log(SiO2/Al2O3) – log(Na2O/K2O) общее соотношение
аркозов и граувакк не изменилось, а фигуративные точки
попадают в поля граувакк, лититов, субаркозов и аркозов
(рис. 2, б). На диаграмме A–F [6] большая часть фигуративных точек расположена в полях глинистых и высокоглинистых кварцево-полевошпатовых песчаников (рис. 2, в), образцы в поле туффитов — это вулканомиктовые песчаники,
состав которых сформировался как в результате размыва подстилающих пород, так и синхронного накопления осадочного и вулканического материала. Низкой фемичностью и глиноземистостью отличаются полевошпат-кварцевые песчаники,
содержащие слабо измененные обломки характерных для кислых магматических пород минералов, которые могут иметь
как обломочное, так и пирокластическое происхождение.
По значениям модуля ГМ [8] изученные песчаники
соответствуют породам низкой степени зрелости и химического выветривания и в большинстве своем относятся к нормо- и миосилитам, различающимся по содержанию кварца,
полевых шпатов и глинистого цемента. Из шести песчани-

Рис. 1. Схема расположения нижнеордовикских и допалеозойских
отложений на севере Урала (по [1, 7])
Условные обозначения: 1 — р. Ельма, 2 — хр. Сабля, 3 — кряж Манитанырд,
4 — кряж Енганепэ, 5 — р. Мал. Уса, 6 — руч. Сауришор, 7 — руч. Ветвистый
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Рис. 2. Положение фигуративных точек составов песчаников:
а — диаграмма K2O/Na2O (по [5]); б — диаграмма log(SiO2/Al2O3) – log(Na2O/K2O) (по [5]);
в — диаграмма А–F (по [4]), где I–IV — породы: I — переходные к туффитам и туффиты, II — малоглинистые, III —
глинистые, IV — высокоглинистые; A = Al2O3 – (K2O+Na2O+Ca2O); F = (Fe2O3+FeO+MgO)/SiO2 (молекулярные веса);
г — модульная диаграмма ГМ–НКМ (по [8]); д — диаграмма F3–F4 (по [9]), где
F3 = 30.638·TiO2/Al2O312.54·Fe2O3общ/Al2O3+7.329·MgO/Al2O3+12.031·NaO/Al2O3+35.402·K2O/Al2O3–6.382;
F4 = 56.5·TiO2/Al2O3–10.897·Fe2O3общ/Al2O3–30.875·MgO/Al2O3–5.404· Na2O/Al2O3 +11.112·K2O/Al2O3–3.89;
е — диаграмма SiO2 – K2O/Na2O для песчаников (по [9])
Условные обозначения: 1 — хр. Сабля; 2 — кряж Енганэпэ; 3 — р. Малая Уса; 4 — кряж Манитанырд; 5 — руч. Сауришор;
6 — руч. Ветвистый; 7 — р. Ельма
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ков, наиболее близких по составу к базальтам, один образец из разреза на руч. Сауришор относится к псевдосиаллитам (MgO 3.24 мас.%.) и является базитовым туффоидом. Неоднородность химического состава песчаников позволяет дифференцировать их по предположительным источникам
поступления обломочного материала, используя для этого диаграмму F3–F4, на которой точки
располагаются в полях осадочных, кислых, средних и основных магматических пород (рис. 2, д).
Точки в поле основных изверженных пород (хр. Сабля, кряж Манитанырд, р. Ельма) соответствуют песчаникам, содержащим значительные количества новообразованных эпидота и титанита,
развитым по кальциевым минералам. Формирование отложений на руч. Ветвистом проходило за
счет размыва основных и кислых магматических пород. Состав песчаников нижней части разреза
на руч. Сауришор сформировался за счет изверженных пород среднего состава, а вверх по разрезу
ведущее значение приобретают метаосадочные породы фундамента. На диаграмме SiO2 –K2O/Na2O
[9] в область пассивных континентальных окраин попали точки песчаников из обнажений на
хр. Сабля, кряже Енганэпэ, и по четыре из пяти образцов кряжа Манитанырд и р. Мал. Уса (рис. 2, е).
Песчаники из обнажений на руч. Ветвистый и р. Ельма образовались на активной континентальной
окраине. Фигуративные точки песчаников из разреза на руч. Сауришор располагаются в полях
активных и пассивных континентальных окраин. В область океанических островных дуг попал
один песчаник из разреза на руч. Ветвистый, отличающийся высоким значением ГМ (0,38), относящийся к нормосиаллитам и определенный как базитовый туффит.
Изучение литологических и геохимических особенностей песчаников основания палеозойского разреза из различных районов севера Урала показало, что песчаники, располагающиеся
на одном стратиграфическом уровне и даже объединенные в одну свиту, сформировались в различных геодинамических обстановках и разделяются на континентальные (аллювиальные), морские
шельфовые и морские рифтогенные. По нескольким признакам уверенно выделяются аллювиальные песчаники, содержащие переотложенный материал коры выветривания и имеющие различные
источники обломочного материала, высокодифференцированные в течение нескольких осадочных
циклов. Основным фактором, формирующим состав морских песчаников, является механическое
смешивание обломков магматических пород основного и кислого составов. Накопление обломочных толщ сопровождалось поступлениями вулканокластического материала, переносившегося
воздушным путем непосредственно в бассейн седиментации и смывавшегося со склонов временными потоками. Различия в составах песчаников определяются большим количеством взаимодействующих факторов, часто маскирующих общепринятые диагностические признаки, и отражают
сложный характер тектонического развития территории.
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СВОДНЫЙ ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ
ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Пучков1, Н.Д. Сергеева1, Т.В. Карасева2
1 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
2 – ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», Пермь
С момента утверждения бюро МСК России (28 января 2000 г.) «Стратиграфической схемы
рифейских и вендских отложений Волго-Уральской области», принятой на Всероссийском совещании в г. Уфе в 1999 г., получены новые материалы по геологии докембрия региона [25]. В Башкортостане были пробурены параметрические скважины (1 Леузинская, 50 Новоурнякская, 1 ВосточноАскинская, рис. 1), по новой методике проведены региональные сейсмические работы и на основе
современных методов изотопных исследований получены новые K-Ar, Rb-Sr, U-Pb и Re-Os датировки осадочных и магматических образований рифея и венда в Волго-Уральской области (ВУО).
Значительно уточнены изотопные возраста стратиграфических рубежей в близких по географическому положению, строению и геологической истории стратотипических разрезах рифея Башкирского антиклинория.
Результаты исследований, соотнесенные с усовершенствованной схемой стратиграфии рифея
в стратотипе [19], позволили внести в Стратиграфическую схему 2000 г. дополнения и изменения,
которые отражены в табл.
В сводном разрезе (рис. 2) уточненной Стратиграфической схемы рифея и венда ВУО выделены следующие стратиграфические подразделения (от древних к молодым): кырпинская серия
(нижний рифей) в составе сигаевской и костинской (сарапульская подсерия), норкинской, ротковской и минаевской (прикамская подсерия), калтасинской и кабаковской (орьебашская подсерия)
свит; серафимовская серия (средний рифей) в составе надеждинской, тукаевской, ольховской
и усинской свит; абдулинская серия (верхний рифей) в составе леонидовской, приютовской, шиханской и леузинской свит. Впервые выделена кипчакская свита, отвечающая терминальному
рифею. Венд объединяет сергеевскую, байкибашевскую и старопетровскую свиты каировской
серии и салиховскую и карлинскую свиты шкаповской серии.
Дать полную характеристику основных подразделений Стратиграфической схемы в объеме
тезисов невозможно, поэтому остановимся лишь на основных дополнениях и изменения в сводном
разрезе верхнего докембрия ВУО.
● Увеличен стратиграфический объем кырпинской серии в связи с выделением сарапульской
подсерии в составе сигаевской и костинской свит, залегающих в основании вскрытого разреза скв. 1 Сарапульская, мощностью более 2, 5 км [12].
● Дополнена литологическая характеристика норкинской свиты (RF1nr). В составе свиты рассматриваются базальты, вскрытые на забое в скв. 203 Мензелино-Актанышская и относимые ранее
к нижнему протерозою [4], и полимиктовые конгломераты с карбонатной галькой, вскрытые
в скв. 50 Новоурнякская [23]. Эти образования в других разрезах скважин не отмечались.
● В скважине 1 Восточно-Аскинская, законченной бурением в 2004 г., получен представительный (более 1000 м мощности) и наиболее полный разрез кабаковской свиты (RF1kb),
предложенный в качестве гипостратотипического [21]. В разрезе этой скважины описан
постепенный переход кабаковской свиты с подстилающими отложениями калтасинской.
В Стратиграфической схеме 2000г между калтасинской и кабаковской свитами находится
надеждинская свита, которая, по представлениям В.И. Козлова [10], является возрастным
аналогом вулканогенно-осадочной машакской свиты Уральского стратотипа рифея и должна
рассматриваться в составе среднего рифея. Разрез скв. 1 Восточно-Аскинская наглядное
свидетельство о правомерности представлений В.И. Козлова на стратиграфическое положение надеждинской свиты.
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Рис.1. Схема основных структур и расположение скважин
Условные обозначения: 1 — границы структур первого порядка: I — восточная окраина Восточно-Европейской платформы
(Волго-Уральская область, авлакогены: Б — Камско-Бельский, Г — Серноводско-Абдулинский), II — Предуральский
краевой прогиб, III — Уральская складчатая система; 2 — выступы пород кристаллического фундамента, своды: А —
Пермский, В — Татарский; 3 — местоположение скважины, ее номер и название разведочной площади; 4 — региональные
сейсмические профили; 5 — населенные пункты. Названия разведочных площадей: Асл — Аслыкульская, АП — АзиноПальниковская, Апр — Апреловская, Ар — Арланская, Бдр — Бедряжская, Бкб — Байкибашевская, Бур — Бураевская,
Бус — Большеустьикинская, ВА — Восточно-Аскинская, Д — Дуванская, Иж — Ижевская, Изм — Измайловская, Кб —
Кабаковская, Клт — Калтасинская, Крл — Карлинская, Кпч — Кипчакская, Крч — Карачевская, ККуб — Копейкубовская,
Кк — Кушкульская, Лнд — Леонидовская, Лз — Леузинская, М — Морозовская, МА — Мензелино-Актанышская, Мсг —
Месягутовская, Ндж — Надеждинская, НУ — Новоурнякская, Пдг — Подгорная, Пм — Поломская, Сал — Салиховская,
Ср — Сарапульская, Сб — Саузбашская, СКк — Северокушкульская, Сер — Серафимовская, Срг — Сергеевская, Сул —
Сулинская, ТК — Таткандызская, Тст — Тастубская, Тюр — Тюрюшевская, Урж — Уржумовская, Шр — Шарканская,
Шкп — Шкаповская
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Таблица

Сопоставление Стратиграфических схем рифея и венда ВУО [25]
и предлагаемой уточненной [11, 12, 13, 24]

→

Условные обозначения к рис. 2: 1 — конгломераты (а), тиллоиды (б); 2 — гравелиты; 3–6 — песчаники: 3 — кварцевые,
4 — полевошпат-кварцевые, 5 — аркозовые, 6 — полимиктовые; 7 — алевролиты; 8 — аргиллиты; 9 — известняки; 10 —
доломиты; 11 — мергели; 12 — породы кристаллического фундамента; 13 — габбро (а), базальты (б); 14–16 — характеристика породы: 14 — кальцитизация (а), доломитизация (б), брекчированность (в), 15 — ангидритизация (а), глинистость (б);
16 — глауконит, доломитовые интракласты (б); 17, 18 — палеонтологические остатки: 17 — строматолиты (а), микрофитолиты (б), 18 — микрофоссилии; 19 — изотопный возраст (млн. лет): K-Ar метод по глаукониту (а), по породе (б), Rb-Sr —
по иллиту (в)
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Рис. 2. А — Общие подразделения Стратиграфической шкалы верхнего докембрия России [22, 26] и Б — Сводная
литолого-стратиграфическая колонка верхнедокембрийских образований Волго-Уральской области (по В.И.Козлову с дополнениями и изменениями)
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● Новые хемостратиграфические исследования и изотопное датирование осадочных и магмати-

ческих образований значительно уточнили возрастную характеристику докембрийских отложений ВУО. Re-Os изотопные датировки (1414 ± 40 млн. лет и 1427 ± 43 млн. лет [28]) аргиллитов арланской подсвиты калтасинской свиты скважины 203 Бедряжская (см. рис.2) надежно
определяют раннерифейский возраст калтасинской свиты орьебашской подсерии.
Ранее нижнерифейский возраст калтасинской свиты и (шире) всей кырпинской серии был
подтвержден хемостратиграфическими исследованиями нашей группы совместно с геологами
университетов США — Теннеси и Западной Джоржии [9]. Было показано, что низкие отношения
87
Sr/86Sr и почти инвариантные значения δ13C в карбонатах калтасинской свиты, изученных в разрезах скважин 133 Азино-Пальниковской и 203 Бедряжской, явно контрастируют с этими параметрами в средне- и верхнерифейских отложениях и сравнимы с изотопными характеристиками
нижнерифейских (Мезопротерозойских отложений древнее 1300 млн. лет).
● Датировки дайкового магматизма среднерифейского (машакского/ надеждинского) уровня,
полученные U-Pb методом (SHRIMP-II) по бадделеиту (1386±6 млн. лет (см. рис. 2) для дайки габбродолерита, прорывающей отложения верхней подсвиты кабаковской свиты в скв. 1
Восточно-Аскинская, и близкие U-Pb датировки SHRIMP-II [32] по циркону из габбродолеритовой дайки, прорывающей отложения норкинской свиты в скважине 183 МензелиноАктанышская, (1391±2 млн. лет) и из габбродолеритовой дайки кристаллического фундамента в этой скважине (1383±2 млн. лет) контролируют верхний возрастной предел образований
норкинской и кабаковской свит и всей кырпинской серии и дают основание для отнесения
кырпинской серии к нижнему рифею.
● Изотопное датирование кипчакских базальтов (734 млн. лет, Rb-Sr метод [6]) ВУО и корреляция их с вулканитами (709–732млн. лет, U-Pb метод, SHRIMP-II, [15, 16]) аршинской
серии Южного Урала привели к пересмотру стратиграфического положения осадочно-вулканогенных образований, вскрытых в скв. 1 Кипчакская. Эти образования выделены нами
в кипчакскую свиту (RF4kp), отнесенную к терминальному (завершающему) рифею [24].
Совершенствование стратиграфической схемы верхнего докембрия ВУО позволяет точнее
оценить перспективы нефтегазоносности рифей-вендских отложений. Успешное проведение нефтегазопоисковых работ во многих докембрийских бассейнах мира [29,30,31] и открытие крупных
и гигантских залежей в Восточной Сибири существенно повысили актуальность изучения протерозойских отложений Волго-Уральской области.
Значительное количество нефтегазопроявлений (рис. 3) в докембрии ВУО зафиксированы
на различных стратиграфических уровнях.
Залежи нефти выявлены в вендских отложениях Пермского края и Удмуртской Республики
на Соколовской, Сивинской, Очерской, Шарканской, Тыловайской и др. разведочных площадях,
из которых Шарканское и Тыловайское месторождения внесены в Государственный баланс запасов.
Все выявленные в вендских отложениях нефти тяжелые — почти мальты, характеризуются высокой
плотностью (до 0,98 г/см3). По изотопному составу углерода вследствие специфики типа исходного
органического вещества (ОВ) древних материнских пород нефти обогащены легким изотопом 12С
(δ13С <–31 ‰), как и все протерозойские нефти в различных нефтегазоносных бассейнах мира [5].
В скважине 1 Восточно-Аскинская в ашитской подсвите калтасинской свиты выявлен пласт
(4697,0–4740,0 м) с аномально высокими газопоказаниями (до 2,3%,абс.), содержащий углеводородные (УВ) газы (метан и этан), обогащенные тяжелым изотопом 13С (δ13С = –38,25 и –34,36‰,

→

Рис. 3 Схематическая карта распространения нефтегазоносности в рифей-вендских отложениях Волго-Уральской
НГП (составили Карасева Т.В. и Башкова С.Е.)

Условные обозначения: 1 — границы распространения рифейских отложений, 2 — зоны отсутствия рифейских отложений,
3 — границы распространения вендских отложений, 4 — зоны отсутствия вендских отложений; рифейские отложения:
5 — интенсивные нефтепроявления, 6 — незначительные нефтепроявления, 7 — газопроявления и повышенные газопоказания; вендские отложения: 8 — газопроявления и повышенные газопоказания, 9 — залежь нефти, 10 — незначительные нефтепроявления, 11 — интенсивные нефтепроявления;12 — административные центры, 13 — города, 14 — реки,
15 — административные границы
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(соответственно), что свидетельствует о генерации газа из органического вещества пород в жестких
условиях катагенеза. В некоторых случаях в докембрийских отложениях доминирует азотный газ,
широко распространенный в палеозойских нефтяных залежах региона.
Современная концепция нефтегазообразования и нефтегазонакопления основывается на
этапности процессов формирования залежей (образование нефтегазоматеринских пород и свит,
эмиграция УВ, миграция УВ, аккумуляция УВ, консервация залежей и их разрушение).
Нефтегазоматеринские породы (НГМП) выявлены в широком стратиграфическом диапазоне, но в основном они сконцентрированы в калтасинской и кабаковской свитах нижнего рифея [3,
7, 17]. Содержание органического углерода (Сорг) в отложениях калтасинской свиты изменяется
от 0,1 до 1%. Содержание битумоидов и битумоидный коэффициент достигают 0,1 и более и 90%,
соответственно, что свидетельствует о возможном развитии параавтохтонных и аллохтонных битумоидов. Генерация и эмиграция углеводородов из калтасинской НГМ свиты по данным бассейнового моделирования [8] могли проходить в несколько этапов: раннерифейский, средне-позднерифейский, поздневендский и позднепалеозойский. В первые два этапа отложения саузовской
и частично арланской подсвит калтасинской свиты в восточных и юго-восточных районах калтасинского бассейна прошли главную зону нефтеобразования (ГЗН) и вошли в главную зону газогенерации (ГЗГ). В поздневендский этап в результате интенсивного прогибания в южной части бассейна
калтасинская свита полностью вошла в ГЗН, а с началом нового интенсивного прогибания в позднепалеозойский этап вступила в ГЗГ. На возможность генерации не только легких нефтей, но и газоконденсатов и газов в рассматриваемых отложениях указывает и степень катагенетического преобразования ОВ пород (от МК1 до МК5).
В процессе формирования нефтегазоносности в древних толщах доминировала вертикальная
и субвертикальная вторичная миграция углеводородов, а в бортовых зонах авлакогена — ближняя
латеральная миграция. Так, зафиксированные нефтегазопроявления в тукаевской свите и интенсивность нефтепроявлений в старопетровской свите совпадают с площадью распространения нефтегазоматеринских толщ калтасинской свиты.
Процессы аккумуляции УВ контролируются свойствами коллекторов и покрышек, а также
развитием ловушек углеводородов. Емкостные свойства терригенных пород уже выявленных залежей нефти в вендском комплексе изменяются: пористость (КПО) от 2 до 18%, проницаемость
(КПРГ) до 0,6 мкм2. Удовлетворительные коллекторские свойства имеют песчаники ротковской
и тукаевской свит, которые относятся к мало- и среднеемким и среднепроницаемым коллекторам
[14], а в зонах, где развита интенсивная трещиноватость, встречаются прослои песчаников с повышенными коллекторскими (средне- и высокоемкие коллектора) свойствами [14]. Действительно,
трещиноватость пород оказывает существенное влияние на фильтрационные характеристики и терригенных, и карбонатных пород рифея. В связи с этим большая часть полученных высоких значений КПРГ для трещиноватых доломитов в Пермском крае и Удмуртской Республике не укладывается в корреляционную зависимость газопроницаемости от открытой пористости.
С некоторой долей условности можно выделить наиболее вероятные генетические и морфологические типы ловушек в древних отложениях. Выявленные залежи нефти в Пермском крае
и Удмуртской Республике в основном сформировались в антиклинальных пластовых сводовых
ловушках. В краевых частях верхневендских впадин в региональных зонах выклинивания вендских
отложений, возможно обнаружение неантиклинальных ловушек, прежде всего литологических:
структурно-литологических (линзы песчаников) и литологически ограниченных, связанных с выклиниванием песчано-алевролитовых пород на склонах обрамляющих их сводов. Основным типом
ловушек в рифейских отложениях, вероятно, будет антиклинальный тип с пластово-сводовыми,
массивными и структурно-литологическими залежами в зависимости от литологического состава
пород. Отдельное значение могут приобрести тектонически экранированные ловушки, развитые
вдоль разломов, и рифовые образования. В связи с тем, что для формирования и сохранения залежей
углеводородов необходима благоприятная тектоническая обстановка, образование залежей в протерозойское время малоблагоприятно для их сохранности в древних толщах. Существенное влияние
на сохранность залежей нефти особенно в вендских отложениях оказали гипергенные процессы.
Тяжелые вязкие нефти и даже мальты, обнаруженные в северных районах Камско-Бельского про-
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гиба, представляют собой, скорее всего, продукты воздействия окислительно-восстановительных
процессов гипергенеза в период преддевонского подъема территории. Выявлена даже тенденция
увеличения плотности нефти, содержания в ней таких тяжелых окисленных компонентов как
смолы и асфальтены по мере приближения к поверхности венда. В то же время в рифейских
отложениях выявлены относительно легкие по составу параавтохтонные и аллохтонные битумоиды (397 Ягульская, 203 и 204 Бедряжские и др.), повышенные концентрации которых развиты
в калтасинской свите нижнего рифея [3]. Нижняя граница существования («deadline») нефтей,
в соответствии с исследованными на катагенез ОВ, может проходить на глубинах от 3,9 до 5,0 км.
Ниже могут быть обнаружены только залежи газов и газоконденсатов, сохранность которых контролируется в значительной степени качеством флюидоупоров.
Комплексный анализ общих и специфических критериев генерации, эмиграции, аккумуляции и сохранности УВ позволил выделить [1] в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции ряд перспективных на нефть, газ и газоконденсат зон центральной части Камско-Бельского
прогиба (Орьебаш-Чернушинская приподнятая зона по поверхности фундамента и северная часть
Бельской впадины). Предварительная оценка прогнозных ресурсов углеводородов Пермского
Прикамья, проведенная Л.В. Шароновым, В.И. Внутских, Л.В. Казаковой, А.В. Кутуковым и др.,
показала, что теоретически возможный выход УВ из пород калтасинской свиты составляет до
7,5 млрд. тонн (геологические ресурсы).
Развитие работ по изучению перспектив нефтегазоносности рифей-вендских отложений
в значительной степени тормозится недостаточной степенью изученности отложений бурением
[2]. Еще в начале 2000-х годов по заказу МПР РФ была разработана «Программа поэтапного геологического изучения и освоения ресурсного потенциала ниже освоенных промышленностью
глубин на территории европейской части России» (Карасева и др., 2006 г.), в соответствии с которой
в Волго-Уральской области планировалось бурение восьми опорно-параметрических скважин на
рифейские отложения. Однако эти работы не были проведены. Новую информацию могут поставлять только региональные геофизические исследования, эффективность которых без вскрытия
бурением древних толщ сложного геологического строения невысока. Повышению ресурсного
потенциала региона с развитой инфраструктурой добычи углеводородов будет способствовать
дальнейшее развитие работ по исследованию рифей-вендских отложений, перспективы нефтегазоносности которых в Волго-Уральской области высоко оцениваются многими исследователями.
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В течение длительного периода времени проблема изучения глубоких горизонтов центральной
структуры Волго-Уральской антеклизы привлекала большое внимание исследователей. В пределах
этой структуры локализовано крупнейшее Ромашкинское месторождение, разработка которого
входит в заключительную стадию [3]. Детальное изучение особенностей внутреннего строения
структуры Татарского свода, минералого-петрографических особенностей пород, слагающих его
кристаллическое основание, позволили изучить и охарактеризовать в его пределах нетрадиционные
типы коллекторских зон [4]. К разряду нетрадиционных объектов глубоких горизонтов можно отнести гранитоидные коллектора, формацию погребенных кор выветривания, зоны деструкций
(трещиноватые, выщелоченные, разуплотненные зоны метаморфических пород кристаллического
фундамента) и др.
Многолетние исследования и анализ геологического, геофизического и кернового материалов глубокого бурения на территории Татарского свода позволяет выделить основные морфологические типы коллекторских зон, отличающихся от традиционных источников углеводородов.
Многочисленные скважины, пробуренные в пределах Татарского свода, вскрыли специфическую
формацию погребенной коры выветривания — переходную зону, локализованную на границе осадочного чехла и поверхности кристаллического фундамента. Коровая формация на территории
Волго-Уральской антеклизы формировалась в континентальный период до начала формирования
отложений осадочного чехла девонского периода [2].
Известно, что формация коры выветривания является нефтеносной во многих нефтегазоносных областях различных регионов. Большинство выявленных залежей углеводородов обычно
приурочены к верхним частям разреза фундамента и могут быть перекрыты осадочным чехлом разной мощности. На современном этапе исследований нетрадиционных коллекторских зон в 54 нефтегазоносных бассейнах мира выявлено более 450 месторождений с промышленными скоплениями углеводородов в глубоких горизонтах — породах фундамента [1].
Результаты исследования пород коровой формации Татарского свода, изучение особенностей
структуры пустотного пространства, их фильтрационно-емкостных характеристик свидетельствуют,
что эти породы обладают хорошими коллекторскими свойствами. Изучение фильтрационных
свойств пород коровой формации стандартными методами не всегда возможно, так как эти породы
слабо сцементированы и в большей степени сложены комплексом глинистых минералов при низкой
сохранности минералов матрицы. Для изученных пород коры выветривания характерна отчетливая
зональность профиля выветривания. Однако в пределах Татарского свода полный первичный профиль
выветривания не всегда сохранен вследствие размыва и переноса вещества коры выветривания.
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Для исследования фильтрационных характеристик пород коровой формации был использован
комплекс методов, в частности, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный
резонанс (ЯМР, анализатор «Протон 20М», производство ЗАО СКБ «Хроматэк»), результаты исследований которых позволили уточнить выделенные перспективные коллекторские зоны в профиле
выветривания и изучить их особенности. По данным ЯМР-исследований были определены значения общей и эффективной пористости [6]. В зоне дезинтеграции (нижняя зона) общая пористость
составляет 9–17%, эффективная пористость — 7–8%, что связано с неоднородной трещиноватостью
пород и формированием систем трещин открытого типа. В вышележащей зоне — зоне цементации
отмечаются вариации общей пористости до 19%, при эффективной пористости в пределах 3–8%,
эти неоднородности значений связаны с особенностями процессов вторичной карбонатизации
и формирования отдельных непроницаемых кластерных блоков пород. В верхней зоне профиля —
гидратации и выщелачивания, значения общей пористости достигают 21% и эффективной пористости до 10%. Породы этой зоны в основном сложены комплексом глинистых минералов, агрегаты которых образуют сложную специфическую микроструктуру пустотного пространства. Состав
глинистых минералов связан с составом материнских пород и условиями их формирования. Отмечается разнообразие ассоциаций глинистых минералов на базе каолинита, иллита, смешанолойной
фазы иллит-смектита, хлорита, а также упрощение состава глинистых ассоциаций вверх по профилю выветривания (от смешанослойной иллит-смектита вплоть до чисто каолинитовой).
Детальное изучение минералого-петрографических характеристик пород, подвергнутых процессам выветривания, позволило установить два морфологических типа коры выветривания, для
выделения которых использовались следующие критерии: время формирования коровой формации, их морфологические особенности, строение, степень сохранности и зональность профиля выветривания, минерально-геохимический состав пород [5, 7]. Наиболее распространенный морфологический тип коры — площадной с отчетливой вертикальной зональностью профиля, где смена
зон происходит снизу вверх по разрезу с увеличением степени выветрелости, при этом мощности
меняются от 0,5–5 м и до 20–25 м, выделяются зоны при полном профиле: дезинтеграции, цементации, гидратации-выщелачивания, окисления, вторичной гидратации.
Другим морфологическим типом коры выветривания является линейный, который имеет
локальное развитие на территории Татарского свода, связан с разломами фундамента. Отличительная особенность линейной коры — отсутствие профиля выветривания и зональности. Мощности
таких кор больше, распространенность по глубине может достигать 40 м и более. Формированию
линейных кор выветривания способствовали зоны тектонической нарушенности фундамента.
Изучение глубинного строения фундамента в пределах Южно-Татарского свода по керну
глубоких и сверхглубоких скважин позволило установить другой тип специфических объектов
в кристаллическом основании этого региона — зоны деструкций, локализованные на глубинах
свыше 5 км в теле фундамента. При изучении нетрадиционных коллекторских зон необходимо
четко выделять их типы и наиболее характерные отличительные особенности. Например, зоны
деструкций являются не просто зонами дробления и разуплотнения, но представляют собой сложную метасоматическую субгоризонтально залегающую геолого-геодинамическую формацию [3].
Эти зоны также обладают высокими характеристиками пустотного пространства, выщелоченные,
кавернозные, разуплотненные породы, сформировавшиеся за счет воздействия низкотемпературных гидротермальных растворов на метаморфический субстрат и связанные с определенными
этапами геодинамической эволюции Татарского свода.
В их составе существенную роль играют тонкодисперсные, в том числе, и глинистые минералы [3, 4]. Изучение парагенетических ассоциаций минералов зон деструкций позволяет реконструировать термодинамические условия их формирования. Интенсивность воздействия гидротермальных растворов, мигрирующих по зонам трещиноватости, усиливается с глубиной, повышается
их воздействие на минералы матрицы. Длительное воздействие растворов активизирует коррозионные процессы и выщелачивание минералов, в результате воздействия которых появляется новый
тип пустотного пространства — коррозионный. Наиболее интенсивные процессы формирования
пустотного пространства и коллекторских зон протекают в зонах декомпрессионного типа на глубинах свыше 3–5 км.
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Выводы. Коллекторские зоны фундамента Татарского свода, связанные с различными морфологическими типами коры выветривания обладают своими специфическими особенностями:
наличие профиля выветривания, зональности, минералого-геохимические особенности пород,
более разнообразный минеральный состав глинистой компоненты. Для глубоких горизонтов кристаллического основания наиболее характерны зоны деструкций компрессионного и декомпрессионного типа, формирование которых зависит от геодинамических процессов и воздействия
наложенных низкотемпературных процессов. Структура пустотного пространства также отличается разнообразием: для зон компрессии пустотное пространство в большей степени связано с трещиноватостью как самих минералов матрицы, так и пород в целом, а также последующими процессами выщелачивания, коррозии минералов с кристаллизацией микроагрегатов, создающих
специфическую форму пустотного пространства. Минеральный состав тонкодисперсных и глинистых минералов также более упрощенный, в основном преобладают хлорит, иллит, вермикулит,
частично смешанослойные образования типа иллит-смектит. Состав глинистых минералов не всегда
связан с составом исходных пород.
Проведенные исследования свидетельствуют, что на территории Татарского свода нетрадиционные коллекторские зоны представлены следующими морфолого-генетическими типами:
это площадные и линейные коры выветривания, локализованные в верхних частях разреза фундамента. Другой тип связан с зонами деструкции компрессионного и декомпрессионного типов,
наиболее характерные для глубоких горизонтов фундамента, максимальные мощности которых
связаны с глиноземисто-высокоглиноземистой формацией метаморфического субстрата ЮжноТатарского свода. Вышеперечисленные морфолого-генетические типы пород с повышенными
фильтрационно-емкостными характеристиками могут служить нетрадиционными коллекторскими
зонами больших глубин Татарского свода.
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В настоящее время основные нефтеносные горизонты палеозойских отложений Республики
Татарстан достаточно хорошо изучены, разрабатываются уже в течение длительного периода времени. Запасы постепенно истощаются, возникает необходимость поиска новых нетрадиционных
объектов перспективных на углеводородное сырье. Все больший интерес вызывает поиск нетрадиционных коллекторских зон больших глубин. К таким объектам можно отнести формацию
погребенной коры выветривания, локализованную на границе осадочного чехла и поверхности
кристаллического фундамента, зоны деструкций — зоны разуплотнения, выщелачивания пород,
которые интенсивно развиты на глубинах свыше 3 км. К ряду таких объектов нетрадиционных зон
можно отнести и отложения рифея и венда юго-востока Татарского свода.
В течение длительного времени рядом авторов: Диденко А.Н., Низамутдиновым А.Г., Изотовым В.Г., изучались отложения метаморфических пород и рифей-вендского комплекса по материалам глубоких скважин [3, 4]. В пределах бортовых частей Сергиевско-Абдуллинского авлакогена
были пробурен ряд скважины Измайловская, Чутинская, Подгорная, Урусьтамакская, Кзыл-Ярская, а в пределах Камско-Бельского — скважина Карачаевская. Изучение материалов глубоких
скважин Диденко А.Н., Низамутдиновым А.Г., Изотовым В.Г. показали, что на востоке Татарстана
под нефтеносными образованиями девона на глубине 2 км на кристаллическом фундаменте залегает мощная рифей-вендская толща. В Сергиевско-Абдуллинском авлакогене эти отложения
достигают мощности около 1,5 км, в Калтасинском — до 2 км, к востоку мощность возрастает до
нескольких км.
Рифей-вендский комплекс является специфической геологической формацией, как по условиям осадконакопления, так и по особенностям эпигенетических процессов. Отложения рифея и венда представлены преимущественно терригенными, кластогенными породами. Наиболее
широко распространены кварцево-полевошпатовые и кварцевые песчаники, меньше развиты
алевролиты, еще реже встречаются грубообломочные породы. Прослои глинистых пород очень
редки и в изученных разрезах скважин имеют незначительную мощность. Породы представлены следующими свитами: троицкой, мизгиревской и малокамышской, нижнего рифея, нижнеи верхнесерафимовскими, леонидовской свитами верхнего рифея, каировской и шкаповской
свитами венда [1, 5].
Основными вопросами изучения рифей-вендского комплекса в пределах авлакогенов была
оценка их потенциальных коллекторских свойств, перспектив их нефтеносности, однако, несмотря
на благоприятные литологические характеристики, традиционные методы поисков УВ-залежей на
юго-востоке Татарского свода до настоящего времени не принесли ощутимых результатов. С целью
изучения особенностей пород, которые могут служить коллекторскими зонами глубоких горизонтов, был проанализирован керновый материал ряда скважин, в частности, скв. 20 020, скв. 3915
пробуренные на Бавлинской площади и локализованные на юго-восточном склоне Татарского свода, которые вскрыли сложный дифференцированный разрез метаморфических комплексов пород — промежуточный между глиноземисто-высокоглиноземистой и мафит-кремнекислой
формациями. По разрезу скважин установлена первичная метаморфическая ритмичность — основа развития регрессивных процессов. Выделяется два типа процессов регрессивного метаморфизма: 1 — относительно высокотемпературный диафторез, 2 — наложенные гидротермальные
процессы.
Породы выступа подвергнуты низкотемпературным гидротермальным процессам. Углеводородсодержащие компоненты в породе присутствуют либо в виде тонких запечатанных микровклю-
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чений в кварце и плагиоклазах, возникших при становлении гранулит-гнейсового субстрата, либо
в форме битумоидов, локализованных в трещинах, проработанных низкотемпературными процессами. В породах, вскрытых скважиной, развиты углеродсодержащие образования в форме
графита и битумоидов типа шунгита.
Вышележащие породы рифей-вендского комплекса также характеризуются повышенными
коллекторскими свойствами. Данные изучения керна скв. 20 020, скв.3915 Бавлинской площади
и других глубоких скважин свидетельствуют, что породы этого комплекса литологически неоднородные, отличаются степенью катагенетических преобразований с глубиной. Анализ степени
углефикации органогенного вещества рифей-вендских отложений показал, что в связи с примитивным развитием органики углистые остатки крайне редки.
Особенности коллекторских свойств пород рифей-вендского комплекса связаны как со степенью катагентических процессов, а так и с эволюцией глинистой составляющей, формирующей
структуру пустотного пространства этих отложений. Литологическая неоднородность выражается
в частом чередовании песчаников, алевролитов, алевритов. Отчетливо проявляется слоистость
пород, вызванная чередованием песчаных и алеврито-глинистых прослоев. Для отложений рифея – венда характерны активные катагенетические процессы — интенсивная цементация песчаников, формирование регенерационных каемок на зернах породообразующих минералов. Регенерационным процессам подвергнуты: зерна кварца, полевых шпатов и плагиоклазов. Неоднородный
процесс регенерации минералов формирует отдельные участки плотных, кварцитовидных кластеров пород. Формирование кластеризованных участков пород активно влияет на фильтрационноемкостные характеристики коллекторских зон пород рифей-вендского комплекса.
Глинистое вещество цемента пород сложено комплексом основных минералов: хлорита,
иллита, смешанослойными фазами иллит-смектит (соотношение слоев 80:20), а также каолинитом
[2]. По разрезу скв. 20 020 происходит частое чередование содержания иллита и смешанослойной
фазы, однако каолинит в разрезе скважины фрагментарного типа. В разрезе скв. 20 020 можно
выделить ведущие ассоциации глинистых минералов цемента, выполняющих пустотно-поровое
пространство пород: хлорит-смешаннослойную, иллит-хлоритовую, смешанослойно-каолинитхлоритовую, хлорит-каолинитовую и чисто каолинитовую. По разрезу скважины наблюдается
чередование ассоциаций по глубине: в инт. 1836,5–1838,6 м — хлорит-смешаннослойная; в инт.
1840,6–1872,4 м — иллит-хлоритовая; на глубинах 1873,8–1876,5 м вновь появляется хлоритсмешаннослойная ассоциация. С увеличением глубины до 1907,4–1911,7 м начинает преобладать
каолинит (смешаннослойно-каолинит-хлоритовая ассоциация), а на глубинах 1939,3 м вновь
появляется смешаннослойно-каолинит-хлоритовая ассоциация.
Практически по всем литологическим разностям пород развиты катагенетические процессы,
однако эти процессы имеют неравномерное развитие. Обычно в процессе катагенеза происходит
закономерная смена фазового состава отдельных минералов, реагирующих на смену параметров
глубины и давления. Наиболее чувствительным компонентом являются глинистые минералы
цемента, реагирующие на смену изменений физико-химических условий среды. Изученный разрез
скважин свидетельствует, что фазовый состав глинистого вещества практически однородный:
иллит, хлорит, каолинит и смешаннослойная фаза слюда-смектит. В интервалах интенсивной
катагенетической проработки преобладают ассоциации иллит-хлоритового, хлорит-каолинитового
и каолинитового состава. В песчаных разностях пород катагенетические процессы развиты более
интенсивно. В зонах менее интенсивных процессов катагенеза в составе цемента пород существенную роль начинает оказывать смешаннослойная компонента, песчаники в таких зонах почти
не регенерированы и сохраняется первично-диагенетический цемент [2].
Проведенные ранее исследования рядом авторов (Гатиятуллин Н.С., Ситдикова Л.М., Диденко А.Н., Изотов В.Г.) свидетельствуют, что для рифей-вендских образований характерно широкое развитие «пятнистого» катагенеза, т.е. процессы катагенеза развиты локально и характерны
не для всех типов пород и не повсеместно. Такие процессы чаще всего развиты в юго-восточной
части Татарского свода. При выделении потенциальных коллекторских зон, благоприятных для
скопления углеводородов рифей-вендских отложений необходимо учитывать развитие катагенетических процессов по глубине и особенности развития «пятнистого» катагенеза.
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Проведенные исследования позволяют рассматривать как потенциальные коллекторские
зоны несколько объектов на юго-востоке Татарского свода: это зоны низкотемпературных гидротермальных изменений кристаллического фундамента Бавлинского выступа как зоны повышенной
проницаемости. Другим объектом могут служить зоны слабого развития процессов катагенеза
рифей-вендских комплексов пород, которые представляют наибольший интерес с точки зрения
локализации коллекторских зон с высокими фильтрационно-емкостными свойствами. Комплексное изучение пород глубоких горизонтов позволит учесть специфику этих пород, которые являются важным нетрадиционным нефтепоисковым объектом и необходимо более объективно подойти
к оценке перспектив ее нефтегазоносности.
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КОСТНЫЕ ОСТАТКИ РЫБ ИЗ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КОСИКА-1 (НИЖНЯЯ ВОЛГА)
А.М. Шевченко
Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: amsh84@yandex.ru
Палеонтологический материал служит источником важных сведений, позволяя реконструировать особенности климата, растительного и животного мира, характерные для прошедших геологических эпох. Изучение ископаемых остатков живых организмов, в том числе рыб, дает нам
возможность выяснить характер экологических условий, а также закономерности их формирования
и изменения в процессе исторического развития экосистем в каждой конкретной местности. Рыбы,
находясь наверху пищевой пирамиды, являются важнейшим звеном водных биоценозов. Любые
трансформации внешних условий влекут за собой изменения состава ихтиофауны, а также биологических показателей отдельных ее представителей.
Данное исследование посвящено палеоихтиологическому материалу с раскопок местонахождения Косика-1, относящегося к позднему неоплейстоцену. Местонахождение расположено на
правом берегу реки Енотаевка, левом притоке реки Волги, близ села Косика (Астраханская область,
Россия).
Кости рыб были изучены в составе других ископаемых остатков, собранных в 2013–2014 гг.,
с целью биостратиграфической характеристики изучаемого района. Обработка материала осуществлялась по общепринятой методике [4, 5]. Кости просматривались при помощи бинокулярного
микроскопа МБС-10. Определение таксономической принадлежности костных остатков рыб осуществлялось с использованием имеющихся эталонных коллекций по рецентным рыбам (коллекции
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хранятся на биологическом факультете Башкирского государственного университета). Для восстановления длины ископаемых рыб использовались измерения соответствующих костей. Длина
ископаемой особи вычислялась по формуле: lx = l·x·a/b, где lx — искомая длина субфоссильной
особи, l — известная длина современной рыбы, а — размер субфоссильной кости, b — соответствующий размер той же кости современной рыбы [5].
Всего было обнаружено и изучено 380 костных остатков рыб. Из них до вида удалось определить 58 (15,26% всего материала), до семейства — 79 (20,79%), остальные 243 (63,95% от общего
числа) были отнесены к группе Pisces (табл. 1). Среди костей, идентифицированных до рода и вида,
были найдены остатки шести видов рыб, принадлежащих к четырем отрядам и пяти семействам.
Всего же обнаружены кости представителей шести семейств.
Таблица

Таксономический состав костных остатков рыб в местонахождении Косика-1
Систематические группы рыб

Количество*

Stenodus leucichthys (Gueldenstaedt, 1772) — белорыбица
Esox lucius Linnaeus, 1758 — щука
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) — плотва
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) — красноперка
Cyprinidae sp. — сем. карповые
Silurus glanis Linnaeus, 1758 — обыкновенный сом
Lota lota (Linnaeus, 1758) — налим
Percidae sp. — сем. окуневые
Pisces sp. — рыбы
Всего костных остатков

1/1
50/12
2/2
2/1
66
1/1
2/2
13
243
380

% от
определимых
костей
0,74
36,50
1,46
1,47
48,18
0,74
1,47
9,56
–
–

% от
общего
числа
0,26
13,16
0,53
0,53
17,37
0,26
0,53
3,42
63,95
100

Примечание: * — в строках, где имеется два числа, стоящие дробью, в числителе указано количество костных остатков,
в знаменателе — минимальное количество особей. Там, где указано одно число, оно обозначает количество костных
остатков

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes, семейство Сиговые – Coregonidae Cope, 1872.
Stenodus leucichthys (Gueldenstaedt, 1772) — белорыбица. К этому виду относится только одна
кость — туловищный позвонок довольно крупных размеров.
Традиционно принято считать, что этот вид проник в бассейн Каспийского моря в период
соединения его с бассейном Северного Ледовитого океана. В настоящее время белорыбица —
эндемик Каспийского бассейна, в летний период обитает в средней и южной частях Каспийского
моря, осенью нагуливается и в Северном Каспии. До зарегулирования стока Волги поднималась
на нерест в ее притоки Оку, Суру, Каму и реки ее бассейна — Вятка, Вишера, Белая, Уфа [3].
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes, семейство Щуковые – Esocidae Cuvier, 1816.
Esox lucius Linnaeus, 1758 — обыкновенная щука. Щука представлена в нашем материале
50 костными остатками. В их числе: три зуба, два фрагмента правой зубной кости — dentale dex.,
правая небная кость — palatinum dex., левая сочленовная кость — articulare sin., левая квадратная
кость — quadratum sin., левая предкрышечная — praeoperculum sin., а также 41 позвонок, из которых
36 — туловищных и пять хвостовых. Позвонки имеют довольно значительный разброс в размерах
и принадлежали как мелким особям, так и довольно крупным. По dentale, palatinum, articulare
и quadratum были востановлены размеры рыб, которые составили 20,0, 21,7, 24,9 и 18,1 см соответственно. Возможно, dentale, palatinum и quadratum принадлежали одной и той же особи, а разница
в восстановленных размерах рыбы объясняется погрешностью в измерениях, поскольку кости сохранились не полностью. Но, так или иначе, все четыре костных остатка принадлежали совсем
мелким щукам, скорее всего, двухлеткам (возраст 1+).
Щука — пресноводная рыба, не совершающая дальних миграций. В бассейне Волги в настоящее время обычна и широко распространена [3].
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Отряд Карпообразные – Cypriniformes, семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 1832.
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) — плотва. В коллекции были найдены две левых глоточных
кости плотвы.
Плотва также является пресноводной рыбой, предпочитает участки, заросшие растительностью [1, 3].
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) — красноперка. Красноперка представлена в коллекции двумя глоточными зубами, имеющими характерную для этого вида пилообразную зазубренность [2].
В настоящее время красноперка широко распространена в низовьях Волги [3], предпочитает
слабопроточные, мелководные участки, сильно зарастающие водной растительность [1].
Кроме трех указанных видов, к семейству карповых в нашем материале относится еще 65 костных остатков, которые мы не определили более точно. Это шесть фрагментов глоточных костей,
10 отдельных глоточных зубов, три крышечных кости — operculum, из которых две правых и одна
левая, а также 47 позвонков.
Отряд Сомообразные – Siluriformes, семейство Сомовые – Siluridae Cuvier, 1816.
Silurus glanis Linnaeus, 1758 — обыкновенный сом. Представлен в коллекции только одним
хвостовым позвонком.
Сом может являться как речным (туводным), так и полупроходным видом. В настоящее время
широко распространен в дельте Волги [3].
Отряд Трескообразные – Gadiformes, семейство Налимовые – Lotidae Jordan et Evermann, 1898
Lota lota (Linnaeus, 1758) — налим. Этому виду принадлежит два позвонка среднего размера.
Налим — обитает в пресной воде, но может выдерживать соленость до 6‰. В низовьях Волги
редок и находится здесь на краю своего ареала [3].
Отряд Окунеобразные – Perciformes, семейство Окуневые – Percidae Cuvier, 1816. К данному
семейству относится 13 костных остатков в нашей коллекции, которые не удалось определить
ближе. Это фрагмент передней части правой зубной кости, восемь обломков колючих лучей плавников и четыре позвонка. Исходя из размеров костных остатков, вероятнее всего, они принадлежали судаку (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)), бершу (Sander volgensis (Gmelin, 1789)) или окуню
(Perca fluviatilis Linnaeus, 1758).
Надкласс рыбы – Pisces sp. К этой группе отнесены 243 костных остатка, которые не удалось
идентифицировать точнее. Среди них четыре зуба, одна левая сочленовная кость (articulare), одна
правая подъязычно-челюстная (hyomandibulare), три фрагмента ребер, девять фрагментов лучей
плавников, а также 178 позвонков и еще 48 фрагментов, для которых не удалось установить анатомическую принадлежность. Как видим, из неопределенных костей большая часть представлена
хвостовыми позвонками, которые трудно поддаются определению [4, 5].
Все обнаруженные нами виды и группы рыб, за исключением налима, являются обычными
для современной ихтиофауны Нижнего течения Волги. В целом состав ихтиофауны изученного
местонахождения характеризует Нижнюю Волгу того времени как реку с довольно разнообразным
набором экологических условий. Здесь должны были присутствовать и довольно глубокие омуты
(зимовья для сома), и участки с каменистым дном (налим), и неглубокие тиховодные участки
с глинистым и иловатым грунтом, поросшие водной растительностью (щука, плотва, красноперка).
Вероятнее всего, у реки имелась придаточная система со стоячими или слабопроточными, хорошо
прогреваемыми неглубокими водоемами, зараставшими водной растительностью в теплый период
года. Они могли служить как постоянными местообитаниями, так и хорошими нерестилищами для
фитофильных рыб (щука, плотва, красноперка). В мае – июне вода в отдельных участках реки
должна была прогреваться как минимум до температуры 17–19°С, поскольку это минимальная
температура, необходимая для нереста таких теплолюбивых рыб как красноперка и сом [1]. Можно
предположить, что наличие в нашем материале костных остатков мелких щук, погибших в столь
молодом возрасте, могло свидетельствовать о наличии в пойме реки совсем неглубоких, или даже
временных водоемов, в которых рыба оставалась после половодья. Гибель рыб в таких водоемах
могла наступать в результате летних или зимних заморов, а также пересыхания в летнее время или
же полного промерзания в условиях суровых зим.
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МЕЛКИЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЗЕМНОВОДНЫЕ,
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И МЛЕКОПИТАЮЩИЕ)
ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИМАНАЙ 1 (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
А.Г. Яковлев1, Т.И. Яковлева2, Д.О. Гимранов3
1 – Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа;
Башкирский государственный университет, Уфа
2 – Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, Уфа
3 – Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
Пещера Иманай 1 находится на расстоянии около 4 км восточнее пос. Нугуш (Мелеузовский
район Республики Башкортостан), в правом борту лога Иманай на территории национального
парка «Башкирия». Пещера представляет собой узкий лаз длиною около 20 м, который заканчивается небольшим залом 7–8 м в диаметре и 5–6 м высотой, с глыбами известняка на поверхности
пола. Входная узкая часть представляет собой многолетнее жилище барсуков, пол этой части пещеры образован гумусом с остатками растений.
Первые сборы остатков мелких позвоночных были произведены с поверхности пола пещеры
в 2009 г. В 2013 году в зале пещеры был заложен разведочный шурф 0,5×0,5 м и глубиной 0,65 м.
Для извлечения палеонтологических остатков отложения из шурфа промывались в ситах с ячейкой
0,8×0,8 мм. Описаны следующие слои.
1. Суглинок тяжелый светло-коричневый с известняковой мелкой крошкой (2–3 мм) и фрагментами костей крупных млекопитающих. В основании слоя прослеживается разбитая слоистая
кальцитовая корка, толщиной 3–4 мм с фрагментами костей млекопитающих ………………… 0,1 м
2. Суглинок тяжелый темно-коричневый, с серыми пятнами и известняковым (7–10 см)
и кремневым щебнем темно-синего цвета (3–5 см). Встречаются фрагменты кальцитового туфа
с костями крупных млекопитающих ……………………..................................................................... 0,1 м
3. Суглинок тяжелый темно-коричневый с глыбами известняка (10–20 см), занимающими
до 50% объема. В слое встречаются целые кости крупных млекопитающих. В основании слоя суглинок частично сцементирован кальцитом и заполнен плотно сгруженным мелким щебнем ..... 0,4 м
4. Суглинок тяжелый коричневый, менее плотный, чем в слое 3. Известнякового щебня в слое
мало, есть глыбы (10–25 см) кремневой породы. Вскрытая мощность ……..………….……….0,05 м
Костные остатки мелких позвоночных окрашены в светло-коричневый цвет, значительно
раздроблены и переотложены, так как рыхлые отложения пещеры заполняли пустоты между глыбами известняка и промывались водными потоками (много окатанных костей).

82

Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

Практически во всех слоях многочисленны или обычны остатки летучих мышей, бурозубок,
пищух, слепушонок, обыкновенных хомяков, мышей, лесных полевок, степных пеструшек, водяных полевок, узкочерепных полевок, полевок-экономок, темных и обыкновенных полевок.
Редкими являются остатки зайцев, кротов, сусликов, сурков, садовых сонь, больших тушканчиков,
серых хомячков, хомяков эверсманна (табл.).
Для фаун мелких млекопитающих конца позднего неоплейстоцена и раннего голоцена западного макросклона гор Южного Урала характерны многочисленные остатки пищух, степных
пеструшек и узкочерепных полевок, редкие остатки сурков, больших тушканчиков, серых хомячков,
хомяков эверсманна, желтых пеструшек. В позднем голоцене и современности в фаунах мелких
млекопитающих многочисленны остатки летучих мышей, бурозубок, лесных полевок и обыкновенной полевки, редкие остатки садовых сонь [3].
В целом, представляется, что основное накопление во вскрытых отложениях остатков мелких
млекопитающих происходило в конце позднего неоплейстоцена и раннем голоцене, затем в результате перемывания отложений произошло внесение остатков позднеголоценовый фауны мелких
млекопитающих.
Таблица

Мелкие позвоночные из местонахождения Иманай 1
C поверхности

1 слой

2 слой

3 слой

Amphibia
1*

Bufo sp.
Anura indet.
Всего

2
2

1
Reptilia

Lacertidae indet.
Elaphe cf. dione
Zamenis cf. longissimus
Vipera berus
Vipera ursinii
Vipera cf. berus
Vipera sp.
Serpentes indet.
Всего
Mammalia
Chiroptera
Talpa europaea
Sorex sp.
Crocidura sp.
Lepus sp.
Ochotona pusilla
Spermophilus sp.
Marmota sp.
Eliomys quercinus
Sicista sp.
Allactaga major
Apodemus uralensis
A. ex gr. uralensis-agrarius
Ellobius talpinus
Cricetulus migratorius
Allocricetulus eversmanni
Cricetus cricetus

1
2
24
11
14
1
2
2
5

22
25
99
15
3
1
22

2
1
5
3

2

60
8
149
7
1
229
4
1
1
8
3
9
30
1
27
8

2

10

11

41

13

1
82

3

1
5

7
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Clethrionomys rufocanus
Cl. ex gr. glareolus-rutilus
Cl. rutilus
Lagurus lagurus
Eolagurus luteus
Arvicola terrestris
Microtus gregalis
M. oeconomus
M. agrestis
M. arvalis
M. sp.
Mustela nivalis
Всего

C поверхности
3
6
7
5
7
4
2
5
65
158

1 слой
8
32
27
84
3
9
54
24
10
17
441
22
1277

2 слой
2
6
1
1
5

18
62

3 слой
2
20
2
9
7
7
21
1
5
6
104
1
332

Примечание: * — общее количество определимых остатков

В сборах остатки земноводных редки, больше костей пресмыкающихся. Все виды пресмыкающихся, кроме эскулапова полоза (Zamenis cf. longissimus), обычны для голоцена Южного Урала
[4]. Zamenis cf. longissimus определен по позвонкам: 3 шейных, 11 туловищных, 10 заднетуловищных.
У туловищных и заднетуловищных позвонков длина centrum от 4 до 5 мм, centrum уплощенный,
гемальный киль высокий, шпателеобразной формы, его расширенная часть сливается с поверхностью centrum, задний конец киля заострен. Котилюс сжат дорсовентрально, его нижний край
спрямлен [5]. Эскулапов полоз для горной части Южного Урала определен впервые. В настоящее
время ареал этого полоза включает Центральную и Западную Европу, в восточной Европе — побережье Черного моря и, вероятно, Кавказ [1]. В Восточной Европе в начале позднего неоплейстоцена
(первое межледниковье) ареал вида был шире, остатки этого вида обнаружены в местонахождение
Красная Лука в Нижегородской области [2].
Наличие в слое 1 местонахождения Иманай 1 остатков экулапова полоза, обнаруженного
в Восточной Европе в составе фаун начала позднего неоплейстоцена, указывает на привнесение
остатков более древних элементов фауны из других частей пещеры в результате переотложения.
Таким образом, относительный возраст фауны мелких позвоночных из местонахождения
Иманай 1 может быть определен в интервале от начала позднего неоплейстоцена до конца позднего
голоцена.
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ИНДИКАТОРНАЯ РОЛЬ ЕВРОПИЕВОЙ АНОМАЛИИ
В ЭВОЛЮЦИИ МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩИХ СРЕД
Г.И. Беликова1, Т.Н. Мороз2
1 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: magm@ufaras.ru
2 – Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск,
e-mail: moroz@igm.nsc.ru
К настоящему времени изучение распределения редкоземельных элементов (REE) в породах,
минералах, растворах, расплавах и других объектах стало обычным, едва ли не рутинным приемом
лабораторного исследования микроэлементного состава вещества.
Наибольшее внимание в трендах распределения REE привлекают экстремумы европия,
наглядно демонстрирующие степень отклонения реально установленных содержаний европия
от теоретических («виртуальных») значений — Eu*.
Единой общепринятой гипотезы, объясняющей причины появления европиевой аномалии
(Eu/Eu*) нет, вопрос остается дискуссионным, поскольку Eu/Eu* отмечают в спектрах REE различных типов пород, минералов, почв, растений, в жидких средах, в том числе: магматических
расплавах, гидротермальных растворах, флюидах, водах рек, озер, морей, океанов, в рудничных
и подотвальных водах, в водах карьерных озер, нефтях, в неземных объектах — метеоритах, лунных
породах и пр.
Одна из получивших распространение гипотез появления Eu/Eu* в магматитах вкратце сводится к следующему: положительная европиевая аномалия (Eu/Eu* > 1) формируется в породах в присутствии плагиоклаза, который принимается главным концентратором европия; отрицательная аномалия (Eu/Eu* < 1) — появляется при отсутствии плагиоклаза, когда возникает недостаток Eu.
В пользу такой интерпретации «работают» коэффициенты распределения (Кр) Eu в гетерофазных системах: действительно, в системе «минерал – расплав» (Pl–L) Кр европия имеют значения
по J.A.C.Робинсону (1998): 0,1 (для Eu3+) и 1,5 (для Eu2+). При этом не стоит забывать, что столь
же высокий Кр для европия имеет амфибол — 1,557, правда без уточнения валентности элемента.
В соответствии с правилами расчета коэффициентов распределения, можно сделать вывод, что
в плагиоклазе накапливается, главным образом, восстановленная форма европия. Из этого следует, что одного присутствия плагиоклаза недостаточно, необходимы еще и определенные ox/red
условия состояния среды. Возможно, это имел ввиду Л.Ф. Мишин [10], призывая не подходить
шаблонно к толкованию природы европиевой аномалии.
Другой подход к объяснению причин появления Eu/Eu* применен в исследованиях, в основу которых положено изучение закономерностей межфазового распределения REE методами физико-химического эксперимента. При изучении системы «водный хлоридный флюид – гранитный
расплав» было установлено явление инверсии знака европиевой аномалии при изменении величин
ox/red среды в расплаве (через изменение коэффициента α = Eu3+/(Eu3+ + Eu2+) в расплаве) [8, 9,
13, 15]. Причиной появления европиевой аномалии при дегазации гранитных магм исследователи
считают изменение ox/red условий магматического процесса. Результаты экспериментов приводят
авторов к выводу о том, что европиевая аномалия не возникает, если в расплаве отсутствует Eu2+.
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К сказанному можно добавить, что валентность +2 проявляет не только Eu — сильный восстановитель, но и Yb. В некоторых случаях аналогичный характер аномального распределения, подобно Eu,
проявляет и Yb (табл.).
Таблица

Значения европиевых аномалий в некоторых минералах

Примечание: Содержания REE нормировались на РМ по [14]

Для выявления особенностей распределения REE в сложных гетерогенных системах: «расплав
– флюид», «твердая фаза – расплав» выполнен ряд экспериментальных работ, направленных на
выявление роли физико-химических факторов в появлении Eu/Eu*. Фракционирование Eu связывается с особенностями кислотно-оснóвных свойств REE: Eu2+, являясь сильным восстановителем, образует оксид EuO, с более сильными оснóвными свойствами, тогда как Eu3+ дает оксид
Eu2O3 с более кислыми свойствами. В связи с этим на состояние равновесия во флюиде влияет
кислотность среды: подкисление флюида сдвигает равновесие в сторону образования оснóвного
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(Eu2+) иона, т.е. создается более восстановительная обстановка, к аналогичному результату приводит и понижение летучести кислорода (fO2). Таким образом, кислотность флюида, температурный
режим, концентрация минерализатора — вот главные факторы, способствующие формированию
европиевой аномалии [2–5].
Существуют и другие толкования причин появления Eu/Eu*, более частного характера, например: наличие в осадочных образованиях положительных европиевых аномалий объясняется
воздействием на них глубинных гетеротермальных растворов — флюидов внекорового происхождения, обогащенных европием — В.А. Шатров (2007).
Мы представляем европиевую аномалию в виде: δEu = Eu – Eu* (а) и Eu/Eu* (b), что удобнее,
т.к. после небольших преобразований выражение можно привести к виду:
Eu = –(a·b)/(1–a), где а = Eu/Eu*; b = δEu, где Eu* — теоретическое (виртуальное) значение
европия, Eu — абсолютное значение европия в образце.
Абсолютные значения Eu в пробах легко вычислить, если европиевые аномалии указаны
двояко, а сами результаты анализов не приведены. Кроме того, выражение δEu прямо показывает
знак аномалии.
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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОВ
КОЖИМСКОГО МАССИВА
Ю.В. Денисова
Институт геологии КНЦ УрО РАН, Сыктывкар, e-mail: yulden777@yandex.ru
Кожимский массив (Припоялрный Урал) представляет собой группу вытянутых изолированных тел, находящихся на левом и правом берегах Кожима в бассейнах рр. Осею и Понью
(рис. 1.). Этот массив является вторым по площади среди тел, составляющих Кожимский интрузию,
в которую входит и Кузьпуаюский гранитный массив. Наиболее полно сохранившиеся граниты
Кожимского массива представляют собой среднезернистые породы розового цвета с зеленоватосерым оттенком, обладающие массивной грубоплитчатой текстурой с хорошо выраженной тектонической гнейсоватостью.
На основании содержания кремнезема, изучаемые породы относятся к силикатной группе
кислого ряда (содержание SiO2 превышает 64%). Средний состав изучаемых пород Кожимского массива (SiO2 = 76,94% (75,89–78,12%), K2O + Na2O = 7,72 (5,87–8,32)) отвечает лейкограниту. Согласно диаграммам щелочности Тейлора граниты относятся к калиево-натриевому типу,
а по содержанию K2O — могут определены как высококалиевые. По величине коэффициента глиноземистости (al' = 5,76 (4,37–7,18)) граниты представляют собой высокоглиноземистые породы.
Агпаитовый индекс (Ка = 0,68 (0,63–0,73) указывает на преобладание Al2O3 над щелочами. В среднем в гранитах отмечается умеренное содержание MgO (0,25%), TiO2 (0,31%), низкое содержание
MnO (0,02%). Разброс содержаний CaO для гранитов Кожимского массива приходится на довольно узкий интервал (от 0,22 до 0,59% при среднем 0,38%), что может указывать на практически
одинаковый уровень содержания кальция в течение всего времени формирования породы [2].
Граниты обогащены легкими редкоземельными элементами в 50–400 раз относительно хондрита [5], причем наиболее сильно увеличены содержания La, Ce и Nd. содержание тяжелых элементов превышает хондритовый стандарт в 5–50 раз. Наиболее сильное повышение содержания
отмечается у Gd, Dy, Er, Yb. Дефицит европия сравнительно небольшой, но достаточно четко выраженный (Eu/Eu* = 0,11). Отношение La/Yb (20,50) позволяет говорить, что граниты Кожимского
массива к средне дифференцированному типу. Так же изученным породам свойственно среднее
отношение Th/U (5,33), что указывает на проявленные процессы метасоматических изменений.
отмечаются и высокие значения отношений Nb/Ta (11,97), что свидетельствует о ювенильном
глубинном источнике этих гранитов.
Нормированные на гипотетический плагиогранит СОХ [4] состав рассеянных элементов
на спайдерграмме показывают, что изученные
гранитоиды обогащены крупноионными элементами (Rb, Ba) и имеют сходное или слегка

Рис. 1. Кожимский массив
Условные обозначения: 1 — слюдяно-кварцевые сланцы,
зеленые ортосланцы, кварциты; 2 — слюдяно-кварцевые
сланцы, порфиры, порфириты, прослои мраморов и кварцитов; 3 — граниты; 4 — габбро; 5 — геологические границы: а — стратиграфические и магматические, б — тектонические; 6 — элементы залегания плоскостных структур.
Массивы (цифры в кружочках): 1 — Кузьпуаюский; 2 —
Кожимский
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повышенное содержание высокозарядных элементов (Th, Nb, Ce, Sm) по отношению к составу
гипотетического плагиогранита (рис. 2.).

Рис. 2. Геохимический состав гранитов Кожимского, нормализованный по гипотетическому плагиограниту СОХ [4]

Граниты характеризуются выдержанным уровнем отношений оксидов главных щелочных
металлов — K2O/Na2O (0,84–1,64), которое позволяет говорить, что родоначальным субстратом,
вероятно, являлся магматический или метамагматический протолит [1]. преимущественно высококалиевый состав изученных гранитов и повышенное содержание некогерентных литофильных
элементов свидетельствует о выплавлении породы в мощной континентальной коре [3].
Литература:
1. Кузнецов Н.Б., Соболева А.А., Удоратина О.В., Герцева М.В. Доордовикские гранитоиды Тимано-Уральского
региона и эволюция протиуралид – тиманид. – Сыктывкар: Геопринт, 2005. – 100 с.
2. Соболева А.А. Вулканиты и ассоциирующие граниты Приполярного Урала. – Екатеринбург: Изд- во УрО
РАН, 2004. – 147 с.
3. Удоратина О.В, Соболева А.А., Дорохов Н.С., Кузенков Н.А. Петрология пород Ильяизского массива (Северный Урал) // Труды Института геологии КНЦ УрО РАН – Сыктывкар: Геопринт, 2003. – Вып. 113 –
С. 54–73.
4. Pearce J.A., Harris V.B. W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of
granitic rocks // J. Petrol. 1984. – V. 25. – P. 956 – 983.
5. Sun S.S. Chemical composition and origin of the earth’s primitive mantle // Geochim. Cosmochim. Acta. 1982. –
V. 46. – P. 179 – 192.

III. Геохимия, минералогия

89

МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТАЛЬКОВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД АБОЛОВСКОГО И АЗНАЛИНСКОГО
ПРОЯВЛЕНИЙ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)
Е.О. Калистратова1,2, Н.В. Грановская3, А.В. Кочергин1
1 – ООО «Уральское горно-геологическое агентство», Уфа, e-mail: pindyurinaevgeniya@mail.ru;
2 – Башкирский государственный университет, Уфа;
3 – Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, e-mail: grannv@sfedu.ru.
В 2013–2015 гг. в ходе прогнозно-поисковых работ на маложелезистые апокарбонатные
талькиты в пределах Белорецкой площади (республика Башкортостан) были выявлены несколько
проявлений, наиболее перспективными из которых являются Азналинское и Аболовское. Тальковая минерализация на первом проявлении приурочена к терригенно-карбонатным отложениям
ахмеровской толщи кызылташской свиты нижнего рифея, а на втором — к карбонатной пачке
катаскинской подсвиты авзянской свиты среднего рифея.
При значительном сходстве тальковмещающих пород на Азналинском и Аболовском проявлениях устанавливаются некоторые специфические черты каждого из них.
Методика работ. Петрографическое описание и фотографирование шлифов проводилось
авторами на поляризационном микроскопе МИН-8 с портативной цифровой камерой Levenhuk
C-Series, исследование аншлифов в отраженном свете — на микроскопе ПОЛАМ Р-311. Микрозондовый анализ выполнен с использованием растрового электронного микроскопа VEGAIILMU
(фирмы Tescan) с системами энергодисперсионного микроанализа INCAWAVE 450/XT и волнодисперсионного микроанализа INCAWAVE 700 (фирмы OXFORD Instruments Analytical) в ЦКП
«ЦИМС» ЮФУ.
На Азналинском проявлении породы, которые вмещают тальковую минерализацию представлены доломитами и магнезитами, а также углеродистыми алевросланцами.
Структура карбонатных пород гранобластовая и лепидогранобластовая. Под микроскопом
ясно различимы несколько генераций доломита:
– доломит I — ксеноморфные зерна и субидиоморфные кристаллы размером до 0,2×0,4 мм,
такой доломит слагает основную массу пород. Данные микрозондового анализа показывают
зональное строение доломита, включающее ядерную часть и краевую часть, химический
состав которых различен. В ядре доломита при постоянных содержаниях кальция и магния
наблюдаются вариации по железу и марганцу, а в краевой части фиксируется заметное уменьшение магниевой составляющей в пользу увеличения железа и кальция;
– доломит II — крупные субидиоморфные кристаллы размером до 2×3 мм с реликтами первичных карбонатных зерен.
Магнезит в породах встречается в виде субидиомофных и идиоморфных кристаллов размерами до 4×5 мм. При изучении аншлифов карбонатных пород в отраженном свете были установлены структуры замещения доломита магнезитом.
В нижних частях разреза в карбонатных породах встречены зерна кальцита неправильной
формы, но с призматическими очертаниями. В химическом составе его присутствует магнезиальная
составляющая. Такой кальцит корродирует доломит и магнезит и является наиболее поздним
из карбонатов.
Второстепенными минералами в карбонатных породах являются слюдистые минералы —
биотит и хлорит. Они имеют вид тонких вытянутых чешуй либо призматических лейст, занимают
интерстициальное пространство между зернами и кристаллами карбонатов и развиваются вдоль
их границ. Химический состав слюдистых минералов по данным микрозонда приведен в таблице.
В целом же отмечается существенно магнезиальный состав минералов, хлорит определен как
магнезиальный хлорит с содержанием магния до 15%. Биотит по составу соответствует магнезиальному гидробиотиту, в котором содержание магния также составляет до 15%.
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Существенную роль хлорит играет в углеродистых алевросланцах, так как именно по ним
формируются мощные тела хлорит-тальковых сланцев. Петрографические исследования показали
присутствие в них хлорита двух генераций:
– хлорит I — слабо плеохроирующий в бледно-зеленоватых оттенках, присутствует в виде тонких чешуй размером сотые доли мм. Оптические характеристики хлорита I соответствуют
диабантину. Такой хлорит в небольшом количестве (не более 3%) находится в основной массе
алевросланцев;
– хлорит II — бесцветный, со слабым двупреломлением. В породе находится всегда в ассоциации
с тальком в виде вытянутых чешуй размером до 0,3 мм либо в виде волокнистых агрегатов.
Рудная минерализация в породах Азналинского участка представлена тонкорассеянным
сульфидным веществом, а также крупными выщелоченными кристаллами кубической и призматической формы — пиритами.
Акцессорные минералы — титанит, апатит и циркон. Апатит в виде идиоморфных кристалликов и их обломков встречается в основной массе алевросланцев. А титанит и циркон часто находятся в ассоциации с тальком и хлоритом, идиоморфные кристаллики вытягиваются в цепочки,
согласные с направлением волокнистых агрегатов силикатных минералов.
На Аболовском проявлении тальковмещающей является карбонатная пачка смешанного доломит-магнезитового состава.
Структура карбонатных пород гранобластовая, лепидогранобластовая. Доломит в породе
представлен несколькими генерациями:
– доломит I в виде ксеноморфных и субидиоморфных зерен и кристаллов размером 0,7–2 мм
по удлинению, имеет в основной массе пород плотное сложение с элементами мозаичной
текстуры;
– доломит II — крупные кристаллы субидиоморфной и идиоморфной клиновидной и призматической формы. Зерна и кристаллы этой генерации доломита имеют хорошо выраженные
трещины спайности и швы двойникования.
Магнезит в породах в виде зерен неправильной либо субидиоморфной формы, максимальные
размеры достигают 2–3×1,5–3 мм. Имеет зональное строение: магнезит I — ядерная часть, магнезит II — краевая часть, химический состав которых различен. Состав магнезита в ядерной части
близок к стехиометрическому с небольшим количеством железистой составляющей, а в краевой
части отмечается резкое уменьшение магния и увеличение железа. В аншлифах достоверно устанавливаются структуры замещения доломита магнезитом, корродирование доломита, реликтовые
включения доломита в магнезите. Это свидетельствует о вторичности магнезита по отношению
к доломиту.
В карбонатных породах Отнурского участка интенсивно проявлен процесс окварцевания,
выраженный в наличии большого числа кварцевых жил, прожилков и гнезд. Пространственно
с ними связано и появление кальцита в породах. Макроскопически это крупнокристаллический
кальцит белого, кремоватого цвета, правильной ромбоэдрической формы. В шлифах отмечается
исключительная идиоморфность кальцита и наличие швов двойникования. Вероятно, кальцит был
образован позже других карбонатных минералов.
Второстепенными минералами в карбонатах являются слюды — биотит и мусковит. Они
представлены призматическими лейстами и кристаллами, занимают интерстициальное пространство между зернами и кристаллами карбонатов, корродируют их.
Мусковит в породах Аболовского проявления является первичным по отношению к другим
слюдистым минералам, в шлифах наблюдается явное его корродирование биотитом. По данным
микрозондового анализа выяснилось, что биотит представлен магнезиальной разновидностью —
флогопитом. Кроме того, для него характерно замещение магнезиальным хлоритом, в котором
содержание магния составляет до 22%.
Химический состав слюд и хлорита приведен в таблице.
Рудная минерализация на Аболовском участке представлена тонкорассеянным сульфидным
веществом, отдельными кристалликами пирита, а также титанистыми минералами — ильменитом
и лейкоксеном.
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Акцессорные минералы представлены идиоморфными шестиугольными кристалликами клиноцоизита, зернами титанита и тонкими вытянутыми игольчатыми кристалликами циркона.
Таблица

Химический состав биотита, мусковита и хлорита
по данным микрозондового анализа, вес.%
Минерал
Биотит 1
Биотит 2
Биотит 2
Мусковит 1
Мусковит 1
Хлорит 1
Хлорит 2

Si
19,52
13,85
21,76
24,50
24,50
15,18
10,75

Al
9,24
5,24
6,77
16,12
16,21
9,69
9,18

Fe
1,48
2,02
3,97
0,13
1,13
2,40
2,73

Mg
14,97
10,16
15,30
2,81
2,17
22,02
14,98

Ti
0,57
0,30
0,47
0,14
–
–
–

K
9,33
5,92
6,75
9,15
9,38
–
–

Na
–
–
0,31
0,29
0,44
–
0,14

Ca
0,25
0,62
–

Cl
0,14
–
–
–
–
–
–

O
43,47
33,38
44,06
43,47
46,16
47,74
45,16

Σ
98,72
71,12
100,01
96,61
100,00
97,03
82,94

Примечание: состав минералов со знаком 1 — для Аболовского проявления, со знаком 2 — для Азналинского

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что:
1) на обоих проявлениях по степени идиоморфности, по характеру взаимоотношения между
минералами, по коррозионным структурам и структурам замещения надежно устанавливается
следующая последовательность выделения карбонатов: доломит → магнезит → кальцит;
2) мусковит встречается только в карбонатах Аболовского проявления, причем образовался
раньше других слюдистых минералов. Биотит и хлорит на обоих проявлениях несколько различаются по химическому составу, но в целом всегда представляют собой магнезиальные разновидности
минералов. Присутствие во вмещающих породах хлорита отрицательно сказывается на процессах
талькогенерации, так как на его формирование уходит значительная часть общего магния;
3) для обоих проявлений характерно присутствие акцессорных минералов титанита и циркона в виде идиоморфных кристаллов ромбической формы (титанит), игольчатой формы (циркон
на Аболовском проявлении) и вытянутой формы (циркон на Азналинском проявлении). Отмечается ассоциация этих минералов с волокнистыми агрегатами хлорита и талька, что предполагает
сингенетичность их образования;
4) петрографические исследования пород, вмещающих тальковую минерализацию, а также
данные микрозондового анализа наглядно показывают признаки перераспределения магнезиальной составляющей с уменьшением ее в карбонатных минералах и увеличением в силикатных.
Это явление маркирует процессы магнезиального метасоматоза, итогом которых стало образование
тел талькитов.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ ЗОЛОТО-РЕДКОМЕТАЛЬНОГО
И ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО ОРУДЕНЕНИЯ ГОР БУКАНТАУ
И АУМИНЗАТАУ (ЗАПАДНЫЙ УЗБЕКИСТАН)
М.С. Карабаев
Институт геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева АН РУз, Ташкент, Узбекистан,
e-mail: karabayev61@mail.ru
В настоящей работе приводятся результаты изучения минеральных парагенезисов метасоматических образований и руд золото-редкометальных (Сарытау и Саутбай) и некоторых золоторудных объектов гор Ауминзатау (Шохетау, Карабугут, северо-западный фланг месторождения
Песчаное) и Букантау (Каскыртау) и их сравнение с крупными месторождениями региона —
Мурунтау и Койташ.
Минеральные парагенезисы золото-редкометального оруденения. На основании изучения минерального состава и особенностей формирования минеральных ассоциаций золото-редкометальных
месторождений Сарытау и Саутбай, нами выделены основные типы регионально-метаморфизованных, контактово-метаморфических и метасоматических пород, с соответствующими минеральными
парагенезисами, часть которых отражены в [1].
Дорудные парагенезисы минералов золото-редкометальных месторождений связаны с процессами становления гранитоидных интрузий и слагают контактово-метаморфические и метасоматические образования. К ним относятся диопсид-форстеритовая (магнезиально-скарновая),
полевошпат-биотит-кварцевая (роговиковая), диопсид-амфибол-полевошпатовая (скарноидная)
и кварц-графит-биотитовая (контактовые кварциты) ассоциации, а также салит-кальцитовая (известково-скарновая) — раннещелочной стадии постмагматических процессов.
Рудоносные ассоциации представлены парагенезисами минералов, сформированными наложением последовательных и закономерных стадий рудообразования, на различные метаморфические и магматические породы. Парагенезисы породообразующих минералов в них зависят от
состава последних и характера процесса их преобразования.
Геденбергит-кварц-шеелитовая, амфибол-флогопит-кварц-шеелитовая, кварц-калишпатшеелитовая, кварц-калишпат-мусковит-флюоритовая слагают редкометальное оруденение месторождений. В них, наряду с шеелитом и молибденитом, редко, отмечается мелкое (до 0,1 мм),
высокопробное самородное золото.
Золотое оруденение сформировано последовательным проявлением золото-висмутин-теллуридной, кварц-пирит-арсенопиритовой, кварц-карбонат-полисульфидной, серебро-золотосульфосольной ассоциациями.
Кальцит-флюоритовые, кальцит-цеолитовые, серпентин-хлоритовые, кальцитовые пострудные прожилки завершают процессы гипогенного минералообразования на золото-редкометальных
месторождениях Сарытау и Саутбай.
Минеральные парагенезисы золото-серебряного оруденения сложены, главным образом, пиритом,
реже халькопиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом и в меньшем количестве селенидами,
сульфосолями, минералами серебра. Породообразующие минералы — кварц, серицит, альбит,
хлорит, реже каолинит и карбонаты. Руды сформированы совмещением в пространстве пиритарсенопиритовой, кварц-карбонат-полисульфидной, серебро-сульфидно-сульфосольной (с самородным золотом) парагенными ассоциациями. Карбонатная, кварц-карбонатная и карбонат-цеолитовая ассоциации с редкими зернами пирита являются пострудными образованиями.
Проведен сравнительный анализ минеральных парагенезисов золото-редкометального
оруденения Сарытау и Саутбай с таковыми редкометальных (Койташ) и золото-редкометальных
(Мурунтау) месторождений [2, 3].
Аналогия полученных данных по кварц-полевошпатовым метасоматитам золото-редкометальных месторождений Сарытау-Саутбай и Койташ, размещенных в экзо- и эндоконтактовой
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части гранитоидного интрузива, подтверждает формирование кварц-полевошпатовых ассоциаций
месторождения Мурунтау, также в связи с проявлением постмагматических гидротермальных
растворов, связанных со становлением гранитоидной интрузии.
Сравнительный анализ комплекса минеральных ассоциаций месторождений Сарытау, Саутбай, Мурунтау и Койташ показывает близость состава и последовательность проявления различных
парагенезисов минералов, что указывает на их закономерное формирование в результате становления единой рудно-метасоматической колонки процессов минералообразования, которое
развивается однотипно вне зависимости от состава и возраста вмещающих пород.
Формирование золотого оруденения на исследуемой площади — процесс длительный и оно
ассоциирует с различными минерально-геохимическими парагенезисами. В золото-редкометальных месторождениях золото связано с проявлением редкометальной, висмутин-теллуридной,
сульфидной и серебро-сульфосольной стадий рудообразования. В золото-серебряных объектах
золотое оруденение сложено совмещением золото-арсенопиритовой, золото-полисульфиднотеллуридной и серебро-золото-сульфосольной ассоциациями.
По составу и последовательности проявления минеральные ассоциации золото-серебряного
оруденения Букантау и Ауминзатау идентичны с более поздними парагенезисами крупных редкометальных и золото-редкометальных месторождений региона. В генетическом отношении они
являются частью («последайковой») крупной рудообразующей системы, которая на последних
этапах проявлена наиболее полным комплексом минеральных ассоциаций.
Литература:
1. Карабаев М.С. Типы вольфрамовых руд Сарытауского рудного поля (Центральные Кызылкумы) и минералого-геохимические критерии их прогноза: Автореф. дис... канд. геол.-мин. наук. – Фрунзе, 1990. – 20 с.
2. Мурунтау / Ред. Т.Ш. Шаякубов. – Т.: Фан, 1998. – 539 с.
3. Проценко В.Ф. Минерагения черносланцевых толщ. – Ташкент, 2014. – 304 с.

ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКЛОГИТОВ
БЕЛОРЕЦКОГО КОМПЛЕКСА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
С.Г. Ковалев, Е.А. Тимофеева
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: kovalev@ufaras.ru
Оценки термобарических параметров образования эклогитов Белорецкого метаморфического комплекса (БМК) немногочисленны. В частности, А.А. Алексеевым с соавторами по гранатклинопироксеновому геотермобарометру Л.Л. Перчука температура оценивалась в 500–600°С,
давление — 9–10 кбар [1]. Более поздние оценки температуры и давления по формуле Д.Ж. Эллиса
и Д.Х. Грина соответствовали: T = 650°С, P = 10 кбар. Результаты наших расчетов по гранатклинопироксеновому геотермометру и амфиболовому геобарометру свидетельствуют, что температура образования эклогитов Белорецкого комплекса изменялась от 435 до 620°С, а давление
варьировало в пределах от 7,6 до 10,3 кбар [2]. Для парапород Белорецкого комплекса, в которых
были обнаружены высококремниевые фенгиты (Si = 3,4), рассчитанное по методике Н.Л. Добрецова и Н.В. Соболева, давление превышает 12 кбар, а присутствие в кристаллических сланцах
силлиманита повышает температуру преобразования осадочных пород БМК до ~650°С. В 2014 году
Е.О. Пиндюриной для амфиболизированного эклогита из нашей коллекции методом мультиравновесной термобарометрии были выполнены расчеты в программе TWQ. Полученные результаты
по температуре и давлению составляют: Т = 612°С; Р = 8,45 кбар [5].
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При детальном изучении минеральных парагенетических ассоциаций эклогитов БМК нами
были установлены значительные вариации компонентов в составах сосуществующих минералов,
что свидетельствует, по нашему мнению, о неравновесности процессов минералообразования и их
«законсервированности» в породах. Используя программный комплекс TWQ для ассоциации гранат–клинопироксен–плагиоклаз–биотит–кварц в присутствии титансодержащих минералов рутила и титанита в системе K2O–CaO–FeO–MgO–Al2O3–TiO2–SiO2–H2O (KCFMATSH) с тремя
независимыми реакциями, нами были рассчитаны термобарические параметры условий формирования и преобразования эклогитов БМК (рис.).
Как видно из приведенных диаграмм термобарические параметры для слабо измененных
эклогитов равны: Р = 11–15,8 кбар, Т = 290–460°С; для эклогита с мусковитом — Р = 10 кбар,
Т = 380°С; для амфиболизированных эклогитов — Р = 9–10,8 кбар, Т = 260–320°С и для апоэклогитового амфиболита — Р = 9,4 кбар, Т = 300°С.
Проведенное ранее детальное изучение эклогитов и апоэклогитовых метабазитов [2] позволило установить, что в их эволюции фиксируются две стадии (этапа) единого процесса метаморфизма — прогрессивный и регрессивный, декомпрессионный. На прогрессивной стадии формируется
омфацит + гранат + рутиловый парагенезис. На регрессивном этапе, на фоне общей амфиболизации в эклогитах образуются симплектитовые клинопироксен-амфиболовая и плагиоклаз-амфиболовая минеральные ассоциации, замещающие омфацит и в это же время начинается замещение
рутила сфеном. В дальнейшем в породах БМК развивается минеральная ассоциация, включающая
хлорит, клиноцоизит (эпидот), альбит, сфен, серицит, кальцит, соответствующая зеленосланцевой
(зеленокаменной) стадии.
Полученные данные свидетельствуют, на наш взгляд, о том что история формирования массива оказывается несколько сложнее, чем простое погружение и последующее адиабатическое
«всплывание». Присутствие парагенезисов, формировавшихся при высоких давлениях и относительно низких температурах свидетельствует о наличие стрессового этапа, который мог являться
«консервантом» для сохранения неравновесных минеральных ассоциаций и привести к пестроте
существующих на сегодняшний день термобарических параметров, рассчитанных с применением
различных геобарометров и геотермометров.
В обобщенном виде история формирования пород Белорецкого комплекса представляется
как череда следующих событий. К концу позднерифейского времени субстрат БМК ничем не отличался от расположенных западнее (в современных координатах) структурно-вещественных
комплексов и представлял собой последовательности осадочных отложений ранне-средне-позднерифейского возраста, пронизанные ранне-среднерифейскими магматическими породами.
Первая фаза метаморфизма субстрата Белорецкого комплекса проявилась в позднем рифее
(аршинии по [4]) в связи с локально(?) проявленным рифтогенезом, возможно связанным с плюмом. В это время формируются габбро-гранитный Барангуловский массив, вулканогенно-осадочный Аршинский комплекс и дайковые тела основного состава Мазаринского комплекса. Породы,
слагающие субстрат Белорецкого комплекса метаморфизуются в условиях амфиболитовой фации,
о чем свидетельствует 40Ar-39Ar возраст амфибола из эклогитов (718 млн. лет, [7]) и K-Ar возраст
мусковита из двуслюдяно-кварцевого сланца (702±20 млн. лет, [4]).
Как показывают ранее проведенные и наши исследования, основная фаза метаморфизма
пород Белорецкого комплекса проявилась 600–550 млн. лет назад при орогенических движениях
в складчатой области тиманид, сформировавшейся на краю рифейского платформенного бассейна
[6]. В это время в условиях стрессовой (либо стресс+литостатическое давление) нагрузки сформировались эклогитовые тела, а термобарические параметры метаморфизма достигали максимальных
величин. На этом же этапе локальному метаморфизму амфиболитовой фации подвергались породы, трассирующие линейные зоны разломов [3].
Дальнейшая эволюция пород БМК характеризовалась относительно быстрым снятием стрессовой нагрузки и выведением комплекса на поверхность, о чем свидетельствует широкое распространение в эклогитах симплектитовых структур и декомпрессионной амфиболизации. Таким
образом, Белорецкий метаморфический комплекс можно считать типичным представителем метаморфических комплексов коллизионного типа.
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Рис. Результаты расчетов по программе TWQ термобарических параметров для эклогитов БМК. Пояснения в тексте
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ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕРОДА
ИЗ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
С.С. Ковалев, С.Г. Ковалев
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: kovalev@ufaras.ru
Часть Башкирского мегантиклинория, в пределах которой проводились исследования, отличается сложным тектоническим строением и характеризуется длительной и многоэтапной историей развития. Наличие многочисленных тектонических нарушений регионального плана и более
мелких порядков, надвигов, складчато-блоковых структур и т.п. привело к тому, что осадочные
породы в локальных зонах претерпели значительные изменения и приобрели специфическую
металлогеническую специализацию.
Улуелгинско-Кудашмановская зона структурно приурочена к Ишлинскому грабену, располагаясь непосредственно в зоне Юрюзано-Зюраткульского разлома, и представляет собой узкую (100–
250 м) полосу субмеридионального простирания прослеженную на расстоянии около 15 км.
Терригенные породы зоны представлены серицит-кварцевыми алевролитами и углеродсодержащими сланцами. Характерной особенностью, как для первых, так и для вторых разновидностей пород, является значительная дислоцированность, а именно смятие, гофрирование, микробудинаж, завальцовка кварцевых обломков с мозаичным, облачным погасанием и формирование
текстур пластического течения. В породах широко развита альбитизация и карбонатизация, выражающаяся в наличие прожилков неправильной формы и переменной мощности. Окварцевание
представлено жильными телами и прожилками, мощность которых варьирует от нескольких мм
до 1,0–1,2 м, сложной морфологии, взаимно пересекающихся и часто будинированных.
Основным отличием углеродсодержащих сланцев от алевролитов является пелитовая размерность зерен кварца и присутствие углеродистого вещества, которое образует послойно-полосовидные, шнурообразные и комковатые выделения (рис.). Содержание углерода колеблется от 1,1
до 2,6%. При изучении образцов углеродсодержащих сланцев в отраженном свете установлены
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мелкие (>0,01 мм) чешуйки c хорошо наблюдаемой яркой оптической анизотропией характерной
для графита. Основная масса углеродистого вещества (УВ) изотропна либо обладает слабой анизотропией с прямым или облачным погасанием, что позволяет отнести его к УВ керит-антраксолитового ряда.
Анализ термограмм углеродсодержащих сланцев показывает, что УВ характеризуется сложным фазовым составом. Наличие экзо- и эндотермических эффектов свидетельствует о присутствии
асфальтитов, керита, оксикерита и скрытокристаллического графита.
Изотопный состав углерода является важной характеристикой и хотя его вариации при метаморфизме и гидротермальном изменении пород неоднозначны, тем не менее, процесс фракционирования изотопов C может являться одним из показателей условий образования либо преобразования субстрата. Согласно материалам А.А. Поцелуева [3] в ряду твердых углеродистых веществ
от графита к антраксолиту и далее к кериту (то есть при увеличении количества H, N и O2), отмечается тенденция «облегчения» изотопного состава углерода (графит — –23,9‰; антраксолит —
–25,0‰; керит — –25,5‰). Другими словами, упорядочение структуры углеводородов (от асфальтенов-керогенов — геополимеров нерегулярной структуры к графиту с кристаллической трехмерной
структурой) приводит к «утяжелению» их изотопного состава. То есть, можно говорить о том,
что процесс преобразования углеродистого вещества в графит приводит к изотопному фракционированию и «обогащению» УВ δ13C.
Изотопный состав углерода из черносланцевых пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны
изменяется в пределах от –24,3 до –29,1‰ (табл.). Кроме того, устанавливается относительно
четко проявленное «утяжеление» изотопного состава с глубиной [2]. Различия в 4,8‰ и пространственное распределение изотопных характеристик в породах разрезов можно объяснить двумя причинами: первая — постгенетическая метаморфогенная графитизация пород и вторая —
воздействие глубинных (мантийных) флюидов на первично биогенное УВ, которое также приведет к смещению изотопных характеристик углерода в сторону его «обогащения» изотопом δ13C.
В первом случае мы должны были бы наблюдать увеличение степени метаморфизма (графитизации)
пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны с глубиной. Но как было показано выше (см. рис.),
термические эффекты, позволяющие
определять фазовый состав углеродистого вещества, не характеризуются
какой-либо закономерностью, связанной с местоположением в разрезе,
т.е. скрытокристаллический графит
присутствует и в приповерхностных
образцах, и в образцах, расположенных на глубине 200–280 м.
Предполагая возможность изменения изотопных характеристик под
воздействием глубинных флюидов,
необходимо подчеркнуть, что анализ
большого объема данных по мантийным ксенолитам, выполненный
P. Deines [6] показал, что в распределении δ13С выделяется 2 интервала
с выраженными максимумами –5 и
–25‰. При этом более низкие вели-

Рис. Форма выделения углеродистого вещества в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны
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чины (–25‰) характерны для образцов, где углерод присутствует в форме графита. Близкие изотопные характеристики (–21,96...–26,46‰) были получены Э.М. Галимовым с коллегами при
изучении графита, рассеянного в силикатной массе пород мантии [1]. Процесс графитизации
можно представить в виде перехода газообразных восстановленных форм углерода в газообразный
оксид и графит по схеме: CnHm + O2 → H2O + CO2↑ + C0↓. В сложном многокомпонентном флюиде
при понижении температуры появление самородного углерода возможно вследствие реакций:
Н2 + СO → Н2O + С0↓; Н2 + 3СO → Н2O + СO2↑ + 2С0↓; 2CO → CO2↑ + C0↓.
Таблица

Изотопный состав углерода из черносланцевых пород
Улуелгинско-Кудашмановской зоны по [2]
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ образца
С72/41
С74/44
С75/26
С76/108,5
С76/124-10
С77/128-10
С77/237-10
С79/52
С81/104

Порода
Углеродсодержащий сланец
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

δ13CPDB
–28,4
–25,6
–29,1
–25,3
–25,5
–25,6
–24,3
–27,1
–26,9

Примечание. Измерение изотопного отношения 13С/12С проведено на изотопном масс-спектрометре Finnigan MAT 253
в ИГ УрО РАН (г. Екатеринбург). Для анализа отбирались однородные образцы углеродистых сланцев без микропрожилков

Вероятнее всего наблюдаемая картина распределения изотопных характеристик углерода
черносланцевых пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны обусловлена влиянием двух процессов,
первый из которых заключается в опережающей интрузивный магматизм флюидной проработке
осадочного субстрата, что приводит к наблюдаемому «утяжелению» изотопного состава углерода
с глубиной. Второй — более поздний по времени — метаморфизм пород зоны, который усложняет
общую картину и приводит к метаморфогенной графитизации первично биогенного УВ и, как
следствие, обогащению углерода изотопом δ13C. Близкая ситуация двойственного характера изменения углеродистого вещества описана ранее на различных рудных объектах [4, 5].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-35-00144.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ
МАГМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛЬИНСКОГО УЧАСТКА
НА ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
К.Ю. Кудрин
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Ханты-Мансийск, e-mail: kudringeo@inbox.ru
Объект изучения расположен на восточном склоне Приполярного Урала в северо-восточной
части Тагильской палеоостровной дуги: ограничен с северо-запада зоной Главного Уральского разлома (ГУР), с северо-востока — трассой Саранпауль – Неройка, с юго-востока — Западно-Сибирской равниной, с юго-запада — рекой Полья. По результатам картирования [1] выделено 9 структурно-вещественных комплексов.
1. Самыми древними являются метавулканиты зоны ГУР, среди которых отмечаются тела
гипербазитов.
2. Породы ультраосновного состава (верлиты и серпентиниты) слагают три тела в северозападной части площади. Они имеют тектонические контакты с вмещающими массивными и полосчатыми габбро и крупнозернистыми гранитоподобными образованиями и образуют в них
ксенолиты.
3. Распространенные в юго-западной части площади долериты слагают комплекс параллельных даек. Он прорывается массивными габбро и крупнозернистыми гранитоподобными образованиями. Среди долеритов часто наблюдаются скрины базальтов.
4. На отрезке 32,8–33,4 км трассы Саранпауль – Неройка распространены полосчатые роговообманковые габбро.
5. Массивные пироксен-роговообманковые габбро распространены по всей площади, их
ксенолиты встречены в плагиогранитах, диоритах и крупнозернистых гранитоподобных образованиях территории.
6 и 7. Диориты и плагиограниты закартированы в центральной части площади, обычно встречаются совместно и имеют фациальные взаимоотношения, образуя небольшие штокообразные
тела (в работе не обсуждаются, недостаточность аналитической информации не позволяет выполнить однозначную интерпретацию).
8 и 9. Инъекционные габбро и крупнозернистые гранитоподобные образования встречены
в северо-западной части территории. Метасоматическая природа инъекционных габбро (своеобразное «переслаивание» меланократовых, лейкократовых и других габбро в сочетании с дайкои жилообразными формами гранитного состава, отмечаются гигантозернистые пегматоидные
разности, горнблендиты и др.) не вызывает сомнения. Тела крупнозернистых «гранитов» мы также
считаем результатом интенсивной метасоматической деятельности [1].
Для геохимической типизация пород привлечены, в том числе, результаты исследований
магматических пород Сертыньинского и Щекурьинского участков.
Ультраосновные породы зоны ГУР характеризуются низким содержанием микроэлементов —
ниже порога чувствительности используемого аналитического метода (ICP-MS) (за исключением
хрома и никеля). Они сопоставляются нами с салатимским комплексом.
Все оставшихся гипербазиты характеризуются составом, соответствующим островодужным
комплексам, при этом резко различаются по содержанию редкоземельных элементов (РЗЭ): часть
образцов, отобранных из ареала распространения полосчатых габбро заметно обогащены РЗЭ при
преобладании легких над тяжелыми и сопоставимы с габброидами тагилокытлымского комплекса
[2, 5], другая часть идентична составам офиолитов габбрового комплекса Хорасюрского блока [5].
Составы образцов гипербазитов, отобранных из ареала распространения массивных габбро сопоставимы с геохимическими особенностями долеритов задугового комплекса [2].
Геохимические особенности долеритов комплекса параллельных даек и базальтовых скринов
площади подробно рассмотрены в серии публикаций [2]. При этом оставался открытым вопрос —
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присутствуют ли аналогичные образования в строении более южных участков (Щекурьинского
и Сертыньинского).
В Щекурьинском разрезе образец долеритов отобран из полосы распространения базальтов
нижней пачки именновской свиты [2]; в Сертыньинском разрезе маломощные дайки долеритов
прорывают диориты второй фазы становления северорудничного комплекса и вулканиты гороблагодатской свиты [2]. Геохимические особенности долеритов Щекурьинского и Сертыньинского
разрезов резко отличаются друг от друга по геохимическим особенностям: первые характеризуются
содержанием микроэлементов, сопоставимым с океаническими базальтами и соответствующим долеритам комплекса параллельных даек Польинского участка, вторые соответствуют островодужным
базальтам и сопоставимы c микроэлементным составом вулканитов гороблагодатской свиты [2].
Как уже отмечалось, на изученной площади пользуются распространением три типа габбро,
различающиеся текстурными особенностями, имея при этом весьма близкий минералогический
состав: полосчатые, массивные и инъекционные габбро. Последние являются результатом интенсивной метасоматической проработки, в связи с чем их микрокомпонентный состав не изучался.
Полосчатые габбро также испытали значительное воздействие метаморфических процессов [3].
Массивные габбро являются наиболее «свежими» магматическими породами основного состава
изучаемой площади.
Особенности микроэлементного состава полосчатых габбро (рис., сверху) убедительно свидетельствуют о том, что среди них присутствуют две разновидности. Одна отвечает особенностям

Рис. Геохимическая типизация габброидов и гипербазитов Польинского участка (нормирование по составу
примитивной мантии и хондрита)
Сверху: 1 — гипербазиты из ареала распространения полосчатых габбро; 2–3 — полосчатые габбро; Снизу: 1 — гипербазиты
из ареала распространения массивных габбро; 2 — массивные габбро; 4–7 — поля составов магматических пород из [2];
8 — эталонные составы базальтов разных геодинамических обстановок
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микроэлементного состава тагилокытлымского комплекса [2, 5]. Габброиды второго типа ранее
были не известны в пределах Щекурьинского блока восточного склона Приполярного Урала.
Характер распределения микроэлементов (и особенно — РЗЭ) указывает на их полное соответствие
описанным ранее гипербазитам и офиолитам габбрового комплекса Хорасюрского блока [5].
По особенностям микроэлементного состава все изученные образцы массивных габбро однотипные (рис., снизу) и отвечают габброидам I фазы становления северорудничного комплекса [2, 5].
Таким образом, изучение геохимических особенностей магматических пород Польинского
и Щекурьинского участков позволило:
● подтвердить и детализировать объем ранее выделяемых нами структурно-вещественных
единиц в строении Щекурьинского блока;
● обосновать присутствие в строении Польинского участка пород ультраосновного состава,
являющихся составной частью офиолитов задугового комплекса;
● выделить в строении Щекурьинского блока породы ультраосновного и основного состава,
которые сопоставляются нами с офиолитами габбрового комплекса Хорасюрского блока,
которые в свою очередь, вероятно, являются формационным аналогом западно-мариинского
комплекса, формирование которого связывают с магматизмом преддугового бассейна [4];
● подтвердить отсутствие пород задугового бассейна в строении Сертыньинского разреза,
изученного нами ранее.
Исследования выполнены в НОЦ «Поиск» в рамках государственных работ в сфере научной деятельности (проект № 1245).
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НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЕ ЧЕРНЫЕ СЛАНЦЫ
ЮЖНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА:
НЕКОТОРЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А.В. Маслов1, 2, Г.А. Петров1, М.Т. Крупенин1, Э.З. Гареев
1 – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, amas2004@mail.ru
2 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа

Черные сланцы (ЧС) — один из интереснейших геохимических объектов. Об особенностях
формирования их и распределении редких и рассеянных элементов написаны сотни статей и монографий. И, тем не менее, вопрос этот все еще актуален, в том числе и для Южного и Среднего
Урала. Аргументом в пользу такого утверждения является опыт первого автора, несколько лет назад
увидевшего в какой-то из монографий, выпущенных коллегами из ИГ УНЦ РАН (г. Уфа), несколько анализов ЧС рифея Башкирского антиклинория. С радостью, заглянув в список литературы
в надежде немедленно отправиться за соответствующей работой в библиотеку, он обнаружил, что
это ссылка на одну из прежних его собственных работ.
Исследованием ЧС на Урале в разные годы занимались Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис, В.Н. Сазонов, Ю.А. Волченко, О.Б. Азовскова, К.К. Золоев, М.В. Рыкус, В.И. Сначёв, С.Г. Ковалев и др.
Однако и сейчас, попытки получить представление о распределении в ЧС разных стратиграфических уровней и районов Урала широкого спектра элементов-примесей (Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga,
Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Cs, Ba, РЗЭ, Hf, Pb, Th, U и др., сведения о концентрации которых имеются для такого геохимического осадочного стандарта, как PAAS), наталкиваются на серьезные
трудности. В большинстве известных нам работ такой информации просто нет. В связи со сказанным, в настоящем сообщении приведены самые общие сведения о распределении перечисленных
выше элементов для низкоуглеродистых ЧС некоторых литостратиграфических уровней рифея,
венда и палеозоя Южного и Среднего Урала и ряда зарубежных объектов. При этом из-за ограниченности объема речь идет только о тех элементах, концентрации которых превышают 3×PAAS.
Авторы отдают себе отчет в различиях методов, использованных разными авторами, для определения содержаний тех или иных элементов, различной степени постседиментационных изменений
пород, а также различных, и часто существенных, обстановках формирования отложений (палеотектоника, палеоклимат, петрофонд и палеогеография). Поэтому все сказанное ниже — лишь
основа для дальнейших размышлений и анализа.
Южный и Средний Урал. В типовом разрезе рифея известно несколько уровней развития
низкоуглеродистых глинистых сланцев [4, 7]: верхняя часть айской свиты, средние уровни саткинской свиты, нижняя часть бакальской свиты, большеинзерская свита и ряд других подразделений,
а также зигазино-комаровская свита. На Среднем Урале к числу подобных образований принадлежат федотовская, кырминская, бутонская и ряд других свит [6 и др.].
Саткинская свита (RF1) Южного Урала. В исследованных нами образцах ЧС (n = 27) только содержания Nb и Mo в большинстве случаев превышают указанное пороговое значение.
Максимальная концентрация Nb составляет немногим более 10×PAAS, Mo — 17×PAAS. Большеинзерская свита (RF1) Южного Урала. В литературе [3] имеются сведения о содержании широкого
спектра редких и рассеянных элементов в углеродсодержащих сланцах Исмакаевского рудного
поля. Из 14 проанализированных проб только в одной концентрация Co и Ni выше 3×PAAS.
Содержание Cu > 3×PAAS в двух пробах. Содержание остальных элементов примерно такое же, как
в PAAS или несколько ниже. Суранская свита (RF1) Южного Урала. Нами исследовано 11 проб ЧС
данного уровня. Из них только в 4 содержание Mo составляет более 3×PAAS (максимум ~8,5×PAAS).
Содержания остальных элементов заметно меньше 3×PAAS. Юшинская свита (RF1) Южного Урала.
Ни один из проанализированных 16 проб ЧС данного уровня не имеет аномального содержания
ни одного из перечисленных выше элементов. Зигазино-комаровская свита (RF2) Южного Урала.

III. Геохимия, минералогия

103

Такая же, как для юшинской свиты, ситуация характерна и для ЧС данного уровня юрматиния
Башкирского мегантиклинория (n = 11).
Муравьинская свита (RF2) Среднего Урала. Из 10 исследованных образцов ЧС данного подразделения, отобранных в южной части Ляпинско-Кутимского антиклинория, концентрации
только Cr и U во всех из них существенно выше 3×PAAS, а к уровню 2×PAAS в подавляющем большинстве образцов близки также содержания V, Zn и U. Велсовская свита (RF3) Среднего Урала.
В 10 образцах ЧС уровень 3×PAAS во всех пробах превосходят (и достаточно намного) содержания
Cr (максимальные концентрации составляют почти 14×PAAS) и U (СUmax ~9×PAAS). Достаточно
близки или немного превосходят его также содержания V, Zn и Th. В 5 образцах ЧС велсовской
свиты содержания Mo существенно выше указанного порогового уровня, в остальных — примерно
сопоставимы с концентрацией молибдена в PAAS, или немного выше ее. Федотовская свита (RF3)
Среднего Урала. ЧС данного уровня также характеризуются отсутствием элементов, концентрации
которых были бы выше, чем 3×PAAS, напротив, содержание большинства редких и рассеянных
элементов тут часто сопоставимо или даже меньше, чем в среднем постархейском австралийском
глинистом сланце. Бутонская свита (V1) Среднего Урала. Это один из немногих объектов среди
отложений верхнего рифея и венда западного склона Среднего Урала, который при первом взгляде, несомненно, принадлежит черносланцевым отложениям. Тем не менее, только в одной из исследованных нами 6 представительных проб темноокрашенных глинистых сланцев данного уровня концентрация Cu составляет более 3×PAAS. Безгодовская свита ордовика (?) Среднего Урала.
В бассейне среднего течения р. Усьвы выше и ниже по течению д. Безгодово достаточно широкое распространение имеют темноцветные глинистые сланцы и алевролиты безгодовской свиты.
Возраст свиты до настоящего времени точно не установлен. Из 18 проанализированных проб ЧС
только в двух содержания Sc и Cr составляют более 3×PAAS. Концентрации остальных элементов
примерно соответствуют тем, что характерны для PAAS.
Данные по ряду других черносланцевых объектов (заметно менее полные, чем рассмотренные
выше) приведены в [2]. Так, только в 5 из 27 проб углеродсодержащих сланцев кайраклинской свиты
максютовского комплекса концентрация Cr > 3×PAAS (для 2 проб CCr > 20×PAAS). Содержания Co
во всех пробах существенно ниже, чем в PAAS, а содержание Ni только в 1 пробе выше принятого
порогового значения. Существенная часть ЧС карамалинской свиты того же комплекса (15 из 32
проб) характеризуется более высокими, чем 3×PAAS, содержаниями Cr. Превышение указанного
порогового значения по Ni характерно для 5 проб. Концентрации Co в основном заметно ниже,
чем в PAAS, но для нескольких проб достигают величины ~2×PAAS. Только в одной из 11 проб ЧС
акбиикской свиты суванякского комплекса содержание Cr выше, чем 3×PAAS, тогда как концентрация Co существенно, а Ni заметно ниже содержаний, присущих указанному геохимическому
стандарту. Также только для одной из 6 проб ЧС уткальской свиты суванякского комплекса, характерно содержание Cr > 3×PAAS. Концентрации остальных элементов в существенной степени ниже,
чем в PAAS.
Несколько по-иному распределены редкие и рассеянные элементы в ЧС бетринской свиты
девона Уралтауского антиклинория. Здесь содержания Cr, Ni, Zn и U составляют более 3×PAAS
только в 15% проанализированных проб, а концентрация Sr превышает указанный пороговый
уровень примерно в 30% проб. Ордовикская поляковская свита (Кыштымская площадь, север Южного Урала) также включает в ряде разрезов углеродистые сланцы (n = 44). Концентрация Сорг в них
варьирует от 1 до 3%. Содержания Cr и Zn в ЧС выше 3×PAAS только в 1 пробе, а содержания Cu —
в 36 пробах. Концентрации же Co и Ni в подавляющей части проб заметно ниже, чем в PAAS.
На Амурском месторождении (южное продолжение Арамильско-Сухтелинского синклинория)
пороговое значение 3×PAAS для Cr в ЧС флишоидной толщи девона превышено в 1 пробе, для Ni —
в 19, для Sr — в 3, для Ba — в 4, а для U — в 2 и еще в 3 составляет немного ниже указанной величины. Концентрации ряда других редких и рассеянных элементов близки к содержанию их в PAAS,
а Rb и Cs — заметно ниже. Наконец, ЧС чулаксайской свиты Джабык-Карагайского антиклинория
(n = 11) характеризуются превышением уровня 3×PAAS для Sc (1 проба), Cr (6 проб), Ni (1 проба),
Sm, Eu, Tb, Yb и Lu (1 проба). Концентрация большинства других редких и рассеянных элементов,
определенных в данной выборке, заметно ниже, чем в PAAS.
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Другие объекты. В данном разделе приведены сведения о распределении редких и рассеянных
элементов в ряде объектов, при характеристике которых авторы используют термин black shales
без каких-либо оговорок. Так, черные сланцы палеопротерозойской формации Wollogorang, серия
Tawallah, бассейн Мак-Артур, северная Австралия [9], демонстрируют превышение порогового
уровня только в части проб для Cu и U, тогда как практически для 9 из 10 проанализированных
проб концентрация Mo > 20×PAAS. В этом же бассейне ЧС присутствуют в разрезах мезопротерозойской формации Velkerri, серия Roper (n = 11). В преобладающей части проб более высокие, чем
3×PAAS, концентрации присущи V, Ni, Zn, Mo, Pb и U, тогда как содержание Cr, Co, Rb, Sr, Zr
и Ba — ниже, чем в PAAS.
Палеопротерозойские ЧС формации Cumbum, серия Nallamalai, бассейн Cuddapah, Индия,
по [10], примерно в половине из 13 проб содержат существенно более высокие, чем 3×PAAS, концентрации Ga, Mo и Ba, тогда как содержание подавляющего большинства остальных элементовпримесей из нашего списка в той или иной мере сопоставимо с их содержанием в PAAS.
В юго-восточной части Восточного Саяна ЧС известны среди отложений ильчирской и окинской свит RF3, а также нижнепалеозойских образований [5], накапливавшихся в обстановках
активной континентальной окраины. Для почти всех проб ЧС указанного района (n = 13) свойственны существенно более высокие, чем 3×PAAS, концентрации Cr и Mo; для ряда проб — V, Co,
Cu, Pb и Th. Содержания Ni, Zn, Y и Ba в той или иной мере сопоставимы с PAAS.
Нижнекембрийские ЧС Северо-Таримского бассейна (разрез Xiaoerbulake), Китай, характеризуются, по данным [11], существенно более высокими, чем 3×PAAS, содержаниями в большинстве проб (n = 12) V, Cr и Mo. Для ряда проб такие же концентрации характерны для Cr, Cu, Zn, Sr,
Y, Ba, средних и тяжелых РЗЭ, и Pb.
Ордовикские ЧС (n = 13) в Нью-Брансуике (серия Tetagouche) [8] характеризуются тем, что
примерно для половины их проб содержания V, Ba и Pb > 3×PAAS, причем если максимальные
концентрации первых двух превышают 20×PAAS, то CPbmax составляют немногим более 5×PAAS.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что большинство низкоуглеродистых темноокрашенных глинистых сланцев рифея и венда Южного и Среднего Урала, характеризующиеся
относительно небольшими постседиментационными преобразованиями, к черным сланцам, скорее всего, не относятся. Соответственно, перспективы их на присутствие типичного для подобных образований оруденения не вполне ясны. Исключение здесь, возможно, только Ашкинское
месторождение Au, локализованное в достаточно специфической геологической обстановке [1].
Определенный интерес для более детальных работ представляют также ЧС южной части ЛяпинскоКутимского антиклинория, обладающие несколько иной геохимической спецификой, чем большинство описанных выше низкоуглеродистых глинистых сланцев рифея и венда западного склона
Южного и Среднего Урала.
Исследования проведены при финансовой поддержке проекта 15-18-5-35 УрО РАН.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
В ПОРОДАХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
МЕТОДОМ РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Т.Н. Мороз1, В.А. Пономарчук1, 2, С.М. Жмодик1,
Г.И. Беликова3, Н.А. Пальчик1, С.В. Горяйнов1
1 – Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск,
e-mail: moroz@igm.nsc.ru
2 – Новосибирский государственный университет, Новосибирск
3 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: magm@ufaras.ru
Исследование природных модификаций углерода и определение структурных характеристик
углеродистых веществ (УВ) в углеродсодержащих породах представляет интерес для решения целого
ряда генетических вопросов, поисковых задач и разработки новых технологий. Основными объектами изучения были углеродсодержащие породы Верхне-Селемджинской структурно-металлогенической зоны, занимающей западную часть Приохотского звена Монголо-Охотской складчатонадвигово-блоковой системы, которая уникальна по количеству золоторудных месторождений [8].
На этой территории выделяются рудные узлы с коренным золотом Маломырский (Нижне-Стойбинское), Токур-Сагурский, Харгинский. Также были исследованы углеродсодержащие породы
месторождений Восточной Сибири, Талнаха (Россия), Суздальское (Казахстан) [4, 7, 9]. Перспективным типом отложений на обнаружение рудных объектов с комплексным (золото, элементы группы PGE) типом оруденения являются и породы Башкирского мегантиклинория [2, 3]. Сложность
анализа пород черносланцевых толщ обусловлена присутствием в них самородного углерода (графита, углеродистого и углистого вещества). Образование разновидностей углерода объясняется
протеканием реакций диспропорционирования (перехода оксидных форм углерода в смесь окисленных и восстановленных (элементарных форм)). Термодинамический расчет стандартных свободных энергий реакций взаимопревращений форм углерода подтверждает возможность их самопроизвольного течения при стандартных (низкотемпературных условиях). При этом образуются большие
массы самородного углерода, проявляющие высокие адсорбционные свойства. В условиях восстановительной среды формируются благоприятные условия для накопления восстановленных
форм — самородных металлов, в частности, золота в локальных узлах. Диффузия УВ в минеральную
матрицу, а также их низкая концентрация трудна для исследований. Степень графитизации УВ
обычно определяется методом рентгеновской дифракции, одним из недостатков которой является
необходимость выделения УВ из породы. В последнее десятилетие при изучении УВ в науках о Земле
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широко используется метод микро-КР спектроскопии, который позволяет исследовать УВ непосредственно в породе. Образцы золоторудных месторождений черносланцевых формаций ВерхнеСелемжинской золотоносной зоны ПриАмурья, Восточной Сибири, Россия и Казахстана (Суздаль)
были исследованы методами дифрактометрии. (рис. 1), инфракрасной спектроскопии и микроРамановской (КР) спектроскопии [7, 8]. Эти методы позволяют в полной мере охарактеризовать
как углеродистые вещества (УВ), так и минералы, находящиеся в тесном срастании с УВ.
При изучении гранатов Миндякского гранатового пироксенит-габброидного комплекса [1] дополнительная информация может быть получена по углеродистому веществу. Характеристические полосы УВ
в КР спектрах первого порядка были зарегистрированы
в различных частях изученной линзы (рис. 2).

Рис. 1. Дифрактограмма образца месторождения Маломыр
(Россия)
Условные обозначения: Ms — мусковит, Qz — кварц, Сal — кальцит,
Chl — хлорит, pl — плагиоклаз

Для возбуждения Рамановских спектров использовано излучение в видимом и ближнем ультрафиолетовом диапазонах. Ультрафиолетовое 325 нм излучение Не-Cd лазера позволило получить
КР спектры хорошего качества для всех образцов.
Показано, что природные вещества с высоким
содержанием углерода имеют различные спектроскопические параметры, характеризующие графит
с различной степенью упорядочения, что отражается в разном соотношении интенсивностей и ширин
полос дефектной полосы D1 и полосы графита G.
(рис. 2–4).

Рис. 2. Микро-КР спектры разных частей линзы из Миндякского комплекса гранат с УВ (1-3а), углеродистое вещество — вставка (2-1с, 3-4а, 4-7а)

Сравнение КР спектров УВ черносланцевых
месторождений России и Казахстана с месторождениями другого генезиса, показало, что спектроскопические параметры, характеризующие графит
и УВ, имеют различную степень упорядоченности
(рис. 4).
Степень упорядочения УВ влияет на сорбцию
золота и элементов платиновой группы [10], и меняется в разной степени как для образцов из одного
месторождения, так, в большей степени, для черносланцевых образцов различных месторождений.

Рис. 3. Разложение фрагмента КР спектра УВ образца месторождения Маломыр
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Рис. 4. Соотношение ширины полосы G к ширине полосы
D1 в КР спектрах УВ

С увеличением упорядоченности углеродистого вещества, которое зависит от температуры, сорбционная активность материала ослабевает. Привлекательность КР спектроскопии для массового анализа
УВ на месторождениях черносланцевой формации
на этапе поиска, разведки и прогноза технологических свойств руды для извлечения золота состоит в
следующем. Руды черносланцевых месторождений
относятся к упорным и извлекаемость металлов из
них зависит от состояния УВ. Свободный углерод
обладает естественной сорбционной активностью и
этот фактор является причиной повышенных потерь металлов с хвостами при гидрометаллоругическом процессе. УВ вещество из одного и того же
месторождения имеет разную степень упорядочения (рис. 4), и, соответственно, разную степень
аккумуляции золота и элементов платиновой группы. Корреляция между количеством этих элементов и параметрами КР спектров была показана на примере образцов из офиолитов Оспы, Восточные
Саяны, Россия [11]. Таким образом, этот метод может быть использован для отбора перспективных
для извлечения золота и платины пород на золоторудных черносланцевых месторождениях.
При исследовании рудообразующих процессов и построении генетической модели рудных
месторождений температура является ключевым параметром. Для ее оценки используется множество геотермометров, основанных на определении специфических минеральных ассоциаций,
минерального состава, а также углеродистых веществ, которые образуются из органической составляющей пород при метаморфизме. Характеристики УВ меняются с изменением температуры
метаморфизма от разупорядоченного материала при низких температурах до упорядоченного графита при высоких температурах. КР спектроскопия была впервые применена как количественный
геотермометр в области 330–640°C [5], далее этот метод модифицировался как для разных типов
пород, так и для разного способа возбуждения КР спектра [6]. Техника КР спектроскопии была применена для оценки температуры графитизации УВ из месторождений различных типов.
По результатам исследований для магматических пород Талнаха получены температуры в интервале 470–650°C, тогда как для образцов золоторудных месторождений черносланцевых формации
в интервале 280–405°C.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект №14-05-00734a.
Литература:
1. Беликова Г.И., Мороз Т.Н. К геохимии гранатов из гранат-пироксенитовых пород массива Миндяк (Южный
Урал)// Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных
территорий: Матер. и докл. / 10-я Межрег. науч.-практ. конф. Уфа, 13–15 мая, 2014 г. – Уфа: ДизайнПресс,
2014. – С. 133–138.
2. Ковалев С.С. Рудоносность углеродистых отложений Башкирского мегантиклинория // Геология, полезные
ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий: Матер. и докл.
/ 10-я Межрег. науч.-практ. конф. Уфа, 13–15 мая, 2014 г. – Уфа: ДизайнПресс, 2014. – С. 187–188.
3. Ковалев С.Г., Мичурин С.В., Высоцкий И.В., Ковалев С.С. Геология, минералогия и металлогеническая
специализация углеродсодержащих толщ Улуенгинско-Кудашмановской зоны (западный склон Южного
Урала // Литосфера, 2013. – №3. – С. 67–88.
4. Пономарчук В.А., Жмодик С.М., Пыряев А.Н., Мороз Т.Н. и др. Исследование природы гетерогенности
Ботогольского графита // Материалы Всероссийского совещания «Флюидный режим эндогенных процессов континентальной литосферы». – Иркутск: Институт земной коры, 6–9 октября, 2015 – С. 127–129.
5. Beyssac O., Goffe B., Chopin С, Rouzaud J. N. Raman spectra of carbonaceous material in metasediments: a new
geothermometer // J. metamorphic Geol., 2002. – V. 20. – P. 859–871.

108

Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

6. Kouketsu Yu., Mizukami T., Mori H., Endo S., Aoya M., Hara H., Nakamura D., Wallis S. A new approach to develop
the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width // Island Arc.,
2014. – V. 23 – P. 33–50.
7. Moroz T., Ponomarchuk V., Goryainov S., Kovalev K., Palchik N. Graphite and Graphite-Like Materials from BlackShale and Magmatic Ores: Raman Spectroscopy Data // Proceeding of 11th Int. Congress for Applied Mineralogy
(ICAM), Springer Int. Publ. 2015. Ed. F. Dong. – P. 313–324.
8. Moroz T.N., Ponomarchuk V.A., Goryainov S.V., Palchik N.A., Edwards H.G.M., Zhmodik S.M. Raman spectra of
natural carbonaceous materials from a black shale formation // Journal of Raman Spectroscopy. – 2015. – V. 46. –
Is.10. – P. 959–963.
9. Ponomarchuk V.A., Titov A.T., Moroz T.N., Pyryaev A.N., Ponomarchuk A.V. Hierarchically porous grapheme in
natural graphitic globules from silicate magmatic rocks // Nanosystems: physics, chemistry, mathematics, 2014. –
5 (1). – P. 123–129.
10. Zavodinsky V.G., Khanchuk A.I., Mikhalenko E.A. Towards to Extraction of Nanodispersed Noble Metals From
Natural Black Graphite Shales // European researcher, 2012. – V. 16. – P. 12–19.
11. Zhmodik S., Kiseleva O., Belyanin D., et al. PGE mineralization in ophiolites of the Southern part of the Eastern
Sayan (Russia) // Proceeding of 12th Int. Platinum Symposium, (Eds: E.V. Anikina et al) – Inst of Geology and
Geochemistry UB RAS, Yekaterinburg. – 2014 – P. 221–222.

ТИПОМОРФИЗМ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ФОСФАТОВ
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО СКЛОНА
ЮЖНОГО УРАЛА
Е.Е. Паленова1, 2, В.А. Котляров1, Е.В. Белогуб1, 2, С.Г. Ковалев3
1 – Институт минералогии УрО РАН, Миасс, e-mail: palenova@mineralogy.ru
2 – Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миассе
3 – Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа
Редкоземельные фосфаты в отложениях Башкирского мегантиклинория (западный склон
Южного Урала) представлены монацитом и приурочены, в основном, к слабометаморфизованным
терригенным породам, в том числе углеродистым: филлитам, филлитизированным глинистым
сланцам и алевролитам [1], реже к метаморфизованным габбро-диабазам [3]. В углеродистых терригенных породах монацит часто срастается с торитом, торианитом, уранинитом и др. [3], а также
ассоциирует с золотосодержащей сульфидной минерализацией [2]. В аллювиальных отложениях
водотоков бассейна р. Белой, размывающих рифейско-вендские отложения Башкирского мегантиклинория, кроме монацита, распространены ксенотим и флоренсит, ассоциирующие в шлихах
с гранатом, биотитом, цоизитом, хлоритоидом, рутилом, турмалином и ильменитом [1]. Обосновано метаморфогенное происхождение редкоземельных фосфатов в породах и аллювии Башкирского мегантиклинория [1].
Изучение состава и кристаллохимических особенностей редкоземельных фосфатов важно
в т. ч. с точки зрения возможности их использования в качестве минералов-индикаторов наложенных на метаморфизм гидротермально-метасоматических процессов. Это может способствовать
решению ряда генетических вопросов. Целью настоящей работы было установление типоморфных
особенностей монацита, ксенотима и флоренсита из аллювиальных отложений водотоков бассейна р. Белой и сопоставление полученных результатов с данными по редкоземельным фосфатам
золотоносных черносланцевых толщ Бодайбинского района (вендского возраста), метаморфизованных в условиях серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации. Работы выполнены
на коллекции монофракций монацита, ксенотима и флоренсита из шлиховых проб, отобранных
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на рр. Тюлюк, Малый Авняр, Тирлян, Кадыш, Кудашмановский ключ (Ишлинский участок).
Образцы любезно предоставлены д.г.-м.н. С.Г. Ковалевым.
Монацит (Ce,La,Nd,Sm)PO4 в шлиховых пробах из аллювия бассейна р. Белой представлен
таблитчатыми кристаллами размером до 1,5–2 мм или их обломками медово-желтого цвета и, реже,
серыми призматическими зернами [1]. Нами изучены медово-желтые слабоокатанные уплощенные
зерна монацита из проб А-19165 (р. Кадыш), А-19170 (элювий ордовикских песчаников, бас. р. Кадыш), А-19252 (р. М. Авняр), А-19262 (р. Тирлян), А-19285 (руч. Кудашмановский ключ, Ишлинский участок). Внутреннее строение кристаллов монацита однородное, наблюдаются включения
кварца (иногда обильные), мусковита, кальцита, сфена, в зерне из пробы А-19285 обнаружено
включение галенита. По химическому составу монацит всех проб принадлежит к Ce разновидности
с высоким содержанием (к.ф.): La 0,15–0,34 и Nd 0,10–0,18. К постоянным примесям относятся
(к.ф.): Pr 0,04–0,08, Sm до 0,03, Th до 0,06 (0,17–6,67 мас. % Th2O, по [1] до 17 мас. %), Ca до 0,03.
Отмечается примесь Gd (до 1,14 мас. % Gd2O3, до 3,02 мас. % по [1]), а также Tb, Dy, Ho и U [1].
В целом, распределение РЗЭ в монаците отвечает схеме: Ce>La>Nd>Pr>Sm, в отдельных точках
анализов Ce>Nd>La>Pr>Sm. В анионной группировке минерала P замещается Si (до 0,05 к.ф.),
изредка S (до 0,1 к.ф.).
Расчет парных коэффициентов корреляции для элементов, входящих в состав монацита,
показал наличие прямой корреляционной связи между Th и Ca, Th и Si, что может объясняться
присутствием чералитового минала [1, 3].
В золотоносных черносланцевых толщах Бодайбинского района монацит встречается в виде
окатанных обломков размером до 10 мкм, иногда во включениях в кристаллах флоренсита (месторождения Копыловское, Кавказ, Красное), и в виде новообразованных пойкилитовых зерен (Красное,
Кавказ). Он относится к цериевой разновидности, схемы распределения РЗЭ в монаците Красного
Ce>Nd>La>Pr≥Sm, Ce>Nd>Pr>Sm>La или Ce>Nd>Pr>La>Sm; в монаците Копыловского и Кавказа —Ce>La≥Nd>Pr>(Sm). Также в монаците Красного повышено содержание Th (2,88–13,76 мас.%
ThO2) относительно монацита Копыловского и Кавказа (1,19–2,42 мас. % ThO2). Наблюдается
постоянное присутствие Ca (до 0,76 мас. % CaO в монаците Копыловского), в отдельных зернах
с Красного присутствует Sr (до 1,86 мас. % SrO). В анионную группировку может входить Si.
Монацит аллювиальных отложений бассейна р. Белой отличается от монацита черносланцевых толщ Бодайбинского района более высоким содержанием La и относительно более низкой
концентрацией Nd и Sm.
Ксенотим (Y,Yb)PO4 в аллювиальных отложениях Башкирского мегантиклинория представлен
изометричными зернами беловатого, сероватого или зеленоватого цвета и редко кристаллами
дипирамидального или удлиненно-призматического облика. Размеры выделений достигают 1–
1,5 мм [1]. Был проанализирован ксенотим из проб А-19250, А-19252 (р. М. Авняр) и А-19285
(руч. Кудашмановский ключ, Ишлинский участок). Ксенотим относится к Y разновидности, во
вторичных электронах зерна однородные, иногда с вростками кварца. В составе постоянно присутствуют примеси (к.ф.) Dy 0,05–0,09, Er 0,04–0,06, Yb 0,02–0,05, Gd 0,01–0,06, Ho 0,01–0,02,
реже — Lu, Sm, Nd, U (до 0,01 к.ф.), а также Tb [1]. Схемы распределения РЗЭ в составе ксенотима:
Dy≥Er>Yb>Gd≥Ho и Dy>Gd>Er>Yb>Ho. В анионной группировке P замещается Si (до 0,02 к.ф.).
Расчет парных коэффициентов корреляции для элементов, входящих в состав ксенотима,
показал значимые прямые связи между Gd–Dy–Sm, Yb–Er и обратные между Y–Sm, Y–Gd, Y–Dy,
Er–Sm, Er–Gd, Er–Dy, Yb–Gd, Yb–Dy в катионной подрешетке. Между элементами анионной
группировке и катионами наблюдается прямая корреляция в парах Si–Er, Si–Yb, Si–U и обратная
для Si–Gd и Si–Dy, P–Nd.
В породах Бодайбинского района ксенотим образует мелкие окатанные зерна размером
2–6 мкм, иногда в сростках с цирконом (месторождения Красное, Кавказ). Ксенотим месторождения Кавказ принадлежит к иттриевой разновидности. Для него характерна следующая схема
распределения РЗЭ Dy>Er>Yb≥Gd>Tb≥(Tm).
Ксенотим аллювиальных отложений Башкирского мегантиклинория по сравнению с ксенотимом черносланцевых толщ Бодайбинского района содержит более высокие концентрации U
и примесь легких РЗЭ — Nd и Sm.
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Флоренсит (Ce,La,Nd,Sm)Al3(PO4)2(OH)6 является одним из членов группы крандаллита,
входящей в состав семейства алунита, что определяет широкие возможности изоморфизма этого
минерала. В аллювиальных отложениях Башкирского мегантиклинория присутствует в виде светлобуровато-зеленых кристаллов остро-ромбоэдрического облика длиной до 1 мм, его распространение, по-видимому, связано с зонами развития относительно слабометаморфизованных пород
филлитовой и зеленосланцевой фаций [1]. Был проанализирован флоренсит из проб А-19250,
А-19252 (р. М. Авняр), А-18625 (р. Тюлюк). Кристаллы во вторичных электронах имеют зональное
и слабозональное строение, отдельные участки характеризуются сложным мозаичным строением.
По химическому составу минерал принадлежит к Ce разновидности. Распределение РЗЭ даже
в пределах одного зерна изменяется: Ce>La>Nd, Ce>Nd>La, Ce>Nd=La. Зональность кристаллов
обусловлена также вхождением в структуру минерала Ca и Fe (0,01–0,14 и 0,01–0,33 к.ф., соответственно). Из других примесей распространены (к.ф.): Pr 0,04–0,10, Sr 0,02–0,16, Th до 0,05, Sm
до 0,04. Также отмечены примеси Ba (до 1,05 мас. % BaO) и Pb (до 1,35 мас. % PbO) [1]. Фосфор
замещается S (до 0,09 к.ф.) и Si (до 0,05 к.ф.).
В составе флоренсита Th коррелирует с Fe, Ca, Pb и S; также наблюдается прямая связь
в парах Ca–Fe, Ca–Sr, Al–P, La–Ce и в группе Pr–Nd–Sm.
Флоренсит является одним из главных минералов-концентраторов РЗЭ в черных сланцах
золоторудных месторождений Копыловское, Кавказ, Красное (Бодайбинский район). Он практически постоянно присутствует в качестве акцессорного минерала во вмещающих породах, наибольшие его концентрации характерны для интервалов с повышенными содержаниями золота.
Также здесь встречаются другие минералы надгруппы алунита, изоструктурные флоренситу: гояцит,
ярозит, горсейксит.
Флоренсит образует зеленые, буровато-зеленые ромбоэдрические кристаллы размером 0,01–
0,1 мм, реже до 1 мм зонального, секториального и мозаичного строения. В составе флоренсита
преобладает Ce с примесью La, Nd, Pr, Sm, а также Ca, Sr, Th, Pb, Ba, K. Изредка встречаются зоны
флоренсита-La. Распределение РЗЭ во флоренсите месторождения Копыловское отвечает схеме Ce > La > Nd, Кавказа — Ce > La > Nd и Ce > Nd > La, Ce > Nd = La, Красного — Ce > La > Nd,
редко Ce=La>Nd. В позицию аниона входят P с примесью S, Si, As; Al3+ замещается Fe3+. Основные схемы замещений в структуре флоренсита объектов Бодайбинского района: REE3++(PO4)3–←
(Ca2+,Sr2+,Ba2+)+2· ++(SiO4)4–; REE3++Al3++(PO4)3–←Pb2++Fe3++(SO4)2–; REE3++(PO4)3–←Th4++(SiO4)4–;
2·REE3+←Ca2++Th4+ [5].
В целом, состав флоренсита Бодайбинского района и аллювиальных отложений бассейна
р. Белой сходен, отличия заключаются в относительно более высоком содержании средних РЗЭ
(Nd, Pr, Sm) и меньшем количестве Ca, Sr, Fe во флоренсите Башкирского мегантиклинория.
Таким образом, состав флоренсита изменяется в более широких пределах по сравнению
с составом монацита и ксенотима, он образует зональные и мозаичные выделения, что отражает
особенности его кристаллизации [4]. Сходство состава флоренсита из аллювиальных отложений
Башкирского мегантиклинория, источником которых служили терригенные породы, метаморфизованные в зеленосланцевой фации [1], и из черносланцевых толщ Бодайбинского района, также
метаморфизованных в условиях зеленосланцевой фации, вероятно, указывает на возможность его
использования в качестве минерала-индикатора процессов преобразования вмещающих пород.
Работы выполнены при поддержке РФФИ, проект № 16-05-00580a.
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬНОГО КВАРЦА
(НА ПРИМЕРЕ УФАЛЕЙСКОГО КВАРЦЕНОСНОГО РАЙОНА)
Ю.А. Поленов, В.Н. Огородников, А.Н. Савичев
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: polenov_yu@mail.ru
На рубеже 50–60-х годов прошлого столетия в промышленности начал внедряться новый вид
природного кварцевого сырья — гранулированный кварц, на много лет определивший пути развития сырьевой базы кварца для плавки прозрачного кварцевого стекла — особо чистого кварца
(в современной терминологии — сырьевой источник для высококачественных кварцевых концентратов — HRK).
Анализируя итоги прошедшего периода, можно сказать, что к настоящему времени описано
и дано объяснение, часто совершенно по-разному, большинству наблюдаемых в природном жильном кварце текстурных и структурных особенностей. Остается актуальной проблема классификации жильного кварца на базе последних достижений и максимально приближенной к практике
геологоразведочных работ.
Наши исследования [1–3] подтвердили наличие разнозернистых разновидностей кварца
и позволили найти этому онтогенические и генетические объяснения. Нами выделен жильный
кварц следующих типов: метаморфической дифференциации, слюдяногорского, уфалейского, егустинского, пугачевского, кыштымского и щербаковского, каждый из которых имеет свой генезис.
Прожилки метаморфической дифференциации являются результатом процессов регионального
метаморфизма от гранулитовой до эпидот-амфиболитовой фации, который наиболее интенсивным
и мощным на площади Уфалейского гнейсо-мигматитового комплекса зафиксирован в докембрии,
в карельский мегацикл тектоно-магматической активизации. В это же время формируются тела
высокотемпературных гиганто-мигматитов. Кварцевые прожилки представлены первично-зернистым кварцем гранобластовой структуры.
Слюдяногорский тип жильного кварца являются результатом перекристаллизации с укрупнением зерна ранних прожилков метаморфической дифференциации, располагающихся в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне, заложенной в конце среднего рифея в результате рифтогенеза
рифейского мегацикла, который сопровождался изоклинальной складчатостью и приразломным
высокотемпературным метаморфизмом. В результате собирательной перекристаллизации образуется метаморфогенный вторично-зернистый гранобластовый кварц слюдяногорского типа.
Кварцево-жильные образования, сложенные мелкозернистым (сахаровидным) метасоматическим жильным кварцем уфалейского типа, приурочены к западной части Слюдяногорской шовной
зоны и их метасоматический генезис связан с альбититами и ураноносными щелочными карбонатитами докембрийского возраста байкальского (кадомского) коллизионного цикла. Наиболее
характерной особенностью данной разновидности кварца является полигенный характер его образования, фиксируемый по неоднородному строению агрегата, сформированного под влиянием
нескольких последующих этапов геологического развития Уфалейского метаморфического комплекса (венд-палеозойского возраста).
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Для данного типа кварца нельзя применять термин «гранулированный кварц», так как механизм образования зерен первоначально метасоматический (гранобластовая структура), с последующим метаморфогенным преобразованием. Целесообразно данный тип структур кварца
уфалейского типа называть гетерогранулобластовой.
Жилы с микро-тонкозернистым кварцем развиты в центральных частях Уфалейского метаморфического комплекса. Кварц такого типа получил название «егустинский». Микро-тонкозернистый кварц егустинского типа относится к среднетемпературному метасоматическому кварцу,
который развивается преимущественно по кварцу уфалейского типа. Этот тип кварца связан генетически с развитием поздних редкометальных и редкоземельных карбонатитовых метасоматитов
среди амфиболитов (время образования — 500–400 млн лет), так называемых «нельсонитов»:
ильменорутил-титанит-апатитовых, флогопит-апатитовых, амфибол-апатитовых, апатитовых и
других. Высокая фтористость растворов привела к очищению зерен кварца от включений и к образованию особо чистого кварца. Структура данного типа кварца является микро-тонкозернистой,
гранобластовой.
Крупнозернистый молочно-белый кварц пугачевского типа на Кыштымском месторождении,
образование которых связано с раннеколлизионными гранитоидами тоналит-гранодиоритовой
формации (360–320 млн лет), представляет собой средне- и крупнозернистые кварцевые агрегаты
замутненных зерен, в которых помимо множества четких залеченных трещин, секущих несколько
индивидов, наблюдаются многочисленные газово-жидкие включения. Этот тип кварца является
первичноростовым (первичным), но РТ параметры его образования являются более низкими
по сравнению с РТ параметрами кварца молочно-белого с участками прозрачного. Жилы первично
замутненного молочно-белого кварца широко распространены по восточной границе месторождения в девонских отложениях зеленокаменной толщи. Жилы этого структурного типа залегают
в тех же породах, что и жилы гранулированного кварца.
Практическое отсутствие кварцевых жил, сложенных крупнозернистым молочно-белым
кварцем, в пределах Центрального жильного поля подтверждает происхождение гранулированного
кварца кыштымского типа по кварцевым телам выполнения молочно-белого кварца. В пределах
Уфалейского гнейсо-мигматитового ядра крупнозернистый молочно-белый кварц жил выполнения
в этап поздней коллизии (310–240 млн лет) был преобразован в гранулированный кварц кыштымского типа, а в сланцевом обрамлении, в силу совершенно иных физико-механических свойств
кристаллических сланцев, кварц жил выполнения претерпел частичную грануляцию, приведшую
к образованию (фрагментарно-гранулированного) катаклакластического кварца.
Только к жильному кварцу, слагающему тела кыштымского типа, применим термин «гранулированный кварц». Кварц этого типа является продуктом рекристаллизации деформированного
первично-гигантозернистого стекловидного кварца жил выполнения палеозойской ранней стадии
коллизии под воздействием процессов высокотемпературного дислокационного метаморфизма,
связанного с этапом поздней коллизии. Основными процессами, приводящими к образованию
кварца кыштымского типа, являются деформация и рекристаллизация крупно-гигантозернистого
кварца жил выполнения. Равномернозернистость гранулированного кварца кыштымского типа
обусловлена полиморфным α–β преобразованием первичного жильного кварца.
Стекловидный гигантозернистый жильный кварц щербаковского типа представляет совокупность разделенных индукционными поверхностями индивидов размером до 10 и более сантиметров
по наибольшему сечению. Отдельные области индивида характеризуются различной степенью
прозрачности или замутненности, что обусловлено наличием сети залеченных трещин. Текстура
агрегата друзовая или реже шестоватая. Крупные жилы стекловидного кварца приурочены к меридиональным нарушениям, сопряженным с Уфалейско-Карабашским разломом, а мелкие жилы
встречаются в центральной и восточной зонах месторождения.
В Уфалейском блоке жила, получившая название «Щербаковской», оказалась одним из наиболее крупных объектов Кыштымского месторождения — длина ее составляет 100 м, мощность —
6 м. Этот объект является жилой выполнения, контакты ее с вмещающими породами резко секущие.
Жила сложена гигантозернистыми (до 1,0×1,0 м) индивидами, вытянутыми по L3, покрытыми
индукционными поверхностями. Ось L3 таких индивидов перпендикулярна к стенкам полости.
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По системе субпараллельных трещин в них проявлена спайность по гексагональной призме {1010}.
Участками жила нацело сложена дымчатым гигантозернистым кварцем.
Формирование кварцевых жил щербаковского типа связано с гидротермальными процессами палеозойской поздней коллизии (310–240 млн. лет). Стекловидный гигантозернистый жильный
кварц щербаковского типа относится к наиболее молодым образованиям и нередко приурочен
к зонам локализации гранулированного кварца кыштымского типа.
Длительная и сложная история формирования Уфалейского гнейсо-мигматитового комплекса в значительной мере отразилась на кварцево-жильных образованиях. Кварцевые тела в той или
иной степени претерпели преобразования под воздействием более поздних метаморфических,
метасоматических и гидротермальных процессов, что привело к существенному усложнению первоначального строения кварцевых тел, а это означает, что уже во время полевой документации следует проводить подробное описание всех видов жильного кварца, слагающего рудные тела, на базе
классификаций, отвечающих современным научным представлениям.
Применение предложенной классификации жильного кварца при выполнении кварцеметрической съемки, по нашему убеждению, значительно облегчит проведение единообразной идентификации кварцево-жильных образований при составлении кварцеметрических карт, что позволит
значительно расширить возможность геологической интерпретации для обоснования новых площадей для поисков и разведки объектов особо чистого кварца — сырьевых источников для высококачественных кварцевых концентратов.
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ИЗОТОПНЫЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА РУДОПРОЯВЛЕНИЯХ ЗОЛОТА
В РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
А.А. Шарипова, С.В. Мичурин
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: s_michurin@mail.ru
Проведенные комплексные исследования на рудопроявлениях золота, локализованных в рифейских отложениях в Авзянском рудном районе южной части Башкирского мегантиклинория
(БМА), показывают схожесть минералогических, изотопно-геохимических и термобарогеохимических характеристик рудной минерализации [2, 5–7]. В настоящем сообщении рассматриваются
изотопные и геохимические особенности золотоносной минерализации на рудопроявлениях Исмакаевской (рудопроявления Улюк-Бар, Кургашлинское), Горноприисковой (месторождение Горный
Прииск, рудопроявление Богряшка) и Акташской (рудопроявление Восточно-Акташское) золоторудных зон. Рудопроявления относятся к золото-кварцевому, золото-сульфидно-кварцевому
и золото-сульфидному формационным типам.
Минералогические характеристики. На золоторудных объектах среди сульфидов наиболее
широко развиты пирит, пирротин и халькопирит, в меньшей степени — галенит и сфалерит. Широко
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развиты сульфоарсениды, в основном арсенопирит, реже герсдорфит и другие минералы. В тесной
пространственной ассоциации с сульфоарсенидами установлены самостоятельные минеральные
фазы тория — торит, торианит и ураноторит [6]. Кроме того, к характерным минералогическим
признакам можно отнести и появление анкерита в составе карбонат-кварцевых жил [7].
Геохимические характеристики. На рудопроявлении Улюк-Бар отмечается связь золота
с мышьяком, который в пределах Исмакаевской рудной зоны распределен зонально — его максимальные содержания в породах (до 1,5%) наблюдаются в центральной части зоны и на глубине
более 400 м. Здесь же следует отметить, что по результатам многочисленных (более 1700) определений As в осадочных отложениях рифея БМА вне площади рудопроявлений не обнаружен [1].
Анализ результатов термо-ЭДС показывает, что пирит в пределах рудных зон характеризуется разным типом проводимости. Установлено, что область распространения пирита дырочного
типа (р-тип) совпадает с зоной высокого содержания мышьяка в породах (рудопроявления УлюкБар, Богряшка). При этом в осадочных нижнерифейских отложениях БМА за пределами площади
рудопроявлений вкрапленный пирит характеризуется в целом одинаковыми отрицательными
(электронный тип проводимости, n-тип) значениями термо-ЭДС.
Геохимические исследования Восточно-Акташского рудопроявления показали одинаковые
спектры распределения РЗЭ в габбро-диоритах и рудных минералах. Интрузивные породы и рудные
минералы существенно обогащены легкими лантаноидами по отношению к тяжелым. Повышенное
Еu/Еu* (1,28–1,38) отношение указывает на относительно восстановленный характер рудоносного
флюида. По химическому составу березиты рудопроявления обогащены фемофильными элементами (P, Ti, Mg, Fe, Ca, Mn), что также может рассматриваться в пользу связи рудообразования
с габбро-диоритами.
Изотопные характеристики. По изотопному составу серы сульфидам из рудопроявлений
золота присущи свои характеристики, отличающие их от пиритов из осадочных отложений. На рудопроявлениях Исмакаевской рудной зоны значения δ34S сульфидов располагаются в интервале
от –4,3 до 5,4 ‰ (δ34Sср = –0,7 ‰; n=40), на месторождении Горный прииск от –4,8 до 0,9 ‰ (δ34Sср =
–2,0 ‰; n=12). Причем с глубиной (~450–700 м) в пределах Исмакаевской зоны интервал значений
δ34S сужается до –2,7…3,6‰. Эти характеристики свидетельствуют, что при образовании сульфидов
рудных зон сера имела магматогенный источник.
На рудопроявлении Богряшка предложена трехстадийная модель формирования сульфидной
минерализации с участием серы из разных источников, один из которых имел «мантийную» природу, а другие — коровую. На стадии раннего диагенеза протодоломитового осадка образовался
раннедиагенетический пирит с источником серы из морской воды. Изотопные характеристики
этой генерации пирита образуют интервал от –21,8 до –2,1‰. Затем сформировалась генерация
пирита (δ34S варьирует от 6,6 до 51,5‰), источником серы которой выступали сульфаты эвапоритов,
присутствовавшие в осадочных толщах БМА [5]. Золотоносные сульфиды образовались в заключительную стадию. В интервалах с максимальным содержанием золота (до 163 г/т) измеренные
значения δ34S близки к метеоритному стандарту от нуля до 4,6‰. В интервалах, где фиксируются
высокие положительные значения δ34S (10,9–12,8‰), содержания золота в сульфидных концентратах уменьшаются до 14–55,5 г/т. Рудообразование было обусловлено гидротермальной деятельностью, в результате которой происходил привнос серы и рудного вещества из глубинного источника, при этом образующиеся сульфиды накладывались на пириты, присутствовавшие в осадочных
породах.
Пириты из габбро-диоритов Восточно-Акташского рудопроявления характеризуются устойчивым обогащением тяжелого 34S изотопа относительно метеоритного стандарта. Их значения δ34S
образуют довольно узкий интервал от 11,3 до 14,0‰, что свидетельствует о коровом источнике серы, в качестве которого могли выступать сульфатные отложения из рифейских отложений БМА.
Жильные карбонатные минералы из рудопроявлений золота по изотопному составу углерода
отличаются от доломитов и известняков вмещающего разреза. В последних измеренная величина
δ13С варьирует от –0,3 до 0,3‰, что соответствует осадочным карбонатным породам. Изотопные
составы углерода и кислорода ранней генерации анкеритов рудопроявления Улюк-Бар образуют
узкие интервалы соответственно от –7,7 до –6,1‰ и от 18,4 до 18,6‰. С учетом температуры
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образования анкерита (290°С), рассчитанной по распределению Mg, Fe и Mn в кальцит-доломитовом минеральном парагенезисе Исмакаевской рудной зоны [7], определен изотопный состав С
и О рудоносного флюида по уравнениям фракционирования в системах «доломит – СО2» [9]
и «анкерит – Н2О» [10]. Полученные значения δ13ССО2 (–6,5…–4,9‰) и δ18ОН2О (11,9…12,1‰)
флюида близки к углероду и кислороду магматического происхождения. Из этого следует, что
в гидротермальных растворах, из которых происходило отложение анкерита, ведущую роль играла
углекислота из глубинного источника. Судя по изотопному составу δ13С (–3,4…–2,2‰) поздних
кальцитов, СО2 из вмещающих пород на рудопроявлениях Исмакаевской зоны также принимала
участие в рудообразовании, роль которой увеличивалась на заключительных этапах.
Анкериты Восточно-Акташского рудопроявления по сравнению с анкеритами рудопроявления Улюк-Бар в меньшей степени обогащены легкими изотопами 12С и 16О и их изотопные составы
углерода и кислорода равны соответственно –5,0; –3,7‰ и 19,2; 20,9 ‰. Такие значения позволяют предположить, что в рудный процесс СО2 вовлекалась как из вмещающих известняков, так и
из глубинного источника.
Термобарогеохимические характеристики. Температуры гомогенизации флюидных включений образуют близкие интервалы от 236 до 349°С на месторождении Горный Прииск и от 234 до
382°С на рудопроявлении Улюк-Бар. По результатам термокриометрии установлено, что соленость
флюидных включений в кварце рудопроявления Улюк-Бар составляет 9,5–10,2 мас.% NaCl экв.
Температуры эвтектик включений образуют интервал от –37,8 до –34,2°С, что соответствует преобладанию водного раствора хлоридов магния над примесями других хлоридов. На месторождении
Горный Прииск соленость включений в кварце несколько более высокая. Температуры плавления
последней льдинки во включениях колеблются в пределах от –11,8 до –6,1°С, судя по которым
концентрация солей в растворах составляет от 9,3 до 15,8 мас.% NaCl экв. Температуры эвтектик
(–36,4 до –32,6°С), измеренные во включениях, также указывают на преобладание водного раствора хлоридов магния над примесями других хлоридов.
Плотность и давление флюида, рассчитанные в программе FLINCOR [8] в системе H2O–NaCl,
также имеют сходные значения на месторождении Горный Прииск и рудопроявлении Улюк-Бар.
В последнем случае плотность флюида составляет в среднем 0,82 г/см3, при постепенном понижении давления от 226 до 26 бар. Плотность флюида Горного прииска равна 0,90 г/см3, давление
меняется от 156 до 27 бар. При таких низких значениях давления отклонение температуры гомогенизации в сторону занижения не будет превышать 10–20°С [4]. Тогда истинные температуры
рудоносных флюидов с учетом поправок на давление будут составлять около 250–400°С. Эти данные
согласуются с рассчитанными нами температурой и давлением образования жильных карбонатных
минералов (290°С и 360 бар [7]), температурами образования сульфидов на рудопроявлении УлюкБар в интервале 300–450°C, рассчитанными по железистости гексагонального пирротина, и 225–
450°С, рассчитанными по распределению кобальта и никеля между пиритами и пирротинами [5].
При криометрических работах в газовой фазе первичных включений не было обнаружено
признаков СО2 или других газов. Однако по результатам анализа флюидоносности установлено
наличие углекислоты во флюидных включениях, которая, вероятнее всего, связана с вторичными
включениями.
В пределах Исмакаевской рудной зоны в кварцевых жилах установлена зависимость между
величиной их флюидоносности и содержанием золота в породах. В рядовых пробах она обычно
колеблется на уровне 100–150 мкл/г и увеличивается в золотосодержащих интервалах до 550–600
мкл/г [5]. С кварцевыми жилами, обладающими наиболее высокой флюидоносностью, обычно
ассоциирует анкерит ранней генерации [7]. Зависимости между содержаниями золота в породах
и концентрацией углекислоты во флюидных включениях не установлено.
Возраст рудопроявлений. Имеющиеся на сегодняшний день геохронологические данные можно разделить на две группы, которые фиксируют два этапа формирования рудопроявлений золота.
В первой группе полученные датировки колеблются около 1000 млн. лет. К ним относятся Rb-Sr
эрохроны по диоритам Восточно-Акташского рудопроявления с возрастом 1065±31 млн. лет [2]
и по валовым пробам алевропелитовых пород рудопроявлений Улюк-Бар и Кургашлинское с возрастом 996±26 млн. лет [5]. Предварительные результаты изучения нескольких образцов галенита
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свинец-свинцовым методом также показывают, что время формирования галенитовой минерализации Исмакаевской рудной зоны не моложе 950 млн. лет. Стоит отметить также данные химического датирования уран-ториевых минералов из пород большеинзерской свиты, которые встречаются
на рудоносных участках совместно с арсенопиритом и кобальтином. По ураниниту определен возраст 922±62 млн. лет [6].
Во вторую группу входят датировки около 600–700 млн. лет. По двум K-Ar параллельным
измерениям карбонатно-серицитового сланца в пределах площади рудопроявления Улюк-Бар
установлены возрастные значения 676 и 706 млн. лет [3]. Нами по результатам химического датирования определено время формирования торианита и торита в 567–600 млн. лет [6].
Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующие выводы. Золотоносные сульфиды на рудопроявлениях, как правило, характеризуются близкими к метеоритному
стандарту значениями δ34S, свидетельствующими о магматогенном источнике серы при их формировании. Только в рудоносном пирите Восточно-Акташского рудопроявления установлено обогащение тяжелым 34S изотопом относительно метеоритного стандарта. Изотопный состав углерода и кислорода ранней генерации анкеритов на рудопроявлениях показывает, что ведущую роль
в рудоносных флюидах играла углекислота из глубинного источника. Совокупность данных по
Восточно-Акташскому рудопроявлению позволяет рассматривать также вмещающие породы в качестве дополнительного источника рудного вещества. Температуры рудоносных флюидов составляли 250–400°С; в них преобладал водный раствор хлоридов магния над примесями других хлоридов.
Наиболее высокий коэффициент корреляции золота в пределах рудных зон установлен с мышьяком.
В химическом составе пиритов обычно отмечается значительная примесь мышьяка, которая обуславливает дырочную проводимость пирита золотоносного типа. Существующие на сегодняшний
день геохронологические данные позволяют говорить о двух этапах формирования рудопроявлений,
первый из которых происходил около 1000 млн. лет, а второй — около 600–700 млн. лет назад.
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МОРФОЛОГИЯ РУДНЫХ ЖИЛ И ШТОКВЕРКОВ
КОЛЛИЗИОННЫХ ЗОН ЮГА МАЛОГО КАВКАЗА
(НА ПРИМЕРЕ АГЮРТ-ШЕЛАЛИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ)
Н.А. Аббасов
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан, e-mail: puccina2012@yahoo.com
В пределах Агюрт-Шелалинского рудного поля, оруденение концентрируется в двух резко
обособленных узлах, отличающихся особенностями своего внутреннего строения. С востока расположены Агюртское и Шелалинское месторождения, с запада — Пьязбашинское. Они отделены
широкой полосой контактовых вторичных кварцитов, резко отличающихся не только по своему
геологическому строению, но и по составу оруденения. Если в Агюртском и Шелалинском месторождениях развиты комплексные золотосодержащие медно-молибденовые руды, то в пределах
Пьязбашинского месторождения только золотое оруденение с серебром и вокруг них полиметаллическая минерализация.
В геологическом строении рудного поля принимают участие породы гранодиорит-порфировой, гранодиоритовой, кварц-диоритовой интрузий гранодиорит-порфировых фаз, расположенных
к западу от субмеридионального Мисдаг-Капуджихского рудоконтролирующего разлома. С востока
от этого разлома в монцонитах выделяются проявления медно-молибденовых руд с золотом (Шилядзорский и Ванандчайский). В настоящее время довольно тесная пространственная связь медномолибденовой руды с дайками гранодиорит-порфиритовых, кварцевых диорит-порфиритовых
магматических пород завершающей фазы Мегри-Ордубадского плутона признается многими исследователями [1, 4, 6]. Пояса даек являются наиболее надежным признаком, указывающим на существование зоны разломов. Они прослеживаются на несколько километров при ширине 1,5–3,5 км
и местами достигающей более 4 км. Возраст их и ориентировка как в Ордубадском рудном районе,
так и в Агюрт-Шелалинском рудном поле различны, так же как и количество на разных участках
рудного поля. Морфология дайкообразных вытянутых интрузивных тел и даек сложная: характерны
клинообразные формы с изменениями мощностей, резкими перегибами, свидетельствующими
о формировании их в обстановке растяжения.
На участках Агюрт-Шелалинского рудного поля разветвления и сопряжения разрывов разных
направлений от регионального разлома пользуются значительным распространением. Они характеризуются тем, что на их локализацию оказывают влияние так называемые каркасные (блоковые)
структуры. Во многих случаях на этих участках разветвления и сопряжения разрывов разных направлений возникает значительное количество относительно мелких разрывов, соединяющих
между собой ветвь более крупных разрывов. В результате чего возникает своего рода каркас из более или менее густой сети трещин, создающих благоприятные условия для циркуляции рудоносных
растворов и отложения руд, интенсивность которых весьма тесно связана с физико-химическим
влиянием вмещающих пород. Поэтому структурное строение Агюрт-Шелалинского рудного поля
очень сложное. Основной структурный каркас Агюрт-Шелалинского рудного поля создан тремя
системами сколовых трещин субмеридианальных, субширотных и северо-восточных направлений,
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выполненных дайками двух серий комплекса малых интрузий: 1) гранит-порфиры, сиенит-диориты, аплиты → 2) граносиенитовая фаза; гранодиориты, кварцевые-диориты, сиенит-порфиры →
3) гранодиорит-порфировая фаза внедрения.
Как в пределах рудных полей Ордубадского рудного района, так и в Агюрт-Шелалинском
рудном поле наблюдаются рудные тела самой разнообразной формы, начиная от жильных жилообразных, штокверковых образований, и кончая отдельными, не связанными друг с другом, неправильными клинообразными телами. Выяснение условий образования рудных тел различной
формы имеет весьма большое практическое и теоретическое значение. Поэтому при изучении
Агюрт-Шелалинского рудного поля уделяется самое серьезное внимание расшифровке разломных
структур рудных полей, что позволяет вскрыть закономерности возникновения определенных форм
рудных тел и их изменения в пространстве. Развитие рудных трещин во времени и пространстве
наиболее полно может быть выявлено лишь путем изучения морфологии и внутреннего строения
рудных тел, состава руд, соотношения жилы медно-молибденовой минерализации и даек гранодиорит-порфирового и диорит-порфиритового составов. Рудные тела, возникающие в первом случае,
могут иметь неправильную, жилообразную, клинообразную и иную формы, а во втором — образуются трещинные жилы, штокверки и рудные тела в межжильном пространстве. Во многих случаях
на медно-молибден-порфировых месторождениях Ордубадского рудного района они проявляются
совместно. Формирование той или иной формы рудных тел представлено обычно разобщенностью
между собой, которое имеет, в общем, зону трещиноватости (блоковую форму, углы пересечения)
как единую сплошную полосу. Разнонаправленные трещины заполняются ранними относительно
среднетемпературными рудными отщеплениями магматического очага, а более низкотемпературные вполне согласуются с представлениями о развитии трещин, а также с наблюдениями даек
магматических пород разного состава Мегри-Ордубадского полифазного плутона. Изучение даек
магматических пород в связи со структурой и локализацией минерализованных участков рудного
района во многих случаях позволяет устанавливать историческую последовательность развития
структуры рудного поля и, следовательно, дает возможность решать вопрос о генезисе руд. Помогают этому пересечения разновозрастных даек и рудных тел, и последовательность внедрения даек.
Также их формы помогают выяснению механизма образования магматических пород.
Для всей системы жил рудного поля наблюдается вертикальная зональность, проявленная
изменением состава и содержанием руд с увеличением глубины. Зональное строение характерно
и для штокверкового рудного тела Шелалинского золотосодержащего медно-порфирового месторождения в центральной части рудного поля. Рудное тело здесь приурочено к апикальной части
выходящего на поверхность штока гранодиорит-порфиров, прорывающих вулканогенные осадочные породы андезитов, андезит-дацитов и др. Каждой из выделенных рудных жил соответствуют
околожильные изменения вмещающих пород. Они представлены грейзенизацией, серицитизацией,
хлоритизацией, эпидотизацией и окварцеванием. Чаще серицитизация опережала во времени и
пространстве даже первые порции высокотемпературной кварц-пиритовой формации, сопровождая
ее на всем пути движения от самых нижних горизонтов, где руды золотосодержащих медно-молибденовых формации не отлагались, до самых верхних, куда рудные растворы могли и не доходить.
В отдельных местах в кварц-пиритовых жилах обнаружена тонкая вкрапленность молибденита и
самородного серебра. Молибденит встречается местами в виде чешуек, давая небольшие скопления
по зальбандам кварц-пиритовой жилы. Таким образом, в пределах рассматриваемого рудного поля
отчетливо проявлена вертикальная зональность, выраженная постепенной сменой в направлении
с юго-запада на северо-восток в сторону Капуджихского рудопроявления, погружающейся кровли
гранодиорит-порфирового интрузива, высокотемпературных рудных образований более низкотемпературными. В северо-восточном окончании рудного поля, развиты полиметаллические руды
с ограниченным развитием сульфидов.
На расстоянии 3,5–4,0 км к северо-западу от Агюрта находится Пьязбашинское золоторудное
месторождение, приуроченное к самой широкой полосе сочленения вышеупомянутой Ордубадской
рудоконтролирующей субмеридианальной разломной зоны с поперечной интенсивной зоной трещиноватости [3, 4, 5]. В пределах Пьязбашинского месторождения насчитывается около 75 жил.
Промышленная концентрация золота установлена в более половине из них. На площади месторож-
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дения преимущественное простирание кварцевых, золотоносных кварц-пиритовых и кварц-карбонат-полиметаллических жил. Однако в центральной части месторождения отчетливо выделяется
рудный блок с наиболее интенсивным развитием поперечной трещиноватости, где сосредоточено
основное количество промышленных рудоносных жил, которые образуют сложную систему субмеридионального, субширотного и северо-восточного направления [2]. Анализ возрастных соотношений жил и прожилков различного состава позволяет выделить в пределах месторождения три
последовательно сменяющие друг друга продуктивные стадии: кварц-золоторудная, кварц-пиритзолоторудная и кварц-галенит-сфалеритовая. Среди них главная роль принадлежит кварц-золоторудной, а затем кварц-пирит-золоторудной стадии. В значительно меньшей степени важна кварцгаленит-сфалеритовая стадия, которая, с нашей точки зрения, является более поздней подстадией
кварц-пирит-золоторудной, потому что они обычно тесно ассоциируют друг с другом.
Сопоставление структурных условий локализации и стадийности рудобразования АгюртШелалинского рудного поля позволяет сделать следующие выводы:
1. Структурная позиция и особенности локализации золото-медно-молибденовых залежей
Агюрт-Шелалинского рудного поля предопределяются особенностями структурного каркаса разновозрастных дайковых серий всех трех фаз плутоногенных интрузий, преимущественно последней
завершающей гранодиорит-порфировой фазой, расчленивших в совокупности с Мисдаг-Капуджихским главным рудоконтролирующим разломом вмещающие породы на ряд локальных блоков
(каркасов). Размещение в пределах этих блоков систем рудоносных жильных зон и прожилкововкрапленной минерализации было предопределено системой субмеридиональных и северо-западных трещин, возобновленных в собственно рудный этап.
2. Структурный каркас месторождений развитых в пределах Агюрт-Шелалинского рудного
поля предопределяется системами даек комплексов малых интрузий, завершающих становление
интрузивной деятельности Ордубадского рудного района. Более того, пространственная ориентировка даек во многом предопределяет ориентировку рудовмещающих залежей, а нередко и их
количество, что часто зависит как от числа направлений даек разного состава и времени внедрения,
так и от количества самих даек.
3. Золото-медно-молибденовые залежи представлены жильными зонами, отдельными жилами, имеющими клинообразные формы и в меньшей степени штокверковыми системами, сопровождающимися вкрапленным оруденением. Минеральный состав золотосодержащих медно-молибденовых руд Агюрт-Шелалинского рудного поля, за исключением Мисдагского месторождения,
наиболее полно отражает все продуктивные стадии и, в целом, они проявлены почти по всем
месторождениям, с некоторым повышением роли третьей стадии на месторождении «Агюрт»
и «Шелале» и четвертой (собственно золоторудной) стадии в «Пьязбаши». Что касается отсутствия
более ранних продуктивных стадий среди жил Пьязбашинского месторождения, то, скорее всего,
это можно объяснить нарастанием тектонической активности рудного участка не только во времени, но и в пространстве в северо-западном направлении.
4. Анализ фактического материала позволяет выяснить особенности связей кварцевых сиенитдиоритов, преимущественно гранодиорит-порфиров с золото-медно-молибденовой минерализацией, в значительной мере обуславливающей закономерности размещения эндогенных месторождений, которые ассоциируются с различными группами магматических пород определенных фаз
Мегри-Ордубадского плутона, что позволяет организовать определенным образом направление их
поиска.
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Положение Ордубадского рудного района в общей структуре Малого Кавказа определяется
тем, что данный рудный район занимает крайнюю юго-восточную часть Мисхана-Зангезурской
структурно-формационной зоны и по числу известных медно- и молибден-порфировых месторождений резко выделяется среди других рудных районов Малого Кавказа. В этой части Малого Кавказа известны такие месторождения, как Парагачай, Диахчай, Мисдаг, Гейгель, Гейгюндур, Гейдаг,
Шелале, Агюрт, Каджаран, Агарак, Дастакерт, Джиндара и др.
В схемах районирования, основывающихся на принципах тектоники литосферных плит,
в данной геодинамической обстановке, в результате вращательно-сдвиговых движений Мисханского, Кафанского террейнов и Альборсской плиты [1], с различной степенью островодужного
развития в позднеколлизионном этапе спаиваются региональными трансформными разломами,
образуя южный островодужный пояс в Малокавказской рудно-магматической системе. Во всех
геодинамических построениях интенсивный многоэтапный магматизм позднеэоцен-миоцена на
юге Малого Кавказа пространственно совмещен с зоной субдукции и распространения магматизма,
а также других типов прогибов и эпиконтинентальных островов вулканического и тектонического
происхождения, которые разделяются на два сектора, различающихся глубинным строением,
составом, возрастом и генезисом слагающих их комплексов, контролирующихся двумя зонами
глубинных разломов в Мисхано-Зангезурской зоне. Первый из них — Зангезурское поднятие
(Ордубадский рудный район), второй — Акеринское поднятие (Далидагский рудный район).
В геологическом строении Ордубадского рудного района участвует сложный комплекс вулканогенно-осадочных образований раннемелового – неогенового возраста, слагающий складчатые
структуры северо-западного направления. Большинство структур характеризуются асимметричным
строением. Некоторые из них, в частности Карангуч-Башкендская антиклиналь и Бист-Казанчинская синклиналь, сильно осложнены внедрением Мегри-Ордубадского плутона и по этой причине
местами полностью уничтожены. Складчатые сооружения рудного района осложнены разноориентированными разрывными нарушениями, играющими важную роль в тектоническом строении
района. Их широкое развитие предопределено мозаичным строением фундамента, придавшим
рудному району блоковое строение. Проявляются они вплоть до формирования конечной фазы
олигоценовой складчатости, что обосновывается приуроченностью к ним среднекислых вулканитов и гранитоидных интрузий послеэоцен-домиоценового возраста. Морфологически локальные
разрывы представлены в основном сбросами, реже взбросами и сдвигами [6]. Подобные малые
дислокации представляют собой поверхностные оперения отдельных глубинных разломов Де-
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баклинского типа. Важная роль в рудоконцентрации отводится Ордубад-Далидаг-Кедабекской
региональной линеаментной зоне, во фрагментах которых в узлах их пересечения с северо-западными и субширотными нарушениями концентрируется наибольшое число рудных проявлений.
Как установлено нашими наблюдениями, медно- и молибден-порфировое оруденение в разломной
зоне развито крайне неравномерно и, как правило, приурочено к оперяющим разломам северовосточного (35–45°) простирания.
Вулканогенно-интрузивные образования в пределах рудного района широко представлены
вулканогенно-осадочными и интрузивными образованиями третичного возраста. Медно- и молибденпорфировые месторождения тесно связаны с Мегри-Ордубадским сложным гранитоидным плутоном. Этот полифазный и полифациальный плутон характеризуется значительным разнообразием
петрографического состава слагающих его пород. По литературным данным, возраст интрузива
ранне-среднеолигоценовый. Ю.Н. Пашков, С.В. Ефремова и др. [4] для Ордубадской части интрузива выделяют две фазы внедрения — адамеллитовую и граносиенитовую. По данным М.И. Рустамова
[5], в составе плутона выделяются три интрузивные серии. В.М. Баба-Заде и др.[2], выделяет четыре
фазы: адамеллитовую, монцонитовую, граносиенитовую и гранитовую. В.М. Баба-Заде, В.Г. Рамазанов и Н.А. Аббасов [2] выделяют еще дополнительную гранодиорит-порфировую фазу.
Породы адамеллитовой фазы представлены адамеллитами, сиенит-диоритами, диоритами,
монцонитами, тоналитами, а породы граносиенитовой фазы шлировыми и полосчатыми порфировидными граносиенитами, кварцевыми сиенит-диоритами, гранодиоритами, габбро, габбродиоритами и диоритами. Породы гранодиорит-порфировой фазы, с которыми рассматривается
пространственная и генетическая связь медно- и молибден-порфирового оруденения, в основном
проявлены в северо-западной и центральной частях рудного района и представлены в виде даек
и штокообразных тел. В центральной части рудного района дайки заражены серноколчеданной минерализацией. В ряде месторождений на дайки гранодиорит-порфиров накладывается халькопиритпиритовая вкрапленность, причем оруденение охватывает также околодайковое пространство во
вмещающих породах. Особенности распределения химических элементов в различных фациях
магматических пород показывают, что последние характеризуются большим набором рудных элементов (Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Au, Co, Cr, Ni, Mn, V, Ti, Zr, Hg), среди которых лишь Cu, Mo, Pb, Zn,
Ag, Au образуют устойчивую ассоциацию. Эти элементы являются наиболее информативными
индикаторными элементами медно- и молибден-порфировых и золоторудных месторождений.
Интенсивность медно-молибденового оруденения в Мисхано-Зангезурской зоне и сходство
минерального состава продуктов рудообразования и полистадийность его, существенно осложняет возможность определения их возраста и генетической связи с определенными интрузивами.
Наиболее распространены в данной зоне рудные поля, связанные с разрывами, секущими интрузивами магматических пород, занимая определенное положение в складчатых структурах, а также
определенное положение занимают и секущие разломы [3]. В связи с этим, в пределах рассматриваемой зоны рудных полей можно выделить такие поля, которые приурочены к поперечным разломам в участках с разветвлениями и сопряжениями разных направлений. Рудные поля в участках
разветвления и сопряжения разломов разных направлений пользуются значительным распространением в южной рассматриваемой зоне. Они характеризуются тем, что на их локализацию оказывают влияние блоковые структуры. В общем плане разветвления и сопряжения разломов разных
направлений возникает значительное количество разно ориентированных мелких разломов и трещин, соединяющих между собой ветви более крупных, региональных долгоживущих разломов.
В результате возникает своего рода каркас (блоковый) из более или менее густой сети трещин,
создающий благоприятные условия для циркуляции рудоносных растворов и поэтапному отложению руд. Эта особенность характерна на юге данной зоны и в крайней северо-западной части
Ордубадского рудного района, где разветвление крупных региональных Ордубад-Далидаг-Кедабекский разломов идет под малыми углами. Поэтому в Диахчайских и Агюрт-Шелалинских рудных
полях образуются ослабленные участки клиновидной формы и рудные тела в них имеют форму
тектонических клиньев (Шелале, Диахчай, Дайкалы, Мурадханлы). Для большинства рудных полей
рассматриваемой зоны нередко характерны довольно сложные формы рудных тел или секущих
и согласных тел, как это мы наблюдаем, например, в Гейгель-Гейдагском, Агют-Шелалинском
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и Теймурчаидагском рудном поле на Мисхана-Зангезуре. Региональные Ордубад-Далидаг-Кедабекский глубинные разломы являются весьма важными структурными элементами, имеющие очень
большое рудоконтролирующее значение [1, 6]. К этим длительно развивающимся разрывным
структурам, проникающим на весьма большие глубины, приурочены различные магматические
образования и эндогенные месторождения как в Ордубадском рудном районе, так и в ряде других
рудных районах Малого Кавказа (Далидаг и Кедабек). В участках Агюрт-Шелалинского рудного
поля разветвления и сопряжения разрывов разных направлений пользуются значительным распространением. Они характеризуются тем, что на их локализацию оказывают влияние так называемые
каркасные (блоковые) структуры. Во многих случаях на этих участках разветвления и сопряжения
разрывов разных направлений возникает значительное количество относительно мелких разрывов,
соединяющихся между собой ветвями более крупных разрывов. В результате возникает своего рода
каркас из более или менее густой сети трещин, создавший благоприятные условия для циркуляции
рудоносных растворов и отложения руд. В северной части Мисхано-Зангезурской зоны по своим
физико-механическим свойствам резко отличаются от вмещающих их пород и являются благоприятными для локализации медно-молибденового оруденения, представлены, главным образом,
прожилково-вкрапленным типом.
Надо отметить, что кварц-молибденитовые жилы и прожилки Гейдагского месторождения
относятся к более раннему этапу минерализации по сравнению с золото-полиметаллическим оруденением. По В.М. Бабазаде и В.Г. Рамазанову [2], медно-молибденовая и золото-полиметаллическая
формация вместе с полиметаллической образуют генетический ряд — рудный комплекс, который
парагенетически связан с эоцен-миоценовой интрузивной зоной. При этом можно считать, что
медно-молибденовая и золото-сульфидная минерализация формируется после внедрения даек
аплита. Спессартит и диорит-порфирит, которые генетически связаны с очагом, обусловлены возникновением обособленных очагов, отличающихся соотношением полезных компонентов Mo, Cu,
Au, Ag, Zn, Pb, As, Bi. В минеральном составе руд, кроме главных рудообразующих минералов —
пирита, халькопирита, сфалерита и галенита, принимают участие блеклые руды, самородное золото, марказит, висмутин, из жильных минералов — кварц, кальцит. Вдоль жил породы интенсивно
серицитизированы и пиритизированы, местами каолинитизированы, карбонатизированы и окварцованы. Руды в целом являются результатом полистадийного процесса минерализация.
В зависимости от количества и соотношений главных и примесных компонентов эти месторождения относятся к золотосодержащим медно- и молибден-порфировым и золотоносным молибден- и медно-порфировым типам руд. Они представлены комплексными рудами и содержат
редкие и рассеянные элементы [1]. Комплексный характер руд в связи с большими масштабами
месторождений приобретает особенно большое промышленное значение. Сопутствующие элементы иногда распределяются в отдельных зонах рудных тел или же в рудных полях (Мурадханлы,
Мунундара Ордубадский рудный район). Наряду с рудными минералами, в строении прожилков
принимают участие и жильные минералы, такие как кварц и карбонат, в меньшем количестве
встречаются серицит, хлорит, мусковит и т.д. Можно сделать более конкретные выводы о том,
что эти месторождении на юге Малого Кавказа имеют большую промышленную перспективу.
Особенности распределения химических элементов в различных фациях магматических пород показывают, что последние характеризуются большим набором рудных элементов (Cu, Mo, Pb, Zn,
Ag, Au, Co, Cr, Ni, Mn, V, Ti, Zr, Hg), среди которых лишь Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Au образуют устойчивую ассоциацию. Эти элементы являются наиболее информативными индикаторными элементами
медно- и молибден-порфировых и золоторудных месторождений.
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К ВОПРОСУ О ЗОЛОТОНОСНОСТИ КУЗЪЕЛГИНСКОЙ ПОДСВИТЫ
МАШАКСКОЙ СВИТЫ (ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА)
С.И. Высоцкий, С.Г. Ковалев
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: servys82@mail.ru
В пределах Башкирского мегантиклинория основание среднерифейских отложений представлено машакской свитой. В южной части Ямантауского антиклинория возрастным аналогом
машакской свиты являются вулканогенно-осадочные образования Шатакского комплекса, выделенные в районе хребтов Мал. и Бол. Шатак, а также в Кухтурском и Узянском блоках. Считается,
что отложения Шатакского комплекса с угловым несогласием перекрывают юшинскую свиту (RF1)
и постепенно сменяются зигальгинскими кварцитами (RF2).
Среди пород, слагающих Шатакский комплекс, выделяются стратифицированная вулканогенно-осадочная ассоциация, а также магматические породы субвулканической и дайковой фаций.
Детальные исследования комплекса в районе хребтов Бол. и Мал. Шатак, позволили расчленить
его на восемь подсвит с такими же названиями как и в машакской свите (снизу вверх): кузьелгинскую, казавдинскую, быковскую, калпакскую, куянтавскую, каранскую, шакитарскую и ямантаускую [3]. В последнее время при проведении научно-исследовательских, тематических и поисковых
работ по оценке золотоносности докембрийских конгломератов были детально исследованы образования машакской свиты и определен их ресурсный потенциал [1, 2]. В данной работе приводятся материалы по золотоносности кузъелгинской подсвиты, представляющей собой «основание»
среднерифейских отложений западного склона Южного Урала.
По минеральным парагенезисам и характеру железоокисной рудной минерализации терригенные породы подсвиты условно подразделяются на две толщи — нижнюю и верхнюю. Для первой
характерен регрессивно-трансгрессивный тип разреза с колебанием мощности в различных обнажениях от 80 до 100 м. Наиболее распространенным рудным минералом в этих породах является
гематит. Он встречается как в гальке, так и в цементе конгломератов. Рентгенографическим фазовым
анализом установлено, что цемент конгломератов с гематитом на 92–95% состоит из кварца, слюды, магнетита и гематита. Массовая доля последнего составляет 10–10,5%, магнетита — около 1%.
В монофракциях гематита, отобранных из цемента конгломератов нижней толщи кузъелгинской
подсвиты атомно-абсорбционным методом, было установлено до 10,77 г/т золота и 1,12 г/т серебра,
а в валовых пробах содержание Au составляет 1,8 г/т, Ag — 1,4 г/т, Pt — до 1,25 г/т, Pd — до 0,35 г/т,
при массовой доле железа — 8,22% [1, 2].
В верхней толще выделяются до трех горизонтов валунно-галечных конгломератов суммарной
мощностью около 50 м в переслаивании с потоками и пластовыми телами базальтов, перекрывающихся в верхней части разреза риолитами (рис.). Рудная минерализация, приуроченная как к цементу, так и к галькам, представлена идиоморфными кристаллами магнетита, в монофракции
которого содержание золота составляет 4,9 г/т, серебра — 0,2 г/т. В валовых пробах концентрации
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благородных металлов достигают (в г/т): Pt до 1,75, Pd до 0,35, Au до 1,6, Ag до 5,25 [1, 2]. Неожиданные результаты по содержаниям Au были получены по пробам-протолочкам магматических пород
разреза, отмытым до «серого» шлиха: пикрит с сульфидами — 1,17 г/т, метабазальт из нижней толщи — 22,0 г/т, метабазальт из верхней толщи — 5,8 г/т, риолит — 6,3 г/т.

Рис. Распределение Au, Cu, Zn и Fe по разрезу кузъелгинской подсвиты Шатакского комплекса
Условные обозначения: 1 — риолиты, 2 — конгломераты, 3 — базальты, 4 — метасоматиты, 5 — песчаники и сланцы, 6 —
места находок самородных элементов

Проведенные расчеты коэффициента корреляции Au-Fe для всех терригенных пород разреза (табл.) свидетельствует об отсутствии связи между золотом и железом. В то же время, в пространственном распределении Au и Fe по разрезу подсвиты обнаруживается слабо проявленная
положительная связь характерная для нижней части разреза. В магматических породах связь между
Au и Fe не очевидна, о чем свидетельствуют и рассчитанные коэффициенты корреляции и распределение элементов по разрезу. Интересные закономерности обнаруживаются при анализе взаимосвязей между золотом и элементами группы железа в метасоматитах (см. табл); при значимой
отрицательной связи между Au и Fe (–0,52), наблюдается положительная корреляция между Au
и Co, Cr, Ni (0,62; 0,77; 0,80 соответственно).
Кроме железоокисной, в породах кузъелгинской подсвиты установлена сульфидная минерализация, присутствующая на разных горизонтах разрезов и в различных типах пород. Так, на контакте конгломератов и метабазальтов в зонах хлоритизации мощностью около 0,5–1,0 м присутствует рассеянно-вкрапленная халькопирит + борнит + халькозин + ковеллин ассоциация. Кроме
того, пирит-халькопиритовая минерализация установлена в метасоматитах, метабазальтах в ассоциации с прожилками кварц-карбонатного состава и сланцах нижних частей разреза. Как показывает анализ рассчитанных коэффициентов корреляции (см. табл.) Au имеет положительные связи
с Zn в терригенных породах (0,55) и метасоматитах (0,56). В то же время, для пространственного
распределения Au по разрезу подсвиты характерна четко проявленная положительная связь между
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Au, Cu и Zn в нижнем горизонте песчано-сланцевых толщ, а также в контактовой зоне между
базальтами и конгломератами (см. рис.).
Таблица

Коэффициенты корреляции для пород Шатакского комплекса
Ca

Co

Cr

Co
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Ni
Pb
Zn
Au

0,22
0,16
0,24
–0,19
–0,43
0,74
–0,05
–0,22
0,44
0,81

0,51
0,28
0,64
0,22
0,12
0,85
0,64
0,25
0,28

0,14
0,53
0,23
0,18
0,62
0,56
0,31
0,35

Co
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Ni
Pb
Zn
Au

–0,04
–0,30
0,49
0,03
–0,50
0,73
–0,67
0,01
0,77
–0,12

0,06
0,05
0,11
–0,09
0,08
–0,17
0,03
–0,02
0,04

–0,19
0,23
0,01
–0,28
0,36
–0,44
–0,39
0,13

Co
Cr
Cu
Fe
K,
Mg
Ni
Pb
Zn
Au

0,46
0,17
0,58
–0,73
–0,68
0,45
0,34
–0,79
0,41
0,17

0,79
–0,30
–0,17
0,13
0,98
0,90
–0,88
0,98
0,62

–0,18
–0,16
0,50
0,75
0,97
–0,71
0,69
0,77

Cu
Fe
K
Терригенные породы

–0,11
0,08
0,25
0,43
–0,47
–0,13
0,11
0,80
0,32
–0,14
0,96
0,26
0,56
–0,11
0,09
0,32
–0,10
–0,26
Магматические породы

–0,06
–0,18
0,63
0,20
–0,21
–0,70
–0,27
0,40
0,79
–0,09
–0,21
–0,17
0,74
0,09
–0,28
–0,04
–0,11
0,10
Метасоматиты

–0,82
–0,48
–0,29
–0,14
–0,16
–0,41
0,04

0,25
–0,23
–0,27
0,52
–0,09
–0,51

0,18
0,37
0,17
0,12
0,59

Mg

Ni

Pb

Zn

–0,14
–0,48
0,61
0,65

0,83
0,10
0,10

–0,15
–0,12

0,55

–0,8
0,04
0,67
–0,10

–0,30
–0,46
0,13

–0,0745
–0,1441

–0,13

0,88
–0,86
0,98
0,69

–0,84
0,82
0,80

–0,8100
–0,5749

0,56

Приведенный выше материал свидетельствует о полигенном характере распределения золота
по разрезу подсвиты. Очевидные связи с железоокисной и сульфидной минерализациями диктуют
проведение более детальных исследований, направленных на выяснение механизмов концентрирования золота и условий его локализации в разрезе.
Литература:
1. Ковалев С.Г., Высоцкий И.В. Новый тип оруденения в докембрийских конгломератах западного склона
Южного Урала // ДАН, 2004. – № 4. – Т. 395. – С. 503–506.
2. Ковалев С.Г., Высоцкий И.В. Новый тип благороднометальной минерализации в терригенных породах
Шатакского грабена (западный склон Южного Урала) // Литология и полезные ископаемые, 2006. – № 4. –
С. 415–421.
3. Парначев В.П, Ротарь А.Ф., Ротаръ З.М. Среднерифейская вулканогенно-осадочная ассоциация Башкирского мегантиклинория (Южный Урал). – Свердловск:, УНЦ АН СССР, 1986. – 105 с.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГАНЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ЗОЛОТА (УЧАЛИНСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН, ЮЖНЫЙ УРАЛ)
М.В. Заботина1, Е.В. Белогуб1, К.А. Новоселов1, Е.Е. Паленова1, 2,
В.А. Котляров1, А.М. Юминов2
1 – Институт минералогии УрО РАН, Миасс, e-mail: mary_7-88@mail.ru
2 – Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миассе
Учалинский рудный район Башкирии принадлежит к Магнитогорской структурной зоне.
Здесь наряду с колчеданными и золото-сульфидными месторождениями, локализованными преимущественно в Карамалыташской вулканогенно-осадочной толще среднего девона (D2ef–zv kr)
[5], также распространены объекты золото-кварцевого типа (Ганеевское, Октябрьское, СтароТимофеевское и др.) в тектонических зонах. Последние приурочены к метасоматитам березитлиственитовой формации [3], при этом кислые магматические интрузии в строении месторождений
непосредственного участия не принимают. Такие месторождения типичны для зеленокаменных
поясов, образование которых связано с орогенезом [8]. Источник золота на таких объектах дискуссионен.
Работа посвящена оценке условий минералообразования в золотоносных породах Ганеевского месторождения, которое находится в северной части Магнитогорской мегазоны, в 9 км ЮВ от
г. Учалы. В 2010–2012 гг. оно отрабатывалось открытым способом ЗАО НПФ «БЗК». Месторождение
локализовано в зоне регионального субмеридионального крутопадающего Карагайлинского разлома в полосе метасоматитов березит-лиственитовой формации. Его структурная позиция определяется сдвиговым дуплексом растяжения [3]. Вмещающие породы представлены метабазальтами
и участками карбонатизированными кварц-хлоритовыми сланцами, образованными по вулканогенно-обломочным породам основного состава с маломощными тектоническими линзами оталькованных серпентинитов. Е.С. Знаменским [3] описаны тектоническая пластина габбро и дайки
субщелочных габброидов. Рудные тела линзовидной и жилообразной формы мощностью 1,5–2,
в раздувах 3–6,5 м, протяженностью 50–225 м выделяются по результатам опробования. Непосредственно рудоносными породами являются апогипербазитовые фуксит-кварц-карбонатные (листвениты, Au 1–10 г/т) и пирит-содержащие серицит-кварц-карбонат-альбитовые (березиты Au 8–18 г/т)
метасоматиты и кварцевые жилы (Au 1–3 г/т). Рудоносными метасоматическими изменениями затронуты вулканокластические породы основного состава и ультрамафиты. Метасоматоз связан
со значительным привносом углекислоты, натрия и калия (при лиственитизации), перераспределением магния между ультрабазитами и породами основного состава, выносом и переотложением
кремнезема в виде кварцевых жил в зонах растяжения [2].
Оценка условий образования проводилась по флюидным включениям (ФВ) в кварце из прожилков золотоносных лиственитов и березитов, а также с помощью эмпирических хлоритовых
геотермометров [6, 10, 11].
Среди первичных обособленных ФВ в кварце из лиственитов выделяются двухфазные (Г+Ж)
и трехфазные (Г+2Ж) углекислотные. Форма ФВ округлая, вытянутая, размер не превышает 12 мкм.
Температура гомогенизации (Тгом) в обоих типах первичных ФВ в кварце из лиственитов варьирует
в широком диапазоне 140–340°С (n 52) с максимумом значений 240–260°С. По температурам
эвтектики (Тэ) (–21…–26°С, n 41) [1, 4] солевая система определена как NaCl–H2O с возможной
примесью KCl. Присутствие СО2 подтверждено температурами тройной точки (–54,6…–57,0°С).
Концентрация солей варьирует в диапазоне от 2,3 до 13,6% NaCl-экв (n 32) с преобладанием
значений 4–5, 6–7% NaCl-экв (рис. 1).
По температурам гомогенизации (+9…+29,4°С) и удельному объему (1,15–1,51) жидкой углекислоты в трехфазных включениях давление минералообразования оценено в 0,6–1,3 кбар (n 19)
со средним значением 0,7–0,9 кбар. С учетом поправки на давление (+85°С) истинные температуры минералообразования из лиственитов составили 205–385°С со средним значением 285–335°С.
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Рис. 1. Температуры гомогенизации и соленость флюидных включений в кварце из лиственитов и березитов

В кварце из березитов были найдены только двухфазные (Г+Ж) первичные ФВ округлой и угловатой формы размером 5–8 мкм. Тгом составила 120–370°С с преобладанием значений 200–260°С.
Тэ не была измерена из-за слишком мелкого размера включений для получения достоверной информации. Вторичные однофазные (жидкость) ФВ размером < 5 мкм не изучались.
Нами предпринята попытка оценить температуры образования вмещающих пород и рудоносных метасоматитов с помощью хлоритовых геотермометров. Известно, что хлорит образуется
в широком диапазоне температур и давлений: 150–450°C и до нескольких килобар. Отмечается
систематическое уменьшение SiIV (или увеличение AlIV) в тетраэдрической позиции и заполнение
Al вакансии октаэдрической позиции в структуре хлорита с изменением глубины и температуры
формирования в диагенетических и геотермальных системах или с изменением степени метаморфизма. Количество AlIV в хлорите не зависит от природы изменений, которым подвергались
породы, что позволяет использовать для расчетов хлорит любого происхождения [6, 7, 10, 11].
Нами проанализирован хлорит из метабазальтов, кварц-хлоритовых сланцев, лиственитов и березитов. По составу изученные хлориты железо-магнезиальные. Хлорит из метабазальтов более
железистый, чем хлорит из всех типов метасоматитов (рис. 2).
Результаты расчетов с использованием различных термометров дают близкие значения для
хлоритов из метасоматитов, и несколько более значительные расхождения — для хлоритов из метабазальтов и сланцев по вулканогенно-обломочным породам (табл.).
Температуры образования хлорита
в метабазальтах (307–361°С) указывают на
преобразование пород в условиях, соответствующих зеленосланцевой фации метаморфизма [9]; в околорудных сланцах,
лиственитах и березитах — укладываются
в сравнительно узкий диапазон 282–358°С,

Рис. 2. Состав хлорита на бинарной диаграмме
(по коэффициентам в формуле)
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свидетельствующий о единстве метасоматического процесса изменения пород. Температуры образования рудоносных метасоматитов, определенные по эмпирическим хлоритовым геотермометрам,
соответствуют средним значениям истинных температур, полученных методами термобарогеохимии ФВ.
Таблица

Уравнения расчета и температуры формирования хлорита
Ганеевского месторождения
Формулы для расчета
№
хлоритовых геотермометров
T(°C) = –61,92 + 321,98AlIV
T(°C) = 106Al IV
c + 18
IV
Al IV
c =Al +0,7(Fe/[Fe+Mg])
T(°C) = 319Al IV
c – 69
IV
Al IV
=Al
+0,1(Fe/[Fe+Mg])
c

Авторы

Cathelineau,
1988
Kranidiotis,
(2)
MacLean,
(3)
1987
(4)
Jowett, 1991
(5)
(1)

T, °C (Ганеевское месторождение)
КварцМетахлоритовые Листвениты
Березиты
базальты
сланцы
307–334

295–358

289–341

312–329

339–361

293–337

282–329

305–323

313–341

293–356

286–340

310–329

Таким образом, руды Ганеевского месторождения формировалось в условиях углекислотного
K-Na-метасоматоза при температурах 280–360°С и давлении 0,7–0,9 кбар. Метаморфизм вмещающих вулканогенно-осадочных пород соответствует зеленосланцевой фации. Верхний предел
температур гидротермальных изменений близок верхнему пределу метаморфизма, следовательно,
гидротермы охлаждались и хлорит в них продолжал формироваться.
Работа поддержана программой Президиума УрО РАН, проект № 15-11-5-23.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МИНДЯКСКОЙ ПЛОЩАДИ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
НА ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ
С.Е. Знаменский
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: Znamensky_Sergey@mail.ru
Миндякская площадь находится в зоне Главного Уральского разлома в юго-западной части
Учалинского рудного района. В ее пределах расположено среднее по запасам Миндякское золотосульфидное месторождение, относящееся к классу орогенных месторождений золота в углеродсодержащих комплексах. В настоящее время этот тип золотого оруденения является одним из
наиболее перспективных в Южноуральской металлогенической провинции [1, 9].
Нами на месторождении и в его окрестностях выполнены комплексные литолого-фациальные, структурные, тектонофизические и петрофизические исследования, а также проведен изотопно-геохимический анализ золоторудной минерализации. Результаты выполненных исследований
в сочетание с данными других авторов позволили разработать геолого-генетическую модель месторождения «миндякского» типа и дать практические рекомендации по направлению поисковых
работ. В качестве индикаторных характеристик модели месторождения, которые возможно использовать в прогнозных построениях, использованы следующие: 1) региональная геолого-структурная
позиция, 2) локальный структурный контроль, 3) литологический контроль, 4) источники рудного
вещества.
Региональная геолого-структурная позиция месторождения Миндяк определяется крупным
сдвиговым дуплексом растяжения [3], образовавшимся в Магнитогорской мегазоне на позднепалеозойском этапе общей коллизии после главной фазы надвиговых деформаций [2, 8]. В пределах
дуплекса оно приурочено к узлу пересечения двух коллизионных разломов: взбросо-надвига юговосточного падения с более поздней зоной малоамплитудных сдвигов и косых разрывов близмеридионального простирания. В районе месторождения взбросо-надвиг состоит из следующих
основных структурных элементов: 1) северо-восточного правого и северо-западного левого сдвигов
трансферного типа, ограничивающих месторождение с севера и юга соответственно; 2) антиформы
северо-восточного простирания, расположенной внутри тектонического клина; 3) системы чешуйчатых взбросо-надвигов юго-восточного падения, образовавшихся на северо-западном крыле
антиформы. В складку смят пакет тектонических пластин, сложенных породами различного состава
и возраста [5].
Локальный структурный контроль. Золото-сульфидное оруденение локализовано во вторичных разрывах правосдвиговой зоны, сформировавшейся на северо-западном крыле антиформы
на месте взбросо-надвиговой пластины.
Литологический контроль оруденения. Золоторудная минерализация в промышленных масштабах развита только в пластине полимиктового олистострома, который состоит из олистолитов
и олистоплаков пород офиолитовой ассоциации (серпентинитов, пироксенитов, роговообманковых габбро и диабазов, идентичных по геохимическим признакам базальтам поляковской свиты
среднего ордовика), известняков, известняковых брекчий (С1s) и кремней. Цементом служат углеродсодержащие глинисто-кремнистые сланцы. В пределах олистострома золотое оруденение
локализовано преимущественно в интервалах пересечения вторичными разрывами правосдвиговой
зоны олистоплаков диабазов и их брекчий.
Литологический контроль обусловлен геохимическими и петрофизическими факторами.
Геохимические факторы связаны с присутствием в цементе олистострома в больших объемах сингенетичной сульфидной минерализации, представленной тонкой вкрапленностью глобулярного
пирита и конкрециями пирита. Данные по геохимии РЗЭ свидетельствуют о том, что сингенетичная минерализация могла служить одним из источников рудных компонентов [5].
Петрофизический контроль связан с преобразованием диабазов и их брекчий в рудовмещающих разрывах в предрудное время в хрупко-малопрочные кварц-серицит-хлоритовые метасомати-
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ты. Эти метасоматиты среди пород месторождения по физико-механическим свойствам являются
наиболее благоприятными для образования рудолокализующих систем трещин и разрывов [4].
Источники рудного вещества. Данные по стабильным изотопам серы, свинца, углерода, кислорода и водорода [5–7, 10] указывают на магматогенный источник минералообразующего флюида
и полигенное (магматогенное и метаморфогенное, связанное с регенерацией ранней пиритовой
минерализации) происхождение рудных компонентов.
Результаты исследований позволили оценить перспективы северного фланга Миндякской
площади на золото-сульфидное оруденение. В качестве одного из критериев для выделения участков, перспективных на поиски золото-сульфидного оруденения, могут быть использованы узлы
пересечения северо-восточных и близмеридиональных разломов, наложенные на углеродсодержащие комплексы.
По нашим данным, полимиктовый олистостром с углеродсодержащим осадочным цементом
прослеживается к северу от месторождения Миндяк на расстояние менее 6 км. Он разбурен профилем поисковых скважин на рудопроявлении Средний лог, расположенном на юго-западной
окраине деревни Амангильдино. Судя по данным бурения, олистостром слагает здесь надвиговую
пластину юго-восточного падения. По составу пород, слагающих цемент и олистоплаки, олистостром рудопроявления Средний лог аналогичен миндякскому. Скважинами 347, 382, 1485 вскрыто
несколько зон сульфидной минерализации с промышленными содержаниями золота. Золоторудная минерализация развита в олистоплаках диабазов и в углеродсодержащем глинисто-кремнистом
цементе олистострома.
По геологическим и геофизическим данным, а также материалам дешифрирования аэрофотоснимков на северном фланге месторождения выделяется крупный структурный узел пересечения северо-восточной надвиговой зоны с разрывами близмеридионального простирания.
Поисковые работы, проведенные к настоящему времени в пределах этого узла, не позволяют достоверно оценить масштабы развитого здесь оруденения. В то же время имеются структурные,
литологические и минералого-геохимические предпосылки для обнаружения промышленных
концентраций золото-сульфидной минерализации. Мы считаем, этот участок весьма перспективным и рекомендуем для проведения поисковых работ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКОВ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ
В ЗОНЕ НУРАЛИНО-ВОЗНЕСЕНСКО-БУЙДИНСКОГО РАЗЛОМА
(ЮЖНЫЙ УРАЛ)
С.Е. Знаменский, Н.М. Знаменская
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: Znamensky_Sergey@mail.ru
Нуралино-Вознесенско-Буйдинский разлом (НВБР) близмеридионального простирания
расположен на северном замыкании Магнитогорской мегазоны (синформы) Южного Урала и представляет собой зону малоамплитудных сдвигов и косых разрывов, прослеживающуюся по простиранию на расстояние более 90 км при ширине 4–9,5 км. НВБР входит в систему вторичных разрывных нарушений крупного левостороннего транстенсивного дуплекса, который занимает северное
окончание мегазоны [6]. Дуплекс относится к структурам растяжения региональной сдвиговой
зоны близмеридионального простирания, образовавшейся на позднепалеозойском этапе общей
коллизии после главной фазы надвиговых деформаций [4].
Транстенсивный дуплекс играет ведущую роль в размещении на северном замыкании синформы месторождений и рудопроявлений золота, подавляющее большинство из которых имеет
позднепалеозойский возраст [6]. В пределах дуплекса главной золотоконтролирующей структурой
является зона НВБР. В ней сконцентрировано более 70 золоторудных объектов. По современным
кондициям промышленное значение имеют золото-сульфидные и золото-сульфидно-кварцевые
месторождения. Нами выполнены детальные структурно-тектонофизические исследования на
14 месторождениях и рудопроявлениях золота, расположенных в зоне НВБР. Полученные данные,
а также материалы предыдущих работ позволили уточнить строение и кинематику НВБР, выяснить
основные закономерности структурного контроля золото-сульфидного и золото-сульфидно-кварцевого оруденения и дать рекомендации по направлению поисковых работ.
В истории формирования НВБР установлены две стадии, имеющие золотоконтролирующее
значение: ранняя левосдвиговых и поздняя правосторонних дислокаций. На первой стадии в зоне
НВБР сформировались золото-сульфидные месторождения с Rb-Sr изохронным возрастом 295
(Муртыкты) и 286 (Карагайлы) млн. лет [1, 6]. Образование золото-сульфидно-кварцевых месторождений и рудопроявленияй, имеющих Rb-Sr возраст 266 (Малый Каран) и 255 (Рытовские жилы)
млн. лет [1, 10], происходило в условиях поздних правосторонних дислокаций. Выяснено, что позиция месторождений и рудопроявлений золота обоих типов определяется узлами пересечения
разрывов, транстенсивными дуплексами и комбинированными структурами, сочетающими в себе
узлы пересечения разрывов и сдвиговые дуплексы растяжения.
Золото-сульфидные месторождения локализованы главным образом в узлах пересечения
вторичными разрывами зоны НВБР ранее образованных взбросо-надвигов северо-восточного
простирания. Такую структурную позицию занимают месторождения Веселое, Среднее Убалы [8]
и Муртыкты.
Месторождение Муртыкты приурочено к узлу пересечения регионального Тунгатаровского
разлома северо-восточного простирания с более поздней Сайтаковской сдвиговой зоной, входящей
в состав НВБР. Тунгатаровский разлом в районе месторождения представляет собой чешуйчатый
взбросо-надвиг юго-восточного падения, сопровождающийся в тыловой части восточновергентными взбросами [3]. С системой Тунгатаровских разломов сопряжены трансферные разрывы
северо-западного простирания. Сайтаковская зона в узле пересечения характеризуется искривлением против часовой стрелки. Изгиб связан с наследованием разрывами, ограничивающими сдвиговую зону, северо-западных трансферных разломов. В период формирования месторождения по ней
происходили движения с левым знаком. Как показали результаты моделирования [2], на изгибах
сдвиговых зон, способствующих смещениям по ним, возникают локальные области абсолютного
или относительного растяжения. Следует отметить, что в экспериментах области растяжения распространялись за пределы разломных зон.
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В пределах структурного узла золото-сульфидная минерализация локализована во вторичных
разрывах Тунгатаровского разлома, испытавших на рудном этапе сдвиговые движения преимущественно с левым знаком.
Таким образом, в размещении золотого оруденения месторождения Муртыкты отчетливо
выражен тектонофизический контроль зоной локального растяжения, возникшей в узле пересечения Тунгатаровского взбросо-надвига левыми сдвигами НВБР.
Ведущую роль в структурном контроле золото-сульфидно-кварцевого оруденения играют
транстенсивные дуплексы, образовавшиеся на ступенчатых перекрытиях близмеридиональных
сдвигов на месте сдвиговых дуплексов сжатия. В такой структурной обстановке сформировались,
например, Ганеевское месторождение на Буйдинском участке [5], а также золоторудные объекты
участка Красная жила.
В пределах участка Красная жила расположены одноименное месторождение и рудопроявление Рытовские жилы. В структурном отношении участок представляет собой левоступенчатое
перекрытие двух разломов меридионального простирания, по которым установлены ранние движения с левым и поздние с правым знаком. С левосдвиговыми дислокациями по разломам связано
формирование на ступенчатом перекрытии транспрессивного дуплекса. Его внутренние части
нарушены чешуйчатыми левыми сдвиго-взбросами крутого падения. В процессе поздних правосторонних смещений дуплексная структура сжатия была трансформирована в транстенсивный
дуплекс, а чешуйчатые разломы преобразованы в правые сдвиги. В связи с правосдвиговыми дислокациями в пластине терригенно-кремнистых пород мансуровской толщи, расположенной на юговосточном фланге участка, образовались три системы мелких сдвиговых нарушений северо-восточного, северо-западного и близмеридионального простирания, вмещающих жильно-прожилковую
золото-сульфидно-кварцевую минерализацию рудопроявления Рытовские жилы. На месторождении Красная жила золото-сульфидно-кварцевая минерализация локализована в разломе, ограничивающем тектоническую пластину, и пространственно совмещена с колчеданным оруденением
халькопирит-пирротин-пиритового состава.
К менее распространенным структурам комбинированного типа приурочены золото-сульфидное месторождение Карагайлы, а также золото-сульфидно-кварцевые месторождения и рудопроявления Малокаранско-Александровской площади.
Малокаранско-Александровская площадь представляет собой узел пересечения разрывных
нарушений трех возрастных групп (от ранних к поздним): 1) тектонической пластины вулканогенно-осадочных пород, ограниченной зонами серпентинитового меланжа Аушкульского и Малокумачинского взбросо-надвигов юго-восточного падения; 2) системы магматических дуплексов
растяжения, которые локализованы в левосторонней сдвиговой зоне близмеридионального простирания, относящейся к НВБР; 3) синрудной левосдвиговой зоны северо-западного направления
[7]. Магматические дуплексы выполнены телами сиенит-порфиров и граносиенит-порфиров Балбукского комплекса позднепалеозойского возраста.
Главной рудоконтролирующей структурой Малокаранско-Александровской площади служит
левосдвиговая зона северо-западного простирания. Ограничивающие ее разломы образуют левоступенчатое перекрытие. На южном фланге ступенчатого офсета располагается дуплекс растяжения
линзовидной в плане конфигурации. Тектоническая линза нарушена эшелонированными дополнительными левыми сдвигами запад-северо-западного простирания.
Сдвиговый дуплекс растяжения вмещает Малокаранское и Александровское месторождения,
а также значительную часть рудопроявлений. Оруденение представлено здесь зонами метасоматитов эйситового состава, содержащие сульфидно-альбит-кварцевые штокверки. Наиболее крупный
объект Малокаранско-Александровской площади — месторождение Малый Каран залегает вблизи
юго-западного угла дуплекса в зоне одноименного разлома в интервале сопряжения его с дополнительными сдвигами запад-северо-западного простирания.
Результаты исследований позволили выделить в разломной зоне участки, перспективные на
поиски золотого оруденения. В структурном отношении перспективными на обнаружение золотосульфидных руд являются интервалы Тунгатаровского разлома, сопряженные со структурным
узлом, вмещающим месторождение Муртыкты. Судя по результатам моделирования, в окружающем
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этот узел пространстве в период формирования месторождения могли возникнуть области локального растяжения благоприятные для проявления процессов минерализации. На существование
на флангах месторождения тектонофизических обстановок растяжения указывают проявления
золото-сульфидных руд (Интер, Евгеньевская жила). Перспективными являются также фланги
золото-сульфидного месторождения Карагайлы. Месторождение локализовано в узле пересечения
чешуйчатого взбросо-надвига юго-восточного падения двумя близмеридиональными сдвигами,
входящими в систему нарушений НВБР. В условиях ранних левосторонних смещений между сдвигами образовался транстенсивный дуплекс, нарушенный вторичными разрывами северо-западного
простирания. Механизм его образования сходен с экспериментальной моделью развития дуплексов
«Риделя», формирующихся на прямолинейных участках сдвиговых зон при наложении на R-сколы
Y-сдвигов [9]. В дуплексах этого типа локализовано крупнейшее на Южном Урале месторождение
Кочкарь. Перспективы поисков в зоне НВБР золото-сульфидно-кварцевого оруденения представляются весьма ограниченными.
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КОЛЧЕДАНОНОСНЫЕ ПАЛЕОВУЛКАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ЮЖНОГО УРАЛА: ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ
И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ
НА КОЛЧЕДАННОЕ ОРУДЕНЕНИЕ
А.М. Косарев, И.Б. Серавкин
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: amkosarev@mail.ru
В данной работе приведены результаты типизации колчеданоносных палеовулканических
комплексов на петролого-геохимической основе и рассмотрена их металлогеническая специализация и продуктивность на колчеданное оруденение.
1. Палеозойский вулканизм Южного Урала развивался полициклически и стадийно. От кембрия до раннего карбона сформировался ряд вулканогенных формаций, отвечающих различным
палеогеодинамическим обстановкам. Главные стадии развития Южного Урала в рамках Сакмарской
зоны и Магнитогорского мегасинклинория, следующие: 1 — континентального рифтогенеза (Є–О),
2 — океаническая (O2–S1); 3 — островодужная (D1–D3); 4 — коллизионная (С–P) [2, 3, 5].
2. Базальты островодужной стадии несут черты надсубдукционных образований, что проявляется в наличии негативных аномалий ВЗИ и положительных аномалий элементов КИР и ЛРЗЭ.
В трех островодужных циклах (D1e2–D2ef1; D2ef2–D3f1; D3f2–fm) последовательно уменьшаются
количества вулканитов бонинитовых и толеитовых серий и возрастают объемы известково-щелочных и шошонитовых вулканитов. Этот тренд связан с погружением субдукционной плиты в восточном направлении [2, 5, 6, 8], углублением зоны магмообразования и понижением от цикла
к циклу и от фронтальной зоны к тыловой объемов субдукционных флюидов. Количество последних контролирует процесс выплавления магм и объемы выплавок, приток флюидов обеспечивает
подъем мантийного диапира.
3. Колчеданоносные комплексы (рис.) входят в состав реконструированных палеовулканических зон, среди которых выделены следующие (с З на В): Вознесенско-Присакмарская зона
аккреции и серпентинитового меланжа (ГУР), фронтальная островная дуга, развитая островная
дуга, зона внутридугового спрединга, остаточная тыловая островная дуга, зона задугового спрединга [4–6, 8].
Вознесенско-Присакмарская зона серпентинитового меланжа (ГУР) представляет собой
полихронную аккреционную призму с возрастом отдельных фрагментов от ордовика до карбона
и перми. Колчеданоносные вулканиты и габброиды принадлежат островодужной толеит-бонинитовой серии (D1e2?) — возрастному и геохимическому аналогу бурибайского колчеданоносного комплекса Западно-Магнитогорской зоны (ЗМЗ). Оруденение относится к Co-Cu-колчеданному типу,
залегает в основании ивановского вулканического комплекса в брекчиях серпентинизированных
ультрабазитов. Оруденение этого типа формировалось в преддуговой зоне, на островодужном
склоне глубоководного желоба [3, 4].
Фронтальная островная дуга (ЗМЗ) представлена Тубинско-Гайским вулканическим поясом,
сложенным вулканитами бурибайского (D1e12) комплекса контрастной толеит-бонинитовой и известково-щелочной серий и верхнетаналыкского (D1e22) комплекса магнезиальных известково-щелочной
и островодужной толеитовой серий. Объем последней возрастает с севера на юг от Баймакского
района с мелкими Au-колчеданно-полиметаллическими месторождениями к среднему МаканОктябрьскому месторождению уральского III типа (Cu>Zn) и к суперкрупному Гайскому месторождению уральского III типа (Cu>Zn). Оруденение Юбилейного, Макан-Октябрьского и Гайского
месторождений залегает в верхней части бурибайского и верхнетаналыкского комплексов [4, 6, 8].
Развитая островная дуга (D2ef1, ЗМЗ) сложена вулканитами безрудного северо-ирендыкского
и колчеданоносного южно-ирендыкского комплексов. Вулканиты первого относятся к толеитовой
островодужной, известково-щелочной и субщелочной сериям, второго — к толеитовой островодужной, переходной от толеитовой к известково-щелочной и к известково-щелочной переходной

Примечания. Сокращения. Формации: У — ультрабазитовая, Б–Р — базальт-риолитовая, Б–А–Д–Р — базальт-андезит-дацит-риолитовая, Б–А–Д–Р (г) — базальтандезит-дацит-риолитовая гибридная, ТД–Р — трахидацит-риолитовая, Б — базальтовая. Петрохимические серии: ДГ — дунит-гарцбургитовая, Т–БОН — толеитбонинитовая, ИЩ — известково-щелочная, ТОД — толеитовая островодужная, ПИЩ — переходная известково-щелочная, ШОШ — шошонитовая, ТО — толеитовая
океаническая, ПТОД — переходная толеитовая островодужная (с известково-щелочным уклоном), СЩ — субщелочная

Рис. Рудовмещающие комплексы и колчеданное оруденение Магнитогорской мегазоны Южного Урала
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к шошонитовой. Рудоносный Подольский комплекс содержит значительные объемы гибридных
пород. Подольское крупное месторождение залегает в нижней части разреза (ir1–2) и относится к
уральскому III типу. Восточно-Подольское среднее месторождение залегает в верхах разреза (ir5),
принадлежит к колчеданно-полиметаллическому типу. Рудовмещающие кислые породы (трахидациты) имеют характеристики переходные к шошонитовой серии [4, 6].
Остаточная тыловая островная дуга (D2ef1) реконструирована в Восточно-Магнитогорской
зоне (ВМЗ). На юге зоны реликты этой дуги слагают джусинский непрерывный вулканический
комплекс шошонитовой серии, вмещающий средние по запасам колчеданные полиметаллические
месторождения Джусинское и Барсучий Лог. Северный фрагмент тыловой островной дуги представлен зингейским безрудным комплексом (D2ef1) известково-щелочной серии. Оба эти комплекса
одновозрастны с ирендыкским комплексом. Это позволяет предполагать, что джусинский и зингейский вулканические комплексы являются отщепленным фрагментом тыловой островной дуги
[4, 6].
Зона внутридугового спрединга сложена базальт-риолитовым карамалыташским (D2ef2) вулканическим комплексом и его возрастными аналогами в ВМЗ. Этот комплекс сформировался в начале D2ef–D3f1 цикла вулканизма в зоне расщепления Ирендыкской островной дуги на границе
развитой и тыловой островодужных зон. Карамалыташский (km) комплекс вмещает колчеданные
месторождения II подтипа (Zn>Cu) уральского типа [6], представителями которого являются
крупные Сибайское, Учалинское и Новоучалинское медно-цинковоколчеданные месторождения.
Рудовмещающий km комплекс формировался над зоной субдукции восточного падения. Он сложен
островодужными толеитовыми базальтами с характерными низкими концентрациями Ti, Zr, Nb,
Cr, K, свидетельствующими об участии субдукционных флюидов в их петрогенезе. Совокупность
материалов позволяет выделять три геодинамических обстановки формирования карамалыташского комплекса и его возрастных аналогов: 1 — надсубдукционную; 2 — надсубдукционную
тыловую; 3 — обстановку спрединговой зоны вне влияния зоны субдукции [4].
Джаилганско-Киембаевская зона задугового спрединга (D1e1–2) расположена в Домбаровском
районе. В этой зоне формировались средние по запасам руд медноколчеданные цинксодержащие
(Cu>Zn) месторождения Домбаровского рудного района. Рудные тела Летнего месторождения
располагаются в верхней части разреза киембаевской свиты (D1e2), сложенной толеитовыми умереннотитанистыми (TiO2 1,1–2,08%) субокеаническими пиллоу-базальтами. Для них характерны
низкие содержания K2O (0,04–0,24%), повышенные Na2O (1,7–4,89%). По соотношениям Zr и Ti,
Ti и Cr, Cr и Ni, Ni и Co они близки к толеитам СОХ [4]. Присутствие на спайдердиаграммах
порода/N-MORB слабых негативных аномалий Nb, Zr, Y и положительной Sr, свидетельствует
о наличии в химизме базальтов островодужного уклона [2, 4, 6].
4. Важное рудогенерирующее значение в колчеданообразующих системах имеют кислые
магмы, что подтверждает их обогащенность хлором, установленная по составу апатитов из кислых
пород колчеданоносных вулканических комплексов [7]. Изучение составов расплавных и флюидных включений в кварце кислых пород колчеданных месторождений Южного Урала [1], показало
высокую насыщенность рудными металлами первичного магматического флюида и кислого магматического расплава.
5. Геохимические особенности базальтов Южного Урала и их геодинамическая позиция хорошо увязываются с продуктивностью на колчеданное оруденение. По экспериментальным данным
и модельным построениям концентрации в исходных магмах MgO, ВЗИ, КИР и РЗЭ контролируются объемами водной флюидной фазы и степенью плавления мантийного субстрата. Концентрации
TiO2, Zr и значения отношений La/Yb, в базальтах, зависимые от степени плавления мантийного
субстрата и парциального давления водного флюида, коррелируются с запасами рудного вещества
(Cu+Zn в тыс. тонн) в рудных районах Южного Урала [4]. Наиболее продуктивными на колчеданное оруденение на Южном Урале являются бурибайский (D1e21), гайский (D1e22), подольский (D2ef1)
и карамалыташский (D2ef2) палеовулканические комплексы, содержащие большие объемы вулканитов бонинитовой и толеитовой островодужной петрогенетических серий, исходные магмы
которых формировались в надсубдукционном мантийном клине при участии субдукционного
водного флюида и при высоких степенях плавления мантийного субстрата.
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6. Зональность вулканических зон вкрест их простирания с запада на восток по направлению
погружения субдукционной плиты, заключается в нарастании в восточном направлении калиевости и концентраций элементов КИР в вулканитах более молодых комплексов [2, 4–6, 8]. Одновременно, вместе с нарастанием калиевости, обнаруживается смена колчеданных месторождений
медного (Cu>Zn) и цинково-медного (Zn>Cu) типов на колчеданно-полиметаллическое оруденение [6].
Работа выполнена при финансовой поддержке программы № 27П РАН, совместного проекта УрО
РАН, СО РАН, ДВО РАН и ИГ УНЦ РАН № 12-С-5-1022.
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ТИПОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАГНЕЗИТА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ
ПРОВИНЦИИ: ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СОСТАВ И ГЕНЕЗИС
М.Т. Крупенин
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: krupenin@igg.uran.ru
Месторождения кристаллического магнезита (МКМ) Южно-Уральской провинции расположены на западном склоне Южного Урала, в Башкирском мегантиклинории, платформенной верхнедокембрийской структуре, вовлеченной в венде и верхнем палеозое в зоны складчатости. ЮжноУральская магнезитовая провинция является эталонным для России объектом данного промышленно-генетического типа [1]. Здесь присутствуют как действующие (Саткинская группа), так и
в разное время разрабатываемые (Катав-Ивановское), или разведанные (Исмакаевское, Семибратское и др. из Златоустовской группы, Кызылташское и др. из Сюрюнзякской группы), Юшинское, Отнурское и другие месторождения Белорецкой группы, а также известен ряд проявлений.
Месторождения расположены в слабо метаморфизованных карбонатных толщах стратотипического
разреза нижнего и среднего рифея. В карбонатных толщах верхнего рифея Башкирского мегантиклинория магнезиты отсутствуют.
По совокупности геологических признаков возможно выделение в составе Южно-Уральской
магнезитовой провинции двух подтипов месторождений: I — пластообразные залежи крупнокристаллического магнезита с резкими контактами в доломитовых толщах нижнего рифея на саткинском
и бакальско-кызылташском уровнях и II — линзовидные тела и штоки мелко-среднекристаллического магнезита в отложениях нижнего рифея на суранском уровне и в отложениях авзянской свиты
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среднего рифея с постепенными переходами между магнезитами и доломитами через зону вкрапленности, приуроченные к доломитизированным известнякам. Магнезиты I подтипа имеют размер
вытянутых (стрельчатых) зерен от 2–5 до 10–150 мм, в то время как среди магнезитов II подтипа
преобладают граноморфные структуры с размером кристаллов не более 1–5 мм.
В минеральном составе магнезитов присутствуют варьирующие примеси кальцита, доломита, кварца, хлорита с рассеянным углеродистым веществом, талька и пирита, редко гидрослюды.
Наиболее чистыми по минеральному и химическому составу являются месторождения I подтипа.
В магнезитах Саткинской группы примесь кварца и доломита не превышает 1%, а тальк и магнезиальный хлорит являются акцессорной примесью. Непостоянной повышенной примесью кварца,
талька и хлорита (SiO2 до 14%) и примесью доломита (СаО до 3%) отличаются МКМ Сюрюнзякской
группы (Кызылташское). Исмакаевское МКМ содержит примесь доломита до 3–6%, кварца до 10–
15%, а также хлорита. Магнезиты в отложениях юрматиния характеризуются повышенной примесью доломита, иногда кварца, талька и серицита. Содержание FeO в магнезитах всех МКМ
всегда выше, чем во вмещающих доломитах. Низкие содержания FeO на уровне 0,4–0,8% характерны для Саткинской группы, для Бакальской группы подобные содержания известны, но обычно магнезиты здесь более железистые в связи с наложенной сидеритизацией. Для Кызылташского
МКМ содержания FeO составляют около 1,5%, Исмакаевского и месторождений в авзянской свите — в среднем около 3%, отмечаются брейнеритовые тела с содержанием FeO около 10%.
Вмещающие магнезитовые залежи доломиты (доломит–1) в бурзянии (карагайская пачка
саткинской и шуйдинская пачка бакальской свит) имеют признаки формирования в эвапоритовых
условиях, представленных псевдоморфозами по гипсу (доломит–2), горизонтами коллапс-брекчий). Наблюдается тыловая магнезитовая зона метасоматоза и фронтальная зона вмещающих дорудных доломитов. С учетом характерных минералов-примесей эту зональность можно детализировать следующим образом. В зоне магнезита присутствует небольшая примесь пирита, хлорита
и редкая вкрапленность талька, а также резорбированного кварца. В эндоконтакте этой зоны увеличивается количество талька. В экзоконтакте рудных залежей доломит–1 содержит примесь
магнезита, талька и пойкилитовых кристаллов кварца. Кроме того, выделяется зональность гнезд
выполнения во вмещающих доломитах, связанная с магнезитовым метасоматозом. На расстоянии
до 10–15 м от контакта гнезда доломита–2 содержат кварц (в периферии) и магнезит (в центре).
На значительном удалении от магнезитовых залежей, в верхах рудоносной карагайской пачки,
доломит–1 отличается повышенным содержанием кальция, как и гнезда доломита–2.
Известняки, вмещающие магнезиты, формировались, вероятнее всего, в нормально морских
условиях. На Исмакаевском МКМ, представителе II подтипа, устанавливается следующая метасоматическая зональность. Фронтальная зона проходит по известнякам миньякской пачки суранской
свиты, с примесью слюды, кварца и калиевого полевого шпата. Известняки подвержены доломитизации (доломит–3) в широкой полукилометровой зоне с исчезновением калишпата по мере
приближения к магнезиту. Экзоконтакт с рудным телом представлен зоной вкрапленности мелкокристаллического магнезита в доломите. В тыловой зоне метасоматоза образовались залежи железистого магнезита с гнездами новообразованного кварца, примесью магнезиального хлорита и пирита, реже слюды. Для Златоустовской и Белорецкой группы МКМ метасоматическая колонка
близка к таковой на Исмакаевском с широкой зоной доломитизации, отмечаются участки мелкозернистого магнезита, отличимого от вмещающего доломита только по химическим или другим
методам анализа.
Генетические признаки источников флюида и вещества для магнезитов являются наиболее
спорным вопросом. Распределение микроэлементов в доломитах и магнезитах по данным ICP-MS
анализов не показывает повышенных значений каких-либо компонентов, что не позволяет связывать магнезиальные флюиды с постмагматическими процессами. Магнезиты по сравнению с доломитами характеризуются пониженными концентрациями почти всех микроэлементов. На Исмакаевском МКМ присутствует положительная аномалия европия в магнезитах и околорудных
доломитах, которая может рассматриваться как следствие резко восстановительного характера
флюидов. Кроме того, в околорудных доломитах отмечается общее возрастание концентраций РЗЭ
относительно вмещающих карбонатных пород.
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Данные изучения стабильных изотопов указывают на относительное снижение доли 18О,
во всех магнезитах, что связывается с термальным фракционированием при метасоматозе. Изучение Sm-Nd систематики показывает преимущественно коровый источник флюидов для Исмакаевского МКМ и отмечает примесь мантийной компоненты в Саткинских [4]. В то же время для
ряда месторождений исследование Cl–Br–Na систематики флюидных включений в магнезитах
и вмещающих породах показало эвапоритовую природу магнезиального флюида, а микрометрические исследования двухфазных включений в магнезитах и метасоматических доломитах подтвердили их рассольную природу с концентрациями на уровне 20–26% NaCl экв. [2, 6].
Для уточнения физико-химических условий, необходимых для кристаллизации чистого магнезита, было выполнено численное моделирование с учетом минералого-геохимических признаков типовых МКМ на основе модели взаимодействия раствор – порода по методике проточного
ступенчатого реактора [5]. Переменными параметрами модели приняты начальная и конечная
температура взаимодействия и отношение раствор/порода (W/R). В качестве протолита для соответствующих подтипов использованы доломит и известняк с некарбонатными примесями, а в качестве первичного раствора рассмотрены как морская вода, так и рассол гипсовой стадии эвапоритового сгущения с добавкой метана (редокс-условия). В результате получены различные
варианты преобразований карбонатного протолита типовых МКМ Южно-Уральской провинции.
Моделирование показало, что основным условием замещения доломита магнезитом является нагревание растворов морского происхождения с высоким отношением Mg/Ca до Т = 200–250°С,
приводящее к смещению равновесия Dol + Mg2+ = 2 Mgs + Ca2+ вправо [3]. Нагревание может происходить или в процессе взаимодействия растворов с карбонатными породами, или до его начала.
В первом случае наблюдается резкий фронт замещения доломит – магнезит, узкая зона доломита
в случае известнякового протолита, присутствие в магнезитовой зоне магнезиального хлорита,
растворение кварца или замещение его тальком (МКМ I подтипа). Во втором случае происходит
охлаждение предварительно нагретых растворов при миграции через вмещающие породы. В этом
варианте возникает широкая доломитовая зона, растянутые фронты замещения. В магнезитовой
зоне присутствуют хлорит и мусковит, в доломитовой — мусковит, в кальцитовой — калиевый полевой шпат, кварц является сквозным (МКМ II подтипа). Типовое повышение содержания FeО
в магнезите и доломите здесь обеспечивается предварительным взаимодействием раствора с терригенно-глинистыми породами. Эффективному образованию магнезита способствует участие
именно эвапоритового рассола с более высоким отношением Mg/Ca по сравнению с морской водой,
в результате замещение доломита магнезитом происходит уже при W/R около 30–40.
Текущими проблемами изучения МКМ Южно-Уральской провинции являются причины
и время образования подтипов стрельчатого и гранобластового магнезита, а также условий для появления брейнерита и более высокожелезистых аналогов ряда магнезит – сидерит в разрезах рифея.
Прикладной задачей является продвижение комплексного использования башкирских месторождений, как огнеупорного сырья, так и вяжущего в производстве цемента Сореля, имеющего определенную нишу в стройиндустрии.
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РУДОНОСНОСТЬ АВЗЯНСКОЙ
ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ
Н.Н. Ларионов
Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: nn-larionov@yandex.ru
Рудоносность осадочных образований авзянской рудоносной формации обязана своим происхождением сочетанию ряда благоприятных факторов, главными из которых являются формационный (литолого-палеогеографический), литогенетический, геохимический, структурный и ряд
других.
Формационный фактор
Авзянская рудоносная формация сложена субплатформенными тонкотерригенными-карбостромовыми отложениями, завершающими среднерифейский цикл осадконакопления. Снизу она
подстилается аспидоидами зигазино-комаровской свиты, несущей у нижней части черты паралической сидеритоносной и фосфоритоносной формации [7], а перекрывается фалаховыми толщами
зильмердакской свиты, начинающими новый, верхнерифейский осадочный цикл. Положение
формации в формационном ряду среднерифейского цикла является закономерным и может быть
признано весьма благоприятным, если учесть, что комплексы, завершающие формационные ряды,
характеризуются специфической металлогенией и несут, как правило, железорудную, магнезитовую, полиметаллическую, баритовую, флюоритовую и другие виды минерализации. С завершающей
тонкотерригенно-карбостромовой формацией связаны месторождения саткинских магнезитов,
бакальских сидеритов, суранских флюоритов в нижнерифейском, а также месторождения и рудопроявления бурых железняков (Лемезинский район), полиметаллов и барита (Талменевское)
в верхнерифейском формационном ряду.
В среднерифейской авзянской рудоносной формации сконцентрированы практически все
из перечисленных выше типов оруденения. Причина этого заключается, по-видимому, в том,
что палеоседиментация протекала в специфических климатических обстановках, характеризующихся как чертами гумидного, так и аридного типов литогенеза, в результате чего формация несет
как признаки рудообразования моноклиматических групп Al–Fe–Mn для гумидных и Cu–Zn–Pb
для аридных формаций, так и биклиматической группы P–CaCO3–MgCO3–SiO2 [5]. С этих позиций осадочный комплекс авзянской рудоносной формации является одним из наиболее перспективных среди всех рифейских формационных комплексов западного склона Южного Урала.
Литогенетический фактор
Под литогенезом большинством советских геологов понимается этап истории развития породы, охватывающей стадии от диагенеза до метагенеза [6]. Основными признаками литогенетического изменения пород являются постседиментационные структуры, текстуры и аутигенное
минералообразование. Стадиальные изменения пород формации были оценены Л.В. Анфимовым
[1] на уровне глубинный катагенез-метагенез (рис.). Структурно-текстурные изменения при диагенезе проявились в образовании плоскообломочных карбонатных брекчий, конгломератоподобной
и «червячковой» текстур в карбонатных породах, а также текстур типа «прожилков гидроразрыва»,
характерных для карбонатно-глинистых пород. Структурные изменения на стадиях катагенезаметагенеза проявляются в карбонатных породах в избирательной или сплошной перекристаллизации пелитоморфных пород. Эти процессы широко развиты в доломитах, магнезитах и, в меньшей
степени, в известняках.
Минералого-геохимические изменения также широко проявлены в породах формации.
С диагенетической стадией связано формирование доломита из высокомагнезиальных карбонатных
осадков. При катагенезе происходила перекристаллизация карбонатных минералов и образование
аутигенных минералов анкерита, брейнерита, сидерита, магнезита и т.д., следовательно, катагенетические изменения сыграли существенную роль в становлении рудоносной авзянской формации.

IV. Металлогения, полезные ископаемые

141

Кроме описанных выше процессов в стадию литогенеза происходило перераспределение
вещества элизионными водами внутри осадочных толщ. Ранее было показано [3, 4], что в карбонатных породах-коллекторах содержание железа значительно превышает кларковые значения
(коэффициент концентрации >1), а в глинистых отложениях, испытавших в литогенезе значительное уплотнение с выделением большого количества воды, железо содержится в количествах ниже
кларковых (коэффициент концентрации <1).
Существенную роль в процессе перераспределения рудных компонентов играла гидрослюдизация монтмориллонита в катагенезе, когда происходило скачкообразное выделение большого

Рис. Схематическая карта постдиагенетических изменений рифейских осадочных пород Башкирского мегантиклинория по [1]
Зоны распространения пород, измененных до уровня: 1 — глубинного катагенеза с реликтами начального; 2 — глубинного
катагенеза; 3 — глубинного катагенеза с элементами метагенеза; 4 — метагенеза; 5 — метаморфизма. Породы: 6 — граниты;
7 — габбро-диабазы; 8 — метаморфиты Тараташского комплекса; 9 — гипербазиты; 10 — осадочные породы палеозоя
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количества связанной воды [1, 2]. Вынос железа при этом составил до 13–15 кг из каждой тонны
твердого вещества рыхлого глинистого осадка. Аналогичным образом происходило перераспределение многих микроэлементов и максимум этого процесса так же связан со стадией литогенеза.
Следовательно, литогенетическая стадия преобразования осадков являлась существенным этапом
для формирования рудоносности авзянской формации. В этот период происходили структурные,
текстурные и минералогические изменения, сопровождавшиеся накоплением рудных компонентов
в карбонатных породах-коллекторах.
Геохимический фактор
Петро- и геохимические особенности пород авзянской формации были подробно рассмотрены ранее [3, 4]. Напомним, что установлена железисто-магнезиальная геохимическая специализация карбонатных пород, а также полиметаллическая и барит-полиметаллическая специализация
пестроцветных, глинистых и карбонатно-глинистых образований на двух стратиграфических уровнях — в нижней части катаскинской подсвиты и в куткурской подсвите. Таким образом, геохимический фактор рудоносности проявлен в геохимической специализации толщ, которая впоследствии
в благоприятных зонах реализуется в конкретных месторождениях и рудопроявлениях железных
руд, магнезитов, барита и полиметаллов.
Структурный фактор
Структурно-тектонические особенности месторождений, связанных с авзянской рудоносной
формацией были рассмотрены нами в ранее опубликованных работах [3, 4]. Коротко их можно
представить следующим образом:
1. Все известные рудные районы тяготеют к участкам пересечения субмеридиональных надвиговых структур и региональных зон северо-западного простирания.
2. В пределах рудных районов оруденение сконцентрировано в крупных синформных структурах тектонического происхождения, представляющих собой серию тектонических чешуй, обусловивших повторение, порой неоднократное, отдельных толщ и горизонтов.
3. Структурными ловушками для оруденения служат, как правило, сводовые части и деформированные западные крылья принадвиговых антиклиналей, сложенных глинисто-карбонатными породами, обладающими с одной стороны значительным минерагеническим потенциалом,
а с другой, хорошими коллекторскими свойствами.
Эти основные особенности строения изученных нами месторождений и определяют структурный фактор рудоносности авзянской формации.
Последующие процессы рудообразования происходили в несколько этапов, из которых основными рудообразующими были литогенетический и этап тектонической активизации. Последний
следует признать ведущим, так как согласно расчетам [3, 4] в этот период привнос рудного компонента (в данном случае железа) в породы коллекторы был максимальным.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗОЛОТОНОСНОСТИ
СРЕДНЕРИФЕЙСКОГО ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНОГО КОМПЛЕКСА
В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА
Р.Х. Мансуров
Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных
и благородных металлов (ЦНИГРИ), Москва, e-mail: rinman81@bk.ru
На протяжении длительного периода золотоносность Енисейского кряжа связывалась исключительно с развитием углеродистых карбонатно-терригенных отложений нижне-среднерифейского литолого-стратиграфического уровня (удерейская, горбилокская и кординская свиты) [4, 8].
В пределах последнего локализованы такие известные золоторудные месторождения, как Олимпиаднинское, Эльдорадо, Советское, Васильевское, Аяхтинское, Благодатное и ряд других [5].
Недавно завершившиеся поисковые работы на выявление крупнообъемного золотого оруденения, локализованного в углеродисто-карбонатно-терригенных отложениях в пределах СреднеИшимбинской перспективной площади, расположенной в восточной части Енисейской золоторудной провинции, позволили впервые в регионе выявить золотоносные минерализованные зоны
в среднерифейском углеродсодержащем терригенно-карбонатном комплексе (аладьинская, карточки свиты) [3]. Перспективы золотоносности восточной части Енисейского кряжа подтверждаются
работами В.Г. Фисенко, В.А. Макарова [6].
В региональных структурах исследуемая территория приурочена к северо-восточной части
Енисейского кряжа, представляющего собой вытянутый на 700 км покpовно-cкладчатый пояс
северо-западного пpоcтиpания, в юго-западном обрамлении Сибирской платформы [7]. СреднеИшимбинская перспективная площадь охватывает Нижне-Чиримбинский золоторудно-россыпной
узел в пределах которого предшествующими работами ОАО «Красноярскгеолсъемка» выявлено
Марокское рудопроявление золото-малосульфидно-кварцевого типа.
Методика исследований. Поисковые работы осуществлялись в несколько последовательных
этапов согласно принятой ЦНИГРИ методике поисков крупнообъемных золоторудных месторождений в сложных горно-таежных ландшафтах, успешно апробированной при поисках золоторудных
объектов в пределах Верхне-Хатыннах-Олботского, Лебединского рудных узлов, Бодайбинского
рудного района и др. [1]. Методика включает как традиционные, так и нестандартные приемы.
На первом этапе поисков перспективная площадь изучалась серией опорных геолого-геофизических профилей с комплексом геологических (геолого-поисковые маршруты), геофизических
(грави-, электро-, магниторазведка) и геохимических (литохимическое опробование по вторичным
ореолам рассеяния (ВОР)) исследований. Кроме того, проводились геохимические поиски по
потокам рассеяния (ПР) масштаба 1:50 000. По результатам исследований первого этапа в южной
части площади была выявлена рудоконтролирующая зона складчато-разрывных деформаций.
На втором этапе поисков осуществлялись геохимические поиски по ВОР (нестандартная сеть
200×20 м), проходка линий копушей глубиной 0,6–1 м со шлиховым и литогеохимическим опробованием по ВОР нижнего информативного слоя делювиальных отложений, геолого-поисковые
маршруты масштаба 1:10 000. В результате был выделен перспективный поисковый участок с потенциально золотоносными минерализованными зонами в его пределах.
Третий этап поисков — проходка линий шурфов до коренных пород с интервалом 10–20 м
между шурфами и бульдозерных расчисток глубиной 1 м с целью локализации золотоносных минерализованных зон. В шурфах производилось шлиховое и литохимическое по ВОР опробование
нижней информативной части делювия, а также бороздовое опробование коренных пород в шурфах. На этом этапе локализованы золотоносные минерализованные зоны и потенциально рудные
зоны в их пределах.
Завершающий четвертый этап поисковых работ — комплекс горно-буровых работ. Наиболее
минерализованные участки — потенциально рудные зоны в пределах золотоносных минерализо-
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ванных зон, были вскрыты траншеями до коренных пород, а затем «подсечены» серией буровых
скважин.
Результаты исследований. Рудоконтролирующая зона складчато-разрывных деформаций,
выявленная в южной части перспективной площади, приурочена к узлу пересечения разломов
нескольких направлений в зоне рудоконтролирующего глубинного Ишимбинского разлома. Узел
пересечения разрывов приурочен к восточному крылу антиклинали первого порядка. В геологическом строении зоны принимают участие карбонатно-терригенные отложения сухопитской серии
среднего рифея: известняки с прослоями углеродсодержащих известковисто-глинистых сланцев
свит аладьинской и карточки объединенных, а также нижележащие алеврито-глинистые сланцы
с прослоями кварцитовидных песчаников и кварцитов погорюйской свиты. Зона складчато-разрывных деформаций обладает следующими поисковыми признаками: 1) аномалия золота в ВОР более
0,01 г/т; 2) высокие концентрации золота (до 0,4 г/т) в ПР; 3) в геофизических полях «распад»
рисунка магнитного поля: зона разрывных нарушений субмеридионального простирания, выраженная резкими градиентами значений магнитного поля, «распадается» в пределах зоны складчаторазрывных деформаций, что служит благоприятным признаком рудного процесса; 4) гидротермально измененные породы с кварцевой жильно-прожилковой, бурошпатовой (железо-магнезиально-карбонатной) и сульфидной вкрапленной минерализацией.
В пределах зоны складчато-разрывных деформаций выявлена серия золотоносных минерализованных зон золото-кварц-сульфидного типа, образующих рудопроявление Южное. Минерализованные зоны представляют собой неравномерно гидротермально-измененные окварцованные,
серицитизированные, бурошпатизированные (анкерит) породы. Последние в разной степени
насыщены кварцевыми, бурошпат-кварцевыми жилами и прожилками (от 2–3 до 18–20 жил
и прожилков на 1 пог. м), разноориентированными, взаимопересекающимися с сульфидной (пирит)
вкрапленной минерализацией до 5–7 об.% в околожильном пространстве. Вмещающие породы —
отложения нижней пачки свит аладьинской и карточки объединенных, представленных известняками и углеродсодержащими известковисто-глинистыми сланцами в приконтактовой части
с терригенной толщей погорюйской свиты. Морфологически зоны золото-кварц-сульфидного типа
характеризуются сложным штокверкоподобным строением, значительной мощностью (до 300 м)
и протяженностью (прослеженная протяженность более 1 км).
Для золоторудной минерализации объекта установлены следующие поисковые признаки:
1) широкие (до 400 м) аномалии золота в ВОР с содержаниями ≥0,03 г/т; 2) аномалии золота в первичных ореолах с содержанием золота от 0,1 до 4,0 г/т (мощностью от 100 м и более); 3) протяженные
(более 400 м) шлиховые ореолы золота с содержанием от 8–10 знаков металла на шлиховую пробу
(содержание достигает 51 знака на пробу); 4) в геофизических полях минерализованные зоны отвечают участкам резко пониженных аномалий урана, тория, калия в аэрогаммаспектрометрии.
Наиболее перспективной среди выявленных минерализованных зон является зона Центральная. Мощность зоны 280 м, протяженность превышает 800 м. Наиболее минерализованные участки в пределах зоны Центральной были вскрыты горными выработками. Установлено, что такие
участки отвечают эпицентрам повышенных содержаний золота в первичных ореолах и в ВОР —
потенциально рудным зонам с содержаниями золота в отдельных пробах до 6,5 г/т (бороздовое
опробование). Мощность зон достигает 23 м, всего выделено 4 зоны. Зоны имеют субсогласную
слоистости ориентировку. Визуально рудные зоны не имеют четких границ и выделяются по данным
опробования. Для них характерно увеличение концентрации кварцевых прожилков (до 15–20
и более прожилков на 1 пог. м), как правило, секущих маломощных (до 1–2 мм). Околожильное
пространство насыщено (на расстояние до 5–7 см от прожилков) сульфидами — тонкой (≤1 мм)
вкрапленностью пирита до 10–12 об.%. Пирит — как кубической, так и осложненных форм (кубоктаэдры, пентагондодекаэдры).
Таким образом, по результатам поисковых работ установлена золотоносность углеродсодержащего терригенно-карбонатного комплекса среднего рифея в восточной части Енисейской
золоторудной провинции. Выявлены крупнообъемные штокверкоподобные золотоносные минерализованные зоны с невысокими средними содержаниями золота [3]. Локализованные потенциально
рудные зоны рекомендуются для дальнейшего более детального изучения.
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В качестве объектов-аналогов рудопроявления Южное нами рассматриваются зоны послойной сульфидной вкрапленности в терригенно-карбонатных толщах месторождений Олимпиаднинское и Ведугинское, а по ряду прогнозно-поисковых критериев и признаков рудопроявление
имеет сходство с «карлинским» типом, к которому согласно исследованиям М.М. Константинова
следует относить объекты характеризующиеся известково-глинистым составом разреза рудовмещающих толщ, стратифицированным характером минерализованных зон и рудных тел, прожилково-вкрапленным оруденением, сульфидным составом руд с тонкодисперсными (микронными)
выделениями золота в сульфидах [2].
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ПЕРСПЕКТИВЫ САНКЫМ-БАЛТАТАУСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
В.Н. Никонов
«ООО Башкирская геологоразведочная экспедиция», Уфа, e-mail: nikon-ufa@mail.ru
Санкым-Балтатауское рудное поле в Баймакском районе РБ (15–16 км южнее п. Семеновского) приурочено к южному флангу Восточного крыла Таналыкской структурно-фациальной зоны
и контролируется системой кулисно расположенных зон рассланцевания. Эта система фиксируется
цепью аномалий золота и его спутников (полиметаллы, барий, ртуть) в донных потоках рассеяния
(Батрак, 2004 г.), с закономерным возрастанием их концентраций близ месторождений Балта-Тау
и Санкым, расположенных на одной широте в 1 км друг от друга. Вмещающими породами месторождений являются нижне-среднедевонские слоистые пирокласты базальтового состава с рассеянной вкрапленностью пирита и халькопирита, туфогенно-осадочные породы с прослоями кремней,
прорванные штоками крупнопорфировых пироксен-плагиоклаз-кварцевых риодацитов. Последние
подверглись интенсивному метасоматическому окварцеванию и сульфидизации по массе и прожилкам, с образованием рудных тел. Падение стратифицированных пород восточное под углами
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30–40°. Западнее карьера разработки месторождения Санкым и в восточном борту карьера месторождения Балта-Тау обнажаются пестрые яшмы, слагающие тектонические пластины. Яшмы,
значительной частью интенсивно выветрелые, брекчированные, будинированные, рассланцованные, пронизанные прожилками кварца, обильными охрами по пириту, падают на восток под углами 10–20° и срезают по восстанию вулканогенно-осадочную толщу. Контакт эффузивной толщи
и кремнистого горизонта можно интерпретировать как зону пологого межформационного срыва
с образованием локального тектонического несогласия. Все раздробленные и минерализованные
породы, независимо от исходного состава, вовлечены в корообразование.
По данным электроразведочных работ (Швалев, 2004 г.) на площади Санкым-Балта-Тауского
рудного поля четко просматривается система широтных нарушений в виде коленообразных уступов
меридиональных аномалий, их поперечных разворотов и клиновидных выступов. По данным
структурного дешифрирования АФС и КФС устанавливается левостороннее смещение в плане
фотополей, морфоструктур и соответственно геологической ситуации вдоль этих нарушений,
деформирующих также структуру поля силы тяжести. Очевидно участие широтных разрывов
в структурном контроле оруденения месторождений Санкым и Балта-Тау. Между месторождениями
Санкым и Балта-Тау расположен локальный гравитационный максимум. На наш взгляд, он отражает положение мульдообразного прогиба структуры стратовулкана с мощным базальтовым ядром,
на западе и востоке осложненной выходами кислых субвулканов, создающих периферические
минимумы силы тяжести.
Месторождение Санкым, расположенное в 3,6 км южнее г. Балта-Тау, открыто БТГУ в 1966 г.
и разведано Тубинским рудником в 1971–1978 гг. Промышленными здесь являлись окисленные
руды, развитые по зоне рассланцевания с сульфидной, преимущественно пиритной, реже халькопирит-сфалеритовой вкрапленностью. Сближенно расположенные линзообразные в плане Восточная, Западная и Северная залежи окисленных руд, локализованные в зоне рассланцевания
взбросо-надвигового типа, имели восточное падение под углами 40–60° (Морозов, 1978). Зона
окисления представлена баритизированными и ожелезненными охрами гидрослюдисто-кварцевого
состава. Содержания золота в ней колебались от 1,5–2 г/т до 30 г/т. Наивысшие содержания
отмечены на глубинах 30–55 м, в низах зоны окисления. Запасы категорий В+С1 по состоянию
на 01.01.1978 г. были представлены на утверждение ТКЗ БТГУ в количестве 428 744 т руды, 1875 кг
золота, 14 286 кг серебра. Кроме того, подсчитаны забалансовые запасы категории С1 в количестве
264 375 т руды, 428,9 кг золота, 4078,2 кг серебра. Тубинским рудником в 1978–1984 гг. добыто 1106 кг
золота с фактическим содержанием в руде 4 г/т. Остаточные (не утвержденные) запасы категории
С1 составляют 136 тыс. т руды, 590 кг золота. В отвале вскрыши было складировано 120 тыс. т бедных руд, 194 кг золота с содержанием 1,62 г/т.
Главные минералы окисленных руд — кварц, гидрослюда, гетит, гематит, ярозит, барит, реликты хлорита и серицита, второстепенные — опал, ковеллин, малахит, азурит, хризоколла. В массе
окисленных руд встречались обломки плотных вторичных кварцитов с мелкокристаллической
вкрапленностью реликтового пирита. Характерно свободное золото в виде комковатых частиц размером до 0,05 мм.
В днище карьера после отработки окисленных руд геологической службой Тубинского рудника описаны и опробованы мощные зоны баритизированных серицит-кварцевых метасоматитов
с прожилками и вкрапленностью пирита, халькопирита и сфалерита, показавшие содержание золота
до 4 г/т, меди до 0,9%. Наиболее богатое первичное оруденение приурочено к висячему боку залежи
метасоматитов (азимут падения 90°, углы 40–45°). Полная мощность зоны сульфидно-кварцевой
минерализации не установлена. Ведомственные приоритеты треста «Уралзолото», замкнутые на
окисленных рудах, не позволили оперативно вовлечь эти залежи в оценку и освоение. В настоящее
время в карьере разработки месторождения Санкым складированы скальные породы вскрыши
месторождения Балта-Тау.
По падению залежь (или группа залежей) прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации прослежена по простиранию на 600 м ОАО «Башкиргеология» (Швалев, 2004 г.) скважиной
1774 (0,4 г/т золота, 1,3% цинка, 0,4% меди на мощность 1 м), скважиной 1700 (0,93% меди на мощность 1,3 м), скважиной 1775 (1,17% меди на мощность 3 м), скважиной 1696 (1,9 г/т золота, 51,4 г/т
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серебра, 1,45% меди на мощность 1,5 м), скважиной 1468 (2,17% цинка на мощность 1,1 м), скважиной 1430 (1,47% цинка на мощность 3 м), скважиной 1474 (3,0 г/т золота, 5,5% цинка, 0,98%
меди на мощность 1,6 м). Полоса сульфидной минерализации четко выражена в метасоматической
зональности, геохимически и геофизически (аномалия А21415). В 2000–2004 гг. сделана попытка проследить ранее встреченную рудную минерализацию скважинами 4516, 4517, 4531, 4534. По всем
скважинам, кроме 4534 (2,0 г/т золота, 22,1 г/т серебра на мощность 8 м), получен отрицательный
результат. Общая оценка Санкымской рудной зоны отрицательная (Швалев, 2004 г.). На наш взгляд,
низкие результаты по золоту и цветным металлам обусловлены методически неверным выборочным
опробованием на основе геохимической разбраковки (опробование единичными малоразмерными
сколками), ненадежной для вкрапленного кварц-сульфидного (мало и убого сульфидного) оруденения, требующего непрерывного кернового опробования.
На флангах месторождения УКГЭ «Уралзолоторазведка» картирована линейно-площадная
кора выветривания, сложенная серовато-буровато-желтым песчано-глинистым материалом с примесью дресвы молочно-белого кварца, щебня окисленных пород и бурых железняков, развитая
по сульфидизированным, окварцованным, баритизированным метасоматитам, контролируемым
вышеописанной зоной взбросо-надвига. Прилегающая к карьеру разработки кора выветривания
геологоразведочными работами Тубинского рудника оценена, как золотосодержащая окисленная
руда, забалансовая по кондициям 1980-ых годов.
Месторождение Балта-Тау золото-медно-цинковых руд, расположенное в 1 км восточнее
карьера месторождения Санкым, открыто Башкирским ТГУ в 1963 г., является типичным объектом
золото-барит-полиметаллического («баймакского») типа. Оруденение локализовано в круто падающих штоках среднедевонских порфировых риодацитов на двух участках — Центральном и ЮгоВосточном. Центральный участок представляет собой блок длиной 192 м, шириной 70–130 м,
имеющий северное склонение 15°, вмещающий 5 рудных тел. Последние расположены ярусно
в кровле залежи брекчированных серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов по кислым субвулканитам в интервале глубин 164–284 м. Верхняя граница оруденения с порфировыми андезитодацитами резкая, неровная. Рудные тела линзовидной формы, падающие на запад под углами
от 0–10° до 60°. Основное значение имеют тела 1, 4, 5 протяженностью до 100 м, шириной 60–100 м,
мощностью 6,2–6,5 м с раздувами до 30 м. Юго-Восточный участок, расположенный в 150 м
от Центрального — блок восточного падения под углом 75°, протяженностью 700 м, мощностью
до 120 м. Рудное тело 6, единственное в блоке и самое крупное на месторождении, имеет размеры
180×115 м, мощность до 50 м, в среднем 24 м. Глубина залегания первичных руд 32–210 м. Нижний
контакт сложный с многочисленными расщеплениями. В целом, сульфидное оруденение представляет собой комбинацию залежей и штокверка. Текстуры богатых руд прожилково-вкрапленные,
густовкрапленные, реже сплошные. Границы промышленного оруденения в сульфидизированной
метасоматической зоне мощностью 80–90 м с прослеженной глубиной развития до 300 м определяются опробованием. По данным ГРР и эксплуатации, рудовмещающие минерализованные метасоматиты по сути представляют собой более бедные, по сравнению с отработанными, прожилкововкрапленные медно-золотые руды.
В сульфидных рудах, сложенных в основном пиритом, сфалеритом, халькопиритом с примесью галенита, блеклой руды, наряду с самородной формой золото присутствует также в сульфидах. Редкие минералы — самородные серебро и свинец, германит, молибденит, золотосодержащий
феррохромит (Салихов, 2003 г.). Нерудные компоненты руд — кварц, барит, серицит, известковобариевый цеолит, кальцит, магнезиальный хлорит, клиноцоизит, стильбит.
Балансовые запасы месторождения до начала разработки составляли: категории С1 — 1052 тыс. т
руды, 3408 кг золота, 55,8 т серебра; категории С2 — 245 тыс. т руды, 1082 кг золота, 8,7 т серебра.
Содержание в руде меди 1,17%, цинка 6,9%, серы 10,2%. В 1997–2004 гг. месторождение разрабатывал открытым способом БМСК, глубина разработки до 125 м. Разрабатывался лишь Юго-Восточный участок. В 2004 г. разработка остановлена. Остаточные запасы категорий С1+С2 (517 тыс. т
руды, 1,7 т золота по состоянию на 01.01.2005) переведены в забаланс.
Приповерхностные залежи отработанных в 1980-ые годы богатых окисленных золотосодержащих руд месторождения Балта-Тау вложены в линейно-площадную кору выветривания по около-
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рудным метасоматитам. В отвале вскрыши пород коры выветривания опробованием ГУП «Башгеолцентр» в 2004 г. установлено устойчивое наличие золота 0,6–1,75 г/т, в среднем 1,26 г/т при содержании серебра 8,5–52,0 г/т, меди 0,1–2,45%, цинка 0,09–0,29%, серы 0,09–5,53%. Повышенные
содержания меди и серы связаны с обильной крошкой халькозина, ковеллина, малахита и азурита.
Встречаются также обломки сплошных халькозин-ковеллин-малахитовых руд размером до 0,3 м.
В зеленоватом песке дождевых промоин склона отвала содержание меди составляет 1,28%, цинка
0,21%, серы 1,73%, серебра 4,5 г/т. Происходит естественное железосульфатное выщелачивание
цветных металлов и серебра с их дренажем в карьерный водоем.
Таким образом, в Санкым-Балтатауском рудном поле налицо перспективы выявления объемных залежей кварц-сульфидных вкрапленных, прожилково-вкрапленных руд. Оруденелые метасоматиты (включая высококачественные с точки зрения современных требований промышленности руды, переведенные в забаланс) должны привлечь внимание как сырье, кондиционное
по золоту и меди. Оценка этих объектов целесообразна по современным кондициям для месторождений порфирового типа. Также с учетом возможностей современных геотехнологических способов
переработки бедных окисленных руд (в том числе техногенных) интерес представляют околорудные
коры выветривания и отвалы их вскрыши. Поверхностные и эндогенные геохимические ореолы
золота, серебра, меди, цинка, геофизические аномалии указывают на значительную мощность,
вертикальный размах и протяженность прогнозируемого первичного и экзогенного оруденения.

К ПЕРСПЕКТИВАМ РУДОНОСНОСТИ ЗИЛАИРСКОЙ МЕГАЗОНЫ
Д.Е. Савельев, П.В. Казаков
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: savl71@mail.ru
Зилаирская мегазона (мегасинклинорий) Южного Урала является недостаточно изученной
в металлогеническом отношении по сравнению с другими структурными единицами складчатого
пояса. Вместе с тем, имеются веские основания рассматривать данную структуру как перспективную
для обнаружения новых месторождений ряда полезных ископаемых.
Хромовые руды массивов Крака
Первый этап исследований хромитоносности массивов Крака охватывает 1930-е годы (Тиховидов, 1932 г.; Фарафонтьев, 1937 г. и др.), когда была детально изучена поверхность массивов,
выявлено большинство известных сегодня месторождений и рудопроявлений. После открытия
уникальных месторождений Кемпирсайского массива все работы на массивах Крака были свернуты.
Позднее, в 1970-х годах, в незначительном объеме проводились поиски хромовых руд на массиве
Средний Крака (Шумихин, Радченко, 1979 г.), а на рубеже 1990–2000 гг. силами частных компаний
изучались отдельные лицензионные участки [8].
Месторождения и рудопроявления хромовых руд в офиолитовых комплексах обычно подразделяются на «типично подиформные» (линзовидные, столбообразные) и «табулярные» (плоские
тела). К первому типу на массивах Крака относятся такие объекты, как «месторождение №33»,
«Большой Башарт», мелкие проявления Апшакской площади. Месторождения второго типа более
распространены в пределах Саксей-Ключевской площади (Средний Крака). К переходному типу
между указанными выше следует отнести месторождения Малый Башарт и им. Менжинского.
Все месторождения массива (кроме первых двух) по качеству сырой руды относятся к категории низкоградных (5–25% Cr2O3), но представлены протяженными рудными зонами и сложены
высокохромистыми рудообразующими хромшпинелидами [6; 8]. Они могут представлять опреде-
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ленный интерес как дополнительный источник хромитового сырья при условии подтверждения
значительных объемов руд и получения положительных результатов по их обогащению.
Проведенные исследования показали, что из сырых руд месторождений «переходного типа»
(Малый Башарт) могут быть получены высококачественные кусковые концентраты с применением
технологии покусковой рентгено-радиометрической сепарации (РРС), которая была апробирована на объектах Северо-Апшакской площади силами ЗАО «ГДК Хром» (Лактыбаш, Придорожное).
На месторождениях Саксей-Ключевской площади и северо-западной части массива Южный Крака
применение РРС позволит получить промежуточный продукт с содержанием 15–20% Cr2O3, из которого после измельчения и последующего обогащения на винтовых сепараторах возможно получение тонкого концентрата с содержанием 34,7–48,0% оксида хрома при отношении Cr/Fe = 2–2,4.
Гравитационное обогащение низкоградных сырых руд Мало-Башартовской площади позволило
получить тонкие концентраты с содержанием Cr2O3 45,11–51,8% при значениях Cr/Fe = 2,14–3,2 [10].
Коренная минерализация золота и платиноидов (массивы Крака)
Исследования, направленные на поиск благороднометальной минерализации в ультрамафитах и хромититах массивов Крака начали проводиться с 1990-х годов. В рудах отдельных объектов
Хамитовской площади массива Средний Крака были получены высокие концентрации платины —
до 3,2 и 5,4 г/т [4; 13], но собственные минералы платиноидов установлены не были.
Платинометальная минерализация была выявлена в двух проявлениях железистых хромититов
верлит-клинопироксенитового комплекса — Западно-Саксейском и Логиновском [9–11]. В первом
случае присутствие включений тетраферроплатины и железистого брэггита в феррихромититах
и клинопироксенитах сопровождалось устойчиво высокими содержаниями суммы ЭПГ (0,9–3 г/т).
Во втором случае минералы платиноидов представлены плюмбопалладинитом, лауритом и эрликманитом при концентрации ЭПГ 0,1–0,2 г/т. Кроме того, в протолочках хромититов проявления
Западно-Саксейское были установлены зерна высокопробного самородного золота [12].
Перспективы обнаружения промышленно-значимых объектов с благороднометальной минерализацией на массиве Средний Крака связаны в первую очередь с узкой полосой ультрамафитов
основания габброидного комплекса («верлит-клинопироксенитовым горизонтом»), на всем протяжении которого (более 5 км) можно четко выделить основную (габбро) и ультраосновную части.
Ширина выхода ультрамафитов составляет от 200 до 600 м. Потенциально платиноносны три ассоциации: 1) феррихромитит-клинопироксенитовая, 2) клинопироксенитовая малосульфидная
и 3) магнетитовых верлитов и клинопироксенитов [7].
Россыпная золотоносность
Многочисленные россыпи золота сосредоточены в южной части Зилаирского мегасинклинория и являлись предметом старательской отработки в начале XX века (Шафеев, 1936 г.; Вакуров,
1937 г., 1938 г.). Обобщение результатов работ предшественников позволило выявить золотоносную
полосу, протягивающуюся вдоль восточного борта Зилаирского мегасинклинория. В результате
тематических работ, проведенных на Зилаирской площади в 1980-е годы, удалось существенно
уточнить данные о содержаниях металла, контурах россыпных месторождений в бассейнах рек
Зилаир, Ик и Большая Сурень (Казаков, 1987 г.).
В северной части Зилаирского мегасинклинория подобных работ не проводилось, но данные
тематических и геологосъемочных работ, проведенных в разные годы (Криницкий, 1968 г.; Петров,
1999 г.; Князев и др., 2008 г. и др.), свидетельствуют о наличии в этой части структуры многочисленных шлиховых аномалий и ореолов, а также нескольких литогеохимических аномалий золота
в коренных породах. Несколько россыпных проявлений известно вблизи контактов ультрамафитов
Крака (Ашкарка, устье Малого Башарта, ручей Сарагы). Установлена золотоносность аллювиальных
отложениях ручья Черный Ключ, который размывает преимущественно породы верлит-клинопироксенитового комплекса и габбро массива Средний Крака.
К наиболее перспективным мы относим зону Бетеринской дугово-кольцевой структуры
(ДКС) с радиусом внешнего кольца 40 км (Казаков, 1987 г.), [2]. К ее внутренней части приурочены выходы гранитоидов, небольшое рудопроявление меди и Турыелгинское россыпное проявле-
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ние золота, в северной части данной ДКС находится Узянское золото-россыпное поле (Петров,
1999 г.).
Особенности россыпного золота кратко рассмотрим на примере Турыелгинского проявления.
Содержание металла в россыпи достигает 2,5 г/м3, по составу золото является высокопробным,
примеси представлены ртутью (0,75–2,31%) и медью (до 0,24%). В большей части исследованных
золотин наблюдается увеличение пробности золота от центральных частей (89,61–90,41%) к периферии (до 99,77–100%), но в отдельных зернах установлено равномерное распределение металла
(90,41–91,35% Au) [12].
Вопрос о коренных источниках золота остается открытым. В бассейнах рек Зилаир, Ик
и Сурень продуктивными являются приплотиковые аллювиальные отложения и непосредственно
сланцевые «щетки». По мнению П.В. Казакова (1987 г.), [3], коренными источниками для россыпей
служат рассредоточенные кварцевые жилы золото-кварцевой формации, при этом содержание
золота в кварцевых жилах неравномерное — от следов до 1–2 г/т, реже до 6–8 г/т. В районе Турыелгинского проявления установлена слабая золотоносность коренных пород. Учитывая, что на
данном участке сланцеватость пород имеет северо-восточное простирание (ССВ 20–25°), можно
говорить о наличии слабо золотоносной субмеридиональной зоны со средним содержанием около
0,1 г/т. Литологически она представлена песчаниками и сланцеватыми углеродистыми алевропесчаниками с многочисленными маломощными прожилками кварца, местами образующими
штокверки. Иногда в породах отмечаются зоны пиритизации.
Следует отметить, что помимо рассмотренных выше видов полезных ископаемых, рядом
исследователей северная часть Зилаирской мегазоны рассматривается как перспективная на выявление месторождений меди, вольфрама и молибдена (Радченко, 2001 г.; Сначёв, Рыкус, 2001 г.;
Криницкий, Криницкая, 1968 г.; Князев и др., 2008 г.) [1, 5]. (И марганца! — Прим. Ред.). Одним
из наиболее перспективных участков считается Новоусмановский, в пределах которого находится
россыпное проявление Турыелга.
Выводы
Представленный выше фактический материал позволяет выделить следующие площади для
проведения геологоразведочных работ различных стадий: 1) восточная часть Зилаирской мегазоны,
примыкающая к Западно-Уралтаускому разлому, перспективна для поиска новых россыпей золота
и коренных месторождений, 2) полоса развития верлит-клинопироксенитового комплекса массива
Средний Крака представляет собой вероятный объект для обнаружения промышленных концентраций благородных металлов, 3) в пределах Саксей-Ключевской и Малобашартовской площадей
массивов Крака рекомендуется проведение оценочных работ на вкрапленные хромовые руды.
Работа выполнена в рамках выполнения Госзадания Минобрнауки (тема «Модель образования месторождений хромовых руд в офиолитах Южного Урала») и при поддержке гранта «РФФИ-Поволжье»
№ 14-05-97001.
Литература:
1. Сначёв А.В., Сначёв В.И., Рыкус М.В., Савельев Д.Е., Бажин Е.А., Ардисламов Ф.Р. Геология, петрохимия
и рудоносность углеродистых отложений Южного Урала – Уфа: ДизайнПресс, 2012. – 208 с.
2. Казаков П.В. Сквозные диагональные зоны скрытых разломов и их рудно-россыпная благороднометальная
специализация // Геологический сборник № 12 / ИГ УНЦ РАН. – Уфа, 2015. – С. 101–109.
3. Казаков П.В., Салихов Д.Н. Полезные ископаемые Республики Башкортостан (россыпное золото). Ч. 2. –
Уфа: Гилем, 2006. – 288 с.
4. Ковалев С.Г., Сначёв В.И., Савельев Д.Е. Перспективы платиноносности рудных формаций башкирской
части Южного Урала // Горный журнал: известия вузов, Екатеринбург. 1997. – № 5–6. – С. 34–40.
5. Рыкус М.В., Сначёв В.И., Насибуллин Р.А., Рыкус Н.Г., Савельев Д.Е. Осадконакопление, магматизм
и рудоносность северной части зоны Уралтау – Уфа: БашГУ, 2002. – 268 с.
6. Савельев Д.Е., Сначёв В.И. Бедновкрапленные хромовые руды Южного Урала и перспективы их практического использования // Руды и металлы, 2012. – № 2. – С. 36–40.
7. Савельев Д.Е., Зайков В.В., Белогуб Е.В. К перспективам платиноносности массива Средний Крака (Южный Урал) // Материалы IX Межрегиональной конференции «Геология, полезные ископаемые и проблемы
геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий» – Уфа, 2012. – С. 187–190.

IV. Металлогения, полезные ископаемые

151

8. Савельев Д.Е., Сначёв В.И., Савельева Е.Н., Бажин Е.А. Геология, петрогеохимия и хромитоносность
габбро-гипербазитовых массивов Южного Урала. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008. – 320 с.
9. Савельев Д.Е., Белогуб Е.В., Зайков В.В., Сначёв В.И., Котляров В.А., Блинов И.А. Платинометальная
минерализация в ультрамафитах массива Средний Крака (Южный Урал) // Руды и металлы, 2014. – №6. –
С. 33–42.
10. Савельев Д.Е., Илалтдинов И.Я., Бажин Е.А. Перспективы освоения вкрапленных хромовых руд Саксейского участка (массив Средний Крака, Южный Урал) // Геологический сборник №11. – Уфа: ДизайнПресс,
2014. – С.215–224.
11. Савельев Д.Е., Белогуб Е.В., Зайков В.В., Сначёв В.И., Котляров В.А., Блинов И.А. Первые проявления
платинометальной минерализации в ультрамафитах массива Средний Крака (Южный Урал) // Докл. РАН,
2015. – Т. 460. – № 5. – С. 566–569.
12. Савельев Д.Е., Илалтдинов И.Я., Бажин Е.А., Блинов И.А. Самородное золото из аллювиальных отложений
и коренных пород западной части массива Средний Крака // Геологический сборник, 2015. – С. 195–200.
13. Сначёв В.И., Ковалев С.Г., Рыкус М.В., Высоцкий И.В. Новые данные по золотоносности западного склона
Южного Урала. Уфа. 1996. – 29 с.

ОТКРЫТИЕ АПОКАРБОНАТНЫХ ТАЛЬКИТОВ
В БЕЛОРЕЦКОМ МЕТАМОРФИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В.А. Савченко1, А.В. Кочергин1, В.С. Тохтасьев2, Н.В. Грановская3,
Е.О. Калистратова1, 4, Н.Р. Галимов1, А.А. Хаматов1, 4, Я.Я. Саетгалеева2
1 – ООО «Уральское горно-геологическое агентство», Уфа, v_savchenco@mail.ru
2 – ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань
3 – Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону
4 – Башкирский государственный университет, Уфа
Россия, обладая крупными запасами талькитов, является одним из ведущих импортеров
талькитов в мире. Данная ситуация ненормальна, обусловлена историей развития и структурой
минерально-сырьевой базы талька России.
Традиционно тальковая промышленность Советского Союза создавалась на базе апоультрамафитовых месторождений Урала. В середине XX века произошла перестройка структуры потребления талька, основной объем тальковой продукции стал потребляться в производстве бумаги,
лакокрасочных материалов, пластмасс. Для этих целей требуется более качественное сырье, позволяющее получать продукты высокой белизны. Оказалось, что в силу минералогических особенностей (высоких содержания структурного железа), апоультрамафитовые талькиты в этом смысле
резко уступают апокарбонатным. Мировая промышленность переориентировалась на апокарбонатные талькиты.
Необходимость перехода отечественной промышленности на апокарбонатные талькиты
стало очевидной уже в начале 60-х годов. Однако реальные шаги в этом направлении начались
не более 15 лет назад. Главное препятствие на этом пути — полное отсутствие месторождений апокарбонатного типа в Европейской части страны.
Подготовленные месторождения апокарбонатных талькитов сосредоточены в Сибири: Онотская группа в Иркутской области, Алгуйская — в Кемеровской, Киргитейская — в Красноярском
крае.
В последние десятилетия наблюдается четкое движение к созданию производств на базе
объектов апокарбонатного маложелезистого талька. ЗАО «Байкалруда» (подразделение ЗАО «Бай-
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кальские минералы») активно осваивает Онотское месторождение стеатитовых талькитов и непрерывно наращивает объемы добычи, но логистическая удаленность от потребителя существенно
сказывается на стоимости продукции.
Несмотря на активность недропользователей, в настоящее время импортом покрывается
не менее 60% потребности отечественной промышленности в тальковых продуктах. Дефицит
отечественного рынка высококачественных наполнителей составляет не менее 100 тыс. т в год.
В этих условиях снижение цены сырья путем открытия и ввода в эксплантацию месторождений
расположенных ближе к потребителю является наиболее актуальным.
Впервые, перспектива тальконосности Башкирского поднятия теоретически обосновалась
П.П. Смолиным (ИГЕМ, Москва) в 60-х годах XX века. Им предлагалась к изучению ЗападноУральская тальконосная провинция, были даны весьма общие рекомендации по организации
поисков месторождений маложелезистых талькитов в Башкирском мегантиклинории. Позднее,
в 1980 годах, после открытия Веселовского и Семибратского проявлений порошковатых талькитов
коры выветривания (Челябинская область, Веселовско-Семибратский район), П.П. Смолин активно лоббировал проведение оценочных работ на объекте. Однако по ряду причин этот процесс
не был закончен.
В 1998 году А.В. Кочергиным, на основе анализа материалов предшественников (прежде
всего отчетов Н.Д. Сухарева), общих геологических представлений, анализа состояния рынка сделан вывод о возможности и целесообразности подготовки в пределах Белорецкого (Маярдакского)
метаморфического комплекса и его обрамления минерально-сырьевой базы маложелезистых апокарбонатных талькитов.
В 2013–2015 г в рамках выполнения государственной программы воспроизводства минерально-сырьевой базы, по заказу Роснедра ООО «Уральское горно-геологическое агентство» проводило
работы по поиску месторождений апокарбонатных талькитов в предела Маярдакского (Белорецкого) метаморфического комплекса и зоны его обрамления. Результатом этих работ явилось
открытие новой тальконосной провинции, включающей в себя четыре проявления талькитов
и талькового камня.
Открытые объекты апокарбонатных талькитов на сегодняшний день являются единственными проявлениями этого типа в Европейской части РФ.
Нами в процессе работ условно было выделено три тальконосных района в пределах выявленной тальконосной провинции, различающихся особенностями геологического строения:
Кызылташский, Отнурский, Суранский. Основным критерием разделения были условия залегания
талькитов и стратиграфическая приуроченность рудовмещающих отложений.
Кызылташский тальконосный район приурочен к образованиям кызылташской свиты нижнего рифея. По нашим данным, образования кызылташской свиты представляют собой метаморфизованные аналоги верхней части суранской свиты и юшинской свиты (ахмеровская толща
(аналог лапыштинской толщи суранской свиты).
Тела талькитов сложнопостроенные с общим пологим падением, переход в рудовмещающие
постепенный, нечеткий через тальковые камни. Апробированные ресурсы Р1 по Азналинскому
проявлению составили по талькитам — 1,6 млн. т, талькового камня — 6,8 млн. т.
Метасоматический характер процессов талькогенерации по «нечистым» карбонатно-терригенным породам толщи, предопределяет и своеобразный минеральный состав талькитов —
постоянное присутствие магнезиального светлого хлорита и углеродистого вещества, что усложнят
технологию его обогащения. Тем не менее, после кислотно-термической обработки в ЦНИИгеолнеруд получены высокосортные тальковые продукты с белизной 90–93%.
Отнурский тальконосный район приурочен к карбонатным толщам, относимым по существующим представлениям к авзянской свите среднего рифея.
Процессы оталькования магнезитов и доломитов более интенсивно проистекали в южной
части района, в ядерной части Белорецкого метаморфического комплекса. Работы показали высокое качество самой тальковой минерализации района. В гнездах мы наблюдаем ярко белый, иногда
чуть зеленоватый тальк. Выявленное тело талькитов сложной формы приурочено к участкам резких
изменений направлений осей складок.
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Апробированные прогнозные ресурсы на Аболовском проявлении по категории Р2 составили:
талькитов — 90 тыс. т, талькового камня — 1030 тыс. т.
Талькообразование в пределах Суранского района связано с доломитами миньякской толщи
суранской свиты. На сегодняшний день, оталькование установлено в пределах Суранской рудной
зоны, вблизи тел флюоритов Суранского месторождения. Суранское проявление талька приурочено
к экзоконтакту сила диабазов. Качество тальковых пород резко зависит от субстрата, по которому
развиваются талькиты. Характерна примесь глинистых минералов группы каолинита. Ярко белые
крупночешуйчатые выделения талька установлены в селлаите и на контакте флюоритовых жил.
Однако они имеют только минералогический интерес. Здесь могут быть подготовлены небольшие тела тальковых сланцев и талькитов. Апробированные ресурсы по категории Р2: талькитов —
100 тыс. т, талькового камня — 100 тыс. т.
Необычное проявление талькитов выявлено в пределах Матинского участка. Крутопадающее
тело талькитов, мощностью около 2 м, залегает среди слюдисто-кварцевых и слюдисто-хлориткварцевых сланцев, по существующим представлениям относящихся к нугушской подсвите зильмердакской свиты верхнего рифея. Талькиты от изумрудно-зеленого, до белого цвета. Большей
частью пятнистые, сланцеватые. Природа данных талькитов пока не ясна. Апробированные ресурсы талькитов по категории Р2 составили 500 тыс. т.
Что касается качества талькитов, то наблюдалась дифференциация основных показателей
«исходных» талькитов по проявлениям. Так на Азналинском проявлении не обогащенные талькиты
содержали тальк в диапазоне 90–97%, при белизне 69–71%; на Аболовском проявлении содержание
талька в тальките колебалась от 80–94% при белизне 70–73%; на Матинском проявлении содержание талька в тальките колебалось от 75 до 78%, при белизне 81–84%.
Довольно низкие показатели белизны исходных талькитов обусловлены присутствием оксидов железа в талькитах в результате их попадания в кору выветривания, а также углеродистого
вещества в талькитах Азеналинского проявления. С глубиной качество талькитов улучшается.
Согласно проведенным нами исследованиям талькиты всех проявлений в естественном состоянии (т.е. без обогащения и очистки от гидрооксидов железа) пригодны для производства марок
ТМК-28 и ТМК-27 (ГОСТ 21234-2001) используемых в керамической промышленности, марок
ТРПВ, ТРПН (ГОСТ 19729-2001), ТК-1 (ГОСТ 13145-2001), для резиновой промышленности для
получения марок МТ-КШС и МТ-ГШМ (ГОСТ 19284-2001) для лакокрасочной промышленности,
талькиты Матинского проявления соответствуют более высокой марке МТ-ЭГС (ГОСТ 19284-2001)
для лакокрасочной промышленности.
Для расширения спектра использования тальков Азналинского проявления и повышения
марочности тальковых продуктов в ЦНИИгеолнеруд были проведены лабораторно-технологические исследования по очищению талькитов Аболовского и Азналинского проявлений термохимическими методами. Как показали выполненные химические анализы, изменение состава руды
связаны с уменьшением потерь при прокаливании, резким уменьшением доли оксидов железа
(от 1,97% до 0,31%), и уменьшением содержания алюминия (от 4,25% до 2,14%), а показатель
белизны изменился с 69 до 92–95%. Полученный после очищения продукт может быть использован
в производстве керамической, лакокрасочной, карандашной, бумажной, кабельной промышленности, в производстве отделочных материалов, герметиков, резинотехнических изделий, пластмасс
и в других отраслях промышленности [1].
Открытые нами объекты имеют все шансы пользоваться спросом у недропользователей
и служить основой в процессе замещения импортной продукции на отечественном рынке тальковых наполнителей. Однако усматривается и ряд отрицательных аспектов, способных усложнить
подготовку новых месторождений:
1. ввиду широкого развития железистых олигоцен-миоценовых кор выветривания, охватывающих и тальковые залежи, талькиты близ поверхности заражены оксидами и гидроксидами
железа. Все это приводит к необходимости введения процессов обогащения, что также сказывается на конечной цене;
2. потенциально продуктивные площади приурочены к депрессиям и перекрыты рыхлыми
отложениями, а значит и затраты на геологоразведочные работы повышаются.
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ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ЗОЛОТА
В УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ГОРОДИЩЕНСКОЙ СВИТЫ
(ЗАУРАЛЬСКОЕ ПОДНЯТИЕ)
А.В. Сначёв, В.И. Сначёв
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: SAVant@rambler.ru
Углеродистые отложения, как известно, представляют собой весьма благоприятную геохимическую среду для первичного накопления многих промышленно важных элементов. При определенных условиях, особенно в областях проявления зонального метаморфизма и тектонической
активности, углеродистые породы могут сами служить источником металлов и концентрировать
в себе крупные залежи золота, молибдена, вольфрама, ванадия, марганца, платины и других элементов [3].
За последние 20 лет среди золоторудных месторождений отчетливо выявился новый тип
прожилково-вкрапленной золото-сульфидной минерализации с дисперсным золотом и платиновыми металлами. Эти залежи располагаются в рифтовых структурах, в районах со слабо проявленным магматизмом и локализуются в древних породах, богатых органическим углеродом. Черносланцевые толщи образуют протяженные региональные пояса, однако месторождения внутри них
приурочены к локальным полям, где проявлены динамотермальные процессы и определенного
вида метасоматические изменения.
Долгие годы на Южного Урала все поисковые и разведочные работы были ориентированы
на традиционные типы благороднометальной минерализации. Углеродистые пиритсодержащие
отложения, несущие знаки золота и платиноидов [2], а иногда и вмещающие небольшие их проявления, не вызывали должного интереса.
В то же время, в пределах палеоконтинентального сектора Южного Урала (Башкирское,
Восточно-Уральское и Зауральское поднятия) довольно мощные прослои углеродистых сланцев
широко развиты среди рифейских и палеозойских осадочных отложений. На участках с развитием
разрывных нарушений они интенсивно дислоцированы, окварцованы, сульфидизированы и содержат промышленные концентрации золота и элементов группы платины [8, 10].
Троицкая площадь (лист N-41-XIV) находится в центральной части Зауральского поднятия,
являющегося составной частью Восточно-Уральского континентального палеорифта [7], где в последние годы нами совместно с ОАО «Челябинскгеосъемка» проводились научно-исследовательские и геолого-съемочные работы. Геологическое строение района работ достаточно сложное.
В пределах Зауральского поднятия прослеживается ряд структурно-фациальных и структурноформационных зон, в которых развиты метаморфические, осадочные, интрузивные и вулканогенные образования, сформированные в разных геодинамических обстановках и имеющие различную
металлогеническую специализацию.
Наиболее древними в пределах листа, по данным геологов ОАО «Челябинскгеосъемка»,
являются раннепротерозойский нижнесанарский комплекс, городищенская и алексеевская свиты
рифея, а также чулаксайская и санарская свиты нижнего кембрия. Породы в основном представ-
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лены гнейсами, амфиболитами, кристаллосланцами, кварцитами, метавулканитами, а также терригенными и карбонатными породами (алевролиты, песчаники, сланцы, известняки и мраморы).
Образования ордовика – карбона откартированы преимущественно в центральной части Троицкой
площади. Стратифицированные вулканогенные и осадочные образования триаса слагают опущенные блоки Челябинского грабена. Интрузивные образования занимают до 25–30% площади территории и сложены породами от ультраосновного до кислого состава. Время их образования —
от среднего ордовика до ранней перми.
Атомно-абсорбционный анализ на золото 39 штуфных и 19 бороздовых проб преимущественно углеродистых сланцев (алексеевская, городищенская свиты; потаповская, комсомольская
и увельская толщи) проведен в АСИЦ ВИМСа.
Изучение пород Троицкой площади показал низкие содержания в них золота. Углеродистые
сланцы потаповской, комсомольской и увельской толщ, а также алексеевской свиты содержат
золото в количестве соответственно 0,005–0,15; 0,002–0,04; 0,01–0,02 и 0,004–0,02 г/т, что в лучшем
случае соответствует сильной (35–50 мг/т) или рудогенной (> 50 мг/т) аномалии [11]. Совсем другая
ситуация наблюдается в городищенской толще нижнего рифея, в пределах которой нами выявлено
Осиповское проявление золота.
Осиповское проявление золота находится в пределах Зауральского поднятия в западном обрамлении крупного Нижнесанарского гранитного массива и приурочено к углеродистым отложениям
городищенской свиты нижнего рифея. Здесь среди зеленых полевошпат-амфиболовых, эпидотхлорит-амфиболовых сланцев, амфиболитов и метабазальтов отмечены довольно мощные прослои
графитистых кварцитов. Отложения городищенской свиты интенсивно метаморфизованы и подроблены, подвергнуты окварцеванию и сульфидизации, прорваны многочисленными дайками
различного состава (от габбро-диабазов до плагиогранитов). Они на протяжении 800 метров прекрасно обнажены в долине ручья 2-й Осиповский Лог, впадающего в р. Уй. Атомно-абсорбционный
анализ штуфных и бороздовых проб черносланцевых отложений показал промышленные содержания в них золота (в среднем по 11 пробам — 2,32 г/т, максимальное — 25,1 г/т). В одном из образцов
т. 716/529 была обнаружена золотина размером 1,5×1,0 мм.
В 7 км по простиранию городищенской свиты к северу от Осиповского проявления в правом
борту р. Санарка, в 0,5 км ниже по течению от п. Белокаменка в окварцованных и сульфидизированных графитистых кварцитах, прорванных дайкой плагиогранитов, по 10 пробам получено
среднее содержание золота 0,85 г/т (максимальное — 7,7 г/т), что позволяет нам предполагать
наличие единой зоны золоторудной минерализации, подсчитать прогнозные ресурсы золота в ее
пределах и рекомендовать для дальнейших поисковых и оценочных работ.
При прогнозе ресурсов отдельных рудных тел, месторождений и продуктивных образований
по категории Р2 можно использовать формулу [1]:
Q = k×S×H×C×D, где: Q — прогнозные ресурсы компонента или руды, т; S — предполагаемая
площадь распространения оруденения на некотором горизонте (например, площадь выхода на
дневную поверхность), м2; H — экстраполируемая глубина распространения оруденения (глубина
прогнозирования), м; C — содержание компонента в руде, удельная продуктивность или коэффициент рудоносности (содержание руды в продуктивных образованиях, т/т); D — средняя плотность
пород объектов, т/м3; k — коэффициент надежности прогноза.
Исходные данные для подсчета прогнозных ресурсов золота в углеродистых отложениях
городищенской свиты по категории Р2 следующие: 1. Предполагаемая протяженность рудоносной
зоны, как это было отмечено выше, составляет 7000 м. 2. Расчет средней мощности минерализованного уровня в углеродистых сланцах на данном объекте не представляется возможным в силу
отсутствия значимых результатов на Au в бороздовых пробах. По аналогии с Амурским месторождением [6], а также проявлением Отнурок (Белорецкий купол) [9], этот параметр принят в 1 м.
Тогда предполагаемая площадь распространения оруденения (S) равна 7000 м2. 3. Глубина прогнозирования, согласно имеющимся инструкциям [1], принята 100 м. 4. Среднее содержание золота
по штуфным и бороздовым пробам (С), отобранным из углеродистых сланцев городищенской
свиты, составляет 1,62 г/т. 5. Средняя плотность углеродистых образований (D) — 2,6 т/м3, коэффициент надежности прогноза (К) — 0,7.
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Тогда, прогнозные ресурсы золота по категории Р2 составляют: Q = 7000 м2 × 100 м × 1,62 г/т ×
× 2,6 т/м3 × 0,7 = 2064 кг.
Таким образом, проведенные исследования по изучению золотоносности углеродистых отложений городищенской свиты в пределах Зауральского поднятия позволили выявить перспективное
проявление Осиповское. С помощью бороздового опробования довольно мощной рудоносной
зоны выделена локальная пачка интенсивно тектонизированных, окварцованных и сульфидизированных пород с промышленным содержанием золота, которая была прослежена по простиранию
на несколько километров. В результате удалось подсчитать прогнозные ресурсы золота по категории Р2 в размере около 2 т. Учитывая тот факт, что северый и южный фланги рудоносной зоны
не оконтурены, поисковые работы на рассматриваемой территории должны быть продолжены.
В процессе их проведения необходимо помнить, что золоторудная зона находится в 3,5–5,5 км
от контакта крупного Нижнесанарского гранитного массива и тепловое поле в период его кристаллизации несомненно оказало влияние на перераспределение золота в углеродистых сланцах, что
хорошо показано для углеродистых отложений западного обрамления Суундукского гранитного
массива [6]. Золоторудные объекты, имея четкую приуроченность к зеленосланцевой фации, в большинстве случаев концентрируются вблизи или почти на границе с амфиболитовой фацией метаморфизма, особенно на участках с интенсивно проявленной тектонической активностью [4, 5].
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СОСТАВ И ВОЗМОЖНЫЕ КОРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗОЛОТА
РОССЫПЕЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЗОНЫ УРАЛТАУ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
А.В. Сначёв
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: SAVant@rambler.ru
Северная часть зоны Уралтау, расположенная между Главным Уральским разломом на востоке, Зилаирским мегасинклинорием и Башкирским мегантиклинорием на западе, прослеживается
в долготном направлении от широты с. Кирябинское до п. Новоусманово. В пределах северной
части зоны Уралтау известно несколько россыпей, наиболее крупные из которых: Кучанова, Уткаль,
Кургашские, Террасовая, Кирябинская.
Россыпь Кучанова расположена в долине р. Укшук Левый в 10 км к северо-востоку от г. Белорецк. Бассейн р. Укшук приурочен к северной части Верхнебельской впадины, выполненной
преимущественно неоген-верхнеолигоценовыми отложениями. В 1860–1870 гг. россыпь интенсивно разрабатывалась старателями. Позже, по долине р. Укшук пройдено 8 линий шурфов глубиной
2–9 м, где были обнаружены знаки золота до 0,460 г/м3 (Конюхов, 1948 г.; Радченко, 1991 г.; Ротару,
Ротару, 1984 г.). В 1991–1993 гг. проведены детальные поиски с помощью бурения и было установлено, что продуктивные осадки представлены в основном гравийно-галечным материалом, а мощность их достигает 20–30 м (Лучинин и др., 1994 г.). Содержания золота по отдельным интервалам
достигают 2,4–5,0 г/м3, но чаще составляют 0,01–0,9 г/м3, прогнозные ресурсы по категории Р1
составляют: 796 тыс. м3 горной массы, 144 кг золота при среднем содержании 180 мг/м3 [3].
Нами в 1998–2001 гг. было проведено шлиховое опробование старых отвалов в контуре бывшей россыпи, которое показало наличие весовых знаков золота почти в каждой пробе [6]. Согласно
классификации гранулометрического состава россыпей, золотины относятся к I классу — мелкому
золоту, диаметром менее 1,0 мм, а по степени окатанности — к IV типу, плохо окатанному золоту,
который характерен для начальной стадии аллювиального россыпеобразования [11].
Россыпь Восточный Уткаль расположена на одноименной реке в 3,5 км северо-западнее д. Мухаметово. В 1911 году Уральским прииском здесь было добыто 721 г золота при среднем содержании
на пласт от 0,7–1,0 г/м3 до 2,6 г/м3. Разработка производилась из двух разрезов: 1) по руслу р. Уткаль
из золотоносного пласта длиной 149 метров при ширине 10 метров; 2) в приустьевой части руч. Сакар-юрт-елга, где отрабатывался пласт размером 10×4 м. Золото в основном мелкое, распределено
в россыпи неравномерно, содержания в среднем составляли 338–460 мг/т (максимальное 2600 мг/т).
В составе золотоносного аллювия отмечалось много обломков жильного кавернозного кварца
с бурыми охрами гидроокислов железа (Высоцкий, 1923 г.).
Россыпи Кургашские расположены в левом борту долины одноименной реки, правого притока р. Урал, в 3 км к юго-западу от д. Калканово. Россыпи плиоценовые террасовые и эоплейстоценовые, ложковые. Разрабатывались в 1890–1899 гг. мускульным способом. Добыто 35,5 кг золота
(Кузнецов, 1937 г.). Протяженность контура разработок террасовой россыпи 1,1 км, ширина от 50
до 200 м, глубина залегания пласта в карстовых впадинах до 7–14,5 м. В отвалах наблюдается
гравийно-галечный кварцевый материал средней и хорошей окатанности с песчано-глинистым
пестроцветным заполнителем. Ложковые россыпи отмечены в левом борту р. Кургаш по старательским дудкам глубиной от 1–3 м в верховьях до 6–8 м в приустьевых частях логов. Возможно
продолжение россыпи как по самой заболоченной долине р. Кургаш, ниже золотоносных логов,
так и на периферии террасовой россыпи в пределах развития карстующихся известняков в правом
борту долины р. Урал (Казаков, 2005 г.).
Россыпь Террасовая 4 расположена в междуречье Кары и Малой Тусту, правых притоков
р. Урал, в 4,7 км к северу от с. Уразово. Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, аллювиальная,
открыта в 1998–1999 гг. Протяженность россыпи с промышленным содержанием золота 200 м,
ширина 50–100 м, средняя мощность горной массы 7,1 м. Золото в россыпи крупное (IV класс).
Геологические запасы категории С1 составляют: 137,5 тыс. м3 горной массы, 24,1 кг золота.
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По Кирябинской россыпи в фондах информация не сохранилась.
В процессе проведения исследований нами были выявлены повышенные концентрации
золота в некоторых коренных породах, дальнейшее изучение которых может привести не только
к обнаружению промышленно значимых месторождений золота, но и способствовать выяснению
закономерностей распределения шлиховых ореолов металла в различных структурах зоны Уралтау.
Повышенная золотоносность обнаружена в углеродистых сланцах, конгломератах, некоторых
кварцевых жилах, измененных магматических породах и сульфидизированных метасоматитах.
Нами проведено штуфное опробование сульфидизированных и окварцованных углеродистых
сланцев [7], содержания золота в сульфидно-углеродистых окварцованных породах варьируют
от 0,06 до 0,27 г/т, что укладывается в категорию рудных аномалий золота образованных с участием рудного процесса. Близкая по строению и типу минерализации золотонесущая зона выявлена
и в углеродисто-кремнистых отложениях уткальской свиты. Зона расположена в верховьях р. Мал.
Тусту в 7 км юго-западнее д. Абдулкасимово. В левом борту речного русла на протяжении почти
2,5 км можно наблюдать единичные небольшие выходы интенсивно деформированных углеродистых сланцев, содержащих кварцево-жильную минерализацию и вкрапленность пирита и гематита.
Опробование таких окварцованных и ожелезненных черных сланцев обнаружило стабильное обогащение их золотом в количестве от 0,1 до 0,66 г/т, а серебром до 2,6 г/т. Показательно, что в русловом аллювии р. М. Тусту встречаются шлиховые знаки золота (Козлов и др., 1964 г.), источником
которого вполне возможно служили размываемые черносланцевые отложения, что указывает
на необходимость ее дальнейшего более детального изучения. Тем более что промышленные содержания золота в углеродистых отложениях Южного Урала нами в ряде случаев надежно установлены [9, 10].
Апогаббровые амфиболиты и аподиабазовые зеленые сланцы Кирябинского и Барангуловского массивов также обнаруживают весьма слабую золотоносность, не превышающую в большинстве проб кларковых значений (0,001–0,002 г/т). В некоторых глубокометаморфизованных аподиабазовых сланцах зафиксированы нижекларковые остаточные содержания золота на уровне
0,0003 г/т.
В габброидах с густой (рудной) вкрапленностью магнетита (г. Копытова) концентрации золота явно возрастают до 0,02 г/т, а в кварцевых жилах из тех же магнетитсодержащих габброидов
золото содержится в количестве 0,14 г/т при концентрации серебра 2,3 г/т.
На южном окончании Барангуловского гранитного массива [1] встречаются прожилки и жилы
молочно-белого кварца мощностью от 3–4 до 15 см. Они залегают среди грейзенизированных
(мусковит-кварцевых) гранитов и часто содержат крупные (до 1 см) рассеянные кристаллы окисленного пирита. Штуфное опробование таких жил показало присутствие в них золота в количестве
до 0,19 г/т, а серебра 1,6 г/т.
Что касается конгломератов, которые широко представлены среди мазаринских отложений,
то штуфное опробование цемента и галечного материала показало их слабую золотоносность.
В подавляющем большинстве случаев золото в них содержится в количестве не более 0,04 г/т [6],
что явно уступает показателям в конгломератах машакской свиты [4].
В метавулканитах мазаринского комплекса, обнажающихся в правом борту руч. Городской
Ключ, обнаружены зоны сульфидной минерализации, представленной пиритом. Метавулканиты
сильно трещиноваты и хлоритизированы, содержат тонкую сеть кварцевых прожилков. Пирит
образует рассеянную вкрапленнность кубических кристаллов размером 3–5 мм, иногда наблюдаются его сплошные обособления в виде коротких тонких прожилков. Зоны сульфидизации прослежены прерывистой полосой по простиранию в субмеридиональном направлении почти на 300 м
при ширине от 40 см до 1,2 м. Содержания золота в пиритизированных метавулканитах достигают
0,24 и 0,27 г/т, серебра – 0,84 и 1,4 г/т.
Сульфидные руды Кирябинского медного месторождения также представляют определенный
интерес в качестве концентраторов золота. В бедных вкрапленных пирит-халькопиритовых рудах
Кирябинского месторождения золото почти не содержится (0,0005–0,001 г/т), тогда как в окисленных пирит-халькопирит-ковеллиновых с борнитом, халькозином и медной зеленью рудах, приуроченных к апогаббровым эпидот-хлорит-актинолитовым сланцам, его содержания значительно
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выше и варьируют от 0,011–0,014 г/т до 0,1–0,28 г/т при концентрации серебра до 6,9 г/т. В этих
рудах было обнаружено свободное золото очень мелких размеров. Неслучайно, поэтому, в окрестностях Кирябинского медного месторождения в близ расположенных водотоках встречены шлиховые знаки золота. Так, например, в шлихах отобранных из руслового аллювия р.р. Киряба, Камышинка и Теплый Ключ, дренирующих габброидный массив, отмечены знаки золота и платиноидов.
Повышенные содержания элементов группы платины и золота отмечались ранее в близрасположенных габбро-гипербазитовых массивах Нурали и Миндяк [2]. Золотины обычно неправильной
формы с неровной поверхностью слабо окатанные и полуокатанные размером от 0,075×0,125
до 0,2×0,4 мм (Козлов и др., 1964 г.). Источником россыпного золота, по-видимому, служила золотоносная зона окисления Кирябинского медносульфидного месторождения.
Обратимся к рассмотрению геохимических особенностей золотин. Для изучения химического
состава золотины были запаяны эпоксидной смолой в шашки и пришлифованы. Анализ выполнен
в лаборатории «Физических методов исследования минералов» МГУ на микрозонде «CAMEBAX
SX50» фирмы «САМЕСА» с применением эталонов (аналитик И.А. Брызгалов). Точность метода
исследования в пределах ±0,01%, условия анализа: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда
30 нА.
В своем описании будем опираться на основополагающие положения, приведенные в монографии Н.В. Петровской «Самородное золото» [5]: 1) Для малоглубинных месторождений характерны более высокие содержания и частоты встречаемости в золотинах Sb, Hg, Te, Mn, As;
для среднеглубинных — Bi, Sn и относительно глубинных — Ti, Cr, Ni, Co. К «сквозным» относятся
примеси Fe, Cu, Pb, Zn. 2) Пробность золота (CAu/(CAu+CAg)) связана с глубиной формирования
месторождений зависимостью, близкой к прямо пропорциональной. При этом от глубинных
к малоглубинным объектам растет не только содержание серебра в золотинах, но и интервал его
изменчивости.
При анализе результатов золотин хорошо видно, что в рассматриваемых россыпях присутствуют два их типа: высокопробный (более глубинный), у которого отношение СAu/(CAu+CAg)
колеблется в пределах 870–945, и низкопробный (малоглубинный) с пробностью золота 660–775,
что находит свое подтверждение и в содержании других элементов-примесей. В частности, во втором низкопробном типе золотин концентрация ртути доходит до 2,95% (Кирябинская россыпь).
Для относительно более глубинных золотин отмечаются явно повышенные содержания элементов
группы платины (Pt до 0,15%; Os до 0,18%). Подобный химический состав обычно характерен для
самородного золота большинства месторождений золото-кварцевой формации Урала [8].
Таким образом, полученные данные показывают, что повышенные концентрации золота
присущи как осадочным углеродистым отложениям, так и секущим их кварцевым жилам, а также
сульфидизированным метамагматитам мазаринского и кирябинского комплексов, которые могли быть коренными источниками сноса для россыпей в пределах северной части зоны Уралтау.
Подтверждается это и результатами микрозондового изучения золотин, среди которых отчетливо
просматривается два типа: низкопробный (малоглубинный) и высокопробный (более глубинный) с повышенными содержаниями элементов группы платины. Поэтому поиски золоторудной
минерализации в пределах рассматриваемой территории следует ориентировать одновременно
на осадочно-гидротермально-метаморфогенный и на гидротермально-метасоматический типы
оруденения.
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К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
АМУРСКОГО СТРАТИФОРМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
М.В. Сначёв
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ», Санкт-Петербург, e-mail: Snachev.MV@gazpromneft-ntc.ru
Амурский рудный район расположен на стыке Восточно-Уральской и Магнитогорской мегазон Южного Урала. В структурном отношении Амурское месторождение находится на восточном
крыле одноименной синклинали и представляется в виде брахиантиклинальной складки, осложняющей крыло синклинали. В геологическом разрезе месторождения выделяются три толщи (снизу вверх): молассоидная (D1–D2?), терригенно-карбонатная флишоидная (D2–D3?) и вулканогенная
(С1) [1, 2].
Отложения молассоидной толщи представлены переслаивающимися кварцитами и кварцполевошпатовыми породами, образованными по аркозовым песчаникам. Отложения терригеннокарбонатной (флишоидной) толщи развиты в центральной части месторождения. Ее мощность
около 850 м. В составе толщи выделяются две пачки: 1) нижняя, сложенная полевошпат-кварцбиотитовыми, биотит-хлоритовыми, известково-глинистыми и глинистыми сланцами, мраморизованными и доломитизированными известняками и 2) верхняя, содержащая главное рудное тело
и представленная глинисто-углеродистыми сланцами с прослоями карбонатных пород, редко
андезито-базальтов. Находки криноидей плохой сохранности в рудовмещающей (флишоидной)
толще позволили отнести ее предположительно к силуру – среднему девону [1]. По аналогии с более
северными районами возраст толщи принимается нами как средне-позднедевонский. Образования
вулканогенной толщи развиты в западной части площади месторождения, где они представлены
преимущественно туфами, туффитами и субщелочными высокотитанистыми базальтами, прорванными совместно с отложениями флишоидной толщи дайками и силлами габбро и габбродиабазов.
Учитывая тот факт, что в пределах Амурского месторождения достоверно известны отложения
не древнее девона, с этого времени и начнем описание истории его формирования. В раннепозднедевонское время здесь накапливались аркозовые песчаники (молассоидная толща), превращенные в дальнейшем в результате метаморфических процессов в кварциты и кварц-полевошпатовые породы. Такой состав терригенных отложений свидетельствует о размыве сиалического ис-
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точника, возможно древнего. Во всяком случае размываемым источником была не островная дуга,
а скорее фундамент ныне погребенного микроконтинента в краевой части Восточно-Уральского
поднятия. На образованиях молассоидной толщи без перерыва и стратиграфического несогласия
отлагались граувакковые песчаники, аргиллиты, алевролиты с прослоями карбонатных пород
(нижняя пачка флишоидной толщи), по которым затем сформировались полевошпат-кварц-биотитовые, биотитовые, биотит-хлоритовые метаморфические сланцы, мрамора, мраморизованные
и доломитизированные известняки. Доля карбонатных пород и углеродистых алевролитов и аргиллитов с течением времени в осадках увеличилась и стала преобладающей (верхняя пачка флишоидной толщи). В современном разрезе они представлены кремнисто-глинистыми, карбонатно-углеродистыми, углеродистыми сланцами, известняками, мраморизованными известняками.
Вулканогенный материал (базальты, андезито-базальты, их туфы) отмечен лишь в верхней части
флишоидной толщи, обозначая зону, удаленную от активного вулканизма. При этом основные
эффузивы несут четко выраженные островодужные характеристики. Влияние островной дуги
чувствуется с начала формирования граувакковой флишоидной толщи и появление маломощных
прослоев эффузивов только подтверждает такое предположение.
Итак, можно предположить, что в конце средне- – начале позднедевонского времени на границе Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон на удалении от области активного вулканизма уществовала локальная депрессия, на мелководных участках которой отлагались песчаноалевролитовые осадки и биохемогенные карбонаты. В более глубоководных зонах шельфа и континентального склона формировались в это же время мощные терригенно-углеродистые, иногда
слабоизвестковистые осадки, а также сюда поступали обогащенные рудными компонентами (преимущественно цинком) и органическим веществом растворы. Судя по рисовке дна палеодепрессии
[9], рудный материал поступал с северо-западного направления.
Рельеф палеобассейна не был однородным, в его пределах существовали отдельные локальные
впадины, в которых накапливался поступающий из черных курильщиков отдаленной области
активного вулканизма тонкодисперсный сульфидный, обогащенный рудными компонентами
материал. Именно в таких условиях, по-видимому, образовалось наиболее перспективное на цинковое и благороднометальное оруденение стратиформного типа. По крайней мере, две такие впадины довольно отчетливо нами фиксируются. В их пределах в составе углеродистой толщи отмечен
ряд маломощных (десятые – сотые доли метра) горизонтов и уровней с повышенным содержанием
золота и элементов группы платины. Представить их в виде рифов (прослеживаемых обогащенных
горизонтов) пока невозможно ввиду недостаточности данных. В более глубоких впадинах с высокой
концентрацией в их придонных частях сероводорода, при отсутствии связи с областями вулканизма,
формировались осадки с пирит-пирротиновой минерализацией. Промышленные содержания
золота в углеродистых отложениях отмечены и в Арамильско-Сухтелинской зоне [8], расположенной в области сочленения Магнитогорской мегазоны с Восточно-Уральской, а также среди рифейских черных сланцев Башкирского мегантиклинория [5, 10].
Во второй половине позднедевонского времени на рассматриваемой территории отмечены
незначительные проявления вулканизма, который очень активно продолжился уже в раннекаменноугольное время, как в эффузивной, так и интрузивной форме. И если основные эффузивы
флишоидной толщи формировались в островодужной геодинамической обстановке, то базальты
и габброиды вулканогенной — в рифтогенно-континентальной. Подтверждение тому находим
в работе А.М. Косарева и др. [3], в которой показано, что нижнекаменноугольные вулканиты
в ассоциации с терригенными и карбонатными породами формировались в рифтогенной геодинамической обстановке, обусловленной прекращением субдукции океанической коры под ВосточноУральское поднятие и отмиранием Магнитогорской островной дуги. Очень близкие выводы сделаны и в обобщающей статье Д.Н. Салихова и др. [6] по каменноугольному вулкано-интрузивному
магматизму Магнитогорско-Богдановского грабена, в пределах которого в раздвиговых зонах
происходило образование высокотитанистых калий-натриевых толеитов и субщелочных базальтов
греховского комплекса (C1t2–v1).
В наступивший затем во второй половине карбона – перми коллизионный этап развития
региона зона контакта флишоидной и вулканогенной толщ на ряде участков была тектонически
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нарушена, интенсивно подроблена. Восточный, наиболее приближенный к поверхности, фланг
месторождения оказался в зоне окисления, часть цинка из сульфидной формы перешла в несульфидную (цинкистый смектит, смектитизированный хлорит) [2] и образовала в зонах дробления,
в подавляющем большинстве со стороны висячего бока (в самой нижней части вулканогенной
толщи), самостоятельные окисленные рудные тела. В дальнейшем, в период становления раннепермских гранитов Суундукского массива, а возможно и наиболее значительных по размеру тел
габброидов, некоторая малая часть цинковых руд была регенерирована и переотложена в сульфидной форме среди пород вышележащей вулканогенной толщи.
Формирование в коллизионную стадию в восточной части рассматриваемой территории
крупного Суундукского гранитоидного массива и других массивов Главной гранитной оси Урала
создало дополнительные предпосылки для образования здесь в углеродистых отложениях не только
благороднометального оруденения, испытавшего в процессе контактового метаморфизма мобилизацию, перераспределение и переотложение, но и наложенного редкометального (вольфрам,
модибден) оруденения, связанного со становлением гранитной интрузии, и характерного для
значительной части Главной гранитной оси Урала.
По геологическим условиям, залеганию и составу руд Амурское месторождение ранее относилось к филизчайскому типу [11]. И.Б. Серавкин и др. [7] предполагают, что его образование,
скорее всего, происходило в конце среднего девона, в связи с завершением среднедевонского
вулканического и металлогенического цикла на соседней с запада территории, но в удаленной
от вулканизма зоне. Подобные стратиформные месторождения, к числу которых относится и Филизчайское, приуроченные к одновозрастным терригенным и терригенно-карбонатным породам
и не имеющие видимой связи с вулканизмом, в последнее время принято относить, по генетическим
признакам, к типу седиментационно-эксгаляционных (SEDEX) [4].
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ЛОМОНТИТСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ
БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ: ГЕОЛОГИЯ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ
СОСТАВ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Э.А. Фаткуллин1, Р.Д. Шафиков2
1 – ЗАО «ДИОР», Уфа, e-mail: info@dior-ufa.ru
В 1967 году Е.В. Поповым зафиксирована ломонтитовая минерализация в протяженной
полосе, вытянутой в меридиональном направлении от Сибайского медноколчеданного месторождения на юг к озеру Колтубан, деревням Карышкино, Моховое. Несмотря на полувековую давность
первоначального выявления цеолитов в зонах околорудного метасоматоза медноколчеданных
месторождений, исследование этих промышленных минералов до последнего времени не получало
должного развития.
В 2013–2015 гг. геологоразведочной партией ЗАО «ДИОР» выполнялись поисковые работы
на цеолитсодержащие породы в Башкирском Зауралье. В процессе работ была опоискована площадь
общим размером 109,0 км2 в Учалинском, Абзелиловском и Баймакском районах республики
Башкортостан. Площадь работ относится к западной части Магнитогорской мегазоны (мегасинклинория), сложенной вулканогенными, осадочными и вулканогенно-осадочными образованиями
палеозоя, в переделах которых в толще улутауской свиты палеозоя сформировалась низкотемпературная цеолитизация. В целом, свита сложена кремнистыми туффитами, туфами и брекчиями
андезитового и смешанного состава, андезитобазальтами.
С туфогенно-осадочными образованиями улутауской свиты и связано формирование цеолитовой минерализации, сопряженной с процессами регионального зеленокаменного метаморфизма на его последних ступенях, а также с постседементационно-диагенетическими изменениями
вулканогенно-осадочных толщ. Мощность цеолитизированной толщи варьирует от 0 до 50 метров (предельная глубина оценки прогнозных ресурсов), нижняя ее часть незначительно обводнена. Поисковые работы велись с помощью комплекса наземных геологических и горно-буровых
методов.
На Абдурахмановской и Балапанской поисковых площадях было пробурено 46 скважин
общим объемом — 1008,5 погонных метров, из них на Абдурахмановской — 37 скважин (820,6 п.м.),
на Балапанской — 9 скважин (188,0 п.м.). Бурение скважин сопровождалось комплексом опробовательских работ, гамма-каротажом и гидрогеологическими наблюдениями в скважинах.
В процессе поисковых маршрутов, изучения геологических разрезов, проведения горных работ
(проходки шурфов, канав), бурение скважин, было отобрано и изучено 509 проб на минералогический анализ.
По результатам минералогических и петрографических исследований, в разрезе улутауской
свиты изучаемых площадей устанавливаются два типа цеолитсодержащих пород: вулканогенный – I
(андезитобазальты, андезитовые порфиры) и туфогенно-осадочный – II (туфопесчаники, туфобрекчии). Так, скважинами С–41 и С–48 вскрыта толща цеолитсодержащих андезитобазальтов
и порфиритов темно-зеленого цвета, массивной структуры и мелкозернистой текстуры. Микроскопически эти породы определяются как андезитобазальтовые порфириты микропорфировой
структуры с гиалопилитовой основной массой и комковатой, местами флюидальной текстурой.
В то же время, в скважине С–49 вскрыты цеолитсодержащие туфопесчаники от светло-серого
до серо-зеленого цвета, с мелкозернистой структурой и пятнистой текстурой. Следует отметить,
что прямой закономерности содержания цеолитов от приуроченности к той или иной толще не наблюдается. Так, средневзвешенное содержание по всем пробам вулканогенных разностей Абдурахмановского проявления составляет — 34%, по туфогенно-осадочным породам — 35%. При определении минерального состава выявленных цеолитовых руд проводилась диагностика присутствующих в отобранных пробах минералов, и определялось содержание цеолитов и ассоциирующих
минералов в пробах.
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Цеолитизированные породы Башкирского Зауралья — довольно устойчивая минеральная
ассоциация: ломонтит, плагиоклаз, хлорит, кварц, иногда пумпеллиит, пренит, минералы из группы
амфиболов, слюды, калиевые полевые шпаты, редко глинистые минералы, карбонаты (кальцит).
Средний минеральный состав ломонтитсодержащих пород выявленных проявлений приведен
в табл. 1.
Таблица 1

Средний минеральный состав ломонтитсодержащих проявлений
Башкирского Зауралья
Проявление

Лом
Абдурахмановское 34,7
Балапанское
29,0

Пл
32,9
25,7

Хл
16,5
9,0

Кв
7,2
10,5

Фазовый состав, % масс.
Пум Ка
Вер ГМ КПШ
2,3
2,4
0,7
1,2
0,6
6,5
0,5
3,8
2,2
2,1

Сл
0,1
0,8

Ам
–
6,1

Каол
–
2,9

Пр
1,6
–

Примечание: Лом — ломонтит, Пл — плагиоклаз, Хл — хлорит, Кв — кварц, Пум — пумпеллиит, Ка — кальцит, Вер —
вермикулит, ГМ — глинистые минералы, КПШ — калиевый полевой шпат, Сл — слюда, Ам — амфибол, Каол — каолинит,
Пр — пренит. АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», исполнители: Рахимова Ф.А., Власов В.В.

Основным методом диагностики и количественной оценки цеолитов и ассоциирующих
минералов являлась рентгеновская дифрактометрия. Содержание ломонтита по скважинам Абдурахмановской площади достигает 60%, по скважинам Балапанской площади — 70%. В тоже время,
средневзвешенное содержание ломонтита по основному рудному телу Абдурахмановского проявления составило — 34,7%, по Балапанскому проявлению — 29%. Прогнозные ресурсы цеолитсодержащих пород Абдурахмановского проявления оценены по категории Р1 и составляют 126,2 млн. т.
Прогнозные ресурсы ломонтитсодержащих пород Балапанского проявления оценены по категории
Р1 в количестве 8,5 млн. т.
Одной из основных характеристик цеолитсодержащих пород следует считать информацию
о химическом составе (табл. 2.). Аморфный (свободный) кремнезем проявляет полезные молекулярно-ситовые свойства, т.е. чем больше в сырье аморфного кремнезема, тем выше его качество
как адсорбента и ионообменника.
Таблица 2

Средний химический состав Абдурахмановского и Балапанского проявлений
Проявление

SiO2
Абдурахмановское 52,24
Балапанское
57,37

TiO2
0,59
0,43

Содержание в % на абс. сухую навеску
Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O
17,87 6,54 0,12 8,38 2,93 3,16 0,61
17,20 6,21 0,12 5,86 2,83 3,02 1,76

P2O5
0,12
0,12

SO3
0,37
0,13

ппп
7,21
5,01

Примечание: АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», исполнители: Князева Н.В., Гильмутдинов Р.Р., Шунина Е.Н.

Ломонтитсодержащие породы Абдурахмановского и Балапанского проявлений относятся
к низкокремнистым цеолитам, отношение SiO2/Al2O3 составляет порядка 3. При увеличении значения этого показателя возрастают термостойкость и кислотоустойчивость цеолита, в то же время
снижаются характеристики катионообменной и адсорбционной емкости [2].
Выявленные цеолиты имеют преимущественно кальциевый состав катионов. Содержание катионов в цеолитсодержащих породах можно расположить в следующий ряд Ca++ > Mg++ > Na+ > K+.
В целом, ломонтитсодержащие породы Башкирского Зауралья обладают невысокой суммарной
катионообменной способностью (13,0–30,0 мг-экв/100 г породы), что ниже ионообменной емкости
цеолитов (гейландит + клиноптилолит) Пегасского месторождения — 43 мг/экв или Чугуевского
месторождения (клиноптилолит + морденит) (53 мг/экв) [1]. В то же время, ломонтитсодержащие
породы Зауралья имеют высокие прочностные характеристики, а также, в целом, физико-механические показатели, удовлетворяющие требования промышленности.
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Оценка качества сырья была выполнена в лаборатории АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».
Совместно с научными сотрудниками Института было проведено оптимальное комплексирование
показателей качества цеолитовых руд, согласно предполагаемым направлениям использования.
Анализ результатов очистки воды от ионов тяжелых металлов в статических условиях лабораторно-технологическими пробами показал, что все изученные технологические пробы ломонтитсодержащих пород очищают воду до ПДК от ионов меди, цинка, а также значительно снижают
содержания других металлов. Так, при очистке воды материалом из пробы Б–II в статических
условиях при Т:Ж 25:100, концентрация свинца в воде после очистки снизилась в 2050 раз, меди
в 657 раз, цинка в 533 раза, кобальта в 77 раз, железа в 54 раза, и никеля в 34 раза относительно
исходных содержаний ионов в воде.
Изучены возможности использования ломонтитсодержащих пород в качестве минеральных удобрений. Были получены органо-минеральные удобрения на основе ломонтитсодержащей
породы и куриного помета, а также ломонтитсодержащей породы и торфа. Проведенная оценка
их качества показала перспективность использования в сельском хозяйстве. Также установлено,
что ломонтитсодержащие породы могут использоваться в качестве кормодобавок. Очевидно, что
вышеуказанные испытания лишь начальное звено в сфере изучения технологических характеристик
ЦСП (цеолитсодержащих пород) и для практического применения ломонтитсодержащих пород
Башкирского Зауралья в сельском хозяйстве целесообразно и необходимо проведение опытов
в полевых условиях с определением норм внесения.
Другими возможными перспективными направлениями промышленного внедрения ломонтитсодержащих пород может являться использование в качестве компонента цементной шихты,
замещающего глинистую составляющую. Эффективность доказана проведенными исследованиями, показавшими, что расчетные минеральный и химический составы клинкеров на основе шихт
с включением ломонтитсодержащих пород удовлетворяют предъявляемым требованиям к качеству
шихт и близки к оптимальным.
В заключение следует отметить, что потенциальными потребителями цеолитового сырья
на территории республики Башкортостан могут стать: очистные сооружения сточных вод, горнообогатительные комбинаты региона (Сибайский, Бурибаевский и Учалинский ГОКи), нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия и предприятия химической промышленности,
а также сельскохозяйственные предприятия республики и всего Южного Урала в качестве органических удобрений и кормодобавок.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МАТИНСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ТАЛЬКА
(БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РБ)
А.А. Хаматов1, 2, Е.О. Калистратова1, 2
1 – ООО «Уральское горно-геологическое агентство», Уфа, e-mail: almazxamatov@inbox.ru
2 – Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: pindyurinaevgeniya@mail.ru
В 2014–2015 гг. в пределах Белорецкой площади нами было принято участие в поисковых
работах на апокарбонатные маложелезистые талькиты на территории Белорецкого района Республики Башкортостан в пределах листов N–40–XVII, –XXII, –XXIII. За время работ на данной
площади было обнаружено ряд проявлений: Аболовское, Азналинское, Суранское и Матинское.
Однако наибольший интерес представляет Матинское проявление, которое резко выделяется в этом
ряду специфическими условиями локализации и текстурными особенностями талькитов.
Проявление расположено в 4,5 км северо-восточнее г. Белорецк, на западных отрогах хребта
Уралтау, восточнее долины реки Мата, в верховьях ее левого притока — ручья Осиновый лог.
Объект приурочен к южной оконечности Верхнебельской синклинальной зоны, являющейся
локальной структурой второго порядка Маярдакского антиклинория. Маярдакский антиклинорий
сложен метаморфизованными рифейскими комплексами, причем по мере погружения его на
северо-восток наблюдается последовательная смена пород от буганакской свиты нижнего рифея
до зильмердакской свиты верхнего рифея (Швецов, 1968 г.).
Впервые тальксодержащие породы в зоне Матинского проявления обнаружены П.Н. Швецовым в 60-х годах XX века. В шурфах, пройденных по склону хребта вкрест простирания рифейских комплексов, вскрыты тальк-хлоритовые породы, залегающие среди слюдисто-полевошпаткварцевых сланцев. В современных стратиграфических схемах породы на проявлении отнесены
к нугушской подсвите зильмердакской свиты верхнего рифея (RF3zl2), которая в данной структуре
представлена ритмичным тонким переслаиванием слюдисто-полевошпатовых, слюдисто-кварцевых, полевошпат-кварцевых сланцев. Западный контакт зоны — тектонический. Здесь наблюдалось
несогласное налегание пород и окварцевание. Восточный контакт четкий, однозначный. Простирание зоны тальксодержащих пород субмеридиональное, падение зоны восточное под углами
около 45°. (Швецов, 1968 г.).
Во время поисковых маршрутов на Матинском проявлении, в 400 метрах севернее старогодних выработков П.Н. Швецова, в борту пересыхающего ручья Осиновый лог нами была обнаружена щебенка талькитов. Проведенными горными работами удалось вскрыть склоновые отложения
с оплывшими по склону мелкими глыбами элювированных тальковых пород, а затем — талькиты
в коренном залегании, залегающие под коллювиальными курумниками кварцитопесчаников.
Талькиты локализованы в крутопадающем теле в полевошпат-слюдисто-кварцевых сланцах.
Истинная мощность талькового тела составила 2,0 м. Содержание талька во вмещающих полевошпат-слюдисто-кварцевых сланцах низкое. Широкое развитие хлоритовой минерализации здесь
не наблюдалось. Тело талькитов имеет азимуты падения около 80°, угол падения около 60°.
Как в пределах проявления, так и всего поля развития зильмердакской свиты находки карбонатных пород, за исключением тонких прослоев (1–4 мм) среди кварцевых алевролитов, неизвестны. Этот факт делает сомнительным возможность апокарбонатного происхождения талькитов.
Тальк Матинского проявления существенно отличается от талькитов, вскрытых на других
проявлениях. Порода светло-зеленого цвета, мелкочешуйчатая, неяснополосчатая. Но главной
особенностью является то, что тальк имеет реликтовую плитчатость, которая не встречалась ни
на одних из ранние изученных проявлений. Среднее содержание талька в талькитах составило
80–85%.
Вмещающие полевошпат-слюдисто-кварцевые сланцы светло-зеленые, толсто- и тонкоплитчатые, пятнистые. Как мы видим, по некоторым признакам сланцы и талькиты очень схожи.
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Если в шлифах Аболовского проявления четко просматриваются реликты карбонатных пород,
то в шлифах талька Матинского проявления не было обнаружено реликтов минералов, или реликтовых структур.
Для уточнения химического и минерального состав были проведены химический, спектральный и термический анализ. Термический анализ показал, что проба имеет один эндотермический
эффект, соответствующий дегидрооксилизации талька (рис. 1).

Рис. 1. Термическая кривая для
проб талькитов Матинского проявления

По данным химического анализа, талькиты характеризуются относительно высоким содержанием закисного железа. Эмиссионный спектральный анализ талькитов и вмещающих их пород указывает на повышенное содержание хрома и никеля. Сравнительные характеристики химического
и микроэлементного состава Аболовского и Матинского проявлений приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Химический состав талькитов Матинского и Аболовского проявлений
SiO2
58,7–59,5
60,4–61,1

Матинское
Аболовское

Al2O3
1,6–2,3
0,8–1,1

FeO
1,9–2,7
0,4–0,6

СаО
0,1
0–0,1

MgO
27,3–29,0
29,2–30,5

ппп
5,2–5,6
5,0–5,2

н.о.
89,6–91,7
90,1–93,1
Таблица 2

Микроэлементный состав пород Матинского и Аболовского проявлений
Содержание, в % = C×10n
n
Проявление
Матинское
Аболовское

–3

0

–3

–4

–3

–2

–3

Co

Fe

Cr

Ge

Ni

Zr

Cu

8,5–15,0
0,1–18,0

2,8–4,5
0,8,–1,3

120,0–350,0
0,1–2,8

1,0–5,5
1,0–2,0

110,0–150,0
4,8–20,0

0,02–0,1
0–8,0

0,1–3,2
0,3–25,0

Можно выделить несколько особенностей данного проявления:
● отсутствует явная связь талькитов с магнезиальными карбонатными породами;
● талькиты характеризуются повышенными содержаниями хрома и никеля, что характерно
для апоультрабазитовых талькитов;
● по текстурным особенностям (цвет, плитчатость) талькиты имеют сходство с вмещающими
породами.
Таким образом, можно предположить, что мы имеем дело с апокварцевыми талькитами,
сформировавшиеся за счет действия растворов, связанных с ультрабазитами.
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ГАЛОГЕНЫ И СЕРА В АПАТИТАХ — КАК ИНДИКАТОР
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РУДОНОСНОСТИ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ
МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЗАПАДНО-МАГНИТОГОРСКОЙ
ЗОНЫ НА Cu-Ni, Fe-Ti и Au ОРУДЕНЕНИЕ
В.В. Холоднов1, Д.Н. Салихов2, И.Р. Рахимов2
1 – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: holodnov@igg.uran.ru
2 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
По соотношению хлора, фтора и серы в апатитах, позднепалеозойские габброидные комплексы Западно-Магнитогорской зоны Ю. Урала, независимо от геологической и геодинамической
позиции, состава и возраста условно разделены на две группы. Первую группу образуют породы
Худолазовской мульды. Апатиты этой группы обогащены сульфатной серой (до 0,65 мас.%), изоморфной по отношению к фосфору в составе анионного комплекса (PO4)3–. Они имеют пониженное содержание фтора (< 2 мас.%), иногда при значительном содержании хлора (до 1,5 мас.%).
Эту группу в Худолазовской мульде составили следующие комплексы габброидов в порядке времени
их формирования: басаевский, кизильский, худолазовский, улугуртауский. Из них пикродолеритовый худолазовский комплекс специализирован на Cu-Ni сульфидное оруденение, а поздний
улугуртауский — на золотое, которое локализуется в контактовых зонах дайковых тел. Басаевский
комплекс по соотношениям галогенов и серы в апатитах не является аналогом утлыкташского
комплекса, как это предполагалось ранее, он (наличие серы) ближе тяготеет к худолазовскому
комплексу.
Вторую группу составляют габброидные комплексы (утлыкташский и файзулинский), которые
соответственно выделяются в составе Имангуловской и Уртазымской мульд Западно-Магнитогорской зоны. Для габбродиоритов утлыкташского комплекса отмечается специализация на незначительное по масштабам скарново-магнетитовое оруденение. Апатиты этой группы сульфатную серу
не содержат. Они выделяются повышенными содержаниями фтора (> 2 мас.%) и особенно хлора
(до 1 мас.%).
По соотношению хлора, фтора и серы апатиты этих двух групп дополнительно могут быть
разделены на подтипы по составу материнских пород или условиям формирования составляющих
их комплексов. Так, апатиты худолазовского комплекса первой группы отличаются, как наиболее
высокими содержаниями сульфатной серы (0,3–0,65 мас.%) при пониженном значении хлора
и фтора, что характерно для шрисгеймита Кусеевского участка, так и наиболее высокими содержаниями хлора (до 1,5 мас.%) в апатитах оливинового габбро массива Аксинья, при меньшем
содержании сульфатной серы 0,1–0,3 мас.% и минимальном содержании фтора 0,5–0,8 мас.%.
Апатит в габбродиоритах Туркменевского участка характеризуется повышенным содержанием
фтора до 2,1 мас.%, при минимуме сульфатной серы (менее 0,2 мас.%) и невысоком содержании
хлора (до 0,4 мас.%). Такой характер соотношения галогенов и серы в апатитах худолазовского
комплекса рекомендован [4] в качестве одного из эффективных индикаторных петрологических
и минералогических признаков специализации позднепалеозойских габбродолеритов Западно-Магнитогорской зоны на Cu-Ni оруденение. Дополнительным критерием такой специализации будет
наличие в породах сульфидных минералов богатых медью, никелем, кобальтом. Металлогеническая
специализация пород худолазовского комплекса на медно-никелевое оруденение подтверждается
и геохимическими особенностями: высокими содержаниями Cr 940–1340 г/т, Ni 990–1060 г/т, Co
97–99 г/т в богатых оливином высокомагнезиальных породах, локализованных в нижних придонных частях груборасслоенных пикродолеритовых интрузий [1, 2]. Апатиты габброидов басаевского
комплекса характеризуются выдержанными содержаниями хлора (0,1–0,6 мас.%), при значительных
вариациях концентраций фтора: в апатитах габбродиорита содержание фтора минимальное 1,0–1,3
мас.%, с содержанием хлора до 0,6 мас. %, в апатитах габбродолеритов количество фтора увеличивается (1,4–2,5 мас.%). Показательным является распределение сульфатной серы. В апатитах
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габбродолеритов ее содержание выше (0,1–0,45 мас.%) в сравнении с апатитами в габбродиорите
(< 0,05 мас.%). В апатитах габбродолеритов рост концентраций сульфатной серы коррелируется
с ростом содержаний фтора, с максимумом серы (до 0,3–0,45 мас.%) в верхней части габбродолеритовой интрузии. Апатиты в дайке габбродолеритов улугуртауского комплекса характеризуются
умеренно повышенными содержаниями хлора (0,3–0,5 мас.%) и фтора (1,5–2,1 мас.%) на фоне
низких содержаний сульфатной серы — до 0,1 мас.%. Таким образом, в первой группе по соотношениям сера – фтор, хлор – фтор в апатитах можно выделить следующие ассоциации пород и комплексов: худолазовский комплекс — с максимальным содержанием сульфатной серы и хлора в апатитах,
затем более ранний басаевский с пониженным в апатитах уровнем содержаний серы и хлора и повышенным содержанием фтора и, наконец, поздний улугуртауский комплекс, апатиты которого
имеют самые низкие содержания сульфатной серы, при слабо повышенном содержании хлора.
Породы и комплексы второй группы по соотношению хлора и фтора в апатитах (при отсутствии в их составах серы) можно также дополнительно разделить на следующие ассоциации.
По наиболее высокому содержанию хлора (0,6–0,85 мас.%) выделяются апатиты в габбро файзуллинского комплекса. Содержание хлора здесь обратно пропорционально содержаниям фтора.
С ростом последнего количество хлора понижается. Апатиты в габбродиоритах утлыкташского
комплекса характеризуются содержанием хлора в диапазоне 0,2–0,35 мас.%. С породами утлыкташского комплекса связано сравнительно небольшое по масштабам Канакайское скарновомагнетитовое месторождение [3]. Для габбродиоритов утлыкташского комплекса характерно также обилие Fe-Ti рудных минералов, представленных титаномагнетитом, ильменитом и сфеном.
Содержания титаномагнетита и ильменита в отдельных породах достигают здесь 10 мас.%. Такая
обильная рудная минерализация в этих породах тяготеет к выделениям темноцветных минералов,
представленным скоплениями зерен клинопироксена и продуктам его замещения — эпидот-альбитхлоритовому агрегату. Титаномагнетит здесь представлен рядом разновидностей: от более хромистого (2,98 маc.%. Cr2O3) высокотитанистого (11,83 мас.% TiO2), местами сильно сфенизированного
титаномагнетита, до сравнительно низкотитанистого (4,72 мас.% TiO2) и без хрома титаномагнетита. Ильменит ассоциирует с высокотитанистым сфенизированным титаномагнетитом, он богат
марганцем (3,86 мас.% MnO) и относительно беден железом (FeO* 44,26 мас.%). Химические составы самих исследованных пород утлыкташского комплекса характеризуются повышенными
содержаниями титана, железа и фосфора. Таким образом, конформные габбродиорит-долеритовые
лополиты утлыкташского комплекса могут быть потенциально рудоносными не только на скарново-магнетитовое, но и на вкрапленное титаномагнетитовое (с повышенным содержанием хрома)
и ильменитовое оруденение. Масштабы этих типов оруденения будут определяться размерами
лополитов и интенсивностью процессов кристаллизационно-гравитационной дифференциации.
Специализацию на ильменит обнаруживают и поздние дайки диабазов и микропорфиритов, секущие
утлыкташские лополиты. Здесь также диагностируется бедный железом (FeO* 43,09–43,36 мас.%)
и обогащенный марганцем (3,68–3,78 мас.% MnO) ильменит.
Проведенный одновременно с изучением состава апатитов анализ эволюции состава и РТусловий кристаллизации амфиболов в породах Худолазовской мульды свидетельствует о том, что
формирование самого раннего басаевского и самого позднего улугуртауского комплексов происходило при резкой смене РТ-параметров кристаллизации магматических расплавов (от Р 5–6 кбар
до 1–2 кбар), по-видимому, в процессе их подъема к поверхности. Эти признаки неустойчивости
физико-химической обстановки были, в целом, благоприятны для миграции флюидов в экзоконтакты интрузий и даек. В то же время, состав амфиболов в породах худолазовского комплекса
свидетельствует о более стационарных условиях кристаллизации магматического расплава при
выдержанном Р 5–6 кбар. Такой режим характеризует, по-видимому, тектоническую паузу, возникшую между предшествующими и последующими этапами аккреционно-коллизионных и трансформных сдвиго-раздвиговых деформаций в процессе формирования в D3–C1–2 южноуральской
активной континентальной окраины. Стабильность физико-химической обстановки, длительность
кристаллизации способствовали флюидно-магматическому расслоению расплавов, с кумуляцией
тяжелой сульфидной минерализации в придонной, обогащенной оливином магнезиальной части
пикродолеритовых интрузий [2], c формированием апатит-ильменитовой минерализации в поздних
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более дифференцированных (габбродиориты) сериях пород. Необходимо также отметить, что
в целом минералогические и петрологические данные, полученные в ходе проведенных исследований, свидетельствуют и о возможном генетическом родстве всех интрузивных комплексов
Худолазовской мульды, по-видимому, связанных с эволюцией единого мантийного (возможно
плюмового?) магматического источника. Соответственно, в связи с этим все различия в составе
и минерагении комплексов Худолазовской мульды будут определяться уже особенностями их фациальных условий становления: глубинностью промежуточных камер, различиями в РТ условиях
кристаллизации расплавов, составе и режиме флюидов и кислорода, соотношением во флюидах
хлора, фтора и серы, возможно, различной интенсивностью мантийно-корового взаимодействия
и др.
Исследования проведены при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 15-05-00576 и
проекта ФАНО и УрО РАН № 15-18-5-24.
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РАЗРАБОТКА ТРЕЩИНОВАТЫХ ТЕРРИГЕННЫХ
НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ В ОТЛОЖЕНИЯХ ДЕВОНА НА КРАЙНЕМ
ЮГО-ВОСТОКЕ ТАТАРСТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТАМПОНАЖНОГО РЕАГЕНТА «РЕОЛИТ»
М.Х. Зинатуллин1, И.П. Зинатуллина2, Л.Б. Кадырова3
1 – ООО «ТЭКО», Казань, e-mail: mzinat@mail.ru
2 – Казанский поволжский Федеральный Университет, Казань, e-mail: izinatul@yandex.ru
3 – Альметьевский нефтяной институт, Альметьевск, e-mail: geoan@tatneft.ru
Одной из проблем, осложняющих форсированную добычу нефти, является недостаточная
прочность крепления затрубного пространства скважин в зоне продуктивной толщи. Опыт разработки многих месторождений показывает, несмотря на совершенствование техники и технологии
цементирования еще во многих скважинах отмечаются заколонные проявления пластовых флюидов и межпластовые перетоки.
В Республике Татарстан, основными нефтедобывающими горизонтами являются терригенные
отложения девона и нижнего карбона. Песчаные продуктивные пласты перекрываются пачками
различной толщины глинистых пород кыновского и малиновского возраста, которые четко фиксируются на каротажном материале как каверны.
Аргиллиты кыновские ярко-зеленые, слоеватые, гидрофобные, при наличии воды сильно
разбухают и становятся пластичными, малиновские глины темно-серые за счет присутствия большого количества углистого материала. В этих зонах создаются проблемы по созданию качественной
крепи проницаемых пластов.
Под нарушением качества крепления понимается в основном герметичность резьбовых соединений и поверхности обсадных труб (т.е. целостность колонны), а также пространства за обсадными
трубами (заколонного пространства, заполненного цементным камнем). Теоретически при наличии
качественного цементного кольца по всей высоте колоны обсадных труб нарушение целостности
последних приводит к негерметичности скважины как технического сооружения.
Заколонное пространство может быть негерметичным из-за отсутствия цементного кольца
вследствие первичного частичного цементирования, отсутствия сцепления камня с поверхностью
металла обсадных труб, горных пород или обеих поверхностей.
Таким образом, результатом нарушения надежности работы скважины как технического
сооружения являются незакономерное увеличение обводненности добываемой продукции нефтяных скважин, снижение эффективности заводнения вследствие поглощения закачиваемой воды
вне интервала продуктивного пласта в нагнетательных скважинах; загрязнение непродуктивных
пластов по разрезу скважины нефтью, пластовой и закачиваемой водами; излив перечисленных
жидкостей на устье, что противоречит требованиям охраны недр и окружающей среды.
Зачастую в нефтяных организациях пробуренные скважины со вскрытием пашийских песчаников, попавшие в трещиноватую или разломную зону с нарушением заколонной циркуляции
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ликвидируют, не считая нужным проводить РИР. Малые нефтяные компании не могут позволить
себе простой или ликвидацию даже одной скважины.
Одним из наиболее удачных тампонажных реагентов, обладающих набором специфических
свойств, примененных для заливки колонны в пашийских нефтенасыщенных песчаниках на Алексеевском месторождении, оказался «Реолит», внедряемый компанией «ТЭКО».
Алексеевское месторождение расположено рядом с крупным в Татарстане Бавлинским месторождением. Оно включает в себя три поднятия.
В региональном тектоническом плане по поверхности кристаллического фундамента Алексеевское месторождение расположено в зоне сочленения (переходной зоне) Южно-Татарского
свода (ЮТС) и Серноводско-Абдулинского авлакогена, а также во внешней бортовой зоне последнего и частично (северная часть площади) захватывает краевую часть южного склона ЮТС.
Скважина № 6335, в которой был использован тампонажный реагент «Реолит», приурочена
к Фоминовскому поднятию. Скважина поисково-разведочная, в ней был отобран керн из терригенного девона.
Продуктивный пашийский пласт Д1 сверху перекрыт пропластком известняка толщиной 1 м,
являющимся репером «верхний известняк»; выше залегают кыновские глины ярко-зеленые, слоеватые, тонко отмученные, слабосцементированные, они представлены по данным стандартного
каротажа в виде каверн.
На сейсмопрофиле скважина 6335 попала в зону преддевонского разлома. Вынесенный керновый материал практически весь разбит системой тектонических трещин под углом 90°, 35°.
Сколы породы ровные, трещины являются флюидопроводящими. Данный материал подтверждает,
что скважина попала в разломную зону трещиноватости, тем самым должна была осложнить процесс заливки колонны.
Цементирование колонны проводили в две ступени с использованием устройства ступенчатого цементирования типа УГСЦ. Первую ступень цементировали одной порцией тампонажного
раствора, вторую — двумя порциями, при этом раствор поднимался выше.
Рецептуры тампонажного раствора предварительно были подобраны в лаборатории крепления скважин «Буркан».
Наиболее технологичным мероприятием, обеспечившим необходимую высоту подъема тампонажного раствора, уменьшение продавливания на продуктивный пласт и снижение вероятности
возникновения поглощений, является применение при цементировании тампонажного раствора
«Реалит», о чем свидетельствует высокое качество сцепления камня с колонной на каротажном
материале.
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РОЛЬ СКВАЖИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
Д.Р. Иркабаев, А.Я. Адиев, В.А. Ленский, Т.Н. Шарова
ООО НПЦ «Геостра», Уфа, e-mail: irkabaev@bngf.ru
В связи с вступлением большинства крупных нефтяных месторождений России в позднюю
стадию эксплуатации, прирост запасов и добычи обеспечивается преимущественно за счет небольших месторождений, имеющих сложное геологическое строение и малую высоту нефтенасыщения.
В этих условиях в дополнение к наземной сейсморазведке с целью обеспечения эксплуатационного
и разведочного бурения оперативным, детальным и точным инструментом изучения среды и снижения рисков бурения должна применяться скважинная сейсморазведка. На результатах анализа
бурения по данным комплекса наземной и скважинной сейсморазведки сотен скважин показывается, что сопровождение разработки месторождений нефти и газа является эффективным средством
повышения результативности бурения и прироста добычи, не имеющим альтернативы.
Не следует противопоставлять скважинную сейсморазведку наземной сейсморазведке МОГТ.
Эти методы относятся к разным этапам геологических исследований и, как показывает практика,
эффективно дополняют друг друга. Наземная сейсморазведка изучает большие площади и всегда
предшествует скважинной, необходимость в последней появляется позднее, на локальных участках.
Основной задачей скважинной сейсморазведки является уточнение геологического строения околоскважинного пространства эксплуатационных и разведочных скважин с целью проектирования
точек бурения новых эксплуатационных скважин. Технология работ — чередующаяся последовательность бурения, выполнения в скважине сейсмических работ, нового бурения по полученным
результатам, сейсмических работ в новых скважинах и т.д. до полного оконтуривания залежи. Метод
решения задачи — оперативная геологическая интерпретация данных скважинной сейсморазведки
в комплексе с результатами бурения, ГИС и наземной сейсморазведки.
Для изучения строения околоскважинного пространства в России применяется преимущественно однократное непродольное вертикальное сейсмическое профилирование (НВСП). Основными недостатками данной методики являются:
● зависимость от условий возбуждения, часто приводящая к некоторому отличию сейсмических
разрезов, полученных из разных пунктов возбуждения (удаленных друг от друга на несколько
километров);
● постоянное изменение условий приема, вызывающее ухудшение прослеживания отражений
в верхней части разреза (на концах сейсмических разрезов);
● ограниченная область исследования, особенно в наклонных скважинах;
● более высокие требования к опыту интерпретатора в связи с пока еще недостаточно высоким
уровнем развития программного обеспечения для реализации универсальных методических
приемов.
Все перечисленные недостатки, за исключением ограничения области исследования, носят
временный характер и будут устранены с развитием метода. Как и в случае борьбы с аналогичными
недостатками при наземных наблюдениях, основной путь развития скважинной сейсморазведки
— применение многократных наблюдений (ВСП-МОГ, ВСП-3Д). Как показывает опыт наземной
сейсморазведки, двумерные системы наблюдений в модификации НВСП еще долгое время будут
сосуществовать одновременно с трехмерными ВСП-3Д.
Основные геологические задачи, решаемые комплексной скважинной и наземной сейсморазведкой: уточнение структурного плана продуктивных отложений и выявление тектонических
нарушений, прогноз развития и оценка коллекторов в околоскважинном пространстве, выявление
и оценка ориентированной трещиноватости, рекомендации по размещению точек последующего
бурения. Разумеется, одновременно решаются и традиционные задачи сейсмических наблюдений
в скважинах, необходимые для успешной обработки данных МОГТ: изучение скоростных характе-
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ристик разреза, анализ природы образования волнового поля и стратиграфическая привязка отражений, оценка неупругого поглощения (Q-фактора), оценка анизотропии скоростей суммирования и др. При благоприятных условиях может быть выполнен прогноз геологического разреза,
зон АВПД и рапоопасных зон под забоем скважин.
Прогноз развития и оценка коллекторов в скважинной сейсморазведке выполняются по результатам динамического анализа отражений на основе моделирования по данным ГИС или по
результатам пересчета сейсмических разрезов в разрезы акустических импедансов. По материалам
исследований на месторождениях УВ уточняются контуры нефтегазонасыщенных пластов, выполняется оценка изменения их свойств и даются рекомендации к бурению.
Важнейшим свойством резервуаров является трещиноватость. НВСП представляет уникальную возможность для выявления и оценки субвертикальной ориентированной трещиноватости по
расщеплению поперечной волны [1]. При использовании традиционных источников возбуждения
продольных волн анализируются обменные волны [2]. Для успешного решения задачи и уменьшения влияния квазианизотропии, вызванной слоистостью осадочных пород, системы наблюдений
должны удовлетворять определенным требованиям. Так, на одном из месторождений Западной
Сибири по данным трехлучевого НВСП в интервале развития пласта ЮС1 установлено наличие
ориентированной трещиноватости с азимутом 325° и выполнена оценка трещинной пористости,
Кптр = 0,0006. Покрывающие породы (над отложениями баженовской свиты) по данным НВСП
не трещиноваты. Полученные результаты подтверждаются керновым материалом. На основании
полученных данных с целью повышения нефтедобычи рекомендовано бурение двух горизонтальных стволов ортогонально трещиноватости.
На одном из участков месторождения в Оренбургской области НВСП сопровождало практически весь процесс разведочного бурения и эксплуатационное бурение на флангах (выполнено
в 8 скважинах). Это позволило существенно уточнить структурные построения по данным МОГТ
и бурения, увеличить площадь залежи и изменить представление о характере осадконакопления
продуктивной терригенной толщи. Анализ последующего эксплуатационного бурения более чем
20 скважин показал, что средняя точность структурных построений по данным комплексирования
методов составила ±3 м. Подтверждаемость прогноза развития нефтенасыщенных коллекторов
составила 90%.
Разумеется, не все прогнозы подтверждаются, что связано с неполным соответствием объекта исследований (физического поля) и геологического строения реальной среды. Основными
причинами ошибок являются: искажающее влияние дифракции на локальных (менее половины
размеров зоны Френеля) эрозионных врезах и выступах и резких перегибах слоев; слабая контрастность упругих свойств прослеживаемых объектов; мелкие локальные скоростные неоднородности
в средней части разреза, боковой снос отражений на крутом склоне.
Анализ бурения более 400 скважин в целом по Урало-Поволжью показал эффективность
применяемой методики комплексирования скважинной и наземной сейсморазведки, подтверждаемость структурного фактора и прогноза нефтеносности составила порядка 94% и 86% соответственно.
Таким образом, на сегодняшний день скважинная и наземная сейсморазведка — это точный инструмент для исследования и построения детальной геологической модели пространства.
Проведение передовых сейсмических исследований позволяет получать детальную информацию
о геологическом строении околоскважинного пространства (выделение тектонических экранов,
прогноз коллекторских свойств, определение ориентированной трещиноватости, VTI- и HTIанизотропии), что способствует снижению рисков при эксплуатационном бурении, оптимальному
размещению скважин с горизонтальным окончанием и значительному повышению эффективности
комплекса работ геолого-технологических мероприятий на месторождениях УВ.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПИРИТОВ
ПО РАЗРЕЗУ СКВАЖИНЫ РУСТАМОВСКАЯ 1
АЯЗОВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
З.А. Канипова, С.В. Мичурин, В.М. Горожанин
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: ZaliyaKanipova@mail.ru
Изучение микроэлементного состава пирита традиционно используется для оценки условий
его образования и типизации различных генераций [12]. В исследованиях прошлого столетия
показано, что в пиритах различного генезиса распределение элементов-примесей закономерно
изменяется [6, 8]. Современные прецизионные методы исследования вещества позволяют на новом
методическом уровне анализировать поведение элементов-примесей в минералах с целью выявления их генезиса и особенностей формирования. Методом ICP MS нами определены концентрации
редких и редкоземельных (REE) элементов и предпринята попытка выявить сходство или различие
в их распределении в пиритах из нефтеносных отложений и в пиритах из пород без признаков
нефтеносности. Генерация и миграция сероводорода, с которым связано образование аутигенных
сульфидов, представляет собой актуальную проблему в нефтяной геологии. С практической точки
зрения, типоморфные минералогические и геохимические особенности пирита из нефтеносных
пород могут быть использованы в качестве поискового признака нефтяных залежей [1].
Материалом к исследованию послужили монофракции пирита, выбранные из терригенных
пород скважин Рустамовская 1 и 2 Аязовского нефтяного месторождения, расположенного на юговостоке Русской платформы — на границе с Юрюзано-Сылвенской депрессией Предуральского
прогиба, в районе приустьевой части р. Ай. В изученную выборку вошли семь проб пирита, четыре
из которых (образцы 7–9, 8–7а, 8–11 и 13–1) отобраны из отложений нижнего карбона и верхнего
девона без признаков нефтеносности, а три пробы (образцы 16–4, 17–2 и 24–3) — из нефтеносных
девонских отложений.
В проведенных ранее исследованиях было установлено, что пирит, встречающийся в нефтяных коллекторах Аязовского месторождения, отличается от осадочно-диагенетического пирита
вмещающих отложений по морфологии выделения и изотопно-геохимическим характеристикам
[5]. Пирит вблизи залежи имеет форму стяжений округлой или овальной формы размером до 1,5 см
в диаметре, он характеризуется обогащением тяжелого 34S изотопа и его изотопный состав серы
соответствует сере водонефтяного флюида. Пирит из пород без признаков нефтеносности обычно
встречается в виде линзовидных стяжений и слойков, и он значительно обогащен, напротив, легким
32
S изотопом.
Содержания микроэлементов в пирите из пород, вскрытых скважиной Рустамовская 1, приведены в табл. Суммарное количество элементов-примесей в осадочно-диагенетических пиритах
вмещающих пород находится на уровне 0,02–0,04 %. Это почти на порядок меньше, чем сумма
элементов-примесей, установленных в пиритах из нефтеносных девонских отложений, которая
составляет 0,11–0,15%.
Известно [8], что пирит осадочного происхождения характеризуется очень низкими содержаниями всех элементов и их минимальным суммарным количеством, не превышающим 0,06%.
Вместе с тем характер распределения элементов-примесей в диагенетических пиритах зависит
от многих факторов. Одним из ведущих является приуроченность сульфидов железа к определенному литологическому типу вмещающих пород, например, к глинистым отложениям, в которых
марказиты и пириты могут быть довольно значительно обогащены микроэлементами [3, 7, 9].
Действительно, в отложениях без признаков нефтеносности в пиритах из аргиллитов (образцы 8–7а и 8–11) отмечаются несколько более высокие концентрации V, Mn и Zn по сравнению
с пиритом из алевропесчаника (обр. 7–9), в котором, напротив, фиксируются более высокие
концентрации Ti, Co и As (табл.). Однако в целом в этом интервале скважины в пирите из обоих
типов пород устанавливается небольшое и близкое содержание микроэлементов. При этом отметим,
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что в образце 8–11 (аргиллит) по результатам термогравиметрического анализа установлено около
25% органического вещества и это, судя по полученным данным, не приводит к увеличению
содержания примесей в пирите.
Таблица

Содержание микроэлементов (г/т) в пиритах по разрезу скв. Рустамовская 1
№7–9
Элемент алевропесчаник
1710,8 м
Ti
85,41
V
1,77
Cr
1,30
Mn
18,48
Co
30,40
Ni
73,82
Cu
< по
Zn
< по
Ga
0,36
Ge
0,69
As
12,92
Se
1,73
Y
0,81
Mo
7,24
Ag
0,42
Cd
0,09
Sn
0,13
Sb
0,48
Те
< по
Tl
0,54
Pb
23,70
Bi
0,04
Th
0,60
U
0,13

№8–7а
аргиллит
1716,7 м
34,07
6,71
2,24
75,24
20,10
87,76
96,50
4,44
0,51
1,05
0,63
3,45
1,21
11,54
0,22
< по
0,19
0,10
< по
0,41
23,48
0,06
0,42
0,07

№8–11
аргиллит
1720,5 м
21,38
16,00
2,66
81,29
9,18
19,94
< по
35,46
0,51
1,15
< по
< по
3,25
2,82
0,28
< по
0,16
< по
< по
1,24
9,84
0,14
0,19
0,08

13–1
аргиллит
2160,6 м
44,49
36,04
26,15
196,4
20,10
168,74
25,86
26,00
1,99
0,93
3,33
2,71
43,80
0,30
0,10
0,37
2,93
0,49
0,07
0,10
36,37
0,27
2,38
0,20

№16–4
алевролит
2207,9 м
32,37
3,42
2,18
32,42
285,09
250,50
43,45
19,14
0,67
1,02
162,72
5,90
0,68
12,23
0,95
0,03
0,45
2,02
< по
3,59
226,60
2,88
0,46
0,03

№17–2
песчаник
2212,9 м
90,19
1,84
6,10
22,87
223,53
316,55
41,63
11,78
0,76
0,87
18,83
2,35
2,82
3,62
2,80
< по
0,11
1,65
< по
1,93
630,91
0,08
0,90
0,13

В то же время в светло-зеленом аргиллите вблизи нефтяной залежи (обр. 13–1) зафиксировано увеличение количества микропримесей в пирите до 0,075%, в котором, наряду с ростом концентраций V, Cr, Mn, Ni, Ga и Sn установлено аномальное содержание Y (43,8 г/т) и самые высокие
концентрации REE в изученной выборке. Мы предполагаем, что аномалии иттрия и повышенные
концентрации лантаноидов здесь связаны с возможной пирокластической природой вмещающего
пирит прослоя (бентонит?), это требует дополнительного изучения.
Другим ведущим фактором, от которого зависит количество и состав примесных элементов
в минералах, являются условия их образования, к примеру, в пирите гидротермального генезиса
значительно увеличивается количество примесей и он обычно обогащен халькофильными (Cu, Pb,
Zn, As) и сидерофильными (Co и Ni) элементами при Co/Ni отношении, равном 1,5 [8]. Это отношение в осадочных пиритах обычно не превышает 0,7. Например, для раннедиагенетических
пиритовых конкреций в осадочных отложениях Русской платформы от девона до мела пирит
характеризуется Co/Ni отношением 0,001–0,3 [3] Такое же отношение кобальта к никелю характерно для пирита из современных океанических осадков [11].
По результатам проведенного анализа установлено, что геохимическое отношение Co/Ni
в сульфидах железа из нефтеносных пород составляет 0,71 и 1,13, что выше, чем в пиритах из вме-
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щающих отложений (0,11–0,46) и приближается к значению в пирите гидротермального происхождения. Пириты из девонских нефтеносных отложений по сравнению с пиритами из вмещащих
пород нижнего карбона и верхнего девона значительно, почти на порядок, обогащены Со, Ni и Pb,
кроме того, в них устанавливаются более высокие концентрации As, Sb, Ag, Tl, Ga и Bi.
Важно отметить, что такие элементы, как Ni, Pb, Co и As часто встречаются в нефтях в высоких концентрациях. Для нефтей из отложений палеозоя в центральной части Волго-Уральской
области максимальное концентрирование в минеральном веществе имеют V, Ni, Pb, Br, Sn, Zn, Cu.
М.Я. Шпирт и С.А. Пунанова [10] приводят обобщающие данные о том, что минеральное вещество
нефтей значительно обогащено по сравнению с кларками Hg, Mo, Se, Au, V, Ni, Zn, Cs, Co, As, Ag,
Cu. При этом указанные авторы считают, что информация о концентрации свинца и ртути в нефтях недостаточно надежна. В то же время, на нефтяных месторождениях Татарстана отмечаются
как повышенные концентрации свинца до 2 г/т, что выше средних содержаний Pb в нефти —
0,17–0,31 г/т [2], так и низкие содержания свинца на уровне 0,04–0,1 г/т [4].
Таким образом, проведенное изучение показывает, что микроэлементный состав пирита из
продуктивных девонских нефтеносных пород Аязовского месторождения отличается от состава пирита из вмещающих отложений нижнего карбона и верхнего девона. Отличительными геохимическими особенностями пирита из продуктивных отложений являются более высокие концентрации
Co, Ni, Pb и As, а также относительно высокое Co/Ni отношение по сравнению с осадочно-диагенетическими пиритами из вмещающих пород. Такие особенности присущи пиритам гидротермального происхождения, и они, наиболее вероятно, обусловлены воздействием водонефтяного флюида.
Суммарное количество элементов-примесей в осадочно-диагенетических пиритах из вмещающих
отложений соответствует пиритам осадочного происхождения и не зависит от литологического
типа пород.
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ПЛАТФОРМЕННОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
В.В. Киселев1, Н.З. Мунасыпов2
1 – ООО НПЦ «Геостра», ОАО «Башнефтегеофизика», Уфа, e-mail: kvv@bngf.ru
2 – ОАО «Башнефтегеофизика», Уфа, e-mail: nail@bngf.ru
Платформенная часть Республики Башкортостан геолого-геофизическими методами изучена
достаточно хорошо и здесь сосредоточены основные запасы углеводородов (УВ), а также осуществляется большая часть добычи нефти. Степень освоенности начальных суммарных ресурсов нефти
составляет более 80%. Все крупные месторождения уже открыты, а поиски новых малоразмерных
месторождений нефти и газа в условиях высокой степени освоения связаны с большими трудностями проведения геологоразведочных работ.
Вселяет оптимизм тот факт, что есть еще неразведанные ресурсы УВ как в Предуральском
прогибе, так и в западной, платформенной части Республики. Имеющийся потенциал позволяет
рассчитывать на восполнение минерально-сырьевой базы нефти и газа, прироста разведанных
запасов углеводородного сырья. Открываемые в последние годы месторождения углеводородов,
в основном, мелкие, приуроченные к сложнопостроенным ловушкам. В таких условиях требуется
оптимальная и постоянно совершенствуемая методика поисков с использованием современных
достижений сейсморазведки МОГТ 3Д, которая сейчас, по существу, является единственным
поисковым методом.
В последние годы на лицензионных участках АНК «Башнефть» осуществляются сейсморазведочные работы силами 3–6 сейсмопартий (в зависимости от сезона), хотя раньше при финансировании за счет средств ВМСБ работало до 15 круглогодичных партий. Прирост ресурсов УВ
категории С3 и запасов был существенный. Сейчас открываются мелкие, сложнопостроенные
ловушки УВ, приуроченные к погребенным рифам, палеоруслам и малоамплитудным антиклинальным поднятиям в палеозойских отложениях на юго-восточном склоне Южно-Татарского
свода. Несмотря на малые размеры бобриковско-турнейско-фаменских залежей (1–1,5 кв. км),
промышленные запасы их составляют свыше 500 тыс. т, но прирост запасов в целом не покрывает
добычу. По данным ФГУП ВНИГНИ [1] зоны максимальной концентрации неразведанных ресурсов с плотностями от 10 до 30 тыс. т усл.УВ/кв.км приурочены, в первую очередь, к Южно-Татарской, Бузулукской и Оренбургской НГО.
На территории платформенного Башкортостана имеются малоизученные районы, где еще
будут открыты новые месторождения нефти. В частности, на восточном склоне Южно-Татарского
свода (к востоку от Мустафинского и Михайловского месторождений), на значительной по площади территории не проводились современные сейсморазведочные работы. Сейсморазведочные
работы по устаревшей технологии с 24-х кратной системой регистрации на Восточно-Мустафинском и Старо-Шигаевском участках были выполнены в 80-е годы прошлого века. Однако даже
по тем малоинформативным материалам удалось открыть залежи нефти в терригенном девоне.
В скв. 163 Старо-Ахуновской площади получена нефть дебитом 26 т/сут из пашийского песчаника.
Толщина коллектора 3,6 м. Залежь нефти открыта практически случайно, т.к. основной объект
прогнозировался в турне. Общая толщина пашийского коллектора около 12 м. Глубина залегания
песчаников от 1856 до 1872 м. Модель ловушки в пашийском горизонте не установлена. Не исключено наличие экранирующего грабенообразного прогиба, протягивающегося сюда с северо-востока.
Этой же скважиной в бобриковском горизонте вскрыты мощные водонасыщенные песчаные
коллекторы, толщиной около 30 м. Интервал залегания 1380–1445 м. В турне имеются карбонатные
коллекторы толщиной более 70 м в интервале 1455–1560 м.
Здесь проходит турнейский борт Актаныш-Чишминской депрессии, который требуется детально изучить, т.к. в его пределах повсеместно перспективны девонско-каменноугольные отло-
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жения. В пределах этого борта, в скв. 215 Балыклинской площади, в 2-х км от участка, открыта
залежь нефти в песчаниках бобриковского горизонта, с толщиной более 7 м и дебитом 26 т/сут.
Глубина целевого интервала пород составляет 1350–1370 м.
К юго-востоку, в пределах Старо-Шигаевского участка, в одной и той же структурно-тектонической зоне, в скв. 164 Старо-Ахуновской площади получена нефть из кыновских песчаников
с дебитом 32 т/сут. Толщина пласта 2,2 м. Глубина целевого интервала 1833–1848 м. В этой скважине также получена нефть из бобриковских песчаников с дебитом 22 т/сут. Эффективная толщина
коллектора 7 м, нефтенасыщенная 4,2 м. Глубина целевого интервала 1356–1364 м. В пашийском
горизонте коллекторов нет, а в муллинском — более 20 м водонасыщенных коллекторов на глубинах
1873–1900 м. Далее к юго-востоку, в пробуренной скв. №109 из бобриковских песчаников толщиной 5 м получена нефть дебитом 97,2 м3/сут. Из турнейских известняков с толщиной коллектора
115 м получен фонтанный приток нефти. В терригенном девоне по керну отмечено наличие нефтенасыщенного песчаника пласта Д1 (толщина более 6 м). В скв. 121 отмечались по керну нефтепроявления в бобриковских песчаниках, турнейских органогенных известняках и фаменских карбонатах. В девоне из пашийских песчаников получена газированная нефть 23,3 м3/сут.
В пределах Старо-Шигаевского участка возможно обнаружение ловушек и залежей нефти
как в нижнекаменноугольных отложениях, так и в кыновско-пашийских песчаниках, контролируемых грабенообразными прогибами. По данным бурения к юго-западу от Старо-Шигаевского
участка в нескольких скважинах было зафиксировано увеличение толщины пашийско-муллинских
отложений. В 1502 ИКБ она составила 73 м, в 30 ТМК — 62 м на фоне 40–45 м в окружающих
скважинах. По данным скв. 7 ТМК, расположенной в пределах участка, также наблюдается увеличенная толщина кыновских отложений (40 м на фоне 20–25 м в окружающих скважинах). Это дало
основание предполагать здесь наличие конседиментационного грабенообразного прогиба, названного Шаранским.
Таким образом, в пределах склона Южно-Татарского свода территория на площади свыше
1500 кв. км оказалась еще неизученной современными поисковыми методами. В прошлые годы
здесь отдельными скважинами, практически случайно, открыто несколько залежей нефти в девонско-каменноугольных отложениях. Коллекторы и покрышки имеются повсеместно. Здесь практически не изучены каменноугольные и девонские отложения, скважин крайне мало. Не изучены
также бортовые и прибортовые зоны депрессии, где могут быть залежи нефти, приуроченные
к рифовым ловушкам и рифовым шлейфам пород турнейского возраста на склонах депрессии,
а также структурно-литологические ловушки в прибортовых зонах, аналогичные тем, которые
имеются на Илишевском месторождении (там есть шесть продуктивных горизонтов песчаников
в зоне выклинивания бобриковского горизонта). Могут быть залежи нефти и в фаменских карбонатах, которые в этой зоне не изучены. Южнее, на Улкановском участке, расположенном в пределах фаменского борта депрессии, из фаменских отложений получены притоки нефти в 500 т/сут.
Коллекторы сложные, порой трудно интерпретируемые по данным ГИС. Для детального изучения
геологического строения данной территории требуется проведение сейсморазведочных работ МОГТ
3Д с кратностью прослеживания не менее 144, с последующим бурением глубоких поисковых
скважин (глубиной до 2000 м), с отбором керна в целевых интервалах разреза пород, с проведением
расширенного комплекса ГИС.
Вторым малоизученным регионом следует считать восточную часть Башкирского свода. Восточная окраина Башкирского свода от долины р. Уфы до выступа Кара-Тау в геологическом отношении практически не изучена. В основном, это связано со сложными топо-геодезическими
условиями для проведения геологоразведочных работ. В северной части этой территории в 1990–
1991 гг. вдоль автодорог было отработано несколько рекогносцировочных сейсмических профилей, которые по своему качеству не позволили выяснить те или иные геологические особенности
разреза пород. Общие представления о геологическом строении имеются по данным крайне редкой
сети глубоких поисковых скважин, но в этих скважинах практически повсеместно отмечались
нефтепроявления в терригенных отложениях девона, в карбонатах верхнего девона и нижнего
карбона. В скв. №2 Красно-Ключевской площади получена нефть из известняков турнейского
яруса.
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В 1997 г. на Баряшском участке (Ардашева Т.С., 1998 г.) на площади 100 кв. км проведены
рекогносцировочно-поисковые работы МОГТ 2Д на нескольких профилях, но даже по этим данным
первой поисковой скважиной удалось открыть месторождение нефти в мендымских отложениях.
Эффективная толщина коллектора 17,7 м, нефтенасыщенная — 11 м. Месторождение небольшое
по размерам и запасам, но факт его открытия свидетельствует о высоких перспективах всей территории. Следует подчеркнуть, что Баряшское поднятие, осложненное мелкими структурами,
находится на тех же гипсометрических отметках, что и Кушкульское по кровле кыновского горизонта. На Кушкульском месторождении имеются залежи нефти в пашийском, муллинском и старооскольском горизонтах. Толщина песчаных коллекторов от 4 до 12 м.
Площадь перспективных территорий в восточной части Башкирского свода составляет более
6 тыс. кв. км. Здесь в 2011 г. были проведены региональные сейсморазведочные работы МОГТ 2Д
и изучены общие закономерности геологического строения обширной территории (Кондрашева
Н.В., 2013 г.). В частности, выявлено несколько крупных поднятий в девонско-каменноугольных
отложениях, уточнено строение Красно-Ключевской вершины и рекомендованы участки для
лицензирования. Здесь следует ожидать открытия месторождений нефти в терригенном девоне,
в мендымском горизонте и известняках турнейского яруса. Перспективы нефтегазоносности оцениваются как высокие [2].
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О ГАЗОНЕФТЕПЕРСПЕКТИВНОСТИ
БАШКИРСКОГО ЮЖНОГО УРАЛА
Е.В. Лозин
ООО «БашНИПИнефть», Уфа, e-mail: LozinEV@bashneft.ru
В связи с имеющимися представлениями об общих чертах геологического строения Урала,
в частности башкирской части Южного Урала, с нефтегазоносным регионом Скалистых гор на территории США [1], в статье вновь обращается внимание на сопоставимость геологии указанных
регионов.
Как северная часть Кордильер Скалистые горы в пределах запада США представляют собой
высокие короткие горные хребты суммарной протяженностью 3200 км и шириной до 700 км.
Указанные хребты разделены широкими плоскими межгорными впадинами и плато (бассейнами),
образуя Главный складчатый пояс в составе Ларамийского и Передового хребтов и Западных гор.
Горные массивы образовались в конце мелового периода, в ларамийскую эпоху диастрофизма,
когда докембрийская платформа расчленилась на приподнятые глыбы. Обширные межгорные
впадины ограничены контуром распространения осадочных отложений, общая толщина которых
составляет от 4,0 до 13,0 км. Возраст осадков — от кембрия до палеогена. Размеры впадин от 60×120
до 200×400 км. Относительные превышения гор над межгорными впадинами составляют 1600–
2200 м. Всего известно 20 бассейнов, в которых открыто около 1400 нефтяных и 700 газовых месторождений с суммарными НИЗ, соответственно, 1,5 млрд. т нефти и 1,6 трлн. м3 газа. Месторожде-
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ния преимущественно мелкие, только 25 обладали НИЗ более 13,5 млн. т и одно газовое — более
425 млрд. м3 (м-е Сан-Хуан).
В статье рассматриваются девять нефтегазоносных бассейнов эпиплатформенного орогена
(складчато-глыбовой мезозойско-кайнозойской системы) Скалистых гор, связанных с осадочными
отложениями двух структурных этажей: платформенного (нижнего), сложенного палеозойскими
и мезозойскими породами толщиной 3800–6800 м, и кайнозойского эпиплатформенно-орогенного
(верхнего) с суммарной толщиной отложений 3000–6200 м. В межгорных впадинах осадочные образования нефтегазоносны. В каждом из 9 бассейнов выделяются две системы поднятий, в которых
дислоцированы осадочные отложения. В центральной части линейные локальные поднятия образуют зоны нефтегазонакопления (ЗГН) платформенного типа. Другие ЗГН приурочены к прибортовым и бортовым зонам бассейнов. Антиклинали, как правило, рассечены поперечными малоамплитудными сбросами. Диапазон нефтегазоносности охватывает отложения докембрия, ордовика,
карбона (пенсильвания, миссисипия), перми, триаса, юры, мела и палеогена. Глубины продуктивных горизонтов — от 450 до 2200 м. В отложениях карбона продуктивны известняки и песчаники,
в остальных известняки. Пористость и проницаемость песчаников, соответственно, 5–20% и
5–1500 md. У известняков пористость колеблется от долей процента (трещинные разности) до
10–12%, проницаемость — 30–50 md. Встречаются нефтенасыщенные сланцы. Суммарные НИЗ
нефти провинции в 1000 месторождениях оцениваются до одного млрд. т, запасы газа в 450 месторождениях — до 0,9 трлн. м3. Формированию и сохранению залежей углеводородов способствовало наличие полурегиональных и локальных покрышек — глинистых известняков и эвапоритов.
Не менее трети открытых залежей относятся к неанткиклинальному типу. Месторождения мелкие,
только восемь из них содержат запасы более 30 млн. т нефти [2]. В последние годы проводятся успешные поиски скоплений углеводородов (УВ) в зонах надвигания глыбовых поднятий докембрийского фундамента на окраинные части межгорных впадин, выполненные осадочными породами,
в бассейнах Биг-Хорн, Уинд-Ривер, Грин-Ривер, Юинта-Пайсенс и др. Залежи УВ вскрываются
на больших глубинах (до 5600 м).
В пределах Башкортостана и соседних областей по широте общая ширина горного сооружения
Южного Урала достигает 285–340 км. Высота гор в среднем 1000 м. По данным ряда исследователей
зарождению варисского Урала предшествовали складчатый палео-Урал (А.И. Олли, М.И. Гарань),
либо доуралиды (Н.П. Херасков) или байкалиды (Н.С. Шатский). Кристаллическое основание
по датировкам изученных пород представлено метаморфическими разностями от гранулитовой
до амфиболитовой фации. Этапность развития Урала по данным уральских геологов (В.А. Коротеев,
В.Н. Пучков и др.) включает следующие стадии: предрифтовую (рифей – венд), орогенную (поздний венд), континентального рифтогенеза (кембрий – ранний ордовик), океанического спрединга
(ранний ордовик – поздний ордовик), островодужную (поздний ордовик – поздний девон), коллизионную (поздний девон – пермь), постколлизионного растяжения (триас), платформенную (с юры
до миоцена) и нео-орогеническую (плиоцен – квартер). Главная фаза складчатости пришлась на
период поздний карбон–пермь (ряд исследователей называет период пермь–триас). В течение
указанных этапов зародилось и приобрело современный вид чешуйчато-надвиговое строение Урала,
подтвержденное региональными сейсмическими профилями URSEIS–95 и ESRU [3]. Тектонические (структурные) зоны отличаются субмеридиональным простиранием и отделяются региональными и полурегиональными надвигами.
Межгорные впадины Южного Урала выполнены осадочными отложениями рифея – венда
и палеозоя. Закартированы узкие локальные антиклинали преобладающего субмеридионального
(уральского) простирания. Они частично изучены глубоким бурением, но в основном требуют
изучения на предмет нефтегазоперспективности. В Зилаирском синклинории и Башкирском антиклинории антиклинали сложены осадочными рифейскими породами, представляющими отложения мелководно-шельфового и глубокого седиментационного бассейна. Предпочтительны западный прибортовой район Зилаирского синклинория и северная, наиболее приподнятая часть
Башкирского антиклинория. Рекомендуется доизучить сейсморазведкой Назаровскую аномалию
силы тяжести, структурно подтвержденную сейсморазведкой и предположительно отвечающую
крупному газоносному скоплению. В Магнитогорском мегасинклинории в строении локальных
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антиклиналей принимают участие породы фаменско-турнейского возраста. В Кизильской зоне,
представляющей геологическое «окно», где разрез слагается девонскими и каменноугольными
отложениями, нефтеперспективны карбонаты нижнего и среднего карбона.
Неблагоприятными геологическими факторами для формирования нефтегазоскоплений
в рассмотренных зонах являются подтвержденные глубоким бурением (20 скв в Зилаирском синклинории и 10 скв в Магнитогорском синклинории) следующие: 1) отсутствие (полурегиональных)
покрышек для углеводородов; 2) слабые коллекторские свойства потенциальных пород-коллекторов; 3) большие глубины, тектоническая нарушенность и гидрогеологическая раскрытость благоприятных отложений. Сюда необходимо добавить, что эмиграция битумоидов, предшествовавшая
основной фазе складчатости, не способствовала при последующей перестройке структурного плана
сохранению возможно сформировавшихся залежей углеводородов [4].
Итак, межгорные впадины Скалистых гор и Южного Урала при благоприятных структурных
предпосылках не обнаруживают сходства в остальных критериях нефтегазоносности: наличии
покрышек углеводородов и тектонически ненарушенных потенциальных пластов-коллекторов.
Но впадины башкирского Южного Урала недостаточно детально изучены и имеют отдельные перспективные объекты, о которых говорилось в статье. Возможны мелкие скопления нефти и крупное
скопление газа на большой глубине.
Авторы [1], исходя из развивавшихся ими представлений о шарьяжно-надвиговом строении
Южного Урала и принимая во внимание последние открытия месторождений УВ в поднадвиговых
зонах бассейнов Скалистых гор, предположили наличие нефтегазоносных отложений палеозоя
в зоне сочленения окраины Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и горно-складчатой области
Уральского орогена. Тектоно-генетически указанный процесс неизбежен, но, по всей вероятности,
при неоднородной жесткости сталкивающихся участков плит и неравнозначной активизации процессов надвигания/поддвига в разных локализованных зонах — его масштабы и конфигурация
не могут быть описаны однозначно как региональная линейная область большой протяженности.
Об этом свидетельствуют данные сейсмических исследований ГСЗ, URSEIS-95 и др. Кроме того,
глубинность проявления этого процесса в Скалистых горах — 5–6 км, а на Урале может достигать
7–8 км. Т.е. задача изучения масштабности по разрезу и по площади рассматриваемого возможного
явления отодвигается на некоторую перспективу, когда техника и технология новейших модификаций сейсморазведки и глубокого бурения приобретут новые возможности.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ
НЕФТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА НА ПРИМЕРЕ
УРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Б.Ф. Мустафин
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, e-mail: adv102@yandex.ru
При эксплуатации нефтяных скважин запасы нефти извлекаются частично. Как известно,
в результате разработки нефтяных месторождений коэффициент извлечения нефти в карбонатных
коллекторах достигает 0,4–0,5, а в терригенных коллекторах — 0,4–0,8. Для достижения указанных
значений необходимо наличие благоприятных условий (небольшая вязкость нефти, хорошая проницаемость и однородность пластов, организация системы заводнения, плотная сетка скважин
и т.п.). Увеличение нефтеотдачи хотя бы на 0,1 д.ед. (10%) может привести к значительным приростам добычи нефти и улучшению экономических показателей [1, 3].
В целях повышения экономической эффективности разработки и прироста добычи нефти
на месторождении, весь срок разработки месторождения принято делить на три основных этапа:
1) добыча нефти с использованием естественной энергии пласта (упругая энергия, энергия
растворенного газа, энергия законтурных вод, газовой шапки, потенциальная энергия гравитационных сил);
2) добыча нефти с применением методов поддержания пластового давления путем закачки
воды или газа;
3) повышение эффективности разработки месторождений с применением методов увеличения нефтеотдачи (МУН).
Объектом исследований выбран пласт БВ8 Урьевского месторождения Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции [2]. Геологический разрез Урьевского месторождения представлен
терригенными отложениями платформенного чехла мезозойско-кайнозойского возраста, залегающими на гетерогенных доюрских образованиях фундамента. Нижнемеловой комплекс представлен
отложениями мегионской, ванденской, алымской и нижней части покурской свит, причем нижняя
часть разреза имеет преимущественно клиноформное строение в пределах Западно-Сибирского
седиментационного бассейна. Песчано-алевролитовый пласт БВ8, мощностью до 22 м, картируется
в верхней части мегионской свиты валанжинского возраста и перекрывается мощной (до 20 м)
толщей глин. В морфологическом отношении отложения мегионской свиты приурочены к шельфовой зоне и имеют мелководно-морской генезис.
Нефтеносность пласта БВ8 установлена в пределах двух залежей: Урьевской и Ахской, приуроченных к одноименным структурам III порядка.
На первом этапе добычи нефти в 1979 году началось эксплуатационное разбуривание объекта
в сводовой части Урьевской залежи [2]. Стадия растущей добычи нефти продолжалась с начала
разработки по 1985 год. Текущий коэффициент извлечения нефти составлял 0,149.
Мероприятия по поддержанию пластового давления введены с 1982 года, для залежей разработана система заводнения — законтурная и приконтурная, в сочетании с очаговым воздействием.
С 1989 по 1996 год происходило разбуривание Ахской залежи. К концу стадии растущей
добычи нефти, в 1994 год, коэффициент извлечения нефти составил 0,162.
В настоящее время пласт БВ8 Урьевского месторождения находится на завершающей стадии
добычи нефти. Текущий коэффициент извлечения нефти для Урьевской залежи составляет 0,414,
для Ахской — 0,472 при обводненности более 97%.
В период падающей и завершающей стадий добычи нефти для повышения эффективности
разработки месторождения широко применены физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пласта.
Внедрение физико-химических методов повышения нефтеотдачи на пласт начато в 1995 году.
За период 1995–2003 гг. на пласте испытано 11 технологий, проведено 94 скважино-операций.
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Наиболее эффективным оказалось применение гелеобразующих технологий на основе ПАА (СПС)
и гелеобразующих термотропных технологий (ГОС МЕТКА).
В целях интенсификации притоков объекта БВ8 успешно проведена обработка призабойной
зоны скважин, направленная на восстановление или улучшение фильтрационной характеристики
призабойной зоны пласта за счет увеличения ее проницаемости. На объекте выполнено 5 обработок призабойной зоны с применением технологий «Гелий» и СКО.
Начиная с 2012 г. обработка призабойной зоны на объекте БВ8 не проводится, что связано
с обводнением большей части фонда скважин и с общей высокой выработкой запасов.
Кроме перечисленных методов увеличения нефтеотдачи пласта и интенсификации притоков,
на объекте БВ8 проведены переводы скважин с объекта на объект, дострел неработающих интервалов пласта, нестационарное воздействие, которые увеличили добываемый объем нефти.
В целом, проведя обзор схемы разработки пласта БВ8, можно сказать, что методы увеличения
нефтеотдачи пласта и интенсификации притоков в совокупности позволили увеличить объем
добычи нефти по объекту на 25% и получить коэффициент извлечения более 0,4. Высокая обводненность объекта (более 97%), дает основание отнести остаточные запасы нефти пласта БВ8 Урьевского месторождения к категории трудноизвлекаемых. В связи с этим для добычи таких запасов
необходимо применять современные методы увеличения нефтеотдачи: тепловые, газовые, химические, микробиологические, способные обеспечить конечную нефтеотдачу до 70%.
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КАРТИРОВАНИЕ ПОГРЕБЕННЫХ ПАЛЕОРУСЕЛ С ЛОВУШКАМИ УВ
ПО СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
С.О. Пятерникова, В.В. Киселев
ООО НПЦ «Геостра», Уфа, e-mail: sveta_o@bngf.ru
Башкортостан является одним из старейших нефтедобывающих регионов России. Открыто
значительное количество месторождений нефти и газа. Степень освоенности начальных суммарных
ресурсов (НСР) нефти составляет более 80%. Поиски нефти и газа в условиях высокой степени
освоения НСР связаны с большими трудностями проведения геологоразведочных работ (ГРР).
В то же время, несмотря на кажущуюся хорошую изученность территории Республики Башкортостан, изучена она очень неравномерно как по площади, так и по разрезу. Недра республики
обладают еще значительным объемом неразведанных ресурсов УВ и характеризуются высокими
перспективами. Имеющийся потенциал позволяет рассчитывать на восполнение минеральносырьевой базы нефти и газа, прироста разведанных запасов углеводородного сырья. Открываемые
на современном этапе развития нефтегазодобывающего региона месторождения углеводородов,
в основном, мелкие, приуроченные к сложнопостроенным ловушкам, требуют оптимальной и постоянно совершенствуемой методики поисков и разведки с использованием современных достижений сейсморазведки МОГТ 3D. К таким ловушкам относятся песчаные линзы, связанные с палео-
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руслами, которые были выявлены в различных районах Урало-Поволжья, в Республике Коми, Западной Сибири и других регионах [1]. Рукавообразные песчаные отложения, содержащие ловушки
с залежами нефти, были установлены в Башкортостане в 1959 году. Они приурочены к алексинскому
и тульскому горизонтам визейского яруса. Благодаря сейсморазведке МОГТ 3D удается достаточно
точно картировать погребенные песчанные русла рек (палеоврезы) и приурочнные к ним ловушки
УВ. Данные исследования являются продолжением изучения рукавообразных залежей нефти по
данным сейсморазведки 3D, начатые ранее ОАО «Башнефтегеофизика» [2].
Методы и пути решения. В работе использованы результаты интерпретации данных сейсморазведки МОГТ-3D, которые были выполнены с применением новейшего программного обеспечения, что в свою очередь позволило авторам данной статьи осуществить прогнозирование
погребенных песчаных рукавов, к которым приурочены ловушки УВ. При сравнительно небольших размерах этих ловушек они содержат залежи нефти, характеризующиеся повышенной продуктивностью.
Рукавообразные или шнурковые объекты, представляющие собой погребенные речные русла, развиты в северо-западной части Башкортостана, в отложениях алексинского и тульского
горизонтов нижнего карбона. В тектоническом отношении эта зона приурочена к Бирской седловине и Верхнекамской впадине.
Задачи трассирования рукавов начали решаться методом сейсморазведки с 1985 года в профильном варианте (2D). Работы показали принципиальную возможность выделения рукавообразных зон песчаников увеличенной толщины в сейсмическом волновом поле. Тем не менее, выделить
их удавалось только фрагментарно: недостаточна плотность получаемой информации сейсморазведкой 2D, сложная пространственная геометрия алексинских рукавов и малые поперечные
размеры (300–500 м) не позволяли достаточно точно картировать палеоврезы.
Качественно поисковыми признаками для выделения зон развития алексинских рукавов
являются — затухание амплитуды отражения Ук, отражение становится интерференционным,
появление в волновом поле дополнительного отражения, отражающий горизонт Ук отображается
в виде «глаза».
Наибольший поисковый интерес представляет пласт СII тульского горизонта, который на
северо-западе Башкортостана имеет специфичное строение: на фоне покровного развития происходило накопление песчаного материала в узком «желобе», в котором сливаются между собой
второй и третий песчаные пласты (СII + СIII) и суммарная толщина песчаника увеличивается до 15 м,
тогда как на сопредельной территории она составляет от 1 до 5 м, либо пласт выклинивается. Зона
слияния песчаных пластов тульского горизонта в плане имеет рукавообразное развитие. Такие
рукава представляют собой выполненные песчаным материалом погребенные русла дельт и авандельт [3].
Визейские эрозионные палеоврезы представляют собой каналы в палеорельефе кровли карбонатных образований турнейского яруса глубиной местами до 30–40 м, определяющей величину
локального сокращения здесь мощности семилукско-турнейской карбонатной толщи.
Заполнение палеоврезов происходило прибрежными озерно-болотно-аллювиальными радаевско-бобриковскими и тульскими отложениями визейского яруса. Разнообразие заполняющих
эрозионные палеодолины терригенных отложений по вертикали (глины, песчаники, алевролиты,
угли, углисто-глинистые сланцы) и их значительная латеральная изменчивость являются благоприятными факторами для формирования литологически экранированных ловушек, а при определенных соотношениях врезов с локальными поднятиями — ловушек структурно-литологического
типа. Совокупность данных факторов обусловила приуроченность большинства залежей нефти
в визейских терригенных отложениях к зонам развития врезов. Следовательно, выяснение генезиса
эрозионных ложбин, воссоздание палеогеоморфологических условий их формирования имеют
практическое значение.
Сложность поиска таких ловушек, связанных с развитием рукавообразных песчаных пластов,
заключается в том, что вмещающими породами являются терригенные отложения. Отсутствие
явного сейсмического эффекта объясняется слабой акустической контрастностью, поэтому по
временным разрезам зоны развития тульских рукавов практически не выделяются.
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Для оценки морфологического строения рукавообразных зон анализировались разрезы
и палеослайсы по кубу импедансов и по кубам динамических атрибутов волнового поля.
На фрагментах разрезов импедансов представлено, что в пределах рукавообразных объектов на фоне расширения интервала между кровлей пластов тульского горизонта и турнейского
яруса (отражающие горизонты «Ук» и «Уп», соответственно) проявляется акустическая аномалия
относительно повышенных импедансов в зонах слияния пластов CII + CIII. Следует отметить,
что «врезы» отличаются более яркой акустической контрастностью и наличием характерных «провалов» по ОГ «Уп».
На палеослайсе акустических импедансов (срез по выровненному кубу импедансов на времени 18 мс вниз от отражающего горизонта «Ук») аномалии относительно повышенных импедансов,
прогнозируемые как области развития литологически экранированных песчаных тел, имеют характерную вытянутую форму палеорусел и согласуются с данными бурения.
Для того чтобы отличить динамические аномалии, связанные с русловыми песчаниками,
от динамических аномалий по «врезам», было проведено выделение врезов по палеослайсу, полученному из атрибутного куба, который рассчитывает углы падения отражений. На нем четко
выделяются динамические аномалии увеличенных углов падения в интервале отражения Уп.
Заключение. Выявление в визейских отложениях погребенных палеорусел и эрозионных врезов
с приуроченными к ним структурно-литологическими ловушками нефти имеет важное практическое
значение восполнения МСБ УВ Башкортостана. Комплексный подход в использовании геологогеофизической информации позволил протрассировать алексинские и тульские «рукава», определить
их пространственное положение, оценить поперечные размеры, прогнозировать толщину пластов,
развитых в пределах исследуемого интервала. К настоящему времени в пределах прогнозируемых зон
пробурены скважины, которые вскрыли рукавообразные ловушки с залежами нефти, тем самым,
подтвердив прогноз детальных сейсморазведочных работ МОГТ-3D.
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О ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ
В ДРЕВНИХ ГРАБЕНАХ ЮГО-ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Б.А. Соловьев, С.П. Левшунова
ФГБУ «ВНИГНИ», Москва, e-mail: sol@vnigni.ru
Наиболее полноценные представления о геологическом строении грабенов получены в результате исследования юго-восточной части Русской платформы, прилегающей к складчатым
структурам Южного Урала, в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП) [2].
В результате изучения юго-востока Русской платформы (Оренбургская область) установлено,
что грабенообразные прогибы в ее пределах по возрасту заложения могут быть подразделены на
2 группы: древние (верхнепротерозойские) и относительно молодые (девонские) [1]. К древним
грабенам на юго-востоке относятся Серноводско-Абдулинский, Алькеевский и Ольховский (рис. 1).
В пределах Ольховского грабена обнаружено одноименное многопластовое месторождение нефти
непосредственно на рифейских отложениях с залежами в отложениях от койвенского (глубина
3550 м) вплоть до бобриковского возраста (глубина 2432 м). Ниже койвенской залежи нефти,
в подстилающих образованиях рифея, в результате опробования скв. 412 (глубина 3579–3584 м)
получен приток безводной нефти.
Ольховский грабен выделен по данным глубокого бурения и сейсморазведки. Ширина грабена — 3–4 км, протяженность с северо-запада на юго-восток — более 15 км. Фундамент сложен
архейскими гнейсами и гранитами [3]. В северо-западной части грабена отмечены габбро-пироксенит-перидотитовый массив архейского возраста и верхнепротерозойские трапповые образования
основного и ультраосновного состава (рис. 2). Вскрытый в грабене рифейский комплекс представлен розовато-серыми и красновато-коричневыми песчаниками с прослоями алевролитов и гравелитов леонидовской свиты (верхний рифей). В верхней части разреза окраска песчаников меняется
на серую и темно-серую. Отложения комплекса имеют мощность 450–650 м. На их размытой
поверхности с несогласием залегают карбонатно-терригенные образования койвенского горизонта
нижнего девона: внизу — светло-серые и зеленовато-серые песчаники с прослоями алевролитов
и зеленовато-серых глин. Верхняя часть разреза сложена известняками темно-серыми и коричневато-серыми, слабоглинистыми (10–21 м). Эйфельские образования представлены толщей темносерых и черных пелитоморфных и доломитизированных известняков и доломитов с прослоями
аргиллитов (102–184 м). Вышележащий палеозойско-мезозойский комплекс мощностью свыше
3000 м представлен отложениями, характерными для Волго-Уральской НГП (рис. 3).
Все нефти Ольховского месторождения легкие (до 0,823 г/см3), а нижнего и среднего девона — наилегчайшие (до 0,780 г/см3), сернистые, с тенденцией роста концентраций твердых парафинов вниз по разрезу к койвенским отложениям от 3,04 до 7,55%. Содержание растворенных
в нефтях газов также растет вниз по разрезу от 53,7 до 413–433 м3/т. Газы углеводородные жирные. В северо-западной части
грабена в зоне распространения ультраосновных интрузивов и эффузивов в них

Рис. 1. Схема размещения рифейских грабенообразных прогибов в юго-восточной части Восточно-Европейской платформы, с использованием данных В.Д. Наливкина [1]
Условные обозначения: 1 — грабенообразные прогибы, 2 — граница грабена
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Рис. 2. Распространение содержаний сорбированного водорода в районе Ольховского грабена
Условные обозначения: 1 — кристаллический
фундамент, 2 — рифейские отложения, 3 —
архейский габбро-пироксенит-перидотитовый комплекс, 4 — верхнепротерозойский
трапповый комплекс, 5 — тектонические нарушения, 6 — скважины глубокого бурения,
7 — содержание сорбированного водорода,
см3/кг, 8 — профиль

установлено присутствие свободного
Н2 (0,53%), Н2S (0,24%) и Не в концентрациях выше кларков для палеозойских отложений (0,11%).
В результате исследований установлен нефтепроизводящий характер как каменноугольных,
так и средне-верхнедевонских отложений данного региона (преобразование органического вещества
(ОВ) в стадию седиментогенеза и раннего диагенеза в резко-восстановительной и восстановительной геохимической обстановке, сапропелевый, реже — гумусово-сапропелевый тип ОВ и стадия
его катагенетической превращенности МК1–2 — для девонских и МК1–ПК3 — для каменноугольных
отложений).
В алевро-пелитах и известняках койвенского горизонта мало Сорг (0,20–0,27%) и битумоидов
(0,01–0,03%), но степень восстановленности высокая: С до 82,88%, Н до 10,29%. Стадия катагенетической превращенности ОВ (МК 3–4) указывает на его пребывание в конце ГЗН и начале стадии
генерации жирных УВГ. В них же отмечены и аномально высокие для глубины 3550 м пластовые
температуры — 74°С. Это на 10°С выше, чем в афонинских отложениях, находящихся на значительно большей глубине (3733 м, Донецко-Сыртовское месторождение, 110 км к юго-востоку
от Ольховского грабена). Данная температурная аномалия в совокупности с высокими концентрациями гелия и термально преобразованным характером койвенских нефтей свидетельствует
о воздействии на осадочное выполнение Ольховского грабена мощного потока глубинных тепломассоносителей. Появление черной окраски пород рифея и койвенских обычно связано с наличием
в их составе такого восстановителя, как водород, переводящего трехвалентное железо в двухвалентное. Выделенные нами из пород Ольховских скважин 407, 408 и 415 сорбированные газы показали
большой разброс колебаний концентраций сорбированного водорода: от 1,06 до колоссально высоких — 535,9 см3/кг, приуроченных к породам скважин у зон разломов и развития ультраосновных
интрузивных и эффузивных тел. Генезис его, вероятно, связан с процессом серпентинизации
ультраосновных пород. О присутствии радиогенного водорода свидетельствует и высокая гаммаактивность (до 17 гамма) пород койвенского горизонта, рифея и фундамента в этой же северозападной части грабена. Образовавшийся водород
активизирует генерацию углеводородов и облегчает генерированные нефти [4], особенно в местах своего формирования, т.е. на северо-западе Ольховского грабена в зоне распространения
ультраосновного массива и трапповой формации.

Рис. 3. Геологический профиль вкрест простирания Ольховского грабена
Условные обозначения: 1 — фундамент
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Оптимальным является пересечение их глубинным разломом, что благоприятствует миграции
водорода в верхние горизонты осадочного чехла.
На возможную нефтеносность древних грабенов указывал В.Д. Наливкин [1]. В данной работе
показан методический подход к прогнозу нефтеносности нижних горизонтов осадочного чехла
древних грабенов, как уже обнаруженных, так и вновь открываемых. При соблюдении прочих
равных условий (структурно-тектонический фактор, фациально-генетический тип ОВ и стадия его
катагенетической превращенности и т.д.) необходим поиск источников генерации больших масс
водорода как глубинного, так и радиогенного, что позволит прогнозировать зоны возможной
нефтеносности.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ДАННЫМ ЭПР ИССЛЕДОВАНИЙ
Н.М. Хасанова, Л.М. Ситдикова, В.П. Морозов,
Н.М. Низамутдинов, Р.А. Хасанов, Д.К. Нургалиев
Казанский Федеральный университет, ИГиНГТ, Казань, e-mail: Nailia.Khasanova@kpfu.ru
Доманиковые отложения Восточно-Европейской платформы и Приуралья (D3f) развиты
на северо-восточном склоне Южного Тимана, в Пермской области, Удмуртии, Татарии и Башкирии.
Доманиковые отложения приурочены к семилукскому горизонту нижнефранского подъяруса.
Аналоги их встречены также в саргаевском, бурегском и аскынском горизонтах франского яруса
и частично в фаменском ярусе на территории Камско-Кинельского палеопрогиба. Мощность прослоев доманика невелика: первые десятки метров, обычно не более 100 м.
В связи с истощением основных запасов традиционных источников УВ-сырья ведется поиск
новых нетрадиционных объектов, к числу которых можно отнести карбонатно-кремнистые породы
доманикового горизонта юго-западной части Республики Татарстан. С целью изучения литологогеохимических особенностей доманиковых отложений был использован, как основной, метод
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) совместно с термохимическими обработками
породы.
А.В. Ступаковой с соавторами [1] проведен анализ тектонической структуры и истории развития доманиковых отложений Волго-Уральского региона, установлен повышенный тепловой
режим авлакогенов и активное осадконакопление. Высокий генерационный потенциал доманиковых отложений авторы объясняют свойствами карбонатно-кремнистой породы, обогащенной
морским органическим веществом.
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Изученный нами разрез доманиковых отложений характеризуется неоднородностью, выделяется карбонатно-кремнистая и кремнисто-карбонатная части. В отдельных участках пород появляются пятнистые кавернозные участки, сложенные доломитом.
Присутствие кварца в породах хорошо фиксируется по линии ЭПР E'-центра, обязанного
дырке, захваченной в области вакансии кислорода в структуре кристалла. В карбонатной части
пород, кроме спектра примесного иона Mn2+ в позиции иона кальция, наблюдаются линии ЭПР
сульфатных ион-радикалов SO–2 и SO–3 , которые занимают позиции анионной группы СО2–
3 в структуре кальцита [2].
В большей части изученных образцов пород наблюдались сигналы Corg ЭПР органического
вещества (ОВ). Наибольшая интенсивность сигнала Corg соответствует образцам карбонатно-кремнистого состава (рис. 1, а), пониженное — образцам кремнисто-карбонатных пород с минимальными значениями примесных ионов Mn2+ (рис. 1, в). Отмечается увеличение содержания ванадилового комплекса VO2+ сверху вниз по разрезу [2].
Термохимическая обработка образцов породы проводилась при температуре 350°С в водородной атмосфере. В спектрах ЭПР (рис. 1, г, е) появилась новая линия С350 свободного радикала
ОВ [3, 4].

Рис. 1. Спектры ЭПР ионов Mn2+ и SO2– в кальците, E' в кварце, VO2+ и Corg в породах доманиковых отложений:
Исходные породы до отжига: а) карбонатно-кремнистая — верхняя часть; б) карбонатная с кавернозными участками; в)
кремнисто-карбонатная — нижняя часть по разрезу. Породы после отжига при 350°С: г) карбонатно-кремнистая — верхняя
часть; д) карбонатная с кавернозными участками; е) кремнисто-карбонатная — нижняя часть по разрезу

Регистрация спектров ЭПР проводилась на спектрометре CMS-8400 (АДАНИ, Белоруссия)
с рабочей частотой 9,4 ГГц при комнатной температуре.
Проведенные работы позволяют сделать следующие выводы. Установлено чередование в разрезе доманиковых отложений карбонатно-кремнистых и кремнисто-карбонатных пород. Характерно различное содержание карбонатной составляющей, что фиксируется по содержанию ионов Mn2+
в породах.
В процессе осадконакопления доманиковых толщ часто восстановительные условия сменялись окислительными условиями и наоборот. С этими условиями связано различное содержание
и перераспределение органического вещества в процессах катагенеза: керогенного и УВ-типа.
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В процессе термической обработки образцов пород доманиковых отложений зафиксировано
появление нового сигнала от органического вещества (ОВ), что указывает на имеющийся генерационный потенциал этих пород для образования углеводородной компоненты (УВ).
Доманиковые отложения Волго-Уральской области, традиционно считающиеся классической
нефтематеринской свитой, по составу исходного материала, вещественному составу пород и органического вещества (ОВ) существенно отличаются от других нефтематеринских пород.
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VI. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ
БАШКОРТОСТАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАГЕНИИ БЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПУСКАНИЯ НЕКОМПЕНСИРОВАНННОГО ТИПА И ВОПРОСЫ
КОМЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
Я.Г. Аухатов, Р.Д. Мухамедяров
ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения», Казань, e-mail: m.robert17@mail.ru
Согласно А.Д. Щеглову [8] одной из общих закономерностей размещения полезных ископаемых, которая приобретает роль геологического закона, может быть сформирована следующим
образом: «… определенные типы месторождений полезных ископаемых проявляются в определенных типах тектонических структур… как для региональных, так и для локальных структур». Поэтому
исследования по изучению минерагении областей опускания некомпенсированного типа (ООНТ)
представляют интерес как в теоретическом, так и практическом плане [1]. Области опускания,
к которым приурочено некомпенсированное осадконакопление, в геологической литературе известны как «иловая» или «доманиковая» впадина, некомпенсированный прогиб и аккумуляционнотопографическая впадина.
Бельская ООНТ Предуральского прогиба в современном тектоническом плане представляет
собой линейно вытянутую глубокую синклинальную структуру, расположенную между восточным
краем платформы на западе и Уральской герцинской складчатой областью на востоке. Важнейшей
особенностью структуры Бельской ООНТ Предуральского прогиба является развитие региональных
надвигов, прослеживающихся параллельно складчатому Уралу на десятки и сотни километров [3,4].
К Бельской ООНТ приурочены Ишимбаевский нефтеносный и Кумертауский газоносный районы,
Селеукские и Ашинские фосфориты, а также Улутулякское марганцевое месторождение. Совместное нахождение, происхождение металлических руд и неметаллического сырья изучает минерагения
[2]. В этом плане изучение минерагении Бельской ООНТ вызывает определенный интерес.
В позднекаменноугольное время произошло заложение Бельской ООНТ с формированием
внутренней бортовой, внешней бортовой и осевой зон. Во внутреннем борту, сопряженном с орогеном Урала, характерно накопление терригенных обломочных пород, объединяющихся в формацию
верхних моласс. Осевая зона прогиба в позднекаменноугольное – раннепермское время представляла область некомпенсированных опусканий с накоплением характерных для данных обстановок
морской кремнисто-карбонатной битуминозной формации доманикового облика. Для западного
борта характерна зона развития морской рифогенной формации. Этап некомпенсированного
осадконакопления Бельской ООНТ вверх по разрезу сменяется этапом компенсационного осадконакопления, представленным мощной (до 2000 м) соленосной формацией кунгура. В строении
Бельской ООНТ участвуют формации трансгрессивно-регрессивного цикла (доманиковая, рифовая, карбонатно-сульфатная, галогенная).
Минерагеническая специализация структурно-формационных зон ООНТ зависит, во-первых, от парагенезиса формаций (молассовая – доманиковая – рифовая – сульфатно-карбонатная),
во-вторых, от поступления химических элементов в бассейн седиментации в результате подземно-
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го и подводного разрушения магматических и осадочных пород, а также растворов гидротермальной эксгаляции, дифференциация которых происходит под влиянием их сродства к сере ( Mo, V,
Pb, Zn, Cu и др.) или к кислороду (P, Mn и др.). Сероводородное заражение доманикового седиментационного бассейна и придонного слоя создают резерв в водном бассейне одних элементов
(фосфор, марганец и др.) и удалению других (ванадий, молибден, уран и др.) в виде металлоорганических соединений и сульфидов. Учитывая длительное сероводородное заражение доманикового бассейна Бельской ООНТ, ее следует рассматривать в качестве подготовительного бассейна
большой емкости для накопления марганца, разрядка марганценосного потенциала которого могла произойти в геохимических барьерах. По данным А.А. Макушина марганцевое оруденение
Улутелякского месторождения приурочено к филиповскому горизонту кунгурского яруса (Р1kg fl),
который на площади месторождения с несогласием залегает на подстилающих карбонатах артинского возраста [5].
Фосфориты приурочены к зоне перехода доманиковой формации к молассовой (Селеукское
месторождение). Селеукское месторождение расположено на правобережье р. Селеук в 30 км к юговостоку от г. Ишимбай возле д. Уразбаево. Фосфоритная серия приурочена к верхней части швагериновой толщи ассельского яруса и представлена доломитизированными афанитовыми известняками
с прослоями органогенного известняка, фосфоритами и линзами кремней. Весь разрез рудовмещающих отложений ассельского и сакмарского возраста сокращен до 40 м против более чем километровой мощности синхронных рифогенных известняков в Ишимбайской впадине, расположенной в 25 км севернее месторождения. Этот тип разреза получил название некомпенсированного
осадконакоплением или «конденсированного». Очень перспективны возможности переработки
низкокачественных фосфоритов Селеукского месторождения вместе с отходами нефтехимического
синтеза г. Салавата [7], т.к. комплексное использование минеральных ресурсов в настоящее время
рассматривается как одна из приоритетных задач рационального природопользования. На западном борту пластовые темные фосфориты приурочены к шиханам ассельско-артинского возраста.
Промышленное значение их небольшое вследствие своеобразного залегания на склоне шиханов,
приводящего к весьма ограниченному их распространению. На горе Шиханчик к основанию
кунгурских осадков приурочен тонкий (0,01–0,03 м) прослой темно-коричневого известняка,
содержащего до 25% Р2О5.
Стерлитамакские рифовые массивы, известные как шиханы, используются как карбонатное
сырье для производства соды и цемента. Вместе с тем, сегодня, в связи с истощением минеральных
ресурсов горы Шахтау, остро стоит вопрос обеспечения сырьевой базой ОАО «Башкирская содовая
компания». Вопрос о сырьевой базе для комбината ставился руководством уже давно, поскольку,
по их мнению, запасы Шахтау были ограничены и на сегодня практически исчерпаны. Предварительная геологоразведка показала, что известняки шихана Куштау (который не является памятником природы) непригодны для содового производства. Наиболее подходящими они оказались
у Тратау и менее — Юрактау. Поскольку Тратау и Юрактау являются памятниками природы, возникла острая необходимость рассмотрения других вариантов. Используя методику видеотепловизионной генерализации Мухамедярова [6] по космическим съемкам территории 1270 км2 по правому
берегу реки Белая между Стерлитамаком и Ишимбаем было обнаружено не менее 50 наземных
и подземных месторождений известняков общими геологическими запасами более 152 млрд. т.
Установлено, что в северной части в глубине шиханов Юрактау, Куштау и Тратау присутствуют
горные озера, объем которых для шиханов Юрактау и Тратау составляет 35–40% их объема, а для
шихана Куштау превышает 55%, то есть нет смысла их даже отрабатывать с экономической точки
зрения. Общий объем известняка в трех шиханах Юрактау, Куштау и Тратау составляет не более
497 млн. т, это меньше, чем основная часть известняка в шихане Шахтау. На сегодня остаточные
запасы в нем составляют 682 млн. т.
Вертикальный ряд формаций ООНТ представляет нефтегазоносный этаж: нефтегенерирующая (доманиковая) – нефтегазорезервуарная (карбонатная) – нефтеэкранирующая (галогенная
и др.). Месторождения серы и сероводородсодержащих углеводородов приурочены к рифовым
и сульфатно-карбонатным формациям, замещающим по латерали доманиковую формацию. В Бельской ООНТ все рифовые массивы бортовой зоны нефтегазоносны, причем к северу от г. Ишимбая
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они содержат только нефтяные залежи, а югу нефтяные, газонефтяные и газоконденсатные. Содержание сероводорода в составе нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений небольшое.
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ТЕХНОГЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЮЖНОГО УРАЛА
Р.М. Ахметов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: hydro@ufaras.ru
По оценкам специалистов, в России накопилось более 80 млрд. т отходов, при этом ежегодно образуется еще около 2,7 млрд. т промышленных и 40 млн. т твердых бытовых (ТБО). Более 90%
промышленных отходов составляют хвосты добычи и обогащения полезных ископаемых. Острота
проблемы усугубляется тем, что быстрыми темпами сокращаются запасы невозобновляемых природных ресурсов. Между тем отходы производства и потребления являются одним из источников
экономии первичного сырья и материалов. Средний уровень использования промышленных отходов составляет в России примерно 36%, а ТБО — лишь около 3,5%. В то же время уровень использования важнейших видов отходов в экономически развитых странах составляет 60–90%.
Горнопромышленный комплекс Южного Урала является одним из ключевых узлов горного
производства РФ и включает черную и цветную металлургию, горно-химическую и угольную
промышленность. В результате многолетней деятельности предприятий названного комплекса
сформированы отвалы вскрыши месторождений и забалансовых руд (более 1,6 млрд. т), металлургических шлаков (4 млн. т), хвостов обогащения руд флотационных фабрик (более 100 млн. т),
отходов переработки горно-химического сырья (более 10 млн. т), шламов углеобогащения и энергетических золошлаков (более 3 млн. т), которые содержат 700 тыс. т меди, 1,5 млн. т цинка, около
100 т золота, более 1900 т серебра, 2,5 млн. т железа [3] и значительное количество других металлов,
а также нерудного сырья (табл.).
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Таблица

Состав внешних отвалов и хвостов флотации
основных месторождений района исследований [1, 3]
Параметры
Объемы, млн.т
Cu, %
Zn, %
Запасы (тыс. т): Cu
Zn
Объем, млн. т
Сu, %
Zn, %
Cd, %
Запасы (т): Cu
Zn
Cd

Сибай
Бурибай
Характеристика отвалов
517
4,9
0,1
0,7
0,4
0,12
170
>24
680
>4
Характеристика хвостов флотации
27,66
6,9
0,20
0,47
0,5
0,23
0,02
0,0045
56072,5
32394
135348,8
15632,9
2435,5
17,9

Учалы
280
0,05
0,12
254
565
40,8
0,30
0,61
0,003
120396
247389
1163,73

Рост потребностей экономики в минеральном сырье, снижение содержания полезных компонентов в добываемых рудах, переход на разработку относительно бедных месторождений ведут
к увеличению ежегодных объемов отходов горных работ и обогащения. Их размещение и хранение
оказывает негативное экологическое воздействие на окружающую среду, нарушает естественные ландшафты, исключает из оборота значительные площади сельскохозяйственных земельных
угодий.
В последние годы разработаны и внедряются в промышленность новые технологические
процессы, такие как гидрохимическое, автоклавное и бактериальное вскрытие золотосодержащих
сульфидных руд и концентратов; безцианидные способы гидрометаллургического извлечения
цветных и драгоценных металлов; оригинальные и эффективные способы очистки промышленных
и сточных вод и газов от токсичных компонентов. Утилизация металлосодержащих отходов с применением высокоэффективных гидрометаллургических методов получения металла широко развита
во многих странах. В США из ранее складированных окисленных и забалансовых руд производят
меди ежегодно 200–300 тыс. т, в Замбии — 120–180 тыс. т. С использованием различных видов
выщелачивания и биохимического извлечения в США предполагается получать в ближайшем будущем до 500 тыс. т меди ежегодно. Всего же переработка руд и хвостов обогащения по новым технологиям осуществляется в настоящее время более чем на 60 предприятиях США, Замбии, Австралии,
Чили, Испании, Португалии, Зимбабве и Мексики, производящих, таким образом, более 650 тыс. т
меди в год [4]. На предприятии Голд Флокс в ЮАР эффективно перерабатывают лежалые пиритсодержащие хвосты цианирования с содержанием золота 0,2–0,65 г/т. Там же успешно функционирует горнодобывающий комплекс Эрго, утилизирующий более 20 млн. т шламов в год с содержанием золота 0,31–0,47 г/т. На фабрике «Пачука» (Мексика) рентабельно перерабатывают
отвальные хвосты, содержащие 0,16 г/т золота, 0,1% свинца, 0,28% цинка.
На Южном Урале наиболее перспективными для утилизации с извлечением ценных компонентов являются отходы предприятий цветной металлургии (ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Башкирский медно-серный комбинат», ЗАО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат»). Например, хвосты флотации и цианирования руд, содержащие остатки
основных рудных компонентов и неучтенные микроэлементы (Hg, Cd, Se и др.). Кроме хвостов
обогащения к отходам переработки относится также пиритный концентрат, который не имеет
спроса на рынке. ОАО «УГОК» и ОАО «БМСК» могут ежегодно производить до 1 млн. т. пиритного
концентрата. В таком объеме пиритного концентрата, полученного на УГОК, содержится (т):
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медь — 3000–4000, цинк — 9000–13000, кадмий — 300–400, селен — 50–60, золото — 1,4–1,7
и серебро — 20–30. Тот же объем пиритного концентрата, полученный на БМСК, содержит (т):
меди — 2000–3000, цинк — 5000–7000, селена — 70, теллура — 40, галлия — 15, кадмия — 8, германия — 1, индия — 1,5, золота — 1,1 и серебра — 7,2 [7]. В хвостохранилищах Сибайской обогатительной фабрики накоплено: 49,2 тыс. т Cu, 114,2 тыс. т Zn, 9 млн. т S, 8 млн. т Fe, 1680 т Cd, 86,7 т
In, 712,4 т Se, 589,3 т Te, 1949 т Co, 281 т Ga, 47,8 т Ge. Объемы хвостов флотации (в совокупности
с пиритным концентратом) предприятий цветной металлургии Башкортостана составляют (млн. т):
БМСК — 30; УГОК — 47,5; БГОК — 9,3 [1]. Японский завод «Тобато» перерабатывает ежегодно
200 тыс. т пиритного концентрата, содержащего 50% серы, 0,33% меди, 0,55% цинка, 1 г/т золота и 10 г/т серебра, по обжигово-хлоридовозгоночной схеме. Сквозное извлечение составляет: золота — 63%, серебра — 63%, меди — 78%, цинка — 60%, серы — 95,2%. Получаемые обожженные окатыши по содержанию железа (61,9%), серы (0,02%), меди (0,04%), цинка (0,02%),
свинца (0,01%) соответствуют требованиям, предъявляемым металлургией. Выход товарного железа
достигает 99% [4].
Наиболее ценным компонентом хвостов флотации является золото. Обеспеченность разведанными запасами Au промышленности — на ближайшие 30 лет, поэтому необходим поиск новых
месторождений и активное вовлечение техногенных источников этого металла. В связи с нехваткой
сырья, основные тенденции золоторудной отрасли связаны с разработкой мелких по масштабу
(с запасами 10–20 т) месторождений. В хвостохранилище Семеновской золотоизвлекательной
фабрики запасы золота оцениваются в 3,3 т со средней массовой долей золота 1,2 г/т. Золото преимущественно находится в свободном состоянии. Из всех 1780 буровых проб 87% содержат золота
более 0,5 г/т, 3% проб — более 2,2 г/т, отдельные пробы содержали до 5,8 г/т, проб с массовой долей
золота менее 0,3 г/т не было обнаружено [6]. Для текущих хвостов флотации БГОК характерны
следующие содержания благородных металлов: Au до 1,7 г/т, Ag до 12,2 г/т. Лежалые хвосты комбината расслоены по разрезу, здесь чередуются слои бурого и серого цвета. В бурых слоях содержится: Au до 1,5 г/т, Ag до 7,6 г/т; серые слои содержат Au до 0,2 г/т, Ag до 2,4 г/т [5]. Также золото
содержится в пиритных огарках (2,74 млн. т) ОАО «Минудобрения», которые использовались
при производстве удобрений. В рядовых огарках Au 0,7–1,5 г/т, Ag 20–25 г/т, в обогащенных Au
6–12 г/т, Ag 50–70 г/т [3].
Организация переработки техногенного сырья обусловливает необходимость комплексной
геолого-технологической изученности техногенных объектов. Для принятия решений по их промышленному освоению технологически и экономически эффективными способами с допустимыми экологическими последствиями требуется получение всесторонней информации о качестве
и количестве техногенного сырья, особенностях распределения в нем полезных компонентов
и вредных примесей.
Для широкого вовлечения вторичных ресурсов в переработку требуется строительство практически новых производств, реализующих новые технологические принципы и решения. Несмотря
на указанные трудности, перспективность использования техногенных месторождений очевидна,
так как их использование позволяет одновременно решать целый ряд экономических, социальных
и экологических проблем.
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К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРЫХ УГЛЕЙ
ЮЖНОУРАЛЬСКОГО БАССЕЙНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
П.В. Казаков
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа
В Сакмаро-Бельской структурной зоне Предуральского прогиба в пределах Республики Башкортостан разведано 34 месторождения бурых углей миоценового возраста. Наиболее крупные
из них Бабаевское и Маячное до 1998 г. разрабатывались АО «Башкируголь». Накопленная добыча
составила 250 млн. т. Бурые угли использовались в качестве топлива на Кумертауской ТЭЦ и углебрикетном производстве. Продукция Кумертауской брикетной фабрики поставлялась в ряд областей
и республик Поволжья, Урала и европейского центра России. Калорийность брикетов — 4300–
4800 ккал/кг. С 1954 по 1998 гг. произведено 76,5 млн. т брикетов. Оставшиеся суммарные запасы
(252,7 млн. т) составляют 25,4% запасов Южноуральского буроугольного бассейна. В 2015 г. состоялся конкурс на право пользования недрами с целью добычи бурого угля на 1 Северном участке
Маячного месторождения с запасами 4,257 млн. т.
При столь значительной ресурсной базе в республике насущной задачей является глубокая
переработка углей, которая может рассматриваться как одно из перспективных направлений для
экономического развития региона [1].
По данным химико-технологических исследований бурых углей [3], количество золы в них
колеблется в пределах от 7 до 45%, составляя в среднем 18–27%, а битумов — от 8 до 33% (на Бабаевском месторождении в среднем 22–27%). При предварительном экстрагировании битумов органическими растворителями выход бензинового битума на воздушно сухой уголь достигал 4,5–7%,
а спирто-бензольного — 10–24%. Содержание гуминовых кислот в угле колеблется от 4 до 61,9%
на горючую массу, составляя в среднем 13–35%.
В буроугольных шламах брикетного производства установлены высокие концентрации германия (содержание до 140 г/т) и металлов платиновой группы. Содержание палладия в шламах
составляет 0,54–0,90 г/т, платины — 0,28–0,91 г/т (Фаткуллин, 2002 г.), [2].
Исследованиями научно-внедренческой группы ОАО «Минудобрения» (Габдуллина, Мирзаянов, Галиев, 2001 г.) установлена пригодность буроугольных шламов для получения из них
комплексных органоминеральных удобрений (КОМУ). В опытно-промышленном масштабе отработана технология производства из буроугольных шламов гуминовых кислот и гуматов аммония,
являющихся органической компонентой КОМУ.
По содержанию сбалансированного количества макроэлементов, органической составляющей и микроэлементов, такие удобрения оказывают разностороннее и благоприятное влияние
на развитие сельскохозяйственных культур и состояние почвы. Кроме обеспечения растений всеми
необходимыми элементами питания в течение вегетационного периода, КОМУ обладают и другими
ценными свойствами:
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● повышают содержание гумуса в почве, активизируют деятельность микроорганизмов, улуч-

шают водный и воздушных режим и структуру, сохраняя и восполняя плодородие почв;
● за счет способности гуминовых веществ к образованию органоминеральных комплексов
закрепляют питательные вещества в доступной для усвоения растениями форме и повышают
коэффициент их использования до 90%;
● под влиянием гуматов улучшается качество сельхозпродуктов, возрастает содержание белка,
крахмала и сахара;
● повышают устойчивость растений к воздействию стрессовых факторов (засухи, низких температур и т.д.);
● как природные сорбенты гуминовые вещества препятствуют поступлению в растения вредных
и токсичных веществ, повышая экологическую чистоту сельхозпродуктов.
Технология производства гуминовых кислот и их солей основана на окислении углеродистых
соединений буроугольных шламов слабым раствором смеси азотной и серной кислот. Нейтрализацией образовавшихся гуминовых кислот раствором щелочи получают их соли (гуматы аммония).
Окисляя исходное сырье, удается сконцентрировать в окислительной системе примеси металлов
платиновой группы и редкоземельных элементов до 1000 раз, что позволяет попутно их извлекать
(Фаткуллин, 2002 г.).
Технология производства КОМУ после нейтрализации гуминовых кислот, содержащихся
в буром угле, аммиачной водой включает последующее смешение гуматов аммония с фосфоритной
мукой с добавлением азот- и калийсодержащих компонентов. Фосфорсодержащим минеральным
сырьем являются бедные фосфориты местных месторождений (Куюргазинская площадь), а в качестве азот- и калийсодержащих компонентов может служить продукция близлежащих предприятий
(аммиачная селитра, карбамид, аммиачная вода, калий хлористый, сульфат калия).
Аппаратурное оформление всех стадий и узлов технологического процесса может осуществляться типовым оборудованием отечественного производства. Реакцию окисления буроугольных
шламов предусмотрено проводить в реакторе циклического действия.
Применение КОМУ на различных почвах, согласно агрохимическим испытаниям 2000–
2001 гг. (Габдуллина и др., 2001 г.), обеспечивает прирост урожая сельскохозяйственных культур
на 55–76% при одновременном улучшении их качества, что будет способствовать успешному решению вопросов импортозамещения в агропромышленном комплексе.
Кроме того, гуминовые кислоты и их соли также находят применение в животноводстве,
электротехнике, в качестве красителей древесины, химических волокон, тканей и кож, используются как антикоррозийные присадки и углещелочные реагенты для буровой техники.
За счет попутного извлечения металлов возможно получение дополнительной прибыли в размере $ 50–200 из 1 т перерабатываемого угольного сырья (Фаткуллин, 2002 г.).
Глубина переработки бурых углей и их комплексное использование позволят существенно
увеличить рентабельность угледобычи.
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ
ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ (ЗАПАСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ)
А.В. Мельников
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, e-mail: anton_amur@mail.ru
Амурская область расположена на территории Дальневосточного экономического округа,
богата не только коренным и россыпным золотом, но и другими ценными полезными ископаемыми. Она представляет сегодня новый регион, перспективный для развития платиноворудной отрасли. Этому благоприятствуют значительные запасы высококачественных титаномагнетитовых,
золотых и серебряных, медно-молибденовых, полиметаллических, медно-никелевых руд и металлов платиновой группы (МПГ).
Известные в регионе месторождения и проявления МПГ имеют довольно широкое распространение и связаны с разнообразными комплексами пород — магматическими (базиты, ультрабазиты), вулканогенными, вулканогенно-терригенными, вулканогенно-осадочными и осадочными,
что свидетельствует о высоком платинометалльном потенциале всего региона. При этом первостепенное значение приобретают основные горнорудные районы (Дамбукинский, Верхнезейский,
Зее-Селемджинский), на территории которых разведаны месторождения и установлены перспективные проявления металлов платиновой группы, связанные с медно-никелевыми, хромитовыми
рудами, цветными и редкими металлами, золоторудными, золото-серебряными, медно-колчеданными, медно-молибден-порфировыми объектами.
Анализ имеющихся материалов позволяет выделить на территории Амурской области
несколько рудных и рудовмещающих формаций, несущих платинометальную минерализацию.
Эта минерализация связана не только с интрузивным магматизмом, как с ультраосновным (магнетитовые, титаномагнетитовые, железные и хромитовые руды), так и с основным (медно-никелевые,
медно-колчеданные руды), но также с вулканогенными (медно-молибден-порфировые руды),
черносланцевыми (полиметальные золото-платиновые руды) породами.
К платиносодержащей магнетитовой и титаномагнетитовой формации относятся Каларский
и Усть-Нюкжинский расслоенные массивы. В сульфидном продукте флотации титаномагнетитовых руд месторождения Большой Сэйим Каларского массива выявлены повышенные концентрации
Pt — 0,07–0,37 г/т, Pd — 0,05–0,29 г/т, Ag — 1,19–7,12 г/т, Au — 0,11–2,09 г/т. В процессе переработки апатит-титаномагнетитовых руд месторождения Куранах в хвостах конусных сепараторов
концентрируются сульфиды (пирротин, халькопирит). Из чернового апатит-титаномагнетитового
концентрата, обогащенного сульфидами, были выделены различные по размеру фракции существенно пиритового, пирротинового и халькопиритового состава и проанализированы на всю
группу платиноидов, золото и серебро. Установлено, что металлы Ir-подгруппы (Os, Ir, Ru) в сульфидных концентратах содержатся в низких количествах, а средневзвешенное содержание Pt, Pd,
Rh, Аu и Ag составило соответственно: 0,2; 0,7; 1,6; 5,0; 250 г/т. В титаномагнетитовом концентрате из пироксенитов Усть-Нюкжинского массива раннепротерозойского возраста растет содержание
Rh (до 0,04 г/т) и Pt (до 1,33 г/т). В пироксенитовом концентрате из этих же руд, установлено
0,15–0,22 г/т Pt.
При изучении платиноносности железистых кварцитов и железных руд Хорогочинского
месторождения было выявлено повышенное фоновое содержание Pt в сульфидсодержащих железистых кварцитах продуктивной толщи (0,008 г/т при максимуме 0,2 г/т). Также установлено,
что в пирротиновом концентрате из габбро-анортозитов возрастают концентрации всех платиноидов и Au, причем особенно интенсивно накапливаются Ir и Pt. Автором было проанализировано
на платиноиды 27 проб из шламов и 11 проб магнетитового концентрата из продуктов обогащения
железистых кварцитов. Наибольшие концентрации Pt были зафиксированы в 5 пробах магнетитового концентрата: 1,22, 2,09, 2,65, 4,11 и 5,22 г/т соответственно. Максимальные содержания
Аu установлены в 2 пробах: 45,4 и 80,6 г/т соответственно. Поскольку сульфидно-магнетитовые
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и сульфидно-силикатные кварциты не попадают в контур отработки железных руд как некондиционные по содержанию Fe, в передел попадает лишь 1–2% от объема потенциально золотосодержащих пород. При отработке собственно золотоносных пород продуктивного разреза выход Аu
может увеличиться не менее, чем в 50 раз. Ресурсы потенциально платиноносных и золотоносных
пород на Хорогочинском месторождении составляют порядка 25 т Pt и 10 т Au.
К платиносодержащей хромитовой формации относятся Веселкинский и Усть-Депский расслоенные массивы раннеархейских базитов и ультрабазитов. В пределах Веселкинского массива
среди пироксенитовой пачки выделяются горизонты серпентинизированных хромитовых оливинитов, с содержанием Pt — 0,28–0,45 г/т, Pd — 0,97–1,29 г/т, Rh — до 0,03 г/т. Рудная минерализация
(до 5–15% массы) представлена пиритом, магнетитом, халькопиритом, ильменитом, пентландитом,
хромитом. Прогнозные ресурсы МПГ Веселкинского массива по категории Р3 составляют 25 т.
Усть-Депский массив сложен габбро, серпентинитами, перидотитами, дунитами и гарцбургитами.
Содержание в серпентинитах Pt — 0,01–0,3 г/т, Pd — 0,01–0,1%, Ru — до 0,025 г/т. Кроме того,
хромитовые руды участка Усть-Депский максимально обогащены Ru (0,2–0,4 г/т) и Pt (0,1–0,45 г/т).
На участке Гарь-1 установлены две зоны оталькованных серпентинитов мощностью 70–100 м,
протяженностью до 600 м, содержания Pt в зонах — 0,006–0,5 г/т, Pd — 0,006–0,1 г/т.
Медноколчеданное оруденение представлено наиболее изученным и перспективным Тахтамыгдинским рудопроявлением. Исследования по комплексности медных руд проводились на основе
крупнообъемных проб (10–20 кг), отобранных из рудных тел скарнов с медной минерализацией.
Медные руды двух типов — халькопирит-магнетитовые и халькопиритовые, оруденение вкрапленное и гнездово-вкрапленное, представлено халькопиритом, реже пиритом и пирротином.
Содержание Pt в рудах — 0,6 г/т, Cu — 0,5–3%, Ti, Zn — 0,01–1,0%, Pb — 0,003–0,1%, Ni, Co, V,
Cr — 0,001–0,03%, Ag и Be — менее 0,0001%, редко Ge — 0,003%, W — до 0,03%. Содержание Pt
в концентрате до 4,7 г/т, Pd — до 0,7 г/т, Сu — 25–30%, Au — до 1,1. г/т, Ag — до 0,4%, Co — до 0,12%.
Руды проявления Тахтамыгдинское представляют хорошее по качеству сырье для получения медного концентрата, содержащего Ag, Au, Co и Pt.
Сульфидная платиноидно-медно-никелевая формация развита в нескольких базит-гипербазитовых массивах (Лукинда, Луча, Кун-Манье, Джалта). В пределах Кун-Маньенского массива разведано Кун-Маньенское месторождение. Здесь в краевой части массива метагабброидов
установлен пояс даек с пирротин-пентландитовой минерализацией с содержаниями Ni — 0,5–
1,67%, Cu — 0,25–0,76%, Co — 0,01–0,03%, Pt — до 0,5 г/т, Au — 0,08 г/т, Ag — 1–3 г/т. Разведаны балансовые запасы Ni, Cu, Co, МПГ и Au. Другими, наиболее перспективными являются
рудопроявления Никелевое и Стрелка, приуроченные к Джалтинскому расслоенному массиву
(габброиды, кортландиты, перидотиты, пироксениты, горнблендиты, дуниты и серпентиниты).
Содержание в медно-никелевых рудах достигает Сu — 2,88%, Ni — 6,55%, Pt — 8,29 г/т, Pd —
4,52 г/т, Rh — 2,9 г/т. В пределах Лукиндинского базит-гипербазитового массива в малосульфидных
медно-никелевых рудах установлены содержания платины до 38,4 г/т, неоднократные находки
в аншлифах мелких зерен металлической платины, шлиховые и вторичные потоки рассеяния
платины и палладия. Прогнозные ресурсы МПГ категории Р3 при среднем содержании 10 г/т
составляют 100 т. Лучанский массив сложен троктолитами, оливиновым габбро, габбро, габброноритами, реже развиты плагиодуниты и плагиоперидотиты. Содержание в пироксенитах Pt —
0,075 г/т, Pd — 0,069 г/т, габбро Pt — 0,006 г/т, габбро-норитах Pt — 0,01 г/т, Pd — 0,05 г/т, троктолитах Pt — 0,01 г/т, амфиболитах Pd — 0,05 г/т. Ресурсы платиноидов Лучанского массива по категории Р3 оцениваются в 50 т.
Медно-молибден-порфировая формация представлена Боргуликанским месторождением и группой недоизученных рудопроявлений, приуроченных к Умлекано-Огоджинскому вулканогенному
поясу. На Боргуликанском месторождении инверсионным вольт-амперометрическим методом
установлены содержания Pt в следующих типах гидротермалитов: 1) сульфидизированные кварцсерицитовые метасоматиты — 0,22–4,27 г/т; 2) пропилитизированные вулканиты с прожилкововкрапленной сульфидной минерализацией — 0,21–4,55 г/т; 3) кварцево-жильные сульфидизированные образования — 0,51–5,2 г/т. Источником высоких содержаний Pt в рудах является минерал
хонгшит (PtCuAs) и сперрилит (PtAs2).
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Полиметальная золото-платиновая формация в черных сланцах представлена группой золоторудных месторождений Верхнеселемджинского рудного района: Маломыр, Харгинское, Токурское,
Афанасьевское и др. На месторождении Маломыр в арсенопирит-пиритовых рудах установлены
содержания Pt — 0,5–10 г/т, Pd — 0,2–7,1 г/т. На Харгинском месторождении содержание МПГ
в альбит-кварцевых сланцах — 0,978–1,37 г/т, в кварц-альбитовых метасоматитах — 1,007–1,648 г/т.
На Токурском месторождении содержание МПГ в альбит-кварцевых сланцах с вкрапленностью
пирита и арсенопирита — 0,96–1,66 г/т. На Афанасьевском месторождении содержание МПГ в альбитизированных сланцах с вкрапленностью сульфидов — 1,38–2,328 г/т. На Сагурском месторождении содержания МПГ в кварцевых жилах с вкрапленностью арсенопирита — 2,31–3,234 г/т,
в альбитизированных метасоматитах с пиритом — 1,61–1,83 г/т.
Из экзогенных формаций интерес вызывают платиносодержащие россыпи золота, в которых
содержание платиноидов нередко достигает величин, пригодных для попутной отработки. Среди
них можно выделить два типа: гарьский и дамбукинский. Оба представлены долинными аллювиальными россыпями. В гарьском типе преобладают иридосмины и рутен-иридосмины, реже встречаются самородная платина и сперрилит. Источником сноса служит рассеянная платиноидная
минерализация интрузий альпийского типа дунит-гарцбургитовой формации. Дамбукинский тип
платиносодержащих россыпей отличает наличие весовых количеств самородной платины, ферроплатины и сперрилита. Разрушению подвергались серии малых тел перидотит-пироксенит-габброноритовой формации.
В заключение отметим, что наиболее перспективной на поиски коренных месторождений
платиноидов является сульфидная платиноидно-медно-никелевая формация. Первоочередным
объектом для поисков и оценки служат рудопроявления Никелевое и Стрелка. Определенный
интерес представляет выявление комплексных золото-платиновых руд «черносланцевых толщ»,
хотя технология извлечения платиноидов из упорных углеродсодержащих руд этого типа еще не разработана. В ближайшие годы можно ожидать попутную добычу платиноидов из золотоносных
россыпей, которые интенсивно эксплуатируются на Дальнем Востоке.
Анализ сырьевого потенциала МПГ свидетельствует о необходимости комплексного использования платиносодержащих руд различных месторождений. В этой связи актуальной задачей
является не только организация научно-исследовательских и поисково-оценочных работ, но и разработка современных технологий извлечения платиноидов из различных типов руд и россыпей
золота.
Реализация этих задач будет способствовать созданию на территории Амурской области новой
минерально-сырьевой базы платиновой добычи России.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
А.И. Смирнов
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Уфа, e-mail: smalil@mail.ru
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) — часто встречающиеся в определенном регионе неметаллические полезные ископаемые, включенные в региональные перечни ОПИ,
которые определяются органом государственной власти Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования совместно с субъектами Российской Федерации. Перечень
ОПИ Республики Башкортостан утвержден распоряжением МПР России, Федеральным горным
и промышленным надзором России и Правительством Республики Башкортостан от 17.12.2003
№ 570-р/23/522 (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=46321).
Минерально-сырьевая база ОПИ Республики Башкортостан служит основой для развития
промышленности строительных материалов и агропромышленного комплекса, а также для проведения работ по строительству автомобильных и железных дорог, аэропортов, трубопроводов,
благоустройству населенных пунктов, берегоукреплению и многих других инженерных сооружений,
необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения республики.
Усилиями геологов Башкортостана за 85 лет существования государственной геологической
службы создана мощная сырьевая база неметаллических полезных ископаемых, являющаяся основой для стройиндустрии республики.
Большой вклад в поиски и разведку ОПИ Башкортостана в разные годы внесли: В.С. Адамчак,
Р.М. Акбашев, Б.П. Алексеев, С.М. Аминев, В.В. Голота, В.И. Громилин, Л.Ф. Дикарева, Г.Ш. Жданов, Н.И. Завьялов, П.С. Звягин, В.Г. Казаков, Р.Ш. Кальянова, В.Д. Карпов, З.Ф. Логинова,
В.И. Макаров, С.В. Махмутов, В.Р. Николаев, Н.Н. Соловьев, И.Г. Тарасов, И.П. Топко, Н.А. Фаткуллин, Л.М. Федоренко, М.С. Филиппова, Ф.Г. Халиуллина, С.Г. Чебан и др.
В Башкортостане разведан почти весь набор ОПИ, встречающийся в России. По разнообразию видов ОПИ и их запасам Республика Башкортостан занимает ведущее место среди 14 субъектов ПФО и занимает первое место (на 01.01.2016) по запасам:
● камня строительного ~ 816 млн. куб. м (средние запасы по ПФО ~ 290 млн. куб. м);
● песчано-гравийной смеси ~ 780 млн. куб. м (средние запасы по ПФО ~ 270 млн. куб. м);
● кирпичного сырья ~ 330 млн. куб. м (средние запасы по ПФО ~ 115 млн. куб. м) и второе
место по запасам:
● гипса и ангидрита ~ 542 млн. т (среднее значение по ПФО ~ 270,9 млн. т);
● торфа ~ 57 млн. куб. м (среднее значение по ПФО ~ 38 млн. куб. м).
По состоянию на 01.01.2016 (без учета 267 месторождений торфа) на территории республики
на государственном балансе запасов числятся 699 месторождений ОПИ по 12 видам: песчаногравийная смесь, песок строительный, глина и суглинки кирпичные, глина керамическая, строительные камни и другие. Из них, 184 месторождения (~ 26%) находятся в распределенном фонде
недр, остальные 515 (74%) числятся в государственном резерве (нераспределенный фонд недр).
Особое место в РБ занимают торфяные месторождения, которые распространены по территории Башкортостана почти повсеместно. Между тем, наиболее крупные месторождения торфа,
в соответствии с геолого-геоморфологическими условиями Южного Урала и Предуралья распространены в северо-западных и центральных районах республики, а также в Учалинском районе РБ.
Торф сегодня добывается только на одном Чесноковском месторождении в объеме 3 тыс. т в год.
Новые месторождения ОПИ в последние 25 лет в РБ разведываются исключительно за счет
собственных средств недропользователей. Инвестиции недропользователей с 2012 по 2015 годы
составили в среднем около 10 млн. руб. в год, в 2015 году — 9,2 млн. руб. Среднее количество вновь
разведанных месторождений ОПИ за этот период составило 19 объектов, в 2015 году разведано
30 новых месторождений ОПИ.
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Ведущими предприятиями, выполняющими геологоразведочные работы на ОПИ в РБ, сегодня являются ООО «Уральское горно-геологическое агентство», ООО «Камея», ООО «Инфодор»,
ООО «Недра» и другие.
Добычу ОПИ на территории РБ осуществляют около 210 предприятий. Наибольший объем добычи песчано-гравийной смеси ведут ООО «Восточный берег», ООО «Речной порт «Уфа»,
ЗАО «Баштрансгидромеханизация», ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций».
Наибольшие объемы строительного камня добывают ОАО «Сангалыкский диоритовый карьер»
и ООО «Казаякский карьер», а наибольший объем добычи кирпичных глин и суглинков — OOO
«КарьерУправление», ОАО «Керамика» и ООО «БашРемСтройСервис».
В то же время, самым крупным недропользователем в РБ является ОАО «Башкиравтодор»,
которое ведет добычу ОПИ почти во всех районах республики: строительного камня на щебень,
песчано-гравийной смеси и строительного грунта для дорожного строительства.
В 2015 году добыча ОПИ в Башкортостане в сравнении с предыдущими годами несколько
снизилась, что обусловлено снижением спроса на строительное сырье на фоне общего замедления
темпов роста экономики республики (рис.).

Рис. Добыча основных видов ОПИ, тыс. куб. м

Обеспеченность запасами ОПИ при современном уровне добыче составляет 50–100 и более
лет. Между тем, распространены месторождения по видам ОПИ по территории республики далеко
не равномерно, что обусловлено ее своеобразным геологическим строением.
В равнинном и возвышенном Предуралье республики с комплексом осадочных пермских
и плиоценовых пород, а также широким распространением аллювиальных плейстоценовых отложений преобладают наиболее крупные месторождения гипса и кирпично-черепичного сырья,
песчано-гравийной смеси и песка строительного, агрохимических руд.
Горный Урал и равнинное Зауралье Башкортостана богаты, прежде всего, запасами строительного камня на щебень, облицовочного и плитчатого. Поделочные и облицовочные камни ОПИ,
широко применяются в настоящее время для декоративной отделки фасадов зданий, обустройства
тротуаров курортов и санаториев, зон отдыха населения. Сегодня они весьма модны и очень востребованы в ландшафтном дизайне.
Таким образом, в северо-западной и северо-восточной территориально-экономических зонах
РБ может наблюдаться определенный дефицит песчано-гравийной смеси и гипса, а в центральной,
западной и южной — может испытываться недостаток строительного камня на высокопрочный
щебень, облицовочного и плитчатого.
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ИНЖЕНЕРГАЯ ГЕОЛОГИЯ

О СТРОЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ ДОЛИН
СИСТЕМЫ ПАЛЕО-БЕЛОЙ
Р.Ф. Абдрахманов, В.Г. Попов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
Основной водной артерией Южного Предуралья в раннем – среднем плиоцене являлась
р. Палео-Белая. Она вместе со своими притоками р.р. Палео-Ик, Палео-Дема, Палео-Уфа и другими создала сильно расчлененный доплиоценовый эрозионно-денудационный рельеф, формы
которого сложены различными стратиграфическими подразделениями пермской и каменноугольной систем. Осадки, выполняющие палеодолины, согласно «Схеме корреляции отложений неогена
Южного Предуралья, Урала и Европейской России» [1], относятся к кинельскому надгоризонту
(верхний миоцен – плиоцен), который разделен на 3 горизонта: чебеньковский, карламанский,
кумурлинский. Мощность глинистых отложений обычно до 30 м, они представлены, в основном,
базальными аллювиальными песчано-галечниковыми отложениями, в верхней части — алевритистыми глинами с прослоями песков, что является показателем подтопления речных долин, стабилизации и поднятия базиса эрозии [4]. В сохранившихся от размыва верхних горизонтах (до 150 м)
преобладают глины с прослоями алевритов и глинистых песков озерно-лиманного происхождения.
Общая мощность кинельских отложений в осевой, наиболее глубокой части палео-долины достигает 200 м, а в прибортовых разрезах сокращается до первых десятков метров и метров. Перекрыт
кинельский надгоризонт морскими и озерно-лиманными отложениями зилим-васильевского,
аккулаевского и воеводского горизонтов, соответствующими второй (максимальной) и третьей
ингрессиям Акчагыльского моря и континентальными четвертичными осадками.
Региональные вертикальные перемещения земной коры Урало-Поволжья запустили механизм
и явились первопричиной врезания речных долин в коренные главным образом палеозойские
осадочные комплексы. Вместе с тем большое значение в формировании и размещении палеоречной
сети оказали тектонические процессы, происходившие непосредственно в Южном Предуралье.
Именно с этими зональными процессами связана тектономорфность рельефа. Она заключается в тесной пространственной связи долины Палео-Белой с отрицательными тектоническими
структурами (впадинами, депрессиями, седловинами) разного порядка в палеозойском чехле,
так или иначе сопряженными со структурными формами архей-раннепротерозойского фундамента, что является следствием унаследованного тектонического развития региона с древнейших времен [3].
При рассмотрении конфигурации русла Палео-Белой обращает на себя внимание тесная связь
доплиоценового рельефа с тектоникой палеозойских пород. Она состоит в приуроченности древней
палеодолины к отрицательным структурам (понижениям, швам и пр.), а водораздельных возвышенностей — к положительным тектоническим формам (брахиантиклиналям) [4]. В большинстве
случаев они хорошо выражены и в современном рельефе, что указывает на активность неотектонических процессов. Примером могут служить высокие (более 100 м) нижнепермские (уфимские)
останцы, со всех сторон обтекаемые Палео-Белой (рис.).
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Рис. Схематическая карта долин системы ПалеоБелой и типов карста Южного Предуралья
Условные обозначения: 1–4 — типы карста: 1 — сульфатный, 2 — карбонатный, 3 — сульфатно-карбонатный, 4 — кластокарст спорадического развития;
5 — возраст карстующихся пород; 6 — граница карстовых стран: I — Восточно-Европейская, II — Уральская; 7 — контур палеодолины

Долина Палео-Белой в морфологическом отношении, по геологическому
строению и гидрогеологическим условиям
может быть разделена на 3 части: нижнее
течение (между долинами Палео-Уфы и
Палео-Камы), среднее течение (от долины
р. Палео-Уфа до выхода Палео-Белой с гор)
и верховье (горная часть).
В нижнем течении Палео-Белая прослеживается в северо-западном направлении, причем русло ее смещено на 15–25 км
к юго-западу от современного русла Белой.
Собственно в низовье, на протяжении 40 км
до слияния с Палео-Камой Палео-Белая
свое русло проложила в неподверженных
карстовым процессам терригенных уфимских (P1u) отложениях. Нижележащая толща кунгурских (P1k) гипсов, таким образом, находится вне сферы дренирующего воздействия
палеодолины. Они представляют собой водоупор, который играет исключительно важную роль,
поскольку разделяет осадочный чехол на 2 зоны — гипергенеза и катагенеза — с принципиально
различными физико-химическими и гидрогеологическими условиями.
Выше по течению вследствие структурно-тектонических особенностей пермских отложений врез палеодолины в кунгурские гипсы неуклонно возрастает и уже в районе г. Уфы составляет
более 100 м.
Выполняющие древнюю долину кинельские отложения в нижнем течении имеют максимальную мощность (до 150–170 м) и представлены всеми своими подразделениями. Контур долины
палеореки имеет сложные очертания: русло ее сильно меандрирует, ширина долины в местах расширения достигает 10–15 км, а в сужениях уменьшается до 2–3 км. Абсолютные отметки днища
палеодолины вниз по течению постепенно опускаются от –28 (район г. Уфа) до –85 м (г. Мензелинск
в Татарстане). На фоне плавного погружения днища древней долины, отмечаются отдельные
палеокарстовые впадины, в которых мощность базальных галечников чебеньковского горизонта
достигает 45–57 м. Крутизна склонов долины изменяется от 5 до 30°, что с учетом ее ширины указывает скорее на корытообразную, нежели каньонообразную (как это нередко считается) форму.
В среднем течении, от г. Уфа до широтного колена долина Палео-Белой вскрывает и дренирует в основном гипсы кунгурского яруса. На большей его части она протекала в субмеридиональном направлении вдоль западного борта Бельской впадины Предуральского прогиба. В отличие
от нижнего течения, где древняя плиоценовая и молодая плейстоценовая долины территориально
разобщены, здесь они сопряжены друг с другом, вследствие чего четвертичный аллювий с размывом залегает на разных свитах кинельского. Абсолютные отметки русла растут вверх по долине
и в районе г. Стерлитамак достигают +40 м. Глубина вреза палеодолины несколько снижается,
как уменьшается и общая мощность кинельских осадков (в осевой части — 50–120 м). Однако
мощность дренирующего гравийно-галечникового горизонта, залегающего на кунгурских гипсах,

206

Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

не уменьшается, а в ряде случаев даже увеличивается до 55 м. В этой связи следует отметить одно
важное обстоятельство, наложившее отпечаток на морфологию погребенных долин, — древний
позднемиоценовый – раннеплиоценовый карст [2].
Для объяснения особенностей строения погребенных речных долин необходимо учитывать
еще одно важное обстоятельство. Участки долин, развивающиеся антецедентно, в условиях взаимодействия поднятия и соответствующего его темпу размывания, всегда более узкие, чем те, которые
развиты на относительно стабильных, а тем более на тектонически опускающихся участках. Именно
с этим фактором надо связывать расширение долины Палео-Белой в месте впадения в нее палеорек
Сим, Инзер и Зилим, где обнаружена обширная эрозионно-карстовая котловина, выполненная
плиоцен-четвертичными осадками.
Кроме упомянутых палеорек, в среднем нижнем течении в Палео-Белую впадали еще несколько притоков, наиболее крупным из них, и к тому же заложенным в карстующихся породах, является р. Палео-Уфа. Ее истоки находятся на Уфимском плоскогорье, в настоящее время
представляющем собой возвышенность с абсолютными отметками 300–450 м. Она образовалось
в результате длительной тектонической эволюции Башкирского свода — сложного сооружения,
с разной степенью контрастности выраженного в структуре кристаллического фундамента, вышележащих рифейско-вендских и палеозойских, вплоть до нижнепермских, отложений.
В своем верхнем течении долина Палео-Уфы дренирует карбонатную толщу (200–250 м)
нижнепермского (артинского) возраста, тем самым способствует образованию водообильных зон,
а местами барражирует потоки подземных вод. Вместе с современной долиной палеодолина определяет формирование поверхностных и подземных карстовых форм [2]. В створе Павловского
водохранилища ширина долины не превышает 300 м, мощность кинельской серии в осевой части
около 80 м, из них 20 м песчано-гравийно-галечниковых отложений. Выходя за пределы плато
на Прибельскую равнину, Палео-Уфа проложила свое русло в кунгурских гипсах, подобно ПалеоБелой в нижнем течении.
В верховье плиоценовая горная р. Белая протекала в субширотном направлении в глубоком
(300–500 м) узком с обрывистыми склонами каньоне, сложенными каменноугольными и более
древними породами. Судя по створам Юмагузинского и Нугушского водохранилищ, мощность
кинельских отложений, вложенных в трещиноватые и закарстованные известняки нижнего –
среднего карбона, составляет 55–70 м, из которых 20–30 м приходится на базальный валунногалечниковый горизонт. При этом ширина анцедентно развивающейся долины, прорезающей
поперек передовые хребты Южного Урала, сужается до 0,5–0,7 км; дно ее находится на наиболее
высоких абсолютных отметках (+135…+150 м).
Таковы данные о масштабах раннеплиоценового размыва в Южном Предуралье. Они свидетельствуют о значительно более интенсивном, чем сейчас, вертикальном эрозионном расчленении
рельефа и неравномерном распределении по площади зон активной глубинной эрозии в самом
начале плиоценовой эпохи. Глубинная эрозия локализовалась в относительно узких, линейно
вытянутых и изогнутых участках, разделенных зонами отсутствия размыва или очень слабого развития глубинной эрозии. Эти зоны занимали преобладающие по площади обширные междуречья,
сложенные пермскими отложениями. В морфологическом отношении междуречья тогда напоминали столовые возвышенности: они имели плоские вершины и довольно крутые высокие склоны,
отделялись друг от друга глубокими долинами. Вершинная поверхность междуречий того времени
являлась не чем иным, как миоценовой поверхностью выравнивания.
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Р.Р. Ахметшин
Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: railakhmetshin@gmail.com
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
В 2012 году зарегистрировано 14,1 млн. новых случаев заболевания и 8,2 миллиона случаев
смерти, связанных со злокачественными образованиями (ЗНО). Ожидается, что за ближайшие
20 лет число новых случаев заболевания достигнет 24 млн. и 14,6 млн. случаев смерти. В России
насчитывается 2,8 млн. больных раком [5].
В настоящее время рак считается многофакторной болезнью, развитие которой инициирует
внешняя среда на фоне генетической предрасположенности. Выделяются три группы факторов,
вызывающих появление рака: 1) связанные с образом жизни; 2) биологические факторы; 3) связанные воздействием окружающей среды.
К факторам внешней среды относятся ультрафиолетовое излучение, техногенное загрязнение,
пестициды и другие токсины, а так же воздействие геоэкологических факторов, чье влияние на формирование раковых болезней малоизученно.
Исследованиями в Северной Ирландии была установлена связь между пространственным
распределением рака кожи и желудка и повышенным содержанием радона и мышьяка в воде и почве
[6]. О влиянии образа жизни и внешней среды на распространенность ЗНО говорит тот факт,
что одни из самых высоких показателей заболеваемости раком желудка отмечаются у жителей
Японии, однако существенное снижение риска возникновения рака желудка отмечено у эмигрантов из Японии, постоянно проживающих в США, особенно во втором и третьем поколениях [4].
Также есть сведения о протективной роли селена при раке щитовидной железы [1].
Исследованию роли природного радиоактивного фона в РБ благоприятствует уникальное
расположение республики, где населенные пункты находятся в самых разнообразных хорошо изученных геологических зонах. Широкий диапазон геологических структур (платформа, предгорный
прогиб, складчатая область) и горных пород (осадочные, вулканогенные, магматические, метаморфические породы различного состава, строения и возраста).
В геологическом отношении западная часть РБ приурочена к юго-восточной окраине Восточно-Европейской платформы, восточная часть — к складчатому Уралу, что обуславливает различную радиационную обстановку в разных районах РБ [3].
Картирование распространенности ЗНО в РБ позволило выделить кластер — группу районов
с относительно низкими показателями в зоне Южного Урала: Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Хайбуллинские районы, площадью 24 048 км2, с населением
156 326 человек.
В геологическом отношении районы сравнительно благополучного южноуральского кластера
расположены в горной части республики. Возможно, благоприятное воздействие на распространенность рака оказывает повышенная концентрация тектонических нарушений в пределах кластера [2].
Максимум накопления урана фиксируется в породах черносланцевой формации. Ультраосновные породы и океанические базальты характеризуются низким уровнем естественно радиоактивных элементов.
Проведенные исследования установили связь региональных геологических условий с распространенностью рака среди населения Республики Башкортостан.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОСТОХРАНИЛИЩА
СЕМЕНОВСКОЙ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Л.Н. Белан1, В.Н. Никонов2
1 – ГУП НИИ БЖД, Уфа, e-mail: belan77767@mail.ru
2 – ООО «Башкирская геологоразведочная экспедиция», e-mail: nikon-ufa@mail.ru
Хранилище золотосодержащих отходов бывшей Семеновской золотоизвлекательной фабрики
(СЗИФ) находится в Баймакском районе Республики Башкортостан на западной окраине пос. Семеновский. В геоморфологическом отношении хвостохранилище приурочено к межгорной депрессии.
Днище хвостохранилища сложено плотными глинами линейно-площадной коры выветривания в
зоне разлома, секущей вулканогенно-осадочные породы среднего девона.
СЗИФ расположена в Семеновском рудном узле, вмещающем месторождения золота Семеновское, Восточно-Семеновское, Юлалы, рудопроявления Северо-Семеновское, Южно-Семеновское и др. Для рудного узла в целом характерна площадная аномалия по потокам рассеяния
(в донных осадках водотоков) по меди, цинку, свинцу, мышьяку, ртути с превышением регионального фона в 3–5 раз (материалы НПО Аэрогеология, Москва, И.Е. Батрак, 2004 г.). В зоне влияния
СЗИФ происходит наложение природных и техногенных аномалий с усилением общей контрастности геохимического поля.
СЗИФ введена в эксплуатацию в 1943 г. и функционировала до 1998 г. На первом этапе
использовалась амальгамация окисленных руд, затем применялось прямое агитационное цианирование. За более чем 45-летний период на фабрике перерабатывались как местные, так и привозные окисленные золотосодержащие руды. Складирование «хвостов» цианоилового передела
завершено в 1998 году. Учтенная переработка СЗИФ в 1943–1998 гг. — более 3 млн. т руды.
Отходы обогащения Семеновской золотоизвлекательной фабрики представляют собой песчано-илистый материал. Площадь накопителя отходов — 25 га.
Минеральный состав отходов обогащения представлен кварцем до 50%, полевыми шпатами
до 20–25%, глинистыми минералами 5–10%, окислами железа (гетит, гидрогетит, гематит) до 20%,
сульфидами (пирит, халькопирит, ковеллин, халькозин, галенит, арсенопирит и др.) до 1–2%. Золото
находится в свободном виде (частицы размером от нескольких микрон до 0,5 мм) и в сростках
с другими минералами.
Химический состав хвостов на 75,4% представлен литофильными компонентами. Основной
из них кремнезем — 64,3%. Массовая доля глинозема — 7,5%. Оксиды кальция и магния в количестве 1,04% и 0,75% соответственно. Сумма K2O и Na2O — 1,83%, причем доля оксида калия
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преобладает над оксидом натрия втрое. Углерод (0,429%), в основном, находится в органической
и карбонатной форме с преобладанием первой.
Рудообразующие элементы представлены, главным образом, железом (10,6%), на 98% в окисленной форме. Количество серы составляет 1,02%. Практически вся сера представлена сульфатной
формой.
Мощность толщи отходов от 2 до 10 м, средняя — 7,3 м. Золотосодержащие отходы в основном находятся в зоне аэрации.
Экологическая ситуация в районе работ неблагополучная. Многолетняя разработка местных
месторождений золотосодержащих руд, работа СЗИФ, сначала в режиме амальгамации, затем
по цианоиловому способу определили накопление во всех природных средах повышенных концентраций тяжелых металлов (Hg, Cu, Zn, Ba, Cd и др.). Отходы фабрики отнесены к III классу
опасности по ртути, мышьяку, цинку, свинцу и марганцу.
В 2012 г. ГУП НИИ БЖД, г. Уфа совместно с ОАО «Башгипроводхоз» проведена научноисследовательская работа по оценке современного состояния объектов окружающей среды, входящих в территориальную принадлежность СЗИФ и подлежащих рекультивации (поверхностные воды, снег, атмосферный воздух, подземные воды, аэрогенные загрязнения почв и грунтов,
донные отложения, растительность, колодцы, участки почв п. Семеновский). Целью проведенного обследования экологического состояния района было определение фактического уровня
загрязнения основных объектов окружающей среды и установление взаимосвязи между источником загрязнения и состоянием природных сред. Результаты исследований кратко суммированы
в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Средние содержания загрязняющих веществ
в природных средах и технических сооружениях СЗИФ

проб
Ni
Zn
Cu
Fe
Pb
Mn
As
Hg
SO4
Cl
рН, ед.

20
0,01
0,124
0,520
15,410
0,205
0,234
0,002
0,0004
283
6,0
6,5

10
0,608
0,349
0,742
4,653
0,600
0,671
0,0002
0,0006
295
1907,5
6,9

Донные отложения,
мг/кг

Водохранилище
СЗИФ

Прудотстойник

30
0,00014
0,184
0,740
2,3202
0,289
0,323
0,021
0,0005
98
1578,7
7,05

10
434,3
218,6
517,9
32102,7
487,7
407,7
1,50
3,98
0,07
0,1
6,74

Почвы, глубина
0–0,2 м мг/кг

Водохра- Промнилище площадСЗИФ
ка
77
138,7
225,0
175,6
18947,4
235,7
161,1
1,73
5,77
–
–
6,46

77
129,8
238,0
184,0
18561
235,7
155,60
1,19
5,48
–
–
6,51

СЗЗ* и
поселок
50
15,46
139,4
5,42
1695,4
12,6
326,2
0,34
0,59
–
–
6,40

Фон в почвах
района, мг/кг

Снег промзоны
и СЗЗ, мг/дм3

Прудотстойник

Воды, мг/дм3

Грунты, промплощадка,
глубина
0,5–1,0 м мг/кг

Элемент,
соединение

Опробованные природные среды и технические сооружения

77
138,7
225,0
175,6
18947,4
235,7
161,1
1,73
5,77
–
–
6,46

1
6,75
42,5
4,51
983
5,2
303,2
0,18
0,39
–
0,1
6,36

Примечание: * СЗЗ — санитарно-защитная зона

В снеговом покрове, водах пруда-отстойника и водохранилища предельно допустимые концентрации (ПДК) превышены по Fe, Mn (в 2,3–51 раз), Pb (в 6,8–20 раз); в почвах и грунтах — по
Zn, Cu, Pb (2,5–7,4 раза), Hg в 2,6–2,7 раз; в донных осадках техногенных водоемов — Zn в 4 раза,
Cu в 5–15 раз, Pb в 7–15 раз, Hg в 1,9–2,7 раз.
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Таблица 2

Дискретность распределения тяжелых металлов в природных средах

Компонент

Снег

Ni
Zn
Cu
Fe
Pb
Mn
As
Hg

3,8
3,4
5,3
6,6
7,9
3,8
4,0
10,0

Среды и объекты, отношение max/min
Вода
Донные отложения
Почвы
Грунты
промзоны
ПрудПрудСЗЗ
Водохр.
Водохр. Промзона
отстойник
отстойник
и поселок
2,0
2,2
1,1
1,1
>10000
7,0
>10000
1,8
2,4
1,2
1,2
7,9
6,7
16,1
2,4
2,6
1,3
1,4
150
2,2
118,0
2,2
4,0
1,1
2,6
54,7
2,7
78,9
1,5
4,3
1,0
2,7
319,0
12,7
99,0
3,3
2,0
2,0
1,2
53,4
2,0
47,7
5,2
4,4
7,3
29,0
6,2
6,6
13,4
3,7
14,1
3,6
7,4
24,0
4,2
51,8

Анализ данных в табл. 2 показывает, что распределение тяжелых металлов резко неоднородно в снеговом покрове (очевидно, в связи четко проявленной розой ветров), почвах и грунтах
промзоны, несколько меньше неоднородность распределения в почвах санитарно-защитной зоны
и поселка. Донные отложения и воды в геохимическом отношении относительно однородные,
за исключением неравномерного распределения мышьяка и ртути.
Вышеназванные природные объекты рекомендуется рассматривать как подлежащие очистке
от загрязненных материалов с их последующим захоронением в согласованных участках местности
с надежной изоляцией от окружающих природных сред.
Анализ закономерностей распространения токсикантов по площади показывает четко выраженный очаг максимального загрязнения — площадку бывшей обогатительной фабрики. Локальные очаги умеренного загрязнения также проявлены в хвостохранилище СЗИФ и отвалах вскрыши
Семеновского месторождения. Селитебная зона поселка Семеновского практически полностью
находится за пределами опасного загрязения.
Геологоразведочными работами ООО «Золотые пески» определено распределение тяжелых
металлов по разрезу хвостохранилища СЗИФ. Анализ данных показывает, что тяжелые металлы
распределены неравномерно как по площади (в пределах одного интервала глубин), так и по разрезу. Кратное превышение ПДК токсикантов в грунтах в изученных разрезах скважин по хвостохранилищу имеет значения: ртуть 1,1–21, в среднем 6,5; мышьяк 2–15, в среднем 11; свинец 1–3,
в среднем 2; цинк 1–3, в среднем 1,5; кадмий 1–3, в среднем 0,9; медь 1–9, в среднем 3. Наивысшие
содержания мышьяка в отдельных пробах достигают 0,159%, свинца 0,18%. Сурьма содержится
в концентрации 0,02%.
В результате исследований, проведенных впервые на оцифрованной картографической основе
при значительном объеме прецизионных аналитических определений, выявлена реальная картина
загрязнения тяжелыми металлами объектов окружающей среды, входящих в территориальную
принадлежность СЗИФ. Установлено, что уровень загрязнения селитебной зоны пос. Семеновский
в целом находится в пределах нормы.
Геологоразведочными работами ООО «Золотые пески» в 2012–2016 гг. дана оценка хвостохранилищу СЗИФ как техногенно-минеральному месторождению золота и серебра. В основе
технических решений, положенных в технико-экономическое обоснование кондиций для подсчета запасов, лежит добыча техногенных руд (песчано-илистых отложений) открытым гидромеханизированным способом с дальнейшим обогащением чановым способом с осаждением драгоценных
металлов на цинковую пыль с получением высококачественного концентрата и захоронением
кеков выщелачивания с постоянной технической и биологической рекультивацией. Повторное
цианирование хвостов СЗИФ без предварительной рудоподготовки позволяет извлечь 55% содержащихся в них золота и серебра.
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Технико-экономические расчеты определяют возможность рентабельной переработки отходов СЗИФ. Капиталовложения в комплекс переработки отходов оценены в 410 млн. руб. Техногенное воздействие разработки на окружающую среду согласно проведенным расчетам можно
рассматривать как допустимое, ограниченно влияющее на сложившуюся экологическую ситуацию
территории.
Повторная переработка отходов с извлечением золота и серебра из хвостов СЗИФ сама по себе
является своего рода охраной и рациональным использованием недр, так как способствует рациональному использованию ранее переработанного сырья с доизвлечением драгоценных металлов.
В ходе цианирования из отходов извлекается в товарный концентрат и часть тяжелых металлов,
что приводит к снижению их концентрации в кеках выщелачивания по сравнению с исходными
лежалыми хвостами.

О ВЛИЯНИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
А.А. Галимов
Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: kaegkeg@mail.ru
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
С позиции экологической геологии на состояние здоровья населения оказывают влияние
четыре экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геохимическая и геофизическая [10]. Из аспектов геодинамической функции большой интерес представляют тектонические разломы, надвиги, сдвиги и другие дислокации, однако их медико-биологическая роль мало
изучена. Тектонический разлом — гигантское природное образование: при ширине 10–15 км
он может тянуться на сотни километров. Над активными разломами фиксируются проникающие
высоко в атмосферу потоки ионизированных частиц, электромагнитные низкочастотные излучения, газовые флюиды и инфраволны. Их мощность бывает настолько велика, что при относительно спокойной атмосфере они блокируют прохождение кучевых облаков, над ними размываются
покровы сплошных облачных масс [8].
При анализе местоположений древних поселений, интересен тот факт, насколько продуманно
выбирали места постоянного обитания наши предки. Важными критериями выбора были наличие
рядом реки и земельного пространства для ведения хозяйства. Но вот странность: где-то рядом —
места и с большей внешней привлекательностью, но их избегали, потому что они считались проклятыми, «гиблыми».
«Гиблые» места в наше время принято называть «геопатогенными зонами» или зонами биологического дискомфорта. Оказалось, что эти зоны тесно связаны с нарушенностью рельефа местности, с тектоническими разломами. С геофизической точки зрения геопатогенные зоны (ГПЗ) —
это участки земной коры, имеющие геологические неоднородности, в том числе — неоднородности
рельефа местности [9, 12]. В качестве индикатора тектонических изменений можно использовать
динамику радиоактивных газов (радон, торон) при транспортировке их в атмосферу и подземные
воды [11]. Как установлено многочисленными экспериментами, геофизические аномалии вызывают электрические, магнитные, радиоактивные, ионизированные, световые, звуковые излучения
различной частоты и величины, пагубно влияющие не только на растительность, но и на животных
и человека. Так, например, в пределах Курской магнитной аномалии величина геомагнитного поля
превышает фоновую в несколько раз. Не случайно и заболеваемость населения в этом районе
на 120–160% выше, чем в соседних. По данным американских специалистов, из-за проживания
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в аномальных и геопатогенных зонах производительность труда понижается на 15–20%. Согласно
данным К. Бачлер, изучившей 3000 квартир и домов в 14 странах мира, было установлено, что те
люди, которые проживают в ГПЗ, чаще страдают онкологическими заболеваниями, склерозом,
ревматизмом, астмой, а дети в таких зонах хуже развиваются [8].
Сведения о позитивном влиянии тектонического фактора на здоровье населения в литературе
немногочисленны. Есть данные о положительном влиянии активных тектонических зон на развитие человеческой цивилизации. Так, большинство мест зарождения древнейшего земледелия
в восточной части Средиземноморья и на Ближнем Востоке приурочено именно к зонам активных
разломов [16]. Это объясняется положительным влиянием разломов на формирование плодородной
почвы, а также мутагенным эффектом, который обеспечил разнообразие диких предков культурных
растений, позволившее древним земледельцам выбрать формы, наиболее продуктивные и пригодные для воспроизводства [15].
Исследования распространенности сахарного диабета в Республике Башкортостан установили пониженную распространенность данного заболевания в горной части республики [14, 15].
Геологические условия горного Башкортостана характеризуются высокой концентрацией тектонических дислокаций (надвигов, сдвигов и др.) [1, 5, 6]. Согласно шарьяжно-надвиговой теории
[4], в приконтактовых зонах тектонических пластин происходит нарушение сплошности покровных структур, что способствует повышению биодоступности заключенных в породах элементовпримесей. Кроме того, в результате горизонтальных движений литосферы происходит выведение
на дневную поверхность богатых металлами тяжелых (ультраосновных) пород океанической коры,
излияние лав с формированием магматических пород, которые также отличаются высокой концентрацией элементов-примесей. Разрушение и выветривание минералов, слагающих эти породы,
повышает содержание химических элементов в окружающей среде. Выведение на земную поверхность глубинных пород под действием тектонических движений является, по-видимому, важнейшим механизмом формирования элементного статуса биосферы, в отсутствии которого за миллионы лет все более тяжелые минералы оказались бы погружены под многокилометровые толщи
более легких минералов, и доступность первых была бы невозможна [2, 13].
Исследования, выполненные рядом авторов, показали, что здоровье и жизнедеятельность
человека находится в прямой зависимости от полей биоактивного диапазона геоэлектрической
природы, генетически связанных с сетью тектонических разломных структур верхней части земной
коры. Однако, на заселенных и рекреационных территориях большинство тектонических разломов
не закартировано, так как традиционно использующиеся на сегодняшний день методы не позволяют однозначно это сделать. Поэтому влияние таких разломов на психические и медико-биологические показатели людей, а также на здания и сооружения в практике администрирования
строительством игнорируется, между тем оно очень значительно [11].
По отношению к биоте активные участки земной коры обладают определенными (дискомфортными или благоприятными) свойствами. С ними связывают гигантизм растительности,
генетические отклонения, нарушения функционирования экосистем в целом [3, 7, 10]. При разрушении горные породы, вовлеченные в процесс релаксации напряжений, насыщены большим
количеством трещин хрупкого отрыва, брекчированы, раздроблены. При этом геологическая среда
насыщенная структурными напряжениями является термодинамической системой, в которой
при разрушении структурных связей, происходит интенсивная флюидная дегазация из литосферы
в подземные воды и атмосферу, т.е. возможны изменения характеристик гидрогеологических,
геохимических и атмосферных характеристик при подготовке сейсмического процесса.
Таким образом, данная проблема является чрезвычайно актуальной. Проблема эта многоаспектная и решаться она должна путем комплексных исследований в различных областях знания.
От того, насколько полно будут реализованы отдельные направления этой проблемы, зависит очень
многое при решении задачи по обеспечению безопасности населения проживающих вблизи тектонических разломов.
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ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ р. АУРГАЗЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
О.В. Зеркаль1, И.В. Аверин2, Е.Н. Самарин1
1 – Геологический факультет, Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова, Москва
2 – ООО «Инженерная Геология», Москва
Обеспечение проектирования, строительства и безопасной эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры требует объективной и достоверной информации о развитии опасных и
негативных экзогенных геологических процессов, оказывающих влияние на техногенные объекты.
Автодорога Уфа – Оренбург на участке пересечения долины р. Аургазы (в районе с. Н. Кальчир)
оказалась в зоне воздействия комплекса природных геологических и инженерно-геологических
процессов, осложняющих ее эксплуатацию. В настоящей работе рассмотрены результаты изучения
развития геологических и инженерно-геологических процессов и их воздействие на участок автодороги Уфа – Оренбург.
Особенности геоморфологических условий и строения верхней части геологического разреза.
Изучаемая территория располагается в пределах Аургазинского района Республики Башкортостан.
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Рассматриваемый участок расположен в правом (северном) борту долины р. Аургазы, являющейся,
в свою очередь, правым притоком р. Уршак. Долина р. Аургазы на рассматриваемом участке характеризуется асимметричным строением — правый борт имеет эрозионный характер, представляя собой уступ, выработанный в поверхности, формируемой коренными отложениями, и осложненный
сетью балок и овражных врезов, в то время как левый борт долины реки носит ярко выраженный
аккумулятивный характер. Перепад высот между приводораздельными поверхностями и русловой
частью долины на рассматриваемом участке составляет порядка 110–130 м.
Верхняя часть геологического разреза на рассматриваемой территории слагается терригеннокарбонатно-сульфатными образованиями нижней части уфимского яруса (P1u1), представленными,
по данным бурения (по материалам «Башкирдортранспроект»), аргиллитоподобными глинами,
легкими пылеватыми и алевритами, пылеватыми светло-серыми, серыми и серо-коричневыми,
буровато-коричневыми твердыми и полутвердыми, с прослоями (мощность до 0,3–0,5 м) мергелей
и гипсов серых, светло-серых, в отдельных интервалах разрушенных до щебня и дресвы. Общая
вскрытая бурением мощность нижнеуфимских (соликамская свита (?)) отложений составляет более
17 м. Подстилаются нижнеуфимские образования интенсивно закарстованными отложениями
иренского горизонта кунгурского яруса (P1k).
Для гранулометрического состава глинистых образований нижней части уфимского яруса
характерно содержание глинистых частиц от 15–18% до 26–28%, алевритистых частиц — от 38–44%
до 51–53%, содержание грубопесчаной фракции не превышает 2%. Для нижнеуфимских образований характерны следующие физико-механические характеристики: плотность — от 1,83 г/см3
до 2,04 г/см3, естественная влажность — от 17% до 26%, число пластичности — от 13–15 (суглинки,
по ГОСТ 25100-2011) до 21 (глины, по ГОСТ 25100-2011), сцепление — 0,032–0,044 МПа, угол
внутреннего трения — 18–27 град.
На отдельных участках нижнеуфимские образования залегают в переотложенном состоянии,
формируя образования голоценовых стратиграфо-генетических комплексов, мощностью до 4–5
м, на отдельных участках до 6–8 м и более. Формирование голоценовых отложений связано,
в первую очередь, с развитием оползневых процессов. Для этих отложений характерны более низкие
показатели физических свойств: плотность — от 1,67 г/см3 до 1,82 г/см3, естественная влажность —
от 31% до 40%, число пластичности — 24–25 (глины, по ГОСТ 25100-2011).
Природные экзогенные геологические процессы. Рассматриваемая территория характеризуется
широким развитием природных опасных и негативных экзогенных геологических процессов —
карстово-суффозионных, оползневых и эрозионных (рис.).
Долина р. Аургазы является одной из наиболее закарстованных территорий Башкирии. Проявление карстово-суффозионных процессов в виде отдельных воронок и их групп (до 3–5 воронок,
в отдельны случаях — до 10 и более) были зафиксированы как на высокой поверхности приречного «плато», образуемого коренными отложениями, так и в пределах непосредственно долины
р. Аургазы, а также в бортах и тальвегах балок и оврагов, развивающихся в правом борту долины
реки. Провальные воронки на высокой поверхности имеют размеры до 3–4 м, реже до 5–6 м,
в то время как воронки, приуроченные к балкам и овражным врезам, более мелкие — до 1–2 м.
В прирусловой части долины р. Аургазы наблюдаются многочисленные небольшие озера округлой
и овальной формы диаметром от 9–10 м до 25–30 м, представляющие собой, по-видимому, затопленные карстовые формы. В целом, на рассматриваемой территории прослеживается диагонально
ориентированная полоса сгущения карстовых воронок, имеющая ширину порядка 300–350 м
и протягивающаяся в правом борту долины параллельно руслу р. Аургазы на расстоянии порядка
700 м – 1 км от реки (рис.). Формирование описываемой линейной зоны сгущения проявлений
карстовых процессов, пересекаемой трассой автодороги Уфа – Оренбург, возможно, обуславливается тектоническими факторами.
Природные склоновые процессы на рассматриваемой территории представлены оползневым
массивом, сформировавшемся в правом (западном) борту крупной балки с небольшим ручьем —
правом притоке р. Аургазы. Протяженность оползня по оси смещения достигает 600 м при максимальной ширине оползневого тела до 220–240 м. Механизм смещения оползневого массива может
быть охарактеризован как сложный — головная часть оползня представляет собой оползень бло-
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Рис. Развитие экзогенных геологических процессов на участке пересечения автодорогой Уфа – Оренбург долины
р. Аургазы

кового скольжения, трансформировавшийся по мере смещения и дезинтеграции блоков в оползень
течения (в языковой части). Общий объем оползневого массива может быть оценен в более чем
1,2 млн. м3 (по СП 11-105-97, ч. II — масштабность склоновых деформаций — «очень большая»).
Следует указать, что в процессе развития оползня, в его языковой части, на участке, где язык оползня достигает днища балки, отмечается изменение направления смещения оползневых масс в сторону понижения днища долины, что является типичным для смещения существенно водонасыщенных грунтовых масс, находящихся в вязкопластичном состоянии. Также необходимо отметить,
что головная часть описываемого оползня располагается вблизи описанной выше линейной зоны
сгущения проявлений карстовых процессов (рис.). Активность оползневых деформаций на рассматриваемом участке во второй половине ХХ в. была подтверждена проведенным при обследовании опросом местных жителей.
Антропогенно обусловленные (инженерно-геологические) процессы. Активное развитие инженерно-геологических процессов, вызванных хозяйственной деятельностью, обусловлено существенным техногенным влиянием, сопровождавшим строительство автодороги Уфа – Оренбург
на рассматриваемом участке. Трасса автодороги, спускаясь с приречной высокой поверхности,
была проложена в выемке, переходящей, по мере приближения к долине р. Аургазы, в насыпь,
высотой (в наиболее высокой части) до 30 м. Необходимо отметить, что возведенная насыпь,
располагаясь диагонально относительно балки в правом борту долины р. Аургазы, затруднила сток
поверхностных вод, что, в свою очередь, обусловило обводнение массива грунтов, слагающих насыпь. Помимо этого, насыпь трассы автодороги Уфа – Оренбург была возведена на языковой части
существующего оползневого массива (рис.), что следует рассматривать как серьезную ошибку.
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На период проведения исследований в восточном откосе насыпи наблюдалось развитие
оползневых деформаций на двух участках (рис.). Первый оползневой участок, имеющий протяженностью свыше 240 м, охватывает насыпь на всю ее высоту. В смещение вовлечено свыше
300 тыс. м3 грунтов, что позволяет оценивать масштабность склоновых деформаций (согласно
СП 11-105-97, ч. II) как большую. Механизм смещения оползневого массива является сложным —
головная, верхняя часть оползня представляет собой оползень скольжения, в то время как нижняя
часть имеет характер оползня выдавливания. Второй оползневой участок, представляющий собой
мелкомасштабный оползень скольжения, имеет протяженность до 30 м и охватывает только верхнюю часть насыпи.
Заключение. Проведенные работы показали, что трасса автодороги Уфа – Оренбург на участке
пересечения долины р. Аургазы (в районе с. Н. Кальчир) располагается в зоне активного воздействия
природных экзогенных геологических процессов. Сгущение проявлений ЭГП на рассматриваемой
территории, по-видимому, обуславливается тектоническими факторами. При проектировании,
строительстве и реконструкции транспортной инфраструктуры необходимо в обязательном порядке
учитывать инженерно-геологические особенности территории.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕРЗЛОТЫ
Л.Б. Кадырова
Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск, e-mail: geoan@tatneft.ru
Многолетнемерзлые породы распространены почти на половине территории России. Они без
перерыва сплошности переходят и на шельф примыкающих арктических морей. В этих районах
интенсифицируются геологоразведочные работы, добыча углеводородного сырья и хозяйственная
деятельность. Это во многом и определило необходимость широкого освоения площадей, занятых
многолетнемерзлыми породами, под строительство промышленных и гражданских объектов, для
сооружения железнодорожных и автомобильных дорог, аэродромов, трубопроводов, организации
водоснабжения, сельскохозяйственного землепользования и другой хозяйственной деятельности.
Эффективный поиск и разведка полезных ископаемых, проведение гидрогеологических
и инженерно-геологических исследований при проектировании различных объектов в районах
многолетней мерзлоты невозможны без широкого использования геофизических методов. Чрезвычайно сложное строение массивов, включающих мерзлые породы, специфические их физические
свойства, зависящие от температуры и изменяющиеся не только в пространстве, но и во времени,
геологические процессы и явления, проявляющиеся и развивающиеся только в криолитозоне,
потребовали специальных исследований и разработки особых подходов в применении геофизических методов к решению многих практических вопросов. В результате сформировалась отдельная
отрасль геофизики — «геофизика криолитозоны», стоящая на стыке геокриологии и геофизики.
Число задач, входящих в сферу этой отрасли, постоянно растет. Это, в первую очередь, инженерногеологические и геоэкологические прикладные задачи, а также те, с которыми сталкиваются фундаментальные исследования литосферы Земли.
Составной частью геофизики литосферы является «мерзлотная геофизика» или «геофизика
криолитозоны», изучающая ту значительную часть литосферы, которая постоянно или временно
пребывает при отрицательных температурах и породы которой обладают целым рядом особых,
специфических свойств. Кроме того, для этой зоны характерно развитие особых процессов чисто
криогенного происхождения. Одной из особенностей криолитозоны является ее повышенная
чувствительность к внешним, в том числе и техногенным, воздействиям.
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Общими достоинствами геофизических методов, определяющими целесообразность их использования при изучении геологических объектов являются следующие: возможность получения
информации без использования горных выработок, что существенно удешевляет и ускоряет многие
этапы изысканий; возможность оценки геологического строения и характеристик пород на различных масштабных уровнях с получением интегральных характеристик как массивов или крупных
блоков, так и весьма малых объемов, соизмеримых с образцами; возможность оценки физикомеханических, водно-физических и других свойств пород в массивах без отбора проб и специальных
испытаний; возможность наблюдения за быстро и медленно протекающими геологическими процессами во времени с любой периодичностью (от непрерывного до дискретного с заранее заданным
временным шагом), в том числе в автоматическом режиме.
В комплексе с терморазведкой, сейсморазведкой, гравиразведкой, электроразведке при
мерзлотных исследованиях принадлежит большая роль. При этом методы профилирования
используются для картирования в плане мерзлых и талых отложений (выявления литологических контактов, тектонических нарушений, зон трещиноватости, выделения участков сквозных
и несквозных таликов, подземных льдов, поисков и разведки обводненных зон), а методы зондирования — для расчленения мерзлых и талых зон по глубине (определения кровли и подошвы многолетнемерзлых пород, изучения распространения на глубине мерзлых и талых пород,
сквозных и несквозных таликов, выявления строения мерзлоты, типов сезонного оттаивания,
промерзания и динамики мерзлотных процессов, поисков и разведки межмерзлотных и подмерзлотных подземных вод).
По вполне объективным причинам (доступность серийно изготавливаемой аппаратуры, ярко
выраженное различие мерзлых и талых пород по удельным электрическим сопротивлениям) электроразведка постоянным током нашла широкое применение в первых же полевых исследованиях,
связанных с геокриологическим картированием. В процессе работ усовершенствовались методические приемы, позволяющие расширить возможности электроразведки постоянным током
в сложных мерзлотных и геоэлектрических условиях. Эта задача стояла при геокриологическом
картировании, при инженерных изысканиях под строительство гражданских и промышленных
зданий, гидросооружений, газо- и нефтепроводов, объектов транспортного строительства, для
исследования дражных полигонов и т.д.
Кроме наземных методов в это же время начинают широко применяться наблюдения на акваториях и электрокаротаж, имеющий свою специфику — необходимость выполнения измерений
в сухих скважинах [1].
Обобщение огромного полевого материала и результатов лабораторных работ позволило
досконально изучить связь ρуд с литологическим составом мерзлых пород и их температурой,
что привело в итоге к созданию аппарата определения состава мерзлых пород по данным комплексных геофизических исследований, включающих и электроразведку постоянным током [1].
При изучении обводненности россыпного рудного месторождения на Чукотке были разработаны [2] нетрадиционные приемы интерпретации данных вертикальных электрических зондирований и электропрофилирования, включающие одномерную и двумерную интерпретации
кривых кажущегося сопротивления, их дифференциальные и интегральные трансформации, получение логико-эвристических коэффициентов, характеризующих тало-мерзлое состояние массивов
горных пород и ориентировочные прогнозные температуры на уровне выработки, где ведется
отработка месторождения. Подобная методология обработки и интерпретации данных метода
сопротивлений является новым качественным уровнем применения электроразведки.
Нашли эффективное применение для тех же целей методы мобильного электромагнитного
профилирования с автономным генератором в радиочастотном диапазоне — метод дипольного
электромагнитного профилирования (ДЭМП) с рабочим частотным диапазоном аппаратуры ~0,03–
2 МГц и с применением магнитных генераторной и приемной антенн, непрерывное электропрофилирование (НЭП) с аппаратурой НЭП–4м, работающей на частоте 0,014 МГц с применением
специальных стелящихся электрических излучающей и приемной антенн; измеряемым параметром
является эффективное УЭС [3], радиолокационный метод для определения мощности ледовых
покровов.
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Для изучения мерзлых толщ был применен метод радиоволновой геоинтроскопии (радиопросвечивание между скважинами, скважина — поверхность и околоскважинное пространство)
с аппаратурой нового поколения, разработанной ООО «Радионда», и работающей на частотах
в диапазоне 0,06–30 МГц. Эта методика и аппаратура позволяют получать 3D распределение ρэф и εэф
и по этим данным, а также любым их плоским сечениям, надежно выявлять геоэлектрические
неоднородности изучаемого объема геологической среды. Применение в криолитозоне (Западная
Якутия) показало высокую разрешающую способность метода, значительную дальность межскважинного просвечивания, которая в высокоомных мерзлых породах достигала более 500 м, и выявило
большие перспективы метода при мониторинге гидротехнических сооружений, поиске алмазных трубок и решении ряда других задач (В.А. Истратов, С.О. Перекалин, А.Д. Фролов, 2001–2003 гг.).
Литература:
1. Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования криолитозоны. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – С. 8–26.
2. Электрическое зондирование геологической среды / Под ред. В.К. Хмелевского, В.А. Шевнина. – М.: Изд-во
МГУ, 1992. – 89 c.
3. Геофизические исследования криолитозоны: Научные труды. – М.: Изд. Научного Совета по Криологии
Земли, РАН. – Вып.3. – 2000. – 174 с.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ГРОТАХ
КУНГУРСКОЙ ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЫ ЗА 10 ЛЕТ (2006–2015 гг.)
А.С. Казанцева
Горный институт УрО РАН, Кунгурская лаборатория-стационар, Кунгур,
e-mail:kazantseva666@mail.ru
Кунгурская Ледяная пещера (далее КЛП) привлекает немало туристов и исследователей
со всех регионов, в таких условиях необходим контроль и сохранение природной среды пещеры.
С этой целью проводят гидрохимический мониторинг, который позволяет определять уровень
загрязнения воды в озерах и выявить пути поступления загрязняющих веществ.
Первые микробиологические исследования воздуха, льда и воды Кунгурской пещеры были
выполнены в 1940-х годах. С 1951 г. пробы начали отбирать и в заповедной части пещеры (Панчуков, Лаврова, 2011 г.).
Данные по микробиологическим показателям проанализированы за 10 лет, начиная с 2006 г.
до настоящего времени. За 2009 и 2010 гг. данные по отбору проб отсутствуют. Начиная с 2011 г.,
опробование воды происходит систематически.
Отбор проб и анализ воды из водных объектов КЛП производится 2 раза в год — в период
максимальной (весна) и минимальной (осень) агрессивности вод.
С 2011 года на бактериологический анализ отбираются пробы в 9 гротах: Дружбы Народов
(Большое Подземное озеро), Романтиков, Геологов (озеро), Атлантида, Длинный (южное озеро),
Великан (южное озеро), Близнецы (озеро), Бирюзовое озеро (озеро) и Ночь Осенняя. В более
ранний период пробы также отбирались в гротах Крестовый, Вышка и Лукина (рис. 1).
Пробы на бактериологический анализ отбираются в стерильную стеклянную посуду (объемом
0,5 л), которую выдают работники СЭС.
Бактериологический анализ включает в себя определение общего микробного числа (мл),
наличие общих колиформных бактерий (мл), термотолерантных колиформных бактерий (мл),
колифагов (мл), а также определяется ОМЧ при t=37°С и при t=22°С.
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Рис. 1. Места отбора проб воды на бактериологический анализ

Результаты микробиологического исследования проб воды в период с 2006 по 2015 гг. представлены в таблице. Оценку состояния воды на наличие патогенных бактерий целесообразнее
проводить по показателям ОМЧ (общее микробное число) при t=22°С (не должен превышать
100 единиц в 1 мл) и наличию колифагов в воде (не должен превышать 10 единиц в 100 мл). ОМЧ
характеризует наличие патогенных бактерий в пробе. Колифаги являются также индикаторами
качества воды (степени очистки воды, содержание не должно превышать 10 единиц в 100 мл).
Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» пригодность воды к использованию в хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых целях оценивается не только по содержанию колифагов
и показаниям ОМЧ, но и по содержанию общих колиморфных (Окб) и термотолерантных колиморфных бактерий (Ткб). Они по результатам исследования за десятилетие ниже нормы (Окб
не должен превышать 500 единиц в 100 мл, Ткб — 100 единиц в 100 мл).
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0

50

50

50

50

50

Омч

–

–

–

–

67

0

6

0

134

87

19

1

Ткб

–

–

–

–

50

50

50

50

50

50

50

50

К

–

–

–

–

0

0

2

0

0

0

0

0

Окб

–

–

–

–

50

50

50

50

50

50

50

50

Омч

–

–

–

–

1

0

1

0

1

0

1

0

Ткб

–

–

–

–

50

50

50

50

50

50

50

50

К

–

–

–

–

–

0

–

0

3

0

–

–

Окб

–

–

–

–

–

50

–

50

50

50

–

–

Омч

–

–

–

–

–

85

–

1

38

1

–

–

Ткб

–

–

–

–

–

50

–

50

50

50

–

–

К

–

–

–

–

–

–

–

–

0

–

–

–

Окб

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

–

–

Омч

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

Ткб

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

–

–

Согласно данным таблицы, воды озер в пещере по микробиологическим показателям, в течение почти всего года остаются значительно ниже предусмотренных СанПиНом. Отклонение
показателей от нормы прослеживается в межень 2006 г. (ОМЧ в гроте Великан 250 на 1 мл), 2011 г.
(число колифагов в гроте Геологов равен 100 на 100 мл, Романтиков, Длинный (запад), Бирюзовое
озеро — 10, Дружбы Народов — 52) и паводок 2012 г., где содержание ОМЧ и колифагов в гроте
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Таблица

воды из водных объектов КЛП в 2006–2015 гг.
Длинный
(запад)

Длинный
(восток)

Великан

Вышка

Ночь
осенняя

Бирюзовое
озеро

Близнецы

Пав

Меж

Пав

Меж

Пав

Меж

Пав

Меж

Пав

Меж

Пав

Меж

Пав

Меж

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

21

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

15

0

0

2

250

2

15

0

0

2

15

2

30

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

2

–

0

–

1

–

3

–

0

–

1

–

1

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

25

–

0

–

25

–

0

–

0

–

15

–

5

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

10

–

–

–

0

–

–

–

2

–

10

–

0

–

50

–

–

–

50

–

–

–

50

–

50

–

50

–

1

–

–

–

6

–

–

–

2

–

1

–

1

–

50

–

–

–

50

–

–

–

50

–

50

–

50

0

0

0

0

0

0

–

–

–

–

–

–

–

–

50

50

0

50

50

50

–

–

–

–

–

–

–

–

77

1

31

1

13

13

–

–

–

–

–

–

–

–

50

50

50

50

50

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

50

50

50

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

5

1

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

50

50

50

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

Дружба Народов 134 единиц в 1 мл и 52 в 100 мл соответственно, в гроте Геологов число колифагов
100 единиц на 100 мл.
Увеличение показателя ОМЧ и количества колифагов в гротах КЛП приходится в основном
на осенний период, это связано с локальным антропогенным воздействием при проведении экскурсий и эксплуатации пещеры. Из-за особенностей снеготаяния на Ледяной горе (наличие свалки

222

Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

на горе) и паводка на р. Сылва в озерах отдельных гротов пещеры наблюдаются повышенные
показатели в весенний период. Это можно проследить на рис. 2, где составлены графики по микробиологическим показателям отдельных гротов в разные фазы водности.

Рис. 2. Микробиологические показатели в некоторых гротах в разные фазы водности

Постоянно действующий комплексный мониторинг в пещере позволяет обеспечивать охрану
уникального природного объекта и вовремя предпринять меры по рациональному использованию.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОГЕННОГО КАРСТА НА УФИМСКОМ
«ПОЛУОСТРОВЕ» (Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)
В.Г. Камалов
ООО «Архстройизыскания», Уфа, e-mail: vladimir.kamalov@list.ru
Техногенный карст, как инженерно-геологический процесс, возникает при активной деятельности человека. Воздействуя на закарстованные породы, она создает условия для химического
растворения и механического разрушения и выноса фракций пород поверхностными и подземными
водами. Последний процесс — суффозия, наиболее активен при увеличении скорости движения
водного потока в закарстованной породе, вынося карстовый заполнитель в нижележащие трещиноватые ослабленные зоны или на поверхность при выклинивании водоносных горизонтов
на склонах долин и оврагов. При значительных водных потоках этот процесс трансформируется
в подземную эрозию. Описанные процессы, взаимодействуя между собой, образует сложный карстово-суффозионный процесс. Он имеет развитие и в природных условиях, но при воздействии техногенных факторов, приобретает ускоренный, более глубокий и иногда катастрофический характер,
т.е. происходит изменение условий и факторов протекания естественных процессов, в данном
случае карстово-суффозионного. По В.Н. Дублянскому основные условия развития карста, обоснованные Д.С.Соколовым, формируют как естественный, так и техногенный карст, и 20 факторов,
из которых «66% (12) существенно изменяются в результате техногенного воздействия» [2, 3].
Хозяйственная деятельность многогранна, поэтому и виды техногенеза различны. В данном
случае рассматривается техногенез, связанный со строительством (урбанистиеский техногенез).
Инженерно-геологические условия «полуострова» крайне неоднородны. В результате неотектонических и современных движений земной коры «полуостров» раздроблен на структурные
блоки различной величины и конфигурации, что способствует развитию карста, эрозии, оползней
и других геодинамических процессов. Приподнятая над окружающей местностью до абсолютной
отметки 200 м платообразная поверхность «полуострова» [2] по его границам рассечена многочисленными оврагами, а подножье обрамляется несколькими ступенчато нисходящими надпойменными террасами и поймами рек Белой и Уфы. Геологический разрез представлен неоген-четвертичным
комплексом аллювиально-делювиальных отложений, подстилаемых нижнепермскими глинами,
полускальными песчаниками, трещиноватыми полускальными и скальными карстующимися известняками, мергелями и гипсами. Около 50% территории «полуострова» в разной степени закарстовано. Наличие в геологическом разрезе суффозионно-карстовых пород предполагало весьма
аккуратное использование геологической среды при строительстве и эксплуатации. К сожалению
этого не происходило и не происходит. Приведемнесколько примеров (рис.).
Перекресток улиц Сочинской и Кавказской. Здесь было здание библиотечного техникума.
Построено в начале XX века. Фундаменты — бутобетонные, стены кирпичные толщиной до 70 см,
противокарстовые элементы отсутствовали. В структурно-тектоническом плане здание было расположено на локальном гипсовом куполе западного склона Усольского очага (горы) УфимскоСутолокского вала. Геологический разрез: сверху четвертичные суглинки с прослоями мелкого
песка мощностью 8–12м, ниже — трещиноватые гипсы кунгура. На прилегающей территории
за последние 50–60 лет произошло более двух десятков провалов и проседаний грунта. Вероятно,
что под зданием техникума также были карстовые полости, в которых в результате многолетних
утечек из водонесущих коммуникаций ускорился карстово-суффозионный процесс, придав ему
техногенный характер. Изысканиями для выяснения причин начавшихся деформаций здания
вскрыты полости общей глубиной 39 м, заполненные текучими суглинками с песком. Принятое
решение с целью сохранения здания в виде стяжки стен здания и тампонажа карстово-суффозионных полостей не было реализовано. Здание было разобрано.
Здание организации по начислению пенсий и пособий по ошибке изыскателей (недоразведка)
было построено на двух примыкающих друг к другу карстовых воронках, образовавшихся в верховье
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Рис. Фрагмент структурно-геоморфологической карты
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оврага. Последний внедрился в западный склон локального куполовидного поднятия (поднимающийся Сафроновский очаг-гора) Бельско-Сутолокского вала (рис.). При обустройстве свайного
фундамента для обеспечения проектной несущей способности их длина составила 9–24 м. Удлиненные составные сваи (24 м) вероятно по центру воронок пробили закальматированный понор.
Другая часть свай длиной 9–12 м при забивке скользили по бортам воронок, сложенных прочными
уфимскими отложениями (твердые глины, полускальные песчаники и известняки). После двух лет
эксплуатации здание начало деформироваться. При обследовании и дополнительными изысканиями выяснилось, что здание действительно построено на карстово-суффозионных воронках
и подвалы его постоянно затапливаются агрессивными водами из водо-канализационных сетей
(слой воды достигал 20–25 см, в эпицентрах проседания сваи оторвались от ростверка, последний
в нескольких участках разорвало вместе с выше смонтированными фундаментными блоками,
многие конструкции здания деформировались). Мероприятия по восстановлению несущей способности грунтов (закачка цементного раствора в полости) и укрепления фундаментов (дополнительное задавливание секционных свай по методике Э.И. Мулюкова) не дали положительного
результата на длительный период. Через несколько лет здание разрушилось.
Это не единичные случаи разрушения зданий и сооружений на Уфимском «полуострове».
В настоящее время разрушается часть рынка, построенного на борту карстово-суффозионной
воронки; разбирается две секции многоэтажного жилого дома № 4 на Уфимском шоссе, построенного 40 лет назад вблизи карстопроявлений (провалов) на территории с низкой категорией
устойчивости относительно карстовых провалов. 18 апреля 2016 года произошел провал на пересечении улиц Р. Зорге и С. Халтурина, в 2-х метрах от трамвайных путей. Размеры его: 2,5×1,5 м
в плане, глубина около 2-х метров, генезис не выяснен. Оперативно засыпан смесью ПГС с водой
вместо тампонажа глиной. Эти примеры можно продолжать.
Таким образом, карстово-суффозионный процесс, усиленный техногенными факторами,
наиболее интенсивно развивается на крыльях куполовидных поднятий уфимско-кунгурских отложений, вблизи карстопроявлений, на участках с близким залеганием гипсов и карбонатов к поверхности земли, с большим содержанием суффозионно неустойчивых пород, кластокарста, на участках перетоков подземных вод по трещиноватым грунтам.
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СИСТЕМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Е.В. Комлева1, В.Н. Самаров2, В.З. Непомнящий2
1 – Технический университет, Дортмунд, Германия, e-mail: komleva_ap@mail.ru
2 – Лаборатория новых технологий, Гарден Гров, США
«Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят:
пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они
стрелять не годятся».
Н.С. Лесков. Сказ «Левша»

ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО
РАО») решает проблему захоронения твердых радиоактивных отходов (РАО) в стране. Но качество
конкретных решений сомнительно.
В части геологического/финального могильника для РАО 1 и 2 категории (высокоактивные
отходы, ВАО) сомнения давние и многими опубликованы. Созданный в СССР Красноярский
горно-химический комбинат и создаваемый ныне конверсионный комплекс в Железногорске —
гордость Росатома. Правда, гордиться могильником в таком комплексе излишне. Место могильника не выбрано из альтернатив, а назначено антинаучно около Енисея в угоду корпоративной
целесообразности. Мало кто в мире отныне собирается нагружать производственную площадку
конечного по историческим меркам объекта ради краткой выгоды вечным опасным балластом
в виде могильника. Могильник и другие объекты в Железногорске — антагонисты по функциям
и условиям существования. «Родильный дом» и «кладбище» не должны быть за одним забором.
Нарушен человеческий закон, социокультурный код. Запланирована охрана. Уточнить бы: охрана
и ремонтники будут деньги получать миллион лет? Напомним постулат МАГАТЭ: безопасность
могильника не должна определяться присутствием при нем персонала.
Относительно «легких» (среднеактивные отходы, САО и низкоактивные отходы, НАО) РАО
в российском варианте наземных могильников вывод о слабости решений (по результатам, законодательная база их не рассматривается) также, видимо, возможен и впервые представлен в данной
статье. Тем самым,— относительно системы в России в целом. На это указывает, прежде всего, факт
возврата ФГУП «НО РАО» к идее могильника на Новой Земле. Своевольного возврата к ранее признанной ошибкой идее без опровержения прежнего отрицательного заключения Горного института
КНЦ РАН и международного консорциума, прежнего решения Минатома отказаться от этой идеи.
Для одного из уральских (Новоуральск), на земной поверхности, могильников РАО 3 и 4 категории
(САО и НАО) сами же его создатели признают, что он будет опасным тысячи лет. Да и для второго
(Озерск) уральского их оценки аналогичны. Поэтому-де вскрывать могильники не планируется.
Что, за тысячи лет не будет желающих вскрыть их? Можно было бы спросить и классическое:
«А будут ли вечно могильники выдерживать «падения самолетов»? Или напомнить про принцип
ответственности их создателей перед будущими поколениями! Или поинтересоваться планируемыми эксплуатационными расходами! Или задать вопрос по строительным материалам: сколько
циклов замораживания – оттаивания выдержит гидроизоляция?
В России существуют нормы для САО и НАО при их захоронении, предусматривающие ограничения состава и активности отдельных изотопов. Эти ограничения позволяют принять за интегральную норму срок опасности могильника в 300 лет (что тоже немало). Но это же не тысячи лет
и не вечность, о которых заявили создатели уральских приповерхностных могильников. Что это —
произвол, пренебрежение теорией и нормами уже в начале пути? На каком основании считается,
что можно на земной поверхности, в своей стране, размещать тысячелетней опасности объекты?
Чего проще, с точки зрения условия «вечной» изоляции, учитывая нужную в нынешних условиях
экономию средств, всю разработанную конструкцию могильника с ее достоинствами ДОПОЛНИТЕЛЬНО вписать в отработавший свое карьер. Всю снабдить еще одним бесплатным барьером.
В принципе, любой карьер необходимого объема и приличной глубины улучшит ситуацию по срав-
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нению с поверхностью. Оптимально, если вмещающие карьер породы (их отдельные участки)
будут хорошего качества, на уровне норм для пород подземных могильников. На Урале нет проблем
с наличием карьеров (да и подземных отработавших выработок). И поверх могильника в карьере
предусмотреть мощную породную засыпку. Тогда можно избавиться от несанкционированного
вскрытия могильника подавляющим большинством возможных способов. Хоронили же немцы
именно «легкие» РАО в бывших подземных рудниках!
Примеры для рассмотрения. Недалеко от Новоуральска расположены карьеры Баженовского
месторождения асбеста. Вблизи ПО «Маяк» — карьер АО «Костанайские минералы». Гидрогеологические условия месторождений простые, горные породы имеют слабую водопроницаемость.
Возможно, что вмещающие асбест серпентинитовые породы аналогичны по инженерно-геологическим и сорбционным характеристикам породам Печенги, которые давно рассматриваются как
перспективные для размещения РАО в специально созданных либо в выведенных из эксплуатации горных выработках. Дело за малым: «скрестить» подходы Печенги и Новоуральска/Озерска
применительно к площадкам месторождений асбеста. Ранее показано, что потенциал Печенги
в проблеме захоронения РАО может быть адаптирован и к горно-геологическим условиям медноникелевых месторождений Канады. Видимо, возможны в этом ракурсе аналогии и между месторождениями асбеста России и Канады. Наиболее привлекательным по экономии и экологии
вариантом для асбестовых карьеров может быть создание из доступных пока пространств карьеров
в их бортах подземных камер/проработанных во множестве проектов модулей (РАО-модулей)
со всем необходимым комплексом классических барьеров безопасности. Получится подземное
хранилище со всеми преимуществами по безопасности, без непродуктивных затрат на вспомогательные выработки и с минимальными/нулевыми эксплуатационными расходами. Комбинированный способ разработки — достаточно распространен в горнодобывающей промышленности.
Есть в истории человечества «комбинированный» город Petra. Почему бы не быть комбинированным размещению в геологической среде особо опасных отходов? И горные предприятия получат
работу. Сокращение спроса на асбест привело к закрытию многих рудников. Есть еще вблизи
Озерска выводимые из эксплуатации выработки на месторождениях медных и никелевых руд!
Или схожие с Печенгой наземно-подземные комплексы Сибая и Учалов — Новые Учалы.
Часто употребляемое «доказательство» относительно российских наземных могильников,
что «так делают за рубежом», требует проверки. Во-первых, все так «ружья кирпичом не чистят».
Германия так не делает принципиально. Швеция и Финляндия: сколько наработано РАО — все
под землю, хотя и в разных вариантах соответственно опасности отходов. И Франция будет хоронить
САО в подземном могильнике. Как и Великобритания — NIREX. США, классификация РАО
которых отличается от европейской, под землей хоронят не только высокоактивные, но и трансурановые РАО условно средней активности. Чем обусловлено отсутствие такой отдельной категории
отходов в России при схожести структур ядерных отраслей США и РФ — не желанием ли втихую
избежать дополнительного подземного строительства? Где российский аналог американского подземного могильника WIPP для военных трансурановых отходов? Достигнут ли ядерный паритет
применительно к РАО? В Канаде выбрали подземный вариант для САО и НАО. Против конкретной
площадки, правда, общество активно протестует, но по причине ее расположения вблизи Великих
Озер, которые служат источником пресной воды для десятков миллионов жителей.
Во-вторых, те, кто делают — вполне вероятно, что так да не так. И вопрос не в том, будет ли
в России обеспечено то же качество строительных работ, что и там, где «делают». Да, конструкция
российских наземных объектов заимствована, в основном, у зарубежных аналогов. Вопрос в схожести/различии составов РАО (прежде всего, по изотопам; и есть ли в составе зарубежных РАО
таких категорий трансурановые изотопы, которые, например, планируются для могильника в Северске), если в российском варианте употребляют слово «вечный». Хотелось бы документальных
доказательств, что за рубежом уже при общественном обсуждении и проектировании таких объектов
они имеют статус «вечных». Многие страны долгоживущие отходы средней активности выделяют
из общего объема САО для подземного захоронения. В-третьих, далеко не все страны обязательно
хоронят РАО на промышленных площадках ядерных объектов. В России такое обязательство —
канон, что, конечно, заставляет лукавить при доказательстве научности геологического выбора
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(которому по правилу «3 условий» отведено третьестепенное значение) площадок для могильников.
Чаще площадки сразу назначают по месту. Но даже если сначала вроде бы ищут долго и «по науке»,
итог тот же: Копорье трансформировали в Сосновый Бор, Нижнеканский массив — промплощадку
Красноярского ГХК. В-четвертых, зарубежные приповерхностные хранилища НАО и САО либо
уже затратно реконструируются, либо вероятность этого со временем высока. Их удел, который
вменяют и России,— перманентная (на много веков) реабилитация. Впрочем, в Росатоме, видимо,
привыкли гордиться бесконечным финансированием проблемы отходов. Разве это требуемое
экономической ситуацией в стране снижение бюджетных трат? В-пятых, основные приповерхностные хранилища (и только НАО) главного «идеолога» такого вынужденного захоронения первых
лет атомной гонки — США находятся в более теплых, чем российские, регионах. Это не российские
условия по атмосферным осадкам и фазовым переходам вода – лед. И, в-шестых, часть наземных
могильников в России уже сейчас фактически имеют статус международных.
Так что тезис «так делают за рубежом» очень сомнителен. В подавляющем большинстве случаев он глубоко ошибочен. Похоже, дружное устремление за рубежом к подземным могильникам —
реакция на сложную мировую обстановку. Копирование чужих, старых и не лидирующих тенденций
по захоронению РАО — занятие не очень достойное. Если за рубежом вечную безопасность наземным могильникам не обещают, то сравнения с ними неуместны. Нужно ли плодить радиоактивные
курганы, котлованы и болота подобно «могильнику» Карачай? А то они, доступные для зарубежных
воздушно-космических сил, «храни Бог войны», как раз и могут «стрелять» как «грязные бомбы»,
тиражируя радиоактивные следы наподобие Восточно-Уральскому и Чернобыльским. Во время
войны ядерные объекты станут целями. Около могильника в Ростовской области война уже рядом.
Да и без войны трансформация споров о проблеме РАО в конкретные и наглядные, опасные наземные «чудеса технологий» лучше всего убедит в том, что «Такой хоккей нам не нужен!» И прежние
места штатного накопления РАО на поверхности оптимизма не внушают.
Государство взяло на себя и расходы по аварийным отходам. Есть мнение, что негативные
следствия в денежном эквиваленте за тридцать лет только в связи с чернобыльскими отходами
перекрыли весь положительный экономический эффект от ядерной энергетики в СССР. Россия
пока не приступила к оценке весьма затратного из-за отходов массового вывода ядерных объектов
из эксплуатации. А это не за горами. Новые значительные объемы РАО еще более осложнят ситуацию. Что, и их размещать на поверхности? В Германии, которая уже на практике решает проблемы этой стадии, сразу возникли трудности с представлениями об экономике захоронения РАО.
Как и во всем мире. Цена вопроса с трудом поддается исчислению. Относительно облученного
графита вообще в мире нет даже начальных представлений о захоронении (разве что российское
предложение засыпать их глиной на месте).
Сильные решения по всем категориям РАО можно найти в кооперации с теми, кто более
осведомлен в геологии и горном деле, нежели ФГУП «НО РАО», а также имеет для переформатирования под задачу отходов природно-техногенные объекты. Возможные партнеры — АЛРОСА,
Норникель, Северсталь или гиганты нефтегазовой отрасли, которым в трудные времена разумно
было бы позаботиться о диверсификации деятельности в сфере недропользования. Опыт заимствований Росатомом технологий нефтегазовой отрасли уже есть. В РФ в течение 45 лет было удалено в глубокие изолированные горизонты-коллекторы около 50 млн. м3 жидких РАО. Ситуация
была более тяжелой — отходы в подвижной форме. Но геологические условия заблокировали им
выход на поверхность аналогично локализации в недрах месторождений углеводородов. Геология
и горное дело несравнимо более зрелые отрасли с богатым и надежным опытом по сравнению
с ядерной. Уже это является основанием для использования Росатомом их «мудрости» в пограничных технологиях.
Все дальше нагнетается ситуация вокруг и внутри страны. Например, современные «террористы», «против которых» воюют по состоянию на февраль 2016 г. 5 авианосцев, армии двух стран
и совершили 70 тыс. боевых вылетов самолеты США и России. При этом сложно понимать слабое
и с небезупречными аргументами присутствие в публичном пространстве по поводу поднимаемых
вопросов непосредственно специалистов Росатома, ФГУП «НО РАО» и рабочей группы Общественного совета Росатома по вопросам размещения объектов изоляции РАО.
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Впервые на Мурмане мысль обратить внимание на существующие местные горные выработки
была высказана в 1991 году на первом региональном техническом совете в Управлении капитального
строительства Кольской АЭС-2 по проблеме захоронения РАО (представители КАЭС, Московского
института «Атомэнергопроект», ВНИИАЭС, КНЦ РАН и Гидроспецгеологии) одним из гидрогеологов. Статья посвящается тому незнакомому авторам гидрогеологу, а также памяти горняка Гущина
Владимира Васильевича и геолога Баржицкого Всеволода Викторовича, соучаствовавших тогда
на техсовете КАЭС в защите первого крупного и кольской «выпечки» отчета по проблеме, геолога
Гавриленко Бориса Викторовича, первым (1999г.) поддержавшего идею перспективности Печенгской структуры для захоронения РАО.
Выводы:
1. Реализуемая в России система захоронения основных категорий отходов во многом противоречит передовому зарубежному опыту, опасна, дорога с учетом времени опасности, подлежит
объективной ревизии преимущественно вне рамок разработавших ее организаций и модернизации.
Создаваемые могильники, как не соответствующие эволюционировавшим базовым понятиям,
реальной практике многих стран и международной обстановке, трудно назвать захоронениями
(скорее, «внутризаводскими складами» долговременного хранения на объектах Росатома), системой
зарубежного образца или примером техногенной безопасности.
2. Зарубежный опыт, прежде всего — стратегию, лучше перенимать у Германии, Финляндии,
Швеции, Норвегии. Совершенствуя приоритетное подземное захоронение по пути сочетания
отработавших и вновь создаваемых, а также упрощения специализированных горных выработок
как следствия применения ГИП-кондиционирования ВАО и САО. Иными словами, необходимо
к опыту передовых стран «прививать» элементы комбинированной системы разработок горнорудной отрасли и новых технологий кондиционирования, а все вместе — адаптировать к существующим
природно-техногенным объектам с целью повышения безопасности и снижения капитальных/
эксплуатационных затрат.
P.S. Дело захоронения РАО будет, видимо, поправлено, если за него берется Курчатовский
институт, характерными для которого являются конвергенция разных наук и технологий (Соглашение с Росатомом от 08.02.2016).

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ КАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОПОРЫ ВЛ 500КВ СЕВЕРНАЯ-БАЗ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
Н.В. Лаврова, К.О. Худеньких
Горный институт УрО РАН, Кунгурская лаборатория-стационар, Кунгур,
e-mail: nlavrova08@mail.ru
Территория ВЛ 500кВ Северная-БАЗ расположена в Александровском районе Пермского
края в 2,4 км к северу от пос. Скопкортная и в 1,8 км к югу от пос. Чикман. Для разработки рекомендаций по прогнозу развития карста отдельных участков — ПК 452–510 и ПК 560–582 выполнен
анализ имеющейся горно-геологической информации.
Основными карстующимися породами в районе исследований являются известняки, несколько реже в разрезе встречаются доломиты. Карбонатные карстующиеся породы охватывают в стратиграфическом разрезе интервал от живетского яруса среднего девона до сакмарского яруса нижней
перми. В этих пределах наряду с карбонатными породами повсеместно присутствуют прослои
и толщи некарстующихся терригенных отложений различной мощности.
Участки проектируемой ВЛ 500кВ ПК 452–510 и ПК 560–582 расположены в северной части
Кизеловского района карбонатного карста [1].
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Основными зафиксированными в районе исследований поверхностными карстопроявлениями являются карстовые воронки. Они чаще всего имеют конусообразную и блюдцеобразную
форму, встречаются также воронки чашеобразной и сложной формы. Диаметр воронок 15–35 м,
а локальные оседания — до 90 м. Средняя глубина воронок 2,5 м. На дне некоторых воронок
отмечены поноры. Как правило, все воронки задернованы, в бортах некоторых зафиксированы
обнажения коренных пород. Большая часть воронок находится на водоразделах, в основном в зоне
контакта карстующихся и терригенных пород и вдоль тектонических нарушений. Наиболее крупные воронки приурочены к склонам.
На прилегающей к исследуемому участку территории исследованы 4 карстовые пещеры:
Большая Махневская, пещера Тайн 584 м (Большая Березовская), Березовская 50 м и Копижная
66 м (Вогульская).
По результатам исследований, проведенных институтом «Уралэнергосетьпроект», на участке
ПК 452–510 выявлено поверхностных карстовых форм — воронок 21; на ПК 560–582 — 12. Исходя
из значений таких параметров, как плотность карстовых воронок, площадной и объемный коэффициенты поверхностной закарстованности, а также плотность карстовых воронок с показателем
глубинности ≥ 0,3, карстоопасность и категория устойчивости территории участка ВЛ ПК 452–510
определена как III, участка ПК 560–582 — IV [2, 3].
В ходе маршрутных исследований, выполненных сотрудниками Кунгурской лабораториистационара ГИ УрО, провалы не обнаружены. Анализ предоставленных инженерно-геологических
профилей показал, что карстующиеся породы перекрываются четвертичными глинами (мощностью
от 1 до 30 м), являющимися водоупором, что осложняет инфильтрацию агрессивных по отношению
к карстующимся породам поверхностных вод. По генезису глины являются терригенными породами, а, следовательно, мы имеем дело с древним перекрытым карстом. В настоящее время развитию карста способствуют лишь подземные слабо- и среднеминерализованные воды, поэтому
процесс растворения карбонатных пород протекает в достаточной степени медленно. Из этого
можно сделать вывод, что возникновение новых поверхностных карстовых форм (провалов) маловероятно, но не исключается полностью.
На участках местоположения проектируемых опор по результатам наземных геофизических
исследований и результатов бурения инженерно-геологических скважин выявлены подземные
карстовые формы — заполненные карстовые пустоты. По нашим представлениям вскрытые пустоты не являются карстовыми. Процесс их образования обусловлен процессами физического и химического выветривания. Присутствие заполненных «пустот» во всех без исключения скважинах
свидетельствует о повсеместном распространении обломочной зоны коры выветривания, образовавшейся при физической дезинтеграции коренных карбонатных пород и заполнения пространства
между обломками продуктами частичного и полного химического разложения пород — суглинком,
доломитовой мукой, щебнем.
Таким образом, на участках ПК 452–510 и ПК 560 ВЛ 500кВ Северная-БАЗ карстующиеся
породы перекрывает толща терригенных глин мощностью от 1 до 30 м, что значительно затрудняет
инфильтрацию слабоминерализованной воды с поверхности. «Заполненные карстовые пустоты»
в верхней части геологического разреза могут явиться причиной развития суффозионных процессов.
«Свежие» провальных явления не зафиксированы. В процессе растворения карстующихся горных
пород в основном принимают участие подземные воды с малой агрессивностью по отношению
к известнякам и доломитам, поэтому процесс формирования новых и расширения имеющихся полостей будет протекать в достаточной степени медленно, что превышает срок службы ВЛ500 (50 лет).
На основании выполненных исследований с целью выяснения влияния на процессы карста
для уменьшения вероятности образования провалов и их влияния на опоры ВЛ500 предлагаются
следующие рекомендации:
● при установке опор ВЛ не нарушать целостность поверхностного глинистого слоя во избежание интенсивной инфильтрации поверхностных вод в массив горных пород;
● проводить предварительное уплотнение, укрепление глинистых пород;
● не допускать в местах установки опор ВЛ скопления воды, обеспечить отвод временных водотоков,
талых и иных поверхностных вод от мест установки опор ВЛ, а также от уже установленных;
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● 1 раз в год весной после схода снежного покрова проводить маршрутное карстологическое

обследование участков ПК 452–510 и ПК 560–582 с целью выявления и фиксирования вновь
появившихся поверхностных карстовых форм.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРОЙ
В НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСТАНА)
Р.Х. Мусин
Казанский федеральный университет, Казань, e-mail: Rustam.Musin@kpfu.ru
В горно- и нефтедобывающих регионах подземная гидросфера испытывает максимальный
стресс. Именно здесь наиболее остро стоят вопросы охраны гидросферы от загрязнения и истощения, и управления ею. Так одной из основных гидрогеоэкологических проблем нефтяного региона
Татарстана является масштабное загрязнение зоны пресных подземных вод попутными нефтяными
(подтоварными) водами [1, 2, 8]. Одним из оптимальных способов борьбы с загрязненными водами
верхней части подземной гидросферы является использование их в системах поддержки пластового
давления [7].
Верхняя часть разреза нефтяного региона Татарстана сложена комплексами карбонатно-терригенных участками загипсованных пермских и терригенных плиоцен-четвертичных отложений.
Локализованные здесь поровые и трещинные воды отличались преимущественно гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом, минерализацией до 0,8 г/дм3 и общей жесткостью до
7–8 ммоль/дм3, и питьевым качеством. Длительная эксплуатация крупных нефтяных месторождений (Ромашкинского, Ново-Елховского, Бавлинского) с поддержкой пластового давления привела к существенной трансформации гидрогеологических условий. Зона активного водообмена на
значительных площадях оказалась полем развития гидрокарбонатно-хлоридных вод с минерализацией до 10 г/дм3 и жесткостью до 70 ммоль/дм3, а на уровне наиболее продуктивных нефтяных
горизонтов в разрезе девонских (пашийско-кыновских) отложений минерализация пластовых вод
в настоящее время составляет 3–280 г/дм3 (преобладающие значения 140–200 г/дм3), тогда как
в ненарушенных условиях ее значения — 200–300 г/дм3 [2, 7].
Основным негативным следствием возможного использования загрязненных подземных вод
верхней части разреза в системах поддержки пластового давления является вероятное солеотложение в нефтяных горизонтах, скважинах и коммуникациях. Наиболее распространенными солями,
осложняющими процесс нефтедобычи в Татарстане, являются сульфаты и карбонаты кальция [3].
Вероятность отложения этих солей определялась расчетным способом по анализу составов подземных вод нижнеказанских (15 проб), верхнедевонских (пашийско-кыновских, 358 проб) отложений и их смесей (465 виртуальных проб) в пропорции 1:1 в пределах одной из нефтяных площадей
в центральной части Ромашкинского месторождения [6].
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Для прогнозной оценки выпадения карбонатов кальция использовался метод Стиффа-Дэйвиса, который основан на сопоставлении реального pH с расчетным (pHs), а вероятность солеотложения определяется индексом насыщения (IS) и индексом стабильности (ISt). Для выявления
возможности отложения сульфатов кальция была выбрана методика Б.П. Зверева, по которой
основной рассчитываемый параметр — дефицит насыщения воды этим соединением (XCaSO4) [4].
В данном исследовании участвовали:
1) воды нижнеказанского комплекса с широкими вариациями состава (от хлоридно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых до хлоридных магниево-кальциевых и натриевых), минерализации (0,6–7,3 г/дм3), общей жесткости (9,4–61,0 ммоль/дм3), рН (7,0–8,1); содержаний (в мг/дм3)
HCO 3– (104–513), Са2+ (113–727), SO42– (14–1329);
2) воды пашийско-кыновского стратиграфического уровня, характеризующиеся: хлоридным
кальциево-натриевым и хлоридным натриевым составами, минерализацией 2,6–278 г/дм3, рН 3,0–
8,3, содержаниями (мг/дм3) HCO 3– 0–366, Са2+ 177–22985, SO 42– 0–1300; в водах нефтеносного
горизонта с увеличением минерализации отмечается снижение рН и содержаний гидрокарбонатиона, а также рост концентраций ионов кальция, значения коэффициентов парной корреляции
соответственно составляют –0,66, –0,61 и 0,96.
Устойчивость приповерхностных подземных вод в отношении солеотложения рассчитывалась
для температурного диапазона 5–30°С, глубинных вод 30–40°С (что соответствует реальным пластовым температурам), а смесей разноглубинных вод — 30°С. Значение водородного показателя
смесей определялось не как среднеарифметическое, а приближалось к рН глубинных пластовых
вод (которые в большинстве случаев ниже рН приповерхностных подземных вод), отличаясь от него
на 0,2–0,5, реже 0,7–0,9 единиц, в зависимости от разницы конкретных значений рН смешиваемых
вод. Этот расчет рН базировался на экспериментальных данных [5], где рН смесей отличался от рН
глубинных вод не более чем на 0,5 единиц.
В целом, отложение сульфата кальция из разноглубинных подземных вод и их смесей маловероятно, в связи с недонасыщенностью вод соответствующими компонентами, за исключением
единичных случаев, где концентрации сульфатов в водах пашийско-кыновских образований превышают 1000 мг/дм3.
Ситуация с возможностью отложения карбонатов кальция более сложная. Составы вод нижнеказанского комплекса в естественных условиях — при температуре 5–10°С — устойчивы в отношении солеотложения, но при 30°С величина индекса стабильности обычно ниже значения 6,4,
что отражает возможность выделения осадка. Это связано с уменьшением растворимости СаСО3
по мере увеличения температуры. В основном устойчивы и составы вод нефтеносных горизонтов.
Пониженные значения индекса стабильности (ISt < 6,4) характерны для интервалов с минерализацией до 30 и более 210 г/дм3. Наиболее же устойчивы (ISt > 6,4) составы в солевом диапазоне
40–100 г/дм3, что связано с максимальной растворимостью карбоната кальция в растворах с ионной
силой, соответствующей этому интервалу минерализации.
Смеси разноглубинных вод не будут сопровождаться солеотложением в большей части возможных гидрогеохимических условий при минерализации 68–104 г/дм3. Наиболее устойчивыми являются смеси на основе вод нефтеносных горизонтов с минерализацией 125–204 г/дм3. Следовательно,
участки развития пашийско-кыновского горизонта с такими параметрами пластовых вод и будут
наиболее оптимальными для закачки загрязненных вод верхней части гидрогеологического разреза.
Общая площадь распространения таких участков составляет 50–60% от размера исследованной
нефтяной площади. Важно подчеркнуть, что примерно такими особенностями изменения минерализации и характера площадного развития вод пашийско-кыновского гидростратиграфического
уровня обладают практически все нефтяные площади в пределах Ромашкинского месторождения.
Выявление устойчивости подземных вод в отношении солеотложения по использованным
методикам представляет собой довольно трудоемкую задачу, связанную с использованием многочисленных номограмм. Для определения возможности упрощения расчетов проведен регрессионный анализ данных, которые включали параметры состава подземных вод и их устойчивости
в отношении солеотложения. Уравнения множественной регрессии выглядят следующим образом
(применительно к температуре 30°С):
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Ist(с) = 15,034 – 0,0051×HCO3 (н) – 0,0023×HCO3 (р) – 0,00008×Са (н) –
– 0,0001×Са (р) – 0,5915×рН (н) – 0,3304×рН (р)

(1)

XCaSO4 (с) = 2373,71 – 0,84×SO4 (н) – 0,684×SO4 (р) – 0,118×Са (н) –
– 0,183×Са (р) + 0,006×М (н) + 0,012×М (р)

(2)

где Ist — индекс стабильности; XCaSO4 — дефицит насыщения воды сульфатом кальция; HCO3, Ca,
SO4 — концентрации соответствующих ионов, мг/дм3; М — минерализация, мг/дм3; (н) — воды
пашийско-кыновского гидростратиграфического уровня, (р) — воды верхней части гидрогеологического разреза, (с) — смеси разноглубинных подземных вод (в пропорции 1:1).
Сопоставление параметров ISt и XCaSO4, выявленных по номограммам и рассчитанных по
регрессионным уравнениям, показало их высокую сходимость, различия в значениях не превышают
3–4%, при этом в диапазоне минерализации вод нефтяного горизонта 40–200 г/дм3 эти различия
в 50% случаев не превышают 1% (для ISt — 0,05 единиц).
Выводы:
1. Выявлена принципиальная возможность использования в системах поддержки пластового
давления на Ромашкинском месторождении загрязненных (за счет процессов нефтедобычи) подземных вод верхней части гидрогеологического разреза.
2. Наиболее оптимальна закачка вод в пашийско-кыновский гидростратиграфический уровень с минерализацией пластовых вод 125–204 г/дм3.
3. Для закачки можно использовать практически все разновидности загрязненных приповерхностных подземных вод, но отложение карбонатов и сульфатов кальция с высокой вероятностью
не проявится при закачке вод с параметрами: рН ≤ 8,0; HCO3– < 500 мг/дм3; SO42– ≤ 1500 мг/дм3.
4. Выявлены уравнения множественной регрессии, которые позволяют с высокой точностью
определять величины индекса стабильности (ISt) и дефицита насыщения воды сульфатом кальция
(XCaSO4) в смесях разноглубинных водах, при этом необходимы лишь данные по содержаниям
в этих водах ионов Са2+, HCO3–, SO 42–, а также значений минерализации и рН.
5. При несоответствии загрязненных подземных вод верхней части разреза каким-либо
требованиям нормативных документов [9] возможно проведение необходимой водоподготовки,
затраты на которую окупятся улучшением гидрогеоэкологической обстановки в нефтяном регионе
Татарстана.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОЛЯ
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГИДРОЛИТОСФЕРЫ
ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Р.Х. Мусин
Казанский федеральный университет, Казань, e-mail: Rustam.Musin@kpfu.ru
Верхняя часть разреза востока Русской платформы представлена пермской полифациальной
сульфатно-карбонатно-терригенной толщей и комплексом полигенетических плиоцен-четвертичных образований [3]. Мощность пермских отложений может достигать 500–600 м, а плиоценчетвертичных — 200–300 м. При этом повышенной мощностью кайнозойские образования характеризуются лишь в отдельных довольно узких эрозионных врезах, тогда как преобладающие ее
значения — 20–50 м. Рассматриваемая часть разреза является областью распространения наиболее
ценного полезного ископаемого — пресных подземных вод (ПВ).
Корректные гидрогеологические построения и выводы возможны на основе выявления закономерностей пространственного изменения основных параметров фильтрационного и гидрогеохимического полей. В настоящей работе приводятся данные по характеру и основным факторам
фильтрационной неоднородности нижнеказанского водоносного сульфатно-карбонатно-терригенного комплекса в Восточно-Закамском регионе Республики Татарстан. Данный регион площадью
20 тыс. км2 расположен в пределах Южно-Татарского свода (ЮТС) Волго-Уральской антеклизы
[2]. Он широко известен многолетней разработкой многих нефтяных месторождений, из которых Ромашкинское и Ново-Елховское являются уникальными [1]. Нижнеказанский водоносный
комплекс в этом регионе является наиболее продуктивным элементом разреза на воды питьевого
качества. Он вскрывается в нижних частях долин, по мере удаления от которых последовательно
перекрывается верхнеказанскими, уржумскими и северодвинскими карбонатно-терригенными
отложениями. Глубина залегания его кровли может достигать 180 м. Водовмещающими породами
обычно являются песчаники и известняки с доломитами, формирующими прослои толщиной
до 6–8 м, реже более. Мощность комплекса в наиболее полных разрезах — 60–80 м, а значения ее
эффективной части обычно не превышают 40 м. Гипсы в виде отдельных прослоев (до 2,5 м), линз
и мелких включений преимущественным развитием пользуются в восточной и южной части региона. Нижнеказанский комплекс подстилается толщей глин преобладающей мощностью 10–15 м,
известных как пачка «лингуловые глины». Этими глинами зона активного водообмена разделяется
на две гидрогеохимические подзоны — пресных и солоноватых ПВ. Питание водоносного комплекса осуществляется, преимущественно, за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания
из перекрывающих образований, а основной объем разгрузки приходится на многочисленные
источники и фильтрацию в палео- и современные речные долины. В пределах крупных долин
комплекс обладает грунтовым характером, на водораздельных же участках величина избыточного
напора может достигать 160 м. Водообильность нижнеказанских отложений средняя: преобладающие расходы родников — 0,5–5 л/с, удельные дебиты скважин — 0,3–2 л/с×м.
Фильтрационная неоднородность нижнеказанского комплекса определена на основе обработки результатов опробования 552 гидрогеологических скважин. Коэффициенты фильтрации
нижнеказанских песчаников варьируют в пределах 0,003–150 м/сут, а известняков и доломитов —
0,006–610 м/сут. При этом значения фильтрационной способности до 10 м/сут для песчаников
отмечаются в 80–90%, а карбонатных пород — 65–80% случаев. Резкие флуктуации коэффициентов фильтрации определяются, в первую очередь, степенью трещиноватости пород. Она же, в свою
очередь, контролируется спецификой процессов диагенеза, полем тектонических напряжений,
характером и интенсивностью проявления экзогенных процессов. Последние два фактора во многом предопределяют геоморфологические и структурные особенности территорий. В связи с этим,
появляется возможность оценки степени трещиноватости пород и, соответственно, их водопроницаемости по орографическим и геолого-структурным параметрам. Для выявления основных
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факторов, влияющих на фильтрационную способность пород, статистическими методами был
проанализирован ряд соответствующим образом формализованных данных, отражающих не только
геолого-геоморфологические, но и техногенные условия Восточно-Закамского региона Татарстана.
Основными факторами фильтрационной анизотропии являются:
1) гипсометрический фактор: резкое уменьшение фильтрационной способности пород-коллекторов отмечается с глубин 80–100 м, коэффициенты различия значений проницаемости для
глубинных интервалов 0–50 и 100–150 м могут достигать восьми;
2) геоморфологический фактор: водопроницаемость пород уменьшается до 4,7 раз при переходе от наиболее крупных речных долин к центральным частям водораздельных склонов; повышенная фильтрационная способность пород отмечается и в зонах пересечения нескольких долин;
3) структурный фактор: максимальны коэффициенты фильтрации в сводовых частях положительных структур (выделяемых по подошве нижнеказанского комплекса) и на их крутых крыльях,
коэффициенты различия в сравнении с иным структурным положением — до 2–3;
4) геологический или палеогеоморфологический фактор: водопроницаемость пород повышена до 3–5 раз в ближайшей 2–3 км зоне от контуров плиоценовых эрозионных врезов, тогда как под
этими палеодолинами она ведет себя двойственно — в пределах структур с невысокой мощностью
плиоценовых песчано-глинистых отложений отмечается повышенный фильтрационный фон,
тогда как в пределах структур, характеризующихся значительным площадным распространением
и повышенной мощностью плиоценовых образований, фильтрационная способность нижнеказанских пород довольно резко уменьшена;
5) фациальный фактор: сероцветные морские отложения нижнеказанского подъяруса характеризуются большей водопроницаемостью в сравнении с красноцветными континентальными
литоаналогами, при этом коэффициенты различия — до 1,5; значимым этот фактор является для
песчаников.
Влияние первых четырех факторов на параметр водопроницаемости легко объяснимо, так
как они взаимосвязаны со степенью трещиноватости пород. С глубиной происходит уменьшение
пористости и трещиноватости пород; реки закладываются вдоль ослабленных зон, речные долины
являются зонами развития трещин бортового отпора, возникающих за счет снятия геостатической
нагрузки; неогеновые образования часто маркируют палеореки и по геофизическим данным фиксируется их отчетливая связь, как и современных рек, с активизированными разломами фундамента;
осевые части антиклинальных структур, вне зависимости от их образования за счет продольного
или поперечного изгибов, характеризуются проявлением растягивающих напряжений и более
интенсивное растяжение отмечается на крутых структурных крыльях. Фациальный же фактор
определяет величину поровой скважности. Песчаники континентальных фаций, в отличие от морских, являются гранулометрически более неоднородными и глинистыми, что обусловливает уменьшение их эффективной пористости и, соответственно, водопроницаемости. Роль отмеченных факторов в фильтрационной неоднородности геологического разреза резко проявляется на глубинных
уровнях до 100 м. С увеличением глубины залегания вариации водопроницаемости пород приповерхностной зоны постепенно сглаживаются, а ниже 150 м ее значения практически не превышают
0,13 м/сут, и они уже не зависят от рассмотренных геолого-геоморфологических условий. Максимальные значения фильтрационной способности пород (в том числе и аномальные) проявляются
при определенном сочетании всех вышеотмеченных факторов. Зоны такого сочетания при оптимальном составе ПВ и будут представлять собой потенциальные месторождения питьевых ПВ.
Выявление основных особенностей и закономерностей поведения фильтрационного поля
нижнеказанского комплекса позволило рассчитать наиболее вероятные значения коэффициентов
фильтрации слагающих его песчаников и известняков для различных условий их залегания. Так,
было выявлено по 252 значения фильтрационной способности каждой литологической разности
пород-коллекторов в пределах каждой из семи крупных структурных единиц ЮТС, которые впоследствии использовались для выявления естественных ресурсов ПВ и других гидрогеологических
характеристик. Конкретные 252 значения коэффициентов фильтрации для западного, юго-восточного склонов ЮТС, а также его сводовой части приведены соответственно в [4, 5, 6]. Эти данные
довольно адекватно отражают реальные флуктуации коэффициентов фильтрации в пластовых
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условиях, и они позволяют определить водопроницаемость конкретных пород в любых геологогеоморфологических условиях их залегания без проведения дорогостоящих опытно-фильтрационных работ.
Полученные результаты по особенностям поведения фильтрационного поля нижнеказанского
комплекса позволяют: оптимально располагать новые водозаборные скважины и рационально
планировать проведение поисково-разведочных работ на питьевые подземные воды; иметь первичный материал для исследований, ориентированных на организацию полигонов складирования
разнотипных отходов, выделение зон санитарной охраны водопроявлений, формирование численных геофильтрационных моделей, проведение гидродинамических расчетов распространения
реального или потенциального загрязнения. Кроме того, полученные данные по фильтрационной
анизотропии нижнеказанского комплекса можно перенести и на другие гидростратиграфические
подразделения зоны активного водообмена как нефтяного региона РТ, так и соседних областей,
характеризующихся сходным геологическим строением.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ
КАК ФАКТОР ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЯМИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Л.Р. Низамова
Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: lyaisan_21@mail.ru
На сегодняшний день имеется целый ряд сведений, подтверждающих значительное влияние
слагающих пород на микроэлементный статус и на здоровье проживающего населения [1, 4, 6].
Классическим примером является взаимосвязь между развитием патологии щитовидной железы
и микроэлементного статуса населения [7].
Щитовидная железа (ЩЖ), будучи одним из самых главных органов человеческого организма, отвечает за большую часть развития мозга, за процессы метаболизма и адаптации [8]. Недостаток, или неравномерное распределение микроэлементов в организме приводит к сбою в ее
нормальном функционировании. В дальнейшем это вызывает различные патологии: эндемический
зоб, гипо- или гипертиреоз, кретинизм и повреждения головного мозга. Вызывают их сочетания
таких факторов, как: техногенная химическая нагрузка, иммунные нарушения, малые дозы радиации и микроэлементный дисбаланс [3].
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Более подробно нами изучен фактор влияния микроэлементного дисбаланса. Главным элементом, слагающим гормоны щитовидной железы, является йод, что позволило выделить большинство заболеваний щитовидной железы под одним названием — йододефицитные заболевания
(ЙДЗ). Распространенность данного микроэлемента в земной сфере крайне неравномерна, из-за
того, что его соединения легко растворяются и вымываются поверхностными и подземными водами [8]. Согласно лабораторным исследованиям, самыми богатыми почвами на содержание йода
считаются торфянистые, минимально же содержание йода в подзолистых почвах. Не стоит забывать
о том, что тип материнских пород предопределяет насыщенность йодом почв, лежащих на них, что
в свою очередь определяет их геохимический состав. Аналогичные исследования проводились
относительно минерализации воды — наличие положительных ионов K, Na, Mg, Ca способствует
задержанию йода в воде [5].
Однако, не существует четкой связи между содержанием йода в объектах земной сферы
и распространенностью йододефицитных заболеваний, что говорит о необходимости более детальных исследований и других микро- и макроэлементов, на предмет их распространенности [2].
Так, более поздними исследованиями достоверно подтверждена протективная роль селена
в развитии патологии ЩЖ: наблюдается дефицит его при патологии и отрицательная корреляция
с такими микроэлементами как: Br, Co, Cr, Hg, Th, так как данные микроэлементы связывают
и вытесняют селен. Зафиксировано низкое содержание кальция и цинка в видоизмененной щитовидной железе и повышенное — натрия и железа. Это обусловлено химическими связями внутри
элементов и их взаимодействием друг с другом [3].
Для дальнейшего изучения исследование проводилось на территории Республики Башкортостан (РБ), территория которой является уникальнейшим полигоном для исследований. Это обусловлено тем, что республика расположена на стыке двух крупных структур: Восточно-Европейской
платформы и Уральских гор, что подразделяет ее на платформенную и складчатую и обуславливает ее природно-климатические и геолого-химические особенности. В платформенной области
распространены осадочные породы континентального генезиса, а складчатый пояс представлен
магматическими породами с высокой концентрацией в них тектонических нарушений и породами
морского генезиса [4]. При исследовании заболеваемости населения республики по трем типам
ЙДЗ (узловой, диффузно-узловой и эндемический зоб), использовались статистические данные,
изучались геологическая, гидрогеологическая и административная карты РБ.
Самым распространенным типом ЙДЗ по республике оказался эндемический зоб со средней
распространенностью 187 случаев на 100 тысяч, при том, что общая численность населения РБ
равна 4 072 292 человек (около 8 тыс. выявленных больных). Минимальные показатели опускались
до 4 и 7 случаев (Куюргазинский, Кигинский и Иглинский районы), а максимальные превышались
более чем в 300 раз: 1287 (Благоварский), 947 (Федоровский) и 822 случаев на 100 тыс. населения
(Ермекеевский район).
В процессе анализа данных была выделена следующая закономерность: районы с максимальным распространением эндемического зоба расположены преимущественно на платформенной части республики и сложены песчаниками, т.е. микроэлементы смыты с территории.
А районы с минимальными показателями залегают на карбонатных породах и в основном расположены на стыке структур или в зонах тектонических нарушений, в результате которых различные микроэлементы поднялись с недр на поверхность Земли, насыщая породы и атмосферу.
Исключение составляет лишь Бурзянский район, расположенный в зоне распространения магматических пород, с большим количеством нарушений, и имеющий один из самых высоких показателей — 825 случаев.
Полученные нами результаты, наряду с накопленным теоретическим материалом, еще раз
доказывают то, что данный вопрос требует дальнейшего изучения. Результаты позволят прогнозировать патологии ЩЖ и планировать мероприятия по их профилактике, выявляя геологические
условия, наиболее благоприятные для здоровья населения.
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НЕКОТОРЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА
В.Г. Попов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
Южно-Российский государственный политехнический университет, Новочеркасск,
e-mail: popovvg@novoch.ru
Проблему формирования и восполнения залежей нефти и газа в Волго-Уральском бассейне
в целом и Предуральском прогибе в частности рассматривают с позиции различных концепций образования УВ, механизмов их миграции и аккумуляции. При этом многие исследователи отмечают
изменение в восточном направлении фазового состояния УВ, последовательную смену в девонских
и каменноугольных комплексах нефтяных залежей нефтегазовыми, газовыми и газоконденсатными. С приближением к Уралу существенную трансформацию претерпевают и физико-химические
свойства УВ.
Месторождения УВ с преимущественно газовой составляющей тяготеют к внутренней, примыкающей к Уралу, зоне Предуральского прогиба. К ним относятся Беркутовское, Исимовское,
Саратовское в Бельской депрессии, Апутовское в Юрюзано-Сылвенской, Маговское, Цепельское
в Соликамской и др. В структурном отношении они связаны с принадвиговыми антиклинальными
складками. УВ-залежи обнаружены также в пределах Западно-Уральской внешней зоны складчатости (Ветосская, Исаневская, Сурсайская и др).
Обсуждаются разные факторы и процессы, контролирующие зональное размещение скоплений УВ, их фазовое состояние и физико-химические свойства. В работе [2] главная роль в формировании УВ отводится силам тектонического сжатия, действующим со стороны покровно-надвигового
пояса Урала. Считается, что именно они определяют степень дислоцированности и прогрева горных
масс, оказывающих решающее влияние на состояние и свойства УВ.
Объектом исследования является Соликамская депрессия — одна из структур Предуральского
краевого прогиба, прослеживающаяся вдоль западного склона Среднего Урала на 240 км при ширине около 70 км. Она выполнена мощной (до 5–7 км и более) терригенно-карбонатной толщей
позднего протерозоя (R, V) и палеозоя (D, C, P), залегающей на кристаллическом фундаменте
A–PR1. Особенностью верхней части разреза служат соленосная формация кунгура и артинская
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флишево-молассовая формация. Они обеспечивают гидрогеологическую закрытость палеозойской
толщи от гипергенных факторов и сохранение от деструкции залежей УВ.
Соликамской депрессии и сопредельным районам Волго-Уральской антеклизы свойственна нормальная гидрогеохимическая зональность, выражающаяся в закономерном увеличении с глубиной
минерализации (М) подземных вод, сопровождающемся изменением их ионно-солевого, микрокомпонентного и газового состава, рН–Еh состояния. В осадочном чехле доминируют рассолы
Сl–Ca типа, образующие зону мощностью до 3000 м и более. Они имеют N2–CH4 газовый состав,
высокие М (до 300 г/дм3), метаморфизацию (rNa/rCl 0,4–0,7) и концентрации Вr– (до 2,4 г/дм3),
низкую сульфатность (rSO4·100/rCl 0,1–0,5), кислую реакцию среды (рН 3–6) и резко отрицательные значения Еh (до –300 мВ). Генезис Cl–Ca рассолов связывается с процессами плотностной
конвекции Сl–Na–Mg маточной рапы кунгурского эвапоритового палеоводоема в подстилающие
терригенно-карбонатные среды, частичным смешением с находящимися в них формационными
рассолами и последующей метаморфизацией раствора преимущественно за счет метасоматической
доломитизации известняков [4].
Северо-восточная наиболее глубокая примыкающая к Уралу часть Соликамской депрессии имеет
отчетливо выраженную инверсионную зональность. Она проявляется сначала в росте М рассолов
с глубиной (5…260 г/дм3), а затем в ее резком снижении (до 80–30 г/дм3 и ниже). Наиболее опреснены (> 10 раз) рассолы франско-турнейского рифогенного НГК на глубине 1900–2400 м (рис.).
По мере уменьшения М рассолов метаморфизация их снижается (rNa/rCl 0,39…0,90), а сульфатность, напротив, растет (rSO4·100/rCl 0,3…6,4). Эти изменения сопровождаются резким усилением щелочности вод (HCO3– 50…1200 мг/дм3), уменьшением концентрации Br– (1450…100 мг/дм3)
и ростом концентрации I– (5…144 мг/дм3). С гидрогеохимической инверсией ассоциируются газоконденсатные и газонефтяные залежи (Гежская, Кисловская, Лызовская, Язвинская и др.).
Анализ альтернативных гипотез формирования глубинных опресненных рассолов (инфильтрационной, дегидратационной, конденсационной и эндогенной) показал, что совокупности природных литолого-гидрогеохимических, геоструктурных и РТ-условий Соликамской депрессии наиболее
полно отвечает конденсационная концепция. Маломинерализованные конденсатогенные воды (КВ),
выделившиеся в пластовых условиях из газообразных и жидких УВ, представляют особый тип
литогенных растворов, пространственно и генетически связанных с газовыми, газоконденсатными и
газоконденсатонефтяными месторождениями. Они образуются, как доказано экспериментальными
и натурными исследованиями (А.Н. Гусева, Е.И. Парнов, Р.Г. Султанов, А.К. Тодхейд, Дж. Конноли и др.), путем дистилляции Н2О из пластовых рассолов в УВ-газовую фазу при Т до 150°С и выше.
По мере перемещения парогазовых смесей в вышележащие комплексы с более мягкими ТР-условиями неизбежно происходит подземная конденсация (и/или сегрегация) водяных паров. Считается
[3], что для нефтяных залежей без газовой шапки формирование КВ крайне маловероятно.
Наиболее благоприятные условия для образования и сохранения КВ создаются в молодых залежах, заполнение которых УВ произошло недавно и продолжается до сих пор. Так, возраст газоконденсатных залежей Апшерона, где КВ связаны с меловыми осадками, определен как N2–Q [1].
Не случайно, КВ, как правило, образуются в бассейнах молодых плит (Предкавказский, Предкарпатский, Южно-Каспийский и др.) с напряженным геотермическим режимом.
В исследуемом регионе сопряженные процессы генерации УВ-газов и дистилляции воды протекают на глубинах до 10 км (Т > 100°С, Р > 50 МПа) в осадочных толщах девона – протерозоя как самой
депрессии, так и сопредельной части Уральского орогена. Из зоны газообразования по проницаемым
разломам происходит субвертикальная (возможно ступенчатая) миграция водоуглеводородных
флюидов в экранированный визейскими глинами франско-турнейский НГК, где в более мягких
РТ-условиях (Т 30–40°С, Р 20–25 МПа) образуются скопления УВ и КВ. Высокие скорости движения парогазовых смесей, определяющие темпы снижения Т и интенсивность выделения свободной
воды, а также короткие пути миграции УВ-флюида препятствуют его диффузионному и конвекционному рассеянию.
Таким образом, образование и сохранение КВ определяется двумя одинаково важными, но противоположно направленными факторами (механизмами). Первый созидательный фактор включает
ряд последовательно протекающих процессов «генерация УВ – дистилляция Н2О – миграция
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УВ+КВ – конденсация Н2О и образование УВ-залежи». Процессы конвекционного и молекулярнодиффузионного рассеяния являются следствием второго деструктивного фактора. В подобной
ситуации сохранение короткоживущих маломинерализованных КВ в среде крепких пластовых рассолов
может быть обеспечено только постоянно действующими процессами генерации УВ (вместилища КВ)
и последующей миграции водоуглеводородного флюида в ловушки, где образуются молодые газовые
(нефтегазовые) залежи с оторочками КВ. Такой механизм обеспечивает как образование, так и восполнение УВ-залежей.
В этой связи находит объяснение тот факт, что с опресненными КВ рассолами связаны наиболее легкие (плотность <0,80 г/см3) нефти нафтеново-метанового типа. Они отличаются низким
содержанием серы, смол, асфальтенов и большим — бензиновых фракций. В отличие от сопредельных районов Волго-Уральского НГБ в нефтях практически отсутствуют металлопорфирины

Рис. Карта М рассолов франско-турнейского НГК Соликамской депрессии
Условные обозначения: 1 — тектонические границы; 2 — изолинии М (г/дм3); 3 — скважина нефтеразведочной площади
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(ванадиевые и никелевые комплексы) и отношение пристан/фитан в составе изопреноидных УВ
достигает максимальных значений (>2–3) [5]. Все это объясняется участием конденсатообразования
в формировании залежей УВ в условиях более высоких стадий катагенетических преобразований
нефтегазоматеринских пород.
Изложенное дает основание утверждать, что КВ и их производные — сильно опресненные
пластовые рассолы являются прямым геохимическим критерием нефтегазоносности локальных структур. Установленная в Соликамской депрессии парагенетическая ассоциация «УВ-залежи – КВ»,
судя по всему, свойственна Предуральскому прогибу в целом. Она указывает на постоянно действовавший и продолжающийся в настоящее время процесс воспроизводства УВ-залежей за счет
генерации УВ в глубокопогруженных зонах Предуральского прогиба in situ и складчато-надвигового
пояса Урала in distans.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОРОД
НА РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Н.С. Сагдеева
Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: rector@bsunet.ru
Сахарный диабет представляет собой чрезвычайно актуальную медико-социальную проблему
современности, что обусловлено широкой распространенностью заболевания, ранней инвалидизацией и высокой смертностью больных. В 2013 г. число зарегистрированных больных во всем мире
составило 382 млн., а к 2030 г. прогнозируется их увеличение до 550 млн. По данным регистра
сахарного диабета в России насчитывается 3,9 млн. больных, в Республике Башкортостан — 85 тысяч. Вместе с тем эпидемиологические исследования показали, что на каждого зарегистрированного больного приходится 3–4 случая не выявленного диабета.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, на Земном шаре ежегодно умирает
около четырех млн. больных сахарным диабетом, одному миллиону человек проводится ампутация
нижних конечностей, около полумиллиона теряют зрение и столько же нуждаются в заместительной почечной терапии — гемодиализе или пересадке почки [3, 11]. В связи с этим, фундаментальные исследования по выяснению причин возникновения и механизмов развития заболевания
являются одними из наиболее приоритетных [12].
До второй половины 20-го века сахарный диабет рассматривался как единое заболевание
с различной степенью дефицита инсулина. Последующие исследования показали, что выделенные ормы диабета имеют различные генетические факторы и механизмы развития, в результате
чего в 1980-е годы они были классифицированы как сахарный диабет 1 и 2 типа. Среди всех больных диабетом подавляющее большинство (90%) — больные диабетом 2 типа. В основе его развития — инсулинорезистентность, снижение продукции инсулина или сочетание факторов. Этот
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тип диабета дебютирует чаще после 40 лет, в 90% случаев — на фоне избыточного веса, и длительно,
в течение нескольких лет, протекает бессимптомно. Для лечения применяются препараты, повышающие эффективность эндогенного инсулина и стимулирующие его продукцию в поджелудочной
железе [5].
По Всеобщей декларации Всемирной Организации Здравоохранения, состояние здоровья
населения находится, в основном, под влиянием образа жизни и составляет до 50% влияния на здоровье. Следующие три существенных фактора: окружающая среда, уровень медицинской помощи
и генетический фактор, им отводится от 10 до 20% влияния [14].
В настоящее время установлена зависимость распространенности сахарного диабета от ряда
геологических факторов: тектонических нарушений [6], состава горных пород местности проживания [5, 7].
Соотношение между концентрацией потенциально токсичных элементов в геологических
компонентах окружающей среды и здоровья человека широко признается, задокументировано
и оценено во многих научных статьях, исследованиях и монографиях [1, 4, 10].
Твердость питьевой воды определяется преимущественно содержанием кальция и магния.
Она выражается в эквивалентном количестве кальция и магния в воде, по сравнению со стандартным количеством карбоната кальция. Жесткая вода имеет более высокий уровень кальция и магния,
чем мягкая вода. [8, 11, 13] Согласно исследованиям Жана Дурлаха, было выявлено, что благодаря
многочисленным клеточным и системным механизмам, соотношение между статусом магния и рака
представляется весьма сложным: как излишек магния, так и дефицит иногда вызывают противоопухолевый или канцерогенный эффект [9].
Также в исследованиях Чун-Юнг Янга и соавторов, была выявлена значительная зависимость
между уровнем кальция и магния в питьевой воде и развитием рака желудка [13] и рака почек [8],
им была установлена зависимость степени заболеваемости сахарным диабетом от уровня магния
в питьевой воде [11].
В исследованиях Рубеновича и соавторов было установлено, что отношение риска смерти от
острого инфаркта миокарда обратно пропорциональны количеству магния в питьевой воде [12].
Цель данного исследования изучить соотношение между уровнем кальция и магния в питьевой воде и риском заболевания сахарным диабетом на примере Республики Башкортостан.
Республика Башкортостан — регион в центральной части России делится на 54 административных района с населением численностью 4 051 600 человек. Исследования проводились
в 24 районах.
Исследование роли микроэлементов геологической среды в Башкортостане возможно благодаря уникальному расположению республики, на территории которой представлено самое широкое
разнообразие хорошо изученных геолого-геоморфологических условий.
Природные ландшафтные комплексы Республики Башкортостан характеризуются разнотипностью, в связи с расположением на стыке двух крупных геологических структур: Восточно-Европейской платформы и складчатого Урала, что обуславливает различную геохимическую обстановку в разных районах РБ, надвиговое строение Урала способствует выведению более тяжелых горных
пород на дневную поверхность [2] и обогащению окружающей среды микроэлементами.
Данные о заболеваемости сахарным диабетом в республике оценены за 2010–2014 годы.
Большинство химических элементов в питьевой воде представлено в виде солей. Из них наибольшую часть составляют карбонаты натрия и кальция, до 80%. Сульфаты натрия, кальция и магния
составляют около 13%. Другие соли, состав которых варьируется в достаточно широких пределах,
составляют оставшиеся 7%. Химический состав природных вод зависит от тех почв, на которых
они формируются и протекают. Воды, сформированные на почвах древних морей, в основном
состоят из известняков, содержащих в себе много солей кальция, и поэтому воды, растворяя
известняк, обогащаются кальцием. Естественная фильтрация через песок значительно снижает
содержание минеральных веществ [10].
Следовательно, питьевая вода в районах, где распространены известняки, обогащена кальцием и магнием, а в районах, где распространены песчаники наоборот, наблюдается дефицит этих
микроэлементов.
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Согласно полученным данным по сахарному диабету 2 типа был выделен ряд населенных
пунктов, которые имеют минимальную распространенность сахарного диабета 2 типа от 600 до 1900
на 100 000 человек.
Также был выделен ряд населенных пунктов с максимальной распространенностью сахарного
диабета 2 типа от 2800 до 6000 на 100 000 человек.
В исследуемой части Башкортостана значительный разброс показателей распространенности
заболевания соответствует мозаичной картине распределения микроэлементов, обусловленной
залегающими здесь породами континентального происхождения [8]. По результатам исследования, распространенность сахарного диабета среди проживающих на территории преимущественного развития песчаников оказалась в 1,6 раз меньше, чем среди проживающих в зоне развития
известняков.
Нами были обнаружены группы поселков, которые, находятся на сравнительно небольшом
расстоянии друг от друга, и стоят на идентичных коренных породах, но имеют большое различие
в численности больных. Стоит отметить, что в выделенных поселках не имеется никаких промышленных производств, то есть техногенный фактор не может оказывать значимое влияние на заболеваемость.
Результаты исследований показали, что повышенное содержание кальция и магния в питьевой воде, вероятно, может оказывать протективное влияние на развитие сахарного диабета 2 типа.
Открытие данного механизма воздействия внешней среды позволит определить, почему в некоторых пунктах заболеваемость не превышает 1000 на 100 000 человек, а в некоторых не меньше
4000–6000 на 100 000 человек.
Полученные нами результаты также свидетельствуют о том, что необходимо продолжить
углубленные исследования состояния здоровья населения в зависимости от микроэлементного
статуса природной среды; Проводить масштабные популяционные исследования в рамках государственной научной программы, объединяющей усилия медиков, геологов, химиков, экологов.
Исследование роли микроэлементов природной среды в развитии сахарного диабета с позиции
геоэкологии позволит выделить группы риска населения, оптимизировать профилактику и лечение
данного заболевания.
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КАРСТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ ЮЖНОГО УРАЛА И ПРЕДУРАЛЬЯ
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
А.И. Смирнов, Ю.В. Соколов
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа
В настоящее время в пределах Южного Урала и Предуралья достоверно установлено наличие
около 1900 карстовых пещер с наибольшей их встречаемостью в границах Республики Башкортостан и Челябинской области (55% и 43% от всех известных пещер Южного Урала и Предуралья
соответственно), наименьшей — на территории Оренбургской области (не более 2%). Официальный
статус «памятник природы» в Башкортостане имеют 30 карстовых пещер, в Челябинской области —
15 и одна пещера в Оренбургской области.
Большинство пещер на рассматриваемой территории сосредоточено в Уральской карстовой
стране (~ 90%) и значительной в меньшей степени они развиты в карстовой стране ВосточноЕвропейской равнины. При этом в первой они сосредоточены в основном в горной части Южного
Урала и крайне редко встречаются в равнинном Зауралье.
В карстовой стране Восточно-Европейской равнины (Южное Предуралье) основная часть
пещер заложена в сульфатных породах и сосредоточена на Уршак-Бельском и Уфа-Симском междуречьях. Развиты они здесь в основном в светло-серых, либо белых, массивных или толстослоистых
гипсах. Геоморфологически пещеры тяготеют к долинам рек и суходолам, а их выходы располагаются, как правило, в подножьях склонов и в значительно меньшей степени — в нижних их частях.
Это в основном горизонтальные и пологонаклонные пещеры коридорного (Куэшта, Ищеевская
система), реже мешкообразного и очень редко — лабиринтового типа (Большая Курманаевская).
Развиты они на уровне голоценовых и верхнеплейстоценовых речных террас и сформированы
не ранее среднего плейстоцена. Пещеры приурочены к нижней части зоны вертикальной нисходящей циркуляции и к зоне сезонного колебания карстовых вод. Часто в них имеются временные
или постоянные ручьи, либо следы их недавней деятельности. Наиболее пониженные части пола
гипсовых пещер нередко занимают озера гидравлически связанные с речными водами ближайших
долин-дрен (Охлебининская, Бол. Курманаевская и др.). Очень редко в Южном Предуралье гипсовые пещеры приурочены к водораздельным пространствам (Вертолетная, Чертова Бездна и др.).
На последних располагается всего 7% пещер от всех известных в галогенных породах. Входы их,
в этом случае, находятся в карстовых воронках [3].
Наиболее крупными гипсовыми пещерами на территории Южного Предуралья сегодня являются: Вертолетная (1768 м), Куэшта (1094 м), Ищеевская система (1002 м), Большая Курманаевская (850 м).
В карбонатных породах Южного Предуралья самые значительные пещеры находятся на юговостоке Уфимского плато: Усть-Атавская–1 (Урмантау, 621 м), Неожиданная (301 м), Сабакаевская–1 (147 м). Развиты они в толстослоистых или массивных органогенных известняках юрюзанской свиты сакмарского яруса. Свое развитие пещеры Уфимского плато начали не позднее
нижнего плейстоцена. Небольшие по размерам пещеры — горизонтальные или пологогоризонтальные, в более крупных из них наблюдается четкая ступенчатость их днищ, обусловленная
напластованием известняков (Афганская, Неожиданная и др.).
На остальной части Южного Предуралья пещеры в карбонатных породах крайне редки, размеры их невелики (не более 50 м). Наиболее значительные из них Алегазовская на Приайской
равнине и Табынская в западных предгорьях Южного Урала.
В Южном Предуралье на Бугульмино-Белебеевской возвышенности известны также небольшие
пещеры, заложенные в верхнепермских известковых туфах на р. Кидаш, а также — колодцы в кошелевских песчаниках в западной части Приайской равнины (Улькундинский колодец, гл. 32 м) [3].
В Уральской карстовой стране расположены самые протяженные и значимые карстовые
пещеры Урала: Сумган (9860 м), Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа, 9116 м), Грандиозная
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(7181 м), Пропащая яма (4400 м), Хлебодаровская (3550 м), Шульган-Таш (Капова) (3045 м) и многие другие.
Пещеры Южного Урала развиты главным образом в известняках. Редко они встречаются здесь
в доломитах, еще реже в мергелях.
Наибольшее распространение на Южном Урале пещеры получили в пределах Западно-Уральской внешней зоны складчатости. Центрально-Уральское поднятие характеризуется значительно
меньшими показателями встречаемости, плотности и густоты пещер, а среднегорная часть Южного
Урала практически лишена пещер [3].
В Западно-Уральской внешней зоне складчатости пещеры приурочены преимущественно
к известнякам нижнего карбона и верхнего девона, в меньшей степени — к среднедевонским, еще
реже — к среднекаменноугольным и очень редко — к верхнекаменноугольным известнякам и доломитам. В известняках и доломитах девона степень встречаемости пещер увеличивается от более
древних к молодым, а в каменноугольных — наоборот, что обусловлено соответствующим обратным
распределением в их разрезах кремнистого и глинистого материала [4].
На Центрально-Уральском поднятии наибольшая встречаемость пещер наблюдается в пределах западного крыла Зилаирского мегасинклинория, где основная их часть развита в нижнедевонских массивных, однородных и «чистых» по составу, рифогенных известняках. Размещены
относительно равномерно, при общей тенденции постепенного увеличения их встречаемости
с севера на юг, с максимальной концентрацией в долине р. Бол. Ик в районе д. Юлдыбаево [6].
В пределах Башкирского мегантиклинория пещеры приурочены к крепким, часто тонкои среднеслоистым известнякам миньярской и катавской свит верхнего протерозоя, с преобладанием в последней.
Основной объем пещерных пустот на Южном Урале приурочен к интервалу абсолютных
отметок 200–400 м. Более 80% всех пещер Южного Урала располагается над современными руслами рек выше уровня третьих надпойменных террас долин рек среднеплейстоценового возраста.
Заложение основной части пещер здесь произошло не позднее нижнего плейстоцена, а возможно, и много раньше. Интенсивное их формирование происходило в конце миоцена – начале
плиоцена [3].
Наиболее полные сводки о возможностях использования подземных пространств (в т.ч. карстовых пещер) опубликовали X. Триммель (1968), Г.А. Максимович (1972, 1974), Р. Скриванис (1990)
и П. Ф. Швецов (1992) и В.Н. Дублянский (2000) [1]. В.Н. Дублянским выделено более 130 различных видов использования подземных пространств в различных сферах деятельности: промышленной, сельскохозяйственной, коммуникационной, военной, социальной, культовой и научной.
На Южном Урале и в Предуралье имеется опыт использования пещер в качестве природных
лабораторий для решения различных научно-практических задач. Так, в 1968–1989 гг. Башгосуниверситетом под руководством А.Р. Кинзикеева в пещерах Южного Урала исследовалось влияние лунных
и солнечных приливных волн на гидродинамические и гидрохимические процессы капиллярных
флюидов пластов. В качестве наблюдательных полигонов были использованы пещеры ШульганТаш (Капова) и Новомурадымовская, где изучался расход и химизм инфильтрационной капели
с точки зрения связи его динамики с фазами Луны [2]. В 1978 году «ЗапУралТИСИЗом» в гипсовых
пещерах Южного Предуралья (Бол. Курманаевской, Ищеевской, Карламанской) и карбонатных
пещерах Южного Урала (Новомурадымовской, Безымянной, Аскинской) определялась оценка
устойчивости сводов карстовых полостей и напряженного состояния карстового массива [3].
В настоящее время ни одна из пещер Южного Урала и Предуралья как природные лаборатории не используется.
В 1969–1980 гг. ГГП «Башкиргеология» занималась обследованием пещер с целью определения их пригодности к использованию в народном хозяйстве, прежде всего как объектов гражданской
обороны. В результате из 264 обследованных пещер Башкортостана 34 были рекомендованы к использованию, в том числе 32 – на Южном Урале. Однако их удаленность и труднодоступность
ставит под сомнение целесообразность их использования под различного рода склады, убежища,
хранилища и т.п. [4] В настоящее время ни одна из ранее рекомендованных к использованию пещер
в силу этих обстоятельств не оборудована и не эксплуатируется.
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Сегодня пещеры рассматриваемой территории используются главным образом как экскурсионные объекты [5, 6]. При этом почти все они находятся на Южном Урале и лишь одна в Южном
Предуралье в Оренбургской области (пещера Подарок).
Таблица

Посещаемость пещер Южного Урала и Предуралья
Пещеры
Шульган-Таш (Башкортостан)
Пещеры Природного парка «Мурадымовское ущелье»
(Башкортостан)
Киндерлинская (Башкортостан)
Пещеры: Сказка, Убежище Салавата, Идрисовская, Лаклинская,
Хазинская, Аскинская, Кутукские, водопад Атыш (Башкортостан)
Игнатиевская, Колокольная, Майская, Водяная и Ласточкины
гнезда, Сухая Атя (Челябинская обл.)
Подарок (Оренбургская обл.)

Количество
посещений,
Вид туризма
чел. в год
32 000
Организованный
> 6 000

Организованный

> 4 000

Не организованный

> 1 000

Не организованный

> 1 000
> 1 000

Организованный
и не организованный
Организованный
и не организованный

Большинство посетителей пещер это не подготовленные люди, посещающие пещеры из любопытства. Гораздо меньше (около 10% от всех посетителей) посещают пещеры спелеотуристы
с целью их спортивного прохождения. Спелеологов, посещающих пещеры для их изучения, бывает
в пещерах не более 500 в год (~ 1%).
В заключении отметим, что значительные и достаточно хорошо изученные спелеоресурсы
Южного Урала и Предуралья в настоящее время используются сравнительно слабо. Так, например,
на Среднем Урале средняя экскурсионная посещаемость Кунгурской пещеры, в которой с 1948 года
функционирует и Кунгурская лаборатория-стационар Горного института УрО РАН, составляет
около 100 тыс. человек в год.
Литература:
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3. Смирнов А.И., Соколов Ю.В. Пещеры горной части Башкирии (Южный Урал): Препр. / БНЦ УрО РАН. –
Уфа, 1993. – 54 с.
4. Смирнов А.И., Соколов Ю.В. Карст и спелеология // Абдрахманов Р.Ф. и др. Карст Башкортостана. ИГ УНЦ
РАН. Уфа, 2002. – С. 301–337.
5. Соколов Ю.В. Спелеотуристский потенциал Республики Башкортостан // Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2009. – С. 27–38.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРИРОДНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Б.Р. Соктоев, Л.П. Рихванов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск,
e-mail: bulatsoktoev@gmail.com
Постановка проблемы. Исследования солевых отложений, образующихся в системах водоснабжения на различных этапах подготовки, очистки и транспортировки, посвящены, в основном,
вопросам образования, минералогии и способов удаления данных образований. Лишь в ряде работ
приводятся данные по элементному составу подобных образований, причем перечень изучаемых
компонентов ограничен (Na, Ca, Fe, Mg, ряд тяжелых металлов, отдельные радионуклиды) [8–10].
Однако подобные работы имеют дело с системами подготовки (ТЭЦ, котлы нагревания и т.д.),
транспортировки (водопроводы), очистки (водозаборы) воды, поэтому в данном случае элементный
состав солевых отложений не является информативным в экологическом плане, поскольку отражает, прежде всего, влияние подготовительных процессов. В свою очередь, солевые отложения
природных пресных вод, которые образуются в бытовых условиях в нагревательной аппаратуре
(чайники, кастрюли, самовары), по нашему мнению, являются достаточно информативной средой
при оценке миграции химических элементов из воды в организм человека, так как процесс кипячения является последней ступенью перед поступлением воды. Исследования данного объекта,
проводимые на кафедре геоэкологии и геохимии (ГЭГХ) Томского политехнического университета
(ТПУ), показывают его информативность в оценке качества природной воды и практике экологогеохимических исследований [1–7, 11–13].
Материалы, методы. Сотрудниками кафедры геоэкологии и геохимии Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с учеными Бурятского государственного университета
(БГУ), Алтайского регионального института экологии (АРИ «Экология»), Павлодарского государственного педагогического института (ПГПИ) собрана представительная база данных по элементному составу накипи природных пресных вод (более 700 проб) на территории Южной Сибири
(Томская, Иркутская области, Республики Бурятия, Алтай), Урала (Челябинская область) и Северного Казахстана (Павлодарская область).
Использованные аналитические методы были направлены на выявление элементного и
минерального состава данных образований. Методы, использованные для определения концентраций химических элементов, включали: 1) инструментальный нейтронно-активационный анализ
(ИНАА) (ТПУ); 2) масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) (ООО «ХАЦ
«Плазма», Томск). Для установления форм нахождения химических элементов использовался
широкий спектр аналитических методов: 1) рентгеновская дифрактометрия (Bruker AXS GmbH,
Москва, ОАО «ТомскНИПИнефть», Томск); 2) сканирующая электронная микроскопия (ТПУ);
3) осколочная радиография (f-радиография) (ТПУ).
Результаты и обсуждение. По результатам рентгеновской дифрактометрии накипь представляет собой преимущественно карбонатные образования, сложенные на 90–95% арагонитом или
кальцитом — полиморфными модификациями карбоната кальция. В качестве примесей могут
присутствовать карбонаты Mg, Fe, Mn, Sr, гидроксиды Fe, сульфаты (барит, гипс), хлориды (галит),
фосфаты, силикаты (монтморрилонит, гемиморфит).
По данным ИНАА и ICP-MS, элементный состав накипи неоднороден и отражает, прежде
всего, геохимические особенности воды, из которой они формируются. Главными химическими
элементами в солевых отложениях являются Ca, Na, Fe: содержание этих элементов варьирует
в широких пределах с минимальными концентрациями более n·10 мг/кг. Особенности распределения других химических элементов в накипи определяют ее региональную геохимическую
специализацию. Чтобы выявить данный показатель, средние значения для каждого региона были
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пронормированы к элементному составу накипи воды оз. Байкал, как эталона чистой питьевой
воды (табл.).
Таблица

Региональная специализация карбонатных отложений природных пресных вод
на территории различных районов (относительно накипи из байкальской воды)
Территория
Байкальский регион
Горный Алтай
Томская область
Павлодарская область

Геохимический ряд
Zn179,8 Ag11,1 Fe6,3 Ta5,0 U4.7 Co3.1 Cr = Sr2.6 Eu2.5 Ba = Lu1.5 Ca = Ce1.2 Sb = Tb1.0
Zn127.2 Fe5.5 Ag4.7 Eu3.1 Cr2.7 U2.4 Lu = Ta1.9 Tb1.5 As1.3 Ca = Sb1.1
Zn85.7 Ag12.7 Fe8.4 Eu3.8 Ta2.1 Ba1.8 Co1.7 Sm1.5 Cr1.2 Ca1.1 Sb1.0
Zn91.2 U6.1 Ag5.7 Ta3.6 Fe2.3 Lu1.5 Eu1.3 Ba1.1 Ca = Tb1.0

Примечание: жирным шрифтом выделены элементы, общие для всех регионов

Геохимические особенности солевых отложений природных пресных вод обусловлены опосредованным влиянием факторов природно-техногенного характера через воду. В качестве природных факторов формирования элементного состава накипи могут выступать геохимические
ореолы месторождений, рудопроявлений, геохимически специализированных комплексов горных
пород. Это достаточно хорошо видно на примере горно-складчатых областей (Алтай и СаяноБайкальская горная область), в пределах которых достаточно хорошо проявляют себя геохимически
специализированные комплексы горных пород (базальты, карбонаты, глинистые породы), рифтогенные впадины (Тункинская, Усть-Баргузинская) [2, 3]. Влияние техногенной нагрузки в элементном
составе солевых отложений наблюдается при наличии промышленных предприятий, урбанизированных территорий, разрабатываемых и отработанных месторождений, хвостохранилищ. Ярким
примером является влияние предприятий ядерно-топливного цикла (Сибирский химический
комбинат, НПО «Маяк») на гидросферу, проявляющееся в преимущественном накоплении в накипи Br, Cs, La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Hf [1]. Еще одним примером индикаторной роли элементного
состава данных отложений являются районы влияния хвостохранилищ горнорудных предприятий,
например, Джидинского, Комсомольского, Урского. В накипи из зон влияния этих объектов фиксируются повышенные концентрации попутных химических элементов, которые не представляли
ценности, поэтому они удалялись в хвостохранилища, и впоследствии из-за ветровой и водной
эрозии поступали в объекты питьевого водоснабжения.
Заключение. Солевые отложения природных пресных вод можно рассматривать как индикаторную среду. Наши данные показывают, что элементный состав накипи зависит от особенностей
геологии и металлогении, а также степени антропогенной нагрузки. Данные могут быть использованы для оценки качества вод, металлогеническом прогнозировании, эколого-геохимической
оценке территорий.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 15-17-10011).
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ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РБ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.Ф. Фазлыева
Башкирский Государственный Университет, Уфа, e-mail: fazlyeva.l.f@mail.ru
Состояние современных промышленных предприятий играет огромную роль в формировании
уровней экономического, научно-технического социального развития любого государства. Республика Башкортостан (РБ) является одним из самых экономически развитых регионов РФ. Ведущими
отраслями промышленности являются нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, производящие 59% промышленной продукции РБ.
По объему добычи нефти РБ занимает 9-е место в РФ, производит 19% выпускаемой в стране
каустической соды (ОАО «Сода»), 58% кальцинированной соды, является единственным отечественным производителем белой сажи и пищевой соды. Интенсивно ведется добыча и обогащение
руд цветных (Уральская горно-металлургическая компания) и черных металлов (Белорецкий металлургический комбинат) [1].
Предприятия городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай и Нефтекамск производят более
половины промышленной продукции РБ. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Валовый
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от этих предприятий в 2014 году составил
135,938 тыс. т. Башкортостан — крупнейший в России производитель химической продукции,
занимает первое место по выпуску кальцинированной соды и бензола, второе — по производству
пластмасс, этилена, синтетических каучуков, третье — по каустической соде, сере. Объем валовых
выбросов загрязняющих веществ от основных предприятий химической промышленности составил

250

Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

46,002 тыс. т (в 2013 году — 47,168 тыс. т). Объем выбросов загрязняющих веществ от теплоцентралей составил 36,317 тыс. т. [1].
Многие промышленные компании не только не уделяют внимание охране окружающей
среды, но и пренебрегают основными правилами: не утилизируются отходы; допускается сброс
сточных вод в пригородные водоемы и это приводит к тому, что в реках наблюдается скопление
нитратов, фосфатов, аммиака, нефтепродуктов, металлов, которые в свою очередь могут повлиять
на минерализацию подземных вод; основными загрязнителями воздуха являются предприятия
топливной энергетики, коксохимические, электродные и другие предприятия металлургического
комплекса, в составе загрязняющих веществ находятся и особо опасные: бензопирен, ртуть, свинец,
хром, марганец. Свой «посильный» вклад вносит и автотранспорт, отравляющий воздух городов
оксидами азота, оксидами углерода, сажей, свинцом и другими токсичными веществами. Качество
окружающей среды является одним из главнейших факторов для всего цивилизованного мира.
Обеспечение безопасности должно гарантировать защиту человека и сохранение окружающей
среды.
Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ (РЯСКА) В ЦЕЛЯХ АДСОРБЦИИ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ
В ДЕЛЬТЕ РЕКИ МЕКОНГ
Фунг Тхай Зыонг, Хюинь Тхи Киеу Чам
Университет Донгтхап, Каолань, Вьетнам, e-mail: phungthaiduongdhdt@gmail.com
Река Меконг — самая большая на полуострове Индокитай. Ее длина составляет 4880 км.
Истоки реки находятся в Китае, затем она проходит по территории еще пяти государств. Общегодовой сток — 475 млн. м3/год. Площадь бассейна реки составляет 795 000 км2. В статье представлены результаты исследования возможности использования ряски (Pistia stratiotes) в целях адсорбции тяжелых металлов и очистки поверхностной воды в районах устьев реки Меконг (рис. 1, 2).
При анализе содержания тяжелых металлов, мы обнаружили, что они интенсивнее накапливаются
в корнях растений, нежели в их стеблях [1, 2].
Методы исследования
Подготовка проб. Для проведения эксперимента необходимо 10–11 л воды с ряской и 1 л воды
для анализа содержания тяжелых металлов. Пробы поверхностных вод были взяты в верховье
р. Хамлуонг (одно из девяти устьев реки Меконг), в месте разветвления притока Тиен, перед впадением в Южно-Китайское море (территория Вьетнам).
Ряска (примерно 30 шт., 1 кг) отобрана недалеко от мест отбора проб воды. При этом отбирались лишь цельные пробы растений с длинными корнями.
Материалы: конусообразный круглый таз, емкостью 10 л. Во избежание поедания насекомыми
и домашними животными, емкости с ряской были установлены на леса на высоте 1,5–2 м от поверхности земли. Сверху образцы накрывались сельскохозяйственной завесой и брезентом для
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защиты от дождей (из-за того, что Вьетнам находится в тропической зоне, дожди бывают часто)
(рис. 1, 2).
Показатели содержания тяжелых металлов в пробах поверхностной воды и растениях получены с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра (Модель ZEEnit 700, производство Analytik-Jena, Германия).

Рис. 1. Ряска

Рис. 2. Модель

Результаты исследований и их обсуждение
Содержание тяжелых металлов в воде после проведения эксперимента. После 8 недель проведения эксперимента содержание тяжелых металлов в воде с ряской значительно снизилось (табл. 1).
Таблица 1

Содержание некоторых тяжелых металлов в воде после эксперимента (мкг/дм3)
Показатель
Начальное общее содержание
После эксперимента

Zn
453,31
205,61

Cu
6,63
3,02

Pb
1,88
1,22

Cd
0,00
0,00

As
0,32
0,07

Hg
0,49
0,15

Содержание (мкг/дм3) Zn снизилось с 453,31 до 205,61; Cu с 6,63 до 3,02; Pb с 1,88 до 1,22;
As с 0,32 до 0,07; Hg с 0,49 до 0,15. Элемент Cd не обнаружен атомно-абсорбционным спектрометром. Снижение содержания As является самым высоким.
В дельте реки Меконг ряска растет повсеместно. Однако нет ни одной работы, изучающей
использование этих растений в аккумуляции тяжелых металлов из воды. Соответственно достигнутым результатам темы исследования, использование ряски в области экологической биотехнологии с использованием растений (фитотехнология) для удаления тяжелых металлов из воды (Zn,
Cu, Pb, Cd, As, Va, Hg) является перспективным.
Содержание тяжелых металлов в стеблях – листьях и в корнях растения. Содержание (мг/кг)
Zn в стеблях и листьях самое высокое (61,42), содержание Cd (0,05) самое низкое. В корнях содержание Zn (59,94) самое высокое, Hg (0,17) самое низкое. Сравнивая содержания в стеблях – листьях и
в корнях, мы видим, что тяжелые металлы накапливаются в основном в корнях растений (табл. 2).
Таблица 2

Содержание некоторых тяжелых металлов в стеблях – листьях и в корнях (мг/кг)
Показатель
В стеблях – листьях
В корнях

Zn
61,42
59,94

Cu
3,96
4,22

Pb
1,70
17,88

Cd
0,05
2,01

As
9,57
9,90

Hg
0,15
0,17
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Ряска не только снижает риски для здоровья человека от загрязнения среды тяжелыми металлами, но также приносит и другую пользу для человека. Таким образом, это открывает новое
направление для адсорбции тяжелых металлов из воды с использованием подходящей технологии,
которая не требует больших расходов и отличается высокой эффективностью.
Тяжелые металлы накапливаются в основном в корнях ряски. Движение тяжелых металлов
из корней в стебли очень слабое. Следовательно, биомассы, полученные после проведения обработки, не содержат риска для пищевой цепи и могут быть использованы в других целях (переработка
кормов для скота, продуктов для человека, для изготовления художественных кустарных изделий
и т.д.).
Литература:
1. Савичев О.Г., Фунг Т.З. Зональные закономерности изменения химического состава речных отложений
сибири и условия его формирования // Известия Томского политехнического университета. 2013. – № 1. –
С. 157–161.
2. Kumu Matti, Lu X.X., Rasphone A., Sarkkula J., Koponen J. River changes along the Mekong River: Remote sensing
detection in the Vietnam – Nong Khai area // Quaternary International, 2008. – V. 196. – Р. 1000–1012.

СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА (Zn) В ВОДЕ В ЗОНЕ УСТЬЯ РЕКИ МЕКОНГ
Фунг Тхай Зыонг, Хюинь Тхи Киеу Чам
Университет Донгтхап, Каолань, Вьетнам, e-mail: phungthaiduongdhdt@gmail.com
Дельта Меконга (Вьетнам) занимает территорию площадью 46 700 км2 [7]. Устьевое взморье
Меконга характеризуется как открытое выдвинутое, а устьевой участок — как многорукавный
с дельтой, сформированной преимущественно под влиянием приливов и волнения [8]. Собственно
дельта р. Меконг имеет сложное строение и представлена двумя комплексами рукавов — Хаузанг и Тиензанг. ервый включает три крупных рукава, а второй —
шесть.
Данная статья посвящена анализу содержания
тяжелых металлов в воде в зоне устья р. Меконг. Кроме
того, проведено сравнение с другими реками и районам
на территории Вьетнама в качестве основы для ориентации применения в сельском хозяйстве.
Отбор проб поверхностных вод на участке протяженностью 77 км от устьевого взморья проводился
в апреле 2015 г. Всего отобрано 12 образцов (рис. 1).
Содержание Zn в воде вдоль р. Меконг. На основании правил, установленных предельными значениями
параметра в поверхностных водах (QCVN 38:2011/ BTNMT)
и на основе анализа 12 проб воды, было установлено,

Рис. 1. Район исследования в нижнем течении р. Меконг (апрель 2015 г.)
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что содержание Zn в поверхностных водах устья р. Меконг меньше, чем установленный уровень
Вьетнамской нормы (мкг/дм3) (табл. 1).
Таблица 1
3

Среднее содержание Zn (мкг/дм )
Пункт
1
2
3
4
A
QCVN 38:2011/
BTNMT

Содержание
269,4
248,4
386,1
311,7

Пункт
5
6
7
8

Содержание
228,0
383,5
351,5
338,0
326,92

Пункт
9
10
11
12

Содержание
350,5
302,5
373,6
379,9

1000,0

Примечание: А — среднее арифметическое, QCVN 38:2011/ BTNMT — Вьетнамская норма [6]

Рис. 2 показывает, что содержание Zn вдоль р. Меконг варьирует в пределах 228,0–386,1 мкг/дм3.
Существует изменения содержания Zn вдоль р. Меконг: повышение и уменьшение содержания
с большими перепадами в зоне верховья; к низовьям реки отмечены незначительные изменения
этого значения. В целом, содержание Zn не превышает государственную норму (1000 мкг/дм3).
Однако в пункте 3 его доля относительно высока.

Рис. 2. Содержание Zn по сравнению с государственной нормой: Zn = 7,864x + 275,8; R2 = 0,2675
Условные обозначения: пункт — местоположение исследования: (1, 2, 3,..., 12), содержание (мкг/дм3); ------ — Государственная норма (Вьетнам) об оценке качества поверхностной воды для водяных организмов и прибрежных экосистем
(мкг/дм3)

Содержание Zn в р. Меконг по сравнению с притоками и другими районами. При сравнении уровня содержания тяжелых металлов в воде устья р. Меконг с другими реками и районами Вьетнама,
мы обнаружили, что показатели некоторых тяжелых металлов в этой зоне относительно высоки
(табл. 2).
Таблица 2

Среднее содержание цинка в донных отложениях реки Меконг
и других реках и районах Вьетнама, (мкг/дм3)
Показатель

Устье реки
Меконг (2015 г.)

Zn

326,92

Качество
Содержание тяжелых
поверхностной воды металлов As, Cd, Hg
в районе
в приморской земле
Бенче [2]
провинции Камау [3]
43,5

95,8

Тяжелые металлы
в среде залива
Ван Фонг [4]
16,4
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На основании табл. 2, мы видим, что содержание Zn находится на очень высоком уровне,
намного больше, чем в других реках и районах на территории Вьетнама. Поэтому анализ содержания тяжелых металлов в воде с целью классификации, оценки и контроля качества воды является
необходимым.
Выводы. Полученные результаты согласуются с исследованиями J.I. Nirmal Kumar и др.
(2010 г.), Patel и др. (2005 г.), R.M. Cenci, J.-M. Martin и др. (2004 г.), Simone de Rosemond и др.
(2008 г.), White & Driscoll (1987 г.) (цитата в WHO (ВОЗ) 2001 г.), и свидетельствуют о том, что в воде
устья р. Меконг содержится много взвешенных веществ, попадающих туда с городскими, сельскохозяйственными и промышленными сточными водами. Все это является ключевым фактором,
обуславливающим загрязнение воды тяжелыми металлами.
Литература:
1. Буй Тхи Нга. Загрязнение As в поверхностной воде в дельте Меконга // Научный журнал Университета
провинции Кантхо. – № 18 – С. 183–192.
2. Южный институт научной гидротехники. Планирование водоснабжения и сельской санитарии провинции
Бенче, 2008. – 16 с.
3. Нгуен Ван Тхо. Содержание тяжелых металлов As, Cd, Hg в почве в прибрежных районах провинции Камау,
2007. – 51 с.
4. Ле Тхи Винь. Тяжелые металлы в среде залива Ванфонг (провинция Ханьхоа) // Журнал «Наука и морская
технология», 2012. – № 3. – С. 12–23.
5. Институт рыбного хозяйства. Содержание Hg в воде в зоне устья Бать Данг, 2013. – 3 с.
6. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Государственная техническая норма
качества воды (QCVN 38:2011/ BTNMT), 2011. – 6 с.
7. Михайлов В.Н. Гидрологические процессы в устьях рек. – М.: ГЕОС, 1997. – 172 с.
8. Михайлов В.Н., Аракельянц А.Д. Особенности гидрологических и морфологических процессов в устьевой
области р. Меконг // Водные ресурсы, 2010. – Т. 37. – № 3. – С. 259 –273.
9. Савичев О.Г., Копылова Ю.Г., Зарубина Р.Ф., Наливайко Н.Г., Хващевская А.А. Методика эколого-геохимических исследований. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2012. – 183 с.
10. ГОСТ Р 52.24.695-2007 Оценка токсического загрязнения природных вод и донных отложений водных экосистем по коэффициенту регенерации популяции / А.М. Никаноров и др. Ростов-на-Дону, 2008. – 20 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ОСВОЕНИЯ
МЕТАНОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Р.Р. Хасанов, Р.Х. Сунгатуллин, Г.М. Сунгатуллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: Rinat.Khassanov@ksu.ru
Добыча угольного метана позволяет вовлечь в освоение месторождения твердых горючих
ископаемых, признанные непромышленными по причине небольших запасов, сложных горногеологических и гидрогеологических условий, большой глубины залегания рабочих пластов, оставленных запасов под застроенными площадями или залежи, неразрабатываемые по экологическим
причинам. Именно к подобным объектам относятся визейские угольные месторождения Республики Татарстан, расположенные в центральной части Камского угленосного бассейна [7]. Залежи
углей приурочены к палеоврезам, образованным при денудации карбонатной платформы, сформировавшейся здесь в конце турнейского века. Общие ресурсы углистых пород в визейских отложениях превышают 10 млрд. тонн. Здесь может быть сосредоточено 20–30 млрд. м3 угольного
метана, что удовлетворяет основные потребности республики в газе. Однако при этом необходимо
учитывать, в первую очередь, рентабельность его добычи, конкурентоспособность относительно
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традиционного газа и наличие потребителя этого ресурса. Учитывая, что основные залежи традиционных нефти и газа на территории республики находятся на поздних стадиях разработки,
возможность использования новых источников углеводородов является важным элементом планирования экономического развития субъекта и Приволжского федерального округа в целом.
Новейшие технологии добычи полезных ископаемых часто ведут к дестабилизации экологического состояния геологического пространства с непредсказуемыми последствиями и, преимущественно, отрицательно влияют на развитие биоты и общества, с возникновением зон экологического дискомфорта и риска. Источниками нестабильности геологической среды в этих случаях,
помимо естественных природных явлений (сложное геологическое строение, землетрясения, опасные экзогенные геологические процессы и др.), выступают также техногенные факторы — извлечение полезных ископаемых из недр, техногенные аварии на продуктопроводах, трансформация
гидросферы и др. Сюда входит и возможность потери контроля за происходящими геологическими
процессами. Поэтому при рассмотрении вопросов освоения нетрадиционных углеводородных
ресурсов на первый план выходят вопросы экологической безопасности и геологического риска.
Особенно важны и актуальны данные исследования для густонаселенных и экономически развитых
регионов, таких как Республика Татарстан, где расположены залежи различных горючих полезных
ископаемых. При этом разработка некоторых традиционными способами невозможна [6]. К последним следует отнести и ископаемые угли.
В то же время существуют и хорошо апробированы новейшие технологии отработки углей
без извлечения их на поверхность [2, 4]. Одной из перспективных является их отработка методом
газового промысла с промышленной добычей угольного метана. Технология получения угольного
метана, как любая промышленная технология, подразумевает позитивные и негативные стороны.
Например, некоторые исследователи считают [2], что частичное замещение угля на нетрадиционный газ в мировом энергобалансе приводит к заметному смягчению антропогенного воздействия
на климат. Поэтому мировая энергетика стоит перед серьезным экологическим вызовом: для сохранения устойчивости климатической системы освоение колоссальных ресурсов нетрадиционного
газа должно сопровождаться эквивалентным сокращением использования угля.
По сравнению с традиционными способами добычи и использования угля с помощью карьеров и шахт, добыча угольного метана в Республике Татарстан имеет эколого-экономические
преимущества, к которым относятся [4]: 1) относительно низкие затраты на вскрытие залежей;
2) отсутствие необходимости отчуждения земель и сохранение плодородного слоя почвы, отсутствие
зависимости способов добычи от глубины залегания угольных пластов, отсутствие людей в добычном забое; 3) минимальное воздействие на большинство геосфер и социосферу; 4) значительное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и отсутствие необходимости улавливания
и захоронения СО2; 5) отсутствие отходов и проявлений опасных процессов; 6) приближенность
к источнику энергопотребления с использованием сырья на миниТЭЦ — децентрализация энергетики, которая характерна сегодня для развитых стран; 7) полнота извлечения энергии из угольного
пласта (до 80%); 8) возможность транспортировки удаленному потребителю с использованием
имеющейся газотранспортной сети.
Нахождение угольных месторождений Татарстана вблизи промышленных объектов и населенных пунктов требуют большого внимания к обеспечению экологической безопасности населения и биоты в целом с проведением специального мониторинга. Например, эколого-гидрогеологические исследования подземной гидросферы в областях будущей добычи нетрадиционных
углеводородов должны включать следующие виды работ в скважинах [5]: а) режимные гидрохимические и гидродинамические наблюдения; б) моделирование условий переноса загрязняющих
компонентов подземными водами; в) опытно-миграционные работы; г) изотопные методы для
датирования возраста подземных вод; д) фильтрационное опробование с применением специальных индикаторов (меченых жидкостей) с целью контроля распределения фильтрационных потоков
в залежах; е) геофизический мониторинг.
Основной акцент в изучении нижнекаменноугольного водоносного комплекса должен быть
сделан на гидродинамические, миграционные и геотермические условия. Так, проведенные в последние годы исследования на некоторых месторождениях Волго-Уральской нефтегазоносной
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провинции [1, 3] показали, что существование или отсутствие гидродинамической связи между
залежами углеводородов в визейских и турнейских отложениях решается отдельно для каждого
объекта, т.к. продуктивные пласты характеризуются высокой степенью неоднородности, резкой
изменчивостью литологических характеристик и коллекторских свойств. Поэтому подземные воды,
являясь самой динамичной и быстро техногенно-трансформируемой геологической средой, должны явиться центральным элементом постоянно действующей модели при разработке каждого
отдельного месторождения, т.к. пока невозможно достигнутые на одном месторождении технические показатели запроектировать и получить на другом.
Таким образом, учитывая почти неисчерпаемые ресурсы углей на земном шаре (до 15 трлн. т),
получение газометанового сырья из угольных пластов может стать основой мировой энергетики
второй половины XXI века. По нашему мнению, одним из самых перспективных российских субъектов для промышленной разработки угольного метана является Республика Татарстан, которая,
располагая значительными ресурсами природных традиционных и нетрадиционных энергоносителей, позволяет рассмотреть вопрос создания здесь предприятий, совместно разрабатывающих
подобные источники углеводородного сырья. В Татарстане имеется высококвалифицированный
производственный и научно-технический кадровый потенциал, создана мощная нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, существует трубопроводная инфраструктура.
С другой стороны, необходимо очень тщательно проводить экспертизу и экологический мониторинг планируемых к разработке нетрадиционных залежей углеводородов. Следует отметить, что
используемые технологии предполагают широкое использование гидроразрыва продуктивного
пласта, что приводит к нарушению сплошности геологической среды и неконтролируемой утечке
газа. Многие природные среды (биосфера и социосфера, подземная и поверхностная гидросферы,
атмосфера, педосфера и верхняя часть литосферы) очень чувствительны к воздействию техногенных
процессов и трансформации геосред, что может привести к необратимым последствиям для окружающей среды и дестабилизации социально-экономической обстановки добычных регионов. В целом,
технологию получения угольного метана сегодня нужно рассматривать как среднеперспективную,
которая пока не в состоянии конкурировать в энергетике с природным газом и нефтью, но интерес
к ней неуклонно растет и через определенный период она будет обязательно востребована.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-42-02665.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАРИТА
(БОЛЬШОЙ КАВКАЗ, АДЫГЕЯ)
Р.А. Цицуашвили, С.В. Испуганов
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: racic@sfedu.ru
Изучение основных видов работ на различных этапах освоения и эксплуатации Белореченского месторождения и дальнейшего хозяйственного использования занимаемой им территории,
анализ архивных материалов [1, 3, 4, 6, 8, 9, 11–14] и данных о современном состоянии природопользования в исследуемом районе [2, 5], позволили, с определенной долей условности, выделить
основные виды антропогенного воздействия на компоненты природного ландшафта.
Для всех способов разработки месторождений характерно воздействие на биосферу, затрагивающее практически все ее элементы: водный и воздушный бассейны, почвы, геологическую среду,
растительный и животный мир. Это воздействие может быть как непосредственным (прямым),
так и косвенным, являющимся следствием первого. Размеры зоны распространения косвенного
воздействия значительно превышают размеры зоны локализации прямого воздействия и, как правило, в зону распространения косвенного воздействия попадает не только элемент биосферы,
подвергающийся непосредственному воздействию, но и другие элементы.
В процессе горного производства образуются и быстро увеличиваются пространства, нарушенные горными выработками, отвалами пород и отходов переработки и представляющие собой
бесплодные поверхности, отрицательное влияние которых распространяется на окружающие территории.
В связи с осушением штолен и сбросом дренажных и сточных вод (отходов переработки
полезных ископаемых) в поверхностные водоемы и водотоки резко изменяются гидрогеологические
и гидрологические условия в районе месторождения, ухудшается качество подземных и поверхностных вод. Атмосфера загрязняется пылегазовыми организованными и неорганизованными выбросами и выделениями различных источников, в том числе горных выработок, отвалов, транспортировки сырья. В результате комплексного воздействия на указанные элементы биосферы существенно
ухудшаются условия произрастания растений, обитания животных, жизни человека. Недра, являясь
объектом и операционным базисом горного производства, подвергаются наибольшему воздействию. Так как недра относятся к элементам биосферы, не обладающим способностью к естественному возобновлению в обозримом будущем, охрана их должна предусматривать обеспечение научно
обоснованной и экономически оправданной полноты и комплексности использования.
Воздействие горного производства на биосферу проявляется в различных отраслях народного
хозяйства и имеет большое социальное и экономическое значение. Так, косвенное воздействие на
земли, связанное с изменением состояния и режима грунтовых вод, осаждением пыли и химических
соединений из выбросов в атмосферу, а также продуктов ветровой и водной эрозии. Приводит
к ухудшению качества земель в зоне влияния горного производства. Это проявляется в угнетении и
уничтожении естественной растительности, миграции и сокращении численности диких животных,
снижении продуктивности сельского и лесного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства.
В настоящее время не представляется возможным дать сравнительную количественную оценку влияния на окружающую среду горного производства и других видов деятельности человека,
поскольку отсутствуют научно-методические основы для такого сравнения. Применение же различных частных критериев не позволяет получить однозначный ответ на этот вопрос.
В табл. дана качественная сравнительная оценка воздействия на окружающую среду некоторых видов промышленного производства, в том числе — горнодобывающей промышленности.
Как следует из представленной табл., горное производство оказывает наиболее широкое воздействие на биосферу, затрагивающее практически все ее элементы. В то же время воздействие
некоторых видов деятельности на отдельные элементы биосферы проявляется более интенсивно.
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Таблица

Сравнительная оценка воздействия различных видов промышленного
производства, в т.ч. горнодобывающего, на окружающую среду [7]

Отрасль
промышленности
Химическая и
нефтехимическая
Металлургическая
Целлюлознобумажная
Топливноэнергетическая
Строительство
Транспорт
Горнодобывающая

Воздействие отраслевой промышленности на элементы биосферы
водный бассейн
земная поверхность
воздушфлора,
поверхпочвенный баснедра
подземные
фауна
ностные
ный поландшафт
сейн
воды
воды
кров
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О
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Примечание: О — отсутствие воздействия, Н — незначительное воздействие, Ср — воздействие средней силы, Си —
сильное воздействие

Подводя итог оценке антропогенного воздействия на протяжении всего времени освоения
и эксплуатации Белореченского месторождения, можно остановиться на следующем.
В пределах исследуемой территории антропогенное воздействие на рельеф и ландшафты по
масштабам, результатам и пространственному охвату было сравнимо с природными процессами.
Геолого-разведочные работы проводились в период с 1962 г. по 1990 г. и привели к формированию
здесь специфических антропогенных подземных и поверхностных ландшафтов. Подземные горные
выработки образовали разветвленную систему штолен и штреков длиной более 45 км. В устьевых
частях штолен в результате обвала кровли образовался ряд провальных воронок. При проходке
штолен близ створов сформировались горные отвалы, представляющие собой грубообломочные
осыпи антропогенного происхождения. Общий объем рыхлого материала в них за весь период
работ составил около 4 км3. В пределах отвалов регулярно происходят осыпи, а местами и сход
оползней. Отвалы, кроме того, являлись главным поставщиком рыхлого материала для небольших
селей. Поверхность отвалов в силу осыпания и плоскостного смыва имеет слабо развитый растительный покров. Практически на всей территории Даховского поднятия наблюдаются следы
поверхностных горных выработок — канав, имеющих различные размеры. При их проходе всего
было изъято более 100 тыс. м3 горных пород, часть разведочных канав на склонах превратилась
в боковые овраги, вдоль которых местами отмечаются валы антропогенного происхождения [10].
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К ОЦЕНКЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА ОПАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Р.К. Шакуров
Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: rushan-nur@mail.ru
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
Важным является разработка методологии оценки, районирования и управления сейсмическим риском на территории Башкортостана на основе научного обобщения материалов исследований сейсмологических, инженерно-геологических и социально-экономических факторов.
Базируясь на имеющихся данных по сейсмической опасности и используя общие принципы в методологии оценки риска для различных сейсмически активных областей мира, необходимо разработать региональную [1, 3] методологию оценки сейсмического риска особо опасных сооружений:
атомные станции, магистральные газо- и нефтепроводы, крупные водохранилища, заводы по переработке углеводородов и т.д., исходя из конкретного учета следующих особенностей:
1. Башкортостан располагается в зоне действия многих природных и техногенных опасностей,
но наиболее опасными по степени экономического и социального ущерба являются землетрясения.
На территории республики могут происходить землетрясения с интенсивностью от 5–6 баллов
по шкале MSK–64 на данном коротком времени геологического летоисчисления.
2. Территорию Башкортостана условно можно делить на два (по геологическому строению)
региона: Южно-Уральский горно-складчатый (Восточный Башкортостан) и юго-восточная часть
Восточно-Европейской платформы (Центральный и Западный Башкортостан). Большая часть
населения республики проживает в центральной и западной частях ее.
3. Регионально-геологическая особенность Башкортостана состоит в том, что половина
территории расположена в зоне развития карстовых пород. Разница в приращении сейсмической
интенсивности в сухих и увлажненных карстовых породах может достигать до 2 баллов, в зависимости от мощности карстовых пород.
4. В Башкортостане основная часть населения проживает в зоне развития карстовых пород.
Исходя из этого, значительная часть жилых построек обладает весьма большой уязвимостью даже
при несильных землетрясениях.
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5. На сейсмоопасных территориях Башкирии расположены плотины Павловской ГЭС (в теле
которой зафиксировано нарушение), Юмагузинского и Нугушского водохранилищ и ряд мелких
водохранилищ. Планируется строительство крупного Суяновского водохранилища и ГЭС на р. Уфе.
Заложено строительство Башкирской атомной станции на правобережье р. Белой, в нижнем ее
течении. Построенные и проектируемые сложные гидротехнические сооружения подвергаются
агрессивному воздействию природных и техногенных факторов и поэтому нуждаются в правильной,
научно обоснованной эксплуатации.
6. Территорию Республики Башкортостан в субширотном направлении пересекают магистральные газо- и нефтепроводы, являющиеся опасными в эксплуатации сооружениями.
Таким образом, сочетание перечисленных выше обстоятельств обусловливает необходимость
разработки методологии оценки сейсмического риска для территории Башкортостана.
Общую схему анализа сейсмического риска на любом (как региональном, так и локальном)
уровне его выполнения можно свести к следующей последовательности [1–3] основных операций:
● идентификация типов, факторов и закономерностей развития, интенсивности (разрушительной силы), повторяемости землетрясений за историческое время и в недалеком геологическом
прошлом;
● количественный прогноз сейсмической опасности;
● покомпонентная оценка уязвимости поражаемого объекта;
● оценка дифференцированного и интегрального сейсмического риска;
● разработка мероприятий по управлению сейсмическим риском.
Применительно к оценке сейсмического риска общий алгоритм идентификации и вероятностно-детерминированного прогнозирования опасных сейсмических процессов можно представить в виде последовательности следующих основных операций:
● составление вероятностно-детерминированной карты сейсмической опасности [1] на основе:
каталогов землетрясений на территории Башкортостана и сопредельных территорий; зон
ВОЗ; определение параметров затухания; проявление макросейсмического эффекта; карты
ОСР, ДСР, СМР, соответствующие 10% (А), 5% — (В) и 1% — (С) вероятности превышения
расчетной сейсмичности для фиксированных интервалов времени соответственно уровню
районирования: регионального и территориального — 100 лет; локального — 50 лет; карты
сотрясаемости территорий с различной интенсивностью — от 6 до 10 баллов и с периодами
повторения 50; 100; 500; 1000; 5000 лет.
● подбор математических детерминированных или вероятностно-статистических моделей для
сейсмических процессов, наиболее адекватно отражающих их характерные особенности,
и прогноз развития сейсмических событий на ключевых участках оцениваемой территории
по разным сценариям возможных сейсмических воздействий с учетом критических характеристик среды;
● оценка вероятности реализации прогнозов опасных сейсмических процессов по детерминированным моделям при различных сочетаниях сейсмических воздействий и свойств среды с определением окончательных результатов вероятностно-детерминированного прогнозирования
этих процессов на ключевых участках по наиболее вероятному сценарию землетрясений;
● оценка инженерно-сейсмологических условий для определения проявления сейсмического
эффекта и возникновения вторичных процессов: инженерно-геологические, гидрогеологические, геоморфологические, сейсмогеологические данные.
Уязвимость определяется отношением состояния и свойств реципиентов риска после воздействия землетрясения, к их первичному состоянию.
Следует различать 4 типа уязвимости — инженерную, экономическую, социальную (в т.ч.
и индивидуальную) и экологическую [1, 3]. Каждый из типов уязвимости определяет дифференцированную оценку сейсмического риска, а их совокупность — интегральную.
Снижение уязвимости территорий, в основном, связано с двумя аспектами: инженерным
и социальным. Инженерный аспект включает сейсмическое районирование территории, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, разработку норм и правил сейсмостойкого строительства, определение функций уязвимости для каждого класса объектов, т.е. оценка степени
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ущерба от уровня сейсмического воздействия. Социальный аспект зависит от осведомленности
о сейсмической опасности населения и органов государственного управления, подготовленности
специальных служб к чрезвычайным ситуациям, создания специальных законодательных актов,
развития страхования. Уязвимость территорий носит нестационарный характер и зависит от особенностей инженерной защиты и геологических факторов. Уязвимость зданий и сооружений,
расположенных в зоне развития карста [3], увеличивается в результате техногенного воздействия
на геологическую среду, так как изменяются состав, состояние и свойства карстовых пород. Уязвимость зданий и сооружений, расположенных на карстовых грунтах, можно снижать за счет мероприятий по укреплению грунтового основания.
Важное событие произошло 17 августа 2013 для тех, кто занимается вопросами сейсмологии,
современных движений земной коры. Оно ознаменовано тем, что в этот день была открыта сейсмостанция «Уфа» («Башкортостан») в деревне Лекаревка Уфимского района и была подключена
к сети и на систему мониторинга землетрясений Российской Федерации. Работает сейсмостанция
типа «Угра», с датчиками, поставленными на глубине 5 м. Рядом же работает референцная станция
GPS (по наблюдению за движениями блоков земной коры). Датчики последней установлены на
глубине 3 м.
Литература:
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ОЦЕНКА КАРСТОВОЙ И СУФФОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ
НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ пос. ЦАРИЦЫНО (г. КАЗАНЬ)
Е.Н. Ястребова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, yastrebova_kate@mail.ru
На окраине г. Казань летом 2016 г планируется возведение благоустроенного поселка для
руководства Казанского Федерального Университета. При рекогносцировочном обследовании
было установлено, что территория характеризуется большим количеством провальных форм рельефа различного размера и свежести. Для установления причин их возникновения, в рамках оценки
инженерно-геологических условий участка будущей застройки, был выполнен анализ фондовой
и опубликованной литературы, проведено детальное маршрутное обследование, осуществлена
проходка горных выработок (более 30 скважин глубиной до 30 м), а также выполнены геофизические исследования (ВЭЗ, георадарная съемка) и лабораторное исследование ФМС грунтов.
Исследуемая территория расположена в восточной тыловой части долины р. Волги, на правом
(коренном) берегу р. Нокса. Площадь участка составляет 0,29 км2. При маршрутном обследовании
выявлено более двухсот воронок. Подавляющее большинство воронок в плане имеют изометричную
форму, диаметр изменяется от 2 до 6 м (в среднем от 3 до 4 м), глубина — от 0,5 до 4 м (в среднем
от 2 до 2,5 м). Доля условно свежих воронок — 15%. Пораженность территории провальными формами — 1026 шт/км2 [3].
В геологическом строении исследуемой территории принимают участие аллювиальные нижнечетвертичные, а также делювиальные верхнечетвертичные – голоценовые отложения представленные суглинками и глинами полутвердыми и тугопластичными, суглинками и супесями
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просадочными твердыми, а также песком мелким и средней крупности (мощность от 3,0 до 32,9 м).
Мощность четвертичных отложений изменяется от 3,0 до 33,0 м. Нижняя часть разреза сложена
сильно выветрелыми среднепермскими отложениями верхнеказанского подъяруса, которые представлены карбонатно-глинистой мукой с дресвой и щебнем известняков и доломитов, глиной
твердой-полутвердой, а также выветрелым песчаником тонкозернистым (мощность более 30 м).
Начало образования карбонатного элювия приурочено к формированию долины р. Нокса в позднем неоплейстоцене [1, 2].
Грунтовые воды в пределах исследуемого участка залегают на глубинах более 60 м, по составу — гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией до 0,8 г/л. Водовмещающими породами
являются трещиноватые карбонатно-терригенные отложения казанского яруса.
При проходке нескольких скважин ОАО КазТИСИз (2008 г.), а также трех скважин зимой
2015/2016 г. (КФУ) были вскрыты несколько горизонтов верховодки в диапазоне глубин от 5,0
до 30,0 м. Водовмещающими породами являются пески, водоупором служат суглинки и глины.
Верховодка имеет, как правило, техногенное происхождение (вверх по склону расположен молодой
крупный коттеджный поселок Царицыно). Воды характеризуются агрессивностью по отношению
к кальциту и доломиту, входящим в состав карбонатной муки.
Ранее, при проведении гравиразведки (ООО ТНГ «Казаньгеофизика», 2008 г.) было установлено, что зоны с аномально низкой плотностью находятся в диапазоне глубин 10–15 м, приурочены
преимущественно к четвертичным отложениям (пески), в меньшей степени — к верхнему горизонту
пермского карбонатного элювия. Тем не менее, выделяется один участок на севере, где зафиксирована большая зона разуплотнения в диапазоне глубин 20–85 м, которая, по-видимому, приурочена
как к нижнему горизонту карбонатного элювия, так и к сильно трещиноватым карбонатно-терригенным породам нижнеказанского подъяруса [4, 5]. Возможно, мы имеем дело с карстовой полостью, которая начала формироваться во время заложения неогеновой Пра-Волги.
При буровых работах в 2015–2016 г. (максимальная глубина скважин — 30 м) подошва нижнего горизонта карбонатного элювия не вскрыта, тем не менее, георадарная съемка и ВЭЗ (КФУ,
2016 г.) позволили предположить, что подошва нижнего горизонта залегает на глубинах не более
35–40 м.
Проведенные лабораторные исследования показали, что карбонатный элювий за пределами
зоны разуплотнения характеризуется достаточной плотностью (ρd: 1,55–1,84 г/см3, е: 0,47–0,82), в то
время как в разуплотненной зоне он отличается более низкими значениями ρd (ρd: 1,41–1,59 г/см3,
е: 0,74–1,02), а следовательно большей сжимаемостью (Е: 4,9–8,3 МПа у элювия в зоне разуплотнения, Е: 9,2–24 МПа — за пределами зоны разуплотнения) [1].
Приведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Провальные формы рельефа обусловлены развитием суффозии и возможно карстовыми
процессами;
2. Суффозионно-неустойчивыми являются как пески мелкие и средние (мощность от 3,0
до 32,9 м), так и карбонатный элювий (мощности от 5,0 м и более). Вынос материала осуществляется водами зоны аэрации в полости ниже УГВ, расположенной на глубинах более 20 м (нижняя
зона разуплотнения). Пустоты предположительно имеют карстовый характер.
3. Параллельно с суффозией в толще карбонатного элювия, вероятно, развиваются и карстовые процессы (выщелачивание кальцита и доломита подземными водами и водами зоны аэрации,
часто имеющими техногенное происхождение).
4. Активизация карстово-суффозионных процессов отчасти обусловлена возросшей техногенной нагрузкой. Поэтому для безопасной эксплуатации будущих сооружений необходим соответствующий комплекс профилактических и конструктивных мер.
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VIII. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОБОРУДОВАНИЕ AGILENT TECHNOLOGIES
ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ
И ПЕРЕРАБОТКЕ РУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
М.И. Мельник
Agilent Technologies, Москва
В публикации представлены новейшие разработки и последние достижения Agilent Technologies
для элементного анализа — 4200 МП-АЭС, 5100 ИСП-ОЭС и ИСП-МС, а также примеры решения
сложных аналитических задач с использованием данного оборудования. Благодаря исключительным аналитическим и метрологическим характеристикам данное оборудование находит широкое
применение для аналитического сопровождения разведки, добычи и переработки твердых полезных
ископаемых (ТПИ), а также для экологического мониторинга.
Атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновым (СВЧ) возбуждением плазмы — Agilent
4200 МП-АЭС это новый тип атомно-эмиссионных спектрометров, единственный в мире спектрометр, в котором плазма генерируется на азоте. Спектрометр 4100 МП-АЭС — безопасный и экономичный, обеспечивает высокую чувствительность анализа (предел обнаружения для большинства
элементов — менее 10 ppb). Agilent 4200 МП-АЭС — это идеальное оборудование для лабораторий
в отдаленных и труднодоступных районах, где затруднено снабжение газами, т.к. в качестве источника газа может быть использован генератор азота.
Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой — Agilent 5100 ИСПОЭС — это сплав современных технологий и последних достижений в этой области. Это единственный в мире ИСП-ОЭС с синхронизированным, одновременным двойным обзором плазмы.
Спектрометр имеет лучшие аналитические и метрологические характеристики, обладает самой
высокой скоростью анализа и самым низким потреблением аргона. 5100 ИСП-ОЭС позволяет
осуществлять быстрый и точный анализ геологических проб и проб минерального сырья с производительностью до 720 проб за 8 часов.
Agilent 7900 и 7800 ИСП-МС — это новый стандарт производительности и чувствительности
для квадрупольных масс-спектрометров. Спектрометры обладают беспрецедентной устойчивостью
к сложным матрицам благодаря уникальной системе для работы с высокосолевыми пробами —
UHMI (Ultra High Matrix Introduction). Данная система позволяет без подавления сигнала, без
разбавления, анализировать любые пробы с концентрацией до 250 г/л., что значительно расширяет возможности анализа, снижает погрешность и увеличивает производительность. Реакционноколлизионная система нового поколения (ORS4) в режиме с гелием позволяет устранять интерференции в сложных пробах и пробах неизвестного состава, проводить скрининг (полуколичественный анализ) по всем элементам.
Единственный в мире, уникальный тандемный Agilent 8800 ИСП-МС позволяет решать уникальные задачи и устранять практически любые интерференции, в том числе изобарные, с использованием коллизионного и реакционного режимов с различными газами (He, О2, NH3, H2, CH3F
и др.). Конфигурация тандемного ИСП-МС исключает неопределенность, вызванную взаимодействием сопутствующих элементов с реакционными газами, результаты надежны и предсказуемы.
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ДОСАДНАЯ НЕТОЧНОСТЬ ПРИ БАЛАНСОВЫХ РАСЧЕТАХ
ГЕНЕРАЦИИ ФЛЮИДОВ ПРИ КАТАГЕНЕЗЕ УГЛЯ
С.В. Рябинкин
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН-ФАНО, Сыктывкар,
e-mail: Ryabinkin@geo.komisc.ru
В беседе с корреспондентом газеты «Смена» от 25 августа 1974 года Дмитрий Васильевич
Наливкин приводит свое мнение о работе ученого: «У ученого есть свои заповеди. Скажу о себе:
я никогда и никому не верил на слово. Абсолютных авторитетов для меня не существовало, не существуют и сейчас. Каждый человек может ошибиться, ничего в этом страшного нет. Это нужно
предполагать, если сам занимаешься тем же предметом, что и он.
Начиная любую работу, ученый должен прежде всего сомневаться, задумываться над новым,
почувствовать, что в известном науке что-то не так.
Вторая заповедь у меня — самое большое внимание обращать на что-нибудь необыкновенное.
На то, что выделяется, отличается от обычного. Этому я научился у академика Карпинского.
Он в этом отношении был непревзойденным ученым. У него нет ни одной работы, которая касалась
бы чего-то обыкновенного. Этим он выделялся и сделался ученым с мировым именем. Я пытался
следовать ему — занимался спорными вопросами науки, необыкновенным.
А третья заповедь — класть в основу исследования взаимосвязи явлений, диалектику природы.
Итак, повторю: ничему не верить на слово, изучать необыкновенное и постоянно учитывать
взаимосвязи явлений».
Автор настоящих тезисов обратил внимание на одну казалось бы маленькую деталь. Расчет
(и оценка!) величины убыли вещества (в процессе катагенеза) по уравнениям материального баланса, которые возникают при рассмотрении флюидогенерации при метаморфизме (или катагенезе)
угля, выполняется исходя из среднего арифметического между двумя минимальными величинами,
одна из которых неизменно определяется нулевой генерацией влаги, а другая определяется нулевой
генерацией СН4 (или СО2 в более редких случаях — Н2S, NH3). По мнению Елены Александровны
Рогозиной, именно этот показатель и вносит существенную неопределенность в решение всей
системы балансовых уравнений, возникающих в процессе катагенезе (метаморфизма) угля.
Именно на эту величину автор настоящих тезисов и обратил свое пристальное внимание
и попытался подойти к вопросу с точки зрения нахождения этого показателя не как среднего арифметического, а как среднего геометрического. В результате анализа совокупности всевозможных
решений автор этих строк пришел к выводу о том, что ключевой стороной нахождения решений
балансовых уравнений является убыль вещества в процессе катагенеза угля и она-то является
«альфой и омегой» поиска решений.
В докладе будут приведены данные, отражающие некоторую независимость ряда элементных
значений различных стадий катагенеза от эволюции органического вещества угля. Это обстоятельство сближает наши расчеты балансовых уравнений эволюции угля с основным принципом,
на котором основывается все (без исключения!) термохимические расчеты. Это положение, известное под названием закона Гесса, может быть сформулировано в таком виде. Тепловой эффект
реакции зависит только от начального и конечного состояний реагирующих веществ, но не зависит
от промежуточных градаций процесса.
Работа выполнена при поддержке программ фундаментальных исследований УрО РАН–ФАНО
«Закономерности размещения и условия формирования скоплений углеводородов в осадочных толщах
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции» (проект № 15-18-5-21).
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ ХРОМОВЫХ РУД
(НА ПРИМЕРЕ САКСЕЙСКОГО УЧАСТКА МАССИВА СРЕДНИЙ КРАКА)
Д.Е. Савельев1, Д.А. Кожевников2, Е.А. Бажин1
1 – Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: savl71@mail.ru
2 – Объединенный Институт ядерных исследований, Дубна, e-mail: dkozhevn@jinr.ru
Изучение структуры месторождений вкрапленных хромовых руд представляет интерес с практической точки зрения, поскольку дает представление об их гранулометрическом составе и распределении полезного компонента (зерен хромшпинелида) в пространстве. В то же время, структурные особенности хромититов являются отражением рудогенных процессов, что составляет
предмет их исследования для фундаментальной науки. Одним из интересных в структурном отношении хромитовых объектов является месторождение Правый Саксей, расположенное в южной
части массива Средний Крака. Оно расположено внутри широкой полосы дунитов в непосредственной близости от границы мантийной и коровой части разреза офиолитового комплекса (так
называемой «петрологической границе палео-Мохо») и является типичным представителем «месторождений конкордантного типа на границе кора – мантия» [4].
Оруденение представлено серией прерывистых параллельных тел вкрапленных хромититов
таблитчатой формы. Размеры тел варьируют: длина — от первых десятков метров до 100 м, ширина от первых метров до первых десятков метров, мощность — от нескольких сантиметров до 2 м.
Тела хромититов имеют субмеридиональное простирание и почти вертикальное падение. Наиболее
распространены полосчатые густо- и средневкрапленные руды мелкозернистой структуры, реже
отмечаются равномерновкрапленные руды либо массивные хромититы. В межрудном пространстве широко распространены оруденелые дуниты. Рудный минерал представлен алюмохромитом
(55–59% Cr2O3).
Во многих образцах отмечается сочетание полос мелкозернистой структуры и различной
густоты вкрапленности с безрудными дунитами. При этом участки более густовкрапленных руд
образуют линзо- и шлировидные обособления, вытянутые согласно с направлением полосчатости.
Реже отмечается усложнение структурного рисунка, когда наряду с конкордантными линзами
густовкрапленного хромитита, появляются секущие полосчатость обособления. В хромититах
также распространена петельчатая текстура, обычно развивающаяся на фоне ленточной. Она выражена в обтекании агрегатами хромшпинелидов оливиновых скоплений эллипсоидальной формы
длиной до 2,5 см. Длинные оси оливиновых агрегатов обычно ориентированы согласно с лентами
хромитита, для них характерна уплощенная форма с отношением длины к ширине от 2 до 5.
Наиболее типичны петельчатые текстуры для редковкрапленных хромититов и для периферических
частей шлиров густовкрапленного строения. В рудных полосах, сложенных густовкрапленным
хромититом, часто наблюдается образование сгущений, ориентированных под различным углом
к генеральной полосчатости до ортогональных. Одновременно происходит разделение рудных
участков с «внедрением» в них безрудного дунита [1–3].
Несмотря на довольно хорошую изученность структурных особенностей руд и вмещающих
пород в обнажениях и шлифах [1], ощутим недостаток объемной визуализации деформационных
текстур, таких как петельчатая, пулл-апарт, поперечных рудных сгущений, нодулей, интрарудных
дунитовых «даек» и др. В этом отношении томографические исследования являются незаменимым
инструментом для расшифровки внутреннего строения в масштабе образцов.
Для изучения 3D-структуры образцов вкрапленных хромовых руд было применены методы
рентгеновской томографии. Сканирование проводилось на микротомографе MARS, произведенном в Новой Зеландии и установленном в Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна, Московская область). В качестве источника рентгеновского излучения использовалась трубка SB-120 при пиковом напряжении 120 кВ и токе 350 мкА.
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Для уменьшения эффекта ужесточения пучка использовался алюминиевый фильтр толщиной 2 см,
поглощающий мягкую часть спектра излучения. Камера, детектирующая рентгеновское излучение,
состоит из двух гибридных пиксельных детекторов на основе электроники Medipix3 и сенсора
из GaAs:Cr. Каждый детектор имеет квадратную форму 14,1×14,1 мм; 256×256 пикселей, размером
55×55 мкм. Расстояние от источника излучения до оси вращения составляло 129 мм, расстояние
от источника излучения до камеры составляло 222,4 мм, что обеспечило геометрическое увеличение
в 1,72 раза. При этом линейный размер вокселя реконструируемого изображения составил приблизительно 32 мкм, а предельное разрешение томографа около 50 мкм. Реконструкция производилась с помощью программного обеспечения Octopus, а 3D-визуализация с помощью программы
Voreen 4.4.
На рис. 1 приведены изображения объемной структуры образца вкрапленной хромовой руды СК-1860-01 и три произвольных разреза, полученные в программе Voreen. Следует отметить,
что 3D-изображение может быть получено также для произвольно выбранного фрагмента образца
без его разрушения.

Рис. 1. Объемное изображение и разрезы образца хромитита, полученные методом рентгеновской томографии
Условные обозначения: S — плоскость хромититовой полосчатости (пунктир) и ее проекции на разрезах (двусторонние
стрелки), Al — алюминиевый стержень, играющий роль репера

На полученном изображении довольно отчетливо видна главная плоскость полосчатости (S,
пунктир), которая осложнена линзовидными обособлениями силикатного материала, уплощенными согласно этой же плоскости («петельчатая текстура»). Почти под прямым углом к этой плоскости ориентирован участок, сложенный густовкрапленным хромититом, в той же плоскости
расположены трещины, весьма характерные для текстур «пулл-апарт» подиформных месторождений. Таким образом, использование рентгеновской томографии позволило достоверно выявить
в одном образце наличие нескольких типичных признаков подиформных хромититов, интерпретируемых как результат неоднородного пластического течения.
Для контраста томографической картины горной породы, которая представляет из себя поликристаллический агрегат, важную роль играют различия в составе породообразующих минералов.
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Интенсивность (яркость) вокселя изображения пропорциональна локальному коэффициенту ослабления (ЛКО) рентгеновского излучения, который зависит от энергии излучения и порядкового
номера составляющих его элементов в периодической таблице.
В рассматриваемом случае довольно высокий контраст обнаруживается между силикатными
минералами с одной стороны (оливин, серпентин) и хромшпинелидами — с другой. В изображениях, полученных при помощи томографии в режиме «градации серого цвета», ЛКО хромшпинелидов значительнее выше по сравнению с силикатами. В условных единицах разность составляет
более 5000 у.е. и на разрезах, полученных в программе ImageJ отчетливо выделяются пики хромшпинелидов (рис. 2, а).

Рис. 2. Гранулометрический состав хромовой руды Саксейского участка
а — графики «размер зерна (мкм) — интенсивность энергии поглощения (у.е.)» серии участков из различных частей
обр. СК-1860-01; б — распределение зерен по размерам, по оси Y отложены соответственно относительные значения
массы (б1), суммарной площади (б2) и суммарной длины среза (б3) зерен каждой фракции

По оси абсцисс на графиках отложены расстояния в микронах, что позволяет рассчитать
размеры срезов рудных зерен. Используя данные о размерах срезов зерен из серии подобных разрезов, можно получить данные о гранулометрическом составе хромовой руды в образце без его
разрушения или препарирования в любой интересующей плоскости. Кроме того, геометрические
параметры зерен, такие как длина, ширина, толщина, объем и площадь поверхности могут быть
измерены по реконструированному 3D изображению.
На графиках рис. 2, б приведены результаты расчета гранулометрического состава вкрапленных руд Саксейского участка, полученные тремя методами: 1) рассевом концентрата обогащения
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измельченной руды на винтовом сепараторе, 2) анализом изображений аншлифов руд в программе
ImageTool, 3) обработкой данных томографии путем построения разрезов в программе ImageJ.
Из приведенных графиков следует, что в целом, все три метода дают похожие результаты.
Таким образом, применение метода рентгеновской томографии для изучения вкрапленных зерен хромовой руды позволило, во-первых, получить достоверную трехмерную картину ее внутренней
структуры, подтвердившую ранее выполненные наблюдения в плоских срезах и, во-вторых, рассчитать гранулометрический состав рудных зерен без разрушения или препарирования образца.
Работа выполнена в рамках выполнения Госзадания Минобрнауки (тема «Модель образования
месторождений хромовых руд в офиолитах Южного Урала») и при поддержке гранта «РФФИ-Поволжье» № 14-05-97001.
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ПРИМЕР СРАВНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
МИКРОТОМОГРАФИИ И ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ
А.М. Фазлиахметов1, Е.О. Стаценко2
1 – ИГ УНЦ РАН, Уфа, e-mail: famrb@mail.ru
2 – КФ(П)У, Казань
В последние годы увеличилось число публикаций, посвященных решению различных задач геологии посредством рентгеновской компьютерной микротомографии (РКТ). Известны примеры ее успешного применения при изучении палеонтологических остатков [1, 4], руд [3], коллекторских свойств пород [2] и др., но не всегда понятно, какими преимуществами обладает РКТ
перед другими методами, в том числе давно известными и хорошо себя зарекомендовавшими.
В связи с этим на примере гранулометрической фракции 0,5–1,0 мм аллювия ручья Дарывды нами
было проведено сравнение методов РКТ и оптической микроскопии в отраженном и проходящем
свете.
Ручей Дарывды берет начало на северном склоне горы Дарывдытау (844 м) и протекает по восточному склону хребта Ирендык в направлении д. Халилово Абзелиловского района Республики
Башкортостан (рис. 1). Он вкрест пересекает вулканогенно-осадочные отложений среднего и верхнего девона Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала. Выше по течению от точки пробоотбора
залегают отложения ирендыкской свиты, представленные тефрогенными турбидитами среднеосновного состава с прослоями кремней и кремнистых алевролитов. Выше по разрезу и ниже
по течению ручья залегают красные яшмы ярлыкаповской свиты. Стратиграфически выше следуют
отложения улутауской свиты (живет – нижний фран), которые до точки опробования представлены
тефротурбидитами кислого состава и серыми кремнями.
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Рис. 1. Расположение района работ (а) и его детализированная схема (б)
Условные обозначения: 1 — точка отбора образца; 2 — приблизительное расположение границ свит

Методика работ и основные результаты. Проба массой около 1,5 кг была отобрана из русла
ручья (см. рис. 1), просушена, вручную разрыхлена и просеяна через набор алюминиевых сит.
Для дальнейшего изучения была взята фракция 0,5–1,0 мм.
Первоначально образец был помещен в чашку Петри, залит водой и просмотрен под бинокулярным микроскопом МБС–1. Таким способом были определены и могли быть подсчитаны
обломки красных яшм, серых кремней, кварца, полевых шпатов, пироксена, зеленых метаморфических минералов. Разнообразные по структуре поверхности и цвету (от белого до светло-зеленого)
обломки кристаллических и зернистых пород не всегда отличимы друг от друга. Форма обломков
и особенности их поверхности определяются отчетливо (рис. 2, а).

Рис. 2. Гранулометрическая фракция
0,5–1,0 мм аллювия ручья Дарывды
Условные обозначения: а — фотография
в отраженном свете; б — фотография
шлифа в проходящем свете без анализатора; в — томограмма

Для изготовления прозрачных шлифов образец был смешан с эпоксидной смолой. Изучение
в проходящем свете проводилось на поляризационных микроскопах МПСУ–1 и Amplival Carl Zeiss
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Jena. В шлифах форма частиц и их внутреннее строение видны отчетливо (рис. 2, б), а минералогопетрографический состав всех зерен (более 400 шт.) устанавливается однозначно. Они представлены
вулканитами и вулканогенно-обломочными породами средне-основного и кислого состава разных
типов структур и степени преобразования (эпидотизированы, ожелезнены и др.), силицитами,
кремнистыми алевролитами, моноклинным пироксеном, плагиоклазами.
Методика РКТ детально описана [2, 5 и др.]. Для анализа образец был насыпан в медицинский
шприц диаметром 9 мм. Съемка проводилась в Институте геологии и нефтегазовых технологий
КФ(П)У на томографе PhoenixV|tome|XS 240 при ускоряющем напряжении 90кВ и токе 130мА.
Разрешение съемки составило 12,8 мкм. Для обработки данных применено программное обеспечение datos|x reconstruction, VG Studio MAX 2.1, Avizo Fire 7.1 и ImageJ. В результате были получены
изображения в оттенках серого цвета (рис. 2, в), интенсивность которого зависит от величины линейного коэффициента ослабления рентгеновских лучей — с его увеличением цвет приближается
к белому.
На томограммах отчетливо видно, что по форме выделяются обломки удлиненной и близкой
к изометричной форме, угловатые и со сглаженными контурами (рис. 2). По внутренней структуре
песчинки различаются на сравнительно однородные, зернистые и «порфировидные». Дробно эти
структурные разновидности могут быть подразделены по величине ЛКО. Минеральный состав
песчинок и слагающих их фрагментов по томографическим данным можно лишь предполагать,
но уже зная состав пород на водосборе или имея данные оптической микроскопии.
Доступность методов. Изучение образца в отраженном свете и в шлифе не является трудновыполнимой или сложной задачей для большинства геологов, поскольку методика и практические
навыки оптических методов входят в стандартную программу ВУЗов, а прозрачные шлифы изготавливают во многих геологических организациях. В противоположность этому, микротомография
и последующий анализ данных требуют специальных навыков, дорогостоящего оборудования
и программного обеспечения.
Стоимость исследований из трех сравниваемых методов наивысшая у РКТ — около 10000 руб.
за образец, тогда как изготовление прозрачного шлифа обходится в суммы на два порядка ниже.
Заключение. Из трех сравниваемых методов наиболее доступным и информативным оказалась оптическая микроскопия в проходящем свете. Она позволила точно установить минералогопетрографический состав, внутреннее строение и морфометрические особенности зерен в срезе.
В отраженном свете возможно детально изучить форму и особенности поверхности зерен, их цвет
и частично состав. РКТ позволила изучить морфологические особенности песчинок и их внутреннюю структуру, но без данных о минералогическом составе. Таким образом, в данном случае,
рентгеновская компьютерная микротомография явилась лишь вспомогательным методом. Однако
интересным и требующим развития представляется его применение для изучения морфологии
зерен и процессов уплотнения осадка в диагенезе.
Литература:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПЕСЧАНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ВОДОПАРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗРАБОТКИ АШАЛЬЧИНСКОГО БИТУМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Р.Р. Ханипова, Э.А. Королев, Д.С. Маслова
Институт геологии и нефтегазовых технологий, КФУ, Казань, RezRHanipova@kpfu.ru
Ашальчинское битумное месторождение, приуроченное к песчаникам шешминского горизонта уфимского яруса, является одним из модельных объектов, на котором отрабатываются
инновационные технологии извлечения высоковязких нефтей [1, 3, 4]. В настоящее время предпочтение отдается технологии парогравитационного дренажа (SAGD). Бурятся две горизонтальные скважины, в одну из которых подается перегретый водяной пар с температурой 180–200°С.
В процессе теплообмена с пластовыми флюидами пар конденсируется в воду и вместе с разогретой
нефтью поступает в нижераспложенную добывающую скважину. Малоизвестно, что происходит
со структурными компонентами битумоносных пород.
В данной работе предпринята попытка смоделировать на качественном уровне процессы,
которые будут протекать в коллекторах при воздействии на них перегретым паром. Для этого
из наиболее проницаемого и битумонасыщенного участка песчаного пласта-коллектора были отобраны образцы, которые в дальнейшем изучались с помощью оптико-микроскопических, рентгенографических и термических методов исследования.
Изучение битумоносных песчаников показало, что все они по составу полиминеральные,
известковистые, равномерно пропитаны углеводородами, по структуре мелко-среднезернистые,
участками алевритистые. Визуально породы характеризуются преимущественно однородной темнокоричневой окраской.
Песчаники на 85–90% сложены обломками минералов и горных пород, на 10–15% — цементирующим материалом. Аллотигенная компонента размером от 0,1 до 0,5 мм представлена полуокатанными удлиненными зернами кварца, окатанными изометричными обломками кремнистых пород,
в меньшей степени угловатыми зернами полевых шпатов и редкими чешуйками хлорита и мусковита. Обломочный материал образует плотную структурную упаковку в объеме песчаных пластов.
Обломки минералов и горных пород соприкасаются выпуклыми и заостренными участками поверхности, образуя контакты точечного типа. В породе фиксируются редкие области с регенерированными обломками кварца, формирующими кластерные сростки с выпукло-вогнутыми контактами
взаимного прилегания. Обломочный материал сцементирован карбонатно-глинистым, участками
цеолитовым цементом. Цемент порового типа, по структуре микро-тонкозернистый, по отношению
к аллотигенной компоненте — независимая цементация, на контакте с кварцевыми зернами — коррозионный. Большая часть карбонатного цемента выщелочена, оставшиеся фрагменты фиксируются
в виде оторочек по краям обломочных компонентов. Из аутигенных минералов широко развит
пирит, образующий кристаллы и агрегаты (до 2,0 мм), метасоматически замещающие кальцитовый
цемент породы. Пористость песчаников составляет 10–20%. Поры межзерновые, сообщающиеся,
образуют извилистые каналы размером 0,1–0,25 мм, содержат остаточные фракции нефти.
По классификации А.И. Конюхова битумоносные песчаники шешминского горизонта можно
отнести к поровым коллекторам средней и высшей емкости. Высокая пористость и сообщаемость
порового пространства пород-коллекторов способствует свободному проникновению перегретого
водяного пара в продуктивные пласты и активизации процессов извлечения вязких углеводородов.
Для моделирования процессов, протекающих в вышеописанных породах-коллекторах под воздействием водяного пара, были проведены следующие эксперименты. Из битумоносных песчаников
выпиливались кубики с размером сторон по 3,0 см. Кубики помещались в водяной бане над кипящей
водой, где они подвергались воздействию пара. Через 7 суток образцы изучались с помощью термического анализа на предмет преобразования находящихся в них битумов. По изменениям термогравиметрических (ТГ) кривых и кривых дифференциального термического анализа (ДТА) было установлено,
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что в процессе воздействия водяного пара из битумоносных песчаников вымываются средние фракции
углеводородов с температурой кипения 200–380°С, содержание тяжелых углеводородов с температурой
кипения 400–550°С практически не меняется. То есть, водяной пар способствует извлечению из породколлекторов в основном смол и масел, практически не затрагивая асфальтены.
Поскольку акватермолиз битуминозного вещества сопровождается выделением H2S и CO2
[2], в поровой среде пород можно ожидать активизацию процессов преобразования минерального
скелета. Сравнение результатов химического анализа водных вытяжек исходных плотных и битумоносных песчаников с их аналогами после водопаровой обработки показало, что в составе последних
произошли определенные изменения. В частности, понизился рН поровых растворов со слабощелочной до слабокислой, увеличилось содержание в них сульфат-ионов, гидрокарбонат-ионов
и катионов Са2+. Это указывает на то, что водяной пар, окисляя углеводороды, активизирует тем
самым процессы растворения кальцитового цемента песчаников и окисления находящихся в них
пиритовых включений. Подтверждением этого является снижение сил сцепления между структурными элементами пород, что выражается в рассыпании песчаников, и появлении на поверхности
пиритовых агрегатов окислов-гидроокислов железа.
Рентгенографическое изучение аллотигенной компоненты пород показало, что при воздействии на битумоносные песчаники водяного пара происходит трансформация глинистых минералов.
В первую очередь изменениям подвергается смешанослойная иллит-монтмориллонитовая фаза.
На дифрактограммах видно, как по мере длительности водопаровой обработки образцов, меняется
профиль базального диагностического отражения от плоских сеток [001] d001 = 14,32 Å. Это проявляется в уменьшении пиковой интенсивности отражения, его уширении и асимметрии в сторону
малых углов. Ослабление интенсивности дифракционной линии и ее уширение является следствием
уменьшения размеров кристаллитов в поликристаллической структуре смешанослойной фазы.
То есть, в данном случае мы фиксируем начальные этапы разрушения поликристаллических частиц
смешанослойного минерала. Уменьшение размеров глинистых частиц по нормали к слоям (L001)
объясняется меньшими энергетическими затратами деламинирования, расслаивания, кристаллитов в этом направлении, по сравнению с другими.
Сложно предположить, что перегретая до состояния пара вода сама по себе способна так относительно быстро разрушать глинистые минералы. Вероятно, здесь добавляется воздействие органических кислот, образованных при акватермолизе вязкой нефти (битумов). Известно, что низкомолекулярные органические кислоты за счет высокой комплексообразующей способности могут
в разы ускорять процессы преобразования глинистых минералов. По-видимому, это и происходит
с глинистой компонентой битумоносных песчаников при воздействии на них водяного пара.
Учитывая полученные результаты, можно ожидать, что использование технологии парогравитационного дренажа при разработке Ашальчинского битумного месторождения будет сопровождаться закислением поровых растворов, активизацией процессов растворения кальцитового цемента
и трансформацией смешанослойных глинистых минералов. Разрушение цемента, связующего обломки минералов и горных пород, будет способствовать снижению сил сцепления между твердыми
частичками минерального скелета песчаников. Создание между скважинами, нагнетающими водяной пар и добывающими нефть, направленного фильтрационного потока в этом случае будет приводить к выносу части минеральных частиц из кровли разрабатываемых песчаных пластов. Поскольку
продуктивные песчаные пласты Ашальчинского месторождения залегают на глубине 80–200 м,
техногенная суффозия может способствовать возникновению на поверхности Земли провалов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКАНИРУЮЩИХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛОВУШЕК
И ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
В.В. Шерстобитов, А.С. Щербак, А.А. Попов
ООО НПЦ «Геостра», Уфа, e-mail: SherstobitovVV@bngf.ru
ОАО «Башнефтегеофизика», Уфа, e-mail: ScherbakAS@bngf.ru, anton.popov@bngf.ru
Добыча углеводородов из плотных карбонатных пород зависит от сложной системы разломов
и трещин. Матрица карбонатной породы с низкой пористостью может представлять собой хранилище углеводородов, но не обладать достаточной проницаемостью. В роли проводящих каналов
для течения флюида, в данном случае, может выступать система трещин. Выявление и учет основных закономерностей развития трещиноватости, влияющих на фильтрационно-емкостные свойства
коллекторов, необходимы для прогнозирования, подсчета запасов, разработки залежей с максимально возможным коэффициентом извлечения нефти, снижения рисков пропуска перспективных
проницаемых интервалов.
Использование стандартных методов каротажа в подобных низкопроницаемых породах ограничено, так как они не могут однозначно ответить на происхождение системы трещин. Применение новых технологий имиджеров, таких как акустический сканер и электрический микроимиджер,
значительно улучшили сложившуюся ситуацию.
В настоящее время ОАО «Башнефтегеофизика» в потенциально продуктивных карбонатных
отложениях при проведении геофизических исследований скважин в открытом стволе применяет
скважинный акустический сканер САС-90. Прибор разработан в ОАО НПФ «Геофизика» и является отечественным аналогом зарубежных акустических имиджеров. Сканер выполняет измерения
амплитудных и временных параметров отраженного акустического сигнала от стенки скважины,
что позволяет получить изображение внутренней стенки скважины высокого разрешения, необходимого для литологического расчленения разреза, выявления кавернозных и трещинно-кавернозных зон, тонкослоистых переслаиваний, выявления элементов залегания пластов с азимутальной
привязкой в пространстве [1–3].
За два года успешного применения, акустическим сканером выполнено более 30 исследований.
В последних проведенных каротажах стал применяться комплекс сканирующих методов —
акустический сканер САС–90, электрический микроимиджер STAR Imager и прибор ХМАС акустического кросс-дипольного каротажа. Микроимиджер STAR позволяет проводить детальное
высокоразрешающее электрическое исследование пластов в проводящих буровых растворах.
Независимая шестирычажная конструкция и силовой отклонитель обеспечивают оптимальный
контакт сенсоров со стенкой скважины даже в горизонтальных стволах и дают керноподобное
изображение ствола скважины по данным электрического сопротивления с высоким разрешением.
Зонд XMAC объединяет в себе набор монопольных и поперечно расположенных дипольных приемников-передатчиков, которые позволяют получать качественные данные скорости продольных,
поперечных, Стоунли волн в рыхлых, низкоскоростных пластах, а также азимутальные измерения
анизотропии.
Расширенный комплекс сканирующих методов ГИС позволяет:
● более детально идентифицировать и характеризовать объекты, пересекающие ствол скважины;
● определять пространственные характеристики выделенных объектов (угол, азимут падения,
направление простирания);
● определять интервалы вторичной пористости (естественной трещиноватости и кавернозности);
● определять направление максимального горизонтального напряжения;
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● в карбонатном разрезе повысить информативность стандартного комплекса при выделении

коллекторов и снизить риски пропуска проницаемых интервалов;
● в терригенном разрезе идентифицировать тонкослоистый разрез, что значительно влияет
на оценку эффективной мощности и на вертикальную проницаемость;
● спрогнозировать направление развития трещин ГРП, определить их высоту и азимут.
В качестве примера рассмотрим результаты ГИС, выполненные на одной из скважин ВолгоУральской нефтегазоносной провинции. В отложениях среднего карбона (подольский, каширский,
верейский горизонты и башкирский ярус) были проведены исследования стандартным комплексом
ГИС и комплексом сканирующих методов. По результатам интерпретации в первую очередь были
испытаны выделенные перспективные интервалы башкирского яруса и верейского горизонта.
Результаты ИПТ подтвердили РИГИС по наличию коллекторов и насыщению.
Далее, по данным САС-90 и STAR, в подольском горизонте были выделены зоны развития
трещиноватости с наличием частично-открытых проводящих трещин. Данный горизонт для недропользователя не являлся перспективным и интереса не представлял, тем более что пластов-коллекторов порово-кавернового типа стандартным комплексом ГИС выявлено не было, пористость
пород составляла от 1% до 4% (рис.). Но все-таки заказчиком было принято решение провести ИПТ

Рис. Результаты интерпретации данных ГИС
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в указанных интервалах. По результатам ИПТ в карбонатных отложениях подольского горизонта,
с наиболее выраженной трещиноватостью, был получен приток нефти с водой дебитом ~144 м3/сут
при средней депрессии ~42 атм.
Таким образом, применение сканирующих методов в качестве дополнения к стандартному
комплексу ГИС при бурении скважин позволяет выделять коллектора в карбонатных отложениях,
обладающих низкими емкостными, но высокими фильтрационными свойствами. Применение
сканирующих методов ГИС позволяет также уточнять геологическое строение, качественно и количественно оценивать трещиноватость горных пород, что в свою очередь может использоваться
в создании трехмерных геологических моделей для построения общей гидродинамической модели
месторождения. Результаты исследования данными методами ГИС обеспечивают недропользователя необходимой информацией для подбора наиболее оптимальной схемы разработки залежей
с целью повышения коэффициента извлечения нефти, снижают риски пропуска перспективных
проницаемых интервалов.
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IX. ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ РАЙОНА ШИХАНОВ
И МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАХ-ТАУ
Р.Х. Галиуллин
АО «Сырьевая компания», Ишимбайский район, с. Ишеево, e-mail: galiullin_rh@bashmrc.ru
Стерлитамакские горы-одиночки Тра-Тау, Шах-Тау, Куш-Тау и Юрак-Тау расположены по
правобережью р. Белой почти на одной линии меридионального направления в окрестностях
г. Стерлитамак. Эти горы представляют собой изолированные выходы массивных органогенных известняков артинского возраста среди сплошного поля кунгурских и уфимских отложений.
Характерная форма гор и большое количество ископаемой фауны сделали их широко известными
в геологической литературе XIX и XX веков.
Первыми исследователями, посетившими данный район, являются Р.И. Мурчисон и Э. Вернейль (1841–1842 гг.), фон Квален (1842 г.), Нешель (1853 г.), А.Е. Васильева (1854 г.), Ф.И. Кандыкин (1907 г.).
С 1910 по 1927 гг. в районе гор-одиночек работал М.Э. Ноинский, взгляды которого, ввиду
отсутствия печатных материалов, изложены на основании полевых книжек геологом И.Н. Герасимовым По М.Э. Ноинскому в районе развиты отложения верхнекаменноугольные, кунгурские
и уфимские (последние за пределами шиханов). В районе Шах-Тау он отмечает одинаковое падение
кунгурских и каменноугольных отложений, что указывает на их согласное залегание.
По взглядам М.Э. Ноинского верхнепалеозойские отложения смяты в складку, по оси которой
расположены выходы каменноугольных известняков, представляющие в свою очередь тектонические купола, приуроченные к областям воздымания верхнепалеозойской складки. Местами на размытой поверхности кунгура лежат белые глины и кварцевые пески, относимые М.Э. Ноинским
к «проблематической толще» ввиду отсутствия в ней окаменелостей.
В 1929 г. район был заснят в масштабе 1:200 000 Н.П. Герасимовым, который констатирует
периклинальное залегание слоев известняка в шиханах Тра-Тау, Шах-Тау, Новом Шихане и Малом
Шихане. Взаимоотношение кунгурских и верхнекаменноугольных отложений Н.П. Герасимов
оценивает, как несогласное, устанавливая для этих отложений различные орогенические фазы (для
Шах-Тау и Нового Шихана — диапировый характер поднятия верхнекаменноугольного известняка).
В 1930 г. Н.П. Герасимов исследует ту же часть планшета в масштабе 1:50 000. В этой работе
Герасимов подтверждает положение М.Э. Ноинского о тектонической природе гор-одиночек и
приуроченности их появления к местам воздымания верхнепалеозойской складки. Герасимов
впервые разбивает толщу известняков Шах-Тау на два горизонта:
1. известняки с фауной швагеринового горизонта Чернышева, мощностью 45 м и делящихся
на два слоя;
2. известняки с фауной красноуфимского горизонта Фредерикса, мощностью 45 м.
После отложения красноуфимского горизонта, по Н.П. Герасимову, наступает орогеническая
фаза с континентальным перерывом. Далее происходит накопление двух горизонтов кунгурских
отложений с внутриформационными перерывами на их границе, уничтоживших песчаники и глины
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верхов. Выше, согласно с кунгурскими, происходит накопление уфимских пород. Далее идет перерыв и вторая орогеническая фаза сминает кунгурские и уфимские отложения, тем самым усложняя
тектонику подстилающих верхнекаменноугольных известняков.
На размытой поверхности кунгурских и уфимских пород отлагаются осадки «проблематичной
толщи», относимые Н.П. Герасимовым к верхнемеловым и четвертичным. Эрозия уничтожает
значительную часть покрова «проблематичной толщи», на ее поверхность ложатся постплиоценовые осадки. По вопросу о наличии в районе артинских осадков автор отмечает присутствие «образований этого порядка» в районе Шиханчика, где шурфом были вскрыты глинистые темно-серые
известняки.
Таким образом, благодаря недостаточному анализу фауны были синхронизированы разновозрастные отложения, и на основе недостаточного материала было выведено несоответствующее
действительности заключение об отсутствии перерыва между гониатитовыми известняками и подстилающими их светло-серыми брахиоподово-мшанковыми известняками.
В 1934 г. Н.П. Герасимов уточняет стратиграфический разрез гор-одиночек,— к описанным
выше горизонтам добавляется четвертый горизонт «залегающий» в невыясненном отношении над
серией стерлитамакского известняка и представленный белыми и бледно-желтыми известняками
мелкокавернозными, мощностью до 10 м. Выше этого горизонта автор констатирует перерыв с последующим отложением уже описанных темно-серых глинистых известняков с аммонеями. В результате работ и собранных аммоней в стерлитамакских известняках Н.П. Герасимов подкрепил идею
М.Э. Ноинского путем изучения аммоней и их сопоставления с бассейнами Сакмары и Актюбинска.
В результате этого Н.П. Герасимов пришел к выводу об артинском характере светло-серых известняков и о более юном возрасте бурых известняков, определяемых им, как верхнеартинские.
Последнее утверждение Н.П. Герасимова подтвердилось работами А.Б. Дворкина (1934 г.):
четвертый горизонт не был констатирован, как в пределах исследуемого планшета, так и за его
пределами.
Значительное оживление в изучении геологии района началось с момента открытия Ишимбайского месторождения нефти. Первые два года (1932–1934 гг.) характеризуются быстрым накоплением фактического материала. В этот период появляются статьи В.А. Сулина, А.А. Варова,
Г.В. Вахрушева и А.А. Блохина, в которых отмечается рифовая природа погребенных массивов
Ишимбая и гор-одиночек. В начале 1935 г. коллективом геологов Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) было начато детальное и планомерное изучение артинских отложений Ишимбая и стерлитамакских шиханов. Результаты этих работ были частично опубликованы
М.Ф. Микрюковым (1937 г.), который, следуя за Н.П. Герасимовым, в своих представлениях о брахиантиклинальном строении шиханов, в вопросе генезиса последних переходит на точку зрения их
рифовой природы.
К концу 1936 года группой палеонтологов ЦНИЛ при непосредственном участии Д.М. Раузер-Черноусовой была разработана схема стратиграфического расчленения известняковой толщи
Ишимбая по фауне фузулинид.
В период 1934–1936 гг. А.А. Трофимук и А.Н. Дубровин проводили детальное изучение литологии и генезиса погребенных рифовых массивов и гор-одиночек. В результате этих работ породы,
слагающие погребенные массивы и шиханы, получили петрографическую характеристику, среди
них было выделено несколько литологических типов, характеризующихся определенным составом
органических остатков, прослежено распространение этих типов в пределах отдельных стратиграфических горизонтов. Авторы пришли к определенному выводу о рифогенном происхождении
шиханов и погребенных массивов.
В 1938 г. Д.Ф. Шамов после обстоятельной обработки обширной коллекции фузулинид дал
схему геологического строения шиханов, представляющую собой серию пластов, облекающих
рифовое тело и наклоненных на запад и северо-запад под углом, достигающим 30°.
С 1941 г. начала свою деятельность Башкирская экспедиция АН СССР. В результате проведенных работ (Е.Д. Сошкина) были более углубленно изучены и обобщены вопросы фаций, генезиса
известняковых массивов и палеогеографии района. Особое внимание было уделено тектоническому
и эрозионному факторам в формировании погребенных массивов и гор-одиночек.
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В 1961–1962 гг. на описываемой территории производилась геологическая съемка масштаба
1:50 000, а в 1963 г. масштаба 1:200 000. В геологических отчетах по этим работам описывается геологическое строение района в обновленной стратиграфической схеме нижнепермских отложений.
Нижний, швагериновый горизонт сакмарского яруса выделен в самостоятельный ассельский ярус
нижней перми, средний горизонт сакмарского яруса с Pseudofusulina moelleri Raus. получил название
тастубского горизонта сакмарского яруса и верхний горизонт с Ps. urdalensis именуется стерлитамакским горизонтом.
В результате вскрытия горными работами рифового массива, сформированного в пермском
периоде, на Известняковом карьере участковым геологом И.А. Скуиным была собрана уникальная
коллекция (более трех тысяч экспонатов) остатков ископаемых фауны, горных пород и минералов.
Карьер Шах-Тау и коллекция вызывали и вызывают большой интерес среди школьников,
студентов, преподавателей, палеонтологов и геологов всего мира. Карьер посещали участники
четырех Международных конгрессов по геологии карбона и перми (1937, 1975, 1984, 1991 гг.),
Международного конгресса по кораллам и губкам в 2007 г.
В августе 2015 г. музей камня имени И.А. Скуина и карьер встречал участников XVIII Международного конгресса по карбону и перми. Палеонтологи и стратиграфы из России, Японии, Китая
и Италии смогли ознакомиться с уникальными образцами коллекции, а также посетили горные
выработки, где увидели древнейшие карбонатные постройки и ископаемых рифостроителей.
Разработка карьера дала возможность изучить строение рифового массива с выявлением его
литологических и палеонтологических особенностей.

МУЗЕЙ КАРСТА И СПЕЛЕОЛОГИИ ГИ УрО РАН: 10 ЛЕТ РАБОТЫ
О.И. Осетрова, Д.В. Наумкин
Кунгурская лаборатория-стационар ГИ УрО РАН, Кунгур, e-mail: icecave@mi-perm.ru
Организация Музея карста и спелеологии началась в 2005 г. по инициативе зав. Кунгурским
стационаром к.г.н. О.И. Кадебской, которая сумела убедить директора Горного института д.т.н.
А.И. Красноштейна в его необходимости и востребованности туристами Кунгурской Ледяной пещеры. Надо сказать, что сотрудники Кунгурского стационара (А.В. Турышев, В.С. Лукин, Е.П. Дорофеев) мечтали о подобном музее еще в 1960–1970-е гг., и даже собирали минералогические
образцы для его организации, но воплотить этот проект в жизнь на протяжении ХХ в. так и не удалось. Все упиралось в отсутствие подходящего помещения.
Ситуация изменилась в конце 1990-х гг., когда резко сократился штат Кунгурского стационара, исчезли машбюро и гидрохимическая лаборатория, и в здании образовались значительные
пустующие площади. В 2005 г. после капитального ремонта в двух залах на первом этаже общей
площадью около 100 кв. м разместился Музей карста и спелеологии, получивший название в соответствии со специализацией лаборатории. В одном зале работает стационарная выставка горных
пород и минералов, в другом — постоянная экспозиция, рассказывающая о карсте и пещерах.
Значительная часть ее посвящена истории Кунгурского стационара, существующего у пещеры
с 1948 г.
Тематико-экспозиционный план был разработан Д.В. Наумкиным в 2005 г., и сегодня он
(с незначительными изменениями) воплощен в постоянной экспозиции музея. Она начинается
с вводных разделов («Что такое карст?», «Распространение карста», «Условия возникновения карста»), затем рассказывается о карстующихся породах и их использовании, формах поверхностного
и подземного карста. Тема «Пещеры — основная форма подземного карста» включает подтемы
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Рис. 1. Раздел экспозиции, посвященный пещерам

«Карбонатные пещеры», «Сульфатные и соляные пещеры», «Пещеры в окрестностях города Кунгура», «Ординская пещера — длиннейшая подводная пещера Северной Евразии» (рис. 1, 2).
Далее идет небольшая тема «Использование пещер животными и человеком». Центральный раздел экспозиции — «Кунгурская
Ледяная пещера» с двумя подтемами, рассказывающими о личности первого экскурсовода и хранителя пещеры А.Т. Хлебникова,
и о 100-летней истории развития туризма в
пещере. Остальная часть экспозиции посвящена истории исследований карста на Урале
силами сотрудников Пермского университета (Институт карстоведения и спелеологии) и Кунгурского стационара, который с 1948 г. подчинялся Московскому университету, с 1952 г. — Уральскому филиалу АН СССР (Институт геологии
и геохимии, г. Свердловск), с 1988 г. — Горному институту (г. Пермь).
Подача материала является традиционной для естественнонаучных музеев. Экспонаты естественного происхождения представлены в основном образцами карстующихся пород и пещерных
минеральных образований. Их география широка — помимо Урала, представлены образцы из других регионов России, а также стран Европы (Германия, Польша, Словакия, Италия, Испания,
Словения, Македония, Украина), Египта, Турции, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, Ирана,
Индии. Есть в музее образцы гипса из Мексики и Антарктиды, малахит из Заира, агаты из Бразилии.
В оформлении соответствующих разделов широко представлена полиграфическая продукция (буклеты и открытки о разных пещерах, книги и брошюры по карстово-спелеологической тематике), фотографии, приборы и инструменты (самописцы, фотоаппаратура, планиметр, теодолит, нивелир и
др.), которые уже не используются в научных исследованиях.
В экспозиции представлены макеты («Гидродинамическая
вертикальная зональность закарстованного массива», выполнен по рисунку д.г.-м.н. Г.А. Максимовича, авторы — Д.В. Наумкин, К.О. Худеньких, И.Н. Федосова; «Использование
человеком пещер в эпоху палеолита», автор — член Союза
художников РФ Т.Ю. Нелюбина).
Применяется и такой прием показа экспонатов, как
интерьер — демонстрируется условный интерьер рабочего
кабинета В.С. Лукина, возглавлявшего Кунгурский стационар
с 1967 по 1987 гг. В нем используются подлинные предметы
мебели и различные мелкие детали, происходящие из реального кабинета В.С. Лукина, находившегося на месте нынешнего музейного зала (рис. 3).

Рис. 2. Ординская подводная пещера — длиннейшая в Северной
Евразии
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Всего в настоящее время на музейный учет поставлено 3200 единиц хранения. Фондовая основа включает коллекции основного фонда (1654 ед. хр.) и научно-вспомогательного фонда
(1546 ед. хр.).
Среди фондообразователей представлены такие имена выдающихся отечественных геологовкарстоведов, как д.г.-м.н. В.А. Варсанофьева, д.г.-м.н. Г.А. Максимович, В.С. Лукин, д.г.-м.н.
В.Н. Дублянский. Их личные фонды включают фотографии, рукописи, переписку, книги, брошюры, а также личные вещи, имеющие отношение к тематике музея. Основу собрания каменного
материала заложил бывший сотрудник Кунгурской пещеры Л.И. Крапивин, подаривший музею
свыше 500 минералогических образцов. Среди дарителей музея, передавших в дар целые коллекции
— А.В. Иванов (школьник, г. Бирск), А.В. Залесский (спелеолог, г. Первоуральск), С.А. Меньших
(спелеолог, г. Губаха), Н.А. Журавлева (геолог, г. С.-Петербург), Е.К. Семенов (геолог-любитель,
г. Тольятти), Ш.А. Абдуллин (к.б.н., Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа), И.И. Чайковский
(д.г.-м.н., ГИ УрО РАН, г. Пермь), С.С. Потапов (к.г.-м.н., ИМин УрО РАН, г. Миасс), С.И. Плоскова и П.А. Безносов (н.с. Института геологии КомиНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар), Б.Р. Мавлюдов
(к.г.н., Институт географии РАН, г. Москва), Э.М. Спиридонов (проф., д.г.-м.н., МГУ, г. Москва).
Множество экспонатов собрано сотрудниками Кунгурского стационара (О.И. Кадебская, Н.В. Лаврова, М.С. Пятунин, К.О. Худеньких, П.Н. Сивинских, О.И. Осетрова). Мемориальное значение
имеют коллекции Е.П. Дорофеева.
Наиболее представительные коллекции музея — коллекция минеральных образований карбонатных пещер, коллекция образцов карстующихся пород, в т.ч. гипса, коллекции пейзажной
яшмы и агатов, коллекция художественных изделий (мелкая пластика) из поделочных сортов гипса,
палеонтологическая коллекция, собрание путеводителей и буклетов из самых разных экскурсионных пещер мира, коллекция календарей, календариков и плакатов с пещерной тематикой.
В отличие от большинства ведомственных музеев, доступ в которые для туристов затруднен,
либо вовсе невозможен, Музей карста и спелеологии активно посещается. Сегодня, судя по далеко
не полным статистическим данным, его посещаемость сравнима по уровню с посещаемостью
муниципальных музеев г. Кунгура. При этом в публикациях и на сайтах Интернета Музей карста
и спелеологии нередко преподносится как законченный туристский продукт, хотя постоянная
экспозиция (раздел, посвященный Кунгурской Ледяной пещере) еще не совсем готова, а официальное открытие так и не состоялось. Уже сейчас он пользуется популярностью у туристов и туроператоров, которые регулярно бывают в Кунгурской пещере. Это свидетельствует о его очевидной
востребованности.
Экскурсионную работу в музее ведет лаборант О.И. Осетрова. Ей свойствен творческий подход к делу, умение найти язык с самой
разной аудиторией, от школьников начальных
классов до профессора-геолога. Благодаря ее
настойчивости сегодня экскурсии по музею
сопровождаются показом фильмов, она создала наглядный видеоряд о наиболее интересных
пещерах мира, о их великолепном каменном
убранстве и обитателях. В 2015 г. начал полноценно функционировать лекционный зал,
оборудованный демонстрационной техникой,
и сегодня в Музее карста и спелеологии можно
организовать лекции и просмотр полнометражных фильмов на заданную тематику — по-

Рис. 3. Интерьер рабочего кабинета В.С. Лукина —
заведующего Кунгурским стационаром в 1967–1987 гг.
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мимо экскурсий, сотрудники проводят и более серьезные лекционные мероприятия, которые
заказывают образовательные учреждения города (ведь геология как дисциплина в школах не преподается). Лекцию «Горные породы и минералы» читает к.г.-м.н. Н.В. Лаврова. Более подробно,
чем в рамках обычной экскурсии, с обитателями пещер может познакомить к.б.н. Д.В. Наумкин.
Очень увлекательно и интересно о пещерах Урала рассказывает к.г.н. О.И. Кадебская, которая
побывала в большинстве из них. Подобные мероприятия проводятся только по предварительному
согласованию.
Основной проблемой в обслуживании экскурсионных групп является их излишняя многочисленность (группы более 20 человек в залы музея просто не помещаются) и очень разный интеллектуальный уровень. Школьникам начальных классов обычная обзорная экскурсия бесполезна,
ее приходится модифицировать в сторону сокращения и упрощения, сделав упор на показ фрагментов видеофильмов и на раздачу натурных образцов — подержав в руках тот или иной камень,
дети лучше запомнят и выдаваемую о нем информацию. Особенно их привлекают темы «Животный
мир пещер» и экспонаты палеонтологической коллекции музея. В целом же экспозиция музея
рассчитана, конечно, на взрослых посетителей и старших школьников.
10-летняя история существования Музея карста и спелеологии логично вписалась в текущее
развитие музейной сферы Кунгура, который медленно, но верно превращается в один из крупнейших центров туризма не только Пермского края, но и всего Урала. Удачное расположение возле
знаменитой Кунгурской Ледяной пещеры обеспечивает постоянный приток посетителей и делает
Музей карста и спелеологии самодостаточным в плане дельнейшего развития и совершенствования
экспозиций и интерьера, что крайне редко встречается в практике функционирования ведомственных музеев.

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРУКТУРЕ
ОБЩИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Е.М. Первушов, Л.И. Ермохина, В.А. Фомин
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В последние два десятилетия в учебном процессе средней и в высшей школе то или иное
место занимают тестовые продукты — в печатном, текстовом и графическом вариантах, в виде
компьютерных тестовых программ и т.д. Тестовые задания в составе учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам являются составным элементом материалов для самостоятельной и индивидуальной работы студентов, и для промежуточной и итоговой аттестации. Появлению
и широкому применению тестов способствовали смена парадигмы в образовательной среде, административно- методическая структура учебных планов, а так же ставшее традиционным использование тестов при приеме на работу потенциальными работодателями.
В последней четверти двадцатого столетия тесты использовались крайне редко и избирательно, еще более редки были «аппаратные» устройства для проведения тестирования. В начале двадцать
первого века тесты «введены» в моду практического применения, чему способствовал и значительно
выросший, за счет коммерческой формы обучения, контингент студентов.
В общем профессиональном цикле, по направлению «Геология», ряд учебных дисциплин
ориентирован на изучение и применение в ходе лабораторных занятий картографического материала и на самостоятельное составление тех или иных карт. Поскольку комплекты учебных карт
ограничены в количественном отношении и по разнообразию, то за время обучения студента в вузе,
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в структуре разных дисциплин порой используются одна и та же картографическая основа. Анализ
геологических материалов (пластовых, структурных и иных карт, колонок и разрезов) подразумевает, что будущий геолог уже располагает некими знаниями по структуре и легенде Общей стратиграфической шкалы, по проявлениям эндогенных и экзогенных процессов и владеет общими
представлениями о строении земной коры и об основных структурных элементах ее континентального сектора. «Входящий» тестовый контроль уровня остаточных знаний при обучении по новой
дисциплине не получил распространения.
При необходимости использования картографического материала студенты изначально сталкиваются с проблемой его практического отсутствия в «открытом» доступе, когда учебные геологические карты в свободный момент времени и в подходящем месте были бы доступны для
рассмотрения. Этот аспект современного образования обусловлен большей мобильностью студентов и сотрудников вузов. Известно, что наработка навыков чтения и анализа геологических картографических документов предполагает наличие этих материалов в любой подходящий момент,
а не только в учебной аудитории или фондах библиотеки.
Методически появлению тестовых заданий по структурной геологии («Основам стратиграфии» и другим дисциплинам) способствовал ряд обстоятельств. Это необходимость доступности
нормативных, картографических и иных методических документов каждому обучающемуся; стремление к увеличению разнообразия форм представления учебных геологических материалов; широкое проникновение новых форм контроля успеваемости и аттестации школьников, абитуриентов
и студентов.
Тестовые задания на геологическом факультете Саратовского госуниверситета разрабатывались и внедрялись в практику учебного процесса постепенно, эпизодически и селективно. Впервые
тестовые задания реализовывались на основе небольшого переносного электромеханического
устройства (КИСИ) с ограниченным, до восьми, количеством тестовых заданий и небольшой
вариативностью ответов, а на кафедре геофизики использовалась крупноформатная счетно-вычислительная машина.
Возможности разработки и верстки графических материалов на персональных компьютерах,
представления тестовых заданий в структуре ранее созданных и апробированных оболочек, способствовали их более частому и широкому применению в учебном процессе. Но первые варианты
цифровых моделей тестовых заданий были представлены лишь в печатном варианте, как отдельный
раздел учебного пособия [1]. Эти задания использовались в структуре учебной дисциплины «Структурная геология» при подготовке студентов всех специальностей. Опыт этого этапа внедрения
«тестовых технологий» показался положительным, полезным как для студентов, так и для преподавателей. Студенты не были привязаны во времени и в пространстве некоему устройству и достаточно быстро получали как результаты тестирования, так и возможность анализа отработанных
тестов. Но первые тесты были крайне малочисленны и не столь разнообразны, не были выделены
разделы заданий, в соответствии со структурой учебной дисциплины и т.д. К тому же печатные
варианты тестов быстро выходили из пользования, в том числе и благодаря усилиям студентов,
проставлявших метки ответов везде, где это только было возможно…
В дальнейшем разработан электронный вариант тестовых заданий в оболочке CMS Moodle
и Ipsilon, доступный любому желающему в удобный момент времени и в подходящем месте через
сеть Internet. Этот вариант тестовых заданий представлен в учебно-методическом пособии [2].
Во втором издании пособия [3] исправлены выявленные неточности и неоднозначно интерпретируемые геологические ситуации, заменены повторения визуальных моделей и разработаны новые
варианты заданий. Изменения и дополнения, расширение форм заданий в основном касались
материалов трех первых разделов. Печатный вариант пособия построен таким образом, что на отдельном листе задания представлен максимально разнообразный спектр графических и текстовых
тестов по рассматриваемому разделу.
Тестовые задания сгруппированы в восемь разделов: «Элементы, параметры и формы залегания геологических тел», «Стратиграфическая (геохронологическая) шкала. Стратиграфические
схемы», «Геологическая карта и типы геологических карт», «Взаимоотношения геологических тел.
Стратиграфические несогласия», «Пликативные структуры (складчатые нарушения)», «Дизъюнк-
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тивные структуры (разрывные нарушения)», «Формы залегания и условные обозначения магматических тел» и последний раздел — «Материалы итоговой (промежуточной) аттестации».
Тестовые задачи представлены на основе разнообразных форм графического и текстового
содержания: сегментов геологических карт (схем и моделей), структурных и пластовых карт, литологической колонки, профильных разрезов и т.д. Предполагается, что основными задачами при
освоении тестовых материалов являются: развитие навыков объемного видения геологических
объектов, отображаемых в горизонтальной и в вертикальной плоскости, в структуре литологической
колонки и т.п.; усвоение принятых (номенклатурных) правил отображения параметров и характеристик геологических тел, их возраста, состава и взаимоотношений с вмещающими породами
и т.д. Поскольку одними из основных условных обозначений геологических тел, отображаемых
на геологических картах среднего масштаба, являются цвет и оттенок цвета, много усилий приложено к визуализации материалов тестов и к изданию пособия в полноцветном варианте. В каждом
разделе — 30 листов заданий по шесть тестов в каждом. Каждый тест сопровождает четыре варианта ответа (в данном случае — один достоверный ответ). Ограничением в формировании тестов
является очень небольшой допустимый объем как собственно заданий, так и ответов.
При выполнении тестов в электронном варианте предлагается решение заданий одного раздела в составе 30 тестов в течение 60 минут (две минуты на тест), с учетом трех попыток в течение
двух – трех недель. Самым продуктивным вариантом освоения тестовых заданий оказался совместный «разбор полетов» — рассмотрение хода решения тестов, в том числе и анализ допущенных
ошибок, как в индивидуальном порядке, так и с подгруппой (до 8–12 студентов) при использовании
интерактивной доски или иной проекционной аппаратуры. Открытое пользование тестовыми
материалами для всех студентов и сотрудников реализовано на основе разработанных авторами
электронных вариантов тестовых программ в оболочках CMS Moodle и Ipsilon на сервере Саратовского государственного университета.
В учебно-методическом комплексе по дисциплине «Структурная геология»: учебник – пособие [4] – учебные бланковые карты [5] – тесты [2, 3], последние занимают отнюдь не главное
место. Сейчас подготовлено несколько учебных моделей по работе с горным компасом на примере
различных геологических объектов в условиях учебной аудитории [6]. Это вызвано сокращением
учебных полевых практик и отсутствием у студентов второго курса восприятия реальных ситуаций,
при которых используется геологический компас и полученная с его помощью информация.
Опыт тестирования выявил ряд вопросов, некоторые считаем возможным обсудить.
1. Применение тестов предполагает их пользование опытными сотрудниками кафедры на
уровне инженера. Иначе дополнительная нагрузка по ведению компьютерного тестирования ложится на преподавателя, методически обеспечивающего дисциплину.
2. Тестовые задания рассматриваются как элемент дополнительной самостоятельной и индивидуальной работы студента.
3. Опыт индивидуального и самостоятельного выполнения тестовых заданий, последующего
анализа «работы над ошибками», показывает, что студенты, желающие профессионально расти,
используют их как дополнительную возможность обучения.
4. Тестовые материалы рассматриваются как составной элемент учебно-методического обеспечения общего профессионального геологического образования, никак не подменяющих комплексный анализ картографической и иной документации.
5. Аудиторная деятельность студентов с учебными моделями и картографическим материалом,
наглядными пособиями и тестами не могут заменить возможностей приобретения навыков и опыта
работы за время проведения полевых практик.
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