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ПРОГНОзНыЕ РЕсУРсы ПРЕсНых 
ПОДзЕмНых ВОД БАшКОРтОстАНА

© 2020 г. Р.Ф. Абдрахманов

Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа. E-mail: hydro@ufaras.ru

Общие водные ресурсы (поверхностные и подземные воды) 
Республики оцениваются около 25 км3, а с привлекаемыми из 
других регионов (Свердловская, Челябинская области, Перм-
ский край) они достигают 32 км3[2]. Ресурсы определяются 
речным стоком, складывающимся из подземного и поверхност-
ного. Естественные ресурсы пресных подземных вод составля-
ют 4,8 км3/год, а эксплуатационные достигают 6,4 км3/год.

В соответствии с принципами структурно- гидрогеологиче-
ского районирования на территории Башкортостана выделяется 
Волго-Уральский сложный артезианский бассейн, относящий-
ся к системе бассейнов Восточно-Европейской артезианской 
области, и Уральская гидрогеологическая складчатая область.

Распределение подземных вод контролируется верти-
кальной гидрогеодинамической и газогидрогеохимической 
зональностями, отражающими историю его гидрогеологиче-
ского развития и современные процессы в системе вода – по-
рода – газ – органическое вещество. Суть их заключается в 
последовательном замещении с глубиной гидрокарбонатных 
пресных вод (до 1 г/л) сульфатными (1–20 г/л), сульфатно-
хлоридными (5–35 г/л) и хлоридными (35–400 г/л).

Мощность зоны питьевых гидрокарбонатных кальцие-
вых, кальциево-натриевых вод в Башкирском Предуралье 
колеблется от 10-20 до 300 м. Минерализация их от 0,2 до 
0,7 г/л, а газовый состав отвечает окислительной геохими-
ческой обстановке: N2 30–35, CO2 5–30, O2 до 10 мг/л. Газо-
насыщенность обычно 15–50 мл/л, Eh +100…+650 мВ, рН 
6,7–8,8, Т 4–6°С. Дебиты источников и скважин составляют 
от 0,1-2,0 до 15-20 л/с, а аллювиальных отложений в долинах 
рек достигают 50-100 л/с [1].
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Рис. Карта обеспеченности населения Республики Башкортостан прогнозными 
эксплуатационными ресурсами подземных вод (ПЭРПВ) для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 
1 – 4 – степень обеспеченности ПЭРПВ по административным районам: 1 – надежно 

обеспеченные, 2 – обеспеченные, 3 – частично обеспеченные, 4 – недостаточно обеспечен-
ные; 5 – в числителе модули современного отбора подземных вод (л/с×км2), в знаменателе 
модули прогнозных эксплуатационных ресурсов (л/с×км2)
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таблица
Прогнозные эксплуатационные ресурсы и водоотбор (тыс. м3/сут)

Наименование админи-
стративного района

ПЭРПВ
Разведан-

ные запасы
современный 

водоотбор
Общая потреб-

ность 2010 г.Всего до 1 г/
дм3

Абзелиловский 97,2 93,9 65,0 6,9 11,63
Альшеевский 94,3 47,5 - 10,5 13,24
Архангельский 272,6 265,3 140,9 1,3 5,78
Аскинский 168,7 155,2 - 2,9 5,98
Аургазинский 6,0 0,7 - 2,5 8,20
Баймакский 42,6 42,6 21,0 13,0 47,85
Бакалинский 30,8 22,8 - 8,1 9,68
Балтачевский 76,9 27,1 6,3 2,7 7,13
Белебеевский 111,7 111,7 23,0 32,9 38,18
Белокатайский 50,9 50,9 3,4 4,3 6,42
Белорецкий 113,2 113,2 36,5 33,2 48,13
Бижбулякский 65,0 64,8 13,9 6,0 8,2
Бирский 149,6 137,8 59,2 15,2 19,06
Благоварский 13,2 2,3 - 6,2 8,53
Благовещенский 268,3 253,1 144,4 63,4 23,61
Буздякский 14,3 10,9 - 5,7 8,74
Бураевский 46,6 46,6 4,3 4,8 7,81
Бурзянский 49,4 49,4 - 0,7 4,13
Гафурийский 135,0 135,0 39,2 8,9 9,06
Давлекановский 52,7 5,2 36,0 7,5 10,79
Дуванский 191,8 191,8 9,7 6,4 8,81
Дюртюлинский 104,2 103,2 39,0 8,4 21,78
Ермекеевский 112,0 82,0 56,0 33,0 6,01
Зианчуринский 102,3 99 9 _ 4,0 8,27
Зилаирский 20,6 20,6 - 1,4 5,04
Иглинский 162,9 141,3 89,0 3,5 10,8
Илишевский 26,4 26,4 - 9,1 11,41
Ишимбайский 304,4 304,4 - 162,8 33,33
Калтасинский 62,7 62,7 _ 5,4 7,27
Караидельский 236,3 236,3 - 5,1 7,35
Кармаскалинский 57,6 39,7 40,9 7,9 11,94
Кигинский 79,2 79,2 1,5 5,4 5,76
Краснокамский 125,5 124,2 - 43,9 62,85
Кугарчинский 179,8 170,9 - 6,0 8,64
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Кушнаренковский 42,7 27,4 - 4,9 8,02
Куюргазинский 168,0 165,9 108,6 28,4 32,83
Мелеузовский 622,7 622,7 511,4 140,7 29,12
Мечетлинский 119,1 115,1 3,4 5,8 7,52
Мишкинский 35,0 23,5 - 2,6 7,40
Миякинский 100,8 63,0 3,2 6,4 10,20
Нуримановский 348,9 331 6 40,0 2,3 5,54
Салаватский 104,6 104,6 2,1 9,4 8,06
Стерлибашевский 63,2 62,7 6,0 3,5 6,42
Стерлитамакский 55,8 42,5 - 31,8 227,89
Татышлинский 17,6 16,6 2,0 4,5 7,30
Туймазинский 164,7 74,4 117,8 46,1 79,53
Уфимский 902,6 691,6 826,4 332,7 578,09
Учалинский 82,0 82,0 65,3 20,0 27,58
Федоровский 31,6 31,6 4,1 4,1 6,21
Хайбуллинский 30,0 27,9 2,4 7,5 9,81
Чекмагушевский 8,7 7,6 - 7,5 9,61
Чишминский 55,0 11,0 36,4 12,1 14,67
Шаранский 19,6 19,6 - 5,9 7,54
Янаульский 67,3 67,3 11,0 14,8 16,62
Итого 6664,6 5907,2 2569,2 1230,0 1611,4
На 1 жителя (л/сут) 1622 1437 625 299 392

Распределены ресурсы пресных подземных вод по терри-
тории Республики крайне неравномерно: модули подземного 
стока колеблются от 5-10 (Уфимское плато) до 1,5 (Белебе-
евская возвышенность) – 0,3-0,1 л/с·км2 (Зауралье) и почти 
полного отсутствия (значительная часть Уршак-Бельского 
междуречья и др.). Обеспеченность населения Республи-
ки Башкортостан ресурсами пресных подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) показано на 
рис.

Выполнена оценка обеспеченности населения ресурса-
ми подземных вод (табл.) для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения по административным районам (имеются данные 
только по состоянию на 2010 г.).

Из 54 месторождений подземных вод на 40 месторож-
дениях вода не полностью соответствует нормативам (по 
жесткости, железу, марганцу и т.п.). Особенно напряженная  
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обстановка с качеством воды в городах Туймазы, Октябрь-
ский, Давлеканово, пгт. Чишмы, населенных пунктах Биж-
булякского, Давлекановского, Буздякского, Благоварского, 
Аургазинского, Чекмагушевского, Туймазинского, Хайбул-
линского районов. Удовлетворение их потребностей воз-
можно решать за счет развития локальных и групповых во-
допроводов со строительством водохранилищ. 

Актуальным остается вопрос о выявлении альтернатив-
ных источников водоснабжения гг. Уфы, Октябрьского, Туй-
мазы и некоторых других городов и сельских районов Респу-
блики. 

Литература:
1. Абдрахманов Р.Ф. Пресные подземные и минеральные 

лечебные воды Башкортостана. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл. 
2014. – 416 с.

2. Балков В.А. Водные ресурсы Башкирии. – Уфа: Баш-
книгоиздат, 1978. – 173 с.
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На территории стран СНГ около восьмидесяти процен-
тов плоских кровель и двадцати процентов скатных покры-
ты полимерно-битумными материалами. Неотъемлемым 
элементом верхнего защитного слоя этих кровель является 
крупнозернистая посыпка или кровельные гранулы. Посы-
почные материалы, нанесенные на полимерно-битумные 
кровельные материалы, защищают основание битумных ма-
териалов от ультрафиолетового излучения и механических 
воздействий, улучшают их декоративность, а также выпол-
няют противопожарную функцию - препятствуют распро-
странению огня.

Различают три типа кровельных гранул: сланцевая по-
сыпка из дробленых кровельных сланцев, минеральные 
гранулы, которые представляют собой неокрашенные гра-
нулы из отсевов горных пород и керамизированные (кера-
мические) гранулы, которые представляют собой частицы 
горных пород с окрашенной керамической оболочкой. Слан-
цевая посыпка используется для рулонных материалов для 
плоских кровель, где важным является способность чешуек 
создавать перекрытое покрытие и «сдвигать» друг за другом 
при скатывании. В производстве скатных кровель использу-
ется изометричные гранулы.

В СССР промышленность битумных кровельных мате-
риалов возникла возникла в 30х годах �� века. Производи-�� века. Производи- века. Производи-
лись устаревшие материалы тира «рубероида». В качестве 
посыпки использовались кварцевый песок и асбогаль (отсев 
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производства асбеста преимущественно серпентинитового 
состава). В середине 90х началась полная модернизация от-
расли со строительством новых производств, потребовавших 
использования современных посыпочных материалов. Пере-
ход на новые посыпочные материалы увеличил срок службы 
полимернобитумных материалов с 5-10 лет до 20-60. 

Исторически сложилось два центра производства кро-
вельной посыпки – Республика Карелия, где функциониру-
ет завод компании Ревлан, и Республика Башкортостан, где 
корпорацией Технониколь созданы две производственные 
площадки в г. Учалы и Белорецк.

Сегодня в Белорецком районе Республике эксплуатиру-
ется Лысогорское месторождение кровельных сланцев для 
получения сланцевой посыпки и подготавливается объект 
для получения кровельных гранул в Учалинском районе РБ. 
При подготовке и эксплуатации объектов кровельной посып-
ки мы столкнулись с рядом проблем, которые и хотелось бы 
озвучить.

Лысогорское месторождение кровельных сланцев выяв-
лено еще в 20х годах �� века Д. Ожигановым [2]. В мире 

Рис. Кровельная посыпка производства компании технониколь



13

сланцевая посыпка активно используется с начала �� века. 
Крупнейшие производства расположены в США, Германии, 
Испании, Франции, Чехии.

В начальный этап освоения геологическое строение 
представлялось, что мы имеем дело с простой однородной 
залежью, однако, по прошествии 14 лет эксплуатации место-
рождения стали очевидны проблемы, недооцененные в на-
чальной стадии:

- недоизучен вещественный состав полезного ископа-
емого;

- не выявлена структура сланцевого поля в целом и Лысо-
горского месторождения в частности;

- не геомеотризованы зоны значительного развития квар-
цевых жил и прожилков, ухудшающих качество и усложня-
ющих отработку месторождения.

Недоизученность вещественного состава повлекла техно-
логические сложности (высокий процент тонкодисперсного 
отсева) и необходимость «достраивания» технологической 
линии.

Понимание складчатой структуры сланцевого поля по-
зволило бы изначально локализовать добычные работы в 
пределах крыльев складок, избегая замковых частей, с кото-
рыми, связано подавляющее число кварцевых жил, избежать 
излишних потерь во внутренней вскрыше. 

С 2016 г. в Учалинском районе нашей компанией подго-
тавливается месторождение базальтоидов для кровельных 
гранул (Буйдинский участок). Несмотря на трезвость изна-
чальных оценок, в процессе проведения работ пришлось ре-
шать ряд проблем.

Несовершенство критериев выбора сырья. Для РФ этот 
объект является по сути первым. Поэтому при выборе сырья 
руководствовались критериями «подсмотренными» у миро-
вых лидеров – компаний США и Канады. На практике ока-
залось, что эти критерии, особенно в части рекомендаций по 
химическому составу, разработаны для локальных объектов 
и не могут быть использованы. В частности, лимитирова-
лось общее содержание железа как первопричина «ржавле-
ния» гранул. Однако, оказалось, что важна форма фиксации 
железа, а не его общее количество. Содержание железа в 



14

сульфидах, даже на уровне 0,1 % имеет катастрофические 
последствия, в тоже время концентрация его в оксидах никак 
не влияет на технологические свойства изделия [1].

Локализация в пределах Учалинского рудного района 
определяет высокую степень тектонизированности и рудно-
метасоматической проработки. Выявленные продуктивные 
образования слагают фрагменты складчатых структур с кру-
тыми падениями крыльев, разорванные всзбросовыми а за-
тем сдвиговыми дислокациями. Строение резко осложняется 
присутствием многочисленных «выжимок» серпентинитов, 
с которыми ассоциируются зоны рудно-метасоматической 
проработки. Рудно-метасоматические процессы влекут на-
сыщенность базальтоидов в зонах отрицательными (с точ-
ки зрения посыпки) примесями: карбонатами, сульфидами, 
кварцем. Указанные факторы резко ограничивают объемы 
залежей. Ряд образований, весьма перспективных по основ-
ным показателям (базальтоиды карамалыташской свиты), 
не могут быть использованы в означенных целях. В таких 
условиях подготовка запасов базальтоидов для кровельной 
посыпки потребовало гораздо больших усилий, чем ожида-
лось.

Резюме.
Развитие технологий влечет резкое увеличение требо-

ваний к качеству нерудных материалов и, соответственно, 
увеличение глубины изучения геологических комплексов в 
процессе подготовки сырьевых источников. 

Литература:
1. Алматов А.С., Соков В.Н., Калистратова Е.О. При-

чины изменения цвета кровельных гранул, окрашенных ке-
рамическим способом // «Строительные материалы» №1-2, 
2018, 106 с.

2, Ожиганов Д. Кровельные сланцы Южного Урала: Тру-
ды Башкирского геолого-разведочного треста НКТП СССР; 
Вып. 286. – Москва; Ленинград: Гос. науч.-техн. геол.-развед. 
изд-во, 1933 (М.: 18 тип. треста «Полиграфкнига»). – 68 с.
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Прогнозирование нефтегазоносности геологического 
разреза на базе специализированных геофизических и гео-
химических методов осуществляется на региональном, по-
исковом и разведочном этапах геологоразведочного процес-
са [1]. Эта же схема положена в основу стадийности геофи-
зических исследований на природные битумы (сверхвязкие 
нефти).

Согласно целевой ориентации на первой («обзорной») 
стадии регионального этапа производится выявление воз-
можных зон битумонакопления. В условиях Татарстана для 
районов развития продуктивных толщ казанского карбонатно-
терригенного и уфимского терригенного (восточный борт 
Мелекесской впадины и западный склон Южно-Татарского 
свода соответственно) битуминозных комплексов установ-
лены соотношения между аномалиями геофизических полей 
и особенностями размещения основных зон максимальных 
концентраций полезных ископаемых. Область развития пес-
чаных пород с улучшенными коллекторскими свойствами 
средней (терригенной) части казанского яруса обрамляется 
зонами интенсивных локальных минимумов силы тяжести. 
Площадям распространения «раздувов» мощности песчани-
ков шешминского горизонта уфимского яруса соответствуют 
зоны региональных минимумов геомагнитного и гравитаци-
онного полей. Полученные закономерности предполагают 
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переинтерпретацию геофизических материалов прошлых 
лет. Основу методического подхода регионального уровня 
прогнозирования составляет районирование геофизиче-
ских полей с позиции выделения определенных литолого-
фациальных зон, обусловленных различным режимом тек-
тонических движений.

На второй («зональной») стадии регионального этапа вы-
полняется оценка перспектив зон возможного битумонако-
пления путем заложения ряда региональных геофизических 
профилей. Предполагается зоны увеличенных мощностей 
пород-коллекторов рассечь одним или двумя региональны-
ми профилями. Методически опытно-производственные ис-
следования обусловливают постановку электроразведочных 
работ в модификациях ВЭЗ-ВП и ЗСБЗ с шагом измерения 
по профилю 500 м. При интерпретации планируется выделе-
ние геофизических аномалий, возможно, битумной природы 
и выдача рекомендаций на проведение специального на при-
родные битумы бурения.

На «зональной» стадии изучения битумоперспективных 
площадей целесообразно выявление и трассирование грави-
метрией и электроразведкой ВЭЗ (имеется в виду использо-
вание материалов геофизических работ, ранее здесь прово-
дившихся) древних погребенных речных долин (на землях 
Татарстана – неогеновые врезы), малоперспективных на 
обнаружение полезных ископаемых. Как правило, в зонах 
размыва коренных пород продуктивные толщи отсутствуют 
либо имеют сокращенную мощность.

Поисковый этап геофизических исследований на при-
родные битумы (сверхвязкие нефти) предполагает выявле-
ние и подготовку потенциально продуктивных локальных 
структур (ловушек) к поисковому бурению. Здесь решают-
ся задачи, направленные на обнаружение и оконтуривание 
в геофизических полях аномалий, обусловленных специфи-
ческими эффектами взаимодействия геологической среды с 



17

элементами продуктивных структур (флюидонасыщенными 
пластами, запечатывающими слоями, ореолами «рассеяния» 
или «вторжения»). О существовании ловушек природных 
битумов на глубине свидетельствуют зоны повышенных 
величин на разрезах ВЭВ-ВП, участки высоких значений 
на графиках СЭП-ВП. По результатам метода ЗСБЗ над би-
тумной залежью следует ожидать закономерное изменение 
формы кривых ЗСБЗ: кривые со значительным приростом 
проводимости характеризуют межструктурные понижения 
и крыльевые части перспективного поднятия, кривые с не-
большим приращением проводимости – свод структуры. 
На разрезах дифференциальных проводимостей поисковым 
признаком является распределение геофизического поля в 
виде обрамления мозаичной аномалии низкой проводимо-
сти, отображающей залежь углеводородов, зоной повышен-
ных значений рассматриваемого параметра.

При поисковом прогнозировании полевые геофизиче-
ские работы проводяться аппаратурно-методическим ком-
плексом геофизических методов ВЭЗ-ВП, ЗСБЗ. Геофизиче-
ские наблюдения выполняются в площадном варианте: шаг 
измерений по профилю 200-250 м, расстояние между про-
филями 500 м. В конкретных случаях, возможно сгущение 
сети наблюдений, либо дополнение комплекса исследований 
электроразведкой СЭП-ВП. В ряде случаев, ориентировка 
сети геофизических профилей должна учитывать основные 
положения теории «трендового» строения (рис.). В соответ-
ствии с этой теорией, барообразные песчаные тела, содер-
жащие залежи битумов, расположены упорядочено и раз-
виты в северо-западном и юго-восточном направлениях под 
углом 45° к меридиану. Размеры песчаных тел составляют 
по длинной оси 4-5 км, реже 10-12 км, по короткой -1,5-3 км; 
глубины залегания скоплений битумов варьируют от нуля до 
двухсот метров.
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Рис. схематизированная блок-диаграмма участка. 
Развития трендов барообразных ловушек [2]

1 – глинистые породы; 2 – известняки; 3 – доломиты; 4 – алевролиты; 
5 – известковистость; 6 – продуктивные битуминозные песчаники; 
7 – сульфаты; 8 – граница перерыва; 9 – битумопроявления; 10 – 
предполагаемое развитие тренда; 11 – свободный; преимущественно 
метановый газ

На разведочном этапе освоения залежей полезных ис-
копаемых геофизические методы применяются при состав-
лении проектов и технологических схем промышленной 
разработки битумных месторождений. Ведущим является 
высокомобильный помехоустойчивый метод гравиразведки: 
трассируются зоны развития неогеновых врезов. Установ-
лено, что битумы в направлении к врезу утяжеляются и в 
самой зоне подвергаются наиболее глубокому гипергенному 
воздействию. Данное явление приводит к резкому ухудше-
нию товарных свойств углеводородного сырья.
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При решении ряда вопросов, связанных с процессами 
разработки залежей природных битумов способами вторич-
ного воздействия на пласт (ВДОГ, закачка пара, раствори-
телей и др.), гравиразведка приобретает большое значение 
как эффективный метод при диагностике зон тектоническо-
го разуплотнения в осадочной толще. При добыче углево-
дородного сырья по внутрипластовой технологии в зонах 
повышенной тектонической трещиноватости могут наблю-
даться преждевременный прорыв теплоносителей к забоям 
добывающих скважин, либо проникновение газообразных 
продуктов физико-химических реакций в покрывающую 
залежь толщу вплоть до дневной поверхности. Очевидно, 
своевременное (на стадии разведки) выявление зон повы-
шенной трещиноватости и проницаемости пластов позво-
ляет повысить эффективность разработки скоплений угле-
водородов. Для выделения тектонически ослабленных зон в 
пределах битумных месторождений необходимо проведение 
целенаправленных высокоточных гравиметрических съемок 
с соотношением расстояний между точками измерений к 
профилям 1:2-3 (50x100-150 м). 

Присутствие на площади исследований тектонически 
ослабленных зон и зон развития неогеновых врезов фикси-
руется высокоточной гравиразведкой в виде интенсивных 
локальных минимумов силы тяжести. Благоприятным фак-
тором, способствующим «усилению» аномальных геофизи-
ческих эффектов, является совпадение местоположений ука-
занных неоднородностей геологического разреза в плане.
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Север Предуральского краевого прогиба располагается 
по окраине Русской платформы западного склона Урала, где 
он распадается на ряд составных частей. Данная террито-
рия занимает около трети территории Тимано-Печорского 
Нефтегазоносного Бассейна, размещаясь в восточной, наи-
более прогнутой части Печорской плиты. Происхождение 
Предуральского краевого прогиба вероятнее всего связано 
с формированием Уральской палеозойской геосинклинали. 
Данный прогиб формировался в течение длительного перио-
да над фиксированной из-за огромного размера и инерции 
частью нисходящего тока конвективной ячеи – зоной суб-
дукции, в которую пододвигался край Североамериканско-
Европейского континента. Рядом с этой зоной возникали раз-
личные фрагменты земной коры (окраинное море, континен-
тальный склон и шельф континента), где последовательно 
развивалась генетически единая отрицательная структура. 

Вначале данная структура создавалась на океанической 
коре и представляла собой некомпенсированный глубоко-
водный желоб, заполненный орогенным флишем. [1]. В ран-
нем и среднем карбоне по мере поддвига в зону субдукции 
переходной и континентальной коры желоб стал преобразо-
вываться в краевой прогиб и наполняться менее глубоковод-
ным флишем и нижней молассой, которые образовались в 
результате размыва аккреционной призмы и вулканической 
островной дуги. В конце карбона – начале ранней перми 
зона субдукции блокировалась легкой континентальной  
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корой и по причине изостазии прогиб как геоморфологиче-
ская единица постепенно исчезал. [2].

На начальных этапах формирования краевого прогиба и 
заполняющего его орогенного комплекса, в позднедевонско-
раннепермское время, прогиб был значительно глубже, в 
это время начали образовываться крупные шарьяжи. Затем 
появились огромные шарьяжные ансамбли. Об их величине 
можно судить по значительной массе моласс, возникших из-
за размыва аллохтонов. 

В районе Предуральского краевого прогиба и современ-
ной территории структурной зоны Уральской складчато-
надвиговой области наблюдается наиболее полный объём 
осадочных толщ. Они обладают значительной изменчиво-
стью как в отношении состава, строения, мощностей, так и 
степени насыщенности органическими остатками. Поэтому 
их стратиграфическое расчленение и корреляция представ-
ляет собой достаточно сложную задачу с учетом того, что 
среди остатков организмов много переотложенных форм.

Для западных районов Тимано-Печорского нефтегазонос-
ного бассейна характерны осадочные толщи с минимальным 
количеством стратиграфических перерывов и несогласий. В 
допермском этапе развития здесь накапливались в основном 
карбонатные формации. Повышенные мощности карбонат-
ных пород, наличие цикличности и ритмичности платфор-
менного типа, компенсированный характер осадконакопле-
ния - всё это свидетельствует о том, что имели место кар-
бонатные формации, которые можно отнести к формациям 
карбонатного шельфа, сформировавшимся в условиях пери-
кратонного опускания плиты. В период орогенной (пермско-
триасовой) стадии формировались флишевые, флишоидные 
и континентальные молассовые формации, которые компен-
сировали прогибание Предуральского краевого прогиба.

Формирование прогиба привело к увеличению мощ-
ности и дислоцированности нижнепермских отложений  
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в восточном направлении, а также на фацильных особенно-
стях пород [3].

Предуральский краевой прогиб поперечными горстоо-
бразными поднятиями разделен на отдельные впадины: 
Северо-Уральскую, Печорскую и др. По кровле фундамента 
прогиб сравнительно узкий, желобообразный, глубиной до 
10 -12 км. Наиболее глубоко опущены южные районы Бель-
ской впадины. В Уфимско-Соликамской впадине мощность 
отложений, выполняющих прогиб, сокращается до 3 км, но 
вновь возрастает до 7-8 км в Воркутинской впадине.

Над краевым юго-восточным блоком по осадочному чех-
лу изучаемого региона выделяются положительные структу-
ры. Различаемый на сочленении этих структур Павловский 
прогиб в осадочной толще, включая нижнепалеозойские 
горизонты, практически не выражен. Общее погружение 
фундамента на юг в пределах ВОСП и СИП обнаруживает-
ся в структурном плане по отражающему горизонту Д1, но 
наиболее интенсивно оно проявлено на Соль-Илецком под-
нятии.

Особенностью геологического строения Предуральско-
го прогиба является широкое распространение разломов и 
надвиговой тектоники, генезис которых связан с процес-
сами субдукции на завершающих этапах развития Урало-
Монгольского подвижного пояса. В строении северной ча-
сти Предуральского краевого прогиба [4] хорошо выделя-
ются внутренняя зона прогиба в составе Прилемвинской 
складчато-покровной зоны, центральная зона, фактически не 
затронутая структурными деформациями, и внешняя зона, 
которая была образована системой встречных надвигов (или 
подвигов / вдвигов).

Структуры севера Предуральского прогиба отличаются 
рядом особенностей. Например, разломы гряды Чернышева 
совпадают с меридиональным простиранием данной зоны, 
ее структуры характеризуются значительно удлиненными 
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формами (удлинение больше 5) и имеют высокую интенсив-
ность. В данном случае получили широкое развитие под-
надвиговые антиклинальные тектонически ограниченные 
складки. Поднятие Чернышева включает структуры, ограни-
ченные асимметричными антиклиналями или моноклиналя-
ми, поднятие разделено осевыми синклиналями, ограниче-
ния которых носят тектонический характер. Во внутренних 
синклиналях местами сохранился весь разрез орогенного 
комплекса пород, перекрытый с угловым несогласием сред-
неюрскими отложениями, указывающими на послетриасо-
вое время формирования подобных структур. Расположен-
ный южнее Тальбейский блок имеет асимметричное строе-
ние. На восточной части Тальбейский блок ограничен дугой 
Восточно-Чернышевского надвига, по пологой плоскости 
которого силурийские отложения поднятия Чернышева да-
леко надвинуты на породы Косью- Роговской впадины. Это 
нарушение правильнее было бы рассматривать как поддвиг, 
сформированный в процессе послойных срывов в основании 
осадочного чехла впадины. В пределах Тальбейского блока 
данное нарушение образует две структуры поднадвигового 
типа — Исакъюскую и Пымвашорско-Харутинскую. Из всех 
поперечных блоков поднятия Чернышева этот блок наиболее 
хорошо изучен сейсморазведкой. Структуры Тальбейского 
блока гряды Чернышова были образованы в результате по-
слойного срыва, который произошел по ордовикским отло-
жениям с территории Косью-Роговской впадины на востоке 
до Салюкинской структуры на западе.

В Предуральском краевом прогибе открыты разноо-
бразные нефтяные и газовые месторождения. Однако ана-
лиз геолого-геофизических данных показывает, что в этом 
прогибе существуют реальные возможности обнаружения 
значительного количества новых месторождений полезных 
ископаемых. Данный краевой прогиб представляет собой 
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сравнительно узкую синклинальную структуру, заполнен-
ную преимущественно породами верхнепалеозойского воз-
раста. С распространенными в его пределах типоморфными 
осадочными формациями связан и определенный, присущий 
краевым прогибам, комплекс полезных ископаемых. Сюда 
относятся преимущественно газовые месторождения Севе-
ра Предуральского прогиба, угли Воркутинского бассейна, 
каменные и калийные соли Южного и Среднего Приуралья. 
Перспективы нефтегазоносности на севере Предуральского 
прогиба отличаются значительным разнообразием. Камен-
ноугольные отложения в Верхнепечорской впадине пред-
ставлены карбонатной и глинистой фациями. По-видимому, 
в нижнекаменноугольную эпоху область сноса для южной 
половины впадины находилась не на востоке, а на западе, в 
районе современного Тимана. Данные глубокого разведочно-
го бурения указывают на то, что выявленные здесь месторож-
дения нефти и газа в основном приурочены к нижнепермским 
терригенным осадкам. По отложениям палеозоя на основа-
нии результатов площадных сейсморазведочных работ был 
проведен анализ Воргамусюрской структуры с пробуренной 
там скважиной 1-Воргамусюрская. Существуют прямые 
признаки нефтегазоносности в данной скважине, которые 
свидетельствуют о значительных перспективах в отношении 
нефтегазоносности подобных объектов. В северной части 
Предуральского краевого прогиба в главных стратиграфиче-
ских комплексах, начиная от ордовикско-нижнедевонского, 
вмещается, с учетом данных Н.С.Борисова, не менее 60 пер-
спективных структурно-дизъюнктивных ловушек площадью 
размерами от 10 до 50 км, большинство из которых прогно-
зируются как природные резервуары пластового, массивно-
карбонатного и рифогенного типов. Большой интерес для 
поисков углеводородных скоплений представляют основные 
зоны газонакопления в перспективных районах Верхнепе-
чорской и Косью-Роговской впадин. 
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Проведенный раздельный прогноз перспектив нефте-
газоносности территории, включая глубокозалегающие 
участки, позволяет выделять в среднефранско-турнейском и 
верхневизейско- нижнепермском комплексах участки с наи-
более перспективными зонами и с наибольшим начальным 
и прогнозным газовым и нефтяным потенциалом и их мак-
симальными плотностями по газу и нефти: в Вуктыльско-
Мартьюрской зоне Верхнепечорской впадины – 130 тыс.у.т/
км2 и 40 тыс.у.т/км2 ; и в Интино-Лемвинской зоне Косью-
Роговской впадины. Данные районы представляют геолого-
геофизическую основу для подбора основных направлений 
и выбора главных объектов поиска газовых, газоконденсат-
ных и газонефтяных месторождений в северной части Пред-
уральского краевого прогиба.
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На территории Армении, с позиции концепции «очаг-
объем» [2], был оценен уровень сейсмотектонического по-
тенциала блоковых структур. Рассмотрение эпицентрально-
го поля сильных землетрясений Армении и сопредельных 
районов показывает, что большинство эпицентров как бы 
сгруппированы в отдельные более или менее обособленные 
сейсмоактивные районы (рис. 1): 1. Гюмри-Анийская группа 
очагов; 2. Спитак-Дилижанская группа очагов; 3. Приере-
ванская группа очагов; 4. Сюникская группа очагов.

Рис. 1. схема сейсмоактивных блоков земной коры территории Армении
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Сопоставление эпицентров землетрясений из раз-
ных групп с разработанной в ИГИС НАН РА структурно-
динамической моделью [3], показывает, что эпицентры рас-
полагаются в пределах конкретного обособленного блока 
земной коры

В Гюмри-Анийскую группу входят несколько известных 
разрушительных землетрясений с М=5.5-6.5, такие как зем-
летрясения 1022, 1046, 1319, 1935 гг. и другие, неоднократ-
но опустошившие древнюю столицу Армении – город Ани. 
Одним из крупных событий этой группы является также 
Ленинаканское землетрясение 1926 года с М=5.5-5.9. Объ-
ем сейсмоактивного блока, определенного произведением 
площади блока и глубиной подошвы сейсмоактивного слоя, 
составляет 66000 куб. км.

Спитак-Дилижанская группа очагов, по сравнению с 
предыдущей отличается более мощными событиями. В эту 
группу входит эпицентр разрушительного Спитакского зем-
летрясения 1988 года с магнитудой М≥7.1. Кроме того в ра-
боте [6] указано на наличие в этом районе геологических 
следов двух палеоземлетрясений, датированных 2.0-1.7 ты-
сячелетием до Р.Х. и 3-2 тысячелетием до Р.Х., магнитуда 
которых по размерам палеосейсмодислокаций оценена со-
ответственно 7 и 6.5. В регионе зафиксированы также эпи-
центры десятки других землетрясений с 4.5≤М≤5.5, в число 
которых входят эпицентры двух известных Цахкадзорского 
землетрясения 1827 года с М≥5.0 и Спитакского землетря-
сения 1967 года с М≥5.0. Объем сейсмоактивного Спитак-
Дилижанского блока составляет 84500 куб.км. 

В группу эпицентров Приереванского района входят эпи-
центры пяти Двинских землетрясений с М=4.5-5.4 (851, 858, 
863, 869, 893 гг.), Аручское землетрясение 972 г. с М=5.0, 
Гарнийского землетрясения 1679 г. с М=6.5, а также эпицен-
тры землетрясений Октемберянского - 1916 г. (М=4.9) и Ере-
ванского – 1937 года (М=4.6). Объем Приереванского блока 
составляет 27600 куб.км. 

В Сюникскую группу очагов входят около двух десятков 
землетрясений с М>4.5. Более того здесь в исторический пе-
риод произошли несколько землетрясений с М>6, к числу  
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которых относятся Татевское 1308 г., Воротанское 1406 г.,  
Зангезурское 1931 г. и др. Исходя из структурно-динамических 
особенностей данного региона, а также из наличия следов 
сейсмодислокаций можно полагать, что два Вайоцдзорских 
землетрясения 735 и 906 гг. также входят в эту группу очагов 
[1]. Кроме перечисленных исторических землетрясений в ре-
гионе установлены два очага палеоземлетрясений с М>7.5, 
датированных конец I века и IV-V век [6]. Объем Сюникско-
го сейсмоактивного блока составляет 156300 куб.км.

Таким образом из выше изложенного стало очевидным, 
что эпицентры сильных землетрясений по территории Ар-
мении распределены неравномерно. Отчетливо выделяются 
четыре отдельные группы их скопления в районах, выражен-
ных, в тектоническом отношении, в виде отдельных блоков 
земной коры, которые исходя из концепции «очаг-объем» от-
ветственны за накопление упругой энергии и ее разрядки по-
средством землетрясений. Авторами работы [5], определив-
шие очаг как объем, в котором укладываются гипоцентры 
всех афтершоков, была предложена формула для определе-
ния объема очага V (в пределах магнитуд 5.3≤М≤8.7):

lgV=(9,58±0.51)+(1.47+0.14)*M;
В этом случае объем V приблизительно оказывается сле-

дующим:
V = 3.3 * 102 км3 при М=5.5:
V = 2.5 * 103 км3 при М=6.0:
V = 1.3 * 104 км3 при М=6.5:
V = 7.4 * 104 км3 при М=7.0:
V = 4.0 * 105 км3 при М=7.5

Соответственно для Спитак-Дилижанского блока получа-
ется значение М7.0-7.5, для Гюмри-Анийского блока – М6.5-
7.0, для Приереванского блока – М6.5-7.0, а для Сюникского 
блока – М7.0-7.5.

Для проверки достоверности вышеизложенных заклю-
чений и результатов был произведен сравнительный анализ 
полученных по Спитак-Дилижанскому блоку данных с пара-
метрами Спитакского землетрясения 1988 г. и с данными о 
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его афтершоковой области. Истолкование афтершоковой об-
ласти Спитакского землетрясения 1988 г. с позиций концеп-
ций «очаг-объем» показывает, что оно было обусловлено не 
с наличием какого-либо разлома или дизъюнктивного узла, 
а напряженным состоянием большого объема земной коры, 
расположенного на стыке четырех блоков с различными гео-
логическими строениями и историей тектонического разви-
тия. Проведенный авторами работы [4] довольно детальный 
анализ афтершоковой области Спитакского землетрясения 
1988 г. показал, что границы последней сформировались в 
основном афтершоками до 1992 г., а ее площадь составляет 
около 1000 кв.км. А по нашим расчетам она гораздо больше 
и составляет около 1790 кв.км (рис. 2). 

Таким образом объем задействованного в активные 
сейсмотектонические движения блока, ответственного за 
подготовку и реализацию этого землетрясения составляет  
37000 куб.км, что согласно вышеприведенной формуле соот-
ветствует землетрясению с магнитудой 6.5-7.0.

Рис. 2. Карта сопоставления геоструктурных элементов северной 
Армении с эпицентральным полем афтершоков 

спитакского землетрясения за 1988-1992 гг.

Таким образом, обобщая выше изложенное можно сде-
лать следующие выводы: 1. эпицентры сильных землетря-
сений (с М≥4.5) по территории Армении распределены не-
равномерно. При сопоставлении эпицентрального поля с 
структурно-динамической моделью отчетливо выделяются 
четыре отдельные группы их скопления – Гюмри-Анийская, 
Спитак-Дилижанская, Приереванская и Сюникская, которые 
в структурном плане выделяются в виде отдельных блоков 
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земной коры, несущих ответственность за подготовку и реа-
лизацию этих землетрясений, 2. по известным зависимостям 
между объемом очага и магнитудой землетрясения была рас-
считана, что в пределах выше перечисленных сейсмоактив-
ных блоков максимально возможная магнитуда колеблется в 
пределах М=6.5-7.0 для Гюмри-Анийского и Приереванского 
блоков, и М=7.0-7.5 для Спитак-Дилижанского и Сюникского 
блоков, 3. по параметрам афтершоковой области Спитакского 
землетрясения 1988 г., можно констатировать, что объем за-
действованного в активные сейсмотектонические движения 
блока, ответственного за подготовку и реализацию этого зем-
летрясения составляет более чем 35800 куб. км, который соот-
ветствует объему очага землетрясения с М=6.5-7.0.
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Палеомагнитные исследования отложений ашинской 
серии верхнего венда на Южном Урале могут дать вклад в 
представления о палеогеографии Земли после распада Роди-
нии и до возникновения Гондваны (от 800 до 550-500 млн. 
лет), а также в представления о природе и истории магнит-
ного поля Земли. Известно, что верхнерифейские и эдиакар-
ские комплексы западной половины Урала прослеживаются 
на платформе [2] и, следовательно, западный склон Ураль-
ского складчатого пояса представляет собой восточную де-
формированную окраину Восточно-Европейского континен-
та. Различными исследователями, в том числе и авторами 
данной работы, такие исследования уже проводились [5-6] 
и некоторые из полученных палеомагнитных результатов 
выглядят вполне убедительно. Однако при их интерпрета-
ции остается ряд вопросов. Для этого интервала времени 
крайне мало палеомагнитных данных, а имеющиеся весьма 
противоречивы. Если рассматривать только наиболее надеж-
но определенные полюса для позднего докембрия – раннего 
ордовика Восточно-Европейской платформы, таких найдет-
ся всего несколько. Имеющиеся полюса, полученные как не-
посредственно на Восточно-Европейской платформе (ВЕП), 
так и на ее деформированной окраине, заставляют предпо-
лагать весьма высокую скорость движения ВЕП в интерва-
ле 616 – 480 миллионов лет [5]. При этом оказывается, что 
платформа с высокой скоростью (от 7 до 9 см/год) двига-
лась по «петле», а также изменяла направление вращения. 
Такой сценарий возможен с точки зрения тектоники плит, 
но кажется несколько странным, особенно если сравнивать  
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с перемещениями ВЕП от раннего ордовика до настояще-
го времени, где траектория кажущейся миграции полюса 
(ТКМП) определена гораздо достовернее.

Существует еще одна проблема, требующая разрешения. 
В вендских отложениях на Южном Урале (зиганская свита) 
[4], Белом море (ергинская свита) [8] и Енисейском кряже 
(лопатинская свита) [3] обнаружено необычно большое ко-
личество зон магнитной полярности. В связи с этим было 
выдвинуто предположение, что вблизи границы докембрия 
и фанерозоя существовал эпизод «гиперактивности» маг-
нитного поля, характеризовавшийся повышенной частотой 
инверсий геомагнитного поля [7]. Достоверность предпо-
ложений о частоте инверсий полностью зависит от досто-
верности определения длительности изученного интервала 
времени. Однако у авторов перечисленных работ не было 
возможности хоть с какой-то достоверностью определить 
длительность накопления изученных разрезов. По оценкам, 
выполненным из самых общих соображений [4], частота ин-
версий на Южном Урале составляет где-то 20-30 инверсий 
за миллион лет, что примерно в два - три раза больше, чем 
самая высокая частота инверсий, обнаруженная в фанерозое. 
Гипотеза о гиперактивности поля в конце эдиакария вызы-
вает большой интерес, поэтому было заново проведено де-
тальное палеомагнитное опробование самого длинного не-
прерывного разреза зиганской свиты из изученных ранее на 
Южном Урале [4] параллельно с циклостратиграфическими 
исследованиями. В настоящей работе мы приведем новые 
результаты палеомагнитных исследований, подтверждаю-
щие полученные ранее данные о положении палеомагнит-
ного полюса и детализирующие сведения о режиме смены 
полярности магнитного поля.

Изученный разрез красноцветов зиганской свиты верх-
него венда расположен вдоль дороги Макарово-Кулгунино 
(Стерлитамак-Магнитогорск), мощность его составляет 74 
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м. Первый раз опробование проводилось в 2011 году для 
палеомагнитного изучения [6], отбор образцов был неравно-
мерным по разрезу и недостаточным для построения деталь-
ной магнитостратиграфической колонки. В 2018 году об-
разцы были отобраны через каждые 20 см для послойного 
измерения магнитной восприимчивости (363 образца) и, где 
возможно, для палеомагнитного изучения (157 образцов, из 
них интерпретируемый результат удалось получить только 
по 108 образцам). К сожалению, со времени первого опробо-
вания состояние разреза значительно ухудшилось. В итоге, 
для палеомагнитной характеристики разреза были использо-
ваны совместные данные по образцам, отобранным в 2011 и 
2018 гг. - 135 и 108 образцов соответственно.

Лабораторные палеомагнитные исследования новой кол-
лекции выполнены в соответствии с общепринятой в настоя-
щее время методикой, включающей в себя температурную 
магнитную чистку и компонентный анализ выделенных на-
правлений намагниченности.

В целом, результаты, полученные по образцам 2018 года, 
хорошо согласуются с прежними. Низкотемпературная ком-
понента намагниченности разрушается при нагреве до 200-
250 °C, и ее среднее направление соответствует направлению 
современного магнитного поля. При температуре выше 200 
°C почти во всех зеленовато-серых песчаниках зиганской 
свиты не удается выделить стабильных компонент намагни-
ченности. В отличие от них в серо-бурых и бурых породах 
удается выделить высокотемпературную компоненту (ВТК) 
намагниченности, которая спадает в начало координат при 
650–700 °C, но в некоторых образцах это происходит при 
580 °С. Из этого следует, что основной носитель намагни-
ченности – гематит, реже – магнетит.

Анализ и интерпретация данных, полученных по разрезу 
верхневендской зиганской свиты на Южном Урале, позволи-
ли получить следующие выводы:
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1. Новые палеомагнитные результаты существенно до-
полнили данные, полученные по коллекции 2011 года и, в 
целом, подтвердили и позволили детализировать сделанные 
ранее выводы. Анализ объединенной коллекции показал сле-
дующее. Вариации залеганий слишком малы, поэтому тест 
складки для ВТК неинформативен. В коллекции выделены 
направления как прямой, так и обратной полярностей. При 
проведении теста обращения из анализа исключены результа-
ты по «аномальным» образцам, которые составляют 10-12 %  
от общего числа. Возможно, они соответствуют «переход-
ным зонам» при смене полярности магнитного поля. Этот 
вопрос требует дальнейшего изучения. Для оставшихся об-
разцов в стратиграфической системе координат угол γ = 4.11° 
между средними векторами для двух групп из 123 и 70 век-
торов меньше критического угла, γcrit = 7.45°. Поэтому тест 
обращения на уровне выборки положительный (класс B). 
Отметим, что тест обращения также положителен и для всей 
коллекции, включающей и «аномальные» образцы, однако 
в этом случае при определении общего среднего направле-
ния получается довольно большой разброс и маленькая куч-
ность. Положительный тест обращения является довольно 
сильным аргументом в пользу первичности выделенной на-
магниченности. На это же указывает и положительный тест 
(критерий) внешней сходимости. Палеополюс, определен-
ный по породам зиганской свиты находится далеко от кри-
вой кажущейся миграции полюса для фанерозоя Балтики 
[9], но согласуется с данными по одновозрастным породам 
юго-восточного побережья Белого моря [8]. Таким образом, 
новые данные по зиганской свите подтверждают справедли-
вость полученного ранее палеополюса и вопрос о первично-
сти намагниченности и о палеопозиции кратона на данном 
этапе исследований можно считать решенным.

2. Полученные новые результаты существенно допол-
нили имевшиеся данные по разрезу и позволили построить 
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довольно детальную магнитостратиграфическую колонку. 
Несмотря на то, что остались отдельные интервалы, по кото-
рым не удалось получить палеомагнитные данные, в целом 
в разрезе красноцветов зиганской свиты мощностью 74 м 
на дороге Стерлитамак-Магнитогорск наблюдается около  
32 смен магнитной полярности. Недавно выполненный ци-
клостратиграфический анализ вариаций магнитной воспри-
имчивости образцов из коллекции 2018 года [1] показал, что 
в изученном разрезе наблюдаются циклические вариации 
этого параметра с различными периодами, и их можно со-
поставить с циклами Миланковича. Рассчитанная на основе 
выявленных циклов Миланковича длительность накопле-
ния опробованной толщи мощностью 74 м составила около  
1.6 млн лет. По новым данным средняя частота инверсий за то 
время, когда накапливался изученный разрез, составляет 19 –  
20 инверсий за миллион лет, что в два – три раза больше, чем 
максимальная известная ранее в фанерозое частота инверсий. 
Частота инверсий распределена по разрезу неравномерно.  
В верхней половине разреза, начиная примерно от середины, 
имеется участок мощностью 22 м, на котором наблюдается 
только одна полярность. На оставшейся части разреза обна-
руживается довольно частая смена полярности. На отдель-
ных участках разреза частота может достигать 46 и более 
инверсий за миллион лет. Такая частота инверсий считается 
аномально высокой и вывод о том, что в конце эдиакария, 
547 ± 3 миллионов лет назад, был период с аномально высо-
кой частотой инверсий можно считать подтвержденным.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, 
грант № 18-05-00631.
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Палеомагнитное изучение пород девонского возраста на 
восточном склоне Южного Урала представляет несомнен-
ный интерес по двум основным причинам. Во-первых, гео-
магнитное поле в девоне отличалось невысокой интенсивно-
стью и, возможно, преимущественно мультипольным харак-
тером [7]. Соответственно, качественных палеомагнитных 
данных для этого возрастного интервала в мировой практике 
явно недостаточно. Во-вторых, получение новых надежных 
палеомагнитных определений может быть полезно для уточ-
нения представлений о палеогеографии Магнитогорской 
островодужной системы в девоне.

Ранее авторами был выполнен довольно большой объем 
палеомагнитных исследований в западной части Магнито-
горского мегасинклинория [2]. Полученные палеомагнитные 
направления позволили сделать предварительный вывод о 
близком расположении Магнитогорской островной дуги и 
восточной окраины Восточно-Европейского континента уже 
на рубеже нижнего и среднего девона. Однако относитель-
но небольшое количество полученных интерпретируемых 
данных предполагает дальнейшее палеомагнитное изучение 
региона как с точки зрения поиска новых объектов исследо-
вания, так и для более детального изучения ранее опробо-
ванных объектов.

Магнитогорский палеовулканический пояс [5] представ-
ляет собой сравнительно хорошо сохранившийся относи-
тельно слабо деформированный фрагмент Магнитогорской 
островной дуги, активно развивавшейся в девонское время, 
начиная с позднего эмса. Современная структура зоны описы-
вается как синформа, осложненная сравнительно простыми  
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крупными, чаще всего открытыми складками и надвигами. В 
большинстве случаев здесь в слабонарушенном виде сохра-
нилась стратиграфическая последовательность вулканиче-
ских комплексов девонского возраста, их разрезы за послед-
ние годы хорошо датированы по конодонтовой фауне [4].

В западной части Магнитогорского мегасинклинория по 
результатам палеовулканологических реконструкций [1, 3] 
выделяются две зоны (с востока на запад). 

В Западно-Магнитогорской зоне выделены представи-
тельные фрагменты фронтальной островной дуги, сложен-
ной вулканитами баймак-бурибаевской (D1e2) свиты и раз-
витой островной дуги, представленной вулканогенными и 
вулканогенно-осадочными породами ирендыкской свиты 
(D2ef1). На востоке к вулканической зоне развитой остров-
ной дуги причленяется область субщелочного кислого и 
основного вулканизма, фиксирующая западный край тыло-
вой островной дуги. К реликту тыловой островной дуги с 
востока, частично перекрывая, примыкает ярлыкаповская 
свита сургучно-красных яшмоидов (D2ef2) и одновозрастная 
ей вулканогенная эффузивная базальт-риолитовая карамалы-
ташская свита (D2ef2), представляющая собой фацию ярлы-
каповской свиты.

Вознесенско-Присакмарская зона серпентинитового ме-
ланжа представляет собой фрагмент полигенной аккрецион-
ной призмы, включающей реликты фронтальной островной 
дуги и глубоководного желоба с блоками серпентинитов, 
океанических базальтов, островодужных и коллизионных 
интрузивных тел и фрагментов островодужных вулканиче-
ских комплексов. Вулканогенный разрез аналогов баймак-
бурибаевской свиты в пределах Вознесенско-Присакмарской 
зоны прослежен от района пос. Репино и Ишкиниского руд-
ного поля в Оренбургской области до поселка Шарипово в 
северной части Учалинского района Республики Башкорто-
стан. Базальты толеит-бонинитовой серии были опробова-
ны нами на самом северном Шариповском участке. В яш-
моидах, перекрывающих базальты на юго-восточном фланге 
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структуры установлены четкие элементы залегания. В этих 
яшмоидах собраны конодонты позднеэмсского возраста [4]. 
Далее на юг и юго-восток залегают туфы ирендыкской сви-
ты и кремнистые породы мукасовской свиты (D2ef). Таким 
образом, в пределах Вознесенско-Присакмарской зоны в со-
ставе полихронной аккреционной призмы картируется вул-
канический пояс раннедевонского позднеэмсского возраста, 
сопоставимый по составу с баймак-бурибаевской свитой 
Западно-Магнитогорской зоны. Ассоциация вулканитов это-
го пояса с роговообманковыми габброидами и с эдафоген-
ными брекчиями серпентинитового, габбро-диоритового и 
кремнисто-обломочного состава, а также с рудопроявления-
ми и редкими месторождениями Cu-Au-порфирового типа, 
свидетельствует о том, что это был автономный вулканиче-
ский пояс, который располагался на островодужном склоне 
глубоководного желоба. 

В 2017 и 2018 годах было проведено палеомагнитное 
опробование новых разрезов на ранее изучавшихся участ-
ках Ярлыкапово, Таксырово, Бугалгор, Карагайла, Траташ и 
Аскырсак в Западно-Магнитогорской зоне, а также на неис-
следованных палеомагнитным методом участках Шарипово 
и Абзаково в Вознесенско-Присакмарской зоне. Всего было 
отобрано около 240 ориентированных образцов баймак-
бурибаевской, карамалыташской и ярлыкаповской свит в 
возрастном интервале (D1e2 – D2ef2), сгруппированных в 27 
сайтов.

Лабораторные палеомагнитные исследования коллекции 
образцов выполнены в соответствии с общепринятой в на-
стоящее время методикой, включающей в себя температур-
ную магнитную чистку естественной остаточной намагни-
ченности и компонентный анализ выделенных направлений 
намагниченности, который проводился с помощью пакета 
программ Р. Энкина [6].

На диаграммах Зийдервельда выделяются как правило 
2, иногда 3 компоненты намагниченности. Низкотемпера-
турная компонента намагниченности обычно разрушается 
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при нагреве до 200–250 °C и группируется вокруг направ-
ления современного геомагнитного поля. В части коллек-
ции в современной системе координат удается выделить 
среднетемпературную компоненту намагниченности, соот-
ветствующую широко распространенному на Урале поздне-
палеозойскому перемагничиванию. Высокотемпературная 
компонента намагниченности, иногда биполярная, выделена 
в образцах основных эффузивов и яшмоидов большинства 
изученных разрезов. Обычно она спадает в начало коорди-
нат при температурах порядка 580 °C или порядка 680 °C. 
Из этого следует, что основными носителями высокотемпе-
ратурной компоненты намагниченности являются магнетит 
и гематит.

Средние по 15 из изученных сайтов направления высоко-
температурной компоненты намагниченности значительно 
лучше группируются в древней системе координат. Общее 
среднее направление по всем этим сайтам в древней системе 
координат составляет D = 261.6°, I = - 3.4°, k = 15.7, α95 = 
10.0°, что неплохо согласуется с результатами предыдущих 
исследований девонских пород Западно-Магнитогорской 
зоны [2]. Вычисленное по этим значениям положение палео-
полюса находится в непосредственной близости от кривой 
кажущейся миграции полюса фанерозоя Балтики [8] для воз-
растного интервала 400 – 390 миллионов лет назад.

Таким образом, полученные новые палеомагнитные дан-
ные по породам ранне-среднедевонского возраста запад-
ной части Магнитогорского мегасинклинория существенно 
дополняют результаты предыдущих исследований. Одно-
возрастные значения палеополюса и палеошироты Магни-
тогорской островной дуги и восточной окраины Восточно-
Европейского континента близки, что подтверждает ранее 
сделанные выводы [2] и указывает на вероятное положение 
Магнитогорской островной дуги недалеко от континента 
уже на рубеже раннего и среднего девона.

Исследования выполнены в рамках государственного за-
дания № 0246-2019-0087.
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Текущее состояние нефтедобывающего комплекса Рос-
сии характеризуется постоянным падением уровня добычи 
нефти и ухудшением качественного состояния сырьевой 
базы. Большинство крупных высокопродуктивных место-
рождений старых нефтедобывающих регионов находятся 
на завершающей стадии разработки, текущие значения ко-
эффициента извлечения нефти (КИН) близки к проектному 
конечному КИН.

В настоящее время одним из путей решения проблемы 
повышения эффективности разработки нефтяных месторож-
дений на поздней стадии является бурение боковых стволов 
(БС).

Наряду с этим наблюдается заметное отставание в во-
просах геолого-промыслового обоснования данного метода 
в конкретных геолого-физических условиях эксплуатацион-
ных объектов. 

Цель работы – обоснование бурения боковых ство-
лов в фонде неработающих скважин, с учётом геолого-
промысловой изученности системы для повышения конеч-
ного коэффициента извлечения нефти и правильно подо-
бранной плотности текущей сетки скважин.

Важность и актуальность работы определяется тем, 
что в последние годы в целом по стране все больше воз-
растает фонд неработающих скважин, которые не могут 
быть восстановлены традиционными способами. Бурение 
БС в этих скважинах при детальном геолого-промысловом  
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обосновании системы их размещения позволит вовлечь в эф-
фективную разработку трудноизвлекаемые запасы нефти и 
повысить конечный коэффициент нефтеизвлечения эксплуа-
тационных объектов.

Задачами для достижения данной цели являлись:
1. Определение перспективных участков для бурения бо-

ковых стволов на основе карт накопленных и текущих отбо-
ров жидкости (карта разработки) и карт остаточных извле-
каемых запасов. 

2.  Рассчитать технологические параметры скважин с бо-
ковыми стволами.

3. Показать зависимость плотности сетки и обосновать 
рациональность уплотнения текущей сетки скважин.

При проведении анализа выработки запасов девонских 
отложений по площади выделено четыре участка (рис.). При 
выделении участков учитывались геологическое строение, 
локализация текущих подвижных запасов и сформирован-
ность системы разработки. Участок №2 – приурочен к зоне 
разлива [1]. Данный участок характеризуется низкой выдер-
жанностью коллектора, который на коротких расстояниях 
замещается алевролитом и уплотненным песчаником. При 
сформированной сетке 500х500 в межскважинном простран-
стве, возможно как полное отсутствие зон коллекторов, так и 
наличие зон коллекторов повышенной мощности. Поэтому, 
предлагается на участке №2 произвести бурение шести бо-
ковых стволов с изменением плотности сетки на 400х400.

При помощи карт остаточных извлекаемых запасов и 
текущих отборов нефти и жидкости, на карте накопленных 
отборов было произведено размещение боковых стволов, 
которые помогут уплотнить текущую сетку и повысить ко-
нечный КИН по разбуриваемому участку (рис.). И показан 
расчет ожидаемых дебитов по участку №2 (табл.).
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Рис. Расположение боковых стволов по карте 
накопленных отборов на участке №2
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таблица
Расчет ожидаемых дебитов по скважинам участка №2
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Влади-
мирское 683с1 D2ps ННС+ГРП 32 0,14 30 6,0 20,5 0,387 27,1 16,9

Влади-
мирское 834с1 D2ps ННС 23 0,16 40 2,8 34,5 0,387 15,3 8,2

Влади-
мирское 245с1 D2ps ННС+ГРП 26 0,14 50 5,6 5,8 0,387 19,5 8,7

Влади-
мирское 708с1 D2ps

D2ml ННС+ГРП 14 0,14 65 3,5 32,0 0,387 27,5 8,6

Влади-
мирское 714с1 D2ps ННС+ГРП 15 0,14 45 3,0 14,7 0,387 16,3 8,0

Влади-
мирское 709с1 D2ps

D2ml ННС+ГРП 19 0,14 50 4,0 10,5 0,387 19,7 8,8
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Выводы: в данной работе были определены перспектив-
ные участки для бурения боковых стволов на основе карт на-
копленных и текущих отборов жидкости (карта разработки) 
и карт остаточных извлекаемых запасов, рассчитаны техно-
логические параметры скважин с боковыми стволами, а в 
частности дебиты нефти и жидкости и обоснована рацио-
нальность уплотнения текущей сетки скважин.

Бурение боковых стволов, как метод реанимирования ста-
рых скважин, является перспективной технологией извлече-
ния остаточной нефти на месторождениях Башкортостана 
и РФ в целом, находящихся на поздней стадии разработки. 
Таким образом развитие технологии бурения боковых ство-
лов позволит интенсифицировать добычу нефти, увеличить 
запасы нефти за счет вовлечения в разработку слабодрени-
руемых, низкопродуктивных пластов, трудноизвлекаемых 
запасов нефти.
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Территория исследований расположена в Белорецком и 
Учалинском горнорудных районах Южного Урала (рис. 1). 
Крупные мегаблоки западного склона Южного Урала, такие 
как Башкирское поднятие, Уралтауский антиклинорий и Зила-
ирский синклинорий на постколлизионном этапе развития соч-
леняются по долгоживущим зонам ретронадвигов рифейского 
заложения – Зюраткульскому и субпараллельным ему текто-
ническим нарушениям, наследуемым, в свою очередь, хорошо 
выраженной в современном рельефе Бельской межгорной де-
прессией (МД).

Долина реки Белой в пределах Бельской МД является доли-
ной унаследованного развития и имеет сложное двухярусное 
строение (рис. 2), соответствующее двум основным этапам ее 
формирования.

Рис. 1. схема расположения Бельской (1) 
и миндякской (2) межгорных депрессий
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Рис. 2. Поперечный геологический разрез Бельской межгорной 
депрессии, участок Бурзянский (Каройский), по И.Л. Лучинину 

(1994 ф) с изменениями
1 – суглинки; 2 – глины алевритистые; 3 – пески гравийные; 4 – 

галечники валунные; 5 – щебень; 6 – известняки, 7 – выветрелые орто- 
и парасланцы; 8 – разломы; 9 – буровая скважина, где 199 – ее номер,  
86.6 – глубина, в м; 10 – участки с весовым содержанием золота; 11 – 
участки с промышленным содержанием золота (на рис. 3)

Верхний ярус представлен корытообразной палеодолиной 
шириной до 5 км с сохранившимися в эрозионно-карстовых 
впадинах глубиной до 20–37 м, а местами выходящими на по-
верхность, комплексами полихронных миоцен-плиоценовых, 
ближе не определенных, образований. На Белорецком и Бур-
зянской перспективных участках поисковыми работами ГГП 
«Зеленогорскгеология» (ответственный исполнитель И.Л. 
Лучинин, 1994ф) в этих карстово-аллювиальных комплексах 
осадков выявлена золотоносность. 

В современном рельефе верхнему структурному ярусу со-
ответствуют образования VI-VIII эрозионно-аккумулятивных 
террас со сближенными цокольными поверхностями в закар-
стованном днище Палео-Белой.

Эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовый рубеж озна-
меновался перестройкой структурного плана территории, 
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вызванной очередной фазой неотектонического поднятия 
ее, мощным (50-140 м до уреза воды) врезанием реки Бе-
лой в палеодолинный комплекс и последующим формиро-
ванием ящикообразной долины с осадками нижнего яру-
са I-IV надпойменных неоплейстоценовых террас, пере-
крывающих, в свою очередь, образования эоплейстоцен-
ранненеоплейстоценового вреза мощностью более 20 м 
(ниже уреза воды). Террасы, выше I надпойменной, в резуль-
тате боковой эрозии сильно размыты и сохранились только 
их фрагменты.

Эоплейстоцен-плейстоценовое воздымание территории 
привело к выводу карстующихся пород днища палеодолины 
в зону активной циркуляции подземных вод и повышенного 
карстования, приведшего к нарушению первичного залега-
ния продуктивных пластов россыпей золота и формирова-
нию косых пластов [4]. 

На Бурзянском участке в результате врезания и перемы-
ва сложного комплекса золотоносных образований верхнего 
яруса в косовых отложениях реки Белой также установлены 
весовые содержания золота. В работе [2] показано, что по-
исковый интерес представляют, прежде всего, участки па-
леодолины реки Белой с карстовыми впадинами-ловушками 
россыпного золота, связанные с зонами повышенной трещи-
новатости и проницаемости в узлах сопряжения субмериди-
ональных и секущих их диагональных разломов. Первооче-
редного внимания также заслуживают участки наследования 
палеодолины современной гидросетью особенно в местах их 
сужения и соответственно большей концентрации металла 
за счет переработки более значительного объема, даже слабо 
золотоносных, рыхлых образований.

На восточном склоне Южного Урала при изучении 
карстово-аллювиальных россыпей золота Миндякской меж-
горной депрессии, наследующей зону Главного Уральского 
разлома (ГУР), установлено следующее.

На участке «Березовая Роща» (южная часть Уразовской 
группы россыпей) хорошо выраженный в современном  
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рельефе северо-западный разлом (в пределах зоны Уразово-
Узельгинского линеамента), пересекает вулканогенно-
осадочный комплекс хребта Мышагыр и в узле сопряжения с 
зоной Западно-Ирендыкского разлома в карбонатной толще 
в днище палеодолины р. Урал (по данным реконструкции ав-
тора: палеодолины р. Миндяк) формирует карстовые ловуш-
ки размером от 300×50×15 м до 650×200×70 м, выполненные 
продуктивной аллювиальной и пролювиально-аллювиальной 
верхнемиоценовой толщей Ново-Марининского золоторос-
сыпного месторождения и Непряхинской россыпи. Инфлю-
виальные образования перекрываются сильно глинистыми 
красноцветными и желтоцветными гравио-галечниками пре-
имущественно кварц-кварцитового состава, представляю-
щими верхний эоплейстоценовый золотоносный пласт. При 
переходе от вершин Петропавловской и Старо-Марининской 
россыпей к Ново-Марининской в приконтактовой зоне кар-
стующихся известняков с порфиритами и серпентинитами 
нижний золотоносный пласт резко погружается в восточном 
направлении на глубину более 20 м, образуя так называемые 
«косые пласты» (рис. 3) [1,2].

Рис. 3. Поперечный геологический разрез миндякской межгорной 
депрессии, участок «Березовая Роща», по [3] 

(условные обозначения смотри на рис. 2)
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В 2002–2004 годах при разработке косых пластов Не-
пряхинской россыпи в тектонически нарушенной прикон-
тактовой зоне карбонатов и порфиритов в борту эрозионно-
карстовой впадины установлены участки интенсивного смя-
тия и брекчирования с проявлением наложенных процессов 
ожелезнения, аргиллизации, аналогичных, выявленным ра-
нее автором на россыпи Северный Лангур (Северный Урал). 
В одной из западин в карстующихся известняках на глубине 
12-16 м добыты самородки золота весом до 0.4–1.0 кг. Здесь 
же встречались мелкие самородки рудного облика причудли-
вой дендритовидной формы (данные В.Н. Никонова). 

Рудное золото с многочисленными формами роста в зо-
нах брекчирования и аргиллизации наряду с хорошо окатан-
ными объемными золотинами свидетельствуют о полихрон-
ности и полигенности как россыпеобразования, так и рудоо-
бразования (золото-аргиллизитовая формация), связи по-
следнего с одним из этапов мезозой-кайнозойской тектоно-
магматической активизации (ТМА) региона [3]. 

На Северном Урале по сульфидным прожилкам, обнару-
женным в кварцевой гальке из аллювия лангурской свиты 
(J2-3 ln), установлен постюрский возраст ТМА в зоне глубин-
ного Лозьвинского сброса (северная часть зоны ГУРа) [1].

Таким образом, наиболее благоприятными условиями 
для образования полихронных карстово-аллювиальных рос-
сыпей в межгорных депрессиях Южного Урала является 
их приуроченность к зонам глубинных разломов, сопрово-
ждаемых полигенной минерализацией (в том числе золото-
аргиллизитовой) проявленной в узлах сопряжения их с не-
отектонически активными диагональными (большей частью 
северо-западными) линеаментами.

В условиях истощения запасов россыпного золота ре-
гиона изучение геолого-геоморфологических условий об-
разования и сохранности карстово-аллювиальных рос-
сыпей является одним из приоритетных направлений.  
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Полученные результаты будут способствовать восполнению 
его минерально-сырьевой базы.

Работа выполнена по теме госзадания № 0246-2019-0086
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На сегодняшний день в недрах Республики Башкорто-
стан сосредоточено месторождений, рудопроявлений и точек 
минерализации различной степени изученности: железа –  
80 объектов, марганца – 183 объекта, золота коренного и 
попутного – 233 объекта, поделочных камней – 219, бурого 
угля – 56 объектов, из которых в отчете приводится детальная 
характеристика 1 месторождения железа, 1 месторождения 
марганцевых руд, 19 месторождений меди, цинка и свинца, 
3 меторождения золото-серебрянных руд, 6 месторождений 
коренного золота, 45 месторождений россыпного золота,  
3 буроугольных месторождения и 8 месторождений яшм.  
На сегодняшний день соотношения общего количества место-
рождений, рудопроявлений и точек минерализации различной 
степени изученности с объектами поставленными на баланс и 
входящими в состав распределенного фонда по таким видам 
полезных ископаемых как железо, марганец и золото (рос-
сыпное и коренное) не превышают 12 %, что свидетельствует 
о значительном ресурсном потенциале территории Республи-
ки Башкортостан на различные виды минерального сырья.

В то же время обеспеченность минеральным сырьем 
основных горнодобывающих предприятий Республики Баш-
кортостан по ряду полезных ископаемых, отнесенных к  
федеральному ведению крайне неравномерна, а отсутствие 
прироста запасов может привести уже в ближайшее вре-
мя к дифициту отдельных видов минерального сырья. Дан-
ный факт диктует необходимость проведения поисково-
оценочных и разведочных работ на те виды полезных  
ископаемых, обеспеченность которыми находится в «крити-
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ческой зоне». Поэтому в республике должна быть разработана 
«Программа по максимальному вовлечению в экономический 
оборот разведанных твердых полезных ископаемых», которая 
должна быть тесно увязана со стратегической программой 
развития экономики Республики Башкортостан.

Анализ развития современной экономики показывает, что 
она обладает определенной непредсказуемостью. Еще 40–50 
лет назад редкоземельные элементы и литий не являлись 
сколь-нибудь значимыми для промышленного производства. 
В настоящее время эти полезные ископаемые являются важ-
нейшим (стратегическим) сырьем для IT-технологий и про-
изводства батарей различного назначения. В связи с этим в 
«Программе по максимальному вовлечению в экономиче-
ский оборот разведанных твердых полезных ископаемых» в 
обязательном порядке должны быть предусмотрены научно-
исследовательские работы на нетрадиционные для региона 
виды минерального сырья (редкоземельные элементы, рений, 
золото и платиноиды в черносланцевых формациях и докем-
брийских конгломератах, сырье для керамической промыш-
ленности и др.).

В Башкортостане разведан почти весь набор общераспро-
страненных полезных ископаемых (ОПИ), встречающийся в 
России. По разнообразию видов ОПИ и их запасам Республи-
ка Башкортостан занимает ведущее место среди 14 субъектов 
Приволжского федерального округа и занимает первое место 
(на 01.01.2016) по запасам – камня строительного, песчано-
гравийной смеси, кирпичного сырья и второе место по запа-
сам гипса, ангидрита и торфа.

По состоянию на 01.01.2018 (без учета месторождений 
торфа) на территории республики на государственном балан-
се запасов числятся 675 месторождений ОПИ по 12 видам: 
песчаногравийная смесь, песок строительный, глина и су-
глинки кирпичные, глина керамическая, строительные камни 
и другие. Из них 323 месторождения (~ 48 %) находятся в  
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распределенном фонде недр, остальные числятся в госу-
дарственном резерве (нераспределенный фонд недр). За по-
следние 2 года количество месторождений переданных в 
распределенный фонд практически удвоилось и произошел 
значительный прирост запасов основных видов общераспро-
страненных полезных ископаемых: песка строительного и 
ПГС – в 8 раз, глин и суглинков – почти в 5 раз, строительных 
камней – в 1,5 раза.

Между тем, распространены месторождения по видам 
ОПИ по территории республики далеко не равномерно, 
что обусловлено ее своеобразным геологическим строе-
нием. В частности, 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 – испытываться недоста-
ток строительного камня на высокопрочный щебень, а так-
же облицовочного и плитчатого материала, что необходимо 
учитывать при составлении «Программы по максимальному 
вовлечению в экономический оборот разведанных твердых 
полезных ископаемых».

Анализ действующего законодательства в сфере исполь-
зования минеральных ресурсов показал, что существует ряд 
вопросов, которые требуют обсуждения профессиональными 
сообществами недропользователей, юристов, а также пред-
ставителей законодательной и исполнительной ветвей власти 
Республики Башкортостан. В частности, необходимо точнее 
определить понятие государственной собственности на не-
дра, данное в Законе РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 
путем его разграничения на участки недр, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, и участки недр, на-
ходящиеся в собственности субъектов Федерации; «Закон о 
недрах» должен установить порядок отнесения участков недр 
к объектам федерального значения, условия пользования 
ими и порядок отнесения их к федеральной собственности; в  
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более четком формулировании нуждается используемое в ст. 
2.1 определение ресурсов недр, наличие которых влияет на 
национальную безопасность Российской Федерации; должны 
быть четко сформулированы критерии отнесения какого-либо 
месторождения к объектам федерального значения, равно как 
определены условия пользования такими участками недр. 
Одним из принципиальных вопросов на сегодняшний день 
является регулирование отношений в сфере пользования и 
охраны недр горного законодательства с гражданским зако-
нодательством.

Ввиду того, что многие положения действующего за-
конодательства в сфере недропользования дискуссионные, 
прежде, чем приступать к разработке «Программы по макси-
мальному вовлечению в экономический оборот разведанных 
твердых полезных ископаемых» необходимо провести I Съезд 
недропользователей Республики Башкортостан, на котором 
рассмотреть существующие проблемы в сфере недропользо-
вания и выработать общие положения, на которых и будет ба-
зироваться Программа.

Особое внимание необходимо обратить на информаци-
онное состояние проблем минерально-сырьевого комплекса 
Республики Башкортостан. С 1995 года Институтом геологии 
УФИЦ РАН совместно с Министерством природопользования 
и экологии РБ проводятся научно-практические конференции 
«Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии 
Башкортостана, Урала и сопредельных территорий» с перио-
дичностью раз в 2 года. На сегодняшний день состоялось 12 
конференций, материалы которых размещены на сайте ИГ 
УФИЦ РАН в свободном доступе. Вместе с тем, в организа-
ционных вопросах существует ряд проблем, которые требу-
ют пристального внимания Республиканских органов власти. 
В частности, Институт геологии УФИЦ РАН – федеральное 
учреждение – занимается организацией этой конференции в 
одиночестве. С нашей точки зрения, необходимо повысить 
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статус научно-практические конференции «Геология, полез-
ные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, 
Урала и сопредельных территорий», что может быть сформу-
лировано в следующем виде: Съезд недропользователей Ре-
спублики Башкортостан = научно-практическая конференция 
«Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии 
Башкортостана, Урала и сопредельных территорий» с пери-
одичностью один раз в 2 года. При реализации этой схемы 
минерально-сырьевой комплекс Республики Башкортостан 
постоянно будет «сверять часы» с развитием экономики Ре-
спублики и своевременно реагировать на вызовы, появляю-
щиеся в современном мире.
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Процессы минералообразования при дифференциации 
магматического расплава довольно хорошо изучены. Осо-
бенно это касается силикатов и алюмосиликатов, для кото-
рых создано несколько программных продуктов, с различной 
степенью достоверности моделирующие процессы кристал-
лизации расплава. Сульфидные и окисидные системы также 
активно исследуются во всем мире.

В данной статье приводятся материалы по бадделеит-
цирконовой и сульфидно-оксидной минерализации, форми-
рование которых обусловлено дифференциацией магматиче-
ского расплава в промежуточной камере.

Изучение минералов проведено на растровом электрон-
ном микроскопе РЭММА-202М с рентгеновским энерго-
дисперсионным спектрометром LZ-5 и детекторами вторич-
ных и отраженных электронов в Институте минералогии 
УрО РАН (г. Миасс, аналитик В.А. Котляров).

Расслоенные (диффференцированне) тела мисаелгинско-
го комплекса были выявлены при геологосъемочных работах 
в конце 1970-х годов ХХ века среди кристаллических слан-
цев тараташского комплекса на северо-востоке Башкирского 
мегантиклинория. Комплекс состоит из 2 тел мощностью 45 
(верхнее тело) и более 216 м (нижнее тело). При детальном 
петрографическом изучении нижнего тела были выделены 
(снизу вверх): нижняя эндоконтактовая зона (466,5-464,5 м), 
пикритовый горизонт (464,5-344 м) и габбровый горизонт 
(341-254 м) [1, 2, 7].

В минеральном составе нижнего (пикритового) горизон-
та установлены: оливин (форстерит 88% Fo в центральных 
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частях кристаллов и хризолит 67-76% Fo в основной массе 
пород), клинопироксен (Mg-авгит, #Mg–0,75–0,93), ортопи-
роксен (клиноэнстатит, #Mg–0,75–0,82), плагиоклаз (от № 
12 до № 52), амфибол, биотит, оксиды и сульфиды. В верх-
нем – габбровом горизонте присутствуют клинопироксен 
(Mg-авгит и авгит, #Mg–0,62–0,76), плагиоклаз (от № 2-5 
до № 60), роговая обманка, биотит, хлорит, кварц, оксиды и 
сульфиды. 

Бадделеит в виде длиннопризматических кристаллов или 
их сростков присутствует по всему разрезу тела. В пикритах 
он пойкилитово включен в кристаллы пироксена или био-
тита, а в габброидах – в пироксене, амфиболе либо интер-
стициальной матрице. В качестве постоянных примесей в 
минерале установлены (мас. %): HfO2 (от 1,47 до 2,65), TiO2 
(от 0,31 до 1,26), FeO (от 0,91 до 1,66) и в единичном слу-
чае – SiO2 (0,53). Бадделеит имеет неоднородный состав с 
уменьшением содержания HfO2 – 2,12 и 1,58 мас. %, TiO2 – 
0,5 и 0,31 мас. % и FeO – 1,33 и 1,21 мас. % от центра зерен 
к краям. 

Циркон обнаружен только в габбровом горизонте. Он 
представлен призматическими кристаллами, часто обра-
зующими сростки. Относительно крупные единичные кри-
сталлы зональны, в направление от центра к краю в них по-
вышается количество HfO2 – 1,3 и 1,59 мас. % и снижается 
количество ThO2 – 3,09 и 1,1 мас. % и UO2 – 0,96 и 0,83 мас. 
%; Th/U – 3,22 и 1,33. В породе встречен сросток 2 кристал-
лов циркона, имеющих темные ядра, окруженные более 
светлой каймой. Химический состав ядерных частей и кай-
мы резко различен: в ядрах установлены HfO2, Al2O3, ThO2, 
UO2, CaO и MgO при Th/U – 3,19-3,23, а в кайме циркон – 
(Zr0.99Hf0.01)1.00Si1.00O4.00 содержит только гафний. Возможно, 
ядра циркона являются ксеногенными кристаллами, захва-
ченными расплавом при контаминации корового материала. 
Особый интерес представляет обнаруженное в габбровом 
горизонте зерно, состоящее из темной и светлой фаз. Первая 
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представлена цирконом, в котором в качестве примесей при-
сутствуют HfO2, TiO2, CaO, FeO и MgO, а вторая – бадделеи-
том, состав которого и примесные компоненты полностью 
аналогичны бадделеиту основной массы пород – (Zr0.96Hf0.01
Ti0.01Fe0.02)1.00O2.00. 

Из сульфидов в габбровом горизонте были обнаружены: 
зигенит, миллерит, пирротин, пирит, халькопирит, сфалерит, 
а в пикритовом – пентландит, пирротин, пирит, халькопирит, 
халькозин и не идентифицированные соединения системы 
Fe–Ni–Co–Cu–S. Морфология сульфидных выделений до-
вольно разнообразна, они встречаются в виде ликвационных 
«капель», отдельных выделений с различной степенью иди-
оморфизма и сростков. Широко распространенные по всему 
разрезу интрузивного тела минеральные агрегаты, представ-
ляющие собой сростки/структуры распада, сложены сульфи-
дами различного состава: зигенит (Co1,13Ni1,52Fe0,36)3,01S3,99 + 
халькопирит Cu1,0Fe1,01S1,99; сфалерит (Zn0,89 Fe0,1Cd0,01)1,01S0,99 + 
халькопирит Cu0,99 Fe1,02 S1,99 + зигенит (Ni1,23 Fe1,06  Co0,71)3,0S4,0; 
пирротин (Fe0,953 Cu0,033)0,99 S1,01+ халькозин (Cu1,955 Fe0,086)2,04S0,96 
+ пентландит (Fe4,98 Ni3,28Cu0,70 Co0,13)9,09 S7,91; пирротин 
(Fe0,908Ni0,085)0,99 S1,01 + пентландит (Fe5,38Ni3,40Cu0,14Co0,08)9,0

0S8,00; халькопирит Cu0,98Fe1,02S2,00 + пентландит (Fe4,86Ni3,66 
Co0,55)9,07S7,93; халькопирит (Cu0,893 Ni0,151Co0,003)1,05Fe1,00S1,95 + 
не идентифицированные соединения различного состава: 
(Fe5,19Ni3,59Cu0,12Co0,09)8,99S8,01 и (Fe5,0Ni2,09Cu2,1Co0,03)9,23 S7,77; не 
идентифицированные соединения (Fe4,13Ni2,27Cu2,44)8,84S8,16 + 
(Fe4,146Cu3,039Ni1,367 Zn0,31)8,86 S8,14; пирротин Fe0,97S1,03 + халько-
пирит Cu0,99Fe1,01S2,00.

Оксидная минерализация представлена магнетитом, ти-
таномагнетитом и ильменитом. В химическом составе маг-
нетита установлены (в мас. %): TiO2 (от 0,13 до 14, 27), Al2O3 
(от 0,51 до 21,36), Cr2O3 (от 0,48 до 24,07), MgO (от 0,11 до 
6,41), MnO (от 0, 05 до 1,0), V2O5 (от 0,23 до 1,16), а также 
ZnO и NiO. При этом Cr2O3 и MgO присутствуют в магнети-
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тах только пикритового горизонта. В ильменитах содержания 
примесных компонентов варьируют в следующих пределах 
(в мас. %): Cr2O3 (от 0,13 до 1,27), MgO (от 0,27 до 5,5), MnO 
(от 0, 14 до 3,51), V2O5 (от 0,14 до 0,37), а также Al2O3 и NiO. 
Так же, как и в магнетитах, Cr2O3 и MgO присутствуют в иль-
менитах только пикритового горизонта. Морфология оксид-
ных минералов также довольно разнообразна, они встреча-
ются в виде ликвационных «капель» магнетита – (Fe0.85Cr0.09T
i0.03Al0.02Mg0.01)1.00 O1.00 и ильменита – (Fe1.06Mn0.01)1.07Ti0.93O3.00, 
отдельных выделений с различной степенью идиоморфизма, 
би- и мономинеральных сростков, а также разнообразных 
структур распада. 

Генетическая природа описанных выше типов минера-
лизации выявляется при анализе всей совокупности имею-
щихся материалов. Основным механизмом ее реализации 
является химическая эволюция силикатного расплава при 
кристаллизационной дифференциации вещества в промежу-
точной камере.

В отечественной и зарубежной литературе описано за-
мещение бадделеита цирконом при метаморфизме и воздей-
ствии на породу флюидов, привносящих кремнезем [3, 4, 5, 
6, 8 и др.]. В нашем случае это замещение обусловлено про-
цессом магматической дифференциации расплава в проме-
жуточной камере, когда при реализации кристаллизацион-
ной дифференциации силикатов ранней генерации (оливин, 
клино- и ортопироксен) остаточный расплав обогащается 
кремнеземом, формируются породы габбрового горизонта и 
бадделеит замещается цирконом.

Формирование рудной минерализации можно предста-
вить в следующем виде. Процесс отделения сульфидной 
жидкости начинается чуть ранее кристаллизации оливина 
основной массы пород (1168–1184 °С, рассчитанные по [11],  
что устанавливается по присутствию ликвационных «ка-
пель» сульфидов, пойкилитово включенных в кристаллы 
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оливина. В дальнейшем сульфидное минералообразование 
определялось эволюцией mss (моносульфидный твердый 
раствор) и iss (промежуточный твердый раствор). Начало 
формирования оксидной минерализации происходило, веро-
ятнее всего, одновременно с ликвацией сульфидного распла-
ва, о чем свидетельствует наличие ликвационных «капель» 
ильменита и хромсодержащего магнетита. Температура фор-
мирования магнетит-ильменитовых сростков, рассчитанная 
по [10] колеблется в пределах 700-770°С, а температуры рас-
пада твердого раствора – 590-600°С.

В целом, процесс формирования сульфидной минерали-
зации при внутрикамерной дифференциации расплава может 
быть представлен схемой ликвация – mss – iss, а оксидного 
– ликвация – (Mg, Cr) магнетит + (Mg, Cr) ильменит – рас-
пад твердого раствора. Вопрос о том, почему вся сера не свя-
залась с халькофильными элементами на стадии ликвации 
сульфидного расплава, требует дальнейшего изучения и на 
сегодняшний день остается открытым. 

Исследования выполнены в рамках Государственного за-
дания (тема № 0252-2017-0012).
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Эрозионные процессы наносят значительный ущерб 
сельскому хозяйству Республики Беларусь, поэтому важной 
задачей является разработка методов оперативного мони-
торинга земель, подверженных эрозионной опасности. Для 
мониторинга эрозионных процессов могут эффективно ис-
пользоваться методы дистанционного зондирования Земли, 
в частности космическая многозональная съёмка сенсора 
ASTER спутника Terra. 

Сенсор ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emis-ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emis- (Advanced Spaceborne Thermal Emis-Advanced Spaceborne Thermal Emis- Spaceborne Thermal Emis-Spaceborne Thermal Emis- Thermal Emis-Thermal Emis- Emis-Emis-
sion and Reflection Radiometer) размещён на спутнике Terra 
и регистрирует изображения в трёх диапазонах: видимом и 
ближнем инфракрасном (VNIR), коротковолновом инфра-VNIR), коротковолновом инфра-), коротковолновом инфра-
красном (SWIR), тепловом инфракрасном (TIR). Спутник 
запущен на орбиту в 1999 году; сбор данных осуществляет 
с февраля 2000 г. Сенсор служит, своего рода, увеличитель-
ным стеклом для других инструментов, что очень важно для 
изучения динамики, взаимной калибровки съёмочных си-
стем, проверки алгоритмов обработки данных, а также для 
изучения процессов на поверхности Земли. Все три диапазо-
на АSТЕR могут быть ориентированы в поперечном направ-SТЕR могут быть ориентированы в поперечном направ-ТЕR могут быть ориентированы в поперечном направ-R могут быть ориентированы в поперечном направ- могут быть ориентированы в поперечном направ-
лении. ASTER ведёт наблюдения не постоянно; в среднем 
восемь минут на каждой орбите. Сенсор разработан в Япо-
нии, а эксплуатация, калибровка, обработка и распростране-
ние данных осуществляется Японией и США [1].

Для решения геологических задач по данным съёмки 
ASTER по каналам TIR-диапазона предложены следую- по каналам TIR-диапазона предложены следую-TIR-диапазона предложены следую--диапазона предложены следую-
щие индексы: кварцевый индекс (QI), карбонатный индекс 
(CI), силикатный или мафический индекс (MI). На основе  
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каналов SWIR-диапазона предложены индексы: каолинито-SWIR-диапазона предложены индексы: каолинито--диапазона предложены индексы: каолинито-
вый индекс (KLI), алунитовый индекс (ALI), кальцитовый 
(CLI) [2, 3].

Целью работы являлось изучение возможности использо-
вания спектральных индексов, рассчитываемых по каналам 
TIR-диапазона сенсора ASTER, для оценки эродированно--диапазона сенсора ASTER, для оценки эродированно-ASTER, для оценки эродированно-, для оценки эродированно-
сти почвенного покрова сельскохозяйственных ландшафтов 
Беларуси.

Оценивались следующие категории почв: рыхлые пе-
ски (отсутствие почвенного покрова), дерново-подзолистые 
песчаные почвы, дерново-подзолистые песчаные сильно- и 
среднеэродированные почвы, дерново-подзолистые супес-
чаные почвы, дерново-подзолистые супесчаные сильно- и 
среднеэродированные почвы; дерново-подзолистые сугли-
нистые почвы, дерново-подзолистые суглинистые сильно- и 
среднеэродированные почвы [4].

Эталонные земельные участки представляли собой, как 
правило, незанятые посевами пахотные земли. Всего было 
задействовано 183 участка; из них: пески – 18, песчаные по-
чвы – 39, супесчаные – 47 и суглинистые почвы – 79. Разме-
ры участков составляли от 2 до 9 гектаров.

Для оценки достоверности различий был использован 
критерий Манна-Уитни. Это статистический критерий, ко-
торый позволяет выявлять различия в значении параметра 
между малыми выборками.

В геоинформационной системе QGIS выполнялись обра-QGIS выполнялись обра- выполнялись обра-
ботка снимков ASTER и расчёт индексов (табл.).

Значения Carbonate Index для песков колеблются в преде-Carbonate Index для песков колеблются в преде- Index для песков колеблются в преде-Index для песков колеблются в преде- для песков колеблются в преде-
лах 0,9998-1,0023, для песчаных почв – 1,0015-1,0039, для 
супесчаных почв – 1,0010-1,0033, для суглинистых – 1,0007-
1,0058. Сравнение эродированных и неэродированных почв 
показало отсутствие достоверной разницы по критерию 
Манна-Уитни. Однако, значения Carbonate Index обнажён-Carbonate Index обнажён- Index обнажён-Index обнажён- обнажён-
ных песков достоверно ниже (p <0,05), чем значения для  
почвы любого состава, в том числе эродированной.
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таблица
спектральные индексы как индикаторы эродированных почв

Показа-
тель

Диа-
пазоны 
сенсора 

Aster

Пес-
ки

Почва
песчаная

Почва 
супесчаная

Почва сугли-
нистая

н э н э н э

Carbonate 
Index TIR 1,0012

0,0002
1,0024
0,0001

1,0023
0,0001

1,0020
0,0001

1,0020
0,0001

1,0027
0,0003

1,0033
0,0003

Ferric iron 
Index SWIR 1,216

0,016
1,363
0,015

1,386
0,009

1,299
0,015

1,368
0,009

1,346
0,022

1,447
0,011

Ferrous iron 
Index SWIR 0,832

0,013
0,737
0,008

0,722
0,005

0,773
0,009

0,732
0,005

0,752
0,013

0,693
0,005

Mafic Index TIR 0,9831
0,0016

0,9926
0,0008

0,9829
0,0005

0,9932
0,0009

0,9820
0,0001

0,9952
0,0004

0,9877
0,0007

Quartz 
Index TIR 1,0063

0,0006
1,0060
0,0003

1,0082
0,0002

1,0055
0,0003

1,0083
0,0002

1,0047
0,0003

1,0067
0,0003

Silica Index SWIR 1,0076
0,0002

1,0109
0,0002

1,0101
0,0002

1,0102
0,0002

1,0095
0,0004

1,0093
0,0004

1,0092
0,0004

Примечание: вверху - среднее значение, внизу - ошибка среднего; 
н – неэродированная, э – эродированная

Значения Ferric iron Index для песков изменяются в пре-Ferric iron Index для песков изменяются в пре- iron Index для песков изменяются в пре-iron Index для песков изменяются в пре- Index для песков изменяются в пре-Index для песков изменяются в пре- для песков изменяются в пре-
делах 1,073-1,397, для песчаных почв – 1,224-1,495, для су-
песчаных почв – 1,114-1,419, для суглинистых почв – 1,113-
1,666. Оценка по критерию Манна-Уитни показала, что зна-
чения Ferric iron Index для песков достоверно ниже значений 
этого индекса для почв. При эрозии средние значения Ferric 
iron Index для всех изученных разностей почв увеличивают- Index для всех изученных разностей почв увеличивают-Index для всех изученных разностей почв увеличивают- для всех изученных разностей почв увеличивают-
ся: для песчаных почв на 0,023, для супесчаных – на 0,069, 
для суглинистых – на 0,101. И, наоборот, значения Ferrous 
iron Index для неэродированных почв достоверно выше, чем 
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для эродированных. Этот факт говорит о том, что при эро-
зии пахотных почв в них возрастает содержание оксидов  
Fe (III), вероятно, связано это с распахиванием иллювиаль- (III), вероятно, связано это с распахиванием иллювиаль-III), вероятно, связано это с распахиванием иллювиаль-), вероятно, связано это с распахиванием иллювиаль-
ного горизонта, обогащённого железом. Следовательно, по 
мере разрушения гумусового горизонта снижается содержа-
ния форм Fe (II), что отражает рост интенсивности процес-Fe (II), что отражает рост интенсивности процес- (II), что отражает рост интенсивности процес-II), что отражает рост интенсивности процес-), что отражает рост интенсивности процес-
сов окисления. По Ferric iron Index и Ferrous iron Index можно 
достоверно отличить песчаный состав почв от супесчаного и 
супесчаный отличить от суглинистого.

Значения Mafic Index для песков составляют 0,972-0,995, 
для песчаных почв – 0,979-0,997, для супесчаных почв – 
0,979-0,997, для суглинистых почв – 0,989-0,999. Установле-
но, что значения Mafi c Index в эродированных почвах досто-Mafic Index в эродированных почвах досто- Index в эродированных почвах досто-Index в эродированных почвах досто- в эродированных почвах досто-
верно снижаются. Для эродированных почв значения этого 
индекса соответственно равны 0,9743-0,9924, 0,9745-0,9959 
и 0,9808-0,9983. Разница в средних значениях: для песчаных 
почв составляет 0,0097, для супесчаных – 0,0112, для сугли-
нистых – 0,0075. Для почв песчаного и супесчаного составов 
этот показатель достоверных отличий не имеет, отличия же 
суглинистых почв от песчаных почв достоверны. Низкие зна-
чения Mafic Index характерны для песков (0,9718-0,9947).

Значения Quartz Index колеблются в следующих интерва-Quartz Index колеблются в следующих интерва- Index колеблются в следующих интерва-Index колеблются в следующих интерва- колеблются в следующих интерва-
лах: для песков – 1,0020-1,0115, для песчаных почв – 1,0041-
1,0084, для супесчаных почв – 1,0040-1,0092, для суглини-
стых почв – 1,0028-1,0083. Значения Quartz Index при росте 
эродированности почв увеличиваются на 0,002-0,003. Что 
касается механического состава почв, то данный показатель 
его не различает.

Значения Silica Index составляют для песков – 1,0057-
1,0095, для песчаных почв – 1,0098-1,0127, для супесчаных 
почв – 1,0089-1,0124, для суглинистых почв – 1,0067-1,0142. 
Значения Silica Index в эродированных почвах снижают-Silica Index в эродированных почвах снижают- Index в эродированных почвах снижают-Index в эродированных почвах снижают- в эродированных почвах снижают-
ся (отличия значений от неэродированных почв достовер-
ны для песчаных почв, но недостоверны для супесчаных  
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и суглинистых). Кроме того, этот индекс дифференцирует 
механический состав для неэродированных почв: достовер-
но отличаются друг от друга песчаные и супесчаные почвы, 
супесчаные и суглинистые почвы.

Таким образом, для выявления эродированных почв в 
условиях ландшафтов Республики Беларусь могут исполь-
зоваться Ferric iron Index, Ferrous iron Index, Mafic Index и 
Quartz Index. Для индикации механического состава почв 
можно рекомендовать Mafic Index: увеличивается по мере 
роста глинистости и Silica Index: достоверно снижается по 
мере роста глинистости для неэродированных почв. Для вы-
явления массивов развеваемых песков можно использовать 
Carbonate Index и Ferric iron Index, так как выявлены ано- Index и Ferric iron Index, так как выявлены ано-Index и Ferric iron Index, так как выявлены ано- и Ferric iron Index, так как выявлены ано-Ferric iron Index, так как выявлены ано- iron Index, так как выявлены ано-iron Index, так как выявлены ано- Index, так как выявлены ано-Index, так как выявлены ано-, так как выявлены ано-
мально низкие значения по сравнению с почвами любого со-
става.
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ФРОНтАЛЬНАЯ ОстРОВНАЯ ДУГА РАННЕДЕВОНсКОГО 
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1. Фронтальная островная дуга раннедевонского возрас-
та по результатам геодинамических реконструкций [2, 3, 4, 
8] охватывала Западно-Магнитогорскую зону (ЗМЗ), вклю-
чающую и Вознесенско-Присакмарскую зону. Её раннеде-
вонский возраст установлен на основании данных о рас-
тительных микрофоссилиях и конодонтах, содержащихся 
в кремнистых, кремнисто-глинистых сланцах вулканоген-
ных и вулканогенно-осадочных толщ баймак-бурибаевской 
и ирендыкской свит и их возрастных аналогах [5, 7]. В со-
став фронтальной островной дуги в ЗМЗ включена баймак-
бурибаевская свита, состоящая из нижней подсвиты, соот-
ветствующей бурибаевскому палеовулканическому комплек-
су (D1e2

1br) и расположенной восточнее верхней подсвиты, 
представленной верхнетаналыкским комплексом (D1e2

2vtn).
Нижняя граница раннедевонских островодужных отло-

жений в пределах Таналыкского поднятия в Бурибаевском, 
Баймакском и Гайском рудных районах не обнажена и не 
подбурена скважинами. Она предполагается в Вознесенско-
Присакмарской зоне, в основании толщи эдафогенных брек-
чий – конглобрекчий серпентинизированных ультрабазитов, 
вмещающих залежи Co-Cu-колчеданных руд ивановско-
ишкининского типа. Ниже залегают отложения мостостро-
евского комплекса субщелочной серии (D1e1ms), сакмарской 
свиты кремнистых пород (S2-D1), поляковской свиты (О2) 
океанических базальтов и дергаишской свиты такого же со-
става (O2-S1), распространенной в южной части зоны Глав-
ного Уральского разлома (ГУР).

Выше толщи эдафогенных брекчий залегают вулканиты 
собственно бурибайского комплекса толеит-бонинитовой  
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серии (D1e2) позднеэмсского возраста, которые в Вознесе-
нско-Присакмарской зоне фрагментарно изучены на Ишки-
нинском, Дергамышском и Ивановском Co-Cu-колчеданных 
рудных полях в южной части зоны и далее на север на Чин-
гизовском, Мансуровском, Абзаковском, Карагайкульском 
и Шариповском участках. На Абзаковском и Шарипов-
ском участках раннедевонский (D1e2) возраст базальтово-
кремнистых толщ установлен по конодонтовой фауне [5]. 
Сопоставление разрезов с другими участками проводилось 
по геологическим, фациальным, металлогеническим крите-
риям и геохимическим характеристикам (анализы ICPMS) 
базальтов вулканогенных разрезов. В состав фронтальной 
островной дуги включены также бурибайский (D1e2

1) и верх-
нетаналыкский (D1e2

2) комплексы, слагающие Тубинско-
Гайский колчеданоносный палеовулканический пояс. Верх-
нетаналыкский комплекс перекрывается вулканогенными 
и вулканогенно-осадочными породами ирендыкской свиты 
[4]. Фацией ирендыкской свиты в Бурибаевском рудном рай-
оне и Вознесенско-Присакмарской зоне являются туратская 
и ташлинская толщи эйфельского возраста [7]. Фрагмент 
осадочной толщи с конодонтами эйфельского возраста [1] 
перекрывает эдафогенную толщу серпентинитообломочных 
породы горы Див в районе деревни Байгускарово, мощность 
осадочной пачки 3-5 метров. Эта пачка подстилает кремни-
стые алевролиты верхней части разреза горы Див, имеющие, 
скорее всего, верхнедевонский возраст. Аналогичные поро-
ды на восточном, северо-восточном фланге Дергамышского 
месторождения содержат конодонты верхнедевонского воз-
раста [1].

2. Вознесенско-Присакмарская структурно-формационная  
зона, или зона ГУР представляет собой фрагмент полихрон-
ной аккреционной призмы раннедевонско-пермского воз-
раста, протяженностью около 400 км, шириной 5-12 км. Эта 
зона сложена полигенным комплексом серпентинитового ме-
ланжа, который содержит блоки осадочных, вулканогенных, 
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вулканогенно-осадочных и интрузивных магматических 
пород, образовавшихся на океанической, островодужной 
и коллизионной стадиях развития региона в ордовикско-
каменноугольное время. Наиболее представительны  
фрагменты разрезов поляковского (O2) океанического па-
леовулканического и раннедевонского (D1e) островодужного 
ивановского вулкано-интрузивного комплексов.

Ивановский вулканический комплекс (D1e2) сопоставля-
ется с бурибайским комплексом ЗМЗ и относится к толеит-
бонинитовой островодужной серии, базальты которой име-
ют низкие концентрации TiO2 и повышенные MgO, а также 
характерные негативные геохимические аномалии Nb и Zr и 
позитивные аномалии Sr и элементов КИР, РА, что характер-Sr и элементов КИР, РА, что характер- и элементов КИР, РА, что характер-
но для надсубдукционных образований. 

Вулканогенный разрез баймак-бурибаевской свиты в 
пределах Вознесенско-Присакмарской зоны прослежен от 
района пос. Репино и Ишкининского рудного поля в Орен-
бургской области до поселка Шарипово в северной части 
Учалинского района Республики Башкортостан [1, 3, 5, 7]. 
На Репинском участке отложения баймак-бурибаевской 
свиты залегают выше трахибазальт-трахитового мостро-
строевского комплекса (D1e1). На Ишкининском, Иванов-
ском и Дергамышском рудных полях рудные залежи Co-Cu-
колчеданных руд располагаются в толще серпентинитообло-
мочных эдафогенных брекчий – конглобрекчий и перекры-
ваются олистостромовыми толщами, содержащими блоки, 
олистолиты и мелкие обломки габброидов, кислых пород, 
фрагменты лавовых потоков пиллоу-базальтов толеит-
бонинитового состава и кремнистых – кремнистообломоч-
ных пород [3]. На Вознесенском участке Co-Cu-колчеданные 
рудные тело Кизникеевского месторождения залегает среди 
эдафогенных серпентинитовых брекчий интенсивно дефор-
мированных, в связи, с чем колчеданная рудная залежь ори-
ентирована субвертикально. К западу от Кизникеевского 
участка, расположенного на западном фланге Вознесенско-
го рудного поля, залегают пиллоу-базальты с повышенной  
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магнезиальностью, которые у плотины Вознесенско-
го водохранилища перекрываются пластиной вулканитов 
ирендыкского облика. В разрезе горы Озерной на запад-
ной окраине дер. Вознесенки, толща пиллоу-базальтов  
толеит-бонинитовой серии на северном подножьи горы под-
стилается пачкой кремнисто-обломочных и серпентинито-
обломочных пород.  В разрезе Карагайкульского рудопро-
явления, изученном С.Е.Знаменским и А.М.Косаревым, на 
восточном его фланге залегают пластины (снизу-вверх): 
массивные серпентинизированные ультрабазиты, эдафоген-
ные брекчии серпентинитов, габбро-диорит обломочные и 
кремнисто-обломочные породы с примесью обломков сер-
пентинитов. В разрезе западного фланга Карагайкульского 
рудопроявления геологический разрез имеет более сложный 
характер, наряду с перечисленными породами восточного 
фланга, присутствуют также базальты баймак-бурибаевского 
типа, пироксениты и массивные кремнистые породы мука-
совского горизонта.

На самом северном, из изученных участков, базальты 
толеит-бонинитовой серии обнажены в Шариповской анти-
клинали. В яшмоидах, среди базальтов на СЗ окраине д. Ша-
рипово собраны конодонты позднеэмского возраста [5]. 

Таким образом, в пределах Вознесенско-Присакмарской 
зоны в составе полихронной аккреционной призмы карти-
руется вулканический пояс раннедевонского позднеэмсско-
го возраста, сопоставимый по составу и возрасту с баймак-
бурибаевской свитой позднеэмсского возраста ЗМЗ. Ассо-
циация вулканитов этого пояса с роговообманковыми габ-
броидами и с эдафогенными брекчиями серпентинитового, 
габбро-диоритового и кремнисто-обломочного состава, а 
также  с рудопроявлениями и редкими месторождениями 
Cu-Au-порфирового типа, свидетельствует о том, что это 
был автономный вулканический пояс (D1e1), который распо-
лагался на островодужном склоне глубоководного желоба, 
о чем говорит присутствие в разрезах эдафогенных брекчий 
серпентинизированных ультрабазитов [6] и других магмати-
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ческих пород  офиолитовой ассоциации, включая пироксе-
ниты и габброиды.

В некоторых разрезах зоны ГУР вулканиты баймак-
бурибаевской свиты фрагментарно прослеживаются почти 
по всему аккреционному поясу вкрест простирания, сопри-
касаясь со стратотипом баймак-бурибаевской свиты по гра-
ничному разлому между Вознесенско-Присакмарской зоной 
и фронтальной баймак-бурибаевской островной дугой.

3. Имеющиеся геологические данные позволяют пред-
полагать, что Ивановско-Шариповский пояс входил в со-
став единого Баймак-Бурибаевского пояса. В составе этого 
суммарного пояса выделяются 3 структурно-формационные 
подзоны и три стратиграфических уровня колчеданного ору-
денения. Первый (ранний) Ивановско-Шариповский пояс с 
колчеданным оруденением Сo-Cu-колчеданного типа в пачке 
эдафогенных серпентинитокластовых брекчий в нижней ча-
сти разреза раннедевонского вулканического пояса. Второй 
(средний) Акъярско-Бурибайский палеовулканический пояс с 
колчеданным орудееннием (Cu>Zn) локализованным в бури-Cu>Zn) локализованным в бури->Zn) локализованным в бури-Zn) локализованным в бури-) локализованным в бури-
байском комплексе (D1bre2) в верхней части разреза пиллоу-
базальт-вариолитовой толщи (br2) бурибайского комплекса и 
отчасти в дацит-риодацитовой толще (br3). Третий (верхний) 
Тубинско-Гайский пояс с колчеданным оруденением (Cu>Zn) 
на Макан-Октябрьском рудном поле и в Гайском рудном рай-
оне и с оруденением колчеданного Au-полиметаллического 
типа в Баймакском рудном районе. Рудные залежи располо-
жены в андезибазальт-андезитовой и риодацитовой толщах 
верхнетаналыкского комплекса (D1e2vtn2,3).

Возраст перечисленных вулканических комплексов омо-
лаживается в запада на восток, по направлению падения ран-
недевонской зоны субдукции. В том же направлении проис-
ходит смена составов вулканогенных формаций, сериальная 
принадлежность которых изменяется от толеит-бонинитовой 
серии в Вознесенско-Присакмарской зоне, к бонинитовой 
и известково-щелочной серии в Акъяр-Бурибайской зоне и 
известково-щелочной магнезиальной и толеитовой остро-
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водужной в пределах Тубинско-Гайского колчеданонос-
ного палеовулканического пояса. Приведенные сведения  
согласуются с моделью фронтальной островной дуги с зо-
ной субдукции восточного падения. 

Работа выполнена в рамках программы Государственно-
го задания ИГ УФИЦ РАН (№ 0246-2019-0078).
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ГЕОхИмИЧЕсКАЯ хАРАКтЕРИстИКА ОРГАНИЧЕсКОГО  
ВЕЩЕстВА ДЕВОНсКИх ОтЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОстОКА 

ВОстОЧНО-ЕВРОПЕЙсКОЙ ПЛАтФОРмы

© 2020 г. с.П. Левшунова

ВНИГНИ, г. Москва. E-mail: lex@vnigni.ru

Юго-восток Восточно-Европейской платформы, зани-
маемый Южно-Предуральской нефтегазоносной областью 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, граничит с 
Предуральским прогибом и Прикаспийской впадиной и вы-
полнен мощной толщей осадочных пород, среди которых 
одними из ведущих в отношении возможной нефтегазонос-
ности являются девонские отложения.

Геохимическая характеристика органического вещества 
(ОВ) девонских образований дается по результатам обобще-
ний работ Е.С. Ларской (1976), И.Н. Ляпустиной (1984), Е.Б. 
Груниса (2013) и дополнена информацией по сорбированным 
породами газам. Сорбированные газы выделялись действи-
ем на порошок породы в вакууме 5 % НСl с последующим 
поглощением 35 % раствором КОН образовавшейся СО2.

В нижнедевонских отложениях на настоящий момент 
на рассматриваемой территории не найдены залежи нефти 
и газа, однако присутствует достаточное количество нефте-
газопроявлений, часть которых имеет полупромышленный 
характер. Так, в скважине №3 Белоглинская при испытании 
в колонне интервала 4308-4321 м получен приток достаточ-
но легкой (0,845 г/см3) сернистой (1,06 %) нефти дебитом 
3 м3/сутки при периодическом фонтанировании. В южной 
части Бельской впадины при опробовании этих отложе-
ний на Табынской площади в скважинах 11, 14 и 35 в экс-
плуатационной колонне получены притоки пластовой воды 
с незначительным количеством нефти. В северной части  
Мраковской депрессии на Воскресенской площади при  
испытании скважин 19 и 76 получены притоки нефти  
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(0,25 и 0,3 м3/сутки). Промышленных залежей в эйфельских 
отложениях в Мраковской депрессии не обнаружено. Выяв-
лены нефтепроявления на Ишимбайской площади (Шихано-
Ишимбайская седловина), а самой впадине – на Подгорнов-
ской площади. Бийско-афонинские карбонатные образования 
(пласты ДУ-1, ДУ-2, Д-У1) нефтегазоносны на Восточно-
Оренбургском поднятии, в частности, в его восточной ча-
сти (Колганское, Вахитовское. Ольшанское, Соколовское, 
Дачно-Репинское). Нефти легкие и средние (0,815-0,964 г/
см3), маловязкие, сернистые (0,49-2,0 %). Муллинские отло-
жения нефтегазоносны на Восточно-Оренбургском подня-
тии (Колганское) и Салмышской ступени (Преображенское). 
Нефти также легкие (0,828-0,845 г/см3). В Мраковской де-
прессии промышленно нефтегазоносными являются арда-
товские отложения (Белоглинское). В них же найдены ме-
сторождения и в восточной части Восточно-Оренбургского 
поднятия (Золотовское, Колганское, Дачно-Репинское, Кари-
новское). Нефти также легкие (0,826-0,856 г/см3), сернистые 
(1,21-1,75 %). В растворенных в нефтях газах Кариновского 
месторождения присутствует Н2S, и его наличие в терриген-, и его наличие в терриген-
ном коллекторе свидетельствует о его постоянном (вплоть до 
данного момента) поступлении в залежь. В нижнефранских 
отложениях залежи нефти и газа в Мраковской депрессии от-
сутствуют, однако в пределах Восточно-Оренбургского под-
нятия они регионально нефтегазоносны (Преображенское, 
Золотовское, Соболевское, Благодаровское и другие место-
рождения). При этом нефть содержится как в терригенных 
пашийских  коллекторах, так и в карбонатных тиманских 
коллекторах. Нефти легкие (0,811-0,857 г/см3), сернистые 
(0,87-2,01 %). В растворенных в нефтях газах в терриген-
ных коллекторах Благодаровского и Китаямского месторож-
дений отмечена высокая концентрация Н2S. Среднефран-
фаменские карбонатные образования широко нефтегазонос-
ны в пределах Восточно-Оренбургского поднятия (Золотов-
ское, Соболевское, Царичанское и другие месторождения). 
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Нефти легкие (0,811-0,857 г/см3), сернистые (0,8-1,33 %). По 
распределению в растворенных в нефтях газах Н2S намеча- намеча-
ются 2 зоны: одна – на северо-востоке (Соболевское – 0,3 %), 
другая – на юге (до 0,36 %), свидетельствуя о двух разных 
источниках его поступления. В юго-западной части региона 
ограниченное распространение имеет терригенная фамен-
ская «колганская» толща с залежами нефти на Оренбургском, 
Вахитовском и других месторождениях. С позиции нефтега-
зообразования в нижнедевонском комплексе представляют 
интерес обогащенные ОВ черные аргиллиты и битуминоз-
ные глинистые известняки и маргели ваняшского и вязов-
ского горизонтов. Анализ раннедевонской биоты указывает 
на постепенный рост ее обилия и разнообразия от такатин-
ских отложений (рыбы, растения) к койвинским (кораллы, 
брахиоподы, трилобиты, криноидеи). В карбонатах скв. 20 
площади Песчаная (5525-5601 м) То макс (пиролиз) 483°С 
указывает на пребывание в зоне образования жирных УВГ. 
В эйфельских отложениях фиксируется смена геохимиче-
ских обстановок от поднятий в сторону Мраковской депрес-
сии от слабовосстановительных на резковосстановительные 
(скв. 106 и 110 Предуральские). Фациально-генетический 
тип ОВ – сапропелиты. В юго-восточной части Восточно-
Оренбургского поднятия (скв. 304 Ольшанская) ОВ находит-
ся в Главной зоне нефтеобразования (Т° макс-438-442°С), а 
по значениям НI они являются удовлетворительными (271 
мгУВ/г Сорг) и богатыми (476 мг УВ/г Сорг) нефтематерин-
скими породами. Значительная часть территории Мраков-
ской депрессии представляет зону современного отсутствия 
живетских отложений. В зонах их присутствия (запад-юго-
запад региона) ОВ катагенетической превращенности МК 
3-4 являлось поставщиком УВ конденсатного ряда и легких 
нефтей. В северном направлении при смене битуминозных 
известняков на аргиллиты шельфа, ОВ которых преобразо-
вано до стадии МК 2, прогнозируется распространение неф- 2, прогнозируется распространение неф-2, прогнозируется распространение неф-
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тей. Нижнефранские отложения также имеют ограниченное 
распространение в пределах изученной территории (запад 
и северо-запад). Тем не менее, к ним приурочено  значи-
тельное количество нефтяных месторождений. Аргиллиты 
тимана обогащены ОВ (до 5 %), имеющим стадию катаге-
нетической преобразованности МК 2-3, характеризуются 
как богатые (НI до 426 мг УВ/г Сорг) и превосходные (S2 
до 21,71 мг УВ / Сорг) нефтематеринские породы. На иссле- Сорг) нефтематеринские породы. На иссле-Сорг) нефтематеринские породы. На иссле-
дованной территории среднефран-фаменские карбонатные 
отложения отсутствуют в пределах Соль-Илецкого свода и 
соседней части Предуральского прогиба. Доманиковая фа-
ция выделена в саргаевском, доманиковом горизонтах и от-
дельных интервалах верхнефранского и фаменского ярусов. 
Концентрации Сорг в данном комплексе, в целом, ниже, по 
сравнению с эйфельско-нижнефранским и изменяются от 
0,04 до 1,1 %. Такое уменьшение содержания ОВ могло быть 
вызвано Хангенбергским событием массового вымирания 
морской биоты в позднем фамене [1]. Это событие происхо-
дило на фоне главной фаменской фазы рифтогенеза, плюм-
ного мантийного магматизма и тектоно-вулканической акти-
визации, вызвавших проявление тектонического (Полярный 
Урал) и палеогеографического (Южный Урал) события. На 
Южном Урале это обусловило начало морской трансгрессии 
с несколькими ее фазами в конце позднего девона и с мак-
симальным проявлением ее в раннем турне. Поступление в 
атмосферу пепла, серы, Н2S, СО2 и других газов вызвало, с 
одной стороны, биотический кризис, а, с другой – усиление 
биохимической деятельности микробиальных сообществ – 
микробионтов и расцвет одной из групп эукариот (на фоне 
повышенного содержания в атмосфере продуктов вулка-
нической и тектоно-магматической деятельности). Указан-
ное событие обусловило разную степень «обогащенности»  
нефтематеринских пород: богатые (НI – 400-600 мгУВ/г 
Сорг) – на западном склоне Восточно-Оренбургского под-
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нятия и несколько хуже (НI – 227 мгУВ/г Сорг – удовлетво-I – 227 мгУВ/г Сорг – удовлетво- – 227 мгУВ/г Сорг – удовлетво-
рительные) – в восточной.

Во всех выделенных девонских нефтематеринских сви-
тах следует сильный отметить рост стадий катагенетической 
превращенности ОВ в восточном направлении, в сторону 
складчатого сооружения Урала и переход их в газоматерин-
ские. В южном направлении при погружении в сторону При-
каспийской впадины также отмечен рост катагенеза ОВ, но 
более слабый.

Сорбированные газы изучались в разрезах скважин 4 
Колганская, 55 Воробьевская, 85 Бердянская, 106 и 110 
Предуральские и других. Высокие удельные содержания 
сорбированных УВГ (20,79-89,8 см3/кг) и «жирный» состав 
этих УВГ (сумма тяжелых УВГ 33,9-47,2 %) подтверждают, 
что изученные девонские образования в юго-восточной ча-
сти Восточно-Европейской платформы являются богатыми 
нефтематеринскими породами. Однако, в силу специфики 
самого вещества, они более тонко отражают наличие мигра-
ционной составляющей со стороны Прикаспийской впади-
ны. Так, в породах среднего девона разрезов скважин 85 Бер-
дянская и 106 Предуральская рост «сухости» сорбирован-
ных УВГ (СН4 до 93,9-94,8 % в сумме УВГ) свидетельствует 
о наличии миграционного потока углеводородных газов со 
стороны Прикаспийской впадины.

Литература:
1.Седаева К.М., Рябинкина Н.Н. Седиментологический 

маркер Хангенбергского события (рубеж девона-карбона) в 
разрезах склона Приполярного и Южного Урала. // «Вестник 
Пермского Университета». – вып. 4 (17), – 2012. – C. 8-21.
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Важное значение для практиков и ученых, занимающих-
ся нефтегазоносностью Припятского прогиба, является ги-
дрогеологический анализ структур, поскольку это одно из 
условий изучения особенностей месторождений, а инфор-
мация, полученная в результате исследований, используется 
для разработки.

Гидрогеологическая обстановка каждого водоносного 
горизонта определяется, главным образом, глубиной его за-
легания, от которой в большей или меньшей степени зависит 
связь с дневной поверхностью (областями питания и дрена-
жа). Эти же факторы обуславливают режим водообмена и 
степень закрытости структур. Решающее значение в обеспе-
чении гидрогеологической закрытости структур придается 
наличию в недрах мощных региональных водонефтеупо-
ров.

Изучаемая территория в гидрогеологическом отноше-
нии относится к северной части Припятского гидрогеоло-
гического бассейна. Описание гидрогеологических условий 
Южно-Дроздовского месторождения дается на основании 
анализов проб подземных вод, полученных в процессе опро-
бования и испытания пластов, выполненных в лабораториях 
треста «Белнефтегазразведка», Государственного предприя-
тия «НПЦ по геологии».

Имеется 9 качественных анализов подземных вод из 2 
скважин (таблица 1) [1]. Как и во всем Припятском прогибе, 
на Южно-Дроздовском месторождении наблюдается верти-
кальная зональность подземных вод [2]. Выделяются три ги-
дродинамические зоны: активного водообмена, замедленного  
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водообмена и застойного режима, которым соответствуют 
гидрохимические зоны пресных, слабоминерализованных и 
рассольных подземных вод [3].

По условиям создания напоров и разгрузки, осадочный 
комплекс пород подразделяется на два гидрогеологических 
этажа: верхний и нижний [2]. В свою очередь, гидрогеологи-
ческие этажи делятся на ряд водоносных комплексов.

Верхний гидрогеологический этаж представлен двумя 
водоносными комплексами: верхний надсолевой водонос-
ный комплекс мезокайнозойских отложений (MZ-Q); ниж-
ний надсолевой водоносный комплекс пермских (P), камен-
ноугольных (C), верхнедевонских отложений (D3).

Нижний гидрогеологический этаж также состоит из двух 
водоносных комплексов: водоносный комплекс межсолевых 
отложений; водоносный комплекс подсолевых отложений.

Верхний надсолевой водоносный комплекс Южно-
Дроздовской структуры объединяет отложения от четвертич-
ных (Q) до юрских (J) включительно и представляет собой 
многопластовую гидродинамическую систему. Водовмеща-
ющие породы представлены песками, алевролитами (чет-
вертичные, палеогеновые отложения); трещиноватым мелом 
(меловые отложения); песчаниками, глинами (юрские отло-
жения). Средняя толщина комплекса составляет 154 м [3].

Подземные воды комплекса относятся к зоне активного 
водообмена. Отсутствие в разрезе данных отложений ре-
гионально выдержанных водоупоров способствует тесной 
гидравлической связи вод и формированию в них пресных 
гидрокарбонатно-кальциевых вод с минерализацией до 1 г/
дм3, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
[3]. Питание вод происходит за счет инфильтрации атмос-
ферных осадков. Пластовые температуры изменяются от 
8°С до 22°С. 

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений (K) 
относится к важным источникам хозяйственно-питьевого и 
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технического водоснабжения Гомельской области. В основ-
ном эксплуатируется одиночными скважинами. 

Слабоминерализованные воды юрского (J) водоносного 
комплекса, распространенные на территории Припятско-
го артезианского бассейна, широко используются Респу-
бликанским унитарным предприятием «Производственное 
объединение «Белоруснефть» с целью поддержания пласто-
вого давления в залежах нефти (Судовицкое, Оземлинское, 
Северо-Домановичское, Кореневское месторождения и др.).

Нижний надсолевой гидрогеологический комплекс яв-
ляется переходным от зоны активного к зоне замедленного 
водообмена и включает девонские (D) отложения. Толщина 
полесского горизонта 426 м. Водовмещающими породами 
являются пески и песчаники с переслаиванием глин, реже 
известняков. Воды напорные и высоконапорные, соленые, 
хлоридно-магниевого типа с минерализацией от 0,3 до 330 г/
дм3 [5]. По гидрогеологическим условиям в надсолевом ком-
плексе структура гидрогеологически раскрытая. 

Нижним водоупором служат соленосные отложения 
глинисто-галитовой и галитовой верхнесоленосных толщ. 
Водоносный комплекс межсолевых отложений находится в 
зоне застойного режима с отсутствием внешних и внутрен-
них областей питания, и перемещения рассолов. Водовме-
щающими породами являются доломиты. Глубина залегания 
комплекса 580-2020 м. Описываемый комплекс опробовался 
в скважинах 1, 2. Всего имеется 9 проб (таблица 1)

Водообильность комплекса различна и зависит от коллек-
торских свойств водовмещающих пород. Дебиты меняются 
от 0,2 м3/сут до 180 м3/сут. 

Пластовая температура, определенная по графику изме-
нения температуры с глубиной, составляет в среднем 84,7°С-
85,9оС.

По химическому составу описываемые воды относятся к 
крепким рассольным хлоридно-кальциевого типа (по Сулину)  
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с общей минерализацией 355,9–394,4 г/дм3 и плотностью 
1,256-1,289 г/см3 [6]. Воды очень крепкие железистые (со-
держание Fe++ в среднем составляет 1020,38 мг/дм3), от силь-
но- до слабокислых (реакция воды pH изменяется от 4,0 до 
6,5). Содержание магния не превышает 11,27%-экв. Сульфат-
ность комплекса изменяется от низкой степени до повышен-
ной: коэффициент сульфатности (SO4

-*100/Cl) изменяется от 
0,05 до 0,22. Воды характеризуются высокой концентрацией 
брома: 3840-5599 (сред. 4342,24) мг/дм3; йода: 8,4-22,5 (сред. 
13,34) мг/дм3 и аммония 79,2-440 (сред.186,54) мг/дм3. 

Корреляционные коэффициенты Na/CI (0,15-0,31), СI/
Br (44,13-63,07), Са/Мg (4,28-23,85), (CI-Na)/Mg (1,53-7,00),  
      / (H) (0,01-0,03), хлор-солевой (0,62-0,65) показывают, 
что пластовая вода комплекса сильно метаморфизована и 
относится к седиментационным водам морского генезиса, 
а также указывают на высокую гидрогеологическую закры-
тость комплекса, характерную для зоны застойного режима 
(таблица 2) [7, 8].

таблица 2
Корреляционные коэффициенты

№№ 
скв.

Хлор-
cолевой 
коэффи-

циент

2
0,22 3,93 55,61 0,21 4,82 0,01 0,64

0,12 4,05 54,65 0,20 5,02 0,03 0,64

1

0,10 7,00 63,07 0,28 9,87 0,03 0,63

0,07 3,56 54,50 0,19 4,28 0,03 0,65

0,05 4,36 44,13 0,15 5,61 0,03 0,64

0,05 1,53 55,25 0,29 23,85 0,03 0,62

0,06 3,97 55,20 0,19 4,93 0,03 0,64

0,10 3,82 55,69 0,28 4,71 0,02 0,64

0,11 6,36 56,05 0,31 8,89 0,03 0,63
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Пластовые воды нефтяных месторождений обогащены 
бромом, йодом, редкими и рассеянными элементами, в ряде 
случаев концентрации этих элементов довольно высокие и 
представляют промышленный интерес для извлечения. Та-
кие воды рассматриваются как гидроминеральное сырье, 
использование которого повышает эффективность освоения 
недр.

Степень закрытости структур играет важную роль в со-
хранении или разрушении нефтяных залежей, в которых 
эти залежи находятся. В условиях Припятской впадины не-
фтяные залежи приуроченые к межсолевым и подсолевым 
комплексам девонских отложений расположены только в за-
крытых структурах.
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1. Фондовые материалы. Анализы воды №7080, №7079, 

№937, №944, №987, №1299, №1302, №1304, №1320 / РУП 
«Научно-производственный центр по геологии» / Список 
исполнителей: Т.И. Кривошеева, С.Н. Коваленко – Гомель, 
1974-2018.

2. Ясовеев М.Г. Йодо-бромные рассолы и гирогеологиче-
ские предпоссылки их использования // Гидрогеология и не-
фтегазоносность. – Минск: Наука и техника, 1982. – С. 142-
161.

3. Припятский артезианский бассейн / А.П. Лавров, Л.И. 
Шаповалов, Ж.А. Герасимов, П.Г. Альтшулер, В.В. Толкач // 
Гидрогеология глубинных зон артезианских бассейнов Бе-
лорусии: сб. науч. тр.− Минск: БелНИГРИ. − 1975. − С. 18-
210.

4. Подсчет эксплуатационных запасов подземных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевых целей управлени-
ем «Промсервис». Книга 3. Подсчет запасов подземных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевых целей на участ-
ках артезианских скважин №1/94, 2/94 и 103 Д/02 (д. Чкало-
во Речицкого района Гомельской области) по состоянию на 
01.08.2010 г.: Отчет о НИР / БелНИПИнефть; Руководитель 



87

А.В. Ковалева – Договор 20/2009. – Гомель, 2010. – 207 стр.
5. Основы геологии Беларуси / Под общ. ред. А.С. Махна-

ча, Р.Г. Гарецкого, А.В. Матвеева, Я.И. Аношко. – Мн.: Ин-т 
геол. наук НАН Беларуси, 2004. – 392 с.

6. ТКП 17.04-05-2007 (02120) Правила применения клас-
сификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресур-
сов подземных вод к месторождениям минеральных и про-
мышленных вод. – Введен с 01.04.2008. – Минск: Минпри-
роды. – 23с.

7. Альтшулер, П.Г. О натрий-бромном коэффициенте и 
гидрогеологической закрытости / П.Г. Альтшулер, А.П. Лав-
ров // ДАН БССР, т. Х1У, № 6 – Минск: Наука и техника, 
1970г.

8. Оценка нефтегазоносности девонских и каменноу-
гольных отложений Припятской впадины по гидрогео-
логическим данным: отчет по научно-исследовательской 
работе (промежуточный) / ВГФ, ТГФ УГ БССР, УкрГИ-
ПРОНИИНефть; В.Г. Герасимов, В.Г. Жогло, Ю.П. Иванов,  
Г.А. Сербин – Гомель, 1974. – 111 с., 27 стр. текст, прил.
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По мнению ряда авторов вулканогенно-осадочные ассо-
циации айского «времени» формировались в узких линей-
ных бассейнах близких морфологически и по набору фаци-
альных типов осадков к внутриконтинентальным рифтам. 
Не исключено, что и на западном склоне Южного Урала и в 
прилежащей Волго-Уральской области в айское «время» был 
сформирован обширный бассейн с гетерогенным основани-
ем, сложенным как кристаллическими, так и (мета)осадоч-
ными породами [2, 3 и др.]. 

Разрезы айской свиты естественным образом расчленя-
ются на две части – нижнюю (навышская, липовская и чу-
динская подсвиты), объединяющую преимущественно гру-
бообломочные образования, и верхнюю – кисеганскую и 
сунгурскую подсвиты, сложенные в основном низкоуглеро-
дистыми глинистыми сланцами. 

Общие особенности формирования осадочных ассоциа-
ций айской свиты и коррелируемой с ней в центральной ча-
сти Башкирского мегантиклинория (БМА) большеинзерской 
свиты с учетом данных литого-фациальных исследований 
сформулированы более 20 лет назад. На литофациальной 
схеме для раннеайско-раннебольшеинзерского «времени» 
вырисовываются два различных по составу и соотноше-
нию литотипов района [4]. На северо-востоке БМА основ-
ная роль принадлежит терригенно-вулканогенным ассоциа-
циям, тяготеющим к периферии Тараташского массива и 
галечнико-песчаным комплексам, располагавшимся южнее 
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первых. Анализ текстурно-структурных особенностей от-
ложений позволяет рассматривать их как преимущественно 
континентальные, накапливавшиеся в предгорных зонах и 
на аллювиальных (прибрежно-континентальных) равнинах. 
Сопоставляемые условно с нижнеайскими образованиями в 
центральной части БМА отложения нижней и средней ча-
стей большеинзерской свиты формировались, по-видимому, 
в бассейновых, умеренно глубоководных обстановках. От-
ложения верхней части большеинзерской свиты носят 
мелководно-морской характер [2 и др.]. На северо-востоке 
БМА на смену преимущественно континентальным образо-
ваниям во второй половине айского «времени» пришли мор-
ские (бассейновые) терригенные осадки. 

Предпринятые в последние годы исследования разрезов 
айской свиты позволили обосновать появление на северо-
востоке БМА в начале рифея т. н. Навышского грабен-рифта 
(НГ-Р) [1, 7 и др.], прошедшего несколько стадий эволюции. 
На первой накапливались грубообломочные породы, пред-
ставленные в разрезах по южной периферии Тараташского 
массива. Это продукты размыва тектонических уступов/
бортов НГ-Р, разносившиеся на небольшие расстояния вре-
менными потоками и реками. На второй стадии преобладали 
трещинные излияния базальтов, потоки которых чередуются 
с аллювиальными и пролювиальными отложениями. Нако-
пление песчаников липовской подсвиты маркирует заверше-
ние «жизни» НГ-Р. 

Анализ U-Pb-изотопных данных для обломочных цир-
конов, выделенных из пород навышской и чудинской под-
свит показал, что среди них преобладают кристаллы с па-
леопротерозойскими возрастами [6]. Исходя из геохимиче-
ских характеристик цирконов, присутствующих в породах 
чудинской подсвиты, предполагается, что источниками их 
являлись преимущественно «диориты» и «граниты». Об-
ломочные цирконы навышской подсвиты – это в основном 



90

кристаллы, образовавшиеся при становлении массивов «ди-
оритов» и «карбонатитов». Авторы  работы [6] считают, что в 
самом начале формирования НГ-Р источниками обломочно-
го материала являлись местные 1 «гранитоидные комплексы 
пониженной … кремнекислотности», а также «… комплекс, 
содержащий специфические «карбонатитовые» цирконы с 
возрастами около 2.0, 2.5, 2.85 и 3.6 млрд лет». Позднее в об-
ласть седиментации поступала кластика с более обширных 
водосборов, в сложении которых принимали участие «… 
как гранитоиды пониженной, так и нормальной кремнекис-
лотности. В размыв попал также комплекс, содержащий … 
ювенильные «карбонатитовые» цирконы с возрастом около 
2.05 млрд лет. Однако к этому времени значительные пло-
щади архейского фундамента Волго-Уралии, вероятно, были 
покрыты проточехлом …». Наши данные по геохимии гли-
нистых пород айской свиты позволяют показать насколько 
значительными по площади были районы, перекрытые этим 
проточехлом. 

В 2015 г. опубликована работа [8], в которой рассмотрены 
результаты исследования алевритовых и пелитовых фракций 
донных осадков поверхностного слоя устьевых частях рек 
различных категорий: 1) «крупных рек» (World’s major rivers), 
площадь водосбора которых превышает 100.000 км2; 2) рек, 
дренирующих преимущественно осадочные или смешанные/
различные образования (rivers draining «mixed/sedimentary» 
formations); площадь водосборов рек этой категории состав-
ляет менее 100.000 км2; 3)  рек, питающихся продуктами раз-
мыва «магматических/метаморфических» террейнов (rivers 
draining «igneous/metamorphic» terranes); 4) рек, дренирую-
щих вулканические провинции (rivers draining «volcanic» 
rocks). На основе аналитических данных [8] показано, 
что поверхностные осадки устьевых частей современных  

1 Исследование обломочных цирконов из матрикса конгломератов и 
песчаников нижней части айской свиты (бассейн р. Ушат) подтвердило 
вывод о том, что на ранних стадиях заполнения НГ-Р не происходило 
значительного перемешивания обломочного материала [7]. 
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рек разных категорий достаточно хорошо отличаются друг 
от друга на диаграммах (La/Yb)N–Eu/Eu*, (La/Yb)N–(Eu/
Sm)N и (La/Yb)N–Th [5]. На них, благодаря сходству РЗЭ-
систематики осадков устьевых зон и взвеси рек различных 
категорий, области состава донных отложений рек категорий 
1 и 2 характеризуются примерно 60–80-процентным пере-
крытием, а области состава осадков рек категорий 3 и 4 пере-
крытия не имеют.

Рис. Распределение точек состава глинистых пород верхней части 
айской свиты на диаграммах 

(La/Yb)N–Eu/Eu* (а) и (La/Yb)N–Th (б).

1 – индивидуальные точки; 2 – средняя точка; 3 – величины погреш-
ностей (±1SD).

На диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu* индивидуальные точки 
состава глинистых пород верхней части айской свиты сосре-
доточены преимущественно в областях состава, характер-
ных для осадков современных рек категорий 1 и 2, некоторая 
часть точек попадает в зону перекрытия их с областями 3 
и 4 (рисунок, а). На графике (La/Yb)N–Th в области донных 
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осадков устьевых частей рек категории 3 (на водоразделах 
доминируют магматические и метаморфические комплексы) 
индивидуальных точек глинистых сланцев айской свиты нет 
(рисунок, б). Средние точки глинистых пород верхней ча-
сти айской свиты на обеих диаграммах расположены в зоне 
перекрытия донных осадков устьевых частей современных 
рек категорий 1 и 2. Все это дает основание предполагать, 
что формирование тонкой алюмосиликокластики, слагаю-
щей верхнюю часть айской свиты, происходило за счет ма-
териала, приносившегося в область седиментации крупны-
ми речными артериями, либо реками, дренировавшими об-
ласти, сложенные в основном осадочными/метаосадочными 
образованиями. Площадь водосборов таких рек в настоящее 
время составляет ~100.000 км2 или более. 

Таким образом, айская свита сложена двумя крупными 
осадочными ассоциациями. Первая, характерная для трех 
ее нижних подсвит, сформирована, по всей видимости, из 
местного материала, вторая сложена тонкой алюмосилико-
кластикой, поступавшей в область седиментации как взвесь 
рек, питавшихся продуктами размыва, скорее всего, преиму-
щественно осадочных или метаосадочных образований.
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В Акташском рудном поле в южной части Авзянского 
рудного района установлены известковые экзоскарны, встре-
чающиеся на западном контакте с субмеридиональной мощ-
ной дайкой габбро-долеритов, интрудирующей отложения 
малоинзерской, ушаковской и куткурской подсвит авзянской 
свиты среднего рифея (RF2av2–4) в районе горы Акташ. Дайка 
прослеживается на расстояние свыше 1 км и имеет мощность 
около 50 м. Примерно в 400–500 м западнее дайки в отложе-
ниях зигазино-комаровской свиты среднего рифея (RF2zk3) 
субмеридионально протягивается зона Куртмалинского ме-
сторождения бурых железняков, а восточнее в 200–300 м 
параллельно ей в отложениях куткурской подсвиты (RF2av4) 
выделяют [9] зону Западно-Акташского рудопроявления 
золото-джаспероидного типа с наложенной баритовой мине-
рализацией, приуроченного к метасоматически измененным 
карбонатным породам магнезиально-железистого состава. В 
настоящей работе приводятся первые результаты минерало-
гического и геохимического изучения скарнов.

Присутствие известковых скарнов в Акташском рудном 
поле впервые отметили геологи-съемщики [8]. В Куртма-
линском месторождении в керне скв. №134 (с–134/10) ими 
описана актинолито-карбонатная гранатсодержащая порода 
гранофибробластовой структуры (в %, карбонат – 45, акти-
нолит – 30, хлорит – 20, гранат – 5, титанит – 2), в которой 
актинолит и гранат находятся в виде включений в карбонате. 
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Позднее Л.Г. Кушировой [5] в 700 м северо-восточнее скв. 
№134 с западного контакта дайки габбро-долеритов по обо-
им берегам руч. Акташский были закартированы выходы 
(~150×50 м2 и ~100×50 м2) пироксен и гранатсодержащих 
карбонатных пород, которые, по нашему мнению, ошибочно 
приняты за карбонатиты. Описаны породы серого, светло-
серого, серо-зеленого, темно-серого и черного цвета, плот-
ные, массивные, вязкие, окремненные и ороговикованные 
гетерогранобластовой, гранобластовой, мозаичной, крупно-
кристаллической структуры. Основными породообразующи-
ми минералами в них являются кальцит и доломит (>50%), с 
переменным соотношением присутствуют пироксен, эпидот, 
биотит, магнетит, пирротин, тремолит, титанит, лейкоксен, 
гранат. В качестве наложенных минералов отмечаются се-
рицит по тонким прожилкам, а также в незначительном ко-
личестве хлорит. Породы имеют большую магнитную вос-
приимчивость (æ) – 25–32×10–3 СГС, обусловленную пирро-
тином и магнетитом.

В этом месте в правом борту руч. Акташский нами ото-
браны образцы габбро-долеритов (n=13, вкрест простира-
ния) и вмещающих их пород — сланцев с восточной сторо-
ны (n=2) и известковых скарнов (n=5) с западного контак-n=2) и известковых скарнов (n=5) с западного контак-=2) и известковых скарнов (n=5) с западного контак-
та дайки. В ходе петрографического изучения пород дайки 
установлено её неоднородное строение, выраженное преи-
мущественно в вариации структур (габбровая для габбро и 
лейкогаббро, габбро-офитовая для габбро-долеритов, доле-
ритовая для долеритов) при довольно близком минеральном 
составе. Текстура пород массивная, в некоторых образцах 
отмечаются элементы миндалекаменной текстуры. Основная 
парагенетическая ассоциация пород представлена основным 
плагиоклазом, сильно измененным до перехода в соссюрит, 
клинопироксеном (диопсидом) и рудным минералом (тита-
номагнетит). Второстепенными минералами с переменным 
количеством в разных образцах являются хлорит трех раз-
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новидностей; амфиболы – роговая обманка, актинолит, ура-
лит; кислый плагиоклаз, кварц, титанит, цеолит, кальцит. 
Все образцы из дайки габбро-долеритов в различной степе-
ни изменены, вторичные изменения выражены в соссюри-
тизации основного плакиоклаза и обрастании его каемками 
кислого? плагиоклаза, уралитизации и хлоритизации клино-
пироксена, хлоритизации роговой обманки, окислении руд-
ных минералов. Характерной особенностью пород является 
наличие мирмекитов – широких зон в интерстициальном 
пространстве между основными породообразующими мине-
ралами, как правило, на контактах плагиоклазов. Мирмеки-
ты (известковые? мирмекиты) представляют собой вростки 
кварца в кислом? плагиоклазе, которые расположены, как 
правило, закономерно — образуют сеть, либо расходятся ве-
ерообразно к периферии плагиоклаза. В некоторых образцах 
отмечаются миндалины изометричной, округлой формы раз-
мером до 3,5 мм, имеющие сложной строение. Миндалины 
выполнены хлоритом, часто по контуру и внутри них в виде 
вкрапленников развиты цеолиты. В некоторых миндалинах 
встречаются «захваченные» участки вмещающих пород, 
единично встречены корродированные кристаллы кальцита.

Содержание петрогенных оксидов в габбро-долеритах 
(n=9) составляет: SiO2 – 48,19; ТiO2 – 1,60; Al2O3 – 14,58; 
Fe2O3 – 13,40; MnO – 0,17; MgO – 6,70; CaO – 8,16; Na2O – 
3,07; K2O – 1,91; P2O5 – 0,14; SO2 – 0,06; ППП – 2,47. Отме-
чается несколько повышенное содержание щелочей. Сумма 
Na2O+K2O варьирует от 4,02 до 5,78 мас. %, увеличиваясь в 
краевых частях дайки наряду с содержанием кремнезема (до 
50,12–51,0,4 мас. %). В то же время краевые части характе-
ризуются пониженными в сравнении с центральной частью 
содержаниями (в мас. %) СаО (6,3–7,1 против 8–9,3) и MgO 
(5,4–6,2 против 5,9–8,2), а также в меньшей степени TiO2 
(1,1–1,5 против 1,3–2,0).
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Скарны представлены светло- и темно-серыми порода-
ми, состоящими (данные рентгенофазового и термического 
анализов, в %) из кальцита (74–93), пренита (0,6–9,5), пи-
роксена диопсид-геденбергитового ряда (4,8–7,8), граната 
гроссуляр-андрадитового ряда (0,0–5,4), флюорита (0,1–1,4), 
альбита (0,3–1,5), клинохлора (0,3–1,2), мусковита (0,2–0,9) 
и кварца? (0,3–0,5). Химический состав скарнов (n=3) в 2–3 
м от контакта с габбро-долеритами (в мас. %): SiO2 – 3,90–
10,08; ТiO2 – 0,04–0,07; Al2O3 – 0,68–3,76; Fe2O3 – 0,78–1,30; 
MnO – 0,03–0,04; MgO – 2,40–3,16; CaO – 46,81–48,52; Na2O 
– 0,25–0,54; K2O – 0,01–0,63; P2O5 – 0,10–0,12; SO2 – 0,02–
0,04; F – 0,03–0,99; ППП – 31,57–45,27. В образце брекчие-ППП – 31,57–45,27. В образце брекчие- – 31,57–45,27. В образце брекчие-В образце брекчие-
видного доломита с кварцем, взятом из коллювия в 50–100 м 
от контакта с габбро-долеритами, помимо диопсида (3–5%), 
мусковита (3%), пренита, альбита, микроклина, клинохло-
ра, цеолита встречающихся в породе на уровне 0,5–1,5%, 
установлено присутствие скаполита (1–1,5%) и флогопита 
(0,5%). Магнитная восприимчивость скарнов составляет 
1,56×10–6 ед. СИ/г и резко увеличивается непосредственно 
на их контакте с габбро-долеритами – 21,2×10–6 ед. СИ/г, что, 
наиболее вероятно, связано с присутствием в породах магне-
тита и пирротина.

Структура скарнов лепидо-гранобластовая, граноблато-
вая, равномернозернистая, тонкокристаллическая, текстура 
– полосчатая. Структура обусловлена наличием лейст муско-
вита, тонкопризматических и радиально-лучистых агрегатов 
пренита, а также зёрен и кристаллов кальцита, флюорита, 
граната, пироксена. Текстура пород определяется полосча-
тым распределением кальцита разного размера, подчёркну-
тым послойным выделением пренита, флюорита, мусковита 
в интерстициальном пространстве между кристаллами каль-
цита, а также иногда неясным послойным распределением 
рассеянной примеси углеродистого вещества.
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Кальцит двух генераций представлен гипидиоморфны-
ми кристаллами и зернами неправильной формы размерами 
0,01–1,0 мм. Часть зёрен кальцита, как правило, наименьше-
го размера, имеет неправильные, изрезанные, лапчатые кон-
туры. Микрокристаллический (<0,01 мм) и тонкокристал-
лический (0,01–0,1 мм) кальцит ранней генерации, иногда 
с рассеянной примесью углеродистого вещества, образует 
полосы основной матрицы породы, в которых наблюдаются 
прожилки тонко- (0,02–0,03 мм, мощность прожилков до 0,15 
мм), мелко- (0,1–0,25 мм) и средне-крупнокристаллического 
кальцита (0,25–1,0 мм) поздней генерации. В последней пре-
обладают гипидиоморфные индивиды с ярко выраженны-
ми швами двойникования, с пойкилитовыми включениями 
кальцита ранней генерации и, возможно, мусковита.

Пренит также образует две генерации: 1) тонкопризмати-
ческие чешуйки слабо буроватого цвета размерами до 0,05 
мм по удлинению, которые развиты в интерстициях между 
кристаллами кальцита, часто имеют послойное распростра-
нение, и иногда слагают ветвящиеся прожилки мощностью 
до 0,5 мм, а также неясные прожилковые выделения, секу-
щие породу под углом к слоистости, в отражённом свете 
приобретающих черты реликтов призматических и коротко-
столбчатых минералов (возможно, диопсида); 2) бесцветные 
радиально-лучистые агрегаты, достигающие размеров 0,2 
мм, как правило, занимающие межкристаллические пустоты 
и корродирующие пренит первой генерации. В прожилках 
первой генерации отмечаются единичные лейсты хлорита 
бледно-зеленоватого цвета неправильной формы и размером 
до 0,03 мм, идиоморфные кристаллики титанита размером 
до 0,02 мм, циркона размером менее 0,01 мм.

Мусковит в виде призматических и неправильной формы 
лейст размерами до 0,08 мм развит в интерстициальном про-
странстве между кристаллами кальцита, ассоциирует преи-
мущественно с пренитом первой генерации.
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Гранат представлен двумя генерациями, первая из ко-
торых ассоциирует с диопсидом, флюоритом, кальцитом 
и пренитом ранних генераций (рис.), а вторая развита в 
прожилках средне-крупнокристаллического или тонко-
мелкокристаллического кальцита-2. Гранат образует идио-
морфные ромбические кристаллы со сглаженными верши-
нами, кубические кристаллы и угловатые кристаллы не-
правильной слабо вытянутой формы. Размеры кристаллов 
в среднем составляют 0,1–0,25 мм. Гранат часто содержит 
микропойкилитовые включения неидентифицируемых ми-
нералов (серицит?), а также чешуйки биотита.

Рис. Ранняя ассоциация минералов в известковых скарнах 
Акташской площади 

– кальцит-1 (с), гранат-1 (g), пироксен (диопсид) (d), флюорит (f)

Флюорит представлен сильноизменными кристаллами 
размером в среднем 0,2–0,3 мм с включениями слюдистых? 
минералов. Развит в основной массе кальцита в виде зёрен 
неправильной формы, часто с изъеденными контурами, а 
также в виде микро-тонкозернистых (<0,01–0,02 мм) агрега-
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тов в интерстициальном пространстве кальцита, вытягиваю-
щихся в полосы, обуславливая текстуру породы.

Пироксен практически бесцветный, развит в виде микро-
зерен (<0,005 мм) в ассоциации с гранатом-1 и флюоритом в 
основной массе кальцита, труднодиагностируем.

По результатам петрографического изучения последо-
вательность образования минералов представляется сле-
дующей: кальцит-1+флюорит+пироксен+гранат-1→пренит-
1+мусковит→кальцит-2+гранат-2→пренит-2.

По данным энергодисперсионного микроанализа гранат-1 
(n=10) соответствует составу гроссуляра {Mn0,003Ca2,893Mg0

,012}2,9[Al1,678Fe3+
0,399Si0,015]2,1(Si3,000)3,0O12, в котором содержа-

ние андрадитового минала колеблется от 17 до 23 мол. % 
(в среднем 19,1 мол. %). В центральной части граната-1 из-
редка (n=3) фиксируется присутствие пиропового минала на 
уровне 1,2–1,5 мол. %, ближе к краевой — спессартинового 
(около 0,5 мол. %, n=2). Пироксен {Ca0,986Mn0,007Fe2+

0,007}1,0[F
e2+

0,257Mg0,702AlVI
0,042]1,0(AlIV

0,028Si1,972)2,0O6, n=15), приближает-n=15), приближает-=15), приближает-
ся к составу промежуточного члена изоморфного диопсид–
геденбергитового ряда — салиту, в котором примерно на 
две молекулы диопсида приходится одна геденбергитовая. 
Отметим, что салит в известковых скарнах встречается, как 
правило, в железорудных и медных месторождениях [2]. Ди-
опсид, ассоциирующий с гранатом-1 менее железистый (со-
держание железа в пересчете на FeO составляет 7,84 мас. %) 
по сравнению с встречающимися в кальците-1 включения-
ми диопсида не в срастании с гранатом (FeO=9,19 мас. %). 
Пренит-1 (n=3) предположительно соответствует составу C
a2,255Fe3+

0,040Al1,221Si3,460O11Cl0,007OH0,025 и относится к низкоже-
лезистым разностям (содержание Fe2O3=0,47 мас. %).

Образцы сланцев, отобранные с восточной сторо-
ны от дайки габбро-долеритов, представлены хлорит-
серицитовыми разновидностями с примесью кварцевых зе-
рен и углеродистого вещества. Породы имеют лепидобласто-
вую и гломеро-лепидобластовую структуру, тонкослоистую 
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текстуру, осложненную кливажом. Основная масса породы 
сложена тонкочешуйчатым агрегатом хлорита и серицита, в 
котором наблюдаются разноориентированные лейсты муско-
вита размером до 0,02 мм. Кварц в количестве первых про-
центов развит в виде отдельных угловатых зерен размером 
до 0,05 мм, либо в виде гломеробластов удлиненной формы, 
вытянутой по слоистости. Кварц «чистый», без включений, 
с однородным погасанием. Углеродистое вещество развито в 
виде рассеянной примеси, подчеркивающей текстуру поро-
ды, либо в виде веретенообразных включений в ассоциации 
с гломерами кварца или со сгущениями мусковита прожил-
ковой формы. Отмечаются редкие идиоморфные кристаллы 
эпидота размером до 0,03 мм, насыщенно-зеленой окраски, 
плеохроирующих до желто-зеленых оттенков.

Среди известковых скарнов по механизму образования 
различают два основных типа: диффузионный, биметасо-
матический, возникающий в результате встречной диффу-
зии компонентов на контакте химически неравновесных 
карбонатных и алюмосиликатных пород и инфильтрацион-
ный, образующийся в результате одностороннего переноса 
компонентов растворами [2]. Каждый из типов характери-
зуется своими минералогическими особенностями. Наибо-
лее распространен биметасоматический тип, контролирую-
щийся тектоническими зонами с интенсивной пластической 
деформацией пород, которые развиваются в наиболее про-
гретых, прилегающих к интрузивным массивам, участках. 
Контактово-инфильтрационные скарны, в частности, жиль-
ные, как правило, приурочены к зонам сколовой трещино-
ватости, характерны для менее прогретых участков скарно-
вых полей и обычно располагаются на некотором удалении 
от зон развития биметасоматических скарнов. Сравнительно 
большое площадное развитие скарнов в Акташском рудном 
поле, их минералогические и геохимические особенности, 
приуроченность к контакту с габбро-долеритами позволяют 
на данном этапе изучения рассматривать их как биметасома-
тические образования.
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Согласно результатам экспериментального моделирова-
ния, типичная скарновая пироксен-гранатовая ассоциация 
возникает при соответствующих P-T условиях в результате 
взаимодействия алюмосиликатных пород с известняками в 
присутствии слабокислых или слабощелочных растворов ис-
ключительно хлоридного состава, что объясняется не только 
условиями высокой температуры, но и хлоридной специфи-
кой магматогенных флюидов [3]. Это относится только к 
ранней биметасоматической стадии скарновой колонки, при 
которой в результате встречных диффузионных потоков Fe 
и Mg из магматических пород и Ca из карбонатных пород 
происходит связывание Fe в Ca-содержащие фазы (пироксен 
и гранат) и их накопление как в экзо-, так и в эндоконтак-
товой области. В экспериментальных колонках пироксен-
гранатовая ассоциация образуется при 500–700°С и участии 
хлоридных растворов, повышение кислотности которых ве-
дет к увеличению растворимости кальцита и неблагоприят-
но сказывается на образовании скарнового парагенезиса [3]. 
При снижении температуры до 400°С появляется пренит.

При скарнообразовании в магматическую и раннюю 
постмагматическую стадии растворам присущи низкая кис-
лотность и щелочные свойства [6]. В последующих стадиях, 
приобретающих более открытый характер и сопровождаю-
щихся рудообразованием, происходит инфильтрационный 
привнос железа, кремнезема и рудных металлов гидротер-
мальными флюидами, эволюционирующими в сторону по-
вышения кислотности [2]. Вместе с тем, экспериментальные 
исследования показывают, что образование по известнякам 
типичных для железорудных месторождений скарновых тел 
с пироксеном, гранатом и магнетитом возможно лишь при 
проявлении кислотного метасоматоза [7].

Характерными особенностями описываемых в настоя-
щей работе известковых скарнов является практически пол-
ное отсутствие кварца в контактовой зоне с дайкой и присут-
ствие здесь флюорита до 2,1%. При этом в габбро-долеритах, 
в свою очередь, наблюдается некоторое обогащение фтором 
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в ее краевых частях (0,033–0,038 мас. %, n=5) по сравнению 
с центральной (0,017 мас. %, n=8). Согласно результатам пе-n=8). Согласно результатам пе-=8). Согласно результатам пе-
трографического изучения в скарнах флюорит тесно ассоци-
ирует с ранним минеральным парагенезисом — гранатом-1 и 
диопсидом, железистость которых зависит главным образом 
от кислотности растворов [2]. В нашем случае соотношение 
железистости в этих минералах указывает на нормальную 
кислотность растворов. Эти факты и литературные данные 
экспериментальных исследований позволяют предположить, 
что в Акташском рудном поле метасоматические растворы 
ранней стадии скарнообразования были слабо- или умерен-
но кислыми хлоридно-фторидными.

На не щелочной, слабокислый характер растворов косвен-
но указывает и присутствие магнетита в скарнах, содержание 
которого может служить определенным показателем кислот-
ных свойств растворов [4; 7]. Присутствие фтора в метасо-
матических растворах в свою очередь объясняет отсутствие 
в скарнах на контакте с габбро-долеритами кварца, который 
имеет повышенную растворимость, помимо щелочных, так-
же в кислых именно фторидных растворах [3]. Окремне-
ние скарнов, отмеченное Л.Г.Кушировой [5] по-видимому, 
происходит по мере продвижения растворов от контакта с 
габбро-долеритами на фоне снижения концентрации фтора 
в метасоматическом флюиде и увеличении отношения Cl/F. 
Хлор при этом фиксируется, в частности, в скаполите. По 
результатам рентгено-флуоресцентного анализа в нераство-
римом остатке пробы брекчиевидного доломита содержание 
Cl равно 0,2–0,4 мас. %, который, наиболее вероятно, входит 
в состав выявленного в пробе скаполита. 

По результатам атомно-абсорбционного анализа со-
держания Au и Ag в скарнах составляют менее 0,1 г/т. 
Из элементов-примесей обогащение в них установле-
но только по Cu (370 г/т) и As (52 г/т) (данные рентгено-
флуоресцентного и атомно-эмиссионного анализов) в пробе, 
отобранной непосредственно на контакте скарнов и габбро-
долеритов. В этом образце содержание Ag равно 0,3 г/т.  
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Содержание As в пробе брекчиевидного доломита составля-
ет 46 г/т, в пробе габбро-долерита, отобранной в западной 
краевой части дайки — 54 г/т. Следует отметить, что ранее 
[8] здесь с восточной стороны от габбро-долеритов в просло-
ях гидротермально измененных песчаников среди сланцев и 
алевролитов (RF2av4) были обнаружены три точки минера-
лизации Cu, расположенных субмеридионально, параллель-Cu, расположенных субмеридионально, параллель-, расположенных субмеридионально, параллель-
но простиранию дайки. В 10–15 м от ее контакта и 150–200 
м южнее места выходов известковых скарнов канавой были 
вскрыты элювиальные обломки кварца с густой вкраплен-
ностью халькопирита, азурита, блеклой руды, реже галени-
та. По результатам химического и спектрального анализов  
установлены значительные содержания (в мас. %)  Сu – 6,17; 
As – ≥1,0; Sb – 1,0; Ba – 0,5; Zn – 0,16–0,3. Содержание Ag — 
50 г/т, Ni, Mn, V, Pb, Mo — менее 10 г/т. В 350–400 м южнее 
этой точки и в ~75 м от контакта с габбро-долеритами в скв. 
№137 в интервале 46,1–48,0 м вскрыты песчаники с содер-
жаниями Cu — 0,25; Zn — 0,05 мас. %. В скв. №128 (~750 м 
на юг от скв. №137, ~120 м от контакта с габбро-долеритами) 
в интервале 36,3–48,6 м в песчаниках по трем пробам хими-
ческим анализом установлены содержания меди от 0,26 до 
1,0 мас. %.

В большей части проб габбро-долеритов содержания Au 
и Ag составляют менее 0,1 г/т. Однако, в центральной части 
дайки нами выявлена зона, мощностью 2–3 м, обогащенная 
золотом, в которой развиваются клиноцоизит-кварцевые 
прожилки мощностью до 5 см. В габбро-долеритах этой 
зоны содержание Au составляет 0,3–2,5 г/т. Прожилки сло-
жены идиоморфными, гипидиоморфными кристаллами 
кварца размером до 8 мм зонального строения и идиоморф-
ными индивидами клиноцоизита в виде скошенных шестиу-
гольников, а также шестоватых агрегатов различной размер-
ности от микрозерен до 6,25 мм по удлинению. Клиноцои-
зит является, по-видимому, более ранним по отношению к 
кварцу. Отмечается друзовый рост клиноцоизита, вероятно,  
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по стенкам реликтовых трещин с последующим их заполне-
нием кварцем. Содержания Cu в габбро-долеритах несколь-
ко увеличиваются в краевых частях дайки до 120–130 г/т, по 
сравнению с центральной (~100 г/т). В пробе клиноцоизит-
кварцевого прожилка содержание Cu равно 23 г/т.

В двух шлиховых пробах, отобранных из руч. Акташский 
ниже по течению от дайки габбро-долеритов, содержания Au 
равны 0,15–0,3 г/т (атомно-абсорбционний анализ), содер-
жание Pd — 0,6 г/т (атомно-эмиссионный анализ). Отметим, 
что в скарново-медно-золоторудных месторождениях могут 
присутствовать платиноиды, которые концентрируются в 
сульфидах Cu, Mo, As [1].

Таким образом, проведенное изучение позволяет сде-
лать следующие выводы. В известковых скарнах Акташ-
ского рудного поля выделяется ранняя и поздние минераль-
ные ассоциации. Ранняя из них представлена флюоритом, 
гранатом-1 и пироксеном, которые образовались в известня-
ках на контакте с габбро-долеритами в результате биметасо-
матического процесса при воздействии слабо- или умеренно 
кислых хлоридно-фторидных постмагматических раство-
ров. Гранат-1 соответствует составу гроссуляра с содержа-
нием андрадитового минала от 17 до 23 мол. %. Пироксен 
приближается к составу промежуточного члена диопсид–
геденбергитового ряда — салиту. В поздних минеральных 
ассоциациях присутствует пренит, мусковит, гранат-2, ска-
полит, хлорит, цеолит. Характерными особенностями скар-
нов является наличие в их составе флюорита (до 2,1%) и 
практически полное отсутствие кварца в контактовой зоне 
с габбро-долеритами. Из элементов-примесей повышенное 
содержание в скарнах имеет Cu (370 г/т). В габбро-долеритах 
выявлена зона (мощность 2–3 м) развития клиноцоизит-
кварцевых прожилков, которая обогащена Au до 2,5 г/т. Не-
смотря на то, что в настоящее время нет доказательств гене-
тической связи образования медной и золоторудной минера-
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лизации Акташского рудного поля со скарновым процессом, 
согласно приведенным материалам ее нельзя исключать при 
дальнейшем изучении и проведении поисковых работ.
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Одними из основных проблем современного мира явля-
ются проблемы загрязнения окружающей среды и ухудше-
ния качества ее основных компонентов. Максимальной ин-
тенсивности это загрязнение достигает в пределах и окрест-
ностях крупных промышленных зон, а также в районах раз-
работки месторождений полезных ископаемых. Выявление 
характера и степени трансформации гидрогеоэкологических 
условий таких территорий представляет собой весьма акту-
альную задачу. Объектом исследования явились подземные 
и поверхностные воды, а также основные разновидности по-
род разреза в пределах Нижнекамской промышленной зоны 
Республики Татарстан. Она включает такие крупные пред-
приятия, как: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Ниж-
некамскшина», АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК». Объем 
ежегодно перерабатываемой нефти превышает 15 млн. т.

Нижнекамская промзона расположена на достаточно вы-
соком и широком залесенном водоразделе по левобережью 
р. Кама, восточнее г. Нижнекамск [2, 3]. Общая ее площадь – 
не менее 20 км2, превышение над основным базисом эрозии 
(дренирования) – 150–160 м. Верхняя часть геологическо-
го разреза сложена комплексами полигенных карбонатно-
терригенных образований уржумского, казанского и уфим-
ского ярусов средней и нижней перми общей мощностью 
около 250 м. Преобладающим развитием пользуются гли-
ны, доля которых – не менее 60%. Разрез перекрывается  
комплексом покровных четвертичных элювиально-
делювиальных суглинков мощностью 1–20 м.

Нижнекамская промзона является областью развития 
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межпластовых подземных вод (ПВ), формирующих типич-
ные междуречные потоки. Областями их питания являются 
водораздельные пространства, а разгрузки – речные долины. 
Разноуровневые водоносные горизонты связаны нисходя-
щим перетеканием. Мощность зоны пресных ПВ достига-
ет 250 м. Поверхностная гидросеть в районе исследований 
представлена верховьями многочисленных ручьев. В межен-
ное время их существование связано лишь с разгрузкой ПВ. 
Для выявления характера и степени изменения во времени 
качественных показателей химического состава природных 
вод использованы данные разномасштабных и разновремен-
ных геологосъемочных и тематических работ, результаты ис-
следований одного из действующих полигонов захоронения 
промышленных отходов; полевые и аналитические исследо-
вания авторов в пределах одной из промплощадок (~2 км2, 
2017 г.) и окрестностей промзоны (~220 км2, 2018-2019 гг.) 
[2].  Для выявления условий формирования состава природ-
ных вод проведен анализ водных вытяжек с основных пород 
разреза. Собственная аналитика включала – определение 
рН, перманганатной окисляемости, содержаний основных 
ионов: HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

-, NO2
-, Br-, F-, Ca2+, Mg2+, Na+, 

K+, Li+; концентраций ряда тяжелых металлов: Fe, Mn, Cd, 
Pb, As, Cr, Co, Cu, Ni, Zn, а также нефтепродуктов. Ионный 
состав определялся на хроматографе Dionex ICS-1600, ме-
таллы детектировались на атoмно-абсорбционном спектро-
метре ContrAA-700, а нефтепродукты – с помощью газового 
хроматографа Кристаллюкс-4000М. 

Данные площадного гидрогеохимического изучения 
[2] свидетельствуют о том, что каких-либо существенных  
изменений химического состава ПВ в верхней части разре-
за за последние 40 лет в окрестностях промышленной зоны 
не произошло (табл. 1, удаление опробованных родников от 
ограничений предприятий промзоны составляет 0,1-6,0 км). 
Составы поверхностных вод и ПВ по опробованию в летнюю 
межень 2018 г. очень близки (табл. 2). При этом в первых от-
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мечаются несколько более высокие уровни окисляемости и 
концентраций SO4

2-, Cl-, Br-.
таблица 1

Особенности состава ПВ верхней части разреза 
в окрестностях Нижнекамской промзоны

Период 
времени

Кол-во 
проб

Минерализа-
ция, мг/л

Жест-кость, 
ммоль/л

Окисляе-
мость, мгО/л

рН Преобладающий 
тип воды

1979-1980 
гг.

9 382-509,5
448,9±50,06

3,8-6,0
5,12±0,68

1,1-5,7
3,3±1,79

7,4-8,4
7,94±0,37

HCO3/Ca,
HCO3/Mg-Ca

1994-1999 
гг.

27 347,6-623,2
489,9±60,82

4,1-7,6
5,44±0,77

1,28-4,48
2,28±0,99

6,7-8,1
7,35±0,43

HCO3/Mg-Ca

2018 г. 16 417,3-587,0
482,8±36,72

3,02-6,33
5,38±0,76

0,48-4,08
1,60±1,35

7,18-8,06
7,43±0,22

HCO3/Ca,
HCO3/Mg-Ca

Примечание. В этой и последующих таблицах в числителе – пре-
дельные значения (минимум-максимум), в знаменателе – среднее и стан-
дартное отклонение; под жесткостью понимается общая жесткость

таблица 2
сопоставление составов подземных и поверхностных вод 

в окрестностях Нижнекамской промзоны

Тип природ-
ных вод

Кол-во 
проб

Минерализа-
ция, мг/л

Жесткость, 
ммоль/л

Окисляе-мость,
мгО/л

Нефтепро-
дукты, мг/л

Преобладаю-
щий тип воды

П од з е м -
ные

16 417,3-587,0
482,8±36,7

3,02-6,33
5,38±0,76

0,48-4,08
1,60±1,35

0,020-0,065
0,032±0,017

HCO3/Ca,
HCO3/Mg-Ca

П о в е р х -
ностные

25 240-614,9
492,6±72,4

2,24-7,09
5,63±1,18

0,48-6,08
2,82±1,56

0,004-0,19
0,041±0,05

HCO3/Ca,
HCO3/Na-Ca

Несколько иная ситуация отмечается на промплощадках, 
а также в пределах и ближайших окрестностях шламонако-
пителей и полигонов захоронения промышленных отходов.  
Минерализация грунтовых вод здесь может достигать  
7–12 г/л; жесткость 70–135 ммоль/л; концентрации наиболее 
характерных загрязнителей (мг/л): нефтепродукты – до 500–
982; фенолы – до 13,9; железо общее – до 153 [2, 3]. Однако 
уже на небольшом удалении (150-200 м) от указанных про-
мобъектов возможно снижение концентраций компонентов-
загрязнителей на один порядок и более. Процессы самоочи-
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щения природных вод приводят к тому, что уже на удалении 
1,0-1,5 км (по направлению фильтрационного потока) от 
крупного действующего почти 40 лет полигона захоронения 
промышленных отходов признаки загрязнения как поверх-
ностных вод, так и ПВ отсутствуют.

Для выявления условий формирования состава при-
родных вод были проанализированы водные вытяжки с 
основных разновидностей пород верхней части разреза 
Нижнекамской промзоны (табл. 3). Максимальным площад-
ным распространением здесь пользуются пестроцветные 
карбонатно-терригенные отложения верхнеказанского подъ-
яруса. Региональным водоупором являются так называемые 
«лингуловые глины», залегающие в основании нижнеказан-
ского подъяруса и вскрывающиеся вдоль Камской долины в 
осевой части локальной положительной структуры. Участ-
ками эти сероцветные морские тонкослоистые глины мощ-
ностью 8-12 м отличаются наличием гипсовых выделений. 
«Лингуловые глины» перекрывают красноцветные конти-
нентальные песчано-глинистые отложения шешминского 
горизонта уфимского яруса, которые также отличаются ло-
кально проявленной разнотипной загипсованностью.

Основными минерализаторами ПВ являются почвы, гли-
ны и карбонатные породы. Ниже уровня «лингуловых глин» 
основное значение в формировании минерализации и состава 
ПВ начинают играть гипсы, присутствующие в виде отдель-
ных мелких зерен, желваков, линз и маломощных прослоев. 
Прямое сопоставление данных таблиц 1-3 свидетельствует, 
что минерализация и жесткость водных вытяжек составляют 
около 20-25 % от значений соответствующих параметров ПВ.  
Однако если учесть реальные условия формирования соста-
ва вытяжек и ПВ, а именно – его длительность (одни сутки 
против многих десятков лет) и парциальное давление угле-
кислого газа (0,03 % против 0,08-12 % по [1] и до 15-20 % по 
[4]), обусловливающее повышенную углекислотную агрес-
сивность вод и, соответственно, их  выщелачивающую спо-
собность, то можно утверждать, что практически все осо-
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бенности состава природных вод Нижнекамской промзоны, 
за пределами промплощадок и различных приемников отхо-
дов,  объясняются взаимодействием атмосферных осадков с 
почвами и породами разреза.

таблица 3
Особенности состава водных вытяжек

Породы Воз-
раст

Кол-во 
проб

Минерали-
зация, мг/л

Жесткость, 
ммоль/л

Окис-
ляемость, 

мгО/л

рН Преобла-
дающий тип 

воды

Почвы Q 14 37,37-229,7
128,4±74,3

0,37-2,85
1,35±0,93

6,24-12,88
9,90±2,45

6,5-7,58
7,00±0,41

HCO3/Ca

Суглинки Q 7 28,44-135,9
73,12±43,39

0,22-1,60
0,73±0,59

2,0-14,24
5,64±4,47

6,42-7,65
6,94±0,41

HCO3/Na-Ca

Песча-
ники

P2kz2 5 18,21-90,77
65,28±27,62

0,23-1,09
0,76±0,32

0,4-2,4
1,55±0,72

6,78-8,05
7,41±0,45

HCO3/Ca

Песча-
ники

P1ss 2 93,4-123,2
108,3±21,1

1,04-1,51
1,27±0,33

2,56-3,12
2,84±0,40

7,47-7,74
7,61±0,19

SO4-HCO3/Ca

Алевро-
литы

P2kz2 3 87,73-112,7
99,1±12,64

1,00-1,30
1,13±0,15

0,48-1,12
0,69±0,37

7,32-7,51
7,39±0,10

HCO3/Ca

Алевролит P1ss 1 94,11 0,68 0,72 7,83 HCO3/Na-
Mg-Ca

Глины P2kz2 7 99,3-130,9
112,8±10,6

0,74-1,53
1,17±0,26

0,16-1,2
0,85±0,34

7,44-7,91
7,68±0,18

HCO3/Ca

Глина 
загипсов.

P2kz1 1 2486,417 38,70 2,08 7,15 SO4/Ca

Извест-
няки

P2kz2 2 101,6-110,2
105,9±6,1

1,15-1,20
1,17±0,04

0,32-0,88
0,6±0,4

8,01-8,16
8,09±0,11

HCO3/Ca

Для объяснения несколько повышенных в природных во-
дах концентраций SO4

2-, Cl-, Br- допускается аэрогенное за-
грязнение этими компонентами земной поверхности. Также 
взаимодействие в системе вода-порода хорошо объясняет 
уровни содержаний анализировавшихся тяжелых металлов. 
Природные воды вне зон антропогенного воздействия часто 
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имеют несколько повышенные относительно ПДК для пи-
тьевых вод концентрации Fe и Mn, при крайне низких содер-
жаниях др. металлов. Подобные уровни содержаний харак-
терны и для водных вытяжек.
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Феномен горы Янгантау в подножье Уральских гор на 
северо-востоке Башкортостана известен с далеких времен. 
Это уникальное природное геотермальное явление, не свя-
занное с каким бы то ни было магматизмом, впервые научно 
описано в 1770 г. акад. П.С. Палласом [4].

Значения температур пара по наблюдениям до 1935 года 
колебались в пределах 30 - 150°С [1]. В конце 1950-х годов 
температуры поверхностных выходов газов имели значение 
40-120°С [7]. С 1980-х годов дебит и температуры газов за-
меряются регулярно. Средняя температура газов на устьях 
скважин и каптированной трещины в период 1980-2001 гг. 
составляла 60-80°С, имеется тенденция к ее понижению 
со средней скоростью 0,5 градуса в год [6]. А.Н. Дзенс-
Литовский [1] в 1935 г. писал, что зимой на горе Янгантау 
снег не лежит. Сейчас же снежный покров устойчив и на 
горе. 

В недавнее время исследования этого объекта проводили 
с разных позиций Институт геологии Уфимского научного 
центра Российской академии наук (УНЦ РАН) [5] и Инсти-
тут органической химии УНЦ РАН [2]. 

Объект расположен на тектоническом сочленении Пред-
уральского краевого прогиба, выполненного отложениями 
верхнего палеозоя, и Каратауского выступа рифейских от-
ложений. Геодинамическая позиция определила наличие 
здесь крупноамплитудного долгоживущего разлома - право-
стороннего сдвига, сопряженного с Каратауским надвигом 
по контакту толщ рифея и палеозоя. Структурная позиция 
участка отражена в повышенной трещиноватости пород.  
Характерны открытые меридиональные и северо-восточные 
круто падающие трещины, по которым идет аэрация массива 
и происходит миграция паров.  
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В геоморфологическом отношении объект представляет 
собой обрывистый правый борт долины р. Юрюзань, воз-
вышающийся над рекой на 100 м. В нижней части уступа 
обнажаются падающие на восток под углами 10-20° темные 
линзовидно-слоистые массивные и сланцеватые битуминоз-
ные мергели янгантауской свиты артинского яруса нижней 
перми, общая мощность которой (считая её невскрытую 
склоном часть) до 260 м. Подстилается эта толща конгло-
мератами и песчаниками бальзякской свиты, перекрывает-
ся песчаниками, глинистыми сланцами и кремнистыми из-
вестняками тандакской свиты. В последней на территории 
курорта описана олистострома, состоящая из блоков извест-
няков с закругленными краями в глинисто-алевритистом ма-
триксе [5]. Известняк серый, неслоистый, плотный; кальцит 
частично замещен доломитом и анкеритом. Размер блоков - 
от первых десятков сантиметров до 2 м.

На территории горы и близлежащих окрестностей из 
естественных трещин в недрах и пробуренных скважин 
происходит устойчивое выделение горячих газов и паров.  
По химическому составу это преимущественно CO2 с при-
месью углеводородов, водорода, тяжелой воды, радона, ми-
кроэлементов (Cu, Zn). Известны характеристики битуми-
нозных отложений в разрезе горы Янгантау: теплотворная 
способность 320-879°, содержание летучих веществ 4,90-
0,70 %, зольность 65-70%, углерода в органическом веществе  
78,35 %, водорода 6,34 % [7]. 

Выдвинут ряд версий о причине выделения тепла из-под 
земли: 1) подземный пожар битуминозных сланцев в резуль-
тате удара молнии; 2) экзотермическое окисление битуми-
нозных сланцев; 3) химические реакции с выделением тепла 
(переход закиси железа в окись); 4) тепловой эффект трения 
горных пород в зонах неотектонических разрывных наруше-
ний; 5) эндогенное тепло радиоактивного распада.

Наибольшее признание получили взгляды В.В. Штиль-
марка [7], полагавшего, что тепловая аномалия горы Янган-
тау обусловлена окислением битумов, с поддержкой реакции 
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неорганическими катализаторами, содержащимися в тех же 
отложениях. Выделяемое при этом тепло накапливается в 
недрах горы с образованием очагов разогрева до 380°С. Эта 
зона находится в основном на уровне 60-80 м от поверхно-
сти. Реакция сопровождается поглощением кислорода и уве-
личением окиси углерода.

Известно, что состав битумоидов дисперсного органи-
ческого вещества осадочных пород обычно имеет состав, 
идентичный нефтям месторождений в данной структурной 
обстановке. Органические вещества битуминозных отложе-
ний горы Янгантау близки к ишимбайской нефти по атомно-
му соотношению С:Н [2].  

На фоне тёмно окрашенных битуминозных отложений 
с резким запахом выделяется горизонт «гореликов» - ярких 
охристо-желто-красно-розовых пород. Для них характерно 
отсутствие водорода и азота, резкое уменьшение содержа-
ния углерода, что свидетельствует о выгорании битуминоз-
ных органических веществ сланцев в недрах Янгантау. Этот 
горизонт приурочен к подошве зоны аэрации массива, исче-
зает в грунтовых водах и сопряжен с геотермальными оча-
гами. 

Предположение об ответственности окисления органи-
ческого вещества за геотермальное явление в целом в зна-
чительной степени подтверждается исследованиями Инсти-
тута органической химии УНЦ РАН [2], установившими, 
что концентраты органических веществ (сухие остатки), 
выделенные из конденсата пара, представляют собой вяз-
кие вещества желто-коричневого цвета с резким запахом 
битума. Выполненный в данном институте хромато-масс-
спектрометрический анализ остатка, выделенного из кон-
денсата пара скважин 27 и 22, показал, что основными ор-
ганическими компонентами пара являются фенол и его про-
изводные, алифатические и ароматические карбоновые кис-
лоты. В конденсате пара также встречаются различные типы 
азотистых (хинолины, бензотиазолы, индолы, карбазолы) и 
сернистых (бензотиофены, тиофены) соединений, углеводо-
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роды нафталиновой и антраценовой конфигурации. Среди 
летучих органических соединений в конденсате пара также 
обнаружены толуол, этилбензол, хлорбензол, ксилол, сероу-
глерод. Все обнаруженные в конденсате пара скважины 22 
углеводороды по качественному составу и количественному 
соотношению соответствуют нефтяным фракциям с темпе-
ратурой кипения 90-400 °С. 

Уменьшение содержания углерода и отсутствие водорода 
в выжженной породе – «гореликах» по сравнению с исхо-
дной битуминозной породой, повышенное содержание СО и 
СО2 в пробах паронасыщенного газа подтверждает гипотезу 
термоокислительной деструкции битуминозных отложений 
Янгантау. 

Ю.И. Муриновым и др. [2] высказано предположение 
об участии природных катализаторов в процессе окисле-
ния углеводородов. Наличие значительного количества 
неароматических непредельных соединений (алицикличе-
ских, циклических и полиеновых), а также водорода в па-
ронасыщенном газе, возможно, обусловлено каталитической 
дегидрогенизацией предельных соединений в присутствии 
окислительно-восстановительных катализаторов, которы-
ми могут служить оксиды Fе (Ш), а также глины и другие 
природные алюмосиликаты. Карбоновые кислоты также 
могут быть продуктами неполной термоокислительной де-
струкции как высокомолекулярных алканов битуминозных 
веществ, залегающих in citu, так и углеводородов, подпиты-
вающих природный процесс при восходящей миграции из 
глубинных залежей.

В районе г. Янгантау известны родники радоновых вод 
с радиоактивностью, в десятки раз превышающей нормаль-
ные фоновые значения [3]. Радоновой миграции рядом ис-
следователей придается значение как индикатору глубинных 
процессов радиоактивного распада, либо как катализатору 
процесса окисления органики.

Анализируя вышеприведенные факты и их интерпрета-
ции, отметим следующее. 
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1. Обусловленность термального процесса окислением 
органики в недрах обоснована обширным фактическим ма-
териалом. Но почему органическое вещество битуминозных 
фаций и восходящих углеводородных флюидов, распростра-
ненное на всем сопряжении Урала и Предуральского про-
гиба, создало геотермальный феномен только на Янгантау? 
Нерешенным остается также принципиальный вопрос – что 
является «спусковым крючком», запускающим этот экзотер-
мический окислительный процесс, возможно, цикличный? 
Вышеупомянутые удары молний повсеместны, также как и 
алюмосиликаты глин и гидроксиды железа (III), предпола-
гаемые Ю.И. Муриновым в качестве природных катализато-
ров. Также и повышенная радононосность паров и некото-
рых родников Янгантау не является уникальным явлением, 
присущим только этому району.

2. По прошествии времени остро осознается недоста-
ток знаний о микроэлементном составе битуминозных по-
род Янгантау. Исследования Института органической химии 
УНЦ РАН фиксировали только характерные для нашего ре-
гиона, повсеместно распространенные элементы Fe, Zn, Cu, 
Ni, Co. При этом в материалах современной геохимической 
съемки масштаба 1: 1000 000 район Янгантау расположен в 
центре крупной аномалии состава U- Cd-Cs-Zn-Pb-Be (Л.А. 
Криночкин, ФГУП ИМГРЭ, 2011).

В этой связи следует обратить особое внимание на один 
забытый аспект. В материалах геологического отчета В.А. 
Филиппова за 1966 год есть указание на проявление в биту-
минозных нижнепермских отложениях Башкирского Приура-
лья рения. В Чекмагушском районе одна из скважин вскрыла 
пачку нижнепермских битуминозных известняков, сходных 
с таковыми на горе Янгантау. Битуминозные отложения с 
массовой долей органического вещества от 1,1 % до 18 % ха-
рактеризуются повышенным содержанием урана, содержат 
микроскопический пирит, молибден в количестве 0,01-0,1 % 
и рений 6 г/т [3]. Рений представляет собой весьма эффек-
тивный промышленный катализатор, используемый в нефте-
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переработке в процессах дегидрирования и гидрирования. 
Принципиальное обнаружение хотя бы следовых концентра-
ций этого металла в битуминозных отложениях Янгантау и 
продуктах их окисления позволило бы по-новому взглянуть 
на генезис уникального геотермального феномена.

Поиск разгадки пародышащей горы Янгантау должен 
базироваться на получении новых геохимических данных, 
с использованием прецизионных методов анализа вещества 
на широкий круг компонентов.
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Породы фундамента долгое время не рассматривались 
в качестве перспективных объектов на поиски залежей УВ, 
и изученность их емкостно-фильтрационных параметров 
оставалась на крайне низком уровне. В пределах НГБ на 
скважинах, вскрывших первые метры пород фундамента, 
дальнейшее углубление не проводилось и скважины оста-
навливались. Открытие во второй половине прошлого сто-
летия залежей нефти в породах фундамента на месторожде-
ниях Западной Сибири, Южном Мангышлаке, ДДВ, а также 
за рубежом позволило по-новому взглянуть на перспективы 
его нефтегазоносности и сегодня промышленные скопления 
УВ в фундаменте рассматриваются как вполне нормальное, 
а не аномальное явление.

Весьма важным для магматических и метаморфических 
коллекторов фундамента является тот факт, что вся совокуп-
ность их пустотного пространства, относимая к коллектору 
и способная удержать пластовый флюид, имеет эпигенети-
ческую природу, а сами коллекторы получили термин «не-
традиционные объекты» [4, 7]. Формирование коллекторов 
в породах фундамента происходит под влиянием экзогенных 
и эндогенных факторов независимо от их состава и про-
исхождения. К экзогенным факторам относятся процессы 
физического и химического выветривания, протекающие в 
поверхностных условиях, при выходе пород фундамента на 
дневную поверхность. Из эндогенных – отметим разрывную 
тектонику и гидротермальную деятельность. 

Залежи УВ открыты в фундаменте в различных по усло-
виям формирования и составу породах. Так, промышленные 
скопления нефти и газа установлены в гнейсах Березовского 
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района Западной Сибири, в сланцах Калифорнии (Уилминг-
тон и др.), в кварцитах Центрально-Канзасского свода, и дру-
гих метаморфических породах (бассейн Купер Австралия), 
в ультраосновных частично серпентинизированных породах 
(ряд месторождений Кубы и Фестивальное в Западной Си-
бири) и т.д. 

Известные месторождения нефти в породах фундамента 
связаны также с гранитоидами и, как правило, приурочены 
к крупным выступам фундамента, на поверхности которых 
формируется кора выветривания – продукт денудации от-
ложений фундамента в поверхностных условиях. Образую-
щаяся при этом пустотность при нисходящих движениях 
блоков пород фундамента, в зависимости от состава пород и 
термобарических условий, на некоторых участках исчезает, 
а на других – сохраняется. В результате появляется некая мо-
заичность в распределении коллекторов в кровельной части 
этих выступов.

Однако, помимо эндогенных факторов, в формировании 
коллекторов пород фундамента, существенная роль принад-
лежит также гидротермально-пневматолитовым процессам, 
автометасоматозу, контракционной усадке, тектонокессон-
ному эффекту. В частности, проведенными исследованиями 
по изучению природного резервуара месторождения Ойма-
ша в Западном Казахстане [4-7], установлено, что граниты 
верхней части массива, в тех случаях, когда они не подвер-
гались эрозии, сложены плотными мелкозернистыми разно-
стями толщиной от 60 до 100 м. Ниже зоны мелкозернистых 
гранитов выделяется зона развития преимущественно круп-
нозернистых разностей пород, характеризующиеся доволь-
но высокими значениями пористости, составляющих 3,4-7% 
и даже 12,4% [7]. Еще ниже по разрезу, если скважины не 
подсекают разрывных нарушений, залегают практически не-
измененные граниты.

Формирование данной зональности может быть связа-
но с внедрением расплавленного интрузива в относительно  
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холодные вмещающие породы, в результате чего на контак-
те интрузив - вмещающие породы граниты превращаются в 
мелкокристаллическую породу «зоны-закалки» или зона эк-
зоконтакта [6]. Остывание жидкого расплава и последующая 
его кристаллизация, сопровождающаяся его термоусадкой, 
происходит с отрывом кристаллизующегося вещества от 
«зоны закалки» с образованием свободного пустотного про-
странства. В предтриасовое время, когда граниты Оймаши 
были выведены на дневную поверхность и подвергались 
процессам эрозии, в наиболее гипсометрически приподня-
той части батолита (район скважин 30; 31; 16) «зона закал-
ки» оказалась практически разрушенной, и отложения триа-
са залегают непосредственно на крупнозернистых порфиро-
видных гранитах.

Наличие тектонически ослабленных зон способствует 
активному течению современных гидротермальных процес-
сов, свидетельством которых является высокое, на порядок 
превышающие фоновые значения, содержание в пластовых 
водах месторождения калия [2]. Источником его поступления 
в пластовые воды могут служить калийсодержащие полевые 
шпаты, интенсивно выщелачивающиеся при гидротермаль-
ных процессах. Содержание калия в подземных ведах Ойма-
ши достигает до 3900 мг/л (скважина 12, инт. 3720-3773) при 
минерализации воды 146,9 г/л. Очевидно, течение именно 
этих процессов оказало значительное влияние на формиро-
вание эпигенетических коллекторов.

Следовательно, активизация тектонической деятельно-
сти с наложенными постмагматическими процессами, может 
способствовать формированию емкостно-фильтрационных 
свойств гранитоидов фундамента на значительной, до 1000-
1600 м глубине от их кровельной части (Белый Тигр) [1] и 
более. Так, например, с глубины около 6000 м метеоритного 
кратера Сильян в Центральной Швеции из скважины Грав-
берг 1 получено 15 м3 нефти; в Кольской сверхглубокой ми-
нерализованная вода, насыщенная УВ-газами, получена с 
глубины 8000 м.
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В результате перечисленных процессов в породах фунда-
мента образуются коллекторы сложного типа, пустотное про-
странство которых определяют три составляющие – поры, 
каверны и трещины. Преобладание одной из них определяет 
тип коллектора: поровый, трещинный, каверновый или не-
кая комбинация этих типов.

Высокие емкостно-фильтрационные свойства коллекто-
ров фундамента подтверждаются значительными дебитами 
скважин, а наличие большого числа «сухих» скважин свиде-
тельствуют о высокой степени их неоднородности, наличии 
экранов, и как следствие, о сложной морфологии резервуара 
[3, 4].

Первое целенаправленное бурение на поиски нефти в от-
ложениях фундамента проведено на месторождении Ла Пас 
в Венесуэле, где в скважине Р-86 был получен приток нефти 
дебитом 620 м3/сутки. Из 29 скважин, пробуренных в по-
следствии на месторождении, 17 оказались продуктивными, 
средняя глубина вскрытия фундамента не превышала 500 
м, а максимальный дебит скважин достигал 1828 м3/сутки.  
В настоящее время в отложениях фундамента открыты сотни 
месторождений, среди которых встречаются такие гиганты, 
как Белый Тигр с запасами 650 млн. т. и дебитами скважин 
до 2830 т/сутки; Ауджила-Амаль с запасами 512 млн. т. с 
дебитом скважин свыше 1200 т/сутки; Хьюгтон-Панхендл – 
223 млн.т. нефти и 2 трлн. м3 газа и др.

Выводы.
1. Как следует из изучения литофациальных особен-

ностей осадочных бассейнов и их фундамента, емкостно-
фильтрационные свойства одних и тех же одновозрастных 
пород, представленных одними и теми же литологическими 
разностями в условиях больших глубин проявляют себя и как 
высоко проницаемые, и как непроницаемые [3]. Контраст-
ность такой неоднородности, а именно, расстояния между 
смежными проницаемыми зонами изменяются от несколь-
ких десятков до нескольких сотен метров и даже первых ки-
лометров.



123

2. Для всех литологических и генетических разностей 
пород глубокопогруженных горизонтов и комплексов харак-
терна трещинная, как правило, эпигенетическая проницае-
мость.

3. Емкостно-фильтрационные характеристики того или 
иного пласта, той или иной зоны глубоких горизонтов в про-
цессе эволюционного развития НГБ не являются постоянны-
ми во времени и в пространстве, поскольку разновременная 
тектоническая активизация различных блоков фундамента, 
сопровождающаяся гидротермальными процессами и по-
следующими новоминералообразованиями, приводит к про-
странственному «перемещению» проницаемых и непрони-
цаемых зон, формируя резкую анизотропию их емкостных и 
фильтрационных характеристик.

4. Основным фактором вторичных преобразований по-
род, слагающих фундамент, является вертикальная мигра-
ция флюидов, обогащенных агрессивными компонентами, 
отождествляемая с гидротермальными процессами [5]. По-
следние приводят к эпигенетическим изменениям разнона-
правленного действия: формированию высоких емкостно-
фильтрационных параметров, с одной стороны, и залечива-
нию свободной емкости с другой.

5. Глинистые отложения, принимаемые обычно в каче-
стве надежных флюидоупоров, в условиях больших глубин 
и жестких термобарических обстановок превращаются в 
сланцы, приобретая трещинную проницаемость в результа-
те трансформации их упруго-пластичных свойств в жесткие 
структурно-кристаллические, формируя в интервале залега-
ния проницаемые и непроницаемые зоны.

6. Сформировавшаяся таким образом фильтрационная 
неоднородность разреза фундамента НГБ приводит к обра-
зованию непроницаемых границ, имеющих различную про-
странственную ориентировку, и, как следствие, к очаговому 
(мозаичному, ячеистому) строению коллекторов глубокопо-
груженных горизонтов и комплексов. Последние характери-
зуются, в основном, вертикальной флюидопроводимостью, 
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исключающую дальнюю латеральную миграцию, что не-
обходимо учитывать при оценке перспектив нефтегазонос-
ности территорий и требует весьма осторожного подхода к 
выводам специалистов по бассейновому моделированию.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и 
Администрации Краснодарского края, проект 19-45-230005 
р_а и проекта РФФИ 19-05-00165_а.
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Введение
С ультрамафитами Главного Уральского разлома ассо-

циируют разнообразные месторождения и рудопроявления, 
включая хромитовые, медно-кобальтовые колчеданные, зо-
лоторудные, медно-порфировые [1, 2, 4]. Одним из специфи-
ческих типов оруденения, характерных для серпентинитов 
Калканского и Ургунского массивов в Учалинском районе 
Республики Башкортостан, являются существенно магнети-
товые залежи с вкрапленностью минералов меди. По данным 
геолого-съемочных и тематических исследований (Вецлер и 
др., 1954 ф; Анисимов, 1978 ф; и др.), с этими проявлениями 
связаны повышенные концентрации меди, кобальта, никеля 
и золота. Перспективы рудопроявлений считаются «не выяс-
ненными» (Анисимов, 1978 ф), а минералогия недостаточно 
освещена в литературе. Целью данного сообщения является 
восполнение пробела по минералогии этих объектов.

Геологическая обстановка
Фактический материал был собран автором на трех ру-

допроявлениях, локализованных в серпентинитах меланжа 
Каланского и Ургунского массивов. Геологическая информа-
ция о рудопроявлениях заимствована из отчетов (Вакуленко, 
1958 ф; Чесноков, 1958 ф; Анисимов, 1978 ф) и монографии 
[3].

Баталинское рудопроявление (точка Кл-1) расположено 
западнее урочища Баталино, на правом борту долины ручья 
Шартымка. Оруденение локализовано в рассланцованных 
серпентинитах. По фондовым данным (Вецлер и др., 1954 ф), 
рудная минерализация прослежена на 20 м и представлена  
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жилообразным телом существенно магнетитового состава 
мощностью 0,1-0,3 м с корками малахита и азурита. Ору-
денение вскрыто горной выработкой и канавами, которые к 
моменту изучения были сильно заплывшими и заросшими. 
На площади рудопроявления преимущественным распро-
странением пользуются апогарцбургитовые серпентиниты, 
восточнее встречены обнажения пироксенитов. По данным 
(Вецлер и др., 1954 ф), в составе руды содержания основных 
рудных компонентов составляли: меди – 6.1–7.98 мас.%, ни-
келя - следы, кобальта – 0.01 мас.%.

Калканское (Южно-Калканское) рудопроявление (точ-
ки Кл-8-10) расположено в 2 км юго-восточнее Калканово: в 
долине ручья Алкашай на нескольких участках отмечаются 
старые горные выработки (небольшие карьеры и канавы). 
Территория проявления сложена преимущественно апогарц-
бургитовыми серпентинитами, которые часто переходят в 
интенсивно рассланцованные хризотиловые серпентиниты. 
В юго-восточной части участка ультрамафиты граничат с 
базальтами и базальтовыми порфиритами, а также туфами 
с подчиненными прослоями кремнистых пород. В прикон-
тактовой с базальтоидами зоне присутствуют небольшие 
выходы интенсивно ожелезненных лиственитов [3]. Среди 
серпентинитов отмечаются выходы пироксенитов, габбро-
долеритов и гранит-порфиров. Магнетитовые руды с при-
мазками медной зелени образуют тела жилообразной и гнез-
довидной формы. 

Ургунское рудопроявление (точка Кл-13) расположено в 
1,5 км к западу от оз. Ургун, по данным отчетов, оно разрабаты-
валось с �VIII века. Оруденение представлено гнездовидно-
шлировыми скоплениями магнетитовых руд размером от 
нескольких см до 1-3 м, которые образуют рудную зону 
субмеридионального простирания, локализованную в рас-
сланцованных серпентинитах. Суммарная протяженность 
оруденелой зоны (по старым горным выработкам) состав-
ляет около 100 м. На площади участка преимущественным  
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распространением пользуются серпентиниты апоперидо-
титовой природы с зонами рассланцевания, среди которых 
отмечаются маломощные тела метагабброидов и родингито-
вые жилы. Ориентировка жил и даек меридиональная. 

По фондовым данным, руда сложена на 90% магнетитом, 
второстепенными минералами являются гематит (5–8%) и 
халькопирит (до 1%), также отмечены пирротин, борнит, 
халькозин, куприт, самородная сера и малахит (суммарно до 
4–5 %) (Вакуленко, 1958 ф), [3]. Содержания полезных ком-
понентов в рудах по данным тех же источников составляют: 
медь — 0.03-0.33 мас.%; никель — 0.9–0.52 мас.%; кобальт 
– 0.01–0.15 мас.%; сера - от следов до 0.20 мас.%. В менее 
изученной северной части рудопроявления в штуфных про-
бах серпентинитов зафиксированы аномально высокие кон-
центрации никеля (6.38 мас.%) и меди (1.31 мас.%) (Озеров, 
1915 ф). 

Результаты исследований и их обсуждение
Баталинское рудопроявление. Образец Кл-1/7 пред-

ставлен оруденелым серпентинитом, содержащим вкраплен-
ность магнетита (около 15–20 об.%) и прожилки вторичных 
минералов меди – силикатов (хризоколлы?) и карбонатов 
(малахита и азурита). Главным нерудным минералом яв-
ляется серпентин (хризотил), в составе которого часто об-
наруживается примесь меди в количестве 2.24–2.76 мас.%. 
Второстепенные минералы образуют тонкую вкрапленность 
в магнетите, размер выделений изменяется от первых мкм 
до 20–30 мкм. Большая часть из них представлена сульфи-
дами меди, химические анализы которых пересчитываются 
на формулы CuS, Cu2S, Cu7S4 и, соответственно, могут быть 
представлены ковеллином, минералами ряда халькозин-
дигенит, не исключено присутствие анилита и геерита. К 
сожалению, из-за малых размеров выделений невозможно 
провести их точную диагностику. Реже встречаются мелкие 
зерна самородной меди с примесями никеля (до 8 мас.%) и 
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железа (до 6.5 мас.%). Кроме медных минералов, встречено 
несколько выделений хизлевудита Ni3S2 и минерала, рассчи-
тывающегося на формулу Ni3(Bi,Fe)2S2, что наиболее близко 
к формуле паркерита, в которой место свинца занимает же-
лезо. В интерстициях зерен магнетита обнаружены единич-
ные удлиненные выделения сульфида серебра (акантита?) с 
примесью меди.

Калканское (Южно-Калканское) рудопроявление. Обра-
зец Кл-10/3 представлен богатой (почти сплошной) железной 
рудой с содержанием магнетита более 80 об.%. В интерсти-
циях рудного агрегата располагается серпентин с прожил-
ками вторичных карбонатов и силикатов меди. Здесь также, 
как и на Баталинском проявлении, серпентин содержит при-
месь меди (до 2.08 мас.%). Помимо меди, в серпентине часто 
фиксируется заметная примесь никеля в количестве 0.5–1.07 
мас.%, а на отдельных участках - кобальта (до 0.4 мас.%). 
В составе серпентина Баталинского и Калканского проявле-
ний отмечается интересная зависимость, выраженная в от-
рицательной корреляции содержания меди и железа: в обо-
гащенных медью участках концентрация железа аномально 
низкая (1.3–2 мас.%), тогда как в «чистом» серпентине его 
концентрация составляет в среднем 6.4 мас.%. Концентра-
ция магния и кремния при этом сохраняется на одном и том 
же уровне.

Второстепенные минералы руд представлены преимуще-
ственно мелкими зернами (10–30 мкм) сульфидов меди ряда 
халькозин (Cu2S) – дигенит (Cu1.8S) с почти постоянной при-
месью железа (4.83–7.56 мас.%), которая, однако, может быть 
связана с захватом магнетитовой матрицы из-за малого раз-
мера выделений сульфидов. В количественном отношении с 
находками сульфидов меди соизмеримо присутствие выде-
лений самородной меди с незначительной примесью никеля 
и железа, а также кобальт-содержащего пентландита (12.43–
16.36 мас.% Co). В единичных случаях были определены 
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следующие составы минералов: 1) близкого к пентландиту, 
но содержащего примерно одинаковые количества Fe, Ni, Co 
и Cu; 2) близкого к борниту, но с заметными количествами 
Co (2.05–5.26 мас.%) и Ni (7.01–7.33 мас.%), 3) близкого по 
составу к джайпуриту – «кобальтовому пентландиту» (Co6

.41Ni1.512Fe0.515Cu0.14Ga0.087)8.664S8.00 с примесью галлия до 0.79 
мас.%, 4) сфалерита с примесью железа до 12 мас.%.

Ургунское рудопроявление. Образец Кл-13/4 представ-
лен также почти сплошной магнетитовой рудой, интерсти-
ции в которой заполнены «чистым» серпентином и тонко-
зернистым агрегатом минерала, химический состав которого 
рассчитывается на формулу андрадита Ca3Fe2(SiO4)3. В отли-
чие от описанных выше образцов, здесь практически отсут-
ствует медная минерализация, а второстепенные минералы 
представлены преимущественно аваруитом Ni3Fe, реже – ко-
бальтсодержащим пентландитом и хизлевудитом. 

Во всех изученных образцах встречены реликтовые зер-
на хромшпинелидов, обнаруживающие зональное строение, 
которое связано с увеличением к периферическим зонам 
содержания железа и уменьшение концентрации магния, 
алюминия и хрома. Центральные части реликтовых зерен 
демонстрируют умеренно-высокохромистый состав, весьма 
низкое содержание магния по отношению к железу. 

Выводы
В результате проведенных исследований расширен спи-

сок минералов медно-магнетитовых рудопроявлений в сер-
пентинитах Калканско-Ургунской площади. В рудах диагно-
стированы сульфиды меди с варьирующим отношением Cu:S 
(ковеллин, халькозин-дигенит), самородная медь, кобальтсо-
держащий пентландит, сульфид серебра (акантит?), желези-
стый сфалерит, паркерит (?), а также карбонаты и силикаты 
меди. В магнетитовых агрегатах всех трех проявлений выяв-
лены реликтовые зерна хромшпинелидов, что, скорее всего, 
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указывает на метаморфически-гидротермальное происхо-
ждение минерализации и связь процессов рудообразования с 
формированием серпентинитового меланжа, в ходе которого 
происходила перегруппировка исходного материала перидо-
титов внутри низкотемпературных тектонических потоков и 
замещение хромита магнетитом.
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На Южном Урале в позднем девоне активизируется вну-
триплитный плюм-зависимый магматизм, сменивший дли-
тельно действовавший островодужный вулканизм Cm-D3-
C1t1. Среди плюм-зависимых комплексов Магнитогорской 
мегазоны отмечаются вполне самостоятельные ассоциации 
пород – мантийного (калымбаевский, сара-тюбинский ком-
плексы) и мантийно-корового (магнитогорско-богдановский, 
желтинский и гумбейский комплексы) составов, а также Уй-
скоборского гранитоидного комплекса, в формировании ко-
торого также определяются плюмовые компоненты. Особый 
интерес из перечисленных комплексов представляют вулка-
ниты и интрузивные тела основного состава магнитогорско-
богдановской серии [5]. Они сформировались в пределах 
одноименного грабена в процессе рифтогенеза и проявились 
правыми сдвигами, что отчетливо видно в восточном борту 
грабена. Особый интерес представляет подзона с преимуще-
ственным развитием трещинного излияния базальтов (гре-
ховской комплекс), контролирующая западный и централь-
ный подзоны их распространения. В восточной части грабе-
на, а также в южном и северном его обрамлении, сконцентри-
рованы небольшие вулканические постройки центрального 
типа (березовский комплекс). Петрохимические составы 
базальтов этих ареалов заметно различаются. Это проявля-
ется в повышенных концентрациях Σ FeO  = 10,4–13,26 %, 
TiO2 = 2,04–3,0 %, P2O5 = 0,33–0,86 %, при содержаниях SiO2 
= 47,0–52,2 % , MgO – 2,8–8,52 %, CaO – 2,84–8,08 %, AI2O3 
– 13,9–17,2 % и резко выраженной нестабильной щелочно-
сти: Na2O колеблется от 3,50 % до 6,75 %, а K2O – от 0,5 % 
до 2,80 % - для пород трещинного излияния. Базальты же 
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вулканических построек центрального типа характеризуют-
ся повышенным количеством AI2O3 – 16,0–21,01 %, при от-
носительно пониженных содержаниях Σ FeO – 3,07–9,36 %, 
TiO2 – 0,93–2,25 %, P2O5 – 0,32–0,48 % и более широким диа-
пазоном значений SiO2 – 46,8–54,94 % , MgO – 3,5–11,93 % и 
CaO – 3,08–8,6 % и Щелочи в них также не стабильны: Na2O 
варьирует от 3,50 до 6,90, K2O – от 0,90 до 3,70, в целом, от-
ражая калиевую геохимическую специфику базальтов.

В полном объеме магнитогорско-богдановской серии 
присутствуют около 30 % вулканогенно-интрузивных и дай-
ковых образований кислого состава, которые здесь нами не 
рассматриваются, но заметим, что они также тесно связаны 
с флюидно-плюмовыми источниками и требуют отдельного 
рассмотрения.

Время формирования вулканогенных толщ Магнитогор-
ской зоны основано на фаунистических остатках, которые 
отвечают позднему турне – позднему визе, а радиологиче-
скими определениями габброиды и гранитоиды датированы 
в интервале 342–338 млн. лет [7].

Для геохимического сопоставления магнитогорско-
богдановской серии с триасовым плюмовым магматизмом 
в данной работе использованы опубликованные материалы 
по туринскому комплексу, развитому в смежной Западно-
Сибирской эпигерцинской плите. Общим для них с турин-
ским комплексом является признание рифтогенной природы 
этого вулканизма и современное представление о мантийном 
источнике [1–4, 6 и др.].

В Челябинском грабене эта серия описана наиболее полно 
и отделена от ниже- и вышележащих образований поверхно-
стями несогласия. В разрезах комплекса отмечается резкое 
преобладание эффузивных образований, при подчиненном 
количестве интрузивных фаций. Вулканогенные образова-
ния представлены контрастной риолит-базальтовой ассоциа-
цией, в которой кислые породы составляют около 5 %, а ин-
трузивные проявления представлены долерит-порфировой 
ассоциацией.
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Породы туринского комплекса датированы по данным 
споро-пыльцевого анализа вблизи границ среднего и верх-
него триаса (дорэтским) возрастом и данными радиологиче-
ского метода 229–233±12 млн. лет [3, 6].

Сопоставление микроэлементного состава магнитогорско-
богдановской серии и туринского комплекса показали их ге-
охимическую близость (рис.).

Рис. Корреляции содержаний Yb–Gd, Lu–Yb, Y–La, Sr–Ba, Zr–Nb, Sr–Rb
Условные обозначения: 1 – туринская серия, 2 – греховской комплекс, 3 – бере-
зовский комплекс, 4 – богдановский комплекс, 5 – куйбасовский комплекс

Фигуративные точки туринской и магнитогорско-
богдановской серий на многих диаграммах рисунка образу-
ют плотный линейный ареал прямой положительной стати-
стической зависимости. На фоне такой линейной корреляции 
обращает внимание обособленность части фигуративных  
точек. На одних диаграммах (Sr-Rb и Sr-Ba) несколько  
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обособляются от общего тренда породы березовского и гре-
ховского комплексов. На других (Zr-Nb и Y-La) – туринской 
серии. Более высокие содержания Nb и Y в ее породах, воз-
можно, указывают на менее контаминированный коровым 
веществом ее состав.

Исследования проведены в рамках Государственно-
го задания ИГ УФИЦ РАН по темам № 0252-2017-0012 и 
0246-2019-0080 и бюджетных исследований ИГГ УрО РАН 
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118052590029-6.
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Введение. Мониторинг недропользования является со-
ставной и неотъемлемой частью мониторинга состояния 
недр (геологической среды) и представляет собой систему 
регулярного сбора, накопления, обработки и анализа инфор-
мации о разведанных месторождениях полезных ископае-
мых (МПИ): 

– их количеству, качеству и характеру размещения; 
– состоянии МПИ и степени их освоения;
– уровне добычи полезных ископаемых, целевого и ра-

ционального их использования. 
Данные мониторинга недропользования предназначены 

для прогнозирования и организации мероприятий по предот-
вращению негативного воздействия на окружающую среду 
при разработке МПИ, а также недопущения отрицательного 
воздействия хозяйствующих субъектов на них.

Минерально–сырьевая база (МСБ) Баш-
кортостана формируется из месторождений 
федерального ведения и республиканского значения. В со-
ответствии с положением о Министерстве природопользо-
вания и экологии Республики Башкортостан (Минэкологии 
РБ) одной из основных его функций является управление 
фондом недр в части общераспространенных полезных ис-
копаемых (ОПИ), перечень которых утвержден распоряже-
нием Правительства РБ от 17.12.2003 № 522.

Минэкологии РБ в пределах своей компетенции осу-
ществляет разработку и реализацию мер государственного 
регулирования в сфере изучения, воспроизводства, исполь-
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зования и охраны ОПИ. МСБ ОПИ РБ служит основой для 
производства строительных материалов, благоустройству 
населённых пунктов, строительства практически всех инже-
нерных сооружений, необходимых для благоприятного обе-
спечения жизнедеятельности населения республики.

Цель исследований — оценка современного состояния 
МСБ ОПИ РБ для прогнозирования, организации и реали-
зации мероприятий, направленных на неистощимость их за-
пасов.

Методы исследований — общепринятые, в соответствии 
с положениями ведения мониторинга геологической среды 
на территории Российской Федерации и действующим зако-
нодательством.

Результаты исследований базируются на основе посто-
янно обновляющегося реестра действующих лицензий на 
право пользования недр, ведению кадастра месторождений 
ОПИ, ежегодных государственных балансов запасов ОПИ, а 
также отчетов недропользователей по использованию участ-
ков недр в соответствии с условиями лицензий. Вся эта ин-
формация накапливается и систематизируется в базах дан-
ных информационной системы «Недра», картографическое 
отображение которых осуществляется в ГИС-проекте. Ре-
естр действующих лицензий находится в свободном доступе 
на сайте Минэкологии РБ по адресу https://ecology.bashkortostan.
ru/documents/active/. 

К истории разведанности ОПИ. За время существо-
вания государственной геологической службы геологами 
ПГО (ГГП) «Башкиргеология» в 1950–1990 гг. создана мощ-
ная сырьевая база неметаллических полезных ископаемых, 
являющаяся основой для стройиндустрии республики [3]. 
В последние два десятилетия успешно работают над вос-
полнением запасов ОПИ РБ частные предприятия: ЗАО 
«Баштрансгидромеханизация», ООО «ИнвестТраст» и АО 
«Порт Уфа» (разведка и добыча песчано–гравийной сме-
си); ОАО «Сангалыкский диоритовый карьер» и ООО «Ка-
заякский карьер» (разведка и добыча строительного камня);  
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ООО «БашРемСтройСервис», ООО «КарьерУправление», 
ОАО «Керамика» и ООО «Бакалинский кирпичный завод» 
(разведка и добыча кирпичного сырья), АО «Башкиравто-
дор» (разведка и добыча строительного камня, песчано–
гравийной смеси), ООО «Карьер Максютово» (разведка и 
добыча гипса) и др.

В настоящее время на территории РБ разведан почти весь 
набор ОПИ, встречающийся в России. По видовому разно-
образию и запасам наиболее востребованных их видов ре-
спублика занимает лидирующие положение среди субъектов 
Приволжского федерального округа.

Размещение месторождений ОПИ в РБ не равномер-
ное, что обусловлено разнообразием слагающих ее террито-
рию горных пород.

В равнинном и возвышенном Предуралье с комплексом 
осадочных скальных и полускальных пермских пород, ши-
роким распространением рыхлых аллювиальных плейстоце-
новых отложений и спорадическим развитием плиоценовых 
образований разведаны наиболее крупные месторождения 
песчано–гравийной смеси, песка строительного, кирпично–
черепичного сырья, гипса, агрохимических руд. Горный Урал 
и равнинное Зауралье Башкортостана, прежде всего, наибо-
лее богаты запасами высокопрочного строительного камня 
на щебень, который необходим в дорожном строительстве и 
как накопитель бетона. Горный Урал и равнинное Зауралье 
богаты также месторождениями облицовочных камней, ко-
торые широко применяются для декоративной отделки фаса-
дов зданий, обустройства тротуаров и зон отдыха населения. 
Очень популярны и востребованы они сегодня в ландшафт-
ном дизайне [4]. 

Особое положение среди ОПИ занимают торфяные ме-
сторождения, наиболее крупные из которых, в соответствии 
с природными условиями Южного Урала и Предуралья рас-
пространены в северо–западных и центральных районах 
республики, а также в Учалинском муниципальном районе. 
Востребованность торфа в экономике РБ в настоящее время 
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очень низкая. В последние 10 лет добыча его осуществлялась 
только на одном месторождении и не превышала 3 тыс. т в 
год при учтенных государственным балансом запасах торфа 
267 месторождений с суммарными запасами 57,4 млн. т.

Современное состояние месторождений ОПИ опреде-
ляется запасами и уровнем их добычи, соотношением рас-
пределенного и нераспределенного фонда ОПИ.

На 01.01.2020 территориальным балансом запасов в 
республике учтено 781 месторождение по 12 видам ОПИ: 
песчано–гравийная смесь и песок строительный,  кирпично–
черепичное сырье и строительные камни, гипс и ангидрит, 
агрохимическое сырье и др. [2]. Из них около 28 % частич-
но или полностью находятся в распределенном фонде недр, 
остальные – числятся в государственном резерве.

Запасы основных видов ОПИ на 01.01.2020 составили: стро-
ительные камни – 957,3 млн. м3, песчано–гравийная смесь –  
821,6 млн. м3, глины и суглинки кирпичные – 337,1 млн. м3.

Средний годовой прирост запасов основных видов ОПИ 
за последние три года в Башкортостане составил: песка и 
песчано–гравийной смеси — 34,5 млн. м3, строительных 
камней – 7,7 млн. м3, глин и суглинков кирпичных – 4,15 
млн. м3. Средняя годовая же их добыча за тот же период вре-
мени соответственно по видам ОПИ не превышала: 3,9 млн. 
м3, 2,4 млн. м3, 0,7 млн. м3.

Таким образом, в целом, в республике дефицита запа-
сов ОПИ на сегодня нет. Между тем в силу естественных 
причин на территории Башкортостана в соответствии с раз-
мещением месторождений ОПИ, в центральных и южных 
равнинных районах республики может наблюдаться опреде-
ленный дефицит строительного камня на высокопрочный 
щебень, а в Северо–западной, Северо–восточной и Ураль-
ской территориально–экономических зонах Башкортостана –  
песчано–гравийной смеси [1]. 

Особенности и проблемы освоения месторождений 
ОПИ. Большинство месторождений ОПИ РБ, как и России, 
разведано более 40–50 лет тому назад. За это время, в силу 
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природных явлений и техногенных факторов, изменились 
некоторые параметры части месторождений. Кроме того, 
часть месторождений, находящаяся в экономически освоен-
ных районах, вблизи крупных городов, застроена жилыми 
и производственными зданиями, дачными поселками или 
находятся на землях сельскохозяйственного назначения и 
лесного фонда. Сегодня достоверно установлено, что около 
10% месторождений ОПИ частично попали под застройку. 
Кроме того, часть запасов песчано–гравийного материала, 
разведанных вдоль русел рек уничтожена естественным хо-
дом развития речной боковой эрозии. Данные обстоятель-
ства должны учитываться при выдаче лицензий на пользова-
ние недрами. Главной проблемой освоения ОПИ на сегодня 
является их незаконная добыча. Так, в 2019 году выявлено 
185 случаев безлицензионной добычи и наложено штрафов 
на общую сумму более 9,6 млн. руб. 

Другой проблемой освоения месторождений ОПИ явля-
ется нарушение недропользователями законодательства при 
пользовании недрами.  По результатам выявленных наруше-
ний Минэкологии РБ осуществляет приостановку лицензий, 
либо прекращение право пользования недрами.

По состоянию на 1 января 2020 года реестром действую-
щих лицензий республиканского ведения учитываются 323 
лицензии на пользование участками недр, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые. В 2019 году 
зарегистрировано 15 лицензий на ОПИ, внесены изменения 
и дополнения в 319 лицензий, аннулировано 32 лицензии, 
приостановлено 65 лицензий.

Выводы. Современное состояние МСБ ОПИ РБ можно 
оценить как хорошее — прирост запасов наиболее востребо-
ванных экономикой республики видов ОПИ превышает их 
добычу. При современном уровне добычи основных видов 
ОПИ обеспеченность разведанными их запасами составля-
ет не менее 50 лет. Однако, распределение месторождений 
ОПИ по территории РБ неравномерное, что должно учиты-
ваться при разработке сценариев социально–экономического 
развития муниципальных районов Башкортостана.
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Основными задачами Минэкологии РБ по управлению 
фондом недр являются обеспечение неистощительного не-
дропользования, пресечение безлицензионной добычи ОПИ 
и усиление контроля за выполнением недропользователями 
условий лицензий, что повысит достоверность информации 
о состоянии МСБ ОПИ РБ при ведении мониторинга недро-
пользования.

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № 0246– 
2019–0086.
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ОтЛОЖЕНИЙ, ВсКРытых В ПРЕДУРАЛЬсКОм КРАЕВОм 

ПРОГИБЕ сКВАЖИНОЙ 40 КРАсНОУсОЛЬсКАЯ

© 2020 г. Н.Д. сергеева1, О.Б. Дьяконова2, О.В. Козлова1
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Скважина 40 Красноусольская (КУ) расположена к югу 
от села Красноусольский Гафурийского района РБ. В тек-
тоническом отношении скважина находится в южной части 
Бельской депрессии Предуральского краевого прогиба на 
подготовленной к поисковому бурению Сахалинской вы-
сокоамплитудной структуре в пределах крупного Красноу-
сольского поднятия. Целью бурения скважины по докем-
брийским отложениям было выявление пластов-коллекторов 
в разрезе верхнего рифея (приютовская и шиханская свиты) 
и венда (байкибашевская, старопетровская, салиховская и 
карлинская свиты). Проектная глубина скважины 3600 м, 
а фактическая – 4100 м. К сожалению, в процессе бурения 
скважины проводился очень редкий отбор керна: интерва-
лы между подъемами керна составляли иногда более 200 м. 
В этой ситуации при литолого-стратиграфическом расчле-
нении докембрийской части разреза скважины важная роль 
принадлежит материалам комплексных геофизических ис-
следований. Стратиграфическое расчленение допалеозой-
ских отложений, вскрытых скважиной, проводится на осно-
ве сопоставления с аналогичными образованиями опорных 
разрезов скважин Волго-Уральской области (5 Шиханская,  
6 Ахмеровская, 1 Леузинская и др.), где эти отложения 
имеют обоснованную стратиграфическую корреляцию со 
стратотипическими и опорными разрезами рифея и вен-
да Волго-Уральской области (ВУО) и Южного Урала. При 
стратиграфической интерпретации разреза скв. 40 КУ ис-
пользуется Стратиграфическая схема рифейских и вендских 
отложений Волго-Уральской области [6], но с дополнениями  
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и изменениям (табл.), в соответствие с новыми материала-
ми [1-5], полученными в последние годы в верхнепротеро-
зойских образованиях Волго-Уральской области и Южного 
Урала

таблица
сопоставление стратиграфических схем верхнего рифея и венда 

Волго-Уральской области [6] и уточненной [1, 4, 5]

В разрезе скважины, под песчаниками эмсского яруса ниж-
него девона в интервале глубин 1710–4100 м, в соответствие 
с принятой Стратиграфической схемой (см. табл. 1) и по ана-
логии с рифей-вендскими образованиями опорных разрезов 
скважин Волго-Уральской области, выделены (рис.): приютов-
ская (pr), шиханская (sh) и леузинская (lz) свиты абдулинской 
серии верхнего рифея (RF3); сергеевская свита (sv) нижнего 
венда (V1) и байкибашевская (bc), старопетровская (sp), сали-bc), старопетровская (sp), сали-), старопетровская (sp), сали-sp), сали-), сали-
ховская (sl) и карлинская (kr) свиты верхнего венда (V2).



143

Рис. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 40 Красноусольская
1 – конгломераты (а), гравелиты (б); 2–5 – песчаники: 2 – кварцевые, 3 – 
полевошпат-кварцевые, 4 – аркозовые, 5 – полимиктовые; 6 – алевролиты; 
7 – аргиллиты глинистые (а), углеродистые (б), 8 – известняки глинистые 
(а), брекчированные (б); 9 – доломиты (а), со строматолитами (б); 10 – мер-
гели; 11 – карбонатная конкреция; 12 – характеристика породы: глауконит 
(а), кремни (б), кальцитизация (в), доломитизация (г)
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Приютовская свита (RF3 pr) представлена алевроли-
тами кварцевыми, мелкозернистыми, темно-вишневыми, 
иногда серыми с зеленоватым оттенком, доломитизирован-
ными, с редкими прослоями темно-вишневых аргиллитов. 
Вскрытая мощность отложений свиты 110 м. шиханская 
свита (RF3 sh) сложена известняками вишневыми и серы-
ми с вишневым и зеленоватым оттенками, трещиноваты-
ми, с прослоями аргиллитов зеленых и вишневых. Мощ-
ность свиты 250м. Леузинская свита (RF3 lz) представле-
на в нижней части разреза известняками серыми, светло- и 
темно-серыми, мелкозернистыми, волнисто-слоистыми за 
счет слойков черного углеродистого аргиллита и мергеля-
ми темно-серыми, почти черными. В средней части разре-
за свиты вскрыты доломиты серые и темно-серые, иногда с 
коричневатым оттенком, участками брекчированные, мелко-
кавернозные, с прослоями строматолитовых разностей.  
В доломитах отмечаются прожилки и линзы черных крем-
ней. Карбонатные отложения обособлены в нижнюю толщу 
мощностью 324 м. Более 200 м верхней части разреза свиты 
в скважине пройдены без отбора керна, а анализ шлама по-
казал, что в литологическом составе преобладают алевроли-
ты и аргиллиты, подчинены песчаники, известняки и доло-
миты. Судя по характеру кривых каротажа, породы находят-
ся в неравномерном чередовании и обособлены в верхнюю 
толщу леузинской свиты, общая мощность которой в скв.  
40 КУ – 576 м. сергеевская свита (V1sv) представлена преи-
мущественно алевролитами кварцевыми с полевым шпатом, 
полевошпат-кварцевыми и аркозовыми, серыми со слабым 
голубоватым оттенком, слоистыми за счет тонких просло-
ев песчаников и голубовато-серых аргиллитов. В песчани-
ках отмечаются текстуры оползания. Мощность свиты 48 м.  
По особенностям литологического состава породы, вскрытые 
скважиной 40 КУ, аналогичны таковым стратотипического 
разреза сергеевской свиты в скв. 800 Сергеевская. Минера-
логические признаки (появление значительного количества 
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граната – минерала, характерного для вендских отложений 
не только ВУО, но и Южного Урала), служат дополнитель-
ным обоснованием выделения рассматриваемых отложений 
в составе венда. Байкибашевская свита (V2bc) пройдена 
без отбора керна и выделена по материалам ГИС. В шламе 
описаны алевролиты и песчаники. Мощность свиты 54 м. 
старопетровская свита (V2sp) представлена чередовани-
ем аргиллитов, полимиктовых песчаников и алевролитов, 
преимущественно серой окраски. Мощность свиты 487 м. 
салиховская свита (V2sl) сложена песчаниками полимик-
товыми, разнозернистыми, темно-вишневыми, массивными, 
с глинистыми обломками зеленовато-серого цвета. В песча-
никах обособлен прослой (мощностью 1,8 м) конгломератов 
разно галечниковых, с песчано-гравийным заполнителем 
желтовато-светло-серого цвета. Сортировка галечного ма-
териала слабая, гальки преимущественно окатанные. Мощ-
ность свиты 215 м. Карлинская свита (V2kr) представлена 
неравномерным чередованием темно-серых углеродистых 
аргиллитов, кварцевых алевролитов и полимиктовых песча-
ников. Мощность свиты 650 м. Общая мощность допалео-
зойской части разреза скв. 40 КУ составляет 2390 м.

Ранее в районе заложения скважины не проводилось 
глубокого бурения, поэтому полученные материалы имеют 
особое значение для уточнения геологического строения 
этой части Предуральского краевого прогиба. Скважиной 
впервые вскрыта верхняя толща переслаивания леузинской 
свиты, дополняющая стратиграфический объем и мощность 
разреза верхнего рифея ВУО. Выделение сергеевской свиты 
нижнего венда является предварительным, но дополнитель-
ные биостратиграфические и изотопно-геохронологические 
исследования позволят уточнить нижний рубеж венда и сде-
лать более уверенной межрегиональную корреляцию венд-
ских отложений ВУО со стратотипическими и опорными раз-
резами венда Московской синеклизы Восточно-Европейской 
платформы и западного склона Южного Урала.
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Согласно геолого-съемочным работам, проведенным 
нами совместно с сотрудниками ОАО «Челябинскгеосъем-
ка» в 1997–2001 гг. (лист N-41-VII, Миасс, М 1:200 000), рас-
сматриваемая территория находится в северной части юж-
ноуральского сегмента Главного Уральского разлома. Цен-
тральную и юго-западную ее области занимают Тургоякский 
и Сыростанский гранитные массивы. В западном обрамле-
нии первого из них и по периферии последнего картируются 
средне-верхнерифейские осадочные отложения, расчленен-
ные на уреньгинскую (RF2ur) и уйташскую (RF3uš) свиты. 
В пределах восточного экзоконтакта Тургоякской интрузии 
развиты основные эффузивы поляковской (О1-2pl), а также 
углеродисто-кремнистые и углеродисто-глинистые сланцы 
сакмарской свит (S1-D1sk) [11].

тургоякский массив относится к тургоякско-
сыростанскому комплексу (γδС1-2ts) монцодиорит-гранитной 
формации [12] и сложен преимущественно гранодиорита-
ми, реже кварцевыми диоритами первой фазы и гранитами 
– второй. С вмещающими породами он имеет интрузивные 
контакты, что выражается в их ороговиковании. Возраст 
цирконов из гранодиоритов рядом расположенного Сыро-
станского массива составляет 334+5 и 334+4 млн. лет, из 
прорывающих их гранитов – 327+4 млн.лет [7].

Отложения уреньгинской свиты развиты в пределах 
северо-восточного фланга Башкирского мегантиклинория и 
представлены углеродистыми кристаллическими сланцами 
с гранатом, ставролитом, графитом, хлоритоидом и мрамо-
рами. Нижняя граница свиты закрыта осыпью таганайских 
кварцитов (RF2tg), верхняя – тектоническая и проходит по 
зоне Главного Уральского разлома. Мощность её составляет 
порядка 2000 м.
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Уйташская свита на рассматриваемой площади имеет 
ограниченное распространение и развита лишь на северо-
западном побережье оз.Тургояк. Она сложена слюдистыми 
кварцитовидными песчаниками, слюдянокварцевыми слан-
цами, филлитами с прослоями слоистых «рудных» песчани-
ков с магнетитом, гематитом и цирконом. Нижняя ее граница 
несогласная и проводится по подошве конгломератов, верх-
няя – тектоническая. Мощность свиты не менее 300 м.

Основной задачей данной работы является установление 
P-T условий кристаллизации гранитоидов Тургоякского мас-
сива и фаций регионального метаморфизма пород уреньгин-
ской свиты на основе изучения биотит-гранатового парагене-
зиса [8, 10]. Монофракции биотита и граната отбирались из 
трех проб с номерами 8821, 7524 и 7233, первая из которых 
представляет собой гранодиорит, вторая – биотит-гранат-
мусковит-ставролит-кварцевый сланец, а третья – гранат-
слюдяно-кварцевый (без ставролита) диафторированный 
сланец. Составы минералов проанализированы И.А. Блино-
вым (ИМин УрО РАН, г. Миасс) на растровом электронном 
микроскопе Tescan Vega 3sbu с энерго-дисперсионным спек-
трометром Oxford Instruments �-act. Их формулы рассчиты-
вались по известной методике И.Д. Борнеман-Старынкевич 
[1].

На диаграмме фазового соответствия с координатами 
�Bi

Mg и �Cr
Mg, где �Mg = Mg/(Mg+Fe+Mn) (Mg, Fe и Mn – зна-

чения мольных долей компонентов в биотите и гранате) [8], 
по пробе гранодиорита № 8821 температура кристаллиза-
ции Тургоякского массива находится в пределах 770–810°С. 
Температура образования метаморфических минералов 
уреньгинской свиты, согласно пробе № 7524, составляет 
550–595°С, а по пробе № 7233  она несколько меньше – 
520–530°С. На другой диаграмме [10], предназначенной для 
определения давления по известным Т и lnK (К = �Cr

Mg:�
Bi

Mg), 
давление в момент кристаллизации Тургоякского массива 
(проба № 8821) составило 210–250 МПа, что соответствует 
глубине 7.3–8.7 км (абиссальная зона). Для кристаллических 
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сланцев уреньгинской свиты (проба № 7524) оно находится в 
интервале 250–400 МПа, для диафторитов (проба № 7233) –  
130–170 МПа. Согласно петрогенетической диаграмме фа-
ций регионального метаморфизма в зависимости от темпе-
ратуры и давления [10], рассматриваемые породы метамор-
физированы в условиях куммингтонитовых амфиболитов. 

Металлогеническая специализация гранитоидов Тургояк-
ского массива была оценена с помощью классификационной 
диаграммы Ас – (К+Na)/Са, разработанной Л.С. Бородиным 
[2]. Подавляющее большинство анализов пород Тургоякско-
го массива компактно уложилось на Мо-металлогенический 
тренд. В этой связи редкометальная специализация грани-
тоидов Тургоякского массива не вызывает сомнений. Как от-
мечено в публикациях последних двух десятилетий [6, 12, 
13], редкометальная металлогеническая специализация гра-
нитоидов монцодиорит-гранитной формации Южного Урала 
(Степнинского, Бирюковского, Сыростанского, Аргазинско-
го и др. массивов), к которой принадлежит и Тургоякская ин-
трузия, четко доказана. Подтверждается это и присутстви-
ем в породах некоторых из них (особенно Сыростанского) 
многочисленных проявлений и небольших месторождений 
Mo, W, Ta, Nb, РЗЭ.

По данным геологов ОАО «Челябинскгеосъемка» в 
пределах Тургоякского массива известны одно молибден-
флюоритовое проявление, названное Тургоякским, и два 
проявления золота (Тютевское и Флюоритовая жила). Пер-
вое из них (Тургоякское) представляет собой 19 кварцевых 
жил протяженностью до нескольких десятков метров и рас-
положенных в гранодиоритах. Содержание флюорита в жи-
лах составляет в среднем около 5%. В грейзенезированных 
породах отмечены многочисленные чешуйки молибденита. 
Максимальные значения молибдена достигают здесь 0.1%. 
Тютевское проявление золота находится в самой западной ча-
сти Тургоякского массива и включает в себя кварцевую жилу 
мощностью до 1.6 м и протяженностью около 600 м и вме-
щающие ее гранодиориты. Опробование показало наличие  
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в ней золота до 6 г/т и серебра до 4.5 кг/т (в среднем 806 
г/т). «Флюоритовая жила» (мощность до 0.5 м, длина – 40–
45 м) выполнена преимущественно кварцем и, существенно 
меньше, флюоритом. Содержание Au в среднем составля-
ет 0.8 г/т, Ag – 9.6 г/т. В целом можно говорить о золото-
редкометальной специализации гранитоидов Тургоякского 
массива. 

В кристаллических сланцах уреньгинской свиты выявле-
но несколько точек минерализации с вольфрамом, приуро-
ченных к прослоям графитистых сланцев. Кроме того, в до-
лине руч. Бобровка, впадающего в оз. Тургояк, известна Ли-
повская россыпь золота протяженностью 2.4 км. Коренным 
ее источником могли стать углеродистые отложения урень-
гинской толщи или золотоносные кварцевые жилы Сысерт-
ского массива.

В процессе проведения геолого-съемочных работ в пре-
делах листов N-41-VII и N-40-�II по периферии Тургоякско-
го и Сыростанского гранитных массивов была откартирова-
на граница между амфибол-роговиковой и альбит-эпидот-
роговиковой фациями контактового метаморфизма. Ширина 
первой из них, являющейся потенциальной зоной выноса 
золота, колеблется от 0.4 до 1.0 км. Это позволило выделить 
в области развития альбит-эпидот-роговиковой фации 2 
участка (Куштумгинский и Сакмарский), перспективные на 
поиски наложенного редкометального (W, Mo) и переотло-
женного золотого оруденения [3, 4]. Подтверждается данный 
вывод и наличием здесь в образованиях уреньгинской свиты 
серии крупных субмеридиональных разломов и разноориен-
тированных зон дробления, окварцевания и сульфидизации, 
а также многочисленных прослоев углеродистых сланцев, 
обладающих хорошими сорбционными и восстановитель-
ными свойствами [5, 9]. 

Таким образом, учитывая приведенные выше данные, 
можно предположить, что в поздневендское время породы 
уреньгинской и уйташской свит испытали вначале региональ-
ный метаморфизм в условиях куммингтонит-амфиболитовой 
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фации при температуре 550–595°С и давлении 250–400 МПа, 
а затем на локальных участках – диафторез (Т = 520–530°С и 
Р = 130–170 МПа). В период становления Тургоякского мас-
сива (Т = 770–810°С и Р = 210–250 МПа) (нижний-средний 
карбон) они подверглись контактовому метаморфизму. Его 
термоградиентное тепловое поле привело к выносу золота 
из черных сланцев зоны амфибол-роговиковой фации и его 
переотложение в пределах альбит-эпидот-роговиковой. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания 
по теме № 0246-2019-0078.
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Породы верейского горизонта на территории Республики 
Татарстан относятся к регионально нефтеносным отложени-
ям [2]. Однако, разработка локализованных в них нефтяных 
залежей частично сопряжена с определенными технологиче-
скими трудностями. Неоднородное строение и невыдержан-
ные по простиранию мощности пород коллекторов, в сово-
купности с высокой вязкостью нефти вызывают существен-
ные затруднения при добыче углеводородов [1, 3]. Посколь-
ку степень анизотропии петрофизических свойств нефтяных 
пластов и вариации состава нефтей определяется особенно-
стями постседиментационных преобразований пород кол-
лекторов, то еще до начала разработки залежей необходимо 
изучить литолого-минералогические характеристики нефте-
продуктивных отложений. В данной работе предпринята по-
пытка определить стадийность формирования нефтеносных 
известняков верейского горизонта одного из месторождений 
восточного борта Мелекесской впадины. 

Исследование кернового материала показало, что в пре-
делах интервала верейского горизонта наблюдается пересла-
ивание различных литотипов карбонатных пород, известко-
вых мергелей и аргиллитов. В верхней части разрезов по-
являются прослойки кварцевых песчаников и алевролитов. 
Снизу вверх по разрезу отмечается тенденция уменьшения 
количества и мощности карбонатных прослоек и увеличение 
доли глинисто-терригенных слоев. Визуальное изучение сте-
пени и характера нефтенасыщенности пород позволило уста-
новить, что основные нефтеносные интервалы приурочены  
к биокластовым известнякам со структурами грейнстоун и 
пакстоун, по классификации Данхема [4]. Мощности нефте-
продуктивных слоев варьируют от 0,5 до 3,0 м. 
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Нефтеносные известняки характеризуются равномер-
ной нефтенасыщенностью, массивной текстурой, однород-
ной темно-бурой окраской, наличием многочисленных ка-
верн, из которых сочится вязкая нефть. По данным оптико-
микроскопических исследований структура пород биоморф-
ная, текстура однородная, либо пятнистая, за счет вторич-
ного минералообразования. Известняки на 80-85% сложены 
органическими остатками, на 15-20 % - цементирующим их 
материалом. Органические остатки средним размером 0,25-
0,5 мм, представлены в основном цельными раковинами фу-
зулинид, в меньшей степени члениками криноидей, разроз-
ненными створками брахиопод и двустворчатых моллюсков. 
Биокласты плотно распределены в объеме породы по типу 
ромбоэдрической структурной упаковки. Подобное располо-
жение органических остатков указывает на их аккумуляцию 
в зоне активной динамики водной среды. В отдельных ин-
тервалах совместно с биокластами находятся аллотигенные 
кварцевые зерна (10-15 %) алевритовой и псаммитовой раз-
мерности – индикаторы близости береговой линии. Формен-
ные элементы сцементированы кальцитовым цементом. Це-
мент порового типа, по структуре микрозернистый, в насто-
ящее время в различной степени выщелочен агрессивными 
флюидами. Нефтеносные известняки содержат различные 
по составу аутигенные минералы, представленные халцедо-
ном, пиритом, ангидритом и яснозернистым кальцитом.

Халцедон образует агрегатные формы в виде изометрич-
ных и удлиненно-вытянутых гнездовидных обособлений 
размером до 0,5 мм. Агрегаты сложены либо тонкозернисты-
ми, либо волокнистыми индивидами, образующими плотные 
незакономерные сростки. Халцедоновые агрегаты простран-
ственно приурочены к относительно крупным органическим 
остаткам – членикам криноидей, раковинам брахиопод, ко-
лониям водорослей, которые они метасоматически замеща-
ют. Контакты кремнеземистых обособлений с вмещающими 
их органическими остатками резкие.  
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Пирит встречается в виде небольших по размерам (до 
0,15 мм) агрегатов. В одних случаях пирит приурочен к орга-
ническим остаткам, сложенным яснозернистым кальцитом, 
в других к спаритовому мелко-среднезернистому цементу 
породы, в третьих к прожилкам, секущим известняки. Во 
всех случаях зерна и агрегаты пирита метасоматически за-
мещают первичную кальцитовую подложку. Контакты пири-
та с кальцитом подложки резкие, четкие, часто зазубренные, 
коррозионные.

Доломит в отложениях верейского горизонта распределен 
неравномерно. Отмечается тенденция его увеличения сверху 
вниз по разрезу к кровле башкирского яруса. Вторичная до-
ломитизация проявлена в виде гнездовидных и прожилковых 
агрегатов, развивающихся по цементу карбонатных пород, 
либо в виде одиночных ромбоэдров, метасоматически заме-
щающих тонкозернистый цемент породы или выполняющий 
полости пор-каверн. Размеры доломитовых зерен варьируют 
от 0,05 до 0,25 мм, некоторые из них однородные, некоторые 
имеют зональное строение. Зоны доломитизации парагене-
тически взаимосвязаны с нефтяным флюидом, на что указы-
вают имеющиеся в доломитовых ромбоэдрах темно-бурые 
включения углеводородов.

Сульфатная минерализация представлена ангидритовыми 
агрегатами голубоватой окраски, образующими пятнисто-
прожилковые обособления в нефтенасыщенных известня-
ках. Развиваясь в пустотном пространстве пород, сульфаты 
запечатывают ранее существовавшие пустоты, способствуя 
снижению емкостно-фильтрационных характеристик кол-
лекторов.

Эпигенетическая кальцитизация либо развивается в по-
лостях каверн выщелачивания, либо метасоматически за-
мещает исходный минеральный скелет породы. При выпол-
нении пустотного пространства каверн хорошо проявляется 
зональность аутигенных кальцитовых агрегатов. В присте-
ночной области развиваются тонкозернистые кристаллы, ко-
торые по мере продвижения к центральной части полости 
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переходят в мелкозернистые и среднезернистые разности. 
Заполнение пустотного пространства ухудшает емкостно-
фильтрационные характеристики известняков, которые до 
начала процесса кальцитизации обладали приемлемыми 
коллекторскими свойствами. При метасоматическом разви-
тии процесса кальцитизации в известняках образуются про-
жилковые кальцитовые агрегаты, вытянутые практически 
параллельно напластованию известняков. В пределах агре-
гатов нет четкой зональности, размеры кальцитовых зерен 
примерно одинаковы, контакт с вмещающей минеральной 
матрицей резкий.

Анализ постседиментационных изменений нефтепродук-
тивных известняков позволяет проследить стадийность пре-
образования пород-коллекторов на различных стадиях ли-
тогенеза. Первый этап литогенеза связан с формированием 
минерального скелета известняков и литификацией морско-
го карбонатного илистого осадка. В это время в прибрежной 
зоне литорали с активной гидродинамикой шло накопление 
раковин морских животных с примесью терригенного мате-
риала. Волновое воздействие способствовало выносу за пре-
делы литорали тонкодисперсного минерального вещества 
и мелких обломков раковин. В результате этого здесь акку-
мулировались более крупные, одноразмерные биокласты и 
плотные зерна кварца. Хорошая сортировка форменных эле-
ментов в совокупности с высокой активностью придонных 
слоев воды создали условия к образованию плотной струк-
турной упаковки ромбоэдрического типа, когда соседние в 
одном ряду раковины плотно соприкасаются друг с другом, 
а вышележащие занимают положение в седловинах между 
ними. При последующем захоронении осадка положение ра-
ковин не изменилось, лишь пространство между ними запол-
нилось пелиморфным кальцитом, который при литификации 
карбонатного ила стал цементом породы. Сформировавший-
ся плотный известняк в таком виде просуществовал до на-
чала миграции водонефтяных флюидов. Аналоги подобных 
плотных пород, не претерпевшие флюидного воздействия, 
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в виде небольших по мощности слойков сохранились среди 
относительно мощных толщ карбонатно-глинистых отложе-
ний верейского горизонта.

В процессе погружения пород, на стадии диагенеза, шло 
перераспределение минерального вещества, в первую оче-
редь кремнезема. Алюмосиликаты, растворяясь в щелочных 
поровых растворах, поставляли в систему миграционноспо-
собный кремнезем. Взаимодействуя с кальцитом крупных 
органических остатков, являющихся геохимическими барье-
рами, кремнезем образовывал халцедоновые агрегаты, мата-
соматически развивающиеся по биокластам.

Восходящие агрессивные флюиды ниже сформированных 
нефтяных залежей существенно изменили первичный облик 
и структуру карбонатных пород. Являясь неравновесными 
с кальцитом, за счет повышенного содержания углекислого 
газа, флюиды выщелочили карбонатный микрозернистый 
цемент из порового пространства биокластов. Органические 
остатки, содержащие конхиолин, благодаря более крупным 
размерам оказались мало подвержены процессам растворе-
ния. За счет этого известняки со структурами грейнстоун и 
пакстоун стали гранулярными коллекторами. На одной из за-
ключительных стадий восходящей миграции водонефтяных 
флюидов, кальцитовый минеральный скелет пород частич-
но заместился эпигенетическим доломитом. Часть доломи-
товых агрегатов метасоматически замещала структурные 
элементы породы, часть – заполняла ранее сформированные 
каверны. Процесс доломитизации сопровождался перерас-
пределением карбонатного вещества, из которого формиро-
вались яснозернистые агрегаты кальцита.

Заключительный этап литогенеза пород коллекторов 
связан с процессами заводнения нефтяных залежей. Прони-
кающие законтурные воды, обогащенные сульфат-ионами, 
окисляли углеводороды, попутно способствуя растворению 
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кальцита и осаждению ангидрита. Часть ионов кальция, не 
участвующих в образовании ангидритовых агрегатов, впо-
следствии сформировали самостоятельные кальцитовые 
агрегаты, выполняющие каверны пород коллекторов. На 
протяжении этапа флюидного литогенеза, в известняках шел 
процесс образования пиритовых агрегатов. Сульфатредуци-
рующие микроорганизмы, насыщая поровые растворы серо-
водородом, способствовали метасоматическому замещению 
кальцитов различных генераций фрамбоидами пирита.
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Месторождение Горный прииск золото-сульфидно-
кварцевого типа находится в южной части Авзянского руд-
ного района на вершине горы с абсолютной отметкой 639,0 
м, имеющей местное название Бузайкина гора, в 6 км се-
вернее окраины пос. Верхний Авзян Республики Башкор-
тостан. Вмещающими породами месторождения являются 
отложения серегинской подсвиты зигазино-комаровской 
свиты (RF2zk1), которые представлены переслаивающимися 
сланцами и алевролитами с отдельными прослоями песча-
ников. На восточном фланге незначительно распростране-
ны светло-серые кварцитовидные песчаники зигальгинской 
свиты (RF2zg) с редкими маломощными прослоями хлорит-
серицит-кварцевых сланцев. В структурном отношении оно 
расположено между Караташским и Большеавзянским ре-
гиональными разломами, в южном периклинальном замы-
кании Большеавзянской антиклинали. Породы, слагающие 
рудное поле интенсивно дислоцированы и осложнены раз-
рывными нарушениями субширотного, субмеридиональ-
ного и северо-западного направлений [7]. Субширотные 
разломы сопровождаются оперяющими нарушениями, по 
которым развиваются рудоносные кварцевые жилы северо-
восточного и северо-западного простирания. Интенсивное 
рассланцевание и дробление пород вдоль зон разрывных на-
рушений способствовали формированию мощной коры вы-
ветривания.

В дореволюционный период старательскими артелями 
из месторождения было добыто около десяти пудов золота.  
У восточного подножия горы Бузайкина была начата про-
ходка штольни, остановленная на отметке 65,0 м. В начале  
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30-х годов прошлого столетия было создано Авзянское при-
исковое управление, возобновившее добычу золота. Было 
выявлено два преобладающих направления рудоносных квар-
цевых жил мощностью от 0,1–0,2 до 2,5 м: северо-восточное 
(аз. 80–60°) и северо-западное (аз. 310–330°). Вмещающие 
породы опробовались частично.

В конце 80-х годов �� века по результатам ревизионно-
поисковых и поисково-оценочных работ подтверждено, что 
золото в месторождении встречается как в кварцевых жилах, 
так и во вмещающих сульфидизированных породах, а также 
отмечена корреляция между содержаниями Au и As [6, 7]. 
Золото очень мелкое. Его содержание резко кустовое, иногда 
до десятков г/т. Наибольшие концентрации Au (до 47 г/т) на-
блюдаются в прослоях, мощностью 10–15 см, обогащенных 
кварцем – в алевропесчаниках, песчаниках и алевритистых 
сланцах, интенсивно ожелезненных с богатой вкрапленно-
стью окисленного пирита (до 20, редко 40 об. %).

Нами в месторождении Горный прииск в восточной ру-
доносной зоне отобраны образцы жильного кварца, песча-
ников, алевролитов, сланцев из штольни и канав. В штольне 
вскрывается сложно ветвящаяся сеть рудоносных кварцевых 
жил и прожилков (аз. пад. 20–45∟55–75) общей мощностью 
от 0,3 до 1,2 м, секущей слоистость пород и простирающей-
ся по аз. 305°. На расстоянии около 500–600 м от штольни по 
этому азимуту обнаружен прослой песчаников с обильной 
сульфидной минерализацией, в значительной степени окис-
ленной. Содержания петрогенных оксидов по результатам 
рентгено-флуоресцентного анализа в песчанике составляют 
(в мас. %): SiO2 – 68,70; ТiO2 – 0,34; Al2O3 – 12,20; Fe2O3 – 
9,70; MnO – ≤0,01; MgO – 0,60; CaO – 0,38; Na2O – 0,25; K2O 
– 3,48; P2O5 – 0,07; Sобщ – 0,87; ППП – 3,90. Из элементов-
примесей, наибольшее содержание в нем имеет As (6322 
г/т), остальные элементы присутствуют в незначительных 
концентрациях (в г/т): V – 55, Cr – 46, Co – 28, Ni – 21, Cu 
– 38, Zn – <10, Rb – 47, Sr – <10, Zr – 23, Ba – 338, Pb – <20. 
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По результатам атомно-абсорбционного анализа в песчани-
ке установлено большое содержание Au – 15,8, Ag – 1,2 г/т. 
Приведенные данные подтверждают связь золота и мышьяка 
в месторождении.

При энергодисперсионном микроанализе в пентагондоде-
каэдрических кристаллах мышьяковистого пирита, с содер-
жанием As 1,19–1,29 мас. %, обнаружены включения золота 
размером от 8 до 35 микрон (рис. 1). Содержание Ag в золоте 
составляет от 1,43 до 3,07, при среднем значении 2,37 мас. 
%. Средняя пробность золота 976 (n=6). Au/Ag отношение 
колеблется от 32 до 69 при среднем значении 41, что согла-
суется с ранее опубликованными данными. В золотинах из 
коры выветривания месторождения Горный Прииск Аu/Ag 
отношение составляет 21–48 [3], а во включениях золота в 
пирите из рудопроявления Богряшка Горноприисковой зоны 
– 23–31 [5]. Это подтверждает сделанный ранее вывод о том, 
что золото в рудопроявлениях Горноприисковой зоны имеет 
очень близкий химический состав с Аu/Ag ˃ 20, который ука-
зывает на его единый источник в пределах зоны. Отметим, 
что Аu/Ag отношение в других рудопроявлениях золота Ав-
зянского рудного района имеет меньшие значения [2].

Рис. 1. мышьяковистый пирит с включениями золота в песчанике 
месторождения Горный Прииск. Au – золото, Py – пирит, Gth – гетит, 
Mc – микроклин, Qz – кварц.
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В песчаниках отмечается три генерации кварцевых про-
жилков (рис. 2). Ранняя из них представляет собой субпа-
раллельные залеченные кварцем маломощные (до 2 мм) 
трещины скола. Они под острым углом секутся прожилком 
мощностью до 2,5 см (на рис. 2 имеет горизонтальное рас-
положение), представляющим собой трещину отрыва, в ко-
торой вытянутые кристаллы кварца, расположенные пер-
пендикулярно к ее простиранию, указывают на их рост от 
края к центру. Поздняя генерация сечет обе предыдущие и 
представлена субпараллельными прожилками различной 
мощности от 0,5 до 4 см, к которым тяготеют окисленные 
золотоносные пириты. Последние встречаются как в самих 
прожилках так и в их зальбандах. Прожилки этой генерации 
сопровождаются в песчанике «зоной пропитки» (см. рис. 2) 
– параллельных им осветленных вследствие окварцевания 
участков, на границе которых отмечается максимальное от-
ложение пирита.

Рис. 2. Песчаник из месторождения Горный Прииск с различны-
ми генерациями кварцевых прожилков. Py – пирит, Gth – гетит,  
Qz – кварц. Пунктиром выделена «зона пропитки» (пояснения в тексте)

В месторождении ранее нами установлена сильная по-
ложительная связь Au с Sобщ, Ag, Cu, Co, Pb, Ni с коэффи-
циентами корреляции от 0,95 до 1 [5]. Слабее выражена его  
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положительная корреляция с Zn (0,65). Коэффициент корре-
ляции Au c Th составляет 0,87, что согласуется с материала-
ми поисковых работ [1], по данным которых в месторожде-
нии фиксируется прямая зависимость между содержаниями 
Au, K и Th в породах, и отсутствие связи между концентра-
циями Au и U.

С As и Cr ранее нами связь не выявлена, что, вероятно, 
объясняется незначительным количеством проанализирован-
ных проб (n=5), к тому же разного литологического состава 
(пробы жильного кварца и сульфидизированных сланцев). В 
то же время в настоящей работе в составе золота энергоди-
сперсионным микроанализом в 3 анализах из 6 установлено 
содержание Cr 0,32–0,80 мас. %, а песчаниках, как отмечено 
выше, наряду с очень высоким содержанием As выявлено 
значительное содержание Au.

Приведенные материалы позволяют сделать следующие 
выводы.

1. В восточной зоне месторождения Горный Прииск в 
«жиле» северо-западного простирания золото встречается 
в виде включений микронных размеров в пентагондодекаэ-
дрических кристаллах мышьяковистого пирита в кварцевых 
прожилках в песчаниках. Судя по местоположению выходов 
золотоносных (содержание Au составляет 15,8 г/т) песчани-
ков, система рудоносных прожилков северо-западного про-
стирания в месторождении имеет протяженность более 500 
м, что необходимо учитывать при проведении поисковых 
работ.

2. Отличительной особенностью золота Горноприиско-
вой зоны является его высокое Аu/Ag отношение (˃20), ука-
зывающей на его единый источник в пределах зоны. В дру-
гих рудопроявлениях золота Авзянского рудного района это 
отношение имеет меньшие значения. 

3. В целом в рудопроявлениях Горноприисковой зоны от-
мечается сильная положительная связь золота с серой, халь-
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кофильными и сидерофильными элементами, то есть c эле-
ментами, входящими в состав сульфидов и сульфоарсенидов 
(пирит, арсенопирит, халькопирит, пирротин), которые, как 
нами установлено ранее [4], характеризуются близким к ме-
теоритному стандарту изотопным составом серы. Значения 
δ34S образуют интервал от –4,8 до 0,9‰, при среднем –2‰, 
что указывает на магматогенный источник серы, участвовав-
шей в образовании сульфидной минерализации.

4. Отложение сульфидов в песчаниках сопутствовало об-
разованию в них кварцевых прожилков поздней генерации, 
секущей более ранние маломощные прожилки, выполняю-
щие в породах трещины скола и отрыва. Согласно ранее про-
веденным исследованиям, образование рудоносного кварца 
происходило при температурах около 250–400° из флюидов, 
в солевом составе которых преобладали хлориды Mg и K 
[8].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕсУЩЕЙ сПОсОБНОстИ 
НАсыПНОГО ГРУНтА В РАЙОНЕ 

ОАО «ГОмЕЛЬсКИЙ хИмИЧЕсКИЙ зАВОД»
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ОАО «Гомельский химический завод» начал функцио-
нирование с 01.01.1965 года. Производственная площадка 
ОАО «Гомельский химический завод» расположена в юго-
западной промышленной зоне г. Гомеля, в районе станции 
«Центролит» Белорусской железной дороги и занимает зе-
мельный участок площадью 291,5 га. Прилегающая терри-
тория характеризуется сельскохозяйственными угодьями и 
наличием промышленных площадок других предприятий. 
На расстоянии 1,5 км с северной стороны от границы произ-
водственной площадки расположен н.п. Залипье. С северо-
западной стороны, за территорией ТЭЦ-2, на расстоянии 3,2 
км находится н.п. Урицкое. Городская застройка находятся 
на расстоянии 1,5 км с северо-восточной стороны (Новая 
Мильча). В северном направлении от производственной 
площадки проходит автодорога Н – 4095 Центролит – 
Урицкое – Уваровичи; в восточном – объездная дорога г. 
Гомеля, в западном – магистраль М8 Городок – Новая Гута.  
ОАО «Гомельгеосервис» является одной из старейших ор-
ганизаций Республики Беларусь в области инженерных 
изысканий и имеет более чем сорокалетнюю историю [2]. 
Инженерно-геологические изыскания на территории про-
ектируемого завода начали проводиться с 1960 года.

ОАО «Гомельгеосервис» имеет архив, в котором со-
браны данные проведенных изысканий на территории 
ОАО «Гомельский химический завод» за многие десяти-
летия. Площадка инженерно-геологических изысканий 
расположена на II надпойменной террасе р.Сож на отвале 
фосфогипса, высота которого порядка 20 метров. Рельеф 
площадки изысканий ровный с абсолютными отметками  
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от 162,40 до 162,66 метра, условия поверхностного стока 
удовлетворительны, а неблагоприятные геологические про-
цессы не установлены. В геологическом строении участву-
ют отложения голоценового горизонта – искусственные об-
разования thIV, представленные насыпным грунтом в виде 
отходов химического производства Гомельского химиче-
ского завода из фосфогипс. Отсыпка производится в насто-
ящее время. Общая вскрытая мощность 12 метра. На пло-
щадке на период проведения изысканий подземные воды 
вскрыты не были. Выделен 1 инженерно-геологический 
элемент (ИГЭ) – насыпной грунт (фосфогипс) [1]. Фосфо-
гипс – это отход химической промышленности, который 
образуется в результате производства фосфорных удобре-
ний и является продуктом обработки апатитов. Фосфогипс 
представляет собой полидисперсный материал серо-белого 
цвета. Кристаллики его белые и прозрачные или слегка ма-
товые за счет рассеянных пылеватых частиц. Данный грунт 
обладает большими силами сцепления частиц, что обуслав-
ливает образование комков. При комнатной температуре в 
пресной воде в течение суток фосфогипс растворяется на 
0,32-0,35 %. Отвалы составлены частицами разной формы 
и размеров. Фосфогипс проявляет тиксотропные свойства, 
а именно способен разжижаться при механических воз-
действиях, таких как вибрация, встряхивание и перемеши-
ване. Основными причинами проявления этого свойства 
фосфогипса является концентрация в нем свободной влаги 
и неотмытой фосфорной кислоты, что активно проявля-
ется при наличии в субстрате нерастворимых соединений 
фосфатного сырья в форме виде тонкодисперсных глини-
стых частиц [3]. Насыпной грунт характеризуется неодно-
родным составом и сложением, неравномерной прочно-
стью и сжимаемостью. Степень агрессивного воздействия 
грунтов до глубины 3,5 м на бетонные и железобетонные  
конструкции из портландцемента по содержанию суль-
фатов на бетон марки W4, W6, W8 –сильноагрессивная, 
из шлакопортландцемента на бетон марки W4, W6, W8 –  
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сильноагрессивная, из сульфатостойких цементов на бетон 
марки W4, W6, W8-сильноагрессивная, по содержанию хло-
ридов сильноагрессивная при воздействии на бетон любой 
марки. Лабораторный анализ образцов фосфогипса показы-
вает, что природная влажность насыпного грунта колеблет-
ся в пределах от 38,5 до 50,3 %, а среднее значение этого 
показателя составляет 46,1 %. Исследование 39 образцов 
фосфогипса показало, что плотность грунта составляет  
1,36 г/см и изменяется от 1,09 до 1,72 г/см и определяется 
составом и временем его отсыпки (табл.). Химический ана-
лиз по определению содержания сульфатов в водных вы-
тяжках показал, что минимальное содержание этого компо-
нента обнаружено в образцах, взятых в скважине 1, причем 
с глубиной наблюдается уменьшение от 21236 мг на кило-
грамм грунта (на глубине 0,9 м) до 18943 мг на килограмм 
грунта (на глубине 3,2 м). В скважине 2, расположенной 
на расстоянии 40,7 м от скважины 1 наблюдается обратная 
динамика, здесь происходит увеличение содержания суль-
фатов с глубиной от 24425 мг на килограмм грунта (на глу-
бине 0,9 м) до 27865 мг на килограмм грунта (на глубине 
3,5 м), что подтверждает неоднородность фосфогипса [1]. 
По химическому составу фосфогипс представляет собой 
сульфат кальция с примесью фосфата, фосфорнокислых 
солей и многочисленных силикатов. Фосфогипс в общем 
не является коллоидной системой, но он содержит сверх-
тонкие частицы сульфата кальция, кремнефторидов натрия 
и калия, фосфатов полуторных оксидов.

Расчетные значения удельного сцепления и угла 
внутреннего трения изучаемого грунта при дове-
рительной вероятности 85 % (0,85) составляют 31 
МПа и 29 градусов, что на 11 МПа и 5 градусов мень-
ше нормативных значений. Компрессионное испы-
тание образцов фосфогипса в ненарушенном сложе-
нии при природной влажности производимое прибо-
ром ГГП-30 показало, что с увеличением давления (Р) 
происходит уменьшение коэффициента пористости. 
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таблица
Обобщённые значения физических характеристик 

и данных зондирования грунтов [1]

ИГЭ, 
описание

Пока-
затель

характеристика

Лабораторные  
исследования зондирование

W,% ρ, г/см3 qс, мПа fс, 
кПа

ИГЭ-1
Насыпной грунт

(фосфогипс)

N 39 39 22,0 22,0
Min 38,5 1,09 0,7 10
Max 50,3 1,72 3,3 38

� 46,1 1,36 1,6 19
S 2,274 0,141
V 0,05 0,10
xII 1,34

Так образец, отобранный из скважины 1 на глубине  
2,4 метра, имеет следующие физические характеристи-
ки: природная влажность 45,7 %; плотность 1,22 г/см3; 
пористость 69,3 %; степень влажности 0,55. Инженерно-
геологические условия для строительства на насып-
ных основаниях фосфогипс неблагоприятны, поскольку 
осложняющими факторами являются:

1) продолжающаяся отсыпка отходов химического про-
изводства, и в следствии этого незавершённость процессов 
уплотнения и консолидации грунта;

2) низкие деформационные свойства грунта;
3) агрессивные свойства грунтов;
4) необходимо дополнительными исследованиями опре-

делить возможность и степень уплотнения грунта и измене-
ния свойств грунтов во времени;

5) по результатам инженерно-геологических изысканий 
фосфогипс относится к слабым грунтам (низкие значения 
qc и модуля деформации); на следующей стадии проекти-
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рования должно содержаться дополнительные требования к  
изысканиям, необходимые для возможности проектирова-
ния сооружения, кроме этого необходимо определить глуби-
ну промерзания фосфогипса (по многолетним наблюдениям, 
так как литературные и нормативные данные отсутствуют).

Приведенные выше осложняющие факторы дают воз-
можность установить, что не рекомендуется применять 
фосфогипс в качестве естественного основания.
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ГОЛОЦЕНОВАЯ ФАУНА мЕЛКИх ПОзВОНОЧНых 
Из мЕстОНАхОЖДЕНИЯ сАБАКАЙ – III 
(ГЕОПАРК «ЯНГАНтАУ», ЮЖНыЙ УРАЛ)
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Введение
Изучение ископаемых остатков мелких позвоночных 

позволяет определять относительный возраст вмещающих 
отложений и восстанавливать палеоэкологические условия 
времени существования ископаемой фауны.

В долине р. Юрюзань на территории геопарка «Янгантау» 
известно три пещерных местонахождения остатков мелких 
позвоночных: Идрисовская пещера [2], пещера Казырбак [3, 
6] и пещера Сабакай – III или Усть-Атавка [3].

Материал
Костные остатки мелких позвоночных из местонахож-

дения Сабакай – III (рис. 1, 2)  были собраны в 1973 году 
В.П.Суховым [3]. В настоящее время коллекция хранится в 
лаборатории геологии кайнозоя ИГ УФИЦ РАН. Пещера Са-
бакай – III расположена в правом борту долины р.Юрюзань 
(55°31’19.75” с.ш., 57°41’6.27” в.д.), в 4 км ниже по течению 
от дер. Ташаулово (Салаватский район Республики Башкор-
тостан).

Рис. 1. Расположение пещеры сабакай – III (скала сабакай)
Рис. 2. План пещеры сабакай – III. План составлен в 1971 г. В.И.мартиным
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Описание разреза вскрытых отложений 
(по В.П. Сухову [3]).
Отложения Глубина

в м

1.Навал глыб известняка, выбранных при проходке шурфа 
(0,8 м)……….........……….........……….........……….........… 0,8
2. Мелкий щебень известняка с заполнителем дресвы и 
песка (0,05 м)………....……….........…..……….........…..… 0,85
3. Верхний зольник, представляющий собой пачку сажисто-
черных мелкодисперсных углей с тонкими слойками и 
линзами светло-серой золы, темно-коричневых (обожжен-
ных) суглинков и песчаных прослоев. В зольнике попада-
ются обломки костей крупных млекопитающих, черепки, 
раковинки (принесены человеком), а также кости мелких 
млекопитающих (0,4 м)………..……….........…..………...... 1,25
4. Песок светло-серый, алевритистый (0,05 м)…………… 1,3
5. Суглинок кирпично-красный, яркий, по внешнему облику 
напоминает перетертый кирпич (прокал) (0,06 м)…………… 1,36
6. Серые пески, перемешанные с золой, щебнем и прочим 
обломочным материалом (0,08 м)………………………… 1,44
7. Нижний зольник сажисто-черной окраски, мелкоди-
сперсный, углистый, заполняет пустоты между щебенкой 
известняков. В слое встречены обломки костей крупных 
млекопитающих, черепки, а также кости мелких млекопи-
тающих (0,2 м)………………………………………….…… 1,64
8. Глыбы и щебень известняка. Пустоты между глыбами 
заполнены дресвой известняка. В слое встречены кости 
грызунов. Вскрытая мощность (0,5 м)…………………… 2,14
9. Крупные глыбы и щебень известняка прослеживаются 
приблизительно до глубины 2,3 м. Этот крупнообломочный 
материал, возможно, образовался в результате обвала…… 2,3

Весь костный материал из пещеры Сабакай - III, который 
имел этикетаж с указанием глубины или интервала опробо-
вания, включая не разобранный, был просмотрен, отобран и 
определен Т.И. Яковлевой (земноводные) и А.Г. Яковлевым 
(мелкие млекопитающие) (табл.). Всего определено 3 остат-
ка земноводных и 227 остатков мелких млекопитающих.
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таблица
таксономический состав мелких позвоночных из местонахождения 

сабакай – III
Слои 2 3 4 5-7 8 9

Интервал глубины раскопа (м) 0,8-0,85 0,85-1,25 1,25-1,3 1,3-1,64 1,64- 2,14 2,14-2,3

Amphibia

Rana arvalis Nilsson, 1842 1

Rana sp. 1*

Anura indet. 1

Mammalia

Chiroptera 1/1

Talpa europaea Linnaeus, 1758 2/1

Sorex sp. 1/1

Lepus sp. 4/2

Ochotona sp. 2/1

Spermophilus sp. 2/1

Sicista sp. 1/1 4/1

Apodemus ex gr.uralensis-
agrarius

1/1

Cricetulus migratorius (Pallas, 
1773)

1/1

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) 2/2 17/6 26/11 37/13

Clethrionomys rufocanus 
(Sundevall, 1846)

1/1

Cl. ex gr.glareolus-rutilus 1/1 8/5 5/2 6/4

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) 1/1 1/1 6/3 6/4 16/6

Microtus gregalis (Pallas, 1779) 3/3

M.oeconomus (Pallas, 1776) 1/1 1/1 1/1

M.agrestis (Linnaeus, 1761) 8/4 9/5 6/5

M.arvalis (Pallas, 1778) 2/2 3/3 1/1

M. sp. 2/1 15/6 7/3 13/4

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 1/1 2/1 1/1

Всего остатков: 4/3 4/4 63/30 61/32 94/43 1/1

* - количество определимых остатков/количество особей
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Результаты
Отложения местонахождения характеризуется незначи-

тельной концентрацией костей мелких позвоночных, т.е. пе-
щера использовалась как гнездо или логово хищными живот-
ными эпизодически. Скопление костей приурочено к 4-8 слою.  
Костные остатки земноводных редки, а кости пресмыкаю-
щихся не обнаружены. Костные остатки в местонахождении 
накапливались в результате жизнедеятельности хищных 
птиц, скорее всего, филина, так как в сборах преобладают 
кости обыкновенного хомяка и водяной полевки.

Сохранность костей мелких млекопитающих хорошая – 
много целых костей посткраниального скелета и челюстей. 
Преобладает светло-коричневая окраска костей.

Среди костей земноводных определены остатки остро-
мордой лягушки (таб.). Этот вид в течение голоцена посто-
янно обитал на западном макросклоне Южного Урала, но 
численность его была не велика [7].

Мелкие млекопитающие представлены видами лесных 
биотопов – кротом, бурозубкой, лесными полевками и тем-
ной полевкой, которые не многочисленны и обнаружены во 
всех слоях, кроме слоя 9. Остатки степных видов – пищухи, 
суслика, серого хомячка и узкочерепной полевки встречены 
в слоях 5-9 и их остатки единичны. Наиболее многочислен-
ны кости обыкновенного хомяка – вида, предпочитающего 
луговые биотопы и околоводного вида – водяной полевки.

В горной части Южного Урала среднеголоценовые фау-
ны мелких млекопитающих были представлены, главным 
образом, степными видами, а позднеголоценовые – лесны-
ми [5]. Также необходимо учитывать, что местонахождение 
Сабакай – III находится на северной окраине островной Ме-
сягутовской лесостепи. Поэтому наиболее вероятное время 
накопления костных остатков мелких млекопитающих в ме-
стонахождение Сабакай – III – конец среднего – начало позд-
него голоцена. По соотношению толщины эмали на перед-
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них и задних стенках конидов первых нижних коренных зу-
бов (m1) водяных полевок коэффициент SDQ [1] изменяется 
в пределах 72,7 – 87,1 и составляет в среднем 79,74 (n=14). 
Это значение SDQ соответствует голоценовым водяным по-
левкам Южного Урала [4].

Выводы
Таким образом, по результатам изучения фауны мелких 

позвоночных из местонахождения Сабакай – III определен 
относительный возраст отложений пещеры – конец средне-
го, начало позднего голоцена и установлено, что в долине р. 
Юрюзань в это время были распространены степные, лес-
ные и околоводные биоценозы.

Авторы благодарны Ю.В. Соколову (г. Уфа) за предо-
ставленные архивные материалы по пещере Сабакай – III. 
Работа выполнена в рамках Госбюджетной темы № 0246-
2019-0118.

Литература:
1. Бородин А.В. Определитель зубов полевок Урала и За-

падной Сибири (поздний плейстоцен – современность). – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2009. – 100 с.

2. Смирнов Н.Г., Большаков В.Г., Косинцев П.А., Панова 
Н.К., Коробейников Ю.И., Ольшванг В.Н., Ерохин Н.Г., Быко-
ва Г.В. Историческая экология животных гор Южного Урала. 
– Свердловск: Изд-во УрО АН СССР, 1990. – 245 с.

3. Сухов В.П. Позднеплейстоценовые и голоценовые мел-
кие позвоночные из пещер западного склона Южного Урала 
// К истории позднего плейстоцена и голоцена Южного Ура-
ла и Предуралья. – Уфа, 1978. – С. 64-85.

4. Фадеева Т.В., Косинцев П.А., Гимранов Д.О., Яков-
лев А.Г., Гасилин В.В., Пластеева Н.А., Смирнов Н.Г. На-
ходка обыкновенной белки (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758, 
Rodentia, Sciuridae) и лесной сони (Dryomys nitedula Linnaeus, 



176

1778, Rodentia, Gliridae) В плейстоцене Южного Урала. – До-
клады Академии наук, 2018, том 481, – № 6. – С. 122–125. 

5. Яковлев А.Г. Мелкие млекопитающие позднего нео-
плейстоцена и голоцена Южноуральского региона // Геоло-
гический сборник № 8 / ИГ УНЦ РАН. – Уфа: ДизайнПоли-
графСервис, 2009. – С. 54-59.

6. Яковлев А.Г., Яковлева Т.И. Среднеголоценовая фауна 
мелких позвоночных из местонахождения Казырбак (Юж-
ный Урал) // Квартер во всем его разнообразии. Фундамен-
тальные проблемы, итоги изучения и основные направления 
дальнейших исследований: Материалы VII Всероссийского 
совещания по изучению четвертичного периода (Апатиты, 
12-17 сентября 2011 г.) / РАН, отделение наук о Земле, Ко-
миссия по изучению четвертичного периода, Геол. Институт 
КНЦ РАН; отв. Ред. О.П. Корсакова и В.В. Колька. – Апати-
ты, СПб, 2011. – Т 1. – С. 339-341.

7. Яковлев А.Г., Яковлева Т.И. Голоценовые земноводные 
и пресмыкающиеся западного макросклона Южного Урала // 
Геологический сборник, № 9. Юбилейный выпуск / ИГ УНЦ 
РАН. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2011. – С. 91-94.



177

ОПыт ПРИмЕНЕНИЯ ПЛАзмЕННО-ИмПУЛЬсНОГО 
ВОзДЕЙстВИЯ ПРИ ДОРАзРАБОтКЕ НИзКОПРОНИЦАЕмых 

НЕФтЯНых КОЛЛЕКтОРОВ

© 2020 г. Д.Г. Яраханова

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.
E-mail: dilyara.yar@mail.ru

В настоящее время на повестке дня остро стоят проблемы 
доразработки остаточных запасов истощённых месторождений 
и добычи трудноизвлекаемых запасов из низкопроницаемых 
нефтяных коллекторов. В России имеются весьма значитель-
ные резервы роста эффективности углеводородного сырья на 
основе широкого использования современных инновационных 
технологий. Их скорейшая мобилизация является одной из при-
оритетных задач нашей страны.

Опыт применения экологически чистой инновации посред-
ством плазменно-импульсного воздействия на пласт позволяет 
увеличить нефтеизвлечение из низкопроницаемых нефтяных 
коллекторов эксплуатируемых всеми существующими видами 
скважин, в том числе низкодебитными.

Несколько сотен мощных разрядов с образованием плот-
ной плазмы очищают призабойную зону и распространяются 
вглубь пласта, очищая интервалы перфорации.

Индивидуальные преимущества:
- эффективность,
- простота обработки,
- безопасность,
- сверхточное селективное воздействие,
- возможность повторного использования.
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Рис. Плазменно-импульсное воздействие на пласт по технологии компании 
Novas Energy Services [1]

При использовании плазменно-импульсного воздействия:
- увеличивается проницаемость призабойной зоны сква-

жины,
- увеличивается гидродинамическая связь нефтяного 

пласта с забоем скважины за счет очистки старых и создания 
новых фильтрационных каналов,

- происходит очищение порового пространства и форми-
рование новых микротрещин в призабойной зоне скважины 
и фильтрационных каналах пласта.

В данной работе освещается опыт применения плазменно-
импульсного воздействия на низкопроницаемые нефтяные 
коллекторы.

Предлагаемое воздействие на низкопроницаемые нефтя-
ные коллекторы является перспективной альтернативой тра-
диционным воздействиям.

Разработаны индивидуальные рекомендации.
Плазменно-импульсное воздействие позволило в рам-

ках отдельных независимых нефтяных компаний полу-
чить прогнозные оценки количества успешно проведённых 
воздействий и подобрать оптимальные рекомендации к  
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дальнейшему их внедрению. Конечным результатом работы 
явилось стратегическое планирование развития технологий 
плазменно-импульсного воздействия на низкопроницаемые 
нефтяные коллекторы.

Плазменно-импульсное воздействие значительно увеличи-
вает дебит нефти на скважинах, инициируется в естественных 
(реальных) геологических условиях без добавок химических 
реагентов при любой обводненности скважины и способству-
ет возникновению параметрического резонанса в системе. 
Резонансные колебания сохраняются более полугода, и все 
это время земля продолжает «вытряхивать» из себя нефть и 
газ. Например, на малопродуктивной скважине добыча нефти 
увеличилась с 60 до 1400 баррелей в сутки [2].
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