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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И НЕФТЕНОСНОСТИ
АССЕЛЬСКОСАКМАРСКИХ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
И. Ю. Беда, Н. И. Никонов
ТП НИЦ, Ухта

Территория исследования включает Усинский
вал Колвинского мегавала и окружающие его юг
Денисовской впадины, юг Хорейверской впадины
и северную часть Нитчемью-Сынинской ступени
Большесынинской впадины.
Анализ литологического состава по керну и
петрографическим шлифам скважин позволили выделить литотипы пород и диагностировать фациальные обстановки. В процессе литолого-фациального анализа выделены три группы литотипов: биогермные, представленные
органогенными типами известняков, характерными для рифогенных построек, являющиеся
коллекторами; межбиогермные, представленные известняками, имеющими признаки биогермных, но более плотные, микрозернистые,
перекристаллизованные, с алевритовой примесью, литотипы этих фаций с пористостью до
6-8% представляют собой рассеивающие пачки; иловые, представленные тонкозернистыми глинистыми известняками и мергелями,
характерные для фаций ложа глубоководной
впадины и толщи ее заполнения, последние
представляют собой как рассеивающие пачки,
так и флюидоупоры.
При выделении литологических типов пород использованы наиболее значимые при палеофациальных реконструкциях признаки:
присутствие зоо- и фитообразований, терригенной примеси, изменение первичного состава пород вследствие диагенетических процессов.
В биогермных фациях выделено пять литотипов, представленных известняками: детритово-водорослевыми, водорослево-фораминиферовыми, органогенно-детритовыми (криноидные и фораминиферово-водорослевые), палеоаплизиновыми и микрокодиевыми.
В межбиогермных фациях выделено восемь литотипов пород, представленных известняками микрозернистыми перекристаллизованными, часто алевритистыми.
В фациях относительно глубоководных
(иловых) и толщ заполнения выделено четыре литотипа, представленных известняками:
тонкозернистыми, глинистыми, с редким ор-

ганическим детритом; шламово-детритовыми;
спикуловыми и мергелями.
Авторами предложена принципиальная
цикличная схема развития расширяющейся во времени ассельско-сакмарской платформы на юге Хорейверской впадины, которая
подтверждается материалами сейсморазведки 3D в Денисовской впадине. На временных
разрезах отчетливо видны четыре цикла седиментации — два ассельских и два сакмарских.
Каждый циклит представлен отложениями карбонатной платформы, переходящими в краевой линейный биостром и, далее, в маломощные отложения области относительно глубоководного некомпенсированного глинисто-карбонатного осадконакопления (сезымская свита).
Отложения позднесакмарской толщи заполнения, залегающие на сезымской свите, имеют цикличное клиноформное напластование.
В результате комплексных исследований
установлено, что в ассельско-сакмарское время на рассматриваемой территории были развиты расширяющаяся карбонатная платформа и окаймляющая ее относительно глубоководная сезымская палеовпадина глубиной до
100 м, позднее снивелированная глинистомергелистыми сакмарскими отложениями.
Органогенные постройки развиты как на платформе, так и во впадине [1].
В центральной части Баганской группы
поднятий Хорейверской впадины на карбонатной платформе в ассельское время получили
широкое развитие пластовые биостромы мощностью 5–30 м, а по ее окраинам — слабо выраженные линейные биогермные постройки.
В Денисовской впадине на краю карбонатной платформы сейсморазведкой установлено
наличие узких линейных рельефных построек,
похожих на барьерные рифы. Постройки являются асимметричными, имеющими шельфовый
и глубоководный края.
В сезымской палеовпадине установлены
атолловидные постройки и биогермы.
Атолловидные постройки, как показали результаты литолого-фациального анализа на
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Веякошорской площади, выделяются на картах
сейсмофаций. Формирование построек шло циклично, в раннеассельское время существовал
мелководный участок с мшанково-тубифитесовым биоценозом. В среднеассельское время
(этап I) образовался небольшой биостром мощностью 8 м. В позднеассельское время, зародилась атолловидная постройка (этап II). В раннесакмарское время продолжался рост построек и расширение атоллового кольца (этап III).
Одновременно шло расширение зоны биостромообразования вглубь лагуны. К концу тастубского времени биогермообразование и образование биостромов прекратилось.
Биогермы выделяются сейсморазведкой
по аномалиям «холмообразной» формы записи.
Основным поисковым критерием служат структуры облекания и увеличенные толщины между горизонтами, иногда потеря интенсивности
отражающего горизонта.
Большая часть нижнепермских залежей
нефти открыта в пределах крупных выраженных антиклинальных структур, а коллектора приурочены как к биогермным, так и к биостромным постройкам.
В Хорейверской впадине продуктивными являются биостромы в верхней пачки ассельско-сакмарских отложений. В связи с проницаемостью межбиогермных отложений все
ассельско-сакмарские залежи крупных антиклинальных структур приурочены к единой
сводовой ловушке с локальным развитием
коллекторов.
На Сандивейском месторождении нефти
продуктивные ассельские отложения состоят
из отдельных линз — пластовых биостромов,
приуроченных к одному поднятию. Они входят
в единый контур нефтеносности залежи.
На Баганском своде ловушка оконтурена изогипсой –2030 м, близкие отметки ВНК
имеют все выявленные на своде залежи нефти на Баганском, Южно-Баганском и ВосточноБаганском месторождениях. В контуре изогипсы –2030 м ожидается выявление еще ряда залежей на неопоискованных биостромах, не приуроченных к отдельным куполам.
На большей части Денисовской впадины в
районах развития над рифогенными отложениями мощной рассеивающей толщи (от 80–120 м до
400 м) и отсутствия высокоамплитудных структур условия для сохранности залежей УВ практически отсутствуют. Однако, полностью исключать отсутствие локальных покрышек наверное преждевременно. Поэтому при бурении

на нижние комплексы вскрытые нижнепермские рифы необходимо исследовать.
Вблизи Колвинского мегавала, где резко
сокращается мощность рассеивающей толщи
до 20 м и менее, возможно выявление залежей
нефти в структурах облекания линейных рифов
и уже открыта залежь нефти на Лесном поднятии.
На Колвинском мегавале на карбонатной
платформе развивались линейно вытянутые
постройки и биостромы. В рельефе нижнепермских отложений органогенные постройки отражаются незначительно.
В Большесынинской впадине на крупном
Центральносынинском поднятии, осложненном Северо-Сынинским, Южно-Сынинским,
Западно-Сынинским куполами, отдельные биогермы являются частью единой ловушки в контуре поднятия. Ассельско-сакмарская залежь
нефти выявлена в органогенной постройке в
скважине 1-Сынинская в межкупольной части
поднятия. По сейсмическим материалам здесь
выделен еще ряд органогенных построек, которые представляют собой перспективные объекты в пределах единой ловушки.
В пределах сезымской свиты залежи нефти в структурах облекания биогермов выявлены в Хорейверской впадине, в том числе на
Хаяхинском месторождении, и прогнозируются, например, на Восточно-Молваюской структуре. Коэффициент заполнения рифовой постройки незначительный в связи с отсутствием флюидоупора в толще заполнения, окружающей биогерм [2]. В то же время в северной части
Хорейверской впадины на Колвинской площади
установлено наличие экранирующих свойств
толщи заполнения. Соответственно, залежи
нефти в отложениях ассельско-сакмарского ярусов массивные сводовые, литологически экранированные. Высота залежей достигает 120 м
при высоте биогермов до 150 м. Коллекторами
служат биогермные известняки, флюидоупором — перекрывающая их нижнеартинская карбонатно-глинистая пачка и окружающая толща заполнения. Залежи нефти в структурах облекания одиночных биогермов и отдельных
биостромов прогнозируются на мелких структурах также в Большесынинской впадине (на
Сынинской структуре), на юге Колвинского мегавала (на Леккеркском месторождении).
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что типы залежей нефти в значительной степени зависят от фациальных особенностей строения нижнепермских природ-
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ных резервуаров, которые определяют развитие коллекторов и флюидоупоров. При этом
применение современных методов сейсморазведки позволит детально картировать фациальные обстановки, что в свою очередь, даст
возможность успешно прогнозировать сложнопостроенные разнотипные ловушки, и в ближайшем будущем выявить ряд новых залежей
нефти в ассельско-сакмарских ловушках, связанных с биогермами и биостромами.
Ключевые слова: фация, биогерм, залежь,
коллектор, флюидоупор.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НА О. КОЛГУЕВ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
С. С. Блох, Д. Л. Кульпин, Г. Х. Ефимова
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва
Песчаноозерское месторождение находится в северо-западной части Тимано-Печорской
нефтегазоконденсатной провинции на о. Колгуев в Баренцевом море (см. рисунок) [1].
Месторождение было введено в промышленную разработку в 1985 году. В течение более чем
30-летнего процесса его разработки накоплен
опыт эксплуатации месторождения, который
должен быть учтен при освоении и вводе в промышленную разработку месторождений углеводородов в арктической зоне Баренцева моря.
Песчаноозерское месторождение характеризуется некоторыми особенностями, которые
сказались на эффективности его разработки.
К ним относятся такие, как многопластовость,
разнофлюидность УВ (нефть, газ природный и
попутный, конденсат), линзовидное строение
залежей, осложненное тектоническими экранами, высокая расчлененность и неоднородность
продуктивных пластов, низкие их ФЕС. Залежи
углеводородов приурочены к отложениям чаркабожской свиты нижнего триаса (пачки А, Б,
В и Г; снизу-вверх) и расположены на глубинах
1500–2000 м. При этом нефтяные залежи на месторождении преимущественно сосредоточены
в продуктивных пластах пачек А, Б, В и Г, газоконденсатные залежи расположены в пластах
пачек В и Г, газовые шапки — в пластах пачек
В и Г. Всего же на месторождении выделено 52
объекта, среди которых чисто нефтяных — 17,
газоконденсатных — 9, нефтегазоконденсатных — 25, газонефтяных — 1.

Общая толщина чаркабожской свиты составляет 350–400 м, в которой в общей сложности выделено около 200 залежей УВ, в том числе нефтяных — 113 (или около 60 %), газонефтяных — 18 и газовых — 66. Все продуктивные
отложения относятся к коллекторам порового
типа, не выдержанным по площади и разрезу.
При этом сами коллекторы продуктивных пластов характеризуются сложным строением, а в
литологическом отношении они представлены
полимиктовыми песчаниками и алевролитами.
Размеры месторождения сравнительно
большие и составляют  3010 км. Нефтяные и
газовые залежи — мелкие. В целом по величине извлекаемых запасов всех УВ месторождение
относится к категории средних.
Исторически сложилось так, что до недавнего времени на месторождении было два недропользователя (АО «Арктикнефть» и ООО
«Арктическая нефтяная компания»). Это с самого начала разработки негативно отразилось
на выборе и обосновании объектов разработки.
Исходили не из геолого-геофизических особенностей объединенных в единый эксплуатационный объект разработки продуктивных пластов
(залежей), а из границ лицензионных участков
обоих недропользователей на поверхности. В результате чего вопреки здравому смыслу на месторождении было выделено четыре объекта разработки: Западный и Восточный+Южный блоки (лицензионный участок АО «Арктикнефть»),
а Западно-Центральный и Центральный блоки
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были отнесены к лицензионному участку ОАО
«Арктикморнефтегазразведка», впоследствии
перешедшему в ведение АО «Арктическая нефтяная компания». В 2016 году АО «Арктикнефть»
стала единственным недропользователем на месторождении.
В докладе приведены геолого-физические
характеристики продуктивных пластов по выделенным блокам этих недропользователей.
По целому ряду геолого-геофизических параметров и ФЕС имеется существенное различие
между выделенными блоками, продуктивные
пласты которых объединены в эксплуатационные объекты разработки только на основании
субъективных факторов — площади нефтенос-

ности и запасов УВ. Такие же параметры как: нефтенасыщенная толщина, пористость, проницаемость, коэффициент песчанистости и расчлененности во внимание не принимались. В то же
время по физическим свойствам нефти в пластовых условиях большего различия не наблюдается.
С начала разработки месторождения и по
2015 год по нему было составлено и утверждено ЦКР Роснедра несколько проектно-технологических документов, в которых предлагалось
разрабатывать месторождение с поддержанием
пластового давления путем внутриконтурного заводнения, в сочетании площадного и очагового методов ППД. Однако более чем 30-летний опыт разработки позволил сделать вывод о
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низкой эффективности ППД путем заводнения.
Широкого промышленного применения этот
метод на месторождении до настоящего времени не получил [2].
В связи с этим текущее пластовое давление в динамике стало значительно снижаться
и на отдельных участках оно к 2015 г. упало от
начального ( 17 МПа) до давления насыщения
нефти газом (9–15 МПа), а в Центральном блоке в процессе пробной закачки воды из-за низкой приемистости скважин вообще отказались
от метода ППД путем заводнения, что привело
к значительному разгазированию нефти в пластовых условиях. В этом блоке текущее пластовое давление в районе отдельных скважин к указанному выше времени составляло от 2,0 до 7,0
МПа. Таким образом, в этом блоке основным режимом разработки стал гравитационный, который характеризуется как низкоэффективный. В
результате дебиты скважин по нефти стали минимальными (не более 1–3 т/сут), а ожидаемая
конечная нефтеотдача продуктивных пластов
может составить не более 0,10 или намного ниже утвержденной ГКЗ и равной 0,28.
Анализ разработки других блоков на лицензионных участках упомянутых недропользователей также позволяет сделать вывод о том, что
применяемые на них системы разработки также не обеспечат достижение КИН утвержденных ГКЗ (0,28–0,30).
Значительное отставание с организацией системы ППД в целом по месторождению
привело к несоответствию фактических показателей разработки их проектным значением, утвержденным ЦКР Роснедра как в 2011 г.,
так и в 2015 г. На эффективности реализуемой
на месторождении системы разработки сказалось и то, что темпы разбуривания месторождения значительно отличались от запроектированных. Так, например, за период 2012–2014
гг. должно было быть пробурено 17 скважин,
фактически же пробурена только одна скважина. Как следствие всего вышеизложенного годовые уровни добычи нефти и других УВ в эти годы были намного меньше проектных.
Известно, что поддержание достигнутых
уровней добычи нефти во многом зависит от
широкого применения на месторождении мероприятий по интенсификации добычи нефти,
к которым относятся такие как обработка призабойной зоны добывающих и нагнетательных
скважин различного рода реагентами, бурение боковых стволов из специально подобранных для этого скважин, ГРП и так далее. Из пе-

речисленных мероприятий, исходя из техникоэкономического анализа их применения в конкретных условиях островного расположения
Песчаноозерского месторождения и суровых
природно-климатических особенностей арктического Севера, в проектных технологических
документах, были предложены только кислотные обработки скважин и забуривание боковых стволов из длительно проработавших добывающих скважинах, выбору которых предшествовал глубокий геолого-промысловый анализ их технико-технологического состояния
и истории их эксплуатации. Однако до настоящего времени указанные мероприятия так и не
нашли своего широкого применения в соответствии с рекомендациями утвержденных документов [3, 4].
Своевременное невыполнение всех актуальных рекомендаций по повышению эффективности разработки Песчаноозерского месторождения приведет к целому ряду негативных
последствий в его разработки. Так, падение начального пластового давления ниже давления
насыщения нефти газом создает условия для
смены упруговодонапорного режима фильтрации нефти на низкоэффективный режим растворенного газа, а затем гравитационный режим.
Указанные режимы не позволят достичь
на месторождении значения КИН, утвержденного ГКЗ и ЦКР Роснедра. Подтверждением такому обстоятельству являются данные о фактически достигнутых величинах КИН. Так, например, только в целом по месторождению изза приведенных выше негативных факторов за
30-летний период разработки и эксплуатации
Песчаноозерского месторождения по состоянию на 01.01.2015 г. фактический текущий КИН
составил 0,056 при утвержденном конечном его
значении 0,280. В тоже время дифференцировано по всем нефтяным залежам, а их на этом
месторождении в составе чаркабожской свиты
около 50, установить текущий КИН по известным причинам не представилось возможным.
Вероятнее всего достигнутый в результате разработки КИН отдельно по залежам изменяется в
очень широком диапазоне.
В заключении сделаны выводы и предложены рекомендации, направленные на совершенствование разработки месторождения и стабилизацию добычи нефти по нему.
Ключевые слова: месторождение, залежи,
продуктивные пласты, добыча нефти, нефтеотдача.
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КРУПНЫЕ ОТКРЫТИЯ НА РУБЕЖЕ XX XXI ВЕКОВ
А. Д. Саетгараев, А. А. Савельева, Н. И. Борщевская
ЛУКОЙЛ-Коми, Ухта
На рубеже XX–XXI веков в Тимано-Печорской провинции было совершено несколько
значимых открытий месторождений нефти:
Верхневольминское, Верхневозейское, Осваньюрское и ряд месторождений Денисовской впадины.
Верхневольминское месторождение. Все
залежи нефти, открытые в Тобышско-Нерицком
НГР, приурочены к полосе развития доманикового барьерного рифа. Скопления нефти локализуются в кровле доманикового карбонатного массива под зональной позднефранской глинистой покрышкой. Нефтеносность доманиковых отложений определяется надёжностью
покрышки. Следует отметить, что в рифовых
массивах формируются наиболее высокоёмкие
коллекторы, представленные органогенно-обломочными известняками и доломитами. Тип
коллектора сложный: трещинно-поровый, порово-каверновый и трещинно-каверно-поровый. Мощность доманиковой рифогенной формации изменяется от 100 до 150 м. Дебиты
нефти достигают 96–180 м3/сут на 7 мм штуцере. Все месторождения относятся к категории мелких, запасы нефти — к активным.
Нефти сернистые, парафинистые, малосмолистые и смолистые. КИН составляет 0,413 на
Макарьельском и 0,35 на Верхневольминском
месторождении.
Для повышения эффективности поисковоразведочного бурения на этих структурах были
привлечены дополнительные исследования —
ДНМЭ и ЛИТОСКАН, подтверждающие высокую
достоверность прогноза.

Верхневольминская структура подготовлена к глубокому бурению МОГТ 2D в 1987 году по
ОГ IIIf2 (D3f2). В 2003 году проведены СРР МОГТ
3D, в 2006 году открыто месторождение (рис. 1).
В центре аномалии по ДНМЭ на Верхневольминской структуре, установленной по материалам 3D сейсморазведки в сводовой части
восточного купола и пробурена поисковая скважина 1. Из карбонатных отложений доманикового горизонта в результате опробования получен
фонтанный приток нефти дебитом 180 м3/сут
на 7 мм штуцере. Залежь нефти в доманиковых
отложениях верхнего девона массивная, сводовая, коллекторами служат известняки и доломиты, глубина залегания 2300м.
Приведённые данные о промышленной нефтеносности рифогенного комплекса позволяют высоко оценивать перспективы открытия
залежей нефти в рифогенных ловушках доманикового горизонта и на юго-западе Ижемской
ступени и примыкающей части Нерицкой ступени. Вскрытие доманиковых отложений на
всю мощность весьма актуально как для достоверной оценки и прогноза нефтеносности всего рифогенного комплекса, так и для последующего размещения разведочных и добывающих
скважин.
Верхневозейское месторождение. В тектоническом отношении структура приурочена
к зоне сочленения северо-восточной части собственно Возейской структуры Колвинского мегавала с севера с Верхневозейской структурой
Хорейверской впадины и с запада с Костюкской
зоной поднятий.
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Рис. 1. Морфология поверхности доманиковых отложений в пространстве

В 1986 году в результате СРР МОГТ 2D была
выявлена и оконтурена Верхневозейская тектонически экранированная структура по ОГ IV(S)
и V3(O3). Одновременно бурилась скважина 97,
которая явилась первооткрывательницей месторождения. В эксплуатационной колонне получен фонтанный приток нефти дебитом 64 м3/
сут через 7 мм штуцер.
Ранее в скважине 90 (1975–76 гг.), расположенной в западном блоке, при испытании интервала 3292–3346 м, получен приток нефти дебитом 5,1 м3/сут. Залежь приурочена к глубоко
размытой поверхности нижнесилурийских отложений, представленных доломитами поровокавернозными, выщелоченными.
В 1987 году подготовлена к глубокому бурению Верхневозейская структура. С 1989 года объединением «Коминефть» на Верхневозейском нефтяном месторождении начата
опытно-промышленная эксплуатация с одновременным бурением опережающих эксплуатационных скважин.
По результатам СРР МОГТ 3D уточнен структурный план территории, которая имеет сложное блоковое строение (рис. 2).
Месторождение является крупным по размерам и величине запасов, многопластовым,
очень сложным по геологическому строению.

3aлeжи нефти установлены в D3dm и S1 отложениях. Промышленно продуктивными являются
карбонатные образования верхнемакарихинской подсвиты, сандивейской и веякской свит
нижнего силура, залегающие на глубине 33003700 м, содержащие легкие, маловязкие, сильно
недонасыщенные газом нефти, парафиновые по
составу и содержащие сероводород в растворенном газе. Коллекторы представлены преимущественно вторичными доломитами с поровым,
порово-каверновым, трещинным и поровотрещинным типом пустотного пространства.
Пористость коллекторов около 10%, проницаемость до 0,19 Д, нефтенасыщенность до 0,888.
КИН на Верхневозейском месторождении изменяется от 0,258 до 0,427.
Площадь месторождения состоит из семи блоков: I (IА, IВ, IС), II, III, IV и Центральновозейского. Наиболее крупным из них является блок I, содержащий более половины геологических запасов нефти месторождения.
Центральновозейский блок высокопродуктивен, накопленная добыча нефти по нему составила около 1,5 млн.
Нефтяные месторождения Денисовского
лицензионного участка. На момент приобретения в 2005 году на Денисовском лицензионном участке числилось 23 структуры, извле-
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Рис. 2. Структурная поверхность по кровле продуктивных отложений нижнего селура Верхневозейского месторождения

каемые ресурсы категорий С3 и Д1 которых составляли 37% от суммарных ресурсов подготовленных и выявленных структур на территории
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Основные перспективы нефтегазоносности
лицензионного участка Денисовской впадины,
связываются с карбонатными рифогенными отложениями доманиково-турнейского нефтегазоносного комплекса.
В настоящее время в пределах участка выполнен большой объём сейсморазведочных работ:
около 6 тыс. пог. км МОГТ 2D и более 3 тыс. км2 3D.
В результате проведенных сейсмических
исследований прослежен единый тренд развития франско-фаменских рифогенных отложений, объединяющий группу Ипатских структур на юге, Баяндыских - в центральной части и
Ламбейшорских - на севере участка.
Перспективы
лицензионного
участка
Денисовская впадина после интенсивного проведения сейсморазведочных работ 2D и 3D увеличились, что позволило повысить изученность, наметить ряд перспективных объектов,
выявить новые и подготовить к глубокому бурению ранее выявленные объекты. Проведённые
сейсмические исследования и, последовавшее за ними поисково-разведочное бурение,
позволили открыть залежи нефти в рифоген-

ных отложениях D3zd на крупном ВосточноЛамбейшорском, среднем Баяндыском, мелких Южно-Баяндыском, Прохоровском, Верхнеипатском месторождениях и месторождении
им. А. Алабушина, что подтверждает высокую
перспективность нефтегазоносности объектов
в структурно-рифогенных ловушках (рис. 3).
Коллекторы представлены известняками, доломитами и их переходными разностями
со сложным строением пустотного пространства за счёт кавернозности и трещиноватости.
Пористость коллекторов изменяется от 5 % до
15 %, проницаемость — от 0,5 мД до 1,7 Д, нефтенасыщенные толщины варьируют от 8,6 до
38,5 м. Глубина залегания — от 3588 м на севере до 3800 м на юге. Дебиты нефти достигают
930 м3/сут на 30 мм штуцере на Баяндыском
и 770 м3/сут на 30 мм штуцере на ВосточноЛамбейшорском месторождениях.
Нефти очень легкие, парафинистые, малосмолистые, малоасфальтенистые и среднеасфальтенистые, сернистые и малосернистые. В
пластовых условиях нефти характеризуются
высоким газосодержанием (147,9–596,4 нм3/т).
Растворенные в нефти газы относятся к сероводородо-углеводородному типу и характеризуются как жирные, углекислые высокоагрессивные, низкоазотные и азотные, гелиеносные,
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Рис. 3. Баяндыская структура. Морфология поверхности задонских отложений в пространстве

высокосернистые (содержание H2S от 7,03 до
17,04 % об.).
Извлекаемые запасы нефти на месторождениях Денисовского лицензионного участка составляют более 90 млн.т., в т.ч. категория запасов В2+С2 составляет 31 %. В настоящее время
НК «ЛУКОЙЛ» продолжает активное проведение ГРР на Денисовском лицензионном участке.
Осваньюрское месторождение. В тектоническом отношении Осваньюрское месторождение расположено в зоне сочленения Усинского
вала Колвинского мегавала и Сынянырдской
котловины Хорейверской впадины. Границей
этих тектонических элементов I порядка является Восточно-Колвинский глубинный разлом.
Геологическое строение Осваньюрской структуры осложнено многочисленными нарушениями, что указывает на многостадийность её развития.
Впервые Осваньюрское структурное осложнение было выявлено по материалам сейсморазведочных работ МОВ 1966–67 гг. В результате поисковых работ МОГТ 2Д на Южно-Усинской
площади подготовлена к бурению двухку-

польная Осваньюрская структура по ОГ I1(P1),
III1(D1), III-IV(D-S).
В 2004 г. на южном куполе Осваньюрской
структуры пробурена поисковая скважина
1-Южно-Усинская. При испытании отложений
нижнего девона (пачка IIIа) в эксплуатационной колонне получен приток нефти.
В 2007 г. на северном куполе Осваньюрской
структуры пробурена поисковая скважина
2-Осваньюрская, которая явилась первооткрывательницей месторождения. При испытании в
эксплуатационной колонне из отложений D3el
(пласты Ф1 и Ф4) и C1s (пачки 1 и 3) получены
промышленные притоки нефти.
В 2010–12 гг. на месторождении проведены сейсморазведочные работы МОГТ 3Д. В 2013
г. на северном куполе пробурена разведочная
скважина 3-Осваньюрская, в результате бурения которой были открыты новые залежи нефти в отложениях D3up (пласт Ф5), C1v и Р1a+s.
Месторождение многопластвое, относится
к категории мелких. Основные промышленные
запасы углеводородов приурочены к залежи
нефти в карбонатных отложениях 3 пачки C1s1.
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ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА НАЛКАНОВ НЕФТЕЙ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА
ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Д. А. Бушнев, Н. С. Бурдельная, О. В. Валяева, А. А. Деревесникова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Современный уровень исследований геохимии нефтей конкретных бассейнов предполагает получение изотопных данных молекулярного уровня. Их особенностью является то, что
изотопный состав, например углерода, измеряется не в нефти в целом или в её фракциях, а в
отдельных соединениях. Для этих измерений
используется метод GC-IRMS (газовая хроматография — масс-спектрометрия изотопных отношений). Особое значение для получения достоверных и воспроизводимых результатов яв-

ляется предварительное выделение из нефти
фракции парафинов. Для этого могут применяться метод комплексообразования с мочевиной или метод абсорбции н-алканов молекулярными ситами. Мы использовали в своей работе
комплексообразование с мочевиной.
Нефти из верхнедевонских отложений
Тимано-Печорской провинции имеют генетические связи с различными нефтематеринскими
породами. Существенная часть залежей сформирована при этом органическим веществом

Нефти верхнедевонских резервуаров Тимано-Печорской провинции,
отнесение к геохимическим типам (Бушнев и др., 2017а)

Месторождение, скважина
Верхне-Колвинское, 60, 65
Янемдейское, скв. 2
Сюрхаратинское, скв. 1
Северо-Сихорейское, скв. 20
Медынское, скв. 3
Мядсейское, скв. 32
Тобойское, скв. 36
Южно-Торовейское, скв. 31
Тобойское, скв. 35
Варкнавское, скв. 1
Восточно-Савиноборское, скв. 2, 11, 100
Пашнинское, скв. 600
Макарьельское, скв. 1
Щельяюрское, скв. 13
Южно-Низевое, скв. 4
Южно-Сотченьюское, скв. 4
Восточно-Веякское, скв. 32,
Низевое, скв. 1, 102
Щельяюрское, скв. 113г,
Южно-Седнинское, скв. 25,
Верхне-Вольнинское, скв. 15,
Баганское, скв. 15,
Западно-Тэбукское, скв. 281
Нижнеомринское, скв. 657
Северо-Аресское, скв. 11, 102
Аресское, скв. 1
Турышевское, скв. 72
Северо-Ираельское, скв. 50, 64
Нижне-Чутьское, скв. 102
Южный Тиман, р. Чуть, обн. 7
Южно-Юрьяхинское, скв. 109, 3658
Верхне-Грубешорское, скв. 1187

Возраст
D3f3–fm, D3fm
D3f
D3f2
D3fm
D3f2
D3f2-3
D3f2
D3fm
D3sm+br
D3sm
D3dzr
D3fm
D3f3
D3f2–3
D3sr
D3fm1zd
D3fm
D3dm
D3dm
D3dm
D3dm
D3
D3fm
D3f1
D3f3, D3fm1
D3fm1
D3fm1
D3fm
D3tm
D3dm
D3fev–lv, D3dm
D3dm
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Группа
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
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Изотопные профили углерода н-алканов нефтей верхнедевонских резервуаров Тимано-Печорского бассейна.
1 группа — данные по 4 образцам нефти, минимум 2 измерения; 2 группа — данные по 4 образцам нефти, минимум 3 измерения, 3 группа - 6 образцов нефти, минимум 2 измерения; 4 группа — данные по 4 образцам нефти,
минимум 2 измерения, 5 группа — данные по 3 образцам нефти, минимум 3 измерения

доманикитов позднего девона и их фациальными разновидностями. Анализ данных о распределении полициклических биомаркеров в нефтях верхнего девона позволил выявить наличие
здесь как минимум 5 групп нефтей, генетически связанных с органическим веществом отложений позднего девона [3]. Было высказано
предположение, что с собственно органическим
веществом доманикитов связаны три группы нефтей из выделенных пяти [2], а две другие группы также образованные при катагенезе органического вещества позднедевонских отложений, но имеющих заметные отличия своего
углеводородного состава от классических доманикитов (таблица).
Из рисунка следует, что изотопные профили н-алканов нефтей, ранее отнесённых к органическому веществу собственно доманикитов, то есть 3, 4 и 5 групп имеют весьма сходный
характер. Как было ранее показано [1] эти изотопные профили имеют значительное сходство
и с изотопными профилями н-алканов битумо-

ида доманика. Для н-алканов 1-й и, особенно,
2 групп фиксируются значительные отличия в
распределении изотопов углерода в индивидуальных алканах от доманиковых нефтей. Тем
самым подтверждается вывод, основанный на
данных по распределению углеводородов биомаркеров в данных нефтях [3].
Литература
1. Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С. Нефти и органическое вещество позднедевонских отложений
Тимано-Печорского бассейна, сопоставление по молекулярным и изотопным данным // Нефтехимия,
2015. Т.55. № 5. С. 375–382.
2. Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Валяева О. В.,
Деревесникова А. А. Геохимия нефтей позднего девона Тимано-Печорского бассейна // Геология и геофизика. 2017а. Т. 58. № 3–4. С. 410–422.
3. Бушнев Д.А., Смирнов М.Б., Бурдельная Н.С.,
Валяева О.В. Молекулярные и структурно-групповые
особенности нефтей верхнего девона Тимано-Печорской
провинции // Геохимия. 2017б. №9. С. 811–823.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОЛИЗА АСФАЛЬТЕНОВ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ
ВОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
О. В. Валяева, Н. Н. Рябинкина, Д. А. Бушнев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В настоящее время в связи с постепенным
истощением запасов нефти и природного газа
все больше внимания уделяется изучению нетрадиционных источников углеводородного
сырья: тяжелым нефтям и природным битумам,
запасы которых в несколько раз выше, чем нефти и газа. Тяжелые нефти и битумы характеризуются высоким содержанием смолистых и асфальтеновых компонентов.
В России геологические запасы тяжелой
нефти и природных битумов (около 12 млрд. т)
сосредоточены в Тимано-Печорской (Коми,

Ненецкий АО), Западно-Сибирской (Тюменская
область, Ямало-Ненецкий АО) и Волго-Уральской (Татарстан, Башкортостан, Пермский край,
Удмуртия) нефтегазовых провинциях [1].
В Республике Коми по данным [2] перспективные месторождения и проявления природных битумов выявлены в пределах западного борта Ижма-Печорской впадины — АкимЕльское, проявления Нижне-Омринской и ВойВожской площадей, месторождения Ухтинской
антиклинали в пределах Ярегской площади,
проявления битуминозных пород Печорской

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования. Условные обозначения: 1 — границы тектонических элементов I порядка, 2 — границы тектонических элементов II порядка, 3 — границы тектонических элементов
III порядка
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гряды и Средне-Печорского поперечного поднятия — Кожвинско-Кыртаельской, Воя-Соплясской, Югидской площадей.
Работа посвящена изучению продуктов термолиза асфальтенов битумов Войского месторождения, территориально приуроченного к
Воя-Соплясской антиклинали Среднепечорского
поперечного поднятия севера Предуральского
краевого прогиба Тимано-Печорской провинции (рис. 1) [3]. Битуминозные песчаники имеют нижневизейский возраст и перекрываются
полимиктовыми песчаниками пермского возраста. Ранее нами было установлено, что битумы Войского месторождения относятся к классу асфальтитов и представляют собой продукт
гипергенного преобразования нефтяной залежи. В раннем визе, на стадиях седименто- и диагенеза из отложений дельтового комплекса
сформировалось линзовидное песчаное тело, послужившее ловушкой для углеводородов, которая заполнилась очевидно на стадии диагенеза в
раннем-среднем карбоне с образованием нефтяного месторождения. На границе позднего карбона и ранней перми, при формировании ВояСоплясской антиклинали, произошло разрушение залежи и её вывод на дневную поверхность,
что привело к окислению нефтей и формированию Войского месторождения твердых битумов [4]. Исследование на молекулярном уровне методами ГХ и ХМС продуктов фракционирования асфальтитов показало полное отсутствие
н-алканов, алкенов и изопреноидов и определяемых концентраций стеранов и гопанов (рис. 2, а).
Детальный анализ углеводородов-биомаркеров в продуктах термолиза асфальтенов позволяет более точно установить генезис битумов. Применение этого метода для асфальте-

нов, выделенных из природных битумов, встречается в работах [5–7].
Среди стеранов отмечается небольшое доминирование ситостан (стеран состава С29) (рис. 2, б).
Среднее соотношение С27:С28:С29 составило 33 :
24 : 43. Такое доминирование характерно для стерановых углеводородов нефтей из отложений вернего девона [8]. Низкие значения отношения диастеранов к регулярным стеранам (0.15–0.26) указывают на то, что осаждение исходного органического
вещества (ОВ) происходило в условиях мелководного морского бассейна в карбонатных породах [9].
Значение отношения 20S/20S+20R C29 изменяются от 0.36 до 0.47 и далеки от равновесных.
Отношение abb/abb+aaa C29 варьирует от 0.48 до
0.53, что соответствует началу «нефтяного окна».
Тритерпановые углеводороды представлены
гопанами от Г27 до Г35, во всех случаях доминирует Г29 (рис. 2б). О мелководном застойном режиме осадконакопления свидетельствуют полученные низкие значения три/пента терпанов, что также подтверждается невысокими значениями гомогопанового индекса [9]. Значения отношения
22S/22S+22R для С31 меняются в пределах 0.53–
0.58 и характеризуют ОВ начала ГФН. Также значительная зрелость ОВ определяется довольно низким содержанием моретановых углеводородов.
Таким образом, генетические показатели,
определенные по составу биомаркеров, идентифицированных в составе продуктов термолиза
асфальтенов не противоречат возможной генетической связи исследуемых битумов и нефтей
доманикового типа Тимано-Печорской провинции, а особенности показателей зрелости могут
быть связаны со стадийностью включения сорбированных углеводородов в структуру асфальтенов.

Рис. 2. Масс-фрагментограммы стеранов (m/z 217) и терпанов (m/z 191): а) в УВ фракции битума; б) в продуктах термолиза асфальтенов битума
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ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛЮИДОУПОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
М. Г. Вахнин
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
misha2006@gmail.com

При формировании месторождений нефти
и газа большую роль играет возможность вышележащих пород сохранять и не пропускать
углеводороды, обладать флюидоупорными характеристиками. Анализ литологических характеристик и морфологических свойств таких пород, характер их распространения по территории Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции, а также по нефтегазоносным комплексам позволяет прогнозировать пути миграции углеводородов и предполагаемые зоны нефтегазонакопления.
Характер свойств флюидоупоров зависит
от множества характеристик, определяемых
комплексом параметров, таких как литологические, структурные, тектонические, гидрогеологические и др. На территории ТП НГП получили
распространение субрегиональные, региональные, зональные и локальные флюидоупоры, существующие в различных НГК и разнообразные
по литологическому составу.
На территории ТП НГП, обладающей сложным геологическим строением, можно просле-

дить региональный флюидоупор, который сложен аргиллитами тиманского и саргаевского горизонтов франского яруса. Также наблюдаются
покрышки, сложенные глинисто-галогенными
породами кунгура [1] .
Для различных нефтегазоносных комплексов имеют место различные по типу и характеру покрышки. В частности, для рифейских отложений на Тиманском поднятии в качестве зонального флюидоупора может служить кора
выветривания рифейских сланцев, мощность
которой достигает десятков метров. Еще один
пример - это глинистые тимано-саргаевские отложения верхнего девона в местах, где они ложатся на рифейские отложения [2]. Здесь может
получить распространение ритмичное строение рифейских толщ, вследствие чего имеет место чередование более проницаемых и экранирующих горизонтов.
На севере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в среднеордовикско-нижнедевонском НГК был выделен зональный флюидоупор, который можно рассматривать как суль-
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фато-карбонатную толщу в отложениях верхнего ордовика и в глинистых отложениях нижнего
девона. В среднедевонско-нижнесреднефранском НГК получила распространение региональная тимано-саргаевская покрышка [3] .
К примеру, в районе восточного склона
Большеземельского палеоподнятия в зоне выклинивания нижнедевонской карбонатной толщи выявлены ловушки различного типа, экранированные нижнефранскими глинистыми породами. В данном районе открыты два крупных
месторождения им. Р. Требса и им. А. Титова. В
доманико-турнейском НГК зональными флюидоупорами служат глинистые породы нижнегосреднего визе. В средневизейско-нижнепермском НГК в качестве региональной покрышки
представлены кунгурские породы, которые содержат глинистые толщи с прослоями песчаников [3].
В отдельных районах Предуральского прогиба, в Верхнепечорской впадине флюидоупорами могут быть сульфаты кунгурского яруса
[4]. Локальные покрышки могут располагаться также в сульфатных образованиях серпуховского яруса и в глинах верейского горизонта московского яруса. В нижнепермском НГК флюидоупоры имеются в отложениях верхней перми,
которые содержат глинистые породы с прослоями песчаников. В верхнепермском НГК присутствуют локальные покрышки.
На шельфе в центральной части Печорского
моря находится Северо-Гуляевское нефтегазовое месторождение, расположенное в пределах Гуляевского вала, в 50 км западнее Приразломного месторождения. Здесь залежь размещается в терригенных отложениях верхней
перми и флюидоупором служит мощная толща
нижнетриасовых аргиллитов [5]. Вторая залежь
Северо-Гуляевского месторождения является
газоконденсатной, расположена она в нижней
перми, и в этом месте ее экранирует мощная
толща артинско-кунгурских аргиллитов. В триасовом НГК флюидоупорами могут быть глинистые породы верхней юры.
Некоторые типы флюидоупоров распространены на отдельных площадях, так, область распространения кыновско-саргаевской покрышки попадает на центральную и
северную части Лайского вала, Ярейюскую и
Харьягинскую площади Колвинского мегавала
и северную часть Печоро-Кожвинского мегавала. В случае, если покрышка нарушается разломами, это приводит к повышению этажа нефтегазоносности, при этом степень проникнове-

ния разломов в осадочный чехол влияет на характер размещения скоплений углеводородов
как по разрезу, так и в плане. В данном случае
основную роль играют структурообразующие
и неотектонически активные глубинные разломы. Неотектонически активные разломы значительно повышают проницаемость осадочного
чехла. Например, в районах пересечения допалеозойской и новейших систем разломов сосредоточены крупные месторождения, такие как
Усинское, Возейское, Лаявожское, Вуктыльское
и др. [5]
Многие выделенные ловушки могут иметь
по несколько этажей нефтегазоносности. В
частности, в районе Баяндыской площади выделена ловушка, сформированная в то время, когда в результате тектонических процессов образовалась зона трещиноватости в разделенной
разломом непроницаемой доломитовой толще.
Подобная зона вполне может быть ловушкой
для углеводородов, при этом основная толща
пород является непроницаемой и служит флюидоупором.
Свойства
флюидоупоров
определяются их литологическим составом и распределением порового пространства. На территории
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции существуют различные типы флюидоупоров, такие как глинистые, карбонатные, глинисто-карбонатные, сульфатные, галогенные и др.
Физические свойства глинистых флюидоупоров в значительной степени определяются составом глинистых пород. Большое значение при
этом имеет литологический состав. Так, флюидоупором для нефтяных залежей среднего девона Колвинского мегавала служат аргиллитоподобные глины кыновского и саргаевского горизонтов верхнего девона мощностью от 23 до
103 м. Глинистые породы в основном состоят из
гидрослюд, и характеризуются наличием каолинита и монтмориллонита.
Информация о микропоровой структуре низкопроницаемых пород позволяет более точно оценивать их экранирующие свойства. Существует прямая зависимость между диаметром пор и проницаемостью пород.
Значительное уменьшение проницаемости при
наличии пор в породах диаметром менее 2 мкм
может быть связано с тем, что в данных порах находится вода, которая прочно связана со
стенками пор. Наиболее распространенные покрышки на территории Тимано-Печорской провинции имеют глинистые породы с порами, которые относятся к разряду субкапиллярных, с
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размерами пор меньше 5 мкм. При этом распределение пор в основном находится в диапазоне 0.1–0.05 мкм, что свидетельствует о том, что
данные породы имеют хорошие экранирующие
свойства.
Анализ литологического состава и характеристика распределения флюидоупоров по разрезу и площади нефтегазоносных комплексов
показывает их существенное влияние на характер и масштабы нефтегазоносности провинции.
Сведения о распределении порового пространства дают информацию о качестве покрышек
и позволяют оценить возможность поиска скоплений углеводородов в данном районе.
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
ВУКТЫЛЬСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Н. П. Вишератина1, Т. Н. Куницына1, Н. А. Скибицкая2
1Филиал «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, Ухта
2 Центр высокомолекулярных технологий, Москва

Научно-практический интерес к Вуктыльскому НГКМ, которое было открыто в 1964 г. и
являлось базовым месторождением добычи газа в Республике Коми и в Тимано-Печорской
провинции в целом, не угасает уже полвека. В
настоящее время высокая степень выработанности запасов Вуктыльского НГКМ и отсутствие
новых подготовленных к разработке месторождений заставляет обратить внимание на повышение углеводородоотдачи пластов по компонентам (жидким углеводородам, выпавшим в
процессе разработки залежи, маслам, смолам,
асфальтенам) и разработку рекомендаций для
уточнения технологий увеличения компонентоотдачи основной залежи Вуктыльского НГКМ.
Для этого требуется решить целый круг задач,
в том числе о распределении коллекторов различных классов по фильтрационно-емкостным
свойствам (ФЕС), включая низкопоровые и защемленные, в которых могут содержаться остаточные углеводороды (УВ), то есть разработать
современную петрофизическую модель месторождения.
Для разработки современной петрофизической модели строения пустотного простран-

ства продуктивных отложений Вуктыльского
НГКМ специалистами филиала ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» в г. Ухта и ООО «Центр высокомолекулярных технологий» г. Москва был собран и
проанализирован большой объем фактических
геолого-геофизических данных в пределах рассматриваемого района работ:
— создана и статистически обработана исходная база данных физических и петрофизических исследований керновых данных прошлых
лет (более 11 тысяч образцов);
— отобрана новая коллекции керна из продуктивных отложений Вуктыльского НГКМ с
целью его комплексного изучения современными петрофизическими, геохимическими, литолого-петрографическими и физико-химическими методами (отобрано и исследовано 775 образцов керна из 12 скважин);
— создана и систематизирована база данных по ГИС в виде Las-файлов (включает данные по 265 скважинам).
Р-С залежь Вуктыльского НГКМ, с точки зрения построения и изучения математических моделей петрофизических взаимосвязей из-за своей неоднородности (пористость коллекторов
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может изменяться от 6 до 28 %, абсолютная газопроницаемость — от 0,1·10–15 м2 до 8000·10–
15 м2), связанной с присутствием коллекторов
различных типов, в том числе и нетрадиционных (низкоемких), является сложной диффузной системой. Такая система может быть описана очень большим числом всевозможных характеристик, имеющих разную физическую природу и находящихся в сложных взаимосвязях друг
с другом. Поэтому петрофизические связи между отдельными характеристиками пласта (двухмерные связи), как правило, либо отсутствуют,
либо имеют низкий коэффициент корреляции.
Для уменьшения неоднородности петрофизических связей и систематизации образцов керна все петрофизические исследования
были распределены по подсчетным объектам
(шесть подсчетных объектов) и типам коллекторов. Для типизации коллекторов использовались три вида классификаторов: 1 — по типу пустот (поровые, трещинно-каверно-поровые или
смешанные и трещинные); 2 — по фильтрационно-емкостным свойствам (высокоемкие I —
III классов и низкоемкие — IV-V классов); 3 —
по соотношению диаметра пор (dпор) к диаметру поровых каналов (dкан) [1].
Петрофизические связи типа «керн —
керн», «керн — ГИС» были построены для каждого подсчетного объекта с учетом типизации
коллектров. Как показали проведенные исследования для высокоемких коллекторов, в структуре пустотного пространства которых преобладает поровая составляющая, практически все
петрофизические связи характеризуются сравнительно высокими коэффициентами тесноты связей (R=0,7–0,9). Такие коллекторы хорошо диагностируются по данным ГИС и характеризуются высокими стабильными дебитами (в
среднем 770 тыс. м3/сут).
Проблема возникает при изучении нетрадиционных коллекторов, обладающих сложной структурой пустотного пространства (трещинно-каверно-поровых, трещинно-каверновых, трещинных), для которых «стандартные»
модели не работают. Дебиты в таких коллекторах весьма различны — от слабого выделения
газа до очень высоких (3800 тыс. м3/сут). Для
таких коллекторов была применена методика
типизации коллекторов в системе «поры-каналы», разработанная ИПНГ РАН [1].
Согласно данным ИПНГ РАН, поровое пространство пород изменяется не только по размерной величине пустот, но и по системе связи
пор-емкостей и каналов. Экспериментальные

электронно-микроскопические исследования
керна пород из продуктивных пластов различных месторождений на базе катодолюминесцентной методики и количественного анализа
микроструктурных параметров с применением
программного продукта «Коллектор» позволили изучить пустотное пространство пород-коллекторов с поровыми системами различных типов и выделить элементы этих систем: протяженные каналы и относительно изометричные
поры (емкости). Установлено, что количественное соотношение каналов и пор (координационное число) в коллекторах, а также соотношение их диаметров, могут быть различными.
Именно эти соотношения определяют тип порового пространства и существенно влияют на
свойства коллектора [1].
В зависимости от преобладания пор или поровых каналов, согласно такой схеме, поровое
пространство коллекторов может быть разделено на шесть типов: поровый, порово-канальный, канально-поровый, канальный, сложный и
микротрещиноватый.
В высокопористых порово-канальных породах с размерами пор от единиц до десятков
микрометров, отличающихся высокой степенью нефтегазонасыщения, структура порового пространства существенно отличается от капилляроподобной в низкоемких коллекторах и
является ярко выраженной четочной (рис. 1).
Отношение среднего диаметра пор к среднему
диаметру поровых каналов в таких породах намного больше единицы (dпор/dкан>>1).

Рис. 1. Структурная характеристика пластовых
флюидов в поровых объемах пород: 1 — пленочная
вода (порода более гидрофильна) или пленочная
нефть (порода более нефтефильна); 2 — вода углов
пор (структурно связанная, капиллярно-защемленная, менисковая) или нефть углов пор (порода более
нефтефильна); 3 — динамический (непрерывно связанный) объем нефти (порода более гидрофильна)
или воды (порода более нефтефильна); 4 — структурно-защемленный неподвижный объем нефти или
структурно-защемленный объем газа при обводнении или высокой концентрации жидких УВ в газонасыщенном разрезе
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проницаемость тем выше, чем больше медианный диаметр каналов фильтрации (Мdкан).
Фазовая проницаемость для нефти увеличивается с уменьшением отношения Мdпор/Мdкан и
увеличением Кон. С ростом отношения Мdпор/
Мd
кан подвижность защемленной остаточной
нефти снижается и эффективность ее довытеснения падает. При достаточно высоких значениях Мdпор/Мdкан поры проявляют себя как тупиковые, и остаточная нефть в таких породах
практически не обладает подвижностью.
Наиболее информативным параметром, характеризующим величину возможного коэффициента извлечения УВ, является коэффициент
объемной остаточной (структурно защемленной) газонасыщенности WКго, так как позволяет оценивать объемы защемленного газа в породах и тем самым определять остаточные запасы газа, не извлекаемые в процессе разработки залежи.
Коэффициент объемной остаточной (структурно защемленной) газонасыщенности рассчитывается по формуле
WKог = Kог · Кn.
Между коэффициентом объемной остаточной газонасыщенности и коэффициентом открытой пористости (Кп.о), как показали результаты экспериментальных исследований
[1], существует корреляционная связь, установив которую, можно построить геологические модели распределения остаточных объемов газа (на завершающей стадии разработки газоконденсатных месторождений) в пределах залежи. Петрофизические связи типа WКго
= ƒ(Кп.о) были установлены для пяти объектов
Вуктыльского НГКМ (таблица).
Данные петрофизические связи использовались при построении геологических моделей
для оценки не вовлеченных в разработку объемов газа.
Трехмерная геологическая модель нефтегазоконденсатной залежи Р1-С Вуктыльского
НГКМ была построена в ПК RMS Roxar. Анализ

В породах средне- и даже высокопористых, но мелко- и субкапиллярнопоровых, размеры пор ненамного превышают размеры поровых каналов. Структура порового пространства в них приближается к капилляроподобной,
а отношение dпор/dкан стремится к единице. Чем
крупнее поровое пространство коллектора, тем
большим значением dпор/dкан будет характеризоваться структура его порового пространства и тем большие коэффициенты остаточной
(структурно защемленной) нефте- (Кон) или га-

Рис. 2. Корреляционная связь между Ког и отношением dпор/dкан в отложениях московского яруса
Вуктыльского НГКМ

зонасыщенности (Ког) он будет иметь (рис. 2).
Наименьшими средними значениями Ког
характеризуются плотные не трещиноватые
породы, для которых отношение dпор/dкан. минимально.
Абсолютная и относительная фазовые проницаемости для нефти, как показали результаты экспериментальных исследований, также
определяются отношением dпор/dкан. При близких значениях пористости, чем выше это отношение, тем ниже проницаемость. При равных
величинах медианного диаметра пор (Мdпор)

Петрофизические связи объемной остаточной газонасыщенности
и открытой пористости коллекторов
Коллектор
Объект
высокоемкий
низкоемкий
II– P1ar1-P1s
WКго = 0,275Кп.о + 0,1
WКго = 0,11Кп.о
III–– P1s-P1a

WКго =0,48Кп.о – 0,35

WКго =0,1Кп.о

IV– С3-С2m

WКго =0,68Кп.о – 1,03

WКго =0,11Кп.о

V– C2b-C1s2

WКго =0,5Кп.о – 0,5

WКго =0,11Кп.о

VI– C1s1, C1al-mh-vn

WКго =0,65Кп.о – 0,7

WКго =0,17Кп.о
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полученных данных показал, что суммарная доля нетрадиционных ресурсов газа, которые потенциально могут быть извлечены из Р1-С залежи Вуктыльского НГКМ, составляет более трети первоначальных запасов, что само по себе соответствует по объему «сухого» газа открытию
крупного газового месторождения. Однако доизвлечение таких объемов требует разработки и
внедрения специальных технологий добычи УВ.
Ключевые слова: Вуктыльское НГКМ, петрофизическая модель, нетрадиционные коллекто-

ры, структура порового пространства, остаточная газонасыщенность, геологическая модель.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ФИЛЬТРАЦИОННОЕМКОСТНЫЕ
СВОЙСТВА ПОРОД РАЗЛИЧНОГО ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
С. Н. Габова
Филиал «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, Ухта
В работе проведена оценка влияния полимерных промывочных жидкостей (ПЖ), применяемых при первичном вскрытии скважин, и отдельных компонентов ПЖ на параметры, определяемые по керну.
Актуальность работы связана с повышением достоверности оценки фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов, определяемых по керну за счет оптимизации составов и
свойств импортозамещающих реагентов промывочных жидкостей, используемых при первичном вскрытии скважин [1].
Для экспериментальных исследований
на керне была создана исходная база данных,
включающая 143 образца керна терригенного
и карбонатного состава, отобранного из отложений месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В связи с тем, что
для проведения эксперимента на образцы керна предполагалось многократно воздействовать промывочными жидкостями, содержащими химические реагенты отечественного и импортного производства, и многократно проводить на них петрофизические исследования,
все образцы были разделены на четыре группы
с близкими свойствами. Каждая группа после
определения «фоновых» замеров физических
и петрофизических свойств насыщалась определенным типом ПЖ, и после предварительной
подготовки керна к исследованию проводились
повторные замеры. Лабораторные измерения
на натуральных кернах проводились в атмос-

ферных условиях и при моделировании пластовых условий. При этом измерялись пористость,
проницаемость, удельное электрическое сопротивление, интервальное время пробега упругой
волны, остаточная водонасыщенность, краевой
угол смачиваемости.
На основе детального анализа промывочных жидкостей, используемых в отечественной
и зарубежной практике при первичном вскрытии продуктивных пластов, в качестве модельных ПЖ для насыщения керна были подготовлены промывочные жидкости четырех типов:
пресная и минерализованная ПЖ без твердой
фазы на водной основе с использованием отечественных реагентов (полимер марки Биоксан
ТУ 2458-025-97457491-2010); пресная и минерализованная ПЖ без твердой фазы на водной
основе с использованием реагентов иностранных сервисных компаний (полимеры марки
N-VIS/BARAZAN, BARAZAN).
При отработке составов импортозамещающих ПЖ с целью оценки влияния отдельных химических реагентов на основные свойства керна использовались следующие реагенты: крахмальный реагент 2 % (Поли КР), высоковязкая
полианионная целлюлоза (Оснопак В), биополимер (Биоксан), которые добавлялись в растворы на пресной и минерализованной основе.
Концентрация реагентов принята та, с которой
они наиболее часто применяются в составах
биополимерных буровых растворов. Для проведения данного типа исследований в филиале
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта была изготовлена коллекция искусственного керна (всего 36
образцов). На искусственных кернах проведены
измерения пористости, проницаемости, удельного электрического сопротивления, краевого
угла смачиваемости в атмосферных условиях.
В результате проведенных экспериментальных исследований было оценено влияние
ПЖ различного состава и отдельных химических реагентов ПЖ отечественного и импортного производства на различные свойства керна:
на кривые капиллярных давлений (Рс = ƒ(Кв)),
на остаточную водонасыщенность, на относительные фазовые проницаемости, на газопроницаемость, удельное электрическое сопротивление (УЭС), на пористость в атмосферных
и пластовых условиях, на акустические свойства в атмосферных и пластовых условиях и др.
Установлены петрофизические связи между пористостью, проницаемостью и радиусами фильтрующих пор (rф.св, rф.ср, rф.min), между проницаемостью и водонасыщенностью до и после воздействия ПЖ различного состава и др.
Оценена степень влияния ПЖ различного состава и различных реагентов на свойства
керна. Наибольшее влияние ПЖ различного состава оказывали на смачиваемость образца, на
остаточную водонасыщенность и на УЭС.
После насыщения образцов керна промывочными жидкостями различного состава и последующей их экстракции независимо от типа коллектора (низкоемкие — Кпр < 50·10–3 м2;
среднеемкие — 50·10–3 м2 < Кпр<100·10–3 м2;
высокоемкие — Кпр > 100·10-3 м2) угол смачиваемости претерпевает изменения.
Для терригенных пород после насыщения
их растворами пресным с отечественными реагентами и минерализованным с импортными
реагентами образцы становятся более гидрофобными, а для растворов при насыщении минерализованным с отечественными реагентами и пресным с импортными реагентами — более гидрофильными.
Карбонатные образцы после насыщения
их различными ПЖ и последующей экстракции
все становятся более гидрофильными. В связи
с этим, в большинстве случаев, как для терригенных, так и для карбонатных отложений, по-

сле воздействия различными ПЖ увеличивается водонасыщенность и снижается УЭС. Такие
значительные расхождения в значениях Ков до
и после насыщения образцов керна ПЖ различного состава, видимо, связаны с изменением поверхностного натяжения на контакте породы с
жидкостью и с изменением угла смачиваемости.
Влияние параметров ПЖ на другие свойства незначительное.
По результатам проведенных исследований
по изучению отдельных компонентов ПЖ на искусственные образцы керна можно сделать следующие выводы:
— на физические свойства образцов керна (Кп.атм, Кпр) влияние компонентов ПЖ незначительное, параметры, измеренные до и после воздействия, находятся в пределах погрешности. Исключение составляет минерализованный раствор, содержащий щелочной реагент
NaOH (pH=10), после воздействия которым проницаемость многократно уменьшалась;
— наибольшее влияние компоненты ПЖ
оказали на УЭС: наблюдалось существенное занижение значений УЭС не зависимо от минерализации раствора, а при добавлении в раствор
щелочного реагента NaOH (pH=10) — их завышение.
На основе выполненных экспериментальных исследований по оценке влияния различных компонентов ПЖ на ФЕС керна, отобранного из терригенной и карбонатной частей разреза, был сделан основной вывод о том, что применение ПЖ с отечественными компонентами
не оказывает большего, чем ПЖ с импортными компонентами, отрицательного влияния на
ФЕС коллекторов (а в некоторых случаях характеризуется лучше).
Ключевые слова: петрофизические исследования керна, интерпретация ГИС, буровые растворы, импортозамещение, полимерные растворы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОДКИ СКВАЖИН В ОРГАНОГЕННЫХ
ПОСТРОЙКАХ СИРАЧОЙСКОГО ГОРИЗОНТА ВЕРХНЕГО ДЕВОНА
Г. Ф. Гаймалетдинова1, А. С. Душин1, М. Ю. Теплов2
1РН-БашНИПИнефть, Уфа
2Башнефть-Полюс, Уфа

Задачей данной работы является повышение показателей бурения скважин в условиях различной интенсивности поглощений промывочной жидкости в карбонатных отложениях сирачойского горизонта на лицензионном
участке месторождений имени Р. Требса и имени А. Титова. Детализация геологической неоднородности органогенных построек является
актуальной задачей в связи с их сложным строением и практической необходимостью учёта неоднородности при строительстве скважин.
Высокая фациальная неоднородность отложений и сложное строение пустотного пространства влияют на фильтрационно-емкостные свойства отложений и образование зон потенциального развития систем крупных каверн
и карстов, с которыми связаны сложности бурения скважин. Проблемы проводки скважин в
рифовых массивах, связанные с провалами бурового инструмента, потери циркуляции и поглощений бурового раствора описаны в работе, где в качестве примера приводится рифпиннакл силурийского возраста. В результате
субаэрального воздействия, в таких системах
происходит сплошное выщелачивание, которое
приводит к созданию каверн и расширенных
трещин, которые позднее доломитизируются.
В ходе бурения высоко-кавернозных коллекторов отмечаются «падения» бурового долота [1].
Вышеописанный пример является аналогом осложнений, возникающих при бурении сирачойских органогенных построек.
Поглощение бурового раствора является
одним из самых распространенных видов осложнений при бурении скважин и представляет собой переток бурового раствора из ствола
скважины в пласт. Поглощения могут быть вызваны, с одной стороны, наличием в отложениях каналов, образованных трещинами или кавернами, и перепадами давления, а с другой
применяемой технологией бурения.
Задача прогноза зон карстовых коллекторов со значительными размерами каверн для
предотвращения провалов бурового инструмента и поглощений бурового раствора требует понимания геологического строения рассма-

триваемого объекта. Первым шагом к этому является выявление условий седиментации, то
есть тех начальных факторов, которые контролируют пустотное пространство, его сложность
и законы распространения в пространстве.
В региональном отношении изучаемый
объект относится к окаймленной платформе.
На территории месторождения выделяются области зарифовой равнины, барьерных рифовых
построек и карбонатных банок. Кроме того выделяются
глинисто-кремнисто-карбонатные
фации и отложения клиноформ толщи заполнения [2]. Такое строение подтверждается собственным керновым материалом.
На изучаемой территории выделены три
крупные фациальные зоны: зарифовая зона, зона барьерной органогенной постройки и предрифовая зона с развитием многочисленных
одиночных построек (см. рисунок).
Отложения сирачойского горизонта накапливались на протяжении трех циклов осадконакопления, соответствующих пачкам D3src3,
D3src2 и D3src1. Первый циклит, соответствующий пачке D3src3, является основным этапом
развития постройки, и имеет значительные
мощности в пределах постройки (~ 150 метров)
и представлен неглинистыми каркасными известняками. Второй и третий циклиты представляют собой пластовые отложения облекающие основное тело постройки и сложены преимущественно сообществом цианобактерий и
колоний амфипорат.
В связи со сложностью объекта и значительной морфологической изменчивостью по
латерали, были привлечены данные 3D сейсморазведки: карты когерентности, амплитудные
слайсы и вертикальные разрезы куба амплитуд.
Это позволило определить границы распространения всех элементов бассейна седиментации, включающих положение барьерных и одиночных рифовых построек. Среди одиночных
построек были выделены пиннаклы предрифовой зоны, а также патч-рифы зарифовой области, отличающиеся своими размерами [3].
Рифы-пиннаклы, растущие в предрифовой
зоне, имеют линейные размеры от 500 метров
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Срез куба когерентности по циклиту D3src3 с нанесением фациальных зон

до 6000 метров в длину. Одиночные органогенные постройки сложены преимущественно вторичными доломитами. Вследствие низкой глинистости отложений и высокой емкости первичных каркасных/рифовых известняков, процесс
доломитизации прошел в постройках с образованием высокоемких доломитов, пористость которых варьирует от 6 до 25%, при проницаемости
до 6500 мД. По разрезу наблюдаются высокопроницаемые кавернозные интервалы, а также интервалы с развитой трещиноватостью.
При бурении скважин в области роста пиннаклов, возникают осложнения и аварийные
ситуации, что связано с предполагаемой зоной
развития карстовых коллекторов. При прохождении буровым инструментом рифовых массивов, интенсивность поглощений превышает 250
м3/сут. В интервале сирачойских отложений характер поглощений меняется от незначительных до критических. Кроме генетических особенностей строения рассматриваемых коллекторов увеличение интенсивности поглощений
происходит за счёт увеличении плотности бу-

рового раствора, которое проводится для предупреждения обвала стенок скважин при прохождении глинистых отложений тимано-саргаевского горизонта.
Для ликвидации поглощений низкой и
средней интенсивности проводится прокачка кольматационных пачек в интервалы поглощений. Прокачка проводится в несколько этапов, в зависимости от интенсивности поглощений. В случае неэффективности прокачки
кольматационной пачки и высокой интенсивности поглощений проводится установка цементного моста и забуривание бокового ствола. Рассматриваются также варианты перекрытия интервалов высокоинтенсивных поглощений обсадными колоннами.
Выделение поглощающих интервалов на
данном этапе работы проводится по данным бурения.
В дальнейшем для адресной борьбы с поглощениями необходимо выработать методику
определения интервалов поглощений. Определение интервалов по методам геофизических
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исследований скважин затруднено в связи с тем,
что под критерии поглощающих зон, а именно
низкие показания нейтронных методов, резкое
увеличение диаметра скважин, низкие показания кажущихся сопротивлений, попадает слишком большое количество пропластков, вплоть
до того, что весь интервал D3src3 выделяется
как поглощающий.
Прогноз зон развития крупных каверн, каналов и карстовых пещер возможен при комплексном рассмотрении интенсивности поглощений, типов пористости в интервалах поглощений и геологического строения пласта.
Картирование зон поглощений по интервалам
и степени ухода промывочной жидкости позволит сократить количество аварийных ситуаций
посредством корректировки сетки скважин. Эту
задачу автор рассматривает как первостепенную, решение которой является одной из приоритетных на современном этапе.

Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, сирачойский горизонт,
органогенная постройка, пиннакл, поглощения
бурового раствора.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
НА НЕФТЬ И ГАЗ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ С 2010 ПО 2018 ГОДЫ
М. Б. Тарбаев1, С. М. Смирнова2, Т. И. Григоренко2
1Севзапнедра, Санкт-Петербург
2ТП НИЦ, Ухта

При планировании геолого-разведочных
работ на всех стадиях и этапах важное место занимает анализ предыдущих исследований —
это наличие на рассматриваемой площади региональных, поисковых и детальных геологогеофизических исследований. Вся совокупность
проведенных работ характеризует степень геолого-геофизической изученности территории,
которая и определяет перспективы поддержания ее минерально-сырьевого потенциала на
достаточном уровне. Чем выше степень геолого-геофизической изученности территории, тем
ниже вероятность открытия новых месторождений УВ. В настоящее время изученность территории Тимано-Печорской провинции (ТПП)
бурением и сейсморазведкой, в целом, остается невысокой и крайне неравномерной, что часто не позволяет дать объективную оценку перспектив нефтегазоносности, как отдельных территорий, так и нефтегазоносных комплексов.
До сих пор на территории ТПП остаются площади, не исследованные сейсморазведкой и бурением. Фактически не изучены глубоким бурением территории Северо-Предуральского кра-

евого прогиба и Малоземельско-Колгуевской
моноклинали, север и западная часть ИжмаПечорской синеклизы (ИПС), территории в
Косью-Роговской впадине, на Тиманской гряде,
в Вычегодском прогибе, в Коротаихинской впадине. Если рассматривать картину изученности
бурением глубоких горизонтов отложений осадочного чехла ТПП, то можно заметить, что значительно уменьшается количество скважин с
глубиной вскрываемых отложений. Если скважин всех категорий (исключая эксплуатационные) в ТПП насчитывается более 7500, то скважин, вскрывших, например, подошву доманикового горизонта верхнего девона уже менее двух
тысяч, а скважин, вскрывших кровлю ордовикских отложений порядка шестисот, и кровлю
фундамента вскрыли менее двухсот скважин.
С годами для двух последних уровней ситуация, несмотря на вновь пробуренные скважины, практически не меняется. Плотность бурения ТПП (в пределах РК) на 01.01.2019 г. составила 48,5 кв. км/1 скв.
Изученность территории сейсморазведкой характеризуется в первую очередь плотно-
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стью профилей МОГТ. Наибольшая плотность
профилей 2D доходящая до 5–5,5 км/км2 это отдельные территории в Хорейверской впадине,
на юге Колвинского мегавала и ПКМ. В целом по
ТПП плотность сейсмопрофилей МОГТ составляла 1,05 пог. км/км2. На территории РК плотность
сейсмопрофилей составила 0,83 пог. км/км2.
В последние годы изучение ТПП проводится в основном за счет недропользователей. На
01.01.2019г. на территории Республики Коми
зарегистрировано 58 организаций-недропользователей, которые владеют 182 лицензиями на
геологическое изучение, поиски, разведку и добычу углеводородного сырья (лицензии НП - 22,
НР - 67, НЭ - 93).
Объем финансирования из средств бюджета НИР за период с 2010–2018 гг. составил 189
млн руб. в том числе за счёт средств бюджета РФ
освоено 157 млн руб. (83 %), за счет недропользователей за этот период было освоено 4200
млн. руб. После 2015 года происходит резкое
снижение доли бюджетных средств в финансировании научно-исследовательских работ.
Бюджетные затраты на научно-исследовательские работы в 2018 г. составили 7,39 млн руб., за
счет недропользователей — 526 млн руб.
Соответственно в последние годы, к сожалению, значительно снизился объем региональных работ МОГТ, позволяющих оценить
перспективность данной территории, ее прогнозные ресурсы УВС, выделить перспективные участки для дальнейших исследований.
Северная часть ТПП равномерно покрыта региональной сетью профилей, что нельзя сказать о центральной и южной частях провинции
(РК). Последний из отработанных в ТПП (РК)
это региональный профиль 30-РС (2012-13 г.)
— 430 пог. км (за счет бюджетных средств), прошедший через Сабриягинскую складчатую зону,
Коротаихинскую впадину, Воркутское поперечное поднятие, Косью-Роговскую впадину и отработаны пять его широтных рассечек. В 2014-15
гг. отработано 200 пог. км в Вычегодском прогибе с целью создания геологической модели строения осадочного чехла Предтиманского прогиба и Западно-Тиманских дислокаций для оценки перспектив нефтегазоносности рифейских
и палеозойских отложений с целью выделения
новых нефтегазоперспективных зон и объектов и 568 пог. км (пять региональных профилей
на территории РК) отработано в 2010–2013 гг. в
пределах малоизученной северной части ИПС.
За период с 2010 по 2018 гг. закончено бурением 93 поисковых и разведочных скважины

(124782 м поискового бурения, 144397 м разведочного бурения). Из них более половины скважин приходится на компанию ООО «ЛукойлКоми». Наибольшее количество скважин пробурено в 2013 году — 20, уже в 2015 году пробурено 7 скважин и в 2018 году закончены бурением
только 2 скважины.
За последние десять лет значительно снизились объемы сейсморазведки 2D. Если в 2009
году 2100 пог. км освоили шесть недропользователей, то в 2010 году уже 1097 пог. км отработано только двумя компаниями. В 2011 году только две компании воспользовались услугами
сейсморазведки 2D в объеме 515 км, в 2012 году семь компаний отработали 1463 км. В 2014 г.
6 компаний отработали 2175 км, а уже в 2015 г.
4 компании отработали — 139 км, 2016 г. —
42 км, 2017 г. — 763 км и в 2018 году сейсморазведка 2D не проводилась. За 2010–2018 годы в
ТПП (РК) проведено 7448 пог. км сейсморазведочных работ МОГТ 2D.
Справедливости ради надо отметить, что
большая часть объемов проводимой в ТПП сейсморазведки МОГТ 2D и 3D приходится на долю
ООО «Лукойл-Коми».
Продолжая анализировать сейсморазведочные работы последнего десятилетия, можно с уверенностью сказать, что в ТПП получила
широкое развитие детальная площадная сейсморазведка 3D. Проведение работ по методике МОГТ 3D позволили по-новому оценить перспективы нефтегазоносности ТПП. В пределах
месторождений с 1996 года начинаются работы МОГТ 3D, которые в последующие годы проводятся уже не только для уточнения строения
месторождений, но и для детального изучения
сложно построенных территорий, и для подготовки структур к бурению. Увеличение объемов
сейсморазведки 3D и сокращение объемов сейсморазведки 2D в последние годы говорит не
только о тенденции исследования локальных
объектов, но и о более детальном их изучении.
Сейсморазведкой 3D ТПП изучается силами наиболее крупных недропользователей — это семь
компаний. Объем проведенных работ МОГТ
3D в РК с 2010 по 2018 гг составил 11250 км2.
Сейсморазведку 3D в 2013, 2017–2018 гг. проводила только компания ООО «Лукойл-Коми».
По итогам проведенных работ ГРР за период с 2010 по 2018 годы были приняты на баланс
РФ по РК 72 структуры и невскрытые пласты по
3 месторождениям; из них переподготовлена
21 структура, 26 структур подготовлено по результатам сейсморазведки 3D. В 2018 году были
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подготовлены 4 структуры. Прирост извлекаемых ресурсов категории D0 (2010-2018 гг.) составил: нефть — 228 млн т., газ — 121 млрд м3.
Начиная с 2010 года открыто 19 новых
месторождений
УВС:
Южно-Сотчемьюское,
Сускинаельское — 2010 г., Восточно-Ламбейшорское, Восточно-Турышевское — 2011 г.,
Северо-Зеленоборское, Кочмесское — 2012 г.,
Мичаельское, Северо-Кэйньюское — 2013 г.,
им. Алабушина, Южно-Баяндыское — 2014 г.,
Бабаевское — 2015 г., Среднемичаельское,
Центральномичаельское, Юрьяхинское, Пачгинское — 2016 г., Левогрубеюское, Северо-Кожимское — 2017 г., Прохоровское, Верхнеипатское —
2018 г. Из них по результатам сейсморазведочных
работ МОГТ 3D открыто 8 месторождений.
Прирост извлекаемых запасов УВС по новым и ранее открытым месторождениям по категории А+В1+В2+С1+С2 (за период с 01.01.2011
по 01.01.2018 гг.) УВС с учётом списания за этот
период составил: нефть 166 млн т; газ 93 млрд
м3. Суммарная добыча УВС (2010–2017 гг.):
нефть 111млн т; газ 18 млрд м3.
Обеспеченность ресурсами РК по состоянию на 01.01.2018 г. (на примере нефти) рассчитана в 2 вариантах: а) обеспеченность разведанными и подготовленными к эксплуатации
запасами, отвечающими требованиям рентабельной разработки в действующих налоговых
условиях (запасы А+В1+С1) будет равна 32,5 года; б) обеспеченность разведанными и предварительно оценёнными запасами и перспективными ресурсами (категории А+В1+В2+С1+С2+D0)
составит 49 лет.
Но следует отметить, что расчет обеспеченности производился исходя из суммарных оста-

точных запасов по РК, в которые входят и месторождения, добыча УВС по которым является
нерентабельной (трудноизвлекаемые запасы,
мелкие месторождения и т. д.). Если исключить
эти запасы из общей суммы, то конечно обеспеченность запасами будет значительно меньше.
По результатам проводимых ГРР за 2010–
2018 гг. в РК следует отметить несколько наметившихся закономерностей:
— за последние годы резко сократились
объемы сейсморазведки 2D. Объемы сейсморазведочных работ МОГТ 3D по годам остаются
примерно на одинаковом уровне (за исключением 2014 г. — в три раза уменьшились годовые
объемы). Хотя, если смотреть по подготовленным структурам и открытым месторождениям,
надо отметить, что большая их часть подготовлена по результатам cейсморазведочных работ
МОГТ 2D;
— начиная с 2015 года в несколько раз снизились объемы годового бурения;
— основная часть объемов сейсморазведочных работ концентрируется в нефтегазодобывающих районах. Снижение объемов сейсморазведочных работ (в том числе прекращение работ по
региональному сейсмопрофилированию за счет
средств бюджета) в слабоизученных нефтяных
районах ставит под угрозу возможности выявления новых перспективных объектов и открытия
новых месторождений, а также восполнения добычи УВС с приростом запасов в будущем;
— прирост запасов нефти становится сопоставим с добычей за этот же период. Для воспроизводства запасов он должен быть в 2,5 раза
больше, чем добыча. На сегодняшний день их
соотношение составляет только 1,5.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО
ДЕВОНА НА УЧАСТКАХ ООО РН СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ
НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА №2 ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА
И ХОРЕЙВЕРСКОЙ ВПАДИНЫ
И. Г. Свердиев, Е. Н. Груздев
НК «Роснефть» — НТЦ, Краснодар
Карбонатные толщи верхнего девона составляют значительную долю осадочного чехла
Тимано-Печорской провинции. Нефтематеринскими породами для залежей УВ в отложениях верхнего девона являются доманикиты.
Доманикиты — высокобитуминозные кремнисто-карбонатно-глинистые отложения, являющиеся главными генераторами нефти.
Поэтому их изучению уделяется особое внимание. Многочисленные исследования в ТиманоПечорской провинции показали перспективность поисков и разведки залежей доманикитов.
Доманиковый горизонт характеризуется резкой фациальной изменчивостью и представлен тремя типами разрезов: мелководношельфовым, рифовым и депрессионным [1].
Настоящая работа посвящена изучению литолого-фациального строения карбонатных отложений верхнедевонского интервала в пределах
Участка № 2 Гряды Чернышёва и Хорейверской
впадины (рис. 1). Согласно схеме тектонического и нефтегазоносного районирования, данный
лицензионный участок находится в зоне сочленения двух тектонических элементов I порядка,
Хорейверской впадины и Гряды Чернышёва.

Хорейверская впадина является структурой
I порядка. Впадина имеет субмеридианальное
простирание и протяженность в этом направлении более 300 км при ширине 140–60 км. По поверхности фундамента и ордовикско-верхнедевонским отложениям Хорейверской впадине соответствует погребенный Большеземельский
палеосвод, длительное время развивавшийся как консидементационная положительная
структура. Наиболее приподнятая часть свода
находится на юге, где выделено единое сложнопостроенное Сандивей-Салюкинское поднятие
с глубиной залегания фундамента 4,0–4,5 км.
Гряда Чернышева расположена в северовосточной части Тимано-Печорского бассейна.
На юго-востоке она граничит с Косью-Роговской
впадиной, на северо-западе с Хорейверской. В
плане ей отвечает протяженная выпуклая к северо-западу дуга общей площадью около 8500 км2.
На поверхности здесь распространены деформированные силурийско-нижнепермские преимущественно карбонатные отложения. Ширина
этой зоны 20–30 км, длина — около 370 км. Она
обрамлена выходами пологозалегающих верхнепермских и триасовых пород.

Рис. 1. Схема тектонического и нефтегазоносного районирования

32

Геология нефти и газа

Рис. 2. Сейсмический разрез, иллюстрирующий зону сочленения Хорейверской впадины и гряды Чернышева

В доманиково-турнейском карбонатном
НГК новым перспективным районом является Цильегорская депрессия Хорейверской
впадины, где сейсморазведкой выявлено несколько атолловидных рифов: Нерутынский,
Мукеркамылькский, Северо-Мукеркамылькский,
Северо-Молваюский, Восточно-Молваюский,
Южно-Салюкинский, подготовлено к бурению
значительное число перспективных рифогенных объектов. Из рифогенных отложений верхнего девона получены первые притоки нефти
на Нерутынском и Северо-Мукеркамылькском
месторождениях в северной части депресссии в
НАО и рядом на гряде Чернышева на ХоседаюНеруюском месторождении.
Доказано существование на территории
гряды нефтематеринских пород, представленных депрессионными фациями (доманикитами) саргаевского, доманикового и позднефранско-раннефаменского возраста. Геохимические
показатели названных стратиграфических подразделений исследованы на Усино-Кушшорской площади. В саргаевских отложениях выявлены богатые материнские породы. Высокоуглеродистые разности пород среднего франараннего фамена в условиях низкого катагенеза
дали начало «незрелым» нефтям и природным
битумам [3].
Литологически отложения верхнего девона
(Хорейверская впадина) представлены вторичными, пористо-кавернозными доломитами и
водорослевыми, органогенно-детритовыми известняками. Мощность органогенных образований составляет 235–410 м. Задонский горизонт
выражен преимущественно мелководно-шельфовыми образованиями — переслаиванием органогенных карбонатных и глинистых пород.

Верхнедевонские карбонатные отложения в пределах Хорейверской впадины, как и на
всей территории ТПП, характеризуются резкой
фациальной изменчивостью. Проведенные литолого — стратиграфические исследования позволили восстановить условия седиментации
верхнедевонских отложений и выявить различные комплексы фаций. В пределах исследуемого района установлены следующие комплексы фаций: фации некомпенсированных прогибов; фации рифовых массивов; фации рифового
шлейфа; фации межрифовых проливов; фации
карбонатных массивов; фации аккумулятивных
прогибов; фации мелководного шельфа.
Установлено, что главным фактором осадконакопления в этом комплексе является тектонический. Он создает расчлененность рельефа, обуславливает возможность существования
рифостроящих организмов и контролирует периодичность осадконакопления. Резкая дифференциация обстановок осадконакопления находится в прямой зависимости от древнего структурного плана, сформировавшегося к началу
доманикового времени. Фациальные различия
верхнедевонских отложений позволяют картировать субфациальные зоны с помощью методов сейсморазведки (рис. 3).
Рифовые фации в верхнефранском подъярусе литологически представлены вторичными пористо-кавернозными реликтово-органогенными доломитами и известняками водорослевыми, сгустковыми и сферово-сгустковыми,
неравномерно выщелоченными, сульфатизированными, трещиноватыми. Отложения фаменского и франского ярусов в рифововой зоне по
данным ГИС и по данным испытаний скважины № 41П Южно-Салюкинская, являются ли-
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Рис. 3. Карта сейсмофаций верхнедевонских отложений

бо непроницаемыми, либо водонасыщенными. Данное обстоятельство связано, видимо, с
положением скважины не в оптимальных геологических условиях. Обращает на себя внимание «бровка рифа», которая является своего рода гребнем данного рифа. А в случае приуроченности залежей к островершинным, удлиненно-изогнутым (подковообразным) рифам
их поиски рекомендуется осуществлять путем
бурения двух-трех многоствольных скважин,
закладываемых по гребню рифовой ловушки.
Наибольшие перспективы нефтегазоносности верхнедевонских отложений, на рассматриваемом участке, связаны с западной его ча-

стью. Однако, материалы сейсморазведочных
работ 3D данного участка, позволяют сделать
предположение о наличии одиночных рифовых построек и в восточной части участка (гряда Чернышева). На рис. 4 показана схема сопоставления скважины № 41 Ю-Салюкинская и
№5 Усинокушшорская, показывающая высоту рифовой постройки в Хорейверской впадине и полное отсутствие постройки на гряде
Чернышева. Наличие покрышек является одним из основных факторов риска при поиске ловушек нефти и газа. Тем не менее, в районе гряды Чернышева достаточно уверенно выделяется несколько покрышек. К их числу относят-

Рис. 4. Схема сопоставления скважин №41 Ю-Салюкинская и № 5 Усинокушшорская
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ся соли верхнего ордовика, глинистые породы,
выделяемые во франских, визейских и нижнепермских отложениях, а также ангидриты серпуховского яруса. Безусловно, в зонах высокой
раздробленности пород существует опасность
нарушения целостности покрышек.
Результаты бурения и испытаний скважины №41 Южно-Салюкинская являются, своего
рода, некоторым фундаментом для понимания
проблем с отсутствием промышленных притоков нефти из фран-фаменских отложений верхнего девона. Решением данной проблемы, по
мнению авторов, будет подбор оптимальных геолого — технических мероприятий по интенсификации притока, разработка дизайна и проведение гидроразрыва пласта (ГРП) для доманиковых отложений (D3dm). Как рекомендацию
по проведению дальнейших ГРР, следует указать, бурение бокового ствола скважины №41П
Южно-Салюкинская со вскрытием рифогенного

тела в гребневой части (согласно рекомендациям по заложению скважин на рифовых ловушках), с отходом порядка 1000 м на юго-восток.
Данный комплекс мероприятий, при условии
его выполнения, позволит дать наиболее полную оценку перспектив данного участка и актуализировать геологическую модель.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОНОСНОСТИ ПРЕДУРАЛЬСКОГО
КРАЕВОГО ПРОГИБА
В. Н. Данилов, Ю. В. Кочкина
Филиал «Газпром ВНИИГАЗ», Ухта
Анализ состояния начальных суммарных
ресурсов углеводородного (УВ) сырья ТиманоПечорского нефтегазоносного бассейна (ТП
НГБ) однозначно демонстрирует его преимущественную нефтеносность — в недрах бассейна
содержится почти 60 % ресурсов нефти и растворенного газа, что обусловлено его геологией
и историей развития, и только 40 % приходится
на долю свободного газа и конденсата. Однако
в абсолютном выражении ресурсы газа представляют собой довольно значительную величину — более 3100 млрд м3 [1].
Основные разведанные запасы и неразведанные ресурсы газа ТП НГБ приурочены к
мобильным погруженным участкам — северной части Предуральского краевого прогиба c Коротаихинской впадиной ПрипайхойскоПриюжноновоземельского
мегапрогиба
и
Печоро-Колвинскому авлакогену (см. рисунок).
Газовые и газонефтяные месторождения открыты на территории Ухта-Ижемского вала и
Омра-Сойвинской ступени Ижма-Печорской синеклизы. Однако в Предуральском прогибе сосредоточено почти две трети оцененных ресурсов газа, а степень их разведанности состав-

ляет всего 26,3 %, поэтому территории прогиба и будет уделено внимание в данной статье.
Рассмотрим кратко перспективы газоносности
каждого из его тектонических элементов.
Предуральский краевой прогиб, а вернее,
его северный сегмент, окаймляет восточную
окраину ТП НГБ. Его протяженность в пределах
провинции составляет 950 км, ширина 60–170
км. Прогиб состоит из чередующихся положительных и отрицательных структур, являющихся скрытым продолжением основных структур
Печорской плиты. Толщина осадочного чехла,
имеющего практически полный разрез палеозоя и нижнего мезозоя, в пределах прогиба изменяется от 3 км в южной части до 14 км во внутренней зоне Косью-Роговской впадины.
На севере выделяется Воркутское поперечное поднятие размерами 140×45–75 км,
которое отделяет Предуральский прогиб от
Припайхойско-Приюжноновоземельского
и
имеет приподнятое положение по отношению к расположенной южнее Косью-Роговской
впадине. Глубоким бурением, проведенным в
1970–1980 гг. на ряде структур (Ярвожской,
Юньягинской, Падимейской, Норийшорской),
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месторождений газа промышленного значения не открыто. Тем не менее, на Падимейской
площади в скв. 1-Падимейская из верхнесилурийских отложений (инт. 3908–3916 и 3925–
3940 м) получен приток конденсатного газа дебитом 250 тыс. м3/сут. В отличие от Ярвожского
купола и Юньягинской антиклинали, отложения нижнего палеозоя на Падимейской ступени характеризуются улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). Ловушки
предполагаются здесь неструктурного типа [2].
Косью-Роговская впадина протягивается
широкой полосой вдоль западной складчатонадвиговой зоны Урала и характеризуется размерами 330×5–110 км. Перспективы ее газоносности связаны с подсолевыми ордовикскими отложениями. Непосредственный интерес
представляет обширное Кочмесское поднятие,
на котором в скв. 3-Кочмесская с глубины 5629
м получен ограниченный по времени газовый
фонтан дебитом 0,8–1,0 млн м3. Несмотря на то,
что в последующих скважинах (№ 5 и 6) притоков газа получено не было, перспективы поднятия остаются высокими. В результате переобработки материалов сейсморазведочных работ (А. Л. Федотов, 2009) изменились представления о строении предполагаемой ловушки в
ордовикских отложениях. Размер структуры,
сформированной рифовым телом на краю раннеордовикской впадины, составляет 14×8,5 км,
высота 275 м при средней глубине залегания
6150 м. Оценка ресурсов в зависимости от степени заполнения ловушки, составляет от 180 до
300 млрд м3.
Весьма перспективной в отношении обнаружения газовых залежей остается ИнтаКожимская зона складчато-надвиговых дислокаций. Основной перспективный комплекс —
карбонатные породы пермско-каменноугольного возраста. Проведенные Тимано-Печорской
газовой компанией в 2015–2018 гг. сейсморазведочные работы 3D показали более сложное
тектоническое строение данной зоны и значительную литолого-фациальную изменчивость
карбонатных отложений. Здесь выявлено четыре газовых месторождения, из которых одно —
Северо-Кожимское — поставлено на госбаланс в
2018 г.
Гряда Чернышева является резонансной
сложнопостроенной
чешуйчато-надвиговой
структурой с размерами 390×5–45 км и отделяет Косью-Роговскую впадину от Хорейверской.
Наиболее интересны и перспективны на газ ордовикские отложения в автохтоне гряды в пре-

делах Тальбейского и Адакского блоков, которые можно рассматривать как тектонически экранированные ловушки на пути миграции УВ со стороны Косью-Роговской впадины.
Газосборная площадь представляет собой значительную величину, однако оценка ресурсов
здесь неоднозначна в виду отсутствия сведений
о количестве (эффективные толщины) и качестве (ФЕС) потенциальных коллекторских толщ
ордовика.
В 2017 г. на Левогрубейюской структуре
пробурена поисково-оценочная скв. 1 глубиной
3900 м, вскрывшая карбонаты палеозойского
возраста в серии нарушенных пластин аллохтона и паравтохтонов. Скважиной также вскрыт
рифовый массив каменноугольного возраста
(так называемый риф «Олыся») с очень высокими ФЕС (пористость до 28 %). Однако значительная тектоническая нарушенность разреза
оказалась причиной обводненности рифа: при
испытании в колонне (инт. 2098–2116 м) получен приток минерализованной воды дебитом
до 500 м3/сут. Емкость этого рифового массива
оценивается не менее чем в 300 млрд м3. При
залегании такого массива в автохтонном положении, его перспектива оценивается очень высоко.
Большесынинская впадина размерами 280×
×10–80 км является продолжением Денисовской
впадины и отделяется от нее НитчемьюСынинской ступенью, в пределах которой, в
основном, и проводилось глубокое бурение, в
результате чего открыт ряд нефтяных залежей. Нефтегазоконденсатная залежь открыта
только на Восточно-Пыжъельской структуре.
Оценивать перспективы данной впадины на газ
в соответствии с указанными факторами крайне сложно.
Южнее Большесынинской впадины расположено Среднепечорское поперечное поднятие
размерами 250×20–40 км, перспективы газоносности которого связаны с основным комплексом данного района — среднедевонско-нижнесреднефранским терригенным. В пределах поднятия и далее к Уралу в районе Тимаизского поперечного поднятия он представлен в основном
песчано-глинистыми осадками среднего девона толщиной до 2000 м. В аллохтоне ЮгидВуктыльской площади толщина его составляет
около 850 м, а при испытании скв. 1 и 4 получены притоки сухого метанового газа (метана до
98 % по объему) дебитом до 300 тыс. м3/сут.
Самой южной структурой северного сегмента Предуральского краевого прогиба являет-
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будет содержать значительное количество сероводорода и углекислого газа.
Вторая зона распространения газа — в плотных низкопроницаемых породах — территориально приурочена к южной части Верхнепечорской впадины (Курьинско-Патраковский
район). Породы представлены переслаиванием
песчаников, алевролитов и аргиллитов с преобладанием в верхах разреза алеврито-песчаных
пород, залегающих под сульфатно-галогенной
покрышкой кунгурского возраста. Сложный ли-

ся Верхнепечорская впадина, имеющая размеры
490×50–80 км. Перспективной в отношении газоносности здесь выделяется зона распространения рифогенных отложений верхнедевонского возраста, приуроченная к Вуктыльскому нефтегазоносному району. К западу от этой рифовой зоны расположено Юрвож-Большелягское
газовое месторождение. Размеры данной карбонатной постройки позволяют оценить ресурсы
зоны в объеме около 100 млрд м3. Единственный
недостаток зоны — это качество газа, который

Рис. 1. Обзорная карта расположения газовых и газоконденсатных месторождений
Тимано-Печорского бассейна
Условные обозначения: 1 — административные границы; 2 — граница Тимано-Печорского бассейна; 3 — границы тектонических элементов первого порядка; 4 — границы тектонических элементов Предуральского прогиба; месторождения: 5 — газовые; 6 — газонефтяные
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толого-минералогический и гранулометрический состав артинских терригенных отложений
и высокая степень катагенеза (до стадии жирных и коксующихся углей) обусловили их низкую пористость и проницаемость, а также высокую степень микротрещиноватости. Притоки
газа различной интенсивности получены в
большинстве пробуренных в данном районе
структурно-поисковых скважин, наибольшими
дебитами характеризуются скважины, расположенные вблизи тектонических нарушений (в зонах трещиноватости), где проницаемость пород
значительно возрастает (Б.Н. Горнович, 2000).
Рассчитанные вероятные нелокализованные
ресурсы газа артинской терригенной толщи в
пределах всей территории ее распространения
могут составить от 1300 до 1800 млрд м3.
При последнем пересчете начальных суммарных ресурсов ТП НГБ в зоне складчато-надвиговых дислокаций Урала выделено два новых
потенциальных газоносных района — ВосточноЛемвинский на территории гряды Чернышева и
Печоро-Сыпучинский на юге Верхнепечорской
впадины. Первый непосредственно с востока
примыкает к Инта-Кожимской зоне складчатонадвиговых дислокаций. Его основные перспективы связаны с карбонатными отложениями
пермо-карбона, залегающими под региональным тиманским флюидоупором, а также с палеозойской рифовой системой [1].
Печоро-Сыпучинский прогнозный газоносный район расположен как в пределах Республики
Коми, так и уходит на юг в Пермский край.
Изученность его крайне низкая, но по заключению специалистов ТП НИЦ, которыми выполнен
анализ потенциальных полей в его области, перспективными объектами на нефть и особенно на
газ, выделены поднадвиговые дислокации автохтона, повторяющие рельеф фундамента (В. И.
Богацкий, 2004). Для более детальной оценки возможного потенциала этого района необходимо
выполнить региональный этап геологоразведочных (сейсморазведочных) работ и бурением одной — двух параметрических скважин.
В последние годы в нашей стране нефтегазоносность складчатых поясов привлека-

ет все большее внимание. За рубежом эти районы уже давно стали предметом не только геологического изучения, но и промышленного
освоения, у нас же запасы УВ-сырья, открытые
в предыдущие годы в районах с более «простой» геологией, оставляли в «тени» территорию складчатых поясов, где геология естественно более сложная, и, соответственно, геологоразведочные работы более дорогие. Тем
не менее, даже в Америке (Северной и Южной),
где впервые стала изучаться геология поднадвиговых зон, они представляют первостепенный интерес, о чем свидетельствуют публикации Cooper, 2007; Roeder, 2010 и др. В Китае эти
зоны также стали районом больших открытий
(Xu Shilin и др., 2004). Так, запасы открытого в
Таримском НГБ газового месторождения Кела-2
составляют 213 млрд м3, а вся оценка потенциальных ресурсов бассейна превышает 5 трлн м3
(В.И. Высоцкий, 2009).
Таким образом, Предуральский краевой
прогиб представляет огромный интерес в отношении газоносности. На сегодняшний день его
изучение не носит интенсивного характера. Тем
не менее, перспективы расширения сырьевой
базы газовой промышленности в ТП НГБ в значительной мере связаны с освоением территории прогиба.
Ключевые слова: Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн, перспективы газоносности, Предуральский краевой прогиб,
Коротаихинская впадина, Воркутское поперечное поднятие, гряда Чернышева, Большесынинская впадина, Среднепечорское поперечное поднятие, Верхнепечорская впадина.
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ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ПОРОДКОЛЛЕКТОРОВ
СИЛУРИЙСКОНИЖНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА
Т. В. Майдль, И. И. Даньщикова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Силурийско-нижнедевонские карбонатные
отложения на гряде Чернышева слагают один
из перспективных нефтегазоносных комплексов. Породы комплекса в разной степени вскрыты глубокими скважинами, их мощность варьирует от 1147 м — в западной части, до 1337 м —
в восточной части. Более полный разрез вскрыт
в центральной части Тальбейского блока (скважины 1,2-Адакские, 1-Воргамусюрская). Керном
в районе исследования лучше охарактеризованы отложения седъельского, гердъюского и
овинпармского горизонтов. С ними же связана промышленная нефтеносность, приуроченная главным образом к нижнедевонским (D1l) и
верхнесилурийским (S2p) карбонатным отложениям.
Распространение продуктивных известняков и доломитов в силуре обусловлено благоприятным соотношением карбонатных коллекторов и глинистых флюидоупоров. Однако характерная для карбонатных пород изменчивость свойств по разрезу, и не выдержанность
зон распределения коллекторов, требуют проведения детальных седиментологических реконструкций для решения проблем выявления
и освоения залежей нефти.
Проведенные исследования силурийсконижнедевонских отложений в центральной части гряды Чернышева позволили отнести их
к осадкам двух батиметрических фациальных
комплексов обстановок: литорального и сублиторального.
Формирование литорального комплекса
происходило в приливно-отливной полосе прибрежной зоны и характеризовалось изменчивыми условиями накопления и размыва карбонатного осадка.
Разрезы литорального комплекса отложений сложены в основном ритмично построенными ассоциациями плитчатых пород.
Компонентами этой сложносоставной породы
является тонкое переслаивание известковых
и доломитовых илов, локальных (преимущественно остракодовых) наносов ракушечников
и маломощных водорослево-микробиальных
покровов. Эти породные ассоциации с прису-

щими им текстурными признаками частого осушения и локальной эрозии осадков отражают
флуктуацию режима и прерывистость осадконакопления. В разрезе гряды Чернышева подобные ассоциации фаций широко распространены
в толщах гердъюского горизонта.
Отложения, сложенные доломитовыми микробиальными породами и тонкослоистыми
ритмитами из доломитово-глинистых и алевритистых слоев, тяготеют, обычно, к основанию осадочных циклитов и крайне маломощны.
Данную ассоциацию пород можно отнести к фациям верхней зоны аккумулятивной литорали,
сформированным в относительно углубленных
участках бассейна, приобретавших черты лагун
(плайи?) в фазу резкого падения уровня моря. В
изученных разрезах к ним может быть отнесена ассоциация плитчатых тонкослоистых ритмитов из микрозернистых доломитов и алевритистых аргиллитов в основании сотчемкыртинской свиты.
Сублиторальный комплекс объединяет
карбонатные осадки, накопление которых связано с подприливными областями морского
бассейна. Именно с этими мелководными участками акватории мелководных шельфов, связаны основные объемы продуцирования карбонатными платформами биогенного карбонатного материала, из которых он разносится в
иные более глубоководные и прибрежные районы: это так называемая мелководная сублиторальная фабрика карбонатов. В образовании и
распределении карбонатных осадков в этих обстановках приобретает рельеф дна морского
бассейна, контролирующий не только глубину
бассейна, но и силу и направления водных и суспензионных потоков, а следовательно и структурно-текстурные параметры накапливающегося осадка.
Данная фация обладает признаками прибрежных мелководных обстановок: интенсивное проявление биотурбации, широкое распространение остракод, гастропод, пелиципод.
Наиболее характерными сублиторальными образованиями считаются пятнистые доломитизвестняки и пятнисто-полосчатые доломит-
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известняки, текстуры которых в значительной
степени обусловлены биотурбацией переслаивающихся карбонатных и доломитизированных
глинисто-карбонатных илов. Текстуры этих пород образованы слоистыми сериями включений
известковой массы и доломита, образующих
причудливое, ориентированное по наслоению
переплетение пятен разного состава. По мнению Д. К. Патрунова, активной фазой внедрения в этих породах являлся магнезиальный глинисто-карбонатный ил, источником которого,
являлись отливные или сгонные течения, привносящие материал с литорали [2]. Отложения
встречаются на разных уровнях разреза, и представлены в основном мелкопятнистыми отчетливо илоедными разностями. Особенно они характерны для разрезов гердъюского горизонтов.
Узловатые и узловато-слоистые известняки, также сформированные осадочными компонентами осадков различного генезиса. В их сложении достаточно отчетливо узнаются три компонента: а) нефелоидных карбонатных осадков (сгусткового пелитоморфного известняка);
б) суспензионных алеврито-пелитовых существенно глинистых и в) суспензионно-гравийных существенно карбонатных детритовых.
Данная осадочная ассоциация, встречающаяся
в разрезах гребенского и овинпармского горизонтов, могла формироваться как в обстановках пологого (рампового) склона платформ, так
и на дне примыкающих впадин [1]. Отмечаемые
в ряде образцов признаки микросбросов, позволяют предполагать синседиментационное погружение этих впадин. Периодичность в накоплении пелитоморфного глинистого и карбонатного материала обусловлена, вероятно, климатическими/метеорологическими причинами
и может также свидетельствовать о достаточных для водной стратификации глубинах бассейна.
Карбонатные отложения, накопление которых связано с динамически активными условиями водной среды, были выделены как фации
карбонатных отмелей. На изученной территории распространены фации отмелей с преобладающей глинисто-обломочной седиментацией. Они представлены тонким чередованием
линзовидно-волнистых и горизонтально-тонкослоистых глинистых доломитов с пропластками, прослоями, сериями уплощенных линз
биокластовых и литокластовых доломитированных известняков. Подобные отложения интерпретируются как фации отмельных зон при-

брежного мелководья, с характерным для них
интенсивным привносом тонкого терригенного материала и с признаками влияния мобильной системы течений, носивших периодический или импульсивный характер. Основным
поставщиком такого материала на современных отлогих аккумулятивных литоралях являются вдольбереговые течения.
В изученных разрезах эти фации слагают
верхние глинистые и часто алевритистые пачки
гердъюского и гребенского горизонтов и характеризуют отложения фазы падения уровня моря и начало его подъема в углубленных участках бассейна.
Другими значимыми в интерпретации обстановок осадконакопления в изученном регионе являются течениевые фации (или выполнения русел по трассам течений) и на прибрежном
мелководье. По мнению Д. К. Патрунова, они являются характерным компонентом рассматриваемого комплекса фаций, хотя проявлены в
разрезах спорадически и являются явно акцессорными по отношению к вмещающим иловым
и зернисто-иловым осадкам [2].
В разрезах исследуемого района русловые фации редки. Они отмечены в разрезах седьельского и гребенского горизонтов и представлены слоями литокластовых и прослоями биокластовых (амфипорово-водорослевого; кораллово-строматопоровых известняков)
конгломератов. Последние состоят из обломков окатанных или слоевато уложенных колоний табулят и строматопорат, погруженных в
микрозернистый карбонатный или глинистодоломитовый ил.
Можно отметить, что выделенные породные ассоциации, не укладывающихся однозначно в схему фаций иловой литорали, позволяют диагностировать общий фон обстановок изучаемого региона как морские отложения, переходные между окраиной стабильной
Большеземельской карбонатной платформы и
ее склоном, и бортом мобильной зоны КосьюРоговской впадины.
Силурийско-нижнедевонские породы претерпели значительные изменения, связанные с
литификацией и постседиментационными преобразованиями. Все это отразилось в их фильтрационно-емкостных показателях и структуре
пустотного пространства.
Анализ петрофизических данных позволил установить, что лучшими емкостными
свойствами обладают породы фаций отмелей,
представленные крупнозернистыми вторич-
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ными доломитами по водорослевым известнякам. Пустотное пространство в них представлено пустотами выщелачивания и микротрещинами, что обеспечивает породам при невысоких
значениях пористости значительную проницаемость.
Породы литорального комплекса в целом
обладают более низким коллекторским потенциалом. Однако здесь встречаются пласты пелоидных известняков, формирующим низкопористые, но хорошо проницаемые коллекторы.

1. Лихт Ф. Р., Алексеев А. В., Деркачев А. Н. Нефелоидные осадки как индикатор условий осадкообразования в краевых морях Восточной Азии // Вестник
ДВО РАН. 2005. № 1. С. 92–102.
2. Патрунов Д. К. Седиментационные типы пород, обстановки осадконакопления и цикличность
литорального комплекса карбонатных и карбонатно-глинистых отложений силура и нижнего девона
// Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 27–67.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПОДНАДВИГОВОЙ ЧАСТИ
РАЗРЕЗА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ХОСЕДАЮСКОЙ АНТИКЛИНАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА
М. С. Желудова
ТП НИЦ, Ухта
Хоседаюская антиклинальная зона расположена в пределах северо-восточной части гряды Чернышева Предуральского краевого предгорного прогиба. В нефтегазогеологическом
отношении Хоседаюская антиклинальная зона принадлежит Хоседаюско-Воргамусюрскому
НГР Северо-Предуральской НГО.
Перспективы нефтегазоносности поднадвиговой части разреза северной части
Хоседаюской антиклинальной зоны на участке от Хоседаю-Неруюского месторождения до
Южно-Степковожского месторождения на настоящий момент оцениваются достаточно высоко. Анализ материалов сейсморазведочных
работ и бурения предыдущих лет позволил
сформулировать основные предпосылки для
оценки перспектив поднадвиговой части разреза (автохтон и паравтохтон) этой территории:
а) в непосредственной близости от рассматриваемой территории открыты нефтяные месторождения как на гряде Чернышева, так и на прилегающих к ней территориях — вале Гамбурцева,
вале Сорокина, Косью-Роговской впадине (залежи приурочены к нижнедевонским, верхнедевонским и каменноугольным отложениям);
б) получены притоки нефти из нижнедевонских и верхнедевонских отложений в скважинах 1-Юраюская, 1-Восточно-Адзьвинская
(по результатам переинтерпретации геологогеофизических материалов прошлых лет открыто Восточно-Адзьвинское месторождение);
практически во всех скважинах присутствуют
признаки нефтенасыщения в керне, отобран-

ном из отложений верхнего девона — силура;
в) по результатам переинтерпретации материалов ГИС (ООО «ТП НИЦ») выделены эффективные нефтенасыщенные мощности в скважинах 1 и 2-Адзьвинские, 1-Восточно-Адзьвинская,
1 и 2-Юраюские, 1-Северо-Адзвинская;
г) геологическое строение территории в
настоящее время недоизучено, существующая
модель, предложенная по результатам проведенных ранее сейсмических исследований, позволяет прогнозировать существование тектонически и/или литологически экранированных ловушек нефти в автохтонной части
разреза (под «козырьком» взбросо-надвигов,
образовавшихся в процессе формирования гряды Чернышева в условиях тангенциального напряжения со стороны Приполярного Урала);
д) по проведенным ранее геохимическим
исследованиям [1], рассматриваемая территория находится на стыке двух очагов генерации УВ — Варандей-Адзьвинского и КосьюРоговского. Варандей-Адзьвинский очаг генерации представлен двумя высокопродуктивными
генерирующими толщами со степенью катагенеза МК3 (D3dm–C1t нефтегазоносный комплекс
(НГК) и МК2-3 (O2–D1), Косью-Роговской очаг —
четырьмя генерирующими толщами со степенью катагенеза МК4-5–АК (O2–D1), МК2-4 (D3dm–
C1t), МК1–3 (P1) и ПК-МК1 (Р2).
В пределах Хоседаюской антиклинальной
зоны открыто 3 месторождения нефти (ХоседаюНеруюское, Усинокушшорское и Восточно-Адзьвинское), пробурено более 20 скважин. В непо-

41

XVII Геологический съезд Республики Коми

средственной близости от рассматриваемой
территории в пределах Тальбейского блока (северная часть) открыто Южно-Степковожское
нефтяное месторождение.
В северо-западной части Хоседаюской антиклинальной зоны и в зоне сочленения ее с
Варандей-Адзьвинской структурной зоной геологоразведочные работы — сейсморазведка с
последующим глубоким бурением — проводились на 4-х структурах: Адзьвинской, ВосточноАдзьвинской, Северо-Адзьвинской и Юраюской.
Эта территория характеризуется средней изученностью сейсморазведочными работами
МОГТ, плотность сети сейсмопрофилей составляет 1,3 пог. км/км2. Пробурено 6 скважин: две
параметрические — 1-Юраюская и 1-ВосточноАдзьвинская, четыре поисковые — 2-Юраюская,
1-Северо-Адзьвинская, 1 и 2-Адзьвинские.
По результатам бурения все структуры были выведены из бурения с отрицательными результатами. Однако, анализ результатов геологоразведочных работ показал, что Адзьвинская,
Северо-Адзьвинская и Юраюская структуры
были выведены из бурения преждевременно.
Материалы сейсморазведки, опробования и испытания пробуренных скважин, ГИС, изучения
керна свидетельствуют, что структуры с точки
зрения перспектив нефтеносности оказались
недоизученными, геологическое строение их
требует уточнения. Это подтверждается открытием в 2017 году Восточно-Адзьвинского месторождения на выведенной из бурения структуре.
Основой для оценки ресурсов нефти поднадвиговой части разреза рассматриваемого
участка послужили тематические исследования, проведенные т/п 23/89-90 (Е. Н. Бунин).
При проведении экспертной оценки исследуемая территория была условно поделена
на 2 расчетных участка по среднеордовиксконижнедевонскому, доманиково-турнейскому и
верхневизейско-нижнепермскому нефтегазоносным комплексам: расчетный участок — зона сочленения Варандей-Адзьвинской структурной зоны с Хоседаюской антиклинальной
зоной и расчетный участок — зона сочленения
Хоседаюской антиклинальной зоной с Адзьвавомской депрессией.
Как уже упоминалось выше, при опробовании в процессе бурения и испытании в эксплуатационной колонне скважин, пробуренных
на Юраюской, Северо-Адзьвинской, ВосточноАдзьвинской структурах, из верхнедевонских,
нижнедевонских, верхнесилурийских отложений получены притоки нефти, которые бы-

ли расценены как непромышленные. По керну
практически во всех скважинах в разрезе верхнего девона — силура отмечены нефтепроявления в виде пропитки породы нефтью, примазок
нефти по трещинам.
Для экспертной оценки ресурсов нефти в
качестве месторождений-аналогов подсчетные
параметры выбирались по аналогии с месторождениями Варандей-Адзьвинской структурной зоны и Хорейверской впадины, а также учитывались параметры по пробуренным на данной территории скважинам.
Оценка ресурсов нефти категории D1 проводилась методом геологических аналогий и
выполнялась в соответствии с «Методическим
руководством…» [3]. Категорийность ресурсов
нефти принималась согласно «Классификации
запасов …» [4].
Всего по этой территории извлекаемые ресурсы нефти категории D (локализованные и
нелокализованные) составили 81,7 млн т, из них
ресурсы нефти категории D0 — 22,2 млн т, ресурсы нефти D1 (нелокализованные) составили величину 59,5 млн т. Сопоставимая оценка была
приведена в работе специалистов ТП НИЦ [2].
По нефтегазоносным комплексам извлекаемые ресурсы нефти категории D1 распределились следующим образом:
— по среднеордовикско-нижнедевонскому
нефтегазоносному комплексу — 17,1 млн т;
— по доманиково-турнейскому комплексу —
16,2 млн т;
— по верхневизейско-нижнепермскому комплексу — 26,2 млн т.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
— в аллохтонной части разреза присутствуют высокоамплитудные нефтеперспективные объекты, на ряде из которых (Адзьвинская,
Северо-Адзьвинская и Юраюская структуры)
пробурены поисковые скважины. По результатам проведенной переинтерпретации материалов ГИС в этих скважинах выделены эффективные нефтенасыщенные мощности, которые были приняты для экспертной оценки ресурсов
нефти категории D1;
— перспективы северной части Хоседаюской антиклинальной зоны по результатам проведенных исследований остаются недоизученными, для уточнения геологического строения
и локализации перспективных объектов необходимо проведение сейсмических исследований
3D в объеме 300 км2 с увязкой с данными бурения. На основе проведенных исследований будут
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подготовлены к глубокому бурению локальные
объекты, и возможный прирост запасов нефти
может составить 40-50 млн. т извлекаемых;
— транспортировка добываемой нефти может осуществляться по существующему нефтепроводу, проложенному от месторождений вала
Гамбурцева.
Ключевые слова: нефть, автохтон, извлекаемые ресурсы.
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На северо-востоке Хорейверской впадины
Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна
(НГБ) промышленная нефтеносность преимущественно связана с нижнедевонскими карбонатными отложениями. Значительный ареал распространения продуктивных известняков и доломитов обусловлен главным образом благоприятным
соотношением карбонатных коллекторов и глинистых флюидоупоров. Однако невыдержанность
по площади и изменчивость по разрезу их свойств
предопределили многочисленные проблемы освоения залежей нефти, решение которых невозможно без детальных седиментологических реконструкций. С этой целью был выполнен литолого-фациальный анализ нижнедевонских отложений, объединивший результаты изучения керна
скважин и целенаправленной седиментационной
интерпретации геофизических данных.
Было выявлено, что накопление нижнедевонских отложений восточного борта Хорейверской
впадины происходило главным образом в условиях мелководных сублиторалей и примыкающих к
ним обширных приливно-отливных равнин (см.
рисунок).
СУБЛИТОРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС объединяет карбонатные осадки, накопление которых
связано с подприливными областями морского
бассейна. Именно в этой так называемой мелководной сублиторальной фабрике карбонатов
происходит основное образование биогенного

карбонатного материала, распределение которого определяется степенью ее изоляции и гидродинамической активностью водной среды.
В разрезе нижнего девона были выделены
три сублиторальные фации с: 1) микрит-биокластовой седиментацией (биокластовая сублитораль), 2) микрит-глинистой седиментацией (глинистая сублитораль) и 3) биокластово-бактериально-водорослевой седиментацией
(водорослевая сублитораль).
Карбонатные отложения, накопление которых связано с динамически активными условиями водной среды, были выделены как ФАЦИИ
КАРБОНАТНЫХ ОТМЕЛЕЙ. В качестве «индекслитотипа» фации отмелей с преобладающей
глинисто-обломочной седиментацией были
приняты линзовидно-волнисто- и горизонтально-тонкослоистые доломиты по био- литокластовым известнякам. Такие осадки характеризуются низким содержанием синседиментационного микрита. Зернистый (граноморфный)
материал в них неравномерно окатан, несортирован, полигенен и представлен в обломками
водорослевых, микритовых известняков, биокластами. Доломиты послойно обогащены глинистой примесью, содержание которой достигает 10–15 %, в слойках встречаются зерна кварца
алевритовой размерности.
Фация карбонатных отмелей с преобладающей биокластовой и каркасной седимен-
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Принципиальная седиментационна модель нижнедевонских отложений
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тацией макроскопически представлена светлосерыми, бежевыми, пятнисто коричневыми (за
счет неравномерного нефтенасыщения) доломитами с хорошо различимыми строматопороидеями и линзовидно-слоистыми скоплениями
биокластового материала.
Формирование ЛИТОРАЛЬНОГО КОМПЛЕК‐
СА происходило в приливно-отливной полосе,
характеризующейся крайне изменчивыми условиями накопления карбонатного осадка. В этой
зоне наиболее активно протекали диагенетические процессы, сопровождавшиеся литификацией осадка под влиянием его периодического
осушения, смешения морских вод с пресными и
в условиях бактериально-водорослевой активности и биохимических процессов. Эти факторы определили специфические текстурные и
структурные признаки карбонатных пластов.
К ЭЛЮВИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ относятся отложения, представляющие собой продукты субаэральной переработки полигенных карбонатных отложений — так называемая субаэральная экспозиция, литологически
выраженная седиментационными брекчиями,
«молодыми» глинами в «старых» карстовых полостях, пестроокрашенными глинами, представляющими собой древние палеопочвы.
Седиментационная неоднородность нижнедевонских отложений контрастно отразилась
в их фильтрационно-емкостных показателях и
явилась основной причиной различной интенсивности постседиментационных процессов —
выщелачивания, доломитизации, трещинообразования — основных факторов, определивших
распределение емкости в продуктивной толще.
Отложения разных фаций по-разному реагируют на доломитизацию. Если этот процесс происходил в изначально пористой породе, где кристаллы могли расти свободно, то образовывались эвгедральные и субгедральные,
более крупные, неплотно прилегающие друг
к другу кристаллы. Однако если в породе порового пространства было недостаточно, кристаллы новообразованного доломита соприкасались и мешали росту друг друга, между ними образовывались конформные контакты. На
ранних стадиях доломитизации пористость в
карбонатных породах незначительно уменьшается, поскольку кристаллы доломита внедряются в пространство осадка. При последующем механическом уплотнении доломита, вызванном давлением вышележащей толщи, пористость уменьшится еще больше. Однако при
продолжении доломитизации кристаллы доло-

мита формируют опорный каркас, который будет препятствовать дальнейшему уплотнению
породы. Последующее выщелачивание незамещённого доломитом кальцита в уже сформировавшейся породе способствует возникновению
пустот. В дальнейшем, если пористая порода не
заполнится флюидом, вследствие дополнительного поступления в породу доломитизирующих
растворов может произойти уничтожение пористости в результате передоломитизации.
Анализ петрофизических данных показал,
что с фациями карбонатных отмелей связана
подавляющая часть коллекторов (свыше 80%).
Они характеризуются полигенным пустотным
пространством, включающим крупные каверны, пустоты выщелачивания, межкристаллические поры и микротрещины, совместное влияние которых определяет при сравнительно невысоких значениях пористости значительную
проницаемость.
С фациями водорослевой сублиторали коллекторы связаны лишь в той части разреза, где
бактериально-водорослевые известняки подверглись доломитизации и выщелачиванию.
Фильтрационно-емкостные свойства этих отложений обусловлены развитием межкристаллических пор и очень интенсивной сети микротрещин.
Доля коллекторов в фации карбонатной литорали существенно ниже; среди них преобладают
коллекторы с преобладающей межкристаллической пористостью, для которых характерны низкопористые, но хорошо проницаемые разности.
Доломиты супралиторали обладают, как
правило, тонкопористой структурой пустотного пространства, низкими значениями проницаемости при относительно высоких показателях
пористости. Несмотря на то, что супралиторальные отложения испытывали процессы растворения в субаэральных условиях, их фильтрационные возможности довольно низки, поскольку в
процессе погружения пустоты в первую очередь
заполнялись эпигенетическими минералами.
Таким образом, седиментационная трансляция, контрастно проявляющаяся в распределении коллекторов различного типа и класса, позволяет использовать седиментационные
модели для прогноза коллекторов в неохарактеризованных частях разреза. Наиболее эффективен такой прогноз с использованием результатов целенаправленной седиментологической
интерпретации сейсмических данных.
Ключевые слова: Тимано-Печорский НГБ,
Хорейверская впадина, нижний девон, карбонатные коллекторы, доломитизация.
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НИЖНЕПЕРМСКИЕ ОРГАНОГЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ СЕВЕРА
ПЕЧОРОКОЛВИНСКОГО АВЛАКОГЕНА
В. А. Жемчугова, Н. В. Евдокимов
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
Введение

Особенностью нижнепермских карбонатных построек является господство в них так называемых биоцементолитов. Последние представляют собой каркасные и биокластовые разности массивных известняков, включающие
разрозненные органические остатки и биоиндуцированный цемент. Именно обширная и быстрая посмертная биологически индуцированная инкрустация остатков свободноживущих
сессильных организмов за счет обызвествления
или кальцификации микробных тканей способствовала росту в благоприятных условиях рельефных твердых каркасов на морском дне [2, 3].
Терминологически вольно авторами исследования карбонатные массивы названы скелетными и микробиальными холмами, чтобы подчеркнуть определяющую «скелетную» и «микробиальную» составляющую слагающих их известняков.
Существование и развитие скелетных построек, представляющих собой на момент роста
сложные экосистемы, во многом зависели не
только от темпов роста и сохранности каркаса,
но и от количества производимого ими осадка
и возможности освобождаться от него. Поэтому
основное влияние на скорости их формирования, геометрию и длительность существования оказывали три фактора: динамика водной
среды, скорость роста колонии и скорость седиментации осадка.
Моменты прекращения роста построек, отмечаемые в керновом материале, связаны с процессами субаэральной экспозиции, либо затопления. При этом затопление скелетных холмов, вероятно, провоцировалось не только повышением относительного уровня моря, но и
изменениями окружающей среды. Массовое
развитие микробиальных организмов при снижении гидродинамической активности вызывало перенасыщение вод органическим веществом и негативно влияло на продуцирующую
способность каркасостроителей, тем самым замедляя развитие всей постройки.
Микробиальные холмы отличались от скелетных медленным ростом и слабой механической связью между скелетными организмами, особенно посмертной. Ведущая роль в их

В мелководном Печорском море в позднекаменноугольно-раннепермское время существовали оптимальные условия для жизни разнообразных бентосных сообществ: скелетных метазой, водорослевых и микробиальных ассоциаций, в процессе развития формировавших
биогенные постройки, широко распространенные на территории Тимано-Печоры. В отличие
от девонских и раннекаменноугольных рифовых образований, нижнепермские относятся к
типу холмов [1]. Их основными отличиями являются отсутствие массивных каркасообразущих организмов, передовых и тыловых шлейфов, а так же прекращение развития на пионерной стадии палеоэкологической сукцессии.
Результаты исследования
В доартинском разрезе нижней перми,
вскрытом скважинами на Колвинском мегавале, в Денисовской и Хорейверской впадинах и
детально изученном по керну, выделяется два
ключевых типа карбонатных холмов, различающихся по составу и структурно-генетическому наполнению пород. Их разделение происходит в первую очередь по ассоциациям каркасов,
представленных главным образом скелетными
известняками и биоцементолитами. Среди первых основную роль играют водорослево-палеоаплизиновые разности, сложенные различными
по размерам фрагментами палеоаплизин, находящимися, вероятно, в положении in situ и образующими каркас породы. Межкаркасные полости чаще заполнены микритовым материалом
с многочисленными включениями биокластов,
представленных обрывками зеленых и багряных водорослей, раковинками фораминифер,
тубифитесами, реже обломками мшанок, члениками криноидей. Однако нередко в этих каркасных известняках преобладает зональный крустификационный и спаритовый цемент, предположительно биогенного происхождения [2].
Водорослево-палеоаплизиновые известняки в разрезе асселя-сакмара встречаются в ассоциации с микробиально-водорослевыми, микробиально-полидетритовыми и, реже, с цианобактериально-водорослевыми разностями.
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Принципиальная схема обстановок роста скелетных и микробиальных холмов

образовании отводилась либо микробной деятельности, либо процессу улавливания известкового ила из внешних источников. Из-за недостаточной связи между компонентами микробиальные холмы не могли противостоять
сильным волновым движениям воды, но хорошо улавливали мелкодисперсный материал,
который заносил промежутки между организмами. Это означает, что их формирование могло происходить только в условиях низкой энергии водной среды, существенно ниже границы
волновой абразии. Негативное воздействие на
развитие микробиальных построек оказывало
и значительное повышение уровня моря, зачастую приводившее к их затоплению. В керне это
проявляется в смене генетически связанных
фаций микробиальных холмов (поликаркасные
биоцементолиты) микритовыми известняками
нижнего склона.
Микробиальные и скелетные холмы способны расти в различных по батиметрии, а значит и по гидродинамической активности, зонах.
Первые — на склоне относительно глубоководной впадины, вторые — на топографически выраженных поднятиях с течениями и волнениями, вымывающими осадок из постройки, однако,
не приводящими к ее разрушению [см. рисунок].

формировавших их палеоэкологических сообществ, единовременно существовавших на протяжении позднекаменноугольно-раннепермского времени в мелководных зонах Печорского
моря. Сообщества скелетных холмов развивались в зонах активной гидродинамики, преимущественно на бровках впадин и топографически выраженных поднятиях, в то время как микробиальные тяготели к более глубоководным
условиям на склонах впадин, ниже базиса абразивного воздействия волн.
Ключевые слова: Печоро-Колвинский авлакоген, карбонаты, органогенные постройки,
биоцементолиты.
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Заключение
Детальное изучение разрезов карбонатных
холмов позволило выделить два основных типа
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ДОМАНИКОВЫЕ РИФЫ CЕВЕРА ИЖМАПЕЧОРСКОЙ ВПАДИНЫ
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА НЕДР
ДЛЯ ПОИСКОВ УГЛЕВОДОРОДОВ
В. В. Заборовская1, Б. П. Богданов2, О. А. Сенина2
1УГТУ, Ухта
2ТП НИЦ, Ухта

Верхнедевонские рифы, как объекты для
поисков месторождений углеводородов в
Тимано-Печорской провинции, уже отметили
50 лет с того времени, когда Н. Д. Матвиевская,
Т. И. Кушнарева показали, а А. Я. Кремс и НТС
Ухтинского террито-риального геологического управления (УТГУ), согласились с выводом
о присутствии в центральной части ЗападноТэбукской структуры погребенного верхнедевонского рифа и облекающей его структуры,
предполагаемой приуроченности нефтяной залежи к этому рифовому массиву и структуре облекания (из протокола НТС УГТУ от 23 апреля
1965г). Мы знаем, что этот прогноз блестяще
подтвердился, и на Западном Тэбуке по мере доразведки месторождения были открыты нефтяные залежи в барьерном рифе ухтинской свиты
франского яруса, в облекающих пластах Ф0, Ф1,
Ф5,Ф6 фаменского яруса.
В 1977 году УТГУ была принята программа
выработки методики картирования верхнедевонских рифов комплексом геофизических методов и параметрическим бурением на примере
Тэбук-Висовского полигона в Ижма-Печорской
впадине (ИПВ). Методика была разработана и
к началу XXI века в провинции была составлена модель седиментации доманиково-турнейских отложений с разнотипными рифовыми постройками, которая позволила открыть на пространствах от Тимана до побережья Баренцева
моря десятки многозалежных месторождений
углеводородов. Открытия месторождений в зонах рифов продолжаются до настоящего времени и рифы являются предпочтительными объектами для опоискования в связи с высокими
концентрациями запасов, высокими дебитами,
предсказуемой разработкой.
Можно сказать, что зоны рифов всегда привлекали геологоразведчиков, а в последние 30
лет и недропользователей разных форм собственности для работы на нефтегазовых объектах, а потому потребность в лицензионных
участках с рифами всегда имеется.
В данной статье мы пытаемся напомнить
или представить вновь элементы седиментаци-

онной модели доманикового горизонта севера
ИПВ.
В первом десятилетии XXI века в наименее изученной северной части ИПВ были дополнительно отработаны региональные сейсмические профили в объеме 600 п. км, комплексный анализ которых в совокупности с переобработанными профилями прежних лет
в объеме свыше 800 п. км и данными бурения
50 глубоких скважин в 2012 году был выполнен ФГУП ВНИГРИ совместно с подрядчиками
в лице ОАО «Нарьян Марсейсморазведка», ОАО
«Севергеофизика». Эти материалы с привлечением дополнительных данных по сейсмическим профилям МОГТ-2D явились для нас основой для анализа строения доманиковых отложений, с которыми связаны все залежи нефти
центральной части Ижма-Печорской впадины:
Низевое, Макаръельское, Верхневольминское,
Щельяюрское, Демаельское, — приуроченные к
зонам барьерных рифов доманикового возраста.
Проведенный нами дополнительный анализ разрезов скважин Кипиевской ступени показал, что в них один-два цикла доманикового
горизонта представлены известняками и вторичными доломитами рифогенного облика, отличающимися от рифов доманика Низевого
и вышеназванных месторождений несколько
меньшими толщинами (80—140 м), но также
имеющими коллекторские интервалы. В скважине 232-Пелемецкая такой разрез имеет толщину 30 м. Эти разрезы занимают значительную часть Кипиевской ступени протяженностью до 200 км и шириной до 30 км, что можно
было бы определить как карбонатную платформу неясной типовой принадлежности. Однако
сейсмические профили МОГТ-2D позволяют
кардинально уточнить строение этой платформы. На временных разрезах на локальных
структурах Чаркаюской, Восточно-Чаркаюской,
Северо-Чаркаюской, Чаркаю-Луньвожской между отражающими горизонтами IIId (подошва доманика) и IIIf2 (кровля доманика) выделяются аномалии сейсмической записи типа «риф».
Пространственное расположение таких ано-
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малий в совокупности со структурным планом по ОГ IIIf2 (кровля доманика) позволяет
выделить на Кипиевской ступени карбонатную платформу в районе скважин 1-ЗападноСозьвинская, 50-Восточно-Созьвинская, 1-Лебединская, 1-Малолебединская, обрамленную с
запада нижнедоманиковым, с востока-нижнесреднедоманиковыми рифами. На юге платформа продолжается барьерным рифом ранне-среднедоманикового возраста, который
соединяет
Северо-Чаркаюскую,
ВосточноЧаркаюскую, Чаркаю-Луньвожскую структуры,
протягиваясь далее на юго-запад на Кипиево,
Брыкаланск, Макаръель. На юге ступени локализуется Чаркаюская атолловидная постройка с
внутренней лагуной, рифовое обрамление которой составляют Ульвожская, Чаркаюская, ЮжноЧаркаюская структуры, являющиеся отдельными рифовыми массивами такого обрамления.
При прослеживании на северо-запад карбонатной платформы мы использовали временные разрезы региональных и поисковых сейсмических профилей МОГТ-2D и имеющиеся глубокие скважины: 1-Дзелядевская, 1-Янгытская,
1-Новый Бор, 1,2-Хариусная, 1-Большепульская,
97-Северо-Тобышская, 22,23-Нижнетобышские,
7,14-Чернореченские, 4-Верховская и др. На
временных разрезах, названных региональных сейсмических профилей ИПВ к северу от
Низевого, Верхневольминского нефтяных месторождений вновь появились аномалии сейсмической записи, которые интерпретаторы
В. А. Стенина, А. Л. Кунько связывали с органогенными постройками. Проведенный нами анализ временных разрезов показал, что не все из
этих аномалий похожи на аномалии типа «риф»,
но в то же время на разрезах мы выделили дополнительные аномалии, которые отвечают
«рифовым» критериям, в наших представлениях. Рассмотренные сейсмические профили отработаны для привязки через перечисленные выше
скважины или находятся вблизи них. До этого момента большинство геологов, занимавшихся изучением доманиковых отложений, считало или соглашалось, что доманиковые отложения всех названных скважин относятся к зарифовым фациям,
имея мелководный характер, а значит, здесь могут
быть только шельфовые карбонатные постройки,
возможно, типа биостромов.
Мы же по форме аномалий сейсмической записи, по особенностям их площадного распространения, предположили их именно рифовый
характер — барьерный или одиночный. А для
такого предположения необходимым условием

является наличие на рассматриваемой территории с профилями и скважинами депрессионных
доманикоидных отложений. Мы считаем, что
доманикоидные отложения толщиной в первые
метры вскрыты в скважинах 1-Большепульская
(интервал 1105–1115 м.), 2-Хариусная (интервал 998–1003 м), 1-Новый Бор (интервал 1700–
1718м.), 1-Янгытская (интервал 1971–1979 м.),
не освещенные керном.
Такое предположение опирается на визуальное сходство каротажных диаграмм названных скважин и каротажных диаграмм с
маломощными (тонкими) разрезами доманикоидных отложений рудкинского горизонта
Центральной России, скважин Харьягинского
месторождения и, самое главное, на разрез скважины 4- Верховская, где на уровне доманикового горизонта в интервале 305–313 м вскрыты и
охарактеризованы керном известняки битуминозные, глинистые, глины черно-серые известковистые, расслаивающиеся на тонкие листочки. Перекрываются эти породы глинами серозелеными, мергелями, известняками глинистыми бурегского горизонта, т.е. типичными для
толщ заполнения породами.
Определив фациальную принадлежность
пород доманикового горизонта в скважинах, нанеся скважины и сейсмические профили с аномалиями типа «риф» на карту аномального гравитационного поля, на карту аномального магнитного поля, мы определенным образом соединили рифовые сейсмофации, исходя из их
морфологии, пространственного размещения,
из нашего знания, что в бассейне седиментации
могут быть барьерные рифы, атолловидные постройки, карбонатные платформы, обрам-ленные рифами; одиночные рифы, приуроченные
к границам тектонических блоков байкальского фундамента, четко картируемых сейсморазведкой МОГТ-2D.
На составленной нами «схематической
сейсмофациальной модели доманикового горизонта севера Ижма-Печорской впадины» (рисунок) выделен нижнедоманиковый барьерный риф, северный фрагмент которого протягивается вдоль восточного склона Тимана от
Эшмесской структуры, где вскрыт на восточном
ее склоне скважинами 7,14-Чернокедвинские,
на Верховскую структуру к западу от скважины 4-Верховская, далее к востоку от скважин 22,23-Нижнетобышские. К северу от скважины 1-Большепульская барьер поворачивает на восток, юго-восток, оставляя к северу
Седуяхинскую структуру, проходит через сква-
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жину 232-Пылемецкая (интервал 1660–1688 м)
и обрамляет с запада Лебединскую карбонатную платформу через скважины 1-ЗападноСозьвинская, 50-Восточно Созьвинская.
Внутри нижнедоманиковой глубоководной
впадины по определенным критериям, в том
числе по принадлежности к рельефным блокам фундамента, находящим отображение на
картах аномальных полей гравиразведки и магниторазведки, выделены Верхнетобышская,
Чаркаюская атолловидные постройки с внутренними лагунами, одиночные рифы.
Совершенно очевидно, что любые седиментационные, сейсмофациальные и иные модели отложений могут быть востребованы, если несут в себе понимаемые недропользователями перспективы нефтегазоносности. На
востоке рассматриваемой территории до того момента, пока часть ее не была залицензирована, было пробурено свыше десятка скважин, не давших промышленных притоков нефти. Проведенный при составлении данной модели доманиковых отложений анализ бурения,
опробования и испытания скважин, анализ коллекторов и их насыщения показал, что залежи
нефти в доманиковых карбонатах должны быть
на Северо-Чаркаюской, Восточно-Чаркаюской,
Чаркаюской, Южно-Чаркаюской структурах,
что рационально проверить, расконсервировав
пробуренные здесь скважины.
Другие скважины на карбонатной платформе и рифах оказались пробуренными вне ловушек углеводородов, отчего закономерно оказались непродуктивными.
Идея с выделением доманиковых рифов на
севере Ижма-Печорской впадины не нова: при
написании диссертации в 1989 г. Б. П. Богданов
протягивал нижне-доманиковый барьерный
риф на север от Усть-Цильмы вдоль Печоры,

памятуя об аномалиях на временных разрезах
сейсмических профилей летних партий в районе Хариусных структур. Прошло 30 лет и модель
получает подтверждение на новом материале.
Предлагаемую модель можно называть футуристичной, желанной и желаемой, но она
опирается на серьезные фактические данные
и критерии, которые мы выработали за 50 лет.
На примере доманикового барьерного рифа на
протяжении 180 км от Низевой его структуры
до Южно-Седмесской насчитывается до 15 значимых структур, на которых открыто 7 нефтяных месторождений, а остальные структуры в
бурение не вводились или недоизучены сетью
профилей достаточной плотности и информативности. То есть, можно полагать, что на 100
километров рифового барьера доманикового
возраста приходится 12 структур, 50% которых
фактически нефтеносны, а остальные 50% —
вероятно нефтеносны.
Предлагаемая седиментационная модель
доманикового горизонта севера Ижма-Печорской впадины содержит:
1. Доманиковый полицикличный барьерный риф длиной до 900 км, который может состоять из 100 отдельных структур — массивов.
2. Атолловидные постройки с обрамляющими рифами, которые могут содержать до 40
структур.
3. Одиночные рифы — свыше 10 построек.
4. Общее число рифовых локальных объектов может составить около 150 единиц, что может явиться существенной базой для прироста
запасов, для вовлечения в лицензирование земель нераспределенного фонда недр.
Ключевые слова: Тимано-Печорская провинция, Ижма-Печорская впадина, доманик, риф,
скважина, сейсмофациальный анализ, ловушка,
нефть.

51

XVII Геологический съезд Республики Коми

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЯМАЛА
К. С. Иванов, Н. П. Костров
ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
На полуострове Ямал, по данным ОАО
«Газпром» (www.gazprom.ru/projects/yamal/),
уже выявлено более 30 месторождений углеводородов, а суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова составляют 26.5 трлн
куб. м газа, 1.6 млрд тонн газового конденсата и
300 млн тонн нефти. Концентрация месторождений углеводородов на единицу площади на
Ямале более, чем в 100 раз превышают «среднемировую». Столь значительное превышение не
может быть случайным и, вероятно, причины
относятся к области геодинамики. Крайняя неравномерность распределения запасов месторождений углеводородов по поверхности Земли
хорошо известна и является одним из главных
доводов в пользу представлений о глубинном
происхождении нефти. Месторождения, как
правило, располагаются в районах с высокой современной геодинамической активностью. А её
наиболее надежной численной мерой является
плотность теплового потока.
Понять, какими причинами вызван феномен чрезвычайно высокой нефтегазоносности
Ямала, может помочь информация о структуре верхней мантии. Сейсмотомография по данным широкополосных сейсмических станций
дала достаточно детальную модель структуры
верхней мантии Арктики [1 и др.]. Такие станции расположены на территории США по регулярной сети, неравномерно распределены по
территории Канады до широты 70°, а также в
Гренландии, в большом количестве на Аляске,
в северной Европе, но, к сожалению, почти отсутствуют на севере РФ: одна станция у устья
Енисея, а другая — в устье Лены. На глубине
36 км томографическая модель [1] указывает
под Ямалом и Гыданом низкоскоростную аномалию порядка от –4 до –2 % (относительно
4.46 км/с — глобального среднего для данной
глубины) вертикальной составляющей скорости S-волны. На глубине 56 км аномалия скорости под Ямалом меняет знак и составляет около
+2% (относительно 4.42 км/с), то есть мантия
становится более холодной и сейсмические скорости увеличиваются. Устойчивое решение при
пересчёте сейсмических скоростей в температуру получено для диапазона глубин 80–150 км.
Под Ямалом и Гыданом наблюдается темпе-

ратурная аномалия 900–1000 °С под северной
частью Ямала примерно до северной широты
70.5° и под западным шельфом Карского моря.
Изотермы 1000–1100 °С расположены южнее
70° СШ. Обращает на себя внимание локальная,
почти изометричная аномалия 1100–1200 °С диаметром около 300 км, расположенная в районе
Тазовской губы с эпицентром в районе 67.5° СШ
и 75° ВД.
Граница Мохо в районе Ямала, согласно [2],
ступенчато понижается с запада на восток с наименьшей глубиной под океаном (менее 15 км),
средней глубиной под шельфовой зоной (до 35
км) и наибольшей глубиной под континентом
(до 50 км). Под северной конечностью Ямала и
под о. Белый, а также в южной части Карского
моря (западном шельфе Ямала) граница Мохо
проходит на глубинах от 30 до 35 км, под остальной территорией Ямала граница Мохо проходит
на глубине 35–40 км, за исключением района,
прилегающего к Байдарацкой губе, где граница
Мохо опускается до 40–45 км [2].
В более южных районах Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна, северо-западной частью которого является полуостров Ямал, было установлено, что главные,
наиболее крупные нефтяные месторождения
этого региона приурочены к плечам триасовых рифтов [3–5], и расположены эти месторождения преимущественно там, где в фундаменте развиты докембрийские комплексы.
Это вызвано преимущественно двумя главными группами причин: 1. Рифты являются
проницаемыми зонами, дренирующими верхнюю мантию (причем это справедливо в рамках обеих парадигм о генезисе нефти — и органической, и неорганической); 2. Деформации и
структуры чехла определяются фундаментом.
Толщина фундамента в среднем в 14 раз больше толщины чехла. С учетом средней прочности пород фундамента (153±10 МПа), его прочность на два порядка превышает прочность
чехла [5]. Наши исследования показывают, что
легкие сиалические блоки, считавшиеся ранее
докембрийскими, сложены преимущественно
средне- и позднепалеозойскими гранитоидами и метаморфическими сланцами с средней
плотностью ≈2,60 г/см3. Они вышли на уро-

52

Геология нефти и газа

вень верхней коры во время триасового рифтогенеза и позднее продолжали изостатически
«всплывать», что сформировало над ними антиформы в осадочном орточехле, которые заполнились нефтью.
Считается, что фундамент Ямала во многом аналогичен Западно-Сибирскому, и также
представлен докембрийскими метаморфическими сланцами, перекрытыми палеозойскими (начиная с раннего ордовика) глинистокарбонатными и вулканогенными толщами
[6 и др.]. В основании Южно-Карского бассейна проявлена рифтовая система, которая формировалась, по всей видимости, в конце перми — раннем триасе синхронно с рифтами в
Западно-Сибирском мегабассейне. Примерно
в середине триаса рифты Южно-Карского бассейна испытали конседиментационные инверсионные движения с формированием антиклинальных складок. [7 и др.].
Южная часть Карского моря, полуостров
Ямал и западная часть полуострова Гыдан лежат в области большой положительной аномалии плотности теплового потока, простирающейся в меридиональном направлении, с эпицентром вблизи месторождения Русановское,
расположенного на шельфе к северо-западу от
Ямала. Плотность теплового потока изменяется
от максимального 74 до 60 мВт/м2 в районе западного побережья Ямала. Плотность теплового потока более 74 мВт/м2 наблюдается на югозападе Ямала в овальной вытянутой в меридиональном направлении аномалии с эпицентром
76 мВт/м2 в районе острова Литке. Область
плотности теплового потока от 70 мВт/м2 и выше (названная нами «Западно-Ямальской положительная тепловая аномалией») простирается с севера на юг на 844 км, на широте 70° СШ и
южнее простирается с запада на восток 168 км.
На Ямале также отмечается ряд локальных аномалий плотности теплового потока. В целом,
обращает на себя внимание резко повышенная
плотность теплового потока в районе Ямала, по
сравнению, например, с плотностью теплового
потока Таймыра.

Практически все месторождения углеводородов Ямала расположены на флангах рифтов Западно-Сибирской рифтовой системы и
одновременно в градиентных зонах плотности теплового потока. По-видимому, выделенная «Западно-Ямальская тепловая аномалия»
маркирует область повышенной геодинамической активности, проницаемую для глубинных флюидно-газовых потоков. Расположение
Ямала на приподнятом восточном плече этой
аномальной области главным образом и обусловило высокую нефтегазоносность этого полуострова. В плане находок новых месторождений
могут представлять интерес и другие районы
этой аномалии и прилегающие к ней, так перспективен район северо-восточного замыкания
Западно-Ямальской аномалии, к западу и северу
от острова Белый. Новые месторождения будут
найдены в антиклинальных ловушках в мезозойском чехле, в том числе уже обнаруженных
сейсмопрофилированием.
Исследования проводятся в рамках проекта
РФФИ № 18-05-70016.
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МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОГРЕБЕННЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ
СТРУКТУР И МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ
И ГАЗА ЮГОЗАПАДНОГО ТАДЖИКИСТАНА
М. Х. Ишанов, Н. С. Сафаралиев
ТНУ, Душанбе, Таджикистан
Перспективные объекты на поиски месторождений углеводородов в ЮЗ Таджикистане,
которые входят в Афгано-Таджикскую впадину и
вместе с Амударьинской и Мургабской впадинами составляют юго-восточную часть Туранской
плиты, занимают площадь около 35 км2.
В строении рассматриваемого региона принимают участие отложения юры, мела, палеогена и неоген антропогеновой эпохи.
Структурный план этой впадины был сформирован в неоген-четвертичный этап ее развития. В рассматриваемой впадине выделяются три крупные антиклинальные зоны –
Обигармская, Кафирниганская и юго-западные отроги Гиссара, и четыре синклинальные
зоны – Кулябская, Вахшская, Предгиссарская
(Душанбинский прогиб) и Сурхандарьинская.
В антиклинальных зонах наблюдаются нарушения осадочного чехла, интенсивно смятые
в складки, надвиговая структура и несоответствия структурных планов верхнего структурного этажа (К- –N+Q) и под надвиговая (J) нижняя структура. В синклинальных зонах также
наблюдаются нарушения осадочного чехла и
развитие соляного тектогенеза.

На наш взгляд эти движения способствовали не
только надвигообразованию с востока на запад,
но и частичному изменению простирания структур от меридионального на северо-западное [8].
Методы, применяемые с целью выявления
погребенных нефтегазоносных структур
Геологоразведочные работы на поиски погребенных нефтегазоносных структур на ЮЗ
Таджикистана проводились по единой методике и в соответствии с нормативными требованиями, принятыми в СССР [1, 2, 3, 6, 7]. С использованием этих методов были выявлены более
85 погребенных структур на пробуренных площадях, где были открыты около 15 мелких месторождений нефти и газа. Нашими исследованиями [5] были установлены причины относительно низкой эффективности открытия месторождений углеводородов на этих погребённых
структурах. Этими причинами могли быть разрушения залежей нефти и газа на платформенном этапе развития, разрушения на постплатформенном этапе, орогенические движения на
неоген-четвертичном этапе развития региона, а
также отсутствие вертикальной миграции углеводородов из юрских нефтегазоносных комплексов в мел-палеогеновый комплекс, как это
происходило в Амударьинской и Мургабской
впадинах юго-восточной Туранской плиты [5,
7]. В этом состоят причины недостаточно высокой эффективности применяемых в настоящее
время методик поисков месторождений нефти
и газа в ЮЗ Таджикистане.

Определение направление движения
земной коры в Юго-Западном Таджикистане
Определение направлений движения земной коры в ЮЗ Таджикистане производилось с
использованием глобальной спутниковой системы определения координат GPS, ориентированной на работу со спутником системы навстар
(NAVSTAR). Эти исследования приводилась на
всей территории Центральной Азии с 1992 по
2000 гг. По территории ЮЗ Таджикистана эти
исследования показали два направления движения земной коры. Первое связано с движением земной коры с юга на север, со стороны Индостанской плиты, и по простиранию совпадает с простиранием основных структур
антиклинальных и синклинальных зон (кроме Душанбинского прогиба) ЮЗ Таджикистана.
Второе движение направлено с востока на запад,
т.е. со стороны Памиро-Алайской тектонической
зоны, на запад в сторону Таджикской депрессии.

Геофизические методы поисков
погребённых структур и месторождений
нефти и газа
Геофизические методы (сейсморазведка,
электроразведка и др.) по поискам погребенных структур и месторождений нефти и газа изза сложности геологического строения региона пока не дали существенных положительных
результатов. Подтверждаемость выявлений геофизическими методами погребенных структур поисково-разведочными бурениями за 50-и
летний период нефтегазопоисковых работ со-
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ставила не более 2 %. Масштабные прямые поиски месторождения углеводородов геофизическими методами не проводились.

ми методами глубинных разломов, проникающих из верхнего структурного этажа через гаурдакские соли в нижний структурный этаж, позволит открыть крупные месторождения нефти
и газа в Афгано-Таджикской впадине наподобие
Мургабской и Амударьинской впадин.
Ключевые слова: месторождения нефти и
газа, ЮЗ Таджикистан, поиск, разведка, бурение,
космофотоснимки.

Аэрокосмические методы поисков
погребённых нефтегазоносных структур
Примерно со второй половины 60-х годов
прошлого столетия на нефтегазоносных площадях ЮЗ Таджикистана проводилось дешифрирование черно-белых космических снимков масштабов 1:1000000 и 1:200000. В результате дешифрирования космофотоснимков выявлено
около 170 космофотоаномалий, отождествлённых с возможными погребенными структурами.
Поисково-разведочные бурения, проведённые
на основании 47 космофотоаномалий, показали
80%-ую их подтверждаемость как погребенных
структур. На одной из этих космофотоаномалий
(КФА-Южный Кум) в палеогеновых отложениях
было открыто месторождение нефти.
Прямые методы поисков месторождений
углеводородов поисково-разведочными работами на территории ЮЗ Таджикистана и всей
Афгано-Таджикской впадины.
В последние годы на кафедре геологии и разведки месторождений полезных ископаемых геологического факультета Таджикского национального Университета разработана новая методика
прямых методов поисков залежей нефти и газа на
территории Афгано-Таджикской впадины.
Сущность предлагаемого метода поисков скоплений углеводородов заключается в
том, что в погребенных структурах, связанных
с глубинными разломами, которые проникают из верхнего палеоген-мелового структурного этажа в юрский структурный этаж через соли гаурдакской свиты верхней юры, происходит вертикальная миграция углеводородов в
вышележащую мел-палеогеновую погребенную
структуру. В резервуарах этих структур происходит скопление углеводородов. Скопление
углеводородов подобного вида происходит и в
Мургабской и Амударьинской впадинах, а также
в Вахшской и Кулябской синклинальных зонах
ЮЗ Таджикистана.
Выявление по материалам глубокого поисково-разведочного бурения или геофизически-
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УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА КОЛВИНСКОГО МЕГАВАЛА
И. С. Котик1, А. А. Савельева2, О. С. Котик1, О. В. Валяева1
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2Лукойл-Коми, Ухта

По проведенным оценкам среди нефтегазоносных комплексов (НГК) Тимано-Печорской
провинции, содержащих низкопоровые низкопроницаемые коллектора, наибольшие начальные суммарные ресурсы нефти и свободного газа (более 50 %) сосредоточены в отложениях
среднеордовикско-нижнедевонского комплекса [4]. Отложения нижнего палеозоя на исследуемой территории Колвинского мегавала слагают около 30–50 % разреза осадочного чехла.
Залежи нефти выявлены в верхнесилурийских
отложениях на Леккерском и в нижнедевонских на Возейском, Леккеркском месторождениях. Притоки нефти и нефтепроявления по
керну установлены на Усинском, Осваньюрском
и Чедтыйском месторождениях. Возможность
формирования сингенетичных залежей нефти определяется наличием внутри рассматриваемого комплекса нефтематеринских пород,
способных генерировать углеводороды (УВ).
Целью данных исследований является оценка
нефтегазогенерационного потенциала нижнепалеозойских отложений и условий формирования в них залежей УВ.
Нефтегазоматеринские свойства пород силурийско-нижнедевонских отложений изучались по скважинам 1-Южная Уса, 1-Леккерка и
38-Уса. По данным химико-битуминологических и пиролитических исследований установлены различные классы нефтегазоматеринских пород. Содержание Сорг в породах изменяется от 0,1 до 2,6 %. Повышенные концентрации органического вещества (ОВ) в пределах
0,5–2,6 % характерны для глинистых известняков и аргиллитов. Значения пиролитических параметров, характеризующих УВ потенциал этих литотипов пород, составляет S1+S2 —
2–20 мг УВ/г породы, HI (водородный индекс) —
220–570 мг УВ/г Сорг. Даже с учетом частичной
реализации УВ потенциала, полученные параметры характеризуют их как средне- и высокопродуктивные нефтематеринские породы.
Пиролитические параметры зрелости ОВ
Tmax (С°) и PI (индекс продуктивности) составляют 431–447 и 0,1–0,4 соответственно. Полу-

ченные значения указывают на уровень катагенетической преобразованности ОВ, отвечающий главной зоне нефтегенерации (градации
МК1–МК3).
По данным проведенных реконструкций
палеопогружения и прогрева осадочных толщ
начало генерации УВ в силурийско-нижнедевонских отложениях Колвинского мегавала приходится на каменноугольное время [3].
Верхнедевонские нефтематеринские отложения включились в процесс генерации в средне-позднекаменноугольное время. Залегающие
выше каменноугольные и пермские отложения
не содержат нефтегазоматеринских пород [1] и
поэтому не способны обеспечить формирование сингенетичных залежей УВ.
Предполагается, что залежи нефти в коллекторах среднедевонско-нижнефранского и
верхневизейско-нижнепермского НГК Колвинского мегавала, сформированы за счет миграции УВ, генерированных преимущественно силурийскими и нижнедевонскими нефтематеринскими отложениями [2]. Вклад верхнедевонских нефтематеринских пород в формировании
залежей УВ имело подчиненное значение.
Таким образом, силурийско-нижнедевонские отложения характеризуются высоким УВ
потенциалом, который обеспечил нефтеносность как внутри комплекса, так и в вышележащих (преимущественно) НГК. В связи с этим
перспективы выявления залежей УВ на поисковых объектах связываются с широким стратиграфическим диапазоном — от силура до перми (пример Леккеркская структура, залежи S2,
D1 (п. «0»), D3dm, D3fm, C1v, C1s; Осваньюрская
структура, залежи D1 (IIIa), D3fm1 (пласты Ф1,
Ф4, Ф5), C1v, C1s (пачка 1, 3), P1a+s). Однако развитие в нижнепалеозойских отложениях преимущественно низкоемких коллекторов требует
специальных подходов к технологии опробования.
Исследования выполнены в рамках проекта
УрО РАН № 18-5-5-13.
Ключевые слова: Колвинский мегавал, нефтематеринские породы, углеводороды.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО СРЕДНЕФРАНСКИХ ДЕПРЕССИОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА
О. С. Котик, И. С. Котик
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Среднефранские депрессионные отложения являются основной нефтегазоматеринской
толщей Тимано-Печорского нефтегазоносного
бассейна. Изучением этого комплекса с различных позиций — от литологии, стратиграфии до
геохимии и нефтегазоносности, занимался и занимается по настоящее время широкий круг
специалистов: Цыганко В. С., Пармузина Л. В.,
Беляева Н. В., Данилевский С. А., Баженова О. К.,
Баженова Т. К., Анищенко Л. А., Бушнев Д. А.,
Кирюхина Т. А. и др. При оценке нефтегазоматеринских свойств толщи важными моментами
являются содержание, тип и катагенетическая
преобразованность органического вещества
(ОВ) пород, мощность продуктивных отложений,
их строение и распространение по площади.
Содержание и тип ОВ на прямую зависят от
условий осадконакопления. Формирование депрессионной впадины в саргаевское время началось в пределах современного положения
юго-западной части Косью-Роговской впадины,
гряды Чернышева и юго-востока Хорейверской
впадины [1]. В доманиковое время относительно глубоководные условия осадконакопления
распространились на большей части рассматриваемой территории. Здесь существовали благоприятные условия для накопления и сохранности ОВ, концентрации которого составляют
1–2 % в глинистых и глинисто-кремнистых известняках и повышаются до 7–22 %, достигая
34 % (обнажение р.Шарью [2]) в глинисто-известковистых и кремнисто-глинисто-известковистых сланцах.

Изменение литолого-фациального состава с глинисто-карбонатного на преимущественно карбонатное четко фиксируется на кривых гамма каротажа. В одних разрезах
(Бергантымылькская-1,Среднемакарихинская-1,
Заостренская-1, Верхнероговская-1, Степковожская-1, Усть-Пяйюская-1) глинисто-карбонатные отложения саргаевского горизонта с повышенными значениями гамма активности
сменяются мелководно-морскими и органогенными известняками доманикового горизонта. В других разрезах, в районах с длительно существовавшими глубоководными условиями (Усинокушшор-1, Харутамылькская-1,
Адакская-2) высокая радиоактивность пород
характерна для интервалов от саргаевского до
доманикового горизонтов. Исследования показали, что повышенная гамма активность приурочена к породам с повышенными содержаниями Сорг. Такая закономерность отмечается по
различным площадям Тимано-Печорской провинции [3, 4]. Это позволило выделить в изучаемых разрезах интервалы с повышенной гамма
активностью, характерной для наиболее продуктивной части нефтегазоматеринских пород с высокими содержаниями ОВ и оценить изменение
их мощностей на исследуемой территории.
Катагенетическая преобразованность ОВ
среднефранских отложений изменяется от градации МК2 на гряде Чернышева до МК3–МК5 в
Косью-Роговской впадине и МК5–АК на западном склоне Урала (р. Кожим) [5]. Органическое
вещество пород, которые еще не вышли из зо-
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ны нефтегенерации (градация МК2) было изучено по разрезам гряды Чернышева и прилегающим районам Печорской синеклизы
(р. Шарью, скв. Усинокушшор-1, Заостренская-1,
Степковожская-1, Харутамылькская-1, Среднемакарихинская-1). Доманиковые сланцы скв.
Усинокушшор-1 и на р. Шарью имеют однотипный состав с присутствием аморфного коллоальгинитового ОВ и различных форменных
компонентов группы липтинита (альгинит, споринит и кутинит), что подтверждается высокими значениями водородного индекса (HI), который варьирует от 423 до 668 мг УВ/г Сорг.
В скв. Харутамылькская-1, в отличие от южных разрезов, присутствует аморфное коллоальгинитовое вещество, небольшое содержание хитиносодержащих зоокластов (хитинит?)
и единично встречается переотложенный гумусовый детрит. Значения HI снижены до 200–
400 мг УВ/г Сорг.
Более преобразованное ОВ франских отложений свойственно разрезам Косью-Роговской впадины, где катагенез ОВ достигает градаций МК3–
АК1. По составу ОВ изученное на Верхнероговской,
Кочмесской, Поварницкой и Бергантымылькской
площадях сходно. В породах встречается большое количество преобразованного аморфного ОВ (коллоальгинитовое), редкие включения
интракластов (хитиносодержащие?), битуминита и небольшое содержание переотложенного гумусового детрита. Данные пиролиза указывают на значительное и почти полное исчерпание УВ потенциала. HI изменяется от 0 (и <10)
в южной части Косью-Роговской впадины, на
Бергантымылькской площади — 56, и максимальный на Кочмесской площади — 137 мг УВ/г Сорг.
При расчете плотностей эмиграции важным является тип исходного ОВ и его катагенетическая преобразованность. При проведении подсчетов использовались опубликованные основные параметры битумоидов (β, %;
К; δ; γ, %) и значения Снк (%) [3, 5]. Мощности
наиболее продуктивных нефтегазоматеринских пород были посчитаны по изученным разрезам при суммировании интервалов с повышенными значениями гамма [6]. В пределах
Косью-Роговской впадины плотности эмиграции повышаются от Бергантымылькской (нефти — 1047 тыс т/км2, газа — 361 млн м3/км2) к
Верхнероговской (нефти — 1909 тыс т/км2, газа — 609 млн м3/км2) и Кочмесской площадям
(нефти — 2291 тыс т/км2, газа — 750 млн м3/км2).
Максимум плотностей эмиграции в пределах
впадины обусловлен повышенными мощностя-

ми нефтегазоматеринских пород и зрелостью
ОВ. Повышенная плотность эмиграции нефти и газа на гряде Чернышева характерна для
Усинокушшорской (1066 тыс т/км2 нефти, 341
млн м3 газа / км2) и Харутамылькской (1586 тыс
т/км2 нефти, 447 млн м3 газа / км2) площадей.
Проведенные исследования показали, что
исходное ОВ углеродистых пород на исследуемой
территории однотипно по составу и имеет фитогенно-зоогенное происхождение. Наибольшая
мощность продуктивных нефтегазоматеринских
пород, как и прогретость среднефранского комплекса приурочены к западному борту КосьюРоговской впадины. Здесь же максимальны и
плотности эмиграции УВ — 1909–2291 тыс т/км2
для нефти и 609–750 млн м3/км2 для газа.
Ключевые слова: среднефранские отложения, мощность нефтегазоматеринских пород, органическое вещество, эмиграция нефти и газа.
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НЕЙРОСЕЙСМ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ТИП
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
С. А. Куликов
Геофизический центр «Нейросейсм», Казань
…И мы покидаем «мир истин» дифференциальной динамики
и погружаемся в «мир мнений» нейрокомпьютерной реальности.
Д. С. Чернавский
Теоретические основы классической, неклассической и постнеклассической наук заключаются в том, что в классической парадигме в фокусе рассмотрения предполагается
только объект. В неклассической парадигме
учитываются не только объект, но и средства
наблюдения (в микроскоп ядро атома не увидеть). В постнеклассической парадигме рассматриваются одновременно все участники
опыта. Здесь человек задает вопрос природе,
и природа отвечает, но ответ теперь зависит
от свойств объекта, и от способа вопрошания
(средства), и от способности понимания вопрошающего (субъекта).
Обратные задачи в сейсморазведке как, собственно, и все задачи восстановления причины
по неполному набору возможных следствий, и
наблюдений не имеют однозначного решения, и
являются нелинейными. Синергетика, как ядро
постнеклассической науки, основное внимание
уделяет изучению нелинейных математических
уравнений, т. е. уравнений содержащих искомые
величины в степенях более единицы или коэффициентов, зависящих от свойств среды, как в
нашем случае.
Соответственно, если прямые задачи — восстановления динамики по использованию готовой модели среды — решаются однозначно («за
нас думает математика»). В то время, как обратные задачи — восстановления свойств среды по наблюдаемым данным — есть задача человекомерная и неоднозначная. Она зависит от
поля известных или допустимых решаемых моделей и мощности компьютерных алгоритмов
что, естественно, определяется дисциплинарной компетентностью, возможностями и предпочтениями эксперта.
Таким образом, классическая сейсморазведка основана на лучевом представлении сейсмического поля и представляет собой решение
линейной задачи (H=TV). Это период формирования сейсмического изображения толстослоистой модели среды. Результатами этого этапа
являются структурные карты.

Неклассическая сейсморазведка связана
с резким ростом объема регистрируемых данных и возможностью применения миграции до
суммирования, что позволяет более точно определять динамические параметры сейсмической
записи и изучить сейсмическое изображение
тонкослоистого разреза за счет применения
сейсмической инверсии, преобразующей сейсмические волны в тонкослоистые модели акустических параметров. Здесь к лучевому представлению сейсмического поля добавилось и
волновое его представление. В этом случае, также решаются линейные задачи на основе преобразований Фурье, Гильберта, конволюции
(свертки) и др. Однако, общей проблемой всех
способов инверсии является нелинейный характер связи исходных сейсмических данных
с искомыми акустическими параметрами. Эта
проблема частично решается способами линейной или нелинейной оптимизации данных ГИС,
керна и др. с результатами сейсмической инверсии. Результатами этого этапа являются карты
различных динамических атрибутов сейсмической записи, импедансов, прогнозных геологических параметров.
Постнеклассическая сейсморазведка стала возможна благодаря применению методов
искусственного интеллекта в обучающихся
многослойных нейронных сетях. Это позволило картировать геологические объекты — залежи нефти, зоны разуплотнения, литотипы и
др. То есть, все чему обучили нейронную сеть.
Это, в общем случае, не укладывается ни в лучевое, ни в волновое представление сейсмического поля.
Отказ от аналитического представления
сейсмического поля означает переход к использованию лишь статических связей этого поля
с геологическими объектами. В этом случае необходимо иметь достаточное количество примеров для обучения нейронной сети с заданной
степенью достоверности. Результатами этого
этапа будут являться прогнозные карты искомых объектов.
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Сегодня решение обратных задач, это инструментализм высоких технологий мысленных и компьютерных экспериментов, что собственно и представляет собой технология —
«Нейросейсм».
Технология «Нейросейсм» осуществляет стохастический анализ сейсмических сигналов для
их классификации на литотипы и типа насыщающего флюида.
Метод основан на примерах, полученных
при использовании достоверных скваженных
данных и базируется на решении задач методами искусственного интеллекта с помощью применения многослойных нейронных сетей глубокого обучения.

Обучение нейронной сети производится
по материалам сейсмических наблюдений расположенных рядом с известными скважинами.
Обучающая выборка может содержать информацию о том, где находятся нефтенасыщенные
и водонасыщенные пласты с различными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), пласты с отсутствием коллекторских свойств, зоны
трещиноватости и др., опираясь на известную
скважинную информацию.
Результаты анализа представляются прогнозными картами литотипов и (или) типа насыщающего флюида с различными ФЕС отдельно по каждому продуктивному горизонту (см.
рисунок).
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МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВАЯ БАЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ И РЕЗЕРВЫ ЕЕ ВОСПОЛНЕНИЯ
А. В. Куранов1, Ал. А. Отмас2, Н. А. Зегер1, Т. И. Куранова1
1ТП НИЦ, Ухта
2ВНИГРИ, Санкт-Петербург

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (ТПП), находящаяся в крайней северовосточной части Восточно-Европейской платформы, расположена на территории трех субъектов Федерации — Республики Коми (РК),
Ненецкого автономного округа (НАО) и Пермского края (ПК). Ресурсная база углеводородного сырья (УВС) ТПП в настоящее время оценивается в 9,4 млрд. тонн условного топлива (т. у. т.)
[1], из которых на нефть приходится 5,6 млрд т
(почти 60 %), на свободный газ 3,2 трлн м3
(34 %), остальное — растворенный газ и конденсат.
Доля Республики Коми составляет более
половины (50,9 %) всей величины ресурсного
потенциала ТПП, в НАО сосредоточено 46,6 %, в
Пермском крае 2,5 % [2]. К настоящему времени начальные извлекаемые запасов (НИЗ) нефти Республики Коми выработаны на 41 % (добыто более 0,6 млрд. т), в том числе по O2–D1
НГК на 30 %, по D3dm–C1t и C1v2–P1 НГК — на
33 и 32 %, соответственно. НИЗ свободного газа
Республики Коми выработаны уже на 65 % (добыто более 0,4 трлн м3), в том числе, по базовому C1v2–P1 НГК — более чем на 70 %.
Остаточные ресурсы углеводородного сырья РК составляют 3,6 млрд т. у. т., из них на
нефть приходится 54 %, на свободный газ —
37 %, остальное — растворенный газ и конденсат (рис. 1).

Разведанность начальных суммарных ресурсов (НСР) нефти Республики с учетом запасов категории С2 составляет около 52 %, свободного газа — 34 %, при этом, несмотря на довольно значительную величину остаточных запасов
нефти (880 млн т) и газа (241 млрд м3), лишь
около трети остаточных запасов относится к категории активных, остальные относятся к трудноизвлекаемым.
В структуре остаточных ресурсов нефти РК
преобладают запасы категорий ABC1+C2 — 44 %
(рис. 2), по свободному газу запасы составляют
лишь 18 % (рис. 3). Ресурсы категории D0, ближайший резерв восполнения минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, составляют по нефти менее 30 % и 15 % по свободному
газу. Этого недостаточно для стабильного восполнения ресурсной базы УВС.
На протяжении последних пятнадцати лет
в Республике Коми открывается 2–3 (редко —
4) месторождения углеводородов, как правило, все месторождения мелкие или очень мелкие, реже — средние по запасам (Баяндыское,
Худоельское, Северо-Кожимское). В первую очередь такие низкие показатели открытий обусловлены крайне незначительными объемами
геологоразведочных работ (ГРР) на новых направлениях: ежегодные объемы поисково-оценочного и разведочного бурения за последние
годы составляют 20–26 тыс. пог. м. Это, в свою
очередь, предопределено как дефицитом крупных и средних объектов, так и политикой не-

Рис. 1. Структура остаточных ресурсов углеводородов Республики Коми по типу флюида

Рис. 2. Структура остаточных ресурсов нефти
Республики Коми
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газоносного района составляет около 110 млрд м3
[2], однако уже сейчас ресурсы свободного газа выявленных и подготовленных к бурению
структур этого района составляют величину более 200 млрд м3. Ресурсная оценка ВосточноЛемвинского района может быть значительно
увеличена — по некоторым экспертным оценкам ресурсы свободного газа этого района могут достигать 1,0 трлн м3.
2. Литолого-стратиграфические комплексы с мощными толщами низкоемких коллекторов (менее среднего граничного значения пористости, принимаемого в ТПП при подсчете
запасов), содержащими «нетрадиционные» ресурсы углеводородов. Углеводородный потенциал низкоемких коллекторов трех карбонатных комплексов (верхнеордовикско-нижнедевонского, доманиково-турнейского и верхневизейско-нижнепермского) Республики Коми,
оцененный методом сравнительных геологических аналогий [3], составляет величину около
180 млн. т.у.т, примерно поровну распределяясь
между нефтью и свободным газом.
3. Залежи, которые были пропущены при
проведении поисково-оценочных работ в предыдущие годы. Анализ геолого-геофизической
информации показал, что существует значительное количество объектов, где в скважинах
получены притоки нефти при опробовании, а
также не опробовались перспективные интервалы. Экспертные оценки показывают, что извлекаемые ресурсы нефти и свободного газа таких объектов могут составить несколько десятков млн т. у. т.
4. Залежи в невскрытых горизонтах ранее опоискованных объектов. Как показал анализ имеющейся информации, таких объектов
в ТПП не менее шести десятков [4], в том числе Республике Коми — около 30, прирост ресурсов по ним может составить более 60 млн т. у. т.
Дополнительные резервы восполнения минерально-сырьевой базы углеводородного сырья (как региональных комплексов и подкомплексов либо их частей, так и зональных или локальных объектов) позволят существенно увеличить нефтегазовый потенциал Республики
Коми (и ТПП в целом), а включение их в перечень лицензируемых объектов даст возможность повысить привлекательность лицензионных территорий для освоения их компанияминедропользователями.
Ключевые слова: Республика Коми, нефть,
газ, ресурсная база углеводородов, перспективы нефтегазоносности

Рис. 3. Структура остаточных ресурсов свободного
газа Республики Коми

фтяных компаний, проводящих основной объем ГРР на территориях вблизи открытых ранее
месторождений. Резервный фонд подготовленных к бурению структур в Республике Коми —
154 объекта, при этом средние ресурсы нефти
локальных объектов составляют величину около 1 млн. т, свободного газа — около 2 млрд м3.
Анализ всего доступного комплекса геолого-геофизических материалов показал, что в
Республике Коми существуют резервы восполнения минерально-сырьевой базы из традиционных источников углеводородного сырья:
1. Зоны нефтегазонакопления малоизученных районов РК:
— автохтон гряды Чернышева в зоне сочленения с Косью-Роговской впадиной (Тальбейский
блок и Восточно-Воргамусюрская складчатая зона). Извлекаемые ресурсы нефти этой зоны по
экспертным оценкам ТП НИЦ могут превышать
100 млн. т, геологические ресурсы свободного газа — 60 млрд м3;
— внутренняя зона Косью-Роговской впадины (Кочмесская ступень), в пределах которой в 2016 г. было открыто среднее по запасам
Нерцетинское нефтяное месторождение с очень
легкой нефтью. Экспертные ресурсные оценки
этой зоны в пределах РК достигают величин порядка 100 млн т нефти, и более 10 млрд м3 свободного газа (верхнеордовикские отложения);
— юго-восточная часть Хорейверской впадины, где оконтурен ряд локальных объектов,
связанных с рифогенными отложениями верхнего девона. Извлекаемые ресурсы подготовленных к глубокому бурению рифогенных объектов составляют величину порядка 30 млн т;
— поднадвиговая часть Западного Урала,
примыкающая к внешней части КосьюРоговской впадины (газовое направление),
где в 2017 г. было открыто среднее по запасам Левогрубеюское газовое месторождение.
Официальная оценка НСР свободного газа этого
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ТЕРРИГЕННЫХ
НИЖНЕВЕРХНЕВИЗЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
КУРЬИНСКОПАТРАКОВСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ
Т. И. Куранова
ООО «Тимано-Печорский научно-исследовательский центр», Ухта
Район исследования охватывает западную относительно спокойную в тектоническом отношении Курьинскую антиклинальную
зону (Северо-Курьинский, Луньвожпальский,
Рассохинский, Пачгинский, Курьинский и Анельский надвиги) и восточную Патраковскую складчато-покровную зону интенсивных дислокаций
(Андюгский, Большеандюгский и Патраковский
надвиги). Стратиграфически разрез продуктивной нижне-верхневизейской терригенной толщи представлен отложениями радаевского, бобриковского и нижней части тульского горизонтов. Промышленная залежь газа установлена в песчаниках бобриковского горизонта на
Патраковском месторождении. Обоснование
перспектив нефтегазоносности терригенных
нижне-верхневизейских отложений приводится на основании литолого-фациального анализа,
проведенного по результатам исследований керна скважин, петрографических шлифов с выделением основных литологических типов пород
(литотипов), геофизической характеристики пород, а также с учетом сейсмических материалов и
анализа сейсмофаций.
Анализ строения визейской терригенной
толщи, показал, что накопление толщи формировалось в различных фациальных обстановках
(от континентальных до мелководно-морских),
связано с трансгрессивной стадией визейскосерпуховского развития бассейна и происходило в три этапа.

На первом этапе развития седиментационного бассейна, отвечающему радаевскому времени, формирование терригенной толщи происходило в условиях заболоченной приморской
низменной равнины и прибрежной приливноотливной зоны . К западу от приморской низменной равнины в это время существовала континентальная денудационная равнина (область денудации) с отсутствием радаевских отложений.
На втором этапе развития седиментационного бассейна, отвечающему бобриковскому времени, формирование терригенной толщи
происходило в условиях низменной, алювиально-дельтовой равнин, в прибрежных приливноотливных и прибрежно-морских обстановках.
К западу от аллювиально-дельтовой равнины
в бобриковское время существовала континентальная денудационная равнина (область денудации) с отсутствием бобриковских отложений.
Перспективы нефтегазоносности бобриковского горизонта связываются с отложениями аллювиально-дельтового комплекса и прибрежно-морскими.
В аллювиально-дельтовом комплексе (в
районе Патраковской площади) можно выделить фации дельтовых каналов, проток и возможно фронтальной части дельты.
Фации дельтовых каналов представлены переслаиванием аргиллитов, алевролитов
и песчаников. Отложения дельтовых каналов
в дельтовом комплексе характеризуются боль-
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шей мощностью песчаных пластов (8–10 м) и
зернистостью. Отложения дельтовых проток накапливались в междельтовых каналах. Сложены
преимущественно глинистыми разностями с
прослоями алевролитов. Песчаные пласты занимают подчиненное значение. Отложения
фронтальной части дельты (подводный склон
дельтового комплекса) представлены чередованием песчаных и глинисто-алевролитовых
осадков, формирование которых происходило в
условиях постепенно усиливающегося влияния
морской среды.
Прибрежно-морские обстановки в бобриковское время существовали на большей части
исследуемой территории. Терригенный материал, поступающий с суши в прибрежную часть,
подхватывался течениями и разносился вдоль
берега, а частично уносился в прилегающую
часть шельфа. В прибрежной части моря происходило формирование песчаных баров (скв.
1-Северо-Курьинская).
На третьем этапе развития седиментационного бассейна, отвечающему раннетульскому времени, формирование терригенной толщи
происходило в прибрежных приливно-отливных
и прибрежно-морских обстановках. К западу от
участка осадконакопление происходило в условиях приморской низменной равнины и озерноаллюиальных. К востоку прибрежно-морские обстановки сменились мелководношельфовыми.
Перспективы нефтегазоносности терригенных
отложений тульского горизонта связываются с
прибрежно-морскими песчаниками.
Терригенные тульские породы прибрежно-морского генезиса по керну и каротажу
представлены песчаниками, неравномерным
переслаиванием алевролитов с аргиллитами
и редкими тонкими прослоями известняков. В
прибрежной части моря происходило формирование песчаных баров.
В результате литолого-фациального анализа с учетом сейсмических материалов (Петрова
И. В., 2012; Каравай Е. Г., 2013) в нижне-верхневизейских терригенных отложениях выделены фациальные зоны с прогнозируемыми газоносными объектами, которые предполагаются в полосе развития прибрежного палеошельфа с песчаными валами, барами (район
Рассохинских, Пачгинских скважин) и в области
накопления отложений дельтового комплекса (район Патраковских скважин), где выявлена промышленная газоносность бобриковских
отложений (Патраковское месторождение газа)
(см. рисунок).

Перспективная зона распространения песчаников барового генезиса в тульском и бобриковском горизонтах прогнозируется на севере Курьинской антиклинальной зоны (зона 1). По результатам бурения скважин (56,
62-Рассохинские) и материалам сейсморазведки в этом районе выделена область с развитием
баровых песчаников, как в бобриковских, так и
в тульских отложениях. Песчаники барового генезиса были выявлены по характерным признакам каротажных кривых ГК и ПС, мощностью
8–15 м. В скв. 62-Рассохинская тульские песчаники незначительно разобщены, возможно, скважина вскрыла краевую часть бара. В этой зоне
возможно существование сложных литологически и/ или тектонически экранированных ловушек, содержащих залежи газа в бобриковских и
тульских баровых песчаниках на Рассохинской и
Рассохинско-Боровской структурах.
Перспективная зона распространения песчаников барового генезиса в тульском горизонте (зона 2) выделена в области сочленения
Курьинской антиклинальной и Патраковской
складчато-покровной зон (район Пачгинских
скважин). В зоне развития баровых песчаников пробурена скв. 23-Пачгинская. Скв.
22-Пачгинская, возможно, вскрыла краевую
часть бара, так как разрез по каротажной характеристике более глинистый, чем в скв. 23.
Породы-коллекторы представлены песчаниками, кварцевыми, мелкозернистыми, мощностью 8–10 м. В этой зоне возможно существование тектонически экранированной ловушки, содержащей залежь газа в тульских баровых
песчаниках на Пачгинской структуре.
Перспективная зона распространения отложений дельтового комплекса в бобриковском
горизонте, связанная с песчаниками дельтовых
каналов и фронтальной части дельты выделена на территории Курьинской антиклинальной
и Патраковской складчато-покровной зон (зона 3). Песчаники дельтовых каналов выявлены по результатам бурения скважин (1, 3, 12 и
15-Патраковские) и сейсморазведочных работ
3D (Петрова И. В., 2013). Закартированы песчаники только в границах съемки 3D. Скважиной
1-Патраковская установлена промышленная
газоносность песчаных пластов. В зоне развития песчаников дельтовых каналов картируются Восточно-Патраковская, Анельская структуры и тектонически-экранированная с востока
Пайвожская структура. Песчаники фронтальной части дельты выявлены по результатам бурения скважины 7-Патраковская. Пористость
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коллекторов (пласты песчаников) по ГИС 10,8%.
Газопродуктивность песчаников фронтальной
части дельты подтверждена опробованием в
колонне, где из инт. 3734–3780 м, 3832–3892 м
был получен приток газа дебитом 60–70 тыс.
м3/сут. В этой зоне возможно существование
сложных литологически и/ или тектонически
экранированных ловушек, содержащих залежи
газа в бобриковских песчаниках дельтовых каналов на Восточно-Патраковской, Анельской и
Пайвожской структурах.
Перспективная зона распространения прибрежно-морских песчаников в тульском горизонте находится в границах установлен-

ной залежи газа в бобриковских отложениях на Патраковском месторождении (зона 4).
Газопродуктивными тульские песчаники являются в скв. 1 и 7-Патраковские, где по ГИС и
данным опробования были выделены эффективные толщины. Можно предположить, что
в этой зоне тульские терригенные отложения
(песчаники прибрежно морского генезиса) могут быть перспективными в зонах развития бобриковских терригенных отложений дельтового комплекса, и, возможно образуют с ними единую гидродинамическую систему.
Ключевые слова: седиментационный бассейн, перспективная зона, залежи газа.
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ЛИТОЛОГИЯ И ВТОРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАРБОНАТНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА ДЕНИСОВСКОГО ПРОГИБА
ТИМАНОПЕЧОРСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА
Е. В. Лебединцева
Филиал ЛУКОЙЛ-Инжиниринг ПермНИПИнефть в г. Перми», Пермь
Промышленной продуктивностью ТиманоПечорского НГБ характеризуются карбонатные
отложения верхнего девона [1]. В этих отложениях в пределах Денисовского прогиба открыты
значительные по запасам нефти месторождения — Восточно-Ламбейшорское, Баяндыское,
Командишорское, имени А. А. Алабушина и др.
Одним из объектов поисков в верхнедевонских отложениях являются породы задонского
горизонта нижнефаменского подъяруса.
Сложность строения карбонатных комплексов, проявляющаяся в значительной неоднородности слагающих их пород, в наличии
разнообразных вторичных преобразований, в
недостаточной изученности закономерностей
пространственного размещения пород-коллекторов и пород — флюидоупоров — обуславливает трудности проведения детальных поисково-разведочных работ и препятствует повышению степени промышленного освоения запасов.
В связи с этим, всестороннее изучение карбонатных отложений в научных и практических
целях, представляется весьма актуальной задачей.
Комплекс литолого-петрографического и
петрофизического изучения пород является основополагающим в практике поисково-разведочных работ на нефть и газ.
Характеристика карбонатного разреза приводится по результатам изучения керна и петрографических шлифов шести скважин по четырем
месторождениям — Восточно-Ламбейшорскому,
Баяндыскому, Северо-Командиршорскому и
им. А. А. Алабушина. Для характеристики структуры известняков применялась классификация
Р. Дж. Данхема [2].
Изучение петрографических и петрофизических свойств пород показало, что исследуемые карбонатные отложения задонского горизонта Денисовского прогиба образованы в условиях мелководно-морского шельфа с биогермными постройками.
Изученные комплексы представлены в основном известняками, подчиненное значение
имеют вторичные доломиты. Наиболее распространенными в разрезе являются микро-

биальные комковатые, сферово-узорчатые и
строматолитоподобные (байндстоуны) известняки (69 %), меньшее развитие имеют биокластово-пелоидные (пакстоун, грейнстоун,
рудстоун) (9 %), редко встречаются биокластово-пелитоморфные (вакстоун) (2 %) разности. На долю вторичных доломитов приходится
20 %. Выделены основные литотипы:
ЛТ-1. Известняки интракластово-биокластово-пелоидные (пакстоун, грейнстоун, иногда рудстоун) неравномерно доломитизированные (0–45 %), пигментированные БОВ, участками вторично-пористые (0–10 %), стилолитизированные и трещиноватые. Преобладающими
форменными элементами являются пелоиды.
Детритовый материал представлен остатками
багряных, зеленых и синезеленых водорослей,
иглокожими, кальцисферами, гастроподами,
остракодами, фораминиферами. Интракласты
представляют собой обломки карбонатного вещества сгустково-комковатой и пелитоморфной структуры. Форменные образования в целом составляют 40–80 %. Структура вмещающей массы — от пелитоморфной до крупнокристаллической. Доломитизация затрагивает
цементирующую массу и частично поровое пространство. Породы стилолитизированы, локально осложнены трещинами, порами и кавернами. Стилолиты отмечаются как на макро— так
и на микроуровне. Микростилолиты низкоамлитудные зубчатого и зубчато-столбчатого типа. Вещество выполнителя — коричневое БОВ
и ГБВ. Открытые трещины обрамляют биокласты, рассекают стилолиты. Конусовидные трещины минерализованы тонкозернистым кальцитом. Поры перекристаллизации и каверны
выщелачивания сообщаются между собой с помощью открытых и сомкнутых трещин. Пустоты
развиваются по биокластам и по цементу.
ЛТ-2. Известняки микробиальные комковатые, сферово-узорчатые, участками стоматолитоподобные (байндстоун). Основу известняков составляют обособленные пелитоморфные комки (до 75 %) микробиального
происхождения. Слоистость породы подчеркивается характерными фенестральными поло-
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стями (до 30 %), ориентированными по напластованию. Пустоты позднее заполняются кристаллическим кальцитом, часто имеют сложное
выполнение. Среди органических остатков преобладают кальцитовые сферы, реже фиксируется раковинный детрит, остатки водорослей,
фрагменты коралловых колоний. Заполнитель
породы спаритовый тонко-мелкозернистый.
Доломит (0-35 %) отмечается в связующей массе, выполняет фенестры частично или полностью, заполняет внутриформенные поры и трещины, образует прослои вторичных доломитов. Стилолиты мелкозубчатой, зубчато-бугорчатой, зубчато-столбчатой формы заполнены
ГБВ и коричневым БОВ. Перпендикулярно стилолитам и вдоль них развиваются конусовидные трещины, минерализованные кальцитом и
доломитом. Трещины участками выщелочены.
Открытые пустоты (ед.–10 %) меж— и внутриформенные и фенестральные. Генезис пор выщелачивания и перекристаллизации.
ЛТ-3. Доломиты вторичные среднезернистые и средне-крупнозернистые, реже мелко-среднезернистые массивные, перекристаллизованные, с незначительной примесью глинистого вещества (до 5 %), известковистые (до
15 %), кальцитизированные (до 15 %), сульфатизированные (0–45 %), засолоненные (до 5
%), редко окремненные (до 5%), пористые и кавернозные (ед.–20 %), стилолитизированные.
Процессы кальцитизации, засолонения, сульфатизации, окремнения проявляются как в заполнении вторичными минералами пор перекристаллизации, выщелачивания, каверн, так
и различных трещин. Разнонаправленные разветвленные открытые трещинки по стенкам
пигментированы БОВ. Открытые межкристаллические поры и каверны эпигенетической перекристаллизации и выщелачивания распределяются в породе неравномерно.
ЛТ-4. Известняки биокластово-пелитоморфные (вакстоун) с тонко-волнисто-слоистыми, пятнистыми, биотурбированными текстурами, стилолитизированные, сложены пелитоморфным кальцитом и биокластами 10–
25 %, иногда с пелоидами до 20 %. Биокласты
представлены обломками раковин и иглокожих, трубками сифоней, остракодами, гастроподами, кальцисферами, пелециподовым и брахиоподовым детритом. Пелоиды обычно полигенные. Биотурбация проявляется нарушением слоистости и ходами илоедов. Ромбоэдры
доломита (3–25 %) концентрируются в частые
слойки и прожилки по зонам стилолитизации.

Стилолиты волнистые, переменной мощности.
Породы не пористые, не трещиноватые.
В процессе геологической истории карбонатные отложения задонского горизонта изученной площади испытали следующие постседиментационные преобразования: уплотнение, перекристаллизацию, доломитизацию,
сульфатизацию, кальцитизацию, стилолитизацию, трещиноватость и выщелачивание.
Засолонение и окремнение пород проявилось
незначительно. Уплотнение. Степень уплотнения пород зависит от их вещественного состава и структурно-текстурных особенностей
[2]. Карбонатные породы на уплотнение реагируют уменьшением первичной пористости и
увеличением способности к растрескиванию.
Перекристаллизация. Известняки задонского
горизонта испытали слабую перекристаллизацию. Более интенсивно перекристаллизованы
вторичные доломиты. Кальцитизация — проявляется в заполнении фенестральных полостей,
формировании крустификационных каемок,
«залечивании» внутренних полостей и ячей детрита, заполнении первичных и вторичных пор,
минерализации трещин. Наиболее интенсивно
развита в сферово-узорчатых, комковатых микробиальных байндстоунах. Сульфатизация —
процесс замещения минералами группы сульфатов карбонатных минералов и заполнение
им пор, каверн, трещин в той или иной степени проявляется в исследуемых породах. Из минералов группы сульфатов встречается ангидрит. Доломитизация в изученном разрезе проявляется значительно. В одних случаях доломитизация приводит к увеличению пористости,
в других нет. В известняках доломитовое вещество заполняет трещины или иные пустоты коллектора, и его емкостные и проводящие
свойства снижаются. Во вторичных доломитах
неравномерно развиты вторичные межзерновые поры доломитизации-перекристаллизации. Однако часть пор перекристаллизации-доломитизации нередко заполнена почти черным
окисленным битумом и не являются эффективными. Выщелачивание в результате циркуляции растворов по ослабленным зонам приводит к формированию вторичных пустот выщелачивания. В данном разрезе развиваются
вторичные поры выщелачивания — унаследованные, которые развиваются по порам доломитизации-перекристаллизации и вновь образованные по ходу открытых трещин. Путями
фильтрации являются трещины и стилолиты.
Процессы стилолитизации и трещинообразо-
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вания улучшают фильтрационно-емкостные
свойства пород. Таким образом, коллекторские
свойства карбонатных отложений изученной
площади были обусловлены не только первичными седиментационными условиями осадконакопления, но и вторичными преобразованиями. Исследования коллекторских свойств образцов в шлифах и данные отдела физики пласта позволили выделить проницаемые участки
в отложениях и определить типы коллекторов.
Выводы:
— дана детальная литолого-петрографическая характеристика карбонатной толщи задонского горизонта изученной площади;
— выделено 4 основных литотипа;
— установлено, что вторичные процессы,
такие как перекристаллизация, доломитизация, трещиноватость, выщелачивание, частично стилолитизация сыграли положительную
роль в формировании полезной емкости пород
и путей фильтрации, а кальцитизация и сульфатизация оказали отрицательное влияние на
формирование коллекторских свойств рассматриваемых пород;
— на основе комплексного и детального литолого-петрографического и петрофизического
анализа выделены коллектора порово-трещин-

ного, каверново-порово-трещинного, порового
и участками трещинно-порового типов;
— на базе полученных данных в дальнейшем рекомендуется провести разработку моделей осадконакопления с целью установления закономерностей размещения коллекторов
по изученной площади для выявления возможных перспектив поисков УВ на малоизученных
участках.
Ключевые слова: карбонатные отложения,
коллекторские свойства, литолого-петрографическая характеристика, постседиментационные
процессы, Тимано-Печорский нефтегазоносный
бассейн.
Литература
1. Белонин М. Д., Белоновская Л. Г., Булач М. Х.,
Гмид Л. П., Шиманский В. В. Карбонатные породыколлекторы фанерозоя нефтегазоносных бассейнов
России и ее сопредельных территорий. В 2-х книгах.
СПб.: Недра, 2005.
2. Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные
породы и их изучение: Учеб.пособие для вузов. М.:
ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 511 с.
3. Гмид Л. П., Леви С. Ш. Атлас карбонатных пород-коллекторов. Тр. ВНИГРИ, вып. 313. Л.: Недра,
1972. 176 с.

ВКЛАД СЕРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИЕ НИЖНЕДЕВОНСКИХ КАРБОНАТНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ В РАЗРЕЗЕ РЕКИ ДЭРШОР ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА
Т. В. Майдль, М. С. Нечаев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В настоящее время не вызывает сомнения существенная роль крупных региональных перерывов (среднедевонского и предфранского) в формировании коллекторов нижнепалеозойского нефтегазоносного комплекса
Тимано-Печорской провинции. Она заключается главным образом в переформатировании
пустотного пространства осадочных пород под
воздействием пресных инфильтрационных
вод и растворов их смешения с талассогенными изначально морскими пластовыми водами
при подъеме ранее погруженных толщ к дневной поверхности. Процессы, проходящие в инфильтрационных системах очень многогранны. Характерными проявлениями предфранского несогласия в разрезах провинции явля-

ются процессы растворения и выщелачивания
карбонатов, доломитизация известняков, глинизация, сульфатизации и сульфидизации [1, 2].
Проявления процесса сульфидизации и его роли в формировании пористости коллекторов
исследовались нами разрезе ручья Дэршор, левом притоке реки Адзьва на гряде Чернышева.
Описание разреза приведено в работах [4, 5].
Сульфидная минерализация, приурочена
к залегающей непосредственно под поверхностью стратиграфического перерыва пачке брекчий, и представлена желваками пирита, размером от долей до нескольких сантиметров в диаметре. Морфологические особенности желваков
предполагают их генезис в результате замещения бактериальных колоний и матов, существо-

68

Геология нефти и газа

вавших в карстовых полостях карбонатных пород на границах раздела твердой, жидкой и/
или газовой фаз. Включения, вкрапленники и
мелкие пиритовые желваки в различной степени окислены и замещены оксидами и гидроксидами железа. Толщина «рубашек» представленных в основном гидрогетитом на крупных желваках достигает нескольких мм. Гидроксиды
железа встречаются в порах и трещинах (шириной до 0,05 мм), присутствуют и в основной массе породы, образуя стяжения нечеткой формы.
Рентгендифрактометрическим анализом образцов пород и пиритовых желваков установлены
пирит, халькопирит и продукты их разрушения:
гетит, ферригидрит (?), магнетит, липидокрокит, ярозит.
Породы пачки несут явные признаки древнего карста. Развиты эрозионные карманы на
поверхности напластования, каверны различных форм и размеров (от мелких 0,5 см до относительно крупных 15 см и более), преобладает
обломочная, разрушенная структура. Крупные
карстовые полости часто заполнены «красными землями» — нерастворенными остатками
сернокислотного растворения пород толщи,
по химическому составу соответствующих продуктам размыва железистых кор выветривания
(SiO2 — 19.61 %, TiO2 — 0.04 %, Al2O3 — 3.5 %,
Fe2O3 — 48.74 %, FeO — 0.84 %, MnO — 0.06 %,
MgO — 2.25 %, CaO — 2.98 %, Na2O — 0.14 %,
K2O — 0,74 %, P2O5 — 0.1 %). Гидролизатный модуль (ГМ) — (TiO2+Al2O3+Fe2O3+MnO)/SiO2 = 2.7).
По данным рентгендифракционного анализа
(заключение Ю. С. Симаковой) в «красных землях» преобладают рентгеноаморфные соединения железа. Присутствуют также лепидокрокит,
гетит/гидрогетит и кварц. Наиболее вероятно, что в значительной части «красные земли»
являются продуктами частичного или полного разрушения (гидролиза) пиритовых конкреций.
Таким образом, стадиально–литогенетический анализ позволяет увязать время процесса пиритизации с инфильтрационным (ранне-среднедевонским) этапом, развития осадочно-породного бассейна, когда его погружение сменилось региональным воздыманием.
Длительность перерыва и расчлененность формирующегося рельефа определяли интенсив-

ность инфильтрационного водообмена, а тектонический режим способствовал компрессионному подтоку обогащенных сероводородом вод из ордовикского солеродного бассейна.
Возникновение и функционирование биогеохимических и окислительно–восстановительных барьеров при встрече кислородсодержащих инфильтрационных вод с седиментогенными водами, характеризующимися восстановительной средой, определили как процесс
пиритизации эродируемой толщи, так и процессы растворения (гидролиза) образованного пирита [3], сопровождавшегося к тому же интенсивным выщелачиванием карбонатных пород.
Возникновение пористости в сероводородной
водной среде в результате сернокислотного выщелачивания может происходить либо при смешивании вод с различающимися содержаниями
сероводорода, либо в результате процесса его
окисления. С сернокислотным выщелачиванием связаны также вероятно расположенные ниже по разрезу зоны интенсивно кавернозных
карбонатных и трещиноватых нижнедевонских
и силурийских пород.
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О ПОДГОТОВКЕ НОВОГО АТЛАСА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
Н. И. Никонов, Т. И. Григоренко, Т. И. Куранова
ТП НИЦ, Ухта
Тимано-Печорский научно-исследовательский центр (ТП НИЦ), старейшая научно-исследовательская организация нефтегазового профиля в Республике Коми, основанная в 1938 году, является преемником в цепи реорганизаций
целого ряда научных предприятий ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции (ТП
НГП). В 2018 году предприятию исполнилось
80 лет.
ТП НИЦ выполняет литолого-фациальные
и структурно-тектонические исследования по
всей территории провинции и сопредельных
бассейнов, направленные на выявление зон нефтегазонакопления и прогноз нефтегазоносности на региональном, зональном и локальном
уровнях. Базой для научных обобщений являются результаты научных и лабораторных исследований за весь период существования организации, в том числе петрографического, минералогического, биостратиграфического изучения керна в комплексе с анализом каротажных
и сейсмических материалов.
Для построения литолого-фациальных
карт в 90-е годы была разработана схема седиментации в бассейнах окраинно-плитного типа, где выделены континентальная, переходная, морская шельфовая (внутренний и внешний шельф) и океаническая области седиментации. В пределах каждой области проведён
анализ различных обстановок осадконакопления и в соответствии с вещественным составом, структурными и текстурными особенностями сформированных отложений разработан
генетический ряд фациальной зональности.
Построенные по единой легенде литолого-фациальные карты имеют унаследованный характер. Составление литолого-фациальных, а также структурных карт, с середины 90-х годов начало проводиться на единой картографической
основе.
Результаты этих исследований были отражены в фундаментальном отчете авторского
коллектива ТП НИЦ в 1996 году. В работе представлены структурные карты провинции масштаба 1:500 000 и 1:200 000 по пяти реперным поверхностям и литофациальные карты
для 40 дробных стратиграфических подразде-

лений палеозоя и мезозоя. В 1998 году карты
были приведены в мелкий масштаб — 1:2000
000, а в 2000 году на этой основе был издан атлас карт «Тимано-Печорский седиментационный бассейн». Атлас сразу же нашел широкое
применение при нефтегазопоисковых и разведочных работах предприятий-недропользователей в Республике Коми и в Ненецком округе,
при планировании геологоразведочных работ
государственными органами, а также в научных
исследованиях ряда научно-исследовательских
организаций. Следует отметить, что финансирование литолого-фациальных исследований
и издание «Атласа…» велось полностью за счет
бюджетных средств.
Значительные объемы бурения и полевой
геофизики в конце 90-х — начале 2000-х годов
определили появление новых геолого-геофизических материалов. Их обобщение вызвало пересмотр и значительное уточнение региональных
базовых карт — структурных и литофациальных для нефтегазоносных комплексов (НГК) и
подкомплексов (НГПК), создание их в электронном виде на основе современных компьютерных
программ. Этому способствовали обобщение материалов ГРР за 1994–2004 года по территории
Тимано-Печорской провинции по заказу МПР РФ,
ряд работ по отдельным регионам и нефтегазоносным комплексам для предприятий-недропользователей, а также научные работы в рамках «Альянса недропользователей…».
В 2011–2012 годах были построены сводные
литолого-фациальные карты 10-и НГК и НГПК:
среднеордовикско-нижнедевонского,
среднедевонско-нижнефранского (яранского), нижне-среднефранского, доманиково-турнейского,
нижне-верхневизейского, верхневизейско-верхнекаменноугольного, нижнепермского, артинско-кунгурского, верхнепермского, триасового.
Структурные карты пересмотрены для
кровли разновозрастной поверхности ордовика-силура-нижнего девона, подошвы доманикового горизонта, подошвы визейского яруса, кровли карбонатов нижней перми-карбона.
Исходными данными для построения структурных карт являются материалы сейсмических
исследований МОГТ (с 1977 года — ок. 1300 от-
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четов), и результаты стратиграфического расчленения по 4200 скважинам, выполненные в
ТП НИЦ. Базовый масштаб карт 1:200 000.
Авторским коллективом ТП НИЦ в содружестве с ФГУП ВНИГРИ на основе уточненных
структурных карт пересмотрено тектоническое и нефтегазогеологическое районирование. К Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции впервые включены некоторые территории Западного Урала. Принципиально новым
явилось районирование акваториальной части ТПП. Выделены новые нефтегазоносные области: Малоземельско-Колгуевская, ВосточноПоморская, Северо-Печороморская, Припайхойско-Приюжноновоземельская, Западно-Уральская.
С 2013 года начались пересмотр и уточнение литолого-фациальных карт дробных стратиграфических подразделений и впервые осуществлен их перевод в цифровой формат ArcGis.
Финансирование работ велось по отдельным
договорам с недропользователями, и, в основном, в рамках «Альянса недропользователей…».
Среднеордовикско-нижнедевонский карбонатный НГК охарактеризован четырьмя литолого-фациальными картами: среднего-верхнего ордовика, нижнего силура, верхнего силура,
нижнего девона
Среднедевонско-нижнефранский терригенный НГПК представлен четырьмя литолого-фациальными картами: койвенского-бийского горизонтов эмсского и эйфельского ярусов, кедровского-колвинского горизонтов эйфельского яруса, старооскольского надгоризонта
живетского яруса, яранского горизонта франского яруса; нижне-среднефранский НГПК —
тремя: джьерского, тиманского и саргаевского
горизонтов франского яруса.
Доманиково-турнейский карбонатный НГК
охарактеризован пятью литолого-фациальными картами франского и фаменского ярусов: доманикового горизонта, верхнефранского подъяруса, волгоградского горизонта, задонского +
елецкого + усть-печорского горизонтов, джебольского надгоризонта.
Нижнепермский карбонатный НГПК и артинско-кунгурский НГК представлены тремя
литолого-фациальными картами: ассельскогосакмарского, артинского и кунгурского ярусов
нижней перми.
Для каменноугольных, верхнепермских и
триасовых отложений цифровые литолого-фациальные карты дробных стратиграфических
подразделений пока еще не построены.

В последние годы специалистами ТП НИЦ выполнен ряд зональных литолого-фациальных исследований для южных частей Хорейверской впадины, Денисовского прогиба и Колвинского мегавала, северной части Большесынинской впадины,
для Косью-Роговской и Верхнепечорской впадин.
Для силурийско-нижнедевонских отложений уточнены границы выклинивания ряда
подразделений. Значительно уточнены линии
выклинивания яранских, джъерских и нижней
части тиманских отложений.
В комплексе с сейсмическими материалами прослежены франские и задонско-елецкие
барьерные рифы. Уточнены Веякская, ЮжноБаганская, Южно-Салюкинская, Баяндыская,
Диньель-Югидъельская верхнедевонские атолловидные органогенные постройки. Впервые выделен и закартирован Юрвож-Кылымъельский
атолл.
Для ассельско- сакмарских отложений разработана принципиально новая модель развития органогенных построек и дан прогноз
развития природных резервуаров. Выделены
биостромы ранне-позднеассельского и раннесакмарского возраста, окаймляющие крупную ассельско-сакмарскую карбонатную платформы. За ее пределами в комплексе с сейсмическими материалами выделены одиночные
биогеpмы и атоллы ранне-позднеассельскораннесакмаpского возраста
Результаты проведенных исследований частично уже вошли в состав региональных литолого-фациальных карт, частично требуется
уточнение соответствующих карт.
Изложенное показывает, что за последние 20 лет региональная модель геологического строения ТП НГП значительно изменилась.
В этой связи появилась необходимость издания нового современного «Атласа геологического строения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции», в который должны войти
комплекты литолого-фациальных и структурных карт, карты тектонического и нефтегазогеологического районирования, а также необходимые региональные геолого-геофизические
профили и типовые литолого-стратиграфические разрезы. Такой атлас будет большим подспорьем при проведении научных исследований производственными и научно-исследовательскими организациями, при планировании
развития топливно-энергетического комплекса Республики Коми и Ненецкого национального округа, а также необходим для широкого круга специалистов и студентов.
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Следует отметить, что работа по подготовке «Атласа,,,» уже начата в ООО «ТПНИЦ»,
Однако, учитывая, что на подготовку недостающих картографических материалов, а также
на приведение готовых карт к масштабу 1:2000
000, нужны еще значительные трудозатраты и
около двух лет времени, предлагается постановка соответствующей научно-исследователь-

ской темы с государственно-частным финансированием под контролем Министерства природных ресурсов Республики Коми и с широким
участием крупных недропользователей, таких
как предприятия Газпрома, Лукойла, Роснефти,
Сургутнефтегаза и др., работающих на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРР НА НЕФТЬ
И ГАЗ В ПРЕДУРАЛЬСКОМ ПРОГИБЕ
Н. И. Никонов
ТП «НИЦ», Ухта
свой генерационный потенциал. Отсутствие
возможности эмиграции газа обусловило накопление его в сводовой части структур в самой газоматеринской толще, где дебиты достигали 165 тыс. м3/сут. в скв. 2 Курья. Ресурсы УВ
нижнеартинских отложений в должной мере
не оценены из-за отсутствия надежного выделения продуктивных трещинных интервалов.
Первоочередной для постановки поисковых работ следует считать крупную Анельскую структуру.
В терригенных нижневизейских и турнейских отложениях выявление мелких залежей
возможно повсеместно, но крупные залежи УВ
не прогнозируются.
В Вуктыльском НГР открыто уникальное
Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение, однако остаточные ресурсы района
оцениваются низко — около 67 млрд м3 газа и
4 млн. т нефти. Основные ресурсы газа связываются с порово-трещинными коллекторами доманикитов и толщи заполнения верхнего девона Вуктыльского автохтона.
Крупные объекты, возможно, будут выявлены в пределах Сарьюдинской складчато-чешуйчатой зоны, где по данным гравиразведки
прогнозируются крупные поднадвиговые объекты (Гудырвожская площадь). Эти территории должны быть изучены рекогносцировочной сейсморазведкой с целью выделения перспективных структур и с последующим бурением параметрической скважины для оценки
ресурсов УВ.
Ресурсные оценки газа Щугорско-Кырташорского и Печоро-Сыпучинского перспективных НГР Западно-Уральской перспективной НГО пока очень малы, поскольку практиче-

К перспективным территориям северного сегмента Предуральского краевого прогиба относятся нефтегазоносные районы
(НГР) Косью-Роговской, Большесынинской и
Верхнепечорской впадин, гряды Чернышева,
Среднепечорского и Воркутского поперечных
поднятий; а на Западном Урале — ВосточноЛемвинская, Среднещугорская, Тимаизская,
Восточно-Кырташорская и Печоро-Сыпучинская складчатые зоны.
В Верхнепечорском НГР начальные извлекаемые ресурсы нефти составляют 31 млн т, газа 86,5 млрд м3. При этом величина локализованных ресурсов нефти в этом районе уже перекрыла величину начальных суммарных ресурсов (НСР) более чем на 20 млн т. Наиболее
значительные перспективы нефтегазоносности связаны со структурами облекания краевых
зон рифовых банок (Верхнепечорская, ЮрвожКылымьельская и прогнозируемая Изнырская).
Вдоль западного края впадины выделяется также ряд небольших структур в поддоманиковом
терригенном комплексе.
В Курьинско-Патраковском НГР наиболее
перспективными отложениями являются нижнепермские. Из порово-трещинных ассельскосакмарских карбонатов на Рассохинском месторождении притоки газа составляют 50–200
тыс. м3/сут., а в скв. 67 Рассоха –1,8 млн м3/сут.,
но распространение коллекторов пока трудно
прогнозируемо.
В нижнеартинских терригенных отложениях на Курьинском месторождении газ содержится в порово-трещинных коллекторах с пористостью до 10%. Здесь на глубинах около 1 км органическое вещество преобразовано процессами
катагенеза до стадии МК4 и выше и реализует
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ски не изучены. Выделенный здесь по данным
гравиразведки Печоро-Сыпучинский вал прогнозируется как высокоамплитудный и залегает на относительно небольших глубинах (2–
5 км). Его газоносность может быть связана с
силурийско-нижнедевонскими карбонатами и
верхнедевонскими рифами. Перспективными
объектами считаются Кумайская, Утланская,
Печоро-Илычская, Сывожская структуры. Для
оценки их ресурсов необходимо проведение региональных сейсморазведочных работ.
В Среднепечорском НГР открыто крупное
Западно-Соплесское
нефтегазоконденсатное
месторождение с залежью в среднедевонских
песчаниках, при этом остаточные ресурсы газа
составляют 60 млрд м3, нефти 26 млн т.
Во фронтальных частях приуральских надвигов выявлены крупные Югид-Вуктыльская,
Еджид-Кыртинская и Южно-Еджид-Кыртинская
структуры, амплитудой до 1000 м. В скв. 1 и 4
Югид-Вуктыльские из кровли толщи среднедевонских песчаников получены притоки газа дебитом 100–298 тыс. м3/сут. Запасы и ресурсы газа не оценены в связи с тем, что по керну пористость песчаников не превышала 1%, а по ГИС
коллекторы не были выделены. В южной части района скв. 1-Верхнесочьская в автохтоне
выявила коллекторы нижне-средневизейских
отложений на глубинах более 5 км. В достаточной мере не изучена крупная Худоельская
структура.
Слабо изучен Большесынинский НГР
(66 млн т неразведанных ресурсов нефти и 70
млрд м3 газа). На ряде структур НитчемьюСынинской ступени закартированы нижнепермские органогенные постройки, которые
могут быть нефтеносны как в составе залежей на крупных сводах (Сынинский свод), так
и в мелких ловушках. На Суборской, НитчемьюСынинской, Южно-Сынинской площадях сейсморазведкой установлено развитие нефтеперспективных верхнедевонских рифов.
В Большеаранецкой зоне прогнозируются
залежи нефти в карбонатах нижней перми на
Большеаранецкой, Северо-Аранецкой и ЮжноАранецкой структурах.
Ресурсы газа связаны преимущественно с
совершенно неизученной Мичабичевникской
тектонической структурой на юге района.
Высокоперспективным является тектонически сложный Хоседаюско-Воргамусюрский
НГР с ресурсами нефти более 145 млн тонн, при
этом оцененные ресурсы уже перекрыты локализованными. Основные перспективы связа-

ны со средне-верхнеордовикскими и верхнесилурийскими отложениями. Перспективны
крупные объекты, испытавшие большие тектонические напряжения, в том числе УсиноКушшорское, Заостренское, Нижнеадзьвинское,
Хоседаю-Неруюское, поднадвиговые ЗападноПоварницкое и Воргамусюрское поднятия.
Извлекаемые ресурсы нефти Воргамусюрской
структуры оцениваются более чем в 50 млн т.
На ней получены притоки нефти: аварийный
высокодебитный из серпуховских отложений
(скв. 1 Воргамусюр), низкодебитные из нижнепермских отложений (скв. 2 Воргамусюр), из доманиковых и нижнедевонских отложений (скв.
2 Адак).
В Кочмесском НГР (остаточные ресурсы газа около 60 млрд м3, нефтяные 49 млн т извлекаемых) установлены крупные структуры: пологие Кочмесская, Нерцетинская, поперечные
Бергантымылькская и Кымбожьюская, примыкающие к гряде Чернышева тектонически экранированные (Поварницкая, Харутамылькская),
В скв. 3 Кочмесская из отложений ордовика
с глубины 5629 м был получен выброс газа дебитом до 1 млн м3/сут. Анализ материалов показал, что коллекторы приурочены к карбонатным породам, окаймляющим соленосные прогибы (возможно — зоны «скучивания» солей)
под соленосной малотавротинской покрышкой.
Сейсморазведкой выявлены ассельские рифовые постройки высотой около 150–300 м,
длиной более 10 км. При этом в глинистых карбонатах толщи заполнения и в надрифовых карбонатах выявлены залежи нефти.
На Нерцетинской структуре открыты залежи нефти с запасами более 20 млн. т в визейских,
среднекаменноугольных и серпуховских отложениях, а на Бергантымылькской, Поварницкой
и Харутамылькской структурах установлены
признаки нефтеносности.
В Воркутском НГР оценка ресурсов нефти
составляет около 22 млн. т, газа — 67 млрд м3.
Перспективы нефтеносности связаны с горстом Чернова и с крупным Роговским поднятием, перспективы газоносности — с крупным
Ярвожским сводом. Ресурсы Роговского поднятия по оценке ТННЦ составляют 41 млн тонн
нефти извлекаемых, что свидетельствует о недооцененности района.
Как высокоперспективные позиционируются Интинско-Лемвинский НГР и ВосточноЛемвинский перспективный НГР с суммарной оценкой в 340 млрд м3 газа. При этом в
Интинско-Лемвинском НГР оцененные НСР газа
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перекрыты локализованными ресурсами и запасами более чем на 180 млрд м3.
В Интинско-Лемвинском НГР на Интинском
и Кожимском месторождениях открыты залежи газа в московских и башкирских отложениях
среднего карбона, в крупных ассельско-сакмарских биогермных массивах и в трещинных коллекторах в артинско-сакмарских отложениях.
Аналогичные залежи газа ожидаются в поднадвиговых параавтохтонных структурах, а также
на Пармаюских, Анкудинских, Левогрубеюских,
Лемвинских структурах. Лемвинская структура один из наиболее крупных объектов — здесь
уже получен приток газа дебитом 1 млн м3/сут.
из среднего карбона.
Ассельско-сакмарские биогермные массивы,
аналогичные Кожимским и Интинским закартированы на региональном сейсмопрофиле 30-РС,
что предполагает широкое развитие продуктивных биогермных ловушек в этих районах.
Крупнейшим перспективным объектом, выявленным в последние годы, является ЗападноИнтинский верхнедевонский рифовый массив
высотой более 500 м.
В Восточно-Лемвинском ПНГР закартированы крупные Юньяхинская, Усть-Юнковожская,
Кебылаюская, Южно-Кебылаюская, БольшеМичаельская, Больше-Мичаельская-II структуры. Залежи газа прогнозируются в среднекаменноугольных, серпуховских и визейских отложениях. Их суммарная оперативная ресурсная оценка составила 213 млрд м3 газа.
Особо следует отметить наметившуюся по
данным сейсморазведки возможность выявления крупных газовых ловушек в верхнеордо-

викских, силурийско-нижнедевонских, средневерхнедевонские и визейских рифах, погребенных под Уральскими надвигами и прогнозируемых в виде протяженных полос. В скважине 1-Юньяхинская бурением был подтвержден нижнефранско-визейскоий рифовый массив мощностью около 2000 м, но практически
не был опробован.
Верхнедевонские рифовые карбонаты,
продуктивные по данным ГИС, вскрыты скв.
1-Левогрубейюская. В нижнедевонском разрезе
вскрыты низкопоровые по ГИС пласты. Однако
из них испытателем пластов были получены
притоки пластовой воды дебитом 100–285 м3/
сут. и более, что свидетельствует об их высокой
проницаемости.
Крупными газоносными объектами в нижнедевонских отложениях, возможно, будут
являться крупные поднадвиговые объекты
Прилемвинского вала — Лемвинская и Грубеюская структуры.
Анализ материалов поисковых работ на
нефть и газ показал, что реально существует
ряд крупных направлений поисковых работ, которые должны обеспечить выявление новых
крупных месторождений УВ и расширение базы
нефте- и, особенно, газодобычи. Существующие
ресурсные оценки УВ Предуральского прогиба
и структур Западного Урала вполне корректны
и даже в ряде районов занижены. Это предполагает необходимость расширения здесь поисковых работ, что позволит сохранить существующий Вуктыльский центр газодобычи и определит формирование нового центра газодобычи в
районе г. Инты.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОСТРОВА КОЛГУЕВ
Н. С. Окнова
ВНИГРИ, Санкт-Петербург
Свыше 94% запасов месторождения сосредоточено в свите седлрочит пермотриасового возраста [4].
В чаркабожской свите выделяются четыре
пачки, составляющие два крупных цикла седиментации. Первый цикл начинается конгломерато-песчаной пачкой и заканчивается песчаноглинистой, второй цикл начинается преимущественно песчаной пачкой и заканчивается преимущественно глинистой [1, 2, 3].

Песчаноозерское месторождение расположено на острове Колгуев. Месторождение приурочено к чаркабожской свите нижнего триаса.
Пермско-триасовые отложения входят в группу
наиболее перспективных на Арктической окраине. Достаточно сказать, что на Арктическом побережье Аляски в США находится гигантское газонефтяное месторождение Прадхо-Бей (ПрудоБей), начальные извлекаемые запасы в котором
содержится нефти 3,1 млрд т и газа 736 млрд м3.
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Первая конгломерато-песчаная пачка имеет мощность от 35 до 50 метров на юго-востоке
структуры и до 60–80 метров на северо-востоке и севере. Галька в конгломератах составляет
50–70 % объема. Превалирует галька глин над
кварцево-кремнистыми обломками. Форма галек обычно округлая и овальная, Иногда гальки сдавлены и изогнуты, что свидетельствует о
попадании их в осадок не полностью литифицированными. Глинистые породы в пачке играют
подчиненную роль, мощность их не превышает
1–1,5 метров и уменьшается к юго-востоку. Во
всех разностях присутствует примесь пирокластического материала, концентрации которого
выражаются в образовании пятен и невыдержанных прослоев туфов, туфопесчаников. Все
разности пород интенсивно карбонатизированы. В основании пачки иногда встречаются прослои мощностью до 2,8 м слабо сцементированных песчаников, почти песков. Из органических
остатков присутствуют обломки костей позвоночных, редко конхострак и обугленный растительный детрит.
Вторая пачка, песчано-глинистая, составляет верхнюю часть цикла, представлена преимущественно глинами, объем которых составляет 70–75 %, а иногда превышает 90 % объема
пачки. Песчаник и алевролиты играют подчиненную роль, они выделяются в виде прослоев и линз мощностью до 5–6 метров. Песчаноалевритовые разности составляют 1–6 м, глинистые — до 30 м. Мощность пачки в среднем
90–110 м, в некоторых разрезах сокращается до
47–54 м вследствие увеличения песчанистости
в центральной части.
Третья пачка преимущественно песчаная составляет начало второго крупного цикла. Основанием для его выделения послужило содержание в разрезе песчано-алевритовых
пород до 50–70 %. Эта пачка описывается более подробно, поскольку она является основной продуктивной пачкой. Пачка сложена чередованием песчано-алевритовых и глинистых
пород. Повсеместно присутствует разрозненная галька и гравий глинистых и туфогенных
пород и скопления галечного и гравийного материала, а иногда и прослоев конгломератов.
Характерно обилие примеси туфогенного материала, образующего незакономерные пятна и прослои туфов, туффитов и туфопесчаников. Пачка имеет ритмичное строение, которое
подчеркивается закономерной сменой песчаников, часто с прослоями конгломератов, алевритами и глинами, завершающими седиментаци-

онный ритм. Мощность ритмов меняется от 2
до 26 м, чаще 10–13 м. Между гранулометрическими разностями нет четких границ, почти повсеместно отмечаются постепенные переходы
между песчаниками, алевролитами и глинами.
Для пачки характерна неравномерная, участками интенсивная карбонатизация, образование
карбонатных конкреций в глинах и песчаниках
разнообразной формы размерами 0,03–0,4 мм и
прослоев. Отмечено обильное скопление органических остатков: обломков костей позвоночных, чешуй рыб, конхострак, растительного детрита. В скв. 23 в этой пачке были обнаружены
гнездовидные скоплении и отдельные рассеянные кристаллы пирита, ранее в этой части разреза не встречавшегося. Мощность пачки от 70
до 125 м.
Четвертая пачка — окончание второго цикла, существенно глинистая, представлена глинистыми породами, составляющими 75–95 % объема пачки. Песчано-алевритовые пласты имеют мощность не более 3 м. Почти повсеместно в
керновом материале отмечается переслаивание
тонко отмученных глин, алевритовых и алевритистых, с глинистыми алевролитами и песчаниками. Глины шоколадно-коричневые, с пятнами
и прослоями голубовато-зеленые, серые, слоистые и комковатые, иногда с четкой обломочной текстурой. На поверхности напластования
видны иногда трещины, залеченные песчаноалевритовым материалом. Преимущественно
к сероцветным разностям приурочены обильные скопления конхострах, в песчано-алевритовых прослоях вместе с галечным материалом встречаются обломки костей позвоночных. Отпечатки флоры и растительный детрит
обнаружены в глинах с трещинами усыхания.
Мощность пачки в основном 140–160 м, минимальные мощности 125–135 м на юго-востоке,
максимальные до 200 м на западе.
Были проведены детальные литологические исследования. Согласно данным дробного гранулометрического анализа с нанесением
на генетическую диаграмму Г.Ф. Рожкова осадки
образовались в условиях речных и донных морских течений с сильной и слабой динамикой. По
замерам косой слойчатости в ориентированном керне скважин были реконструированы
направления палеотечений, которые были направлены в основном на северо-запад, а в восточной части острова на восток (см. рисунок).
На основе полученных данных построена схематическая карта, на которой реконструирована
палеодельта типа «птичья лапа». Основное рус-
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Литолого-палеогеографическая карта формирования Песчаноозерского месторождения:
1 — скважины, 2 — изолинии значений песчанистости, 3 — направление пелеотечений по замерам косой слойчатости в ориентированном керне (И.Л. Геращенко), Индексы гранулометрических параметров (Г.Ф. Рожков):
ПД — поступательные движения, Д — динамика (с — сильная, ср — средняя, сл — слабая), РТсл — слабые речные течения, ДТ — донные течения, Э — эоловая обработка, ЗЗ — застойные условия, 4 — очертания дельты реки

ло направлено на северо-запад, затем оно расщепляется на несколько рукавов, направленных на северо-запад, север и восток. Между рукавами палеодельты расположены приустьевые
бары или гряды, к которым приурочены песчаные отложения, сложенные более крупнозернистым, хорошо отсортированным материалом.
Возможно, что в этих песчаных телах и формировались ловушки углеводородов. Фациальные
условия, существовавшие в чаркабожское время
на Песчаноозерской площади, были благоприятными для формирования коллекторов и ловушек. Покрышкой служила четвертая глинистая
пачка, субрегионально распространенная.
Результаты изучения разреза осадочного
чехла острова Колгуев безусловно являются резервом для поисков углеводородов в триасовых
отложениях Арктического побережья.
Ключевые слова: остров Колгуев, Песчано-

озерское месторождение, разрез, литолого-палеогеографическая карта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКА НОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ В КАРБОНАТНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА
ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ НГП
А. А. Отмас1, А. В. Куранов2, И. Р. Скивинская1, Е. Л. Петренко2,
Т. Д. Шибина1, М. С. Желудова2
1ВНИГРИ, Санкт-Петербург
2ТП НИЦ» Ухта

Объектом изучения являлись рифогенные и сингенетичные с ними ловушки и залежи
углеводородного сырья в верхнедевонских отложениях Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции, за исключением крайних восточных ее районов — Коротаихинской впадины и
Предуральского краевого прогиба.
Собраны сведения по верхнедевонским залежам региона, приуроченным к карбонатным образованиям. Обобщены материалы по
ресурсной базе этих залежей с распределением их по возрасту продуктивных коллекторов.
Приведены результаты исследований по типизации ловушек в рифах и сингенетичных с ними
отложениях ТПП и других регионов.
По материалам Госбаланса РФ проанализировано более 200 залежей (110 месторождений)
нефти и газа, подавляющее число из которых —
нефтяные. Абсолютное большинство залежей,
открытых в верхнедевонских карбонатных отложениях Тимано-Печорской НГП, приурочены к Ижма-Печорской НГО, Печоро-Колвинской
НГО, Хорейверской НГО и, в меньшей степени, к
Варандей-Адзьвинской НГО.
Нефтяные залежи в верхнедевонских отложениях, как правило, пластовые сводовые (преимущественно в фаменских отложениях) или
массивные и массивно-пластовые (в отложениях франа), нередко литологически (реже — тектонически) ограниченные, с горизонтальным
водонефтяным контактом, подстилаются подошвенной водой.
Абсолютное большинство верхнедевонских залежей и связанных с ними запасов УВС
находятся в распределенном фонде. Это свидетельствует, с одной стороны, о высокой востребованности таких залежей и достаточно
приемлемых для освоения характеристик продуктивных пластов, а с другой стороны: а) об
отсутствии резерва запасов среди уже открытых месторождений, б) необходимости изучения и освоения перспективных и прогнозных
ресурсов для воспроизводства этих запасов.
Последнее возможно за счет детализации и опо-

искования уже существующего фонда выявленных и подготовленных объектов, а также проведения региональных и поисковых сейсморазведочных работ в зонах развития рифовых систем
для выявления и оконтуривания новых ловушек и наращивания локализованных ресурсов.
Отмечено, что рифовые зоны (зоны барьерных рифов), выделяемые на региональных картах сплошными извилистыми и достаточно узкими полосами, при их детализации характеризуются более сложным строением, распадаясь
на отдельные локальные поднятия сравнительно небольших размеров (первые км2), каждое
из которых требует отдельного опоискования.
При этом бесспорно, что региональные построения позволяют прогнозировать общие направления ГРР при поиске рифогенных тел для их
дальнейшего изучения.
В пределах нераспределенного фонда недр
в районах развития рифогенных зон исследуемой территории было выделено для дальнейшего изучения 9 участков, перспективных
на верхнедевонские рифогенные отложения:
Юнкомылькский, Лызаюский, Морошкинский,
Западно-Денисовский, Южно-Зверинецкий, УстьЦилемский, Гудыръельский, Лемьюский, СевероТэбукский. На трех участках (Морошкинском,
Усть-Цилемском и Северо-Тэбукском) проведены
детальные аналитические литолого-петрографические исследования керна и опытные геофизические исследования.
Аналитические литолого-петрографические
исследования керна были направлены на определение вещественного состава пород, микроструктурную и текстурную характеристику, изучение микротрещиноватости, плотности трещин, трещинной проницаемости и др. Всего
охарактеризовано 10 разрезов различных генетических типов рифогенных и ассоциированных с ними отложений, прослежена их связь с
выделенными литотипами.
Для прогнозирования зон развития рифогенных объектов строились и анализировались
литолого-фациальные карты по различным го-
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ризонтам, исследовались фильтрационно-емкостные характеристики коллекторов в зависимости от их приуроченности к различным генетическим типам.
Сравнительный анализ материалов
сейсморазведки и бурения, а также анализ результатов интерпретации материалов МОГТ
(региональных и площадных) прошлых лет показал, в целом, скорее удовлетворительную картину при выделении сейсморазведкой рифогенных зон; существующие модели развития рифогенных образований — барьерных, одиночных,
атоллов — в основном, кондиционны. При этом,
очевидным остается необходимость дальнейшего совершенствования методических подходов при детализации этих зон, выделении и
оконтуривании конкретных локальных нефтепоисковых объектов в пределах зоны, прогнозировании залежей УВ.
Построены и уточнены карты литофаций по различным горизонтам верхнего девона ТПП — доманиковому горизонту франского
яруса, верхнефранскому подъярусу, волгоградскому горизонту фаменского яруса, задонскомуусть-печорскому горизонтам фаменского яруса,
джеболскому надгоризонту.
При выборе и обосновании критериев оценки качества покрышек по материалам ГИС и
анализу керна в зоне развития рифовых образований на основе фактических данных по выявленным залежам и с учетом изучения полупокрышек в регионе было отмечено, что в карбонатных отложениях верхнего девона в ТПП
граничными значениями матричной (гранулярной) пористости могут являться:
— для коллекторов — Кп> 5–6 % (нижнее
значение),
— для полуколлекторов / полупокрышек —
Кп от 3–4 до 5–6 %.
— для истинных покрышек Кп < 3–4 %.
При этом очевидно, что развитие трещиноватости может привести к существенному снижению граничных значений пористости при
разграничении пород на коллекторы и покрышки. Минимальные толщины локальных покрышек, по нашему мнению, должны быть не менее
5–10 м, хотя некоторые авторы склонны снижать эту планку до 1м.
Стратиграфически региональной (субрегиональной) покрышкой в регионе считаются перекрывающие доманиково-турнейский карбонатных нефтегазоносный комплекс визейские
отложения. Основными зональными покрышками для рифовых залежей изученного комплекса

являются мощные пласты глинистых толщ (репер «Г» елецкого горизонта, усть-печорский репер и пласт в нижней части верхнего фамена).
Для рифов доманикового горизонта зональной
покрышкой могут являться глинисто-сланцевые толщи ветласянского горизонта.
Построена схематическая карта эффективных покрышек и их связи с генетическими (литолого-фациальными) типами пород, дополненная стратиграфической схемой коллекторов и покрышек, что облегчает понимание развития верхнедевонских резервуаров по разрезу
осадочного чехла исследуемой территории ТПП.
Что касается мелких залежей с низкими
ФЕС, то их геологическая характеристика и параметры пластов свидетельствует о том, что
при малых (первые метры) толщинах продуктивных пачек, резкой изменчивости и ограниченности их распространения, речь, на наш
взгляд, в первую очередь, должна идти не о выделении покрышек, а о выделении коллекторов с улучшенными ФЕС и их оконтуривании в
общей толще плотных или низкопроницаемых
карбонатных пород.
Оценка и прогнозирование ФЕС отложений проводилась на основе аналитических и
петрофизических исследований керна и результатов переобработки ГИС для территории
Усть-Цилемского, Морошкинского и СевероТэбукского эталонных участков с привлечением всех имеющихся материалов, включая результаты исследований ВНИГРИ, КамНИИКИГС
и ЦГЭ по рифовой тематике. Коллекторы порового, порово-кавернового, иногда трещинного
(доманикиты) и смешанных типов. Мощность
рифогенных толщ, включая проницаемые и непроницаемые разности, варьирует от нескольких десятков до сотен метров.
С привлечением данных Госбаланса дана
характеристика параметров залежей (глубины,
размеры, эффективные толщины, пористость,
проницаемость, нефтенасыщенность, КИН) различных генетических типов для прогноза коллекторов в регионе.
Построенные карты коллекторов по эталонным участкам (карты распределения пористости и карты равных эффективных толщин эталонных участков) показывают, что основные коллекторские толщи приурочены, как
правило, к областям распространения барьерных рифов различного возраста. Эти зоны (рифовые и надрифовые) являются традиционно
первоочередными объектами для поиска залежей нефти и газа. Однако, за пределами рифо-
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генных построек (как в их мелководно-шельфовых, так и относительно глубоководных аналогах) также присутствуют значительные по площади территории, где возможно проведение
поисково-оценочных работ на отложения верхнего девона.

На основе созданных геолого-геофизических и седиментационных моделей в пределах
нераспределенного фонда недр выполнена количественная оценка ресурсов локальных объектов, выделены перспективные участки недр
для дальнейшего освоения и лицензирования.

НИЗКОЕМКИЕ КАРБОНАТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ И ИХ ПОТЕНЦИАЛ
ПРИ ОСВОЕНИИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
А. А. Отмас1, А. В. Куранов2, Т. И. Вагина2, А. Н. Пестова1,
М. С. Желудова2, Н. М. Отмас1
1ВНИГРИ, Санкт-Петербург
2ТП «НИЦ», Ухта

резервов восполнения минерально-сырьевой
базы углеводородного сырья.
Восполнение добычи нефти запасами в последние годы обеспечивается не за счет новых
открытий, а преимущественно за счет прироста запасов на открытых ранее месторождениях, а также увеличением коэффициента извлечения нефти на разрабатываемых месторождениях за счет применения новых технологий воздействия на пласт.
Ресурсы категории D0 (ближайший резерв
восполнения запасов) составляют около 20 % от
остаточных начальных суммарных ресурсов. Этой
величины недостаточно для стабильного долговременного развития нефтегазовой отрасли.
При этом очевидно, что при довольно ограниченном фонде локальных объектов (средние
ресурсы УВС на одну структуру составляют около 1 млн. т.у.т) существует необходимость восполнения МСБ ТПП за счет дополнительных резервов, одним из которых является ресурсный
потенциал низкоемких коллекторов трех карбонатных комплексов ТПП (среднеордовиксконижнедевонского, доманиково-турнейского и
верхневизейско-нижнепермского).
На долю этих НГК приходится более 2/3 ресурсного потенциала УВС провинции (6,3 млрд
т. у. т по сумме УВ), они обеспечили почти половину (45 %) накопленной добычи нефти и около 90 % добычи газа (за счет C1v2–P1 НГК) провинции.
Несомненно, эти три карбонатных комплекса и в дальнейшем будут являться базовыми для наращивания добычи и минерально-сырьевой базы в целом.

Темпы освоения минерально-сырьевой базы углеводородного сырья (МСБ УВС) ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции (ТПП,
ТП НГП) в настоящее время значительно снизились. Несмотря на то, что в провинции в последние годы добывается 28-30 млн. т нефти и около двух млрд. м3 газа, восполнение добычи новыми запасами, а запасов ресурсами — недостаточно. Следует отметить, что с 2009 г. падение
годовой добычи нефти в ТПП составило более
10 %, в основном за счет падения добычи нефти в Ненецком АО.
Начальные извлекаемые запасов (НИЗ)
нефти провинции выработаны почти на треть, в
том числе по O2–D1 нефтегазоносному комплексу (НГК) на 17 %, по D3dm–C1t НГК — на 24 %,
по C1v2–P1 на 26 %. По Республике Коми ситуация еще более сложная — НИЗ нефти выработаны на 41 %, в том числе по O2–D1 НГК на 30 %,
по D3dm–C1t и C1v2–P1 НГК — на 33 и 32 %, соответственно.
НИЗ свободного газа ТПП выработаны на
36 %, а по Республике Коми на 65 %, в том числе,
по базовому C1v2–P1 НГК — более чем на 40 % и
72 % соответственно.
Разведанность начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья Тимано-Печорской провинции с учетом запасов категории С2
составляет около 47 %, при этом, несмотря на
довольно значительную величину остаточных
запасов нефти и газа, доля активных остаточных запасов составляет около 36 %, остальные
относятся к трудноизвлекаемым.
Таким образом, для Тимано-Печоры актуальным является выявление дополнительных
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Ресурсы низкоемких коллекторов относятся к группе нетрадиционных [1]. Анализ первичных геолого-геофизических и петрофизических материалов показывает, что коллекторы, имеющие низкую проницаемость, не всегда
имеют низкую пористость, равно, как и наоборот — низкоемкие коллекторы, с пористостью
матрицы менее граничной, могут быть вполне
проницаемыми как за счет сети трещин, так и
за счет сообщающихся пор. Однако, как правило, низкопоровые коллекторы все же имеют более низкую проницаемость в сравнении с традиционными коллекторами за счет более сложных процессов фильтрации флюида через поры
небольшого радиуса.
Как показывает практика подсчета запасов,
усредненной величиной граничного значения
пористости в карбонатах Тимано-Печорской
провинции является величина 6 %, а граничным значение проницаемости — 1 мД.
Как известно, оценка начальных суммарных ресурсов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции традиционно выполняется методом геологических аналогий, когда удельная
плотность запасов и локализованных ресурсов
на эталонных участках, выделенных в рамках
конкретного нефтегазоносного комплекса/подкомплекса (НГК/НГПК), с использованием коэффициента аналогии переносится на расчетные участки в рамках этого же НГК/НГПК (способ удельных плотностей на единицу площади)
[2].
Очевидно, что при таком подходе учитываются преимущественно ресурсная база традиционных коллекторов — в эталонные участки включены запасы залежей, прошедших апробацию в Государственной комиссии по запасам
и имеющих соответствующие кондиционные
свойства коллекторов.
Безусловно, кроме залежей в «традиционных» коллекторах, на территории ТПП учтены Госбалансом залежи в поровых коллекторах с граничным значением пористости менее
6 % и граничными значениями проницаемости
0,2–0,5 мД, а также в трещинных коллекторах с
эффективной емкостью 1–2 %. Эти залежи подтверждены получением притоков нефти и газа
при опробовании коллекторов с низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) в
процессе бурения или испытании их в эксплуатационной колонне.
Однако запасы таких залежей составляют
доли процента от общей величины ресурсной
базы провинции, и, даже если такие залежи при

проведении прогнозной оценки были включены в один из эталонов, оцениваемая по аналогии с ним территория, как правило, невелика (при расчете НСР расчетных участков в качестве аналогов принимаются преимущественно
«внутренние эталоны», то есть эталоны, расположенные в пределах тех же нефтегазоносных
районов и областей). Соответственно, ресурсы
в нетрадиционных коллекторах, учтенные прогнозной оценкой, составляют доли процента от
общей величины НСР ТПП, а нетрадиционные
коллекторы, имеющие значительную площадь
распространения, могут составить существенную прибавку в ресурсную базу провинции.
Методология работ базировалась на выявлении в разрезе стратиграфических подразделений, слагающих карбонатные комплексы провинции, коллекторов с низкими ФЕС, а
именно — с пористостью менее 6 % (традиционно принятой граничной).
Как известно, фильтрационно-емкостные
свойства пород выражаются такими параметрами, как пористость и проницаемость. Параметр
пористости в данном случае является определяющим для оценки ресурсной базы углеводородного сырья, поскольку именно он входит в формулу подсчета запасов углеводородов при общепринятом подсчете объемным методом.
Методика исследований, проведенных в АО
«ВНИГРИ» и ООО «ТП НИЦ», включает в себя базовые принципы и методы оценки ресурсной
базы перспективных на нефть и газ частей разреза, как нефтегазоносных комплексов/подкомплексов, так и составляющих их отдельных стратиграфических подразделений. Предложенный
алгоритм, по нашему мнению, является оптимальным для проведения комплекса исследований по количественной оценке потенциальных
ресурсов УВ, связанных с зонами развития низкоемких коллекторов Тимано-Печорской НГП.
Прогноз и оценка потенциальных ресурсов
углеводородов в низкоемких коллекторах основан на комплексе литолого-фациальных, тектонических, нефтегазогеологических и геохимических критериев, учитывающих:
— закономерности распределения в разрезе и по площади коллекторских толщ (в том
числе, низкоемких);
— характеристику структуры пустотного
пространства низкоемких коллекторов, важнейшим из элементов которой является трещиноватость, обеспечивающая как дополнительную эффективную емкость, так и дополнительные пути фильтрации флюидов;
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— закономерности распределения в разрезе и по площади флюидоупоров, обеспечивающих возможность экранирования прогнозируемых залежей, а также полупроводящих толщ,
снижающих вероятность их выявления;
— структурно-тектонические особенности
строения осадочного чехла рассматриваемых
территорий;
— распределение нефтегазоносности в осадочном чехле оцениваемых и смежных с ними
территорий (в том числе, наличие скоплений
УВ в низкоемких коллекторах);
— фазовый состав прогнозируемых залежей в низкоемких коллекторах.
Анализ нефтегазоносности осадочного чехла ТПП, включая результаты опробования и испытания скважин с выделением установленных
продуктивных объектов в низкоемких коллекторах, показал, что поровые коллекторы с пористостью 3–5 % (меньше усредненной граничной
6 %), могут являться резервом для восполнения
МСБ. Залежей в коллекторах с такой пористостью
в карбонатных комплексах ТПП всего около двух
десятков, приурочены они к месторождениям,
расположенным в пределах Печоро-Колвинской,
Хорейверской, Варандей-Адзьвинской и СевероПредуральской НГО, причем большая часть запасов, сосредоточенная в этих залежах, не была учтена в ресурсной базе эталонных участков при
последней прогнозной оценке УВС ТПП. Из них
шесть залежей были квалифицированы как эталонные для коллекторов с низкими ФЕС для карбонатных комплексов ТПП.
На основе литолого-фациальных карт был
составлен комплект карт-схем распространения коллекторов, в генерализованном виде
демонстрирующих распространение высоко-,
средне— и низкоемких коллекторов как в отдельных стратиграфических подразделениях,
так и литолого-стратиграфических комплексах
осадочного чехла в целом.
На каждой карте выделены зоны прогнозируемого распространения низкоемких коллекторов, и на основе анализа материалов подсчетов запасов и результатов исследований кернового материала оконтурены зоны развития
коллекторов различного типа — поровых, трещинных, каверновых, а также смешанных — порово-трещинных, порово-каверновых, трещинно-каверново-поровых и т.д. Развитие этих зон
связано как палеоусловиями седиментации, так
и с постседиментационными процессами, ухудшавшими качество коллекторских толщ (уплотнение пород при погружении на большие глу-

бины, залечивание первичного пустотного пространства минералами и т.д.).
Количественная оценка потенциальных
ресурсов УВС Тимано-Печорской провинции в
низкоемких коллекторах проводилась методом сравнительных геологических аналогий
(способ оценки ресурсов по удельной плотности на единицу площади), который является оптимальным на современном этапе изученности
нефтегазоносного бассейна [2].
Суммарная величина ресурсов нефти и свободного газа в низкоемких (с пористостью <6 %)
коллекторах ТПП составила 369,9 млн т. у. т, в
том числе нефти 244,3 млн т (здесь и далее —
извлекаемые), свободного газа 125,6 млрд м3
(геологические).
Неразведанные ресурсы УВС в низкоемких
коллекторах составляют 299,2 млн т. у. т или
3,4 % от общей величины НСР УВС ТПП, в том
числе по нефти 3,1 %, по свободному газу —
4,0 %. За вычетом ресурсов, уже учтенных ранее в эталонных и расчетных участках при прогнозной оценке НСР УВС ТПП по состоянию на
01.01.2009 г., резерв увеличения ресурсной
базы ТПП за счет низкоемких коллекторов
составит величину около 270 млн т. у. т.
Подавляющая часть НСР низкоемких коллекторов (около 80 %) приурочена к СевероПредуральской и Хорейверской нефтегазоносным областям. 54 % НСР в низкоемких карбонатных коллекторах приурочено к O2–D1 НГК.
Анализ полученных результатов показывает, что величина ресурсной базы каждой из оцененных территорий по отдельным нефтегазоносным комплексам осадочного чехла ТПП, содержащим коллекторы с преимущественно
низкими ФЕС, слишком незначительна, чтобы
оперировать ею в качестве основного потенциала перспективных земель.
Тем не менее, при рассмотрении планов лицензирования территории ТПП необходимо
учитывать дополнительный потенциал низкоемких коллекторов по каждому комплексу, что
позволит повысить привлекательность территорий для недропользователей.
По результатам исследований выделены
перспективные территории, на которых прогнозируется максимальная концентрация углеводородного сырья в коллекторах с низкими
ФЕС. Выделение таких территорий проводилось на основе составленных карт-схем участков развития коллекторов с преимущественно
низкими ФЕС в рамках доминирующих карбонатных комплексов ТПП.
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В результате были выделены территории
ТПП с наибольшей концентрацией УВС в коллекторах с низкими ФЕС. Наибольшая территория — в северо-восточной части провинции. Она
охватывает Колвинский мегавал, Хорейверскую
впадину, Варандей-Адзьвинскую структурную
зону, Коротаихинскую впадину, Воркутское поперечное поднятие, гряду Чернышева и почти
всю Косью-Роговскую впадину. На этой территории в коллекторах с низкими ФЕС прогнозируются как нефтяные, так и газовые залежи.
Вторая зона — Печоро-Кожвинский мегавал, центральная и южная части Денисовского
прогиба. Здесь также возможно открытие новых как нефтяных, так и газовых залежей в коллекторах с низкими ФЕС.
Еще одна зона охватывает южную часть
Верхнепечорской впадины Предуральского
краевого прогиба. Это преимущественно газовое направление, где перспективны в основном
пермско-каменноугольные отложения.
Таким образом, ресурсная база углеводородов Тимано-Печоры может быть значительно

увеличена за счет потенциала низкоемких карбонатных коллекторов, который необходимо
учитывать при проведении прогнозной оценки
провинции.
При подготовке участков к лицензированию в структуру ресурсной базы наряду с ресурсами в традиционных коллекторах должен
быть включен также ресурсный потенциал коллекторов с низкими ФЕС. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность территорий и охватить поисково-оценочными работами интервалы разреза, находившиеся ранее вне сферы внимания недропользователей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
ПЕЧОРОКОЖВИНСКОГО МЕГАВАЛА И ВЯТКИНСКОЙ ДЕПРЕССИИ
Н. В. Перемышленникова1, А. А. Савельева2
1УК «КорСарНефть», Москва
2ЛУКОЙЛ-Коми, Ухта

В результате переинтерпретации материалов сейсморазведки в центральной части
Печоро-Кожвинского мегавала и в зоне его сочленения с Вяткинской депрессией подготовлены четыре нефтеперспективных объекта. Среди
них крупная Восточно-Панъельская приразломная структура с оцененными извлекаемыми ресурсами кат. D0 50,834 млн т. Степень изученности этой территории сейсмическими исследованиями неравномерная, а на востоке крайне
слабая. Прогнозируются зоны наиболее вероятного наличия новых тектонически экранированных структур, которые позволят восполнить минерально-сырьевую базу этого старейшего нефтегазодобывающего района.
Печоро-Кожвинский мегавал (ПКМ) —
структура I порядка является одним из старейших нефтегазодобывающих районов ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции (ТПП).
К настоящему времени бóльшая часть запасов
углеводородов (УВ) месторождений ПКМ нахо-

дится на поздней стадии промышленного освоения. Степень их выработанности составляет
50–80 % от начальных извлекаемых запасов [1].
Поэтому первостепенное значение в этом регионе приобретает решение проблемы восполнения
объёмов извлечённого углеводородного сырья.
В разрезе осадочного чехла ПКМ нефтегазоносность установлена в широком стратиграфическом диапазоне, но основные запасы УВ
содержатся в среднедевонско-франском (D2–
D3f) терригенном нефтегазоносном комплексе
(НГК). Перспективными являются также доманиково-турнейский (D3dm–C1t), верхневизейско-нижнепермский (C1v2–P1) и, реже, верхнепермский (Р2) НГК.
Геолого-геофизические исследования территории ПКМ были начаты в начале прошлого
века. В результате их проведения была отработана весьма неравномерная сеть сейсмопрофилей, пробурено большое количество структурных, поисковых, разведочных и эксплуатацион-
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Рис. 1. Выкопировка из обзорной карты нефтегазогеологического районирования ТПП

83

XVII Геологический съезд Республики Коми

ных скважин. Совокупный анализ полученных
данных показал сложное строение исследованных резервуаров. Установлено, что более 90 %
хорошо изученных месторождений содержат
залежи в ловушках с тектоническим и литологическим экранированием, причём бóльшая их
часть имеет двойное ограничение.
Районы с неравномерной плотностью сети
сейсмопрофилей изучены хуже, поэтому в их пределах существует большая вероятность выявления и подготовки новых объектов. Подобные
районы расположены к северу от Сигавейского
месторождения и в зоне сочленения ПКМ с

Вяткинской депрессией Большесынинской впадины. Рядом с ними находятся Панъельский и
Вяткинский лицензионные участки (рис. 1, недропользователь ООО «ПНГК»), где в результате проведения в 1989–92гг. (А. Г. Казанцева, О. Л.
Ходневич) сейсморазведочных работ МОГТ 2D
к глубокому бурению были подготовлены УстьЛыжская, Панъельская и Панъельская I структуры (рис. 2). В 2014 г. была подготовлена ещё одна, Восточно-Панъельская приразломная структура (А. Л. Федотов). Структура сохраняет свои
очертания и размеры по всем изученным отражающим горизонтам (ОГ) и представляет со-

Рис. 2 Восточно-Панъельская структура. Структурная карта подошвы тиманских отложений (ОГ IIItm)
(использованы материалы ООО «НК «ПНГК»)
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Рис. 3. Верхневозейское месторождение: А. Структурная карта кровли проницаемых карбонатов макарихинской
и сандивейской свит нижнего силура. Б. Геологический разрез продуктивных отложений нижнего силура
по блокам 1А, 1В, 1С, III и IV
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бой крупный (площадью до 66 км2, амплитудой
до 700 м) геологический объект, состоящий из
трёх тектонических блоков. С запада она ограничена тектоническим нарушением северо-западного простирания (рис. 2).
Ресурсы нефти на Восточно-Панъельской
структуре (таблица) оценивались по аналогии с Сигавейским, Южно-Лиственичным,
Южно-Лыжским (залежи в песчаниках D2–D3f
НГК), Южно-Зверинецким, Лекьюским (продуктивен карбонатный D3dm-C1t НГК) и Печорокожвинским (залежи в карбонатном C1v2–P1
НГК) месторождениями.
D2–D3f терригенный НГК на исследуемой
площади развит не повсеместно. По данным
сейсморазведки среднедевонские и яранские
отложения полностью редуцированы в северной части Панъельского участка. А восточнее,
на Вяткинском, возраст предтиманской части
разреза однозначно не установлен, т. к. к настоящему времени на территории Вяткинской депрессии не пробурено ни одной глубокой скважины. По материалам ООО ТП НИЦ [2] в этой части Большесынинской впадины D2–D3f НГК отсутствует и под тиманской покрышкой залегает
карбонатный комплекс пород нижнего девона
(сотчемкыртинский и овинпармский горизонты), который служит высокоёмким резервуаром
на Нядейюском, Черпаюском и Хасырейском месторождениях вала Гамбурцева, где максимальные притоки нефти на начальном этапе эксплуатации составляли 118,3–126,6 т/сут. на Ø 7 мм.

При подтверждении подобного типа разреза
вероятность открытия залежей на ВосточноПанъельской структуре сохраняется.
По размеру и морфогенетическому типу
Восточно-Панъельская структура идентична
Верхневозейской, на которой в 1986 году было открыто крупное по запасам месторождение
нефти. Залежи содержатся в ловушке, разбитой
на шесть тектонических блоков: 1А, 1В, 1С, II, III
и IV (рис. 3). Структура ограничена с запада региональным Восточно-Колвинским разломом.
Суммарная площадь нефтеносности одной залежи по всем блокам составляет около 60 км2.
В разрезе нижнего силура выделены семь
литологических пачек пород, шесть из которых (II-VII, рис. 3Б) являются продуктивными.
Положение залежей на разных гипсометрических уровнях в совокупности с индивидуальными физико-химическими параметрами нефти,
содержащейся в каждом блоке, говорит о хорошем качестве экранов между блоками.
Выполненные исследования приводят к
мысли о том, что с большой долей вероятности
тектонические нарушения в зоне сочленения
ПКМ с Вяткинской депрессией, также как и на
Верхневозейском месторождении, будут обладать экранирующими свойствами.
Выводы и рекомендации:
1. Бóльшая часть запасов УВ месторождений Печорского нефтегазодобывающего района находится на поздней стадии промышленного освоения. Степень выработанности место-

Оценки ресурсов прогнозируемых залежей нефти на Восточно-Панъельской структуре
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рождений составляет 50–80 % от начальных
извлекаемых запасов. Поэтому актуальным является вопрос восполнения УВ сырья.
2. Центральная часть ПКМ в районе
Панъельского и Вяткинского участков сейсморазве-дочными работами изучена неравномерно. Бурение в этом районе не проводилось. О вероятности открытия здесь средних и крупных
по запасам месторождений можно судить по соседнему, Южно-Лыжскому месторождению, где
ресурсы газа кат. С3 на момент ввода в бурение
составляли (геол./извл.) = 1,614/1,371 млрд м3,
нефти кат. D1лок. = 7,830/1,576 млн т. Бурение
скважин и проведение сейсморазведки 3D позволили открыть месторождение и получить
запасы нефти кат. АВС1 + С2, превышающие ресурсы в 4,8 раз.
3. Благодаря благоприятному структурнотектоническому и нефтегазоносному положению
перспективы открытия залежей на ВосточноПанъельской, Усть-Лыжской, Панъельской и
Панъельской I структурах оцениваются весьма
высоко.
4. Территории, расположенные к югу от
Вяткинского лицензионного участка и к севе-

ро-западу от Сигавейского месторождения следует рассматривать как весьма перспективные
для выявления новых тектонически экранированных объектов.
5. В связи с изложенным рекомендуется
сейсморазведочные исследования МОГТ 2D в
указанных направлениях продолжить.
Ключевые слова: нефть, ресурсы, отражающий горизонт, сейсморазведка, тектоническое
нарушение, Восточно-Панъельская приразломная структура, Панъельский и Вяткинский лицензионные участки, Печоро-Кожвинский мегавал, Вяткинская депрессия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕНОСНОСТИ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
ХОРЕЙВЕРСКОЙ ВПАДИНЫ И ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА
В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА №3
Н. В. Перемышленникова1, А. А. Савельева2
1УК «КорСарНефть», Москва
2ЛУКОЙЛ‐Коми, Ухта

Среди тектонических элементов I порядка,
входящих в состав Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, Хорейверская впадина занимает почетное первое место по объёму добываемой нефти. Участок №3 находится в центральной части Цильегорской депрессии, являющейся составной частью впадины. На его
восточную часть надвинуты тектонические
пластины гряды Чернышёва. В его пределах находятся восемь подготовленных к бурению объектов с суммарными извлекаемыми ресурсами
кат. D0 53,720 млн.т. Шесть из них имеют органогенную природу. Высокие перспективы выявления новых месторождений на участке №3
ставит его в разряд первоочередных для восполнения МСБ Республики Коми.

Участок №3 занимает центральную часть
Цильегорской депрессии, расположенной на
крайнем юго-востоке Хорейверской впадины.
Западным ограничением депрессии служит
Макариха-Салюкинская антиклинальная зона,
северо-восточным — вал Сорокина ВарандейАдзъвинской структурной зоны.
В пределах Хорейверской НГО открыты и
разрабатываются многочисленные месторождения с залежами нефти в карбонатных среднеордовикско-нижнедевонском (O2–D1), доманиково-турнейском (D3dm–C1t) и верхневизейско-нижнепермском (C1v2–P1) нефтегазоносных комплексах (НГК). По объёму разведанных
запасов доминирует D3dm–C1t НГК, обладающий наиболее высокоёмкими органогенны-
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ми резервуарами (максимальный приток нефти 1056 м3/сут. через штуцер 24 мм получен
на Мусюршорском месторождении). С высокими дебитами работают скважины на ВосточноВеякском, Южно-Баганском и других месторождениях. Залежи нефти выявлены в доманикитах депрессионной части бассейна (Баганское,
Верхнемакарихинское, Колвинское и др. месторождения).
Высокими
фильтрационно-емкостными
свойствами (ФЕС) обладают и коллекторы O2–
D1 НГК с залежами нефти в нижнем девоненижнем силуре. На Участке №3 так же, как и
на Колвинском месторождении, тиманскую покрышку подстилает нижнедевонская продуктивная толща, при испытании которой были
получены фонтанные, до 472 т/сут. на штуцере
15 мм, притоки нефти (скв. № 64-К).
C1v2–P1 НГК вмещает мелкие залежи нефти в пластовых резервуарах карбона и нижней
перми. Как правило, разрез комплекса включает несколько залежей, расположенных на различных стратиграфических уровнях. Например,
на Веякошорском месторождении в этом НГК
установлены четыре залежи (С2b, C2+3, P1a+s,
P1к) с дебитами нефти порядка 2–35 т/сут. через штуцер 7 мм, по две залежи нефти установлены на незначительном удалении от границ
Участка № 3: на Восточно-Веякском, СевероМукеркамылькском и Северо-Хаяхинском месторождениях. По мнению ряда исследо-вателей Цильегорская депрессия и окружающие её
территории обладают значительными перспективами нефтеносности как в Республике Коми,
так и в НАО. Ресурсная оценка локализованных
объектов может достигать 100 млн т нефти и
более [2].
На восточную часть участка № 3 надвинуты
Хоседаю-Неруюская и Исакъюская тектонические пластины гряды Чернышёва, относящиеся к Хоседаюскому НГР, где к настоящему времени открыты небольшие по запасам месторождения нефти: Усино-Кушшорское (S2), ХоседаюНеруюское (C1s, D3fm1) и Южно-Степковожское
(D3f1, D1).
В связи с весьма сложным тектоническим
строением потенциал этого региона до сих пор
остаётся не раскрытым. В 1999 году было начата проверка перспектив нефтегазоносности
Тальбейского блока гряды Чернышева, где под
аллохтонными пластинами выделены крупные
автохтонные складки. На одну из таких складок заложена поисковая скв. 1 Воргамусюрская,
на которой с глубины 3136 м предположитель-

но из каменноугольных отложений произошёл
выброс пластового флюида, сопровождавшийся аномально высоким пластовым давлением.
Длина факела достигала более 100 м. Визуально
дебит нефти оценивался в 300–500 т/сут.
Таким образом, перспективы выявления
новых, возможно крупных, месторождений на
гряде Чернышёва, так же как и в Цильегорской
депрессии, весьма высоки. По мнению ряда исследователей «признаки нефтегазоносности
Воргамусюрской и Адакской площадей позволяют прогнозировать залежи УВ в диапазоне от
пермских до ордовикских отложений с ресурсами в сотни миллионов тонн» [1].
Активное изучение геологического строения данной территории было продолжено в
2007 году ООО НК «РЕНАТА», получившей лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу «Участка №3 гряды Чернышёва и
Хорейверской впадины» (рис. 1).
В результате уточнения геологической модели на основе сейсмических материалов прошлых лет в объеме 1358,9 пог. км и новых в объеме 400 пог. км были прослежены отражающие
горизонты I1(P1), IIs(C1s) II-III(C-D), IIIfm(D3fm),
IIItm(D3tm) и V3(O3), от верхнего ордовика до
нижней перми, построены структурные карты,
подготовлены новые объекты, уточнена морфология старых (табл.). Перспективы нефтеносности связываются с нижнедевонскими,
верхнедевонскими, нижнекаменноугольными
(серпуховскими) и нижнепермскими карбонатными резервуарами. В непосредственной близости от участка, к северу и западу от него открыты Салюкинское (Р1, С), Среднемакарихинское (O3, S1, C3), Нерутынское (D3fm), СевероМукеркамылькское (С) и др. месторождения,
что свидетельствует о высоких перспективах и
большом этаже нефтеносности.
В восточной части Участка №3 была подготовлена к бурению Анкешорская структура с ресурсами кат. D0 геол./извл.=41,126/12,214 млн т
(таблица).
Единственная пробуренная на участке скв.
№ 1 Восточно-Молваюская забоем 3700 м (S1)
вскрыла над верхнедевонским рифом внутреннюю часть атолла, представленную плотной
90-метровой пачкой карбонатов с примазками загустевшей нефти, которая не была опробована. По материалам сейсморазведки на этом
уровне (рис. 2) распознаётся волновая аномалия, отождествляемая с наличием органогенной постройки. Её вершина, по мнению авторов,
находится выше, чем представлено в отчётных
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Рис. 1 Структурная карта кровли карбонатов нижней перми (ОГ I1) (использованы материалы ООО «НК «РЕНАТА»)
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Рис. 2. Профиль 20990-09. Участки фациальных неоднородностей в ассельско-сакмарских и верхнедевонских
карбонатных отложениях (использованы материалы ООО «НК «РЕНАТА»)

Состояние ресурсов нефти ООО «НК «РЕНАТА»
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Рис. 3 Карта совмещения нейроаномалий со структурным планом по отражающему горизонту IIIfm
(использованы материалы ООО «НК «РЕНАТА»)
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данных (О. Л. Ходневич, 2009 г.). Полученные
сведения позволяют предполагать, что в этом
диапазоне разреза была пропущена залежь нефти.
В нижнепермском интервале разреза скважиной вскрыт биогерм, кровля которого интерпретируется по ГИС как продуктивная, но не
опробована. Высокие ФЕС этого диапазона разреза установлены на Колвинском месторождении, где выявлена группа мелких высокодебитных (166 м3/сут. в скв. 129) залежей нефти, приуроченных к биогермам ассельско-сакмарского
возраста [2].
Комплексный анализ материалов бурения
и сейсморазведки свидетельствует о том, что
Восточно-Молваюская структура не исчерпала
своих ресурсов. В 2015 году при повторной интерпретации материалов ГИС скв. 1 ВосточноМолваюская специалистами ООО «ТП НИЦ» были выделены несколько пропущенных нефтенасыщенных объектов в отложениях Р1а, С1s1,
D3up+el и даже триаса.
Для более тщательной дифференциации
подготовленных структур по степени перспективности с целью выбора первоочередных
объектов для бурения, был применён метод
«Нейросейсм», использование которого на различных месторождениях РФ показало высокую
подтверждаемость наличия залежей УВ — 82 %.
Нейрокомпьютерная технология прогнозирования нефтеперспективных объектов, разработанная в НПЦ «Нейросейсм» (С. А. Куликов,
2015, г. Казань), основана на теории, согласно
которой земная толща по акустическим свойствам представляет собой совокупность колебательных систем и любой геологический объект

(в том числе нефтяная залежь) представляет собой колебательный контур, вибрацию которого
можно наблюдать на поверхности Земли.
По результатам нейросейсмических исследований все аномалии на Участке №3 совпадают
со сводами подготовленных структур и указывают на продуктивность оценённых в нижнем и
верхнем девоне, нижнем карбоне и нижней перми залежей (рис. 3). По заключению д. г.-м. н.,
академика РАЕН А. С. Борисова, существование
микросейсмического эффекта, который улавливается с помощью метода Нейросейсм и отождествляется с наличием в разрезе залежей
нефти, представляется бесспорным.
Таким образом, высокие перспективы выявления новых месторождений на участке №3
ставит его в разряд первоочередных для восполнения МСБ Республики Коми, а проходящий
по его северо-западной части нефтепровод облегчает транспортировку нефти. Освоение этой
территория откроет выход к богатым кладовым гряды Чернышёва.
Ключевые слова: участок № 3 Гряды Чернышёва и Хорейверской впадины, сейсморазведка,
бурение, перспективы нефтеносности, опробование, скважина, нефть.
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ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ
Н. В. Перемышленникова
УК «КорСарНефть», Москва
Гидросфера нашей планеты представляет собой гигантский водоем, включающий все
океаны и все водоносные горизонты земной коры. Эта колоссальная естественная система
«сообщающихся сосудов» существует благодаря огромному давлению, посредством которого
океанские водные биомассы вдавливаются в недра на большой глубине и начинают миграцию
по проницаемым пластам земной коры, где под
воздействием больших давлений и температур

подвергаются термокаталитическому синтезу
с образованием углеводородов.
Существует несколько гипотез о происхождении нефти. Наиболее популярны из них
три: биогенная, неорганическая и космическая.
Биогенную теорию впервые в России сформулировал М. В. Ломоносов.
Версии биологического происхождения
нефти имеют свою доказательную базу. Немецкие специалисты Энглер и Гефер провели опыт
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по перегонке рыбьего жира под высокими давлением и температурой. Им удалось получить
вещество, состав которого отдаленно напоминал нефть. Русский ученый Н. Д. Зелинский провел похожий опыт, но взял за исходный материал растительный ил озера Балхаш. Ему удалось
получить бензин, керосин, метан и тяжелые металлы.
К настоящему времени получены ценные
геологические и океанологические сведения о
строении глубоких горизонтов Земли и океанских вод, позволяющие изменить представление о динамике изменения состава водных потоков в процессе их перемещения в гидросфере
Земной коры. В первую очередь это:
1. Бурение Кольской сверхглубокой скважины, которое проводилось с 1970 по 1991 год, позволило заглянуть в недра и понять, как ведут
себя горные породы при высоких давлениях и
температуре. Скважина остановлена на глубине 12 262 метров в древних архейских породах,
сформировавшихся более 2,5 млрд. лет назад.
На пятикилометровой глубине температура пород превысила 70 °C, на семи — 120 °C, а на глубине 12 километров датчики зафиксировали
220 °C. До глубины 7000 метров бурение проходило относительно спокойно, бур проходил через однородные прочные граниты. Ниже буровая головка вошла в менее прочные слоистые
породы. При прохождении через них ствол скважины стал осыпаться с образованием каверн.
В этих пустотах бур раскачивался как маятник,
что приводило к серьезным затруднениям в работе из-за его отклонения от вертикальной оси.
В пустотах было зафиксировано наличие паров воды, которые перемещались там с высокой
скоростью. Густота трещин на большой глубине, вопреки ожиданиям, увеличивалась. На глубине присутствовала также вода, заполнявшая
трещины, а извлеченная грязь «кипела водородом». Начиная с 9 километров, толщи оказались
очень пористыми и буквально напичканы трещинами, по которым циркулировали водные
растворы. Позднее этот факт подтвердили другие сверхглубокие скважины на разных континентах. Предполагается, что формирование подобных зон трещиноватости вызвано тем, что
при температуре 60–100 °С химически и физически связанная вода и летучие соединения переходят в свободное состояние с образованием гидроразрывов и частичным растворением
горных пород. Эти данные доказывают возможность широкомасштабной циркуляции нагретых вод, которые взаимодействуют с породами

земной коры. Но на некоторые глубинные явления ответа получено не было, в частности, осталось необъясненным появление глубинных зон
избыточного давления, не соответствующего
весу вышележащих пород [2].
В рамках изучения глубинного строения
земной коры США осуществили программу изучения океанского дна (Deep Sea Drilling Project).
Построенное специально для этого проекта судно «Гломар Челленджер» несколько лет провело в водах различных океанов и морей, пробурив в их дне почти 800 скважин, достигнув максимальной глубины 760 м. К середине 1980-х годов результаты морского бурения подтвердили
теорию тектоники плит.
2. Все органическое вещество океана представлено живыми организмами, среди которых преобладают фитопланктон, зоопланктон и бентос (детритом из остатков погибших
организмов). Но большая часть его образует
коллоидные и истинные растворы. Общее количество органического вещества в океане достигает 4×1012 т. В океане представлены все основные природные типы соединений углерода
(органические, неорганические) и формы существования в среде. Общее содержание органического углерода (Сорг) в Мировом океане, заключенное в биоте и неживой материи, оценивается соответственно 4·109 и 1100·109 тонн.
Суммарная масса неорганического углерода
(CO2, CO3 2− , HCO3 −) в океане во много раз больше (38 500·109 тонн) [1].
По данным Е. А. Ромакевича суммарный поток органического вещества с суши составляет
около 723·106 тонн Cорг в год, в то время как годовая продукция органики в самом океане колеблется от 35 до 75.109 тонн. Таким образом, доля аллохтонного органического вещества, т. е.
привнесенного с континента, по отношению к
автохтонному не превышает 2–3 %, т. е. очень
малó. При этом имеет место прогрессирующее
от одной геологической эпохи к другой накопление органического углерода в океанах.
Процессы разложения ОВ активно идут в
двух зонах океана: в верхнем слое (0–200 м) и на
границе вода-дно [1].
Исследования океанских глубин, выполненные в последние 20 лет, в том числе при помощи подводных аппаратов, привели к сенсационным открытиям. Вблизи гидротермальных выходов в различных рифтовых зонах (ВосточноТихоокеанское поднятие, Галапагосский рифт,
Красноморский рифт и др.) были обнаружены
биогенные сообщества, поражающие своей био-
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массой (Polychaeta, Alvinellidae, Vestimen-tifera,
Riftia и др.). Химический состав животных из
этих биологических сообществ в целом идентичен обычным организмам. Питанием для
них служит микрофитопланктон, некоторые
формы которого напоминают цианобактерии
(Colothrix, Hyphomicrobium и др.). Источником
питательных веществ в океане, очевидно, являются подводные вулканы, гидротермальные системы, зоны спрединга (Леин и др., 1993).
Гидросфера нашей планеты представляет собой гигантский водоем, включающий все
океаны и все водоносные горизонты земной
коры. Эта колоссальная естественная система
«сообщающихся сосудов» существует благодаря огромному давлению, посредством которого океанские водные массы вдавливаются в недра на большой глубине, откуда начинают миграцию по проницаемым пластам земной коры.
Доказательствами данного утверждения являются следующие факты:
1. Установлено, что давление с глубиной в
океане возрастает почти пропорционально глубине: на каждые 10 м приблизительно по одной
атмосфере. По этому же закону изменяется пластовое давления с глубиной.
2. Также как в океане, минерализация и соленость вод в Земле с глубиной увеличивается. Так, в скв. 111 Верхнекосьюская на гл. 450 м
минерализация пластовой воды составляет
25,9 г/л, а в скв. 13 Седьвож на гл. 2200 м в несколько раз больше — 222,3 г/л.
3. Впервые состав морской воды был определен в 1859-1865 г. Форхгаммером. Позже, в
1872-1884 гг. при исследовании этого параметра в разных частях океана Диттмаром было
подтверждено, что в океанской воде присутствуют все известные в природе элементы, а
преобладающим анионом воде всегда является
хлор. Среди катионов преобладает Na+, на втором месте Mg2+. На основании своих исследований Диттмар сформулировал закон: В воде открытого океана, независимо от абсолютных
концентраций, количественные соотношения между главными компонентами основного солевого состава постоянны. Автором
публикации установлено, что этот закон работает и в недрах Земли. Исключением является магний, который уступает свое место кальцию, концентрация которого в воде увеличивается при её прохождении через карбонатные
породы. Так, процентное соотношение анионов и катионов Cl, Na+K, Ca и Mg составляет, соответственно, в ордовикском водоносном ком-

плексе 61,5 %, 26,9 %, 9,3 % и 1,4 % (скв. 95 Сев.
Кабанвож); в среднедевонско-франском 61,7 %,
27 %, 9,3 % и 1,4 % (скв. 13 Седьвож); в доманиково-тирнейском 61 %, 31,2 %, 6,3 % и 0,8 %
(скв. 8 Аресская); в каменноугольно-нижнепермском 60,4 %, 29,3 %, 6,2 % и 1,9 % (скв. 5
Сев-Аресская); в верхнепермском 56,7 %, 27,5 %,
7,5 % и 1,8 %.
4. При средней солености 35 г/л и температуре 0 °С плотность океанской воды составляет 1,02813 г/см3. При такой же минерализации
(39,73 г/л) плотность пластовой воды в скв. 225
Нерцовская составляет 1, 0284 г/см3.
5. При извлечении нефти из залежей пластовая вода моментально заполняет освободившееся пространство.
В земной коре существуют зоны разгрузки
подземных флюидов, а, следовательно, должны существовать зоны подпитки, которые их
возмещают. К первым относятся вулканические процессы на суше и под водой. В 1979 году группа американских, французских и мексиканских исследователей, спустившись на аппарате «Алвин» на дно океана, впервые увидели
клубящиеся черные облака флюидов, выходящих из отверстий в форме каменных труб. Такие
выходы назвали черными курильщиками или
черными дымами. Флюиды эти представляли собой высокотемпературные (до 3800С) растворы, обогащенные рудными компонентами.
Большинство их связано с рифтовыми зонами,
входящими в систему срединно-океанических
хребтов.
В балансе вод океана активно участвуют
подземные стоки, роль которых выполняли и
выполняют зоны тектонических разломов, образующиеся в результате происходящих землетрясений. Эти разломы служат тоннелями, через которые океанская вода под большим давлением поступает в земные недра. Насыщенная
ОВ и углеродом, она распределяется по проницаемым пластам и под воздействием больших
давлений и температур, начинает подвергаться
термокаталитическому синтезу с образованием
углеводородов. Подталкиваемый снизу избыточным давлением, пластовый флюид продолжает движение вверх с последующим распределением на фазовые составляющие и при благоприятных структурно-тектонических условиях
аккумулируется в ловушках.
Изложенная гипотеза хорошо согласуется с выводами ряда авторов (Леин и др., 2003;
Simoneit et al., 2004), подтвердивших термокаталитический синтез основной массы углеводоро-
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дов из морского ОВ, по присутствию характерных липидных биомаркеров и изотопному составу углерода нафтоида (δ13С — 23.0 ‰), метана (δ13С — 45–50 ‰) и других углеродных
соединений.
Изложенная гипотеза позволяет сделать
следующие главные выводы:
1. Воды Мирового океана являются основным источником поставки ОВ в недра Земли
для их дальнейшего преобразования в углеводороды;
2. Гидросфера нашей планеты подчиняется
закону «сообщающихся сосудов»;
3. Океанская вода является главным источником пополнения и доставки растворенного
ОВ и углерода в недра Земли для дальнейшего
его преобразования в УВ;
4. Преобразование органических веществ
в углеводороды происходит не сверху вниз при
погружении осадочных толщ и их захоронении
под более молодыми отложениями, как до сих

пор принималось учеными, а путем вдавливания океанских масс, содержащих растворенные
ОВ большой концентрации, в проницаемые толщи на больших глубинах;
5. В недрах Земли происходит постоянное
преобразование ОВ в углеводороды, поэтому
разрабатываемые залежи со временем будут
восполнены;
6. Поднимаясь с больших глубин, углеводороды могут заполнять резервуары на всех стратиграфических уровнях, находящихся на их пути.
Ключевые слова: недра Земли, океанские воды, давление, температура, органическое вещество, углеводороды, минерализация, глубина.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПОЛИФАЦИАЛЬНЫХ
ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ
ДЕНИСОВСКОЙ ВПАДИНЫ
Е. Л. Петренко
ТП «НИЦ», Ухта
Соответственно, продуктивные коллекторские
горизонты последовательно «омолаживаются».
Залежи УВ приурочены к рифовым и надрифовым зонам доманикового, сирачойского,
евлановско-ливенских (скв. 500-Вост.Лайская,
Северо-Командиршорская, Пашшорская, ЮжноЮрьяхинская площади), задонского (скв.
18,51-Командиршорские, 2-Тибейвисская) горизонтов с дебитами нефти до 440,9 м3/сут. Такое
же размещение залежей в разрезах ЛайскоЛодминского и Лекьюского атоллов. Отмечено
нефтенасыщение задонских внутриатолловых
онколитовых известняковых песчаников в скв.
1-Зверинецкая.
Подтвердилось в последние годы присутствие ранее прогнозируемого раннеелецкого
барьерного рифа Ф1 на основе корреляции разрезов новых скважин (Баяндыских, ВосточноЛамбейшорских) и ранее пробуренных (ЮжноЗверинецкой, Лекьюской, Мишваньских и др.) с
появлением новых палеонтологических заключений (рис. 3). Прогнозируются рифы Ф1 и на
территории между Восточно-Ламбейшорской,

В южной части Денисовской впадины
Тимано-Печорской провинции по данным бурения и сейсморазведки установлены доманиковые, верхнефранские и задонские барьерные
рифы с зарифовыми мелководношельфовыми
и предрифовыми умеренно-глубоководными
фациями в северо-западной части территории,
елецкий Ф1 и прогнозируемый елецкий Ф2 —
в западной. Рифы смещены по латерали раннеевлановской (Южно-Юрьяхинский, Командиршорский
районы),
волгоградской,
(скв.
51-Командиршорская), среднезадонской (южно-лыжской) и позднезадонской (лемьюской)
толщами заполнения (Южно-КомандиршорМишваньский район). Оконтурены крупный
Лайско-Лодминский и мелкий Лекьюский
атоллы (рис. 1). На рис. 2 показана схематическая модель развития доманиковых, верхнефранских, задонских и елецких барьерных рифов, последовательно мигрирующих с северозапада на юго-запад вслед за регрессией позднедевонского бассейна, с привязкой залежей
УВ и нефтепроявлений к фациальным зонам.
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Рис. 1. Литофациальная карта верхнедевонских отложений на юге Денисовской впадины
Условные обозначения: 1 - барьерные рифы; 2 — атоллы, карбонатные банки; 3 — изопахиты верхнедевонских
отложений; 4 — линии выклинивания стратиграфических подразделений; 5 — границы тектонических элементов; 6 — скважины; 7 — месторождения

Южно-Командиршорской и Мишваньской площадями, еще слабо изученной. Кроме того, здесь
прогнозируются и елецкие рифы Ф2. Так, рифогенный разрез елецкой пачки Ф1 на СевероЛамбейшорской, Баяндыской площадях с елецкими остракодами во вмещающих породах (скв.
3, 4-Восточно-Ламбейшорские) сопоставляется с елецкой пачкой Ф1 в разрезах Мишваньской
площади. Позднее по данным сейсморазведки [1] в Восточно-Ламбейшорском районе по
сейсмопрофилям выявлены два сближенных
глубоководных уступа, местами чуть смещенные толщей раннефаменской толщей заполнения. Один уступ направлен на север и в районе

Командиршорской площади сближается с задонским рифом, поэтому условно отнесен к позднезадонскому рифу Ф«el».
Второй уступ принят как елецкий риф Ф1,
который вместе с прогнозируемым елецким
рифом Ф2 на основе литофациального анализа
данных бурения скважин протягивается в район Мишваньской площади, где елецкий возраст пород пачки Ф1 обоснован по остракодам
в скв. 15-М. (д. 15, инт. 3709–3713 м), а елецкий
возраст пачки Ф2 — по брахиоподам в скв. 11М. (долбл. 16) и скв. 13-М. (д. 8). По разрезам
Мишваньских скважин видно также, что возрастают в юго-восточном направлении и мощно-
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Рис. 2. Схематическая привязка нефтегазопроявлений и залежей УВ к фациальным зонам
Условные обозначения: 1 — известняки;. 2 — карбонатно-глинистые осадки; 3 — скважины; 4 — притоки УВ и
нефтегазопроявления; 5 — 6 — рифы, их возраст

Рис. 3. Корреляция елецких карбонатных пачек Ф1–Ф4, где рифогенная пачка Ф1 залегает на лемьюской
(позднезадонской) толще заполнения

сти елецких чистых от глинистой примеси карбонатных пачек Ф1 (до 158 м скв. 13, 37-М.) и Ф2
(до 90 м скв. 37-М.), что говорит о близости зон
рифообразования.
Аналогичная ситуация наблюдается и в
районе Баяндыской, Северо-Ипатской площадей, где по волновой картине на сейсмопрофиле РС-16 также интерпретируются два смещенных (на 3–5 км) глубоководных уступа барьерного типа (район скважин Андрюшкинская, 2
и 5-Баяндыские). Один из уступов как глубоко-

водный склон рифа Ф1 расположен в районе скв.
2 и 5-Баяндыские, второй восточнее прогнозируется как глубоководный склон рифа Ф2.
По данным геофизических исследований
скважин (ГИС) в районе Мишваньской площади в разрезах карбонатных пачек Ф1 и Ф2 присутствуют как пласты-коллекторы (толщиной
5–11 м), так и покрышки — елецкие межпластовые карбонатно-глинистые пачки МПФ1–Ф2
и МПФ2–Ф3 (толщиной 15–30 м и более в скв.
11, 13, 15, 37-Мишваньские). Таким образом,
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при наличии структур на Мишваньской площади карбонатные пласты Ф1 и Ф2 мелководношельфового и рифового генезисов могут быть
перспективными, по аналогии с продуктивной
рифовой пачкой Ф1 на Северо-Ламбейшорской,
Баяндыской и Северо-Ипатской площадях.
Нефтеносность мелководношельфовых надрифовых коллекторов елецкой карбонатной
пачки Ф1 ранее доказана на Южно-Юрьяхинской
площади, в скв. 1-Южно-Зверинецкая, 18,
51-Командиршорские, 15-Мишваньские. Присутствие залежи нефти (с дебитами до 930 м3/сут.)
в рифогенной пачке Ф1 установлено в ВосточноЛамбейшорском-Баяндыском-Северо-Ипатском
районе. Выявлена нефтеносность и елецких рифовых коллекторов, наращенных на ЛайскоЛодминском атолле с дебитами нефти до 411–
593 м3/сут. (скв. 1-Баяндыская и др.) а также сформированных непосредственно на лемьюской (позднезадонской) толще заполнения
(Северо-Ламбейшорская, Северо-Ипатская, Баяндыская площади) с дебитами нефти до 303,8
м3/сут. (скв. 5-Баяндыская и др.). Залежи нефти приурочены также к верхней (елецкой) части барьерно-рифового массива, состоящего

из наращенных друг на друга позднезадонского и раннеелецкого рифовых образований на
Восточно-Ламбейшорской площади.
Выявлена нефтеносность и мелководношельфовой елецкой карбонатной пачки Ф2.
Так, ранее небольшие залежи нефти были открыты в елецкой надрифовой карбонатной
пачке Ф2 на Южно-Юрьяхинской площади, в
скв. 51-Командиршорская и 15-Мишваньская.
В скв. 11-Мишваньская при опробовании ИП
получена нефть дебитом 24 л/сут. При совместном опробовании ПУ надрифовой карбонатной пачки Ф2 и рифовой пачки Ф1 в скв.
5-Баяндыская (инт. 3680–3903 м) получено
303,8 м3 нефти. Нефтеносны также вышезалегающие надрифовые средне-верхнефаменские отложения на Южно-Юрьяхинской, Баяндыской,
Мишваньской, Южно-Зверинецкой площадях.
Таким образом, перспективы в районе
Мишваньской площади связываются с ранее
прогнозируемыми в ТП НИЦ раннеелецкими барьерными рифами — аналогами мелководношельфовых карбонатных пачек Ф1 и Ф2, нефтепродуктивность которых ожидается по имеющимся материалам бурения скважин.

СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
СРЕДНЕПОЗДНЕФАМЕНСКИХ БАРЬЕРНЫХ РИФОВ
И ПЛАСТОВ ИХ ОБЛЕКАНИЯ В КОСЬЮРОГОВСКОЙ ВПАДИНЕ
Е. Л. Петренко
ТП «НИЦ», Ухта
Вдоль западной границы Косью-Роговской
впадины сформированы позднеустьпечорские
и верхнефаменские барьерно-рифовые отложения и небольшие доманиково-верхнефаменские одиночные органогенные постройки. На
остальной бóльшей части рассматриваемой
территории распространены умеренно-глубоководные отложения доманиково-фаменского возраста (доманикиты), перекрытые среднеустьпечорской (сарембойской) и позднефаменскими толщами заполнения (рис. 1).
Позднеустьпечорские и позднефаменские
барьерные рифы являются аналогами зарифовых мелководношельфовых карбонатных пачек Ф6 и Ф7. Пачки прослеживаются в объеме карбонатной нядейюской свиты (толщиной
104–132 м), залегающей на мощной сарембойской (среднеустьпечорской) толще заполне-

ния. Свита распространена на большой территории — занимает западную часть КосьюРоговской впадины и соседние территории
(южную половину Варандей-Адзьвинской зоны
и гряду Чернышева).
Нядейюская свита (карбонатные пачки Ф6
и Ф7) сложена известняками серыми и желтоватыми, неравномерно глинистыми, тонко-мелкозернистыми и органогенно-обломочными.
Породы свиты на окраине мелководного шельфа или в благоприятных условиях кромки сарембойской толщи заполнения в западной части Косью-Роговской впадины замещаются на
биогермно-водорослевые известняки и доломиты, сформировавшие узкую полосу барьернорифовой гряды (высотой 150–180 м). Рифовая
гряда обозначена как позднеустьпечорский барьерный риф Ф6 (н. ч.) и является временн-
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ным аналогом нижней части мелководношельфовой карбонатной пачки Ф6. Риф имеют асимметричное строение с наклоном в сторону глубокой части палеоморя, трассируется через
Бергантымылькскую и Кочмесскую площади и
далее южнее Падимейского блока фундамента.
В полосе рифа отмечены одиночные органогенные постройки (скв. 1-Бергантымылькская и
др.), на которых он наращивается. Сложен риф
кремовато-серыми известняками органогенно-

водорослевыми, доломитизированными, пористо-кавернозными.
В позднефаменское (зеленецкое и нюмылгское) время на территории Тимано-Печорского
седиментационного бассейна существовало
мелководное море с накоплением в наиболее
полных северных разрезах (снизу вверх) карбонатной пачки Ф6 (верхней части пачки), карбо-натно-глинистой пачки Rpfm3, карбонатной
пачки Ф7 и нюмылгской глинистой пачки. В ви-
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ду частых размывов до полного (Хорейверская,
Ижма-Печорская впадины) верхнефаменских
отложений и отсутствия регрессивных осадков
внутри карбонатной пачки Ф6 граница между
устьпечорским и верхнефаменским отложениями достаточно условная. По этим же причинам
часто неотделимы и пачки Ф6 и Ф7. Однако, последствия частых эвстатических колебаний относительного уровня позднефаменского моря отразились на территории Косью-Роговской
впадины, что видно по присутствию двух барьерных рифов — аналогов карбонатных пачек
Ф6 (в. ч.) и Ф7 и трех верхнефаменских толщ заполнения — раннезеленецкой (талотинской),
вежаюской и джеболской (рис. 2).
Верхнефаменские барьерные рифы являются временными аналогами мелководношельфовых карбонатных пачек Ф6 (в. ч.) и Ф7.
Сформированы в виде узких полос вдоль западной границы Косью-Роговской впадины, где
они наращиваются на позднеустьпечорских рифах или местами смещены по латерали верхнефаменскими толщами заполнения. Первая
(раннезеленецкая) толща заполнения (талотинская, название дано Меннером) соотносится первой регрессивной фазе в начале раннезеленецкого времени; вежаюская (название дано
Меннером) является временным аналогом мелководношельфовой карбонатно-глинистой пачки Rpfm3. Керном данные толщи не освещены.
Джеболская (или кымбожьюская, название дано П. К. Костыговой) толща заполнения сформирована в позднезеленецко-нюмылгско-раннетурнейское время, имеет глинисто-кремнистокарбонатный состав. В керне скв. 1-Ярвожская
вскрыты серые, тонко- мелкозернистые, мелкосферовые известняки с прослоями доломитов, мергелей и аргиллитов известковистых.
По данным сейсморазведочных работ подтверждено присутствие двух-трех глубоководных уступов — предрифовых склонов барьерных рифов на сейсмопрофиле РС-17, сближен-

ных и участками смещенных друг от друга. В
полосе барьерных рифов и вблизи их также выявлены одиночные органогенные постройки, в
том числе атолловидные.
В результате анализа емкостных свойств и
структурно-фациальных особенностей средневерхнефаменско-турнейских карбонатных пород, наличия покрышек прогнозируется присутствие природных резервуаров, покрышкой для
которых могут служить визейские (радаевскобобриковские) карбонатно-глинистые породы:
В виду отсутствия покрышек над собственно рифовыми массивами перспективы
развития продуктивных природных резервуаров связываются с мелководношельфовыми фаменско-турнейскими карбонатными отложениями, залегающими как в надрифовых
пластах облекания, так и в зарифовых фациальных зонах (Поварницкая площадь, скв. 2,
3-Бергантымылькские, 12-Нерцетинская). Так,
в зарифовых зонах, не связанных с рифами, в
фаменско-турнейских отложениях по данным
ГИС присутствуют пласты-коллекторы, в процессе бурения отмечены нефтегазопроявления,
а также получены притоки нефти. Например, в
скв. 3-Бергантымылькская при испытании ИП
в инт. 3090–3319 м в получен глинистый раствор с пленкой нефти. Здесь, кроме того, отмечена небольшая глинистая пачка (покрышка)
в основании джеболского надгоризонта. В скв.
12-Нерцетинская пористость верхнетурнейских коллекторов достигает 9,6–11 %.
Природные резервуары в пластах облекания структуроформирующих средне-верхнефаменских барьерных рифов, наращенных на
доманиково-фаменских одиночных органогенных постройках, являются наиболее перспективными при поисках залежей УВ. Так, в
скв. 21-П Нерцетинская в надрифовых джеболских и турнейских отложениях в перфорированной колонне дебит нефти составил 283 м3/сут. и 4,8 м3/сут., соответствен-

Рис. 2. Литофациальный профиль вкрест простирания фациальных зон
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но. Данный ПР выделяется на Кочмесской,
Бергантымылькской, Верхнероговской площадях. В скв. 1-Бергантымылькская выделяются
по данным ГИС турнейские карбонатные коллекторы. А при опробовании КИИ джеболских рифогенных пород в инт. 3403–3467 м получен приток мин. воды и 9 м3 нефти. В скв.
1-Верхнероговская в фаменско-турнейских пластах облекания выделены карбонатные коллекторы (суммарной толщиной 48,9 м) с пористостью 11,8 %. Но в целом полоса развития позд-

неустьпечорско-верхнефаменских рифов очень
слабо изучена и не опоискована. Например, на
Кочмесской и Поварницкой структурах эти отложения не опробовались.
Таким образом, если перспективы не связаны непосредственно с фаменскими барьерными
рифами, то нефтегазонакопление связано с пластами их облекания. В настоящее время позднеустьпечорский и позднефаменские барьерные
рифы слабо изучены (сейсмические аномалии
типа «риф» на профилях РС-04, 14 и 15 и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛИНСПАСТИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ЛОВУШЕК УВ В СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЯХ
НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРОЗАПАДНОГО КАВКАЗА
И. В. Попков, В. И. Попков
КГУ, Краснодар
Складчато-орогенные зоны содержат значительные по запасам скопления нефти и газа.
В то же время они отличаются высокой сложностью геологического строения, широким развитием складчато-надвиговых дислокаций, обусловливающих несовпадение структурных планов различных стратиграфических и глубинных
уровней, что зачастую приводит к ошибочному
выбору местоположения поисковых скважин и,
как следствие, неудачам при проведении работ.
Последнее свидетельствует об актуальности изучения морфологии и условий формирования
дислокаций складчатых поясов с целью выработки адекватных структурных моделей потенциальных ловушек нефти и газа и направлений
геологоразведочных работ.
Решение задач структурной геологии
складчатых поясов должно осуществляться
следующими методами: 1) применением современных методик структурного анализа тектонических дислокаций земной коры; 2) построением структурно-сбалансированных геологических разрезов и карт на основе аналогов мировой структурной геологии и геодинамики;
3) комплексном использовании разнопланового геолого-геофизического материала. Данный
подход был реализован нами при изучении дислокаций Северо-Западного Кавказа, для территории которого были построены сбалансированные геологические и геолого-геофизические разрезы, выполнены палинспастические
реконструкции сложнодислоцированных ком-

плексов [1–5]. Методика подобных построений
изложена в ряде публикаций [4, 6 и др.].
Составленные таким образом разрезы не
противоречат ни поверхностной геологии, ни
характеру волновой картины на сейсмических
профилях, ни общей организации структуры
Северо-Западного Кавказа, ни общетеоретической концепции строения горно-складчатых систем и могут быть использованы в практике геологоразведочных работ на нефть и газ.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что главным типом ловушек в пределах складчатого пояса являются антиклинальные складки, приуроченные к фронту листрических надвигов. Поверхности последних в плане
могут быть ровными или плавно изогнутыми,
ломаными или волнистыми. Фронтальные части надвигов в одних случаях пологие, в других
крутые (до вертикальных) и даже опрокинутые.
Антиклинали асимметричны, с более крутыми
крыльями, прижатыми к надвигам. Углы наклона слоев на них колеблются в широких пределах, достигая 80–90°, иногда они опрокидываются в сторону движения надвига.
Крайне важным является следующий установленный факт: складки, приуроченные к
фронту надвига, по мере выполаживания последнего с глубиной закономерно смещаются вместе с ним в сторону падения плоскости
сместителя. При этом они могут уменьшаться
в амплитуде вплоть до полного расформирования. Смещение в плане сводов поднятий дости-
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гает сотен и более метров. Последний факт необходимо учитывать при постановке глубокого
бурения. Основываясь только на структурном
плане верхних стратиграфических горизонтов
при целевых более глубоких объектах, можно
не вскрыть их и вывести площадь из бурения
как бесперспективную, что часто и происходит
на практике. В то же время, при недостаточности фактического материала о глубинном строении объекта наличие асимметричного крутого крыла складки может служить указанием
на направление падения контролирующего её
надвига и планового смещения свода по более
древним отложениям.
Антиклинали обычно в той или иной мере
нарушены второстепенными разрывами, которые могут усложнять строение залежей УВ. При
этом фронтальные складки более раздроблены
по сравнению с тыловыми, что может повлиять
также на фазовый состав УВ в залежах.
Учитывая характер развития дислокаций
бокового сжатия (преимущественно постседиметационный) [3], достаточно характерны для
них стратиграфические ловушки, обусловлен-

ные эрозионным срезанием пластов-коллекторов в присводовых частях складок и во фронте
надвигов [5].
Широким развитием в зонах складчато-надвиговых дислокаций пользуются тектонически экранированные ловушки, наиболее часто
встречающиеся в опущенных крыльях. Надвиги
в этом случае могут служить экранами, препятствуя латеральной миграции УВ и способствуя
их аккумуляции.
Особый тип ловушек, которому в настоящее время практически не уделяется внимания, — это ловушки дислокационного эпигенеза. При значительном проявлении тангенциального стресса во фронтальной части крупных
надвигов могут образовываться зоны приразломного смятия горных пород (минискладчатые системы), где падение слоев достигает многих десятков градусов вплоть до вертикального [3, 7]. В случае развития разреза карбонатного типа дислокационные процессы приводят к
улучшению емкостно-фильтрационных свойств
пород за счет трещинообразования и процессов
выщелачивания. Такие зоны дробления могут

Рис. 1. Сбалансированный сейсмогеологический разрез по профилю 130520.
На рис. 1 и 2: I — Новороссийско-Лазаревский синклинорий, II — Псебепско-Гойтхский антиклинорий, III —
Собербаш-Гунайский синклинорий, IV — южное крыло Западно-Кубанского предгорного прогиба. Соотношение
вертикального и горизонтального масштабов 1:1

Рис. 2. Сбалансированный геологический разрез по линии Гостагаевская — Верхне-Чекупская — Варениковская
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способствовать формированию массивных залежей УВ, морфология резервуара которых будет определяться формой зоны дезинтеграции
пород. Приурочены они могут быть как к фронтальной части надвигов, так и к сдвигам.
Несомненно, что широкое развитие в зонах
складчато-надвиговых дислокаций имеют комбинированные ловушки, которые могут сочетать в
себе элементы перечисленных выше ловушек.
Что касается поднадвиговых зон, то на сегодняшний день они практически не изучены.
Исследование их геологического строения и нефтегазоносности — задача ближайшего будущего. Одним из первоочередных районов, который
может представлять значительный интерес на
Северо-Западном Кавказе — северная поднадвиговая часть Собербаш-Гунайского синклинория,
где залегают регионально нефтегазоносные отложения кайнозоя и мезозоя Западно-Кубанского
прогиба (см. рис. 1 и 2). Ширина ее может достигать 6–10 и более км. По сути — это новый региональный нефтегазоперспективный объект, заслуживающий самого пристального внимания.
Таким образом, выполненный нами структурный анализ позволяет предложить наиболее
достоверные и непротиворечивые модели ловушек нефти и газа, образовавшихся в складчатоорогенной области Северо-Западного Кавказа
в обстановке мощного тангенциального сжатия. Раскрытие региональных закономерностей
строения и эволюции исследуемой территории
позволяет также наметить новые перспективные районы и объекты поисков скоплений нефти и газа, правильно выбрать рациональный
комплекс геологоразведочных работ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского
края, проекты 19-45-230006 р_юг_а, 19-45-233002
р_юг_мол_а.

Ключевые слова: складки, надвиги, тектонические напряжения, нефть и газ.
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СЕВЕРОКРЫМСКО КАНЕВСКОБЕРЕЗАНСКАЯ
РАННЕКИММЕРИЙСКАЯ СИСТЕМА ДИСЛОКАЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЗАПАДА СКИФСКОЙ ПЛИТЫ
В. И. Попков, И. В. Попков, И. Е. Дементьева
КГУ, Краснодар

В осадочном чехле западных районов
Скифской плиты выделяется ряд крупных линейных валообразных поднятий, определяющих ее современный структурный облик.
Наиболее значительными из них являются
Азовский и Каневско-Березанский валы, содержащими промышленные скопления нефти и
газа. Принято считать, что на глубине им соответствуют пермско-триасовые тафрогены, испытавшие инверсию и складчатость в конце
триаса — начале юры [1]. Анализ накопленного к настоящему времени геолого-геофизического материала позволяет внести коррективы в представления о генезисе данных дислокаций и, соответственно, о перспективах нефтегазоносности региона.
Центральную часть Азовского моря занимает одноименный вал — крупная асимметричная
структура, южный пологий склон которой постепенно переходит в северный борт ИндолоКубанского прогиба, а северный крутой и узкий
оборван Главным Азовским надвигом амплитудой от 800 до 1000 м [2]. На значительной части вала отложения от среднеюрских до палеоцен-эоценовых размыты, а породы майкоп-

ской серии перекрывают доплитный комплекс,
представленный сильно дислоцированными
(углы падения 25–70°) темно-серыми филлитовидными сланцами, алевролитами и песчаниками палеозоя, измененными на стадии глубинного эпигенеза и начального метаморфизма.
Более молодые дислоцированные триасовые
образования вскрыты на площадях Морское,
Стрелковая, Бейсугская и др. [5].
На сейсмических временных разрезах поверхности дислоцированных толщ соответствует отражающий горизонт F [3], ниже которого в
пределах Азовского вала залегает комплекс пород, характеризующийся резкими наклонными
и вертикальными акустическими контактами.
На временных разрезах в восточных районах
вала получен достаточно качественный сейсмический материал, свидетельствующий о складчато-надвиговой природе дислокаций в его доплитной части разреза (рис. 1). Принадвиговые
антиклинальные складки имеют амплитуду от
300 до 900 м при ширине от 4 до 7 км.
Над фронтальными частями триасовых
складчато-надвиговых структур фиксируются
столбообразные аномалии волнового поля ти-

Рис. 1. Строение разреза дислокаций Азовского вала в районе Западно-Бейсугской площади (фрагмент сейсмического разреза профиля 38012502). Вертикальный масштаб «растянут» относительно горизонтального примерно в 3,5 раза
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па «флюидный прорыв». Эти аномалии пронизывают практически весь интервал осадочного чехла. Вполне вероятно, что это следы вертикальной миграции углеводородных флюидов, поступавших из триасовых и палеозойских
толщ в перекрывающие отложения.
Данные сейсморазведки указывают на аллохтонную природу Азовского вала, представляющего собой в доплитном комплексе пакет
тектонических пластин, надвинутых одна на
другую при общей направленности латеральной транспортировки масс горных пород в северном направлении (рис. 2). В плане зона основного надвига не однородна, а состоит из отдельных более мелких дугообразных надвигов, кулисообразно подставляющих друг друга
по простиранию [2]. Амплитуда вертикального
смещения максимальна во фронтальной части
дуг, уменьшаясь к их краям.
Продолжением Азовского вала к востоку является Каневско-Березанский вал. Эта структура длиной около 300 км и шириной до 50 км на
севере через систему погружений (Копанское,
Ирклиевское) примыкает к Ростовскому своду,
а на юге Тимашевским разломом отделяется от
одноименной моноклинали. В строении дочехольных образований Каневско-Березанского
вала наряду с герцинским принимает участие и
раннемезозойский комплекс пород [5].

Каневско-Березанский вал по платформенному чехлу имеет резко асимметричное строение: север-северо-восточное крыло короткое и крутое, оборванное надвигом, юго-югозападное более пологое и широкое. Углы падения триасовых отложений по данным бурения
достигают многих десятков градусов. Вскрыты
тектонически сдвоенные разрезы [5].
Пространственно Азовский и КаневскоБерезанской платформенные валы совпадают с центральным сегментом Северокрымско–
Каневско-Березанской
раннекиммерийской
складчатой зоны, сложенной мощной призмой
осадочных и вулканогенно-осадочных пород
позднепалеозойско-триасового возраста, претерпевших складчатость на рубеже триаса и юры
[2, 5]. В результате раннекиммерийских коллизионных процессов дислоцированные комплексы
пород верхнего палеозоя и триаса были шарьированы на прилегающие с севера и северо-востока районы с образованием складчато-надвиговых дислокаций. Согласно сейсмическим данным, мощность земной коры под Азовским валом возрастает до 45–50 км, при этом утолщение
«гранитно-метаморфического» слоя составляет
20–25 км [3], что, возможно, является следствием тектонического скучивания горных пород в
пределах раннекиммерийской складчатой зоны.
С началом коллизионных процессов, очевидно, следует связывать и заложение краевого
прогиба [4], более хорошо изученным на акватории Азова и в Крыму, получившим название
Предскифийского [6]. Северная его частично
совпадает в плане с платформенным СевероАзовским прогибом, южная перекрыта аллох-

Рис. 3. Фрагмент временного разреза по профилю
59847, иллюстрирующий строение Предскифийского
прогиба. В левой части рисунка — фронтальная часть
Азовского аллохтона. Вертикальный масштаб «растянут» относительно горизонтального примерно в
3,5 раза

Рис. 2. Сейсмический разрез, иллюстрирующий
аллохтонную природу Азовского вала. Соотношение
вертикального и горизонтального масштабов 1:1
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тонными пластинами Азовского вала. Масштаб
тектонического перекрытия примерно соответствует ширине названного вала и составляет около 25–30 км [4]. Ниже отложений платформенного чехла в прогибе выделяется мощный (до 10 км) комплекс относительно слабо
дислоцированных палеозойско-триасовых отложений. На завершающей стадии своего развития Предскифийский прогиб испытал на себе воздействие мощного сжатия, направленного с юга, с образованием пологих срывов и тектонических чешуй. Тектонически сорванным,
очевидно, оказался орогенный комплекс формаций. Многие из надвигов проникают в перекрывающий платформенный чехол, контролируя строение и развитие мел-палеогеновых антиклиналей [2].
Погребенный краевой прогиб обрамляет с
внешней стороны раннекиммерийский складчато-надвиговый пояс на протяжении более
500 км [4]. Несмотря на большие глубины залегания и значительный катагенез палеозойских
пород, Предскифийский краевой прогиб перспективен для поисков месторождений нефти и
газа. Кроме того, осадочные комплексы прогиба можно рассматривать как дополнительный,
возможно даже основной, источник УВ для вышележащих ловушек в мезозойско-кайнозойских отложениях, что повышает их нефтегазовый потенциал. Большой интерес представляет
прискладчатое крыло прогиба, где могут быть

сосредоточены значительные запасы нефти и
газа в поднадвиговой зоне.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского
края, проект 19-45-230005 юг_а и проекта РФФИ
19-05-00165_а.
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ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ
ПЛАСТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
УХТАИЖЕМСКОГО ВАЛА
Е. В. Попова1, Е. А. Решетникова1, В. С. Фатеев2
1ТП «НИЦ», Ухта
2Лукойл-Коми, Усинск

В северной части Ухта-Ижемского вала расположены старейшие месторождения
нефти и газа. Таковыми являются Ярегское,
Нижнечутинское, Чибьюское. Промышленная
нефтегазоносность на них связана со среднедевонско-нижнефранским НГК. Добыча на данных
месторождениях ведется по сей день, что немаловажно для экономики региона.
В данной работе исследования проводились
на основе фактических материалов, временной
диапазон которых охватывает как довоенные

годы, так и настоящее время. Учитывалась также общая концепция историко-геологического развития провинции, разрабатываемая в ТП
НИЦ в течение многих лет.
На исследуемой территории снизу вверх
выделяются продуктивные песчаные пласты III,
Б, II и А среднедевонско-нижефранского возраста, которые являются объектами поисков нефтегазовых залежей.
Пласту III соответствует чибьюская свита
среднедевонско-джъерского возраста, залегаю-
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щая под джъерской туфо-базальто-диабазовой
толщей. Пласт достаточно уверенно прослеживается в скважинах, пробуренных на месторождениях. Несколько меняясь в толщине, но в общих чертах сохраняя свой литофациальный облик, он чётко коррелируется практически по
всем месторождениям и исследуемым площадям Ухта-Ижемского вала. Отсутствует пласт
III только на западном крыле и на северной периклинали Ухтинской складки, начиная от центральной части Нижнечутинской площади.
Анализ фактического материала на исследуемой территории показал неоднозначное
распределение толщин III пласта и отчетливое
их увеличение в отдельных скважинах и на некоторых участках. Так, к востоку от Ярегской
площади в скв. 43-пр-I выделено песчаное тело толщиной 60 м (рис. 1). Песчаники образуют мелкие ритмы толщиной 2–4 м, устроенные
следующим образом: в основании каждого ритма развиты грубозернистые песчаники с гравием и галькой кварца. Вверх по разрезу следуют
среднезернистые разности, переходящие в мелкозернистые отложения и аргиллиты, завершающие ритм. Для песчаников характерны косая
слоистость, сидерит и углефицированный растительный детрит. Слоистость обусловлена либо присутствием тонких глинистых пленок, либо гранулометрией обломочного зерна (градационная текстура). Чередование гравийного
материала и крупнозернистых песчаников со
средне- и мелкозернистыми указывает на быстрые и, по-видимому, значительные измене-

ния уровня и скорости проходящих по руслам
вод. Подобная последовательность строения и
распределения обломочного материала в разрезе является доказательством руслового происхождения пласта III в системе изучаемой дельты. А аргиллиты в верхней части ритма, обогащенные песчаным материалом в виде глинистых прослоев и линз возможно отождествить с
пойменными образованиями.
В пределах рассматриваемой территории
подобное строение разреза установлено во многих разрезах скважин Ярегской площади, где
имеется детальное описание керна. Песчаные
тела имеют форму пологих врезов, вытянутых
по простиранию в виде сплошных, сходящихся
и расходящихся полос и овалов. Возможно такое
«полосовидное» развитие представляет дельтовый канал, протягивающийся в северо-восточном направлении и охватывающий районы
скважин 43-пр-I, 35-пр-I, 5-Ю, 229-Водный промысел. Таким же дельтовым каналом является
пласт III в скважинах 8, 10 Седьюской площади.
Дельтовые русловые песчаники развиты в
южной части Западно-Ухтинского участка восточнее Лыаёльской площади. В скважинах разрез пласта III также имеет обломочную природу
и представлен конгломератами, гравелитами,
грубозернистыми и разнозернистыми песчаниками, переслаивающимися с подчиненными
прослоями алевролитов и аргиллитов. Южнее
Лыаельской площади намечается еще один
русловый канал (скв. 2049 и 706), где толщина пласта III составляет немногим более 50 м.

Рис. 1. Дельтовый канал через скважину 43-пр-I
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Рис. 2. Распределение песчаников пласта Б

Учитывая дельтовую природу осадконакопления изучаемой территории вполне естественно предположить восточное направление развития данного канала.
Пористость песчаников пласта III составляет 14-29,7%, в среднем 22%, проницаемость меняется от 74 до 9525 мд, в среднем 400-500 мд.
Наличие глинистого пласта, отделяющего III
пласт от туфо-диабазовых отложений, создает
надежную покрышку для залежей нефти в благоприятных структурных условиях.

На исследуемой территории пласт Б представлен в объеме песчано-глинистой пачки,
стратиграфически расположенной между пластом II и джьерской туфо-базальто-диабазовой
толщей, и трансгрессивно залегающей на последних или на фундаменте в случае отсутствия
базальтов. Пласт Б на изучаемой площади развит в целом повсеместно. Исключением являются западные районы (Нижнечутинская площадь), где на фундаменте залегают тиманские
образования. Литологически наиболее полно
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пласт Б охарактеризован в разрезах скважин
КНГУ, Тиманской, Чибьюской, Седьюской и др.
площадей, где он представлен, в основном, чередованием песчаников кварцевых, мелкозернистых, реже с примесью гравия и гальки, алевролитов неравномерно глинистых и аргиллитов
с туфогенной примесью. Формирование пласта
Б также связано с дельтовой обстановкой, надводной ее частью. Очевидно, что развитие песчаников полосовидное (рис. 2). Полосы генетически связаны с дельтовыми руслами или протоками. Зарождаясь где-то на северо-западе, они
имеют причудливо извивающуюся конфигурацию и протягиваются по всей исследуемой территории, следуя далее в юго-восточные районы.
Толщины песчаников изменяются от первых метров до 6–8 м при средних значениях 2–5 м.
Пористость песчаников пласта Б на Лыаельской площади составляет 24 %. Экранирует
песчаный пласт глинистая пачка нижнетиманских отложений.
Пласт II выделяется в основании нижнетиманского подгоризонта в объеме песчаноглинистой пачки, трансгрессивно залегающей
на подстилающих вулканогенных образованиях или терригенных отложениях пласта Б, местами на фундаменте. В нижней части пласта II
преобладают средне-мелкозернистые песчаники. Вверх по разрезу происходит утонение обломочного материала, нарастание глинистости.
Верхняя часть пласта наиболее глинистая, представлена алевритистыми аргиллитами, переслаивающимися с тонкозернистыми глинистыми песчаниками и алевролитами. Для пласта II
характерно присутствие туфогенного материала, прослои туффитов, туфопесчаников и туфопелитов, что придает этой части разреза густозеленую или голубоватую окраску. Пласт II развит практически повсеместно. Литологически
он представлен ритмичным чередованием песчаников кварцевых, неравномерно глинистых,
разнозернистых, с гравийной примесью и неравномерно глинистых алевролитов и аргиллитов. Формирование пласта II в целом связано с
дельтой. В центральной части территории (скв.
621-Чибьюская, 240, 217, 77-Водный промысел и др.) форма распространения песчаных тел
языкообразная, связанная с каналами, протоками, также свойственными дельтовой обстановке (рис. 3). По мере продвижения в более южные и юго-восточные районы на исследуемой
территории толщины пласта II закономерно
уменьшаются, что связано с дальнейшим продвижением дельты (продельтой), в нем появля-

ются известковистая примесь и прослои известняков. А в самых южных районах (Чемкосаель,
Вальдыель и др.) пласт II содержит глинистую
примесь или замещается глинами.
При практически повсеместном распространении пласта II на изучаемой территории
распределение его толщин неравномерное. В
среднем толщина песчаников пласта составляет примерно 5–10 м. Но на отдельных участках
отчетлива тенденция к увеличению этого значения. В частности, в скв. 77 толщина песчаников составляет 25,4 м, а в скв. 327 достигает значения 57 м.
Пористость песчаников II пласта на Чибьюской площади меняется от 13 до 25 %, на
Нижнечутинской площади составляет 16–26 %.
Покрышкой для песчаников пласта II служат
глины, залегающие выше.
В кровле нижнетиманской подсвиты прослеживается маркирующий пласт А. Формирование в трансгрессивную фазу развития бассейна и влияние источника сноса обломочного
материала предопределили территориальную
и фациальную невыдержанность пласта. На исследуемой территории он представлен как терригенными, так и карбонатными породами. В
северо-западной части исследуемой террито-

Рис. 3. Каналы и протоки песчаников пласта II
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рии пласт А сложен в большей степени терригенным материалом с тонкими прослойками
или примесями карбонатов. Так, на Тиманской,
Ярегской, Водный промысел, Крохальской,
Чутинской площадях в керне описаны песчаники светло-серые, мелко-среднезернистые, пористые, местами с примесью туфогенного материала, алевролиты зеленовато-серые, песчанистые, глинистые, с линзами органогенных
светло-серых известняков. В юго-восточном направлении терригенный материал постепенно исчезает, повышается известковистость. Так
пласт А в керне в скв. 140-Чомкосаельская представлен известняками светло-серыми, местами светло-серо-зелеными, глинистыми, мелкокристаллическими, плотными, крепкими, с
прослоями светло-зеленых, серо-зеленых известковистых глин. Толщина песчаников пласта А изменяется от первых метров (Тиманская,
Нижнечутинская, Ярегская площади) до 24 м

(Водный промысел). В среднем толщины составляют 3–6 м.
Пористость песчаников пласта А на Лыаельской площади составляет 24%. Перекрываются
песчаники глинистой пачкой вернетиманских
отложений.
Авторами проанализированы фактические
данные более чем по 500 скважинам, что позволило выявить ритмичное строение продуктивных пластов, определить их генезис, проследить
форму их распространения по изучаемой территории, выявить участки увеличенных толщин.
Широкое распространение пластов песчаников
III, Б, II и А по исследуемой площади, их хорошие
или отличные (для пласта III) фильтрационноемкостные свойства, наличие надежных покрышек в случае благоприятных структурных предпосылок позволяет рассчитывать на выявление
новых залежей нефти в исследуемом старейшем
добычном районе.

ПОТЕРИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ КАТАГЕНЕЗЕ УГЛЯ
С. В. Рябинкин
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Одной из основных проблем в геохимии
угля (и не только) являются потери (или убыль)
вещества при катагенезе органического вещества (ОВ) угля. На этот факт обратил внимание
М. Л. Левенштейн [1], который показал, что «метаморфизацию органического вещества и образование углеводородных флюидов следует рассматривать как две стороны единого процесса. Остается только отметить, что в принципе
нет разницы между процессами метаморфизации ОВ угольных пластов и рассеянных мелких
угольных включении. Образование метана и его
гомологов происходит как за счет первых, так и
за счет вторых. Большая или меньшая роль той
и другой органики в процессах газообразования
определяется только большим или меньшим ее
содержанием в толщах пород, подверженных
метаморфизующему влиянию повышенных
температур» (стр. 118–119). В. А. Успенский [2]
на примере углей Донецкого бассейна подробно проанализировал вопрос о роли изменения
в составе основных углеобразующих элементов
по уравнению материального баланса. Им был
предложен метод поиска искомой величины,
как средней арифметической между величиной
убыли органического вещества углей, при котором не образуется вода, и минимальной величи-

ной, при которой не образуется либо метан, либо углекислота. В этой же работе В. А. Успенский
особо подчеркивает, «что типовые представители отдельных стадий не вполне соответствуют
друг другу, особенно в части содержания азота и
серы» (стр. 97). Более подробно этот вопрос рассматривается в работе Е. А. Рогозиной [3]. Автор
пишет, что «основным требованием для значения величины М (означает потерю массы — С.Р.)
является невозможность отрицательных значений α, (вода) β, (углекислота) γ, (метан) δ (сероводород) и ω (аммиак). Это требование выполняется, если Мα<M<Mβ и Мγ» (стр. 161). Но в
этой работе [3] совершенно не принимается во
внимание методика Ван-Кревелена [4], в которой он отмечает, что «очень простым и удобным
способом для изучения процессов, происходящих при углефикации, является атомная диаграмма Н/С–О/С» (стр. 92). Именно этот вариант взят нами как основа для анализа процессов, происходящих при углефикации.
При расчете показателя убыли ОВ углей нами была дополнена схема рис. 47 из работы [4]
(см. рисунок). Для ряда все возрастающего катагенеза ОВ угля мы воспользовались схемой из
работ [2, 3], где величина убыли органической
массы угля образует (по мере все возрастающей
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Рис. 1. Диаграмма Нат/Сат - Оат/Сат для генерации метана (а) и парафина (б).
Примечание: на диаграмме приведены элементный состав древесины (I); целлюлозы (II) лигнина (III); экзины
(IV); альгины (Vа); а также показаны связи с генезисом витринита (V), фюзинита (F), экзинита (Е), богхеда
(В). Показаны реакции (в виде прямых линий) декарбоксилирования (точечная прямая), дегидрогенизации
(штрих-пунктирная прямая), а также выделения метана (укороченная штриховая прямая) и депарафинизации
(удлиненная шриховая прямая)

Потери органического вещества угля при генерации углеводородного флюида
С,%
Н, % О, %
Мα
Мβ
Мγ
М среднее арифм. М среднее геом.
метан
94,258 5,44 0,30
95,03 4,78 0,19 0,965352353 0,966435017 1,01067487
0,965893685
0,965893533
95,70 4,14 0,17 0,968786145 0,969013873 1,011498641
0,9358544
0,935854246
96,30 3,58 0,17 0,973332164 0,973371874
1,0100957
0,910915769
0,91091562
96,72 3,11 0,168 0,979035693 0,97908305
1,00933369
0,891840621
0,891840474
97,32 2,53 0,14 0,973789412 0,974053964 1,01077176
0,868582923
0,868582772
98,38 1,47 0,14 0,954853994 0,954904411 1,02063511
0,829391769
0,829391625
94,258 5,44
98,38 1,47

0,3
0,14

0,828658131

0,829391949

0,829391625

94,258
95,03
95,70
96,30
96,72
97,32
98,38

5,44
4,78
4,14
3,58
3,11
2,53
1,47

0,30
0,19
0,17
0,17
0,168
0,14
0,14

0,830125768 1,07522083
парафин

0,927982196
0,936190123
0,94702784
0,958450325
0,950169027
0,917101919

0,93007482
0,936678993
0,947163014
0,958579541
0,950647456
0,917247532

1,01067487
1,01149864
1,0100957
1,00933369
1,01077176
1,02063511

0,929028508
0,869974401
0,823948777
0,789767207
0,750601262
0,688432506

0,929027919
0,869973819
0,823948224
0,789766675
0,750600733
0,688432019

94,258 5,44
98,38 1,47

0,3
0,14

0,687154708

0,689711705

1,07522083

0,688433206

0,688432019

Примечание: С, Н, О — весовые % углерода, водорода, кислорода соответственно в ОВ углей; М — масса убыли ОВ
углей при нулевой генерации: α-воды, β-СО2, γ-метана или парафинов [4].
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детальности рассматриваемого промежутка)
монотонную функцию, остается найти предел
этой функции. В качестве такового мы приняли
среднее, но не арифметическое (как в работах В.
А. Успенского и Е. А. Рогозиной), а геометрическое. Как видно из таблицы, среднее геометрическое, по-видимому, и есть эта величина предела (таблица).
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ГЕОЛОГОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
КОСЬЮРОГОВСКОЙ ВПАДИНЫ
Н. Н. Рябинкина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Геохимические исследования органического
вещества (ОВ) пород направлены на диагностику
их нефтегазоматеринских свойств и получение
количественных показателей, что является необходимым для оценки углеводородного (УВ) потенциала комплекса в целом. Проведенными ранее исследованиями было установлено, что турнейско-визейские отложения Косью-Роговской
впадины Тимано-Печорской провинции (ТПП)
содержат нефтегазоматеринские породы с различными концентрациями ОВ [Данилевский,
2003]. Пиролитические исследования комплекса пород позволили уточнить оценку их УВ потенциала и степени зрелости ОВ, заключенного
в них.
Рассмотренные нами турнейско-визейские
породы нижнего карбона входят в три нефтегазоносных комплекса (НГК): 1) карбонатный
позднедевонско-турнейский (D3–C1t), 2) терригенный визейский (C1v1) и 3) карбонатный
визейско-нижнепермский (C1v2–P1ar) ТиманоПечорского НГБ. Однако следует уточнить, что
в пределах Косью-Роговской впадины терригенные визейские породы встречаются редко и
в небольших объемах. Имеют место отдельные
песчаные тела прибрежных фаций, накопившиеся в мелководном морском бассейне, но основная часть пород турнейско-визейского комплекса терригенно-карбонатная, либо чисто
карбонатная. Именно этим и обусловлены не-

высокие значения генерационного потенциала пород, с точки зрения их нефтематеринских
свойств. Однако, наличие глинистой составляющей в карбонатных породах дает возможность
рассматривать их как нефтематеринские, чему
и было посвящено настоящее исследование.
Для определения особенностей геологического развития северных территорий ТПП и выделения периодов максимального погружения
нижнекаменноугольного (С1) нефтегазоносного комплекса (НГК), достижения зон нефтегазогенерации нами были проанализированы карты мощности турнейских (С1t) и визейских (C1v)
отложений, карты распределения средней гамма активности в этих породах Косью-Роговской
впадины и распределение в них геохимических
и пиролитических показателей (Сорг, ХБА, HI, PI,
Tmax), модели прогрева по отдельным скважинам Косью-Роговской впадины.
Так породы верхнего отдела турнейского яруса представлены мелко-тонкозернистыми серыми известняками с буроватым оттенком неравномерно перекристаллизованными,
участками глинистыми. Известняки плотные,
крепкие, с тонкими глинистыми слойками темно-серого цвета, внизу разреза с терригенной
примесью алевролитовой размерности. На границе с девоном по пикам ГК выделены глинистые аргиллиты, перекрывающие позднедевонские серые водорослевые и сгустково-комкова-
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тые неравномерно доломитизированные, местами слабо глинистые известняки, отмечаются
сульфатизированные участки.
По данным коллектива авторов ТП НИЦ [2] в
турнейское время основная территория КосьюРоговской впадины развивалась как мелководно-шельфовая равнина с карбонатным и терригенно-карбонатным осадконакоплением, при
сопоставлении каротажных диаграмм в середине пачки турнейских плотных известняков выделяется хорошо прослеживаемый пик ГК, соответствующий незначительному глинистому
прослою. Глинистость резко увеличивается в
породах косьвинского горизонта верхнего турне. Особенно это заметно в западной части впадины, где глинистые породы, выделенные по
пикам ГК, развиты до известняков позднего визе и средние значения гамма-активности пород
имеют большие показатели (см. рисунок).
Терригенный нижневизейский (С1v1) комплекс имеет небольшую мощность (до 30–40 м
в скв. 3-Кочмес) и представлен переслаиванием алевролитов, аргиллитов и глинистых известняков. Известняки визейского яруса (C1v)
(в основном тульского горизонта) серые, темно-серые и светло-серые с буроватым оттенком, органогенно-детритовые и органогеннообломочные, прослоями сгустково-комковатые,
криноидные, мелко-тонкозернистые, неравномерно перекристаллизованные, прослоями глинистые, с глинистыми прослоями темно-серого
цвета, с пиритом и углефицированным шламом.
Значения содержания органического углерода (Сорг) в известняках не превышают 0.1%
(0.04-0.1), тогда как в глинисто-карбонатных
разрезах его содержание увеличивается до 0.3%.
Водородный индекс (HI) для всех типов пород
изменяется в схожих пределах и составляет от
40 до 138–380 мг УВ / г Сорг. Величина Tmax изменяется в диапазоне 434–453 °С и имеет тенденцию увеличения вниз по разрезу. Индекс PI более выдержан и равен 0.18–0.2. Отражательная
способность витринита (R0%) колеблется в пределах от 0.5 до 0.8 %. Полученные данные Tmax
и НI указывают на II тип ОВ, а степень его ката-

генетической преобразованности соответствует градации МК2. По моделям прогрева пород в
скв.-3 Кочмес, скв.-1 Падимей и др. турнейско-визейский комплекс пород вошел в зону «нефтяного окна» только к началу артинского времени ор
[3]. Низкие значения PI (0.2) указывают на реализованный генерационный потенциал пород, а
высокие значения βХБА (от 11 и более 40) на аллохтонный тип углеводородов в породах.
Таким образом, по картам распределения
средней гамма-активности наиболее глинистые породы приурочены к западному борту и
центральной части Косью-Роговской впадины.
Породы этой зоны реализовали свой нефтегенерационный потенциал и могут находиться в
зоне нефтяного окна до сих пор, образуя залежи УВ в близлежащих ловушках как в одновозрастных породах, так и в более молодых вышележащих.
Автор выражает благодарность И. Л. Мочаловой за помощь при компьютерных построениях карт и разрезов.
Аналитические исследования были выполнены в ЦКП «Геонаука» (г. Сыктывкар) и во
ВНИГНИ (г. Москва).
Исследования выполнены в рамках программы НИР «Геология, условия формирования и нефтегазоносность осадочных комплексов северо-востока Европейской части России, органическая геохимия нефтей и доманикитов», ГР №
AAAA-A17-117121270033-6.
Ключевые слова: органическое вещество, генерационный потенциал, углеводородный потенциал.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ИЖМАПЕЧОРСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
И. В. Савельева, А. В. Рочева
ТП «НИЦ», Ухта
Перспективы нефтегазоносности нефтегазоносных районов (НГР), расположенных в
южной части Ижма-Печорской нефтегазоносной области (НГО) — Велью-Тэбукского, ОмраСойвинского и Джебольского достаточно высоки. С точки зрения освоения эти районы достаточно «старые», по ним накоплен значительный объем геологической информации.
В тектоническом отношении данным НГР
соответствуют Тэбукская, Омра-Сойвинская
и Джебольская ступени Ижма-Печорской синеклизы — одного из крупнейших тектонических элементов Тимано-Печорской плиты.
Ижма-Печорская синеклиза представляет собой
огромную (800×200 км) пологую структуру северо-западного простирания, ассиметричного
строения, с преимущественно пликативным западным и нарушенным разломами восточным
бортами [1].
Изучение данной территории началось в
первой половине ХХ века, на текущий момент
накоплен значительный объем геологического материала. К настоящему времени ВельюТэбукский и Омра-Сойвинский районы характеризуются средней степенью изученности методами сейсморазведки, а Джебольский НГР —
низкой. Велью-Тэбукский и Омра-Сойвинский
районы также относятся к хорошо разбуренным районам.
Нефтегазоносность Ижма-Печорской нефтегазоносной области связана с широким
стратиграфическим диапазоном отложений —
от среднедевонских до верхнепермских. В процессе бурения были отмечены газопроявления в нижнеордовикских терригенных отложениях (Северо-Мылвинское месторождение).
Основными продуктивными нефтегазоносными
комплексами являются среднедевонско-франский и доманиково-турнейский. Продуктивные
коллекторы приурочены к терригенным отложениям среднедевонско-франского возраста, а
коллекторы доманиково-турнейского нефтегазоносного комплекса (НГК) имеют карбонатный состав.
Джебольский НГР захватывает юго-восточное замыкание Ижма-Печорской НГО и

является пограничным районом с СевероПередуральской НГО. Размеры НГР составляют
примерно 70×160 км. Первые месторождения
в НГР открыты в 60-х годах прошлого века —
Джебольское (1956 г.) и Троицко-Печорское (в
1958 г.). Промышленная нефтегазоносность
района связана с девонскими и турнейскими
терригенными отложениями. В пределах района открыто 6 месторождений (Джебольское,
Северо-Мылвинское, Ягтыдинское, Прилукское,
Троицкопечорское и Динъельское), залежи которых приурочены к D2–D3f и D3dm–C1t НГК и
содержат как нефть, так и свободный газ. К настоящему времени в пределах НГР выявлено 2
структуры, на которых залежи предполагаются в филипповском горизонте нижней перми и
яранском горизонте верхнего девона. В южной
части НГР (южнее Северо-Мылвинского месторождения) природные резервуары выделены
в только в отложениях доманиково-турнейского НГК, в остальной части НГР перспективными
являются отложения среднедевонско-франского, доманиково-турнейского и артинско-кунгурского НГК. В первом НГК отложения представлены переходными прибрежно-морскими
и мелководными фракциями с низко-среднеемкими коллекторами, во втором НГК — «джебольскими» толщами заполнения со средне-высокоемкими алевропесчаниковыми коллекторами, отложения артинско-кунгурского комплекса представлены прибрежно-морскими и
лагунными фациями. Начальные суммарные
неразведанные ресурсы нефти района около 14 млн т (извлекаемые), свободного газа —
37 млрд м3, причем основная часть относится к
нелокализованным, т. е. потенциально вероятность открытия новых залежей углеводородов
(УВ) достаточно высока.
Омра-Сойвинский НГР выделяется в
пределах одноименной ступени севернее
Джебольского. Размеры НГР примерно 60×60
км. К настоящему времени в его пределах открыты 4 месторождения (Нижнеомринское нефтегазовое, Верхнеомринское газонефтяное,
Кодачское нефтяное и Нибельское газовое).
Залежи связаны главным образом с терриген-
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ными отложениями среднедевонско-франского НГК. Перспективы нефтегазоносности НГР
связаны с отложениями среднедевонско-франского и доманиково-турнейского НГК, которые
в первом комплексе представлены прибрежно-морскими и дельтовыми фациями с средневысокоемкими коллекторами, а во втором — с
рифовыми и мелководно-шельфовыми фациями франско-фаменского возраста. По состоянию на 01.01.2019 г. в пределах НГР числятся в статусе подготовленных 4 структуры, продуктивные коллекторы прогнозируются в основном в девонских отложениях (койвенских,
яранских, джьерских средне-верхнефаменских); выявлено 2 структуры, ресурсы которых не оценены. Локализованные ресурсы нефти Омра-Сойвинского НГР превышают 35 млн. т,
неразведанные ресурсы свободного газа — более 20 млрд. м3. Величина локализованных ресурсов нефти уже превысила оценённые значения НСР (29,4 млн.т), что свидетельствует о том,
что потенциал района выше существующих
представлений.
Велью-Тэбукский НГР является одним из
старейших осваиваемых районов в ТиманоПечорской провинции (ТПП), впервые нефтеносность района доказана в 1959 году открытием Западно-Тэбукского нефтяного месторождения, в 1963 году открыто Джьерское нефтяное
месторождение. Размеры элемента 30–90×160
км. Основная часть открытых месторождений
расположена в центральной части НГР. Всего
открыто 19 нефтяных месторождений, залежи
которых приурочены в основном к отложениям среднедевонско-франского и доманиковотурнейского НГК, на единичных месторождениях выявлены промышленные запасы нефти
в средне-верхнепермских отложениях (Луговое,
Большепурговское, Лосиновское, ЗападноНыльское, Георгиевское). Перспективы нефтегазоносности связаны со среднедевонскофранским, доманиково-турнейским, средневерхнепермским НГК. Природные резервуары
в среднедевонско-франском НГК представлены
прибрежно-морскими фациями с низко-среднеемкими коллекторами, в доманиково-туренейском НГК природные резервуары связаны с зонами развития барьерных рифов франско-фаменского возраста. Средне-верхнепермские отложения характеризуются распространением
преимущественно аллювиальных уфимских и
казанских средне-высокоемких коллекторов

под внутрикомплексными зональными и локальными глинистыми покрышками. По состоянию на 01.01.2019 г. в пределах НГР подготовлено 12 структур, практически все по девонским отложениям (залежи прогнозируются в отложениях D2–D3jar, D3f1-2); выявлено 27
структур, также по девонским отложениям (залежи прогнозируются в D2–D3jar, D3f1-2 нефтегазоносный подкомплексах). Неразведанные
начальные суммарные ресурсы (НСР) ВельюТэбукского НГР составляют величину более 46
млн. т, из них локализованных около 34 млн. т,
поэтому вероятность выявления новых структур не очень велика.
Таким образом, при текущем состоянии изученности наиболее перспективен с точки зрения освоения Велью-Тэбукский НГР, т.к. в его
пределах прогнозируется максимальное количество неразведанных начальных ресурсов, в
то же время основная часть этих ресурсов уже
относится к локализованным. На втором месте
по перспективности Омра-Сойвинский НГР, хотя величина неразведанных ресурсов меньше,
чем в Велью-Тэбукском, но структура НСР свидетельствует о недооцененности района. В целом, в пределах этих НГР сосредоточены значительное количество ресурсов, перспективные
интервалы прогнозируются в большом стратиграфическом диапазоне, а природные резервуары характеризуются благоприятными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) и условиями для формирования залежей УВ. При этом
в Омра-Сойвинском НГР прогнозируются как
нефтяные залежи, так и газовые, в то время как
в Велью-Тэбукском только нефтяные.
Джебольский НГР менее перспективен ввиду того, что на значительной части территории
коллекторы перспективных комплексов имеют
низкие ФЕС, а флюидоупоры распространены
не повсеместно.
Ключевые слова: перспективы нефтегазоносности, нефть, газ.
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ОСВОЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОМАНИКОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ НА ЛЕККЕРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
А. Д. Саетгараев1, В. С. Фатеев1, А. В. Габнасыров2
1«ЛУКОЙЛ-Коми», Усинск
2Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг ПермНИПИнефть в г. Перми», Пермь

На современном этапе развития нефтедобывающей промышленности в старых регионах, со значительной степенью освоения ресурсов УВ, важное значение приобретают поиски нефти и газа в потенциально перспективных нетрадиционных отложениях, к которым
относятся и доманиковые отложения, развитые на территории Волго-Уральской и ТиманоПечорской провинций. Залежи нефти в доманиковых продуктивных отложениях характеризуются тем, что породы одновременно
являются нефтепроизводящими и нефтесодержащими. Они характеризуются низкой проницаемостью, ввиду маленького диаметра и изолированности пор и при испытании этих пород притоки флюидов получают не системно.
Но несмотря на сложность освоения, пласты
нефтегазоматеринских пород обладают значительными запасами углеводородов, чем и привлекают внимание нефтяников с середины 20го века.
Наибольшими разведанными ресурсами
и добычей УВ из нетрадиционных низкопроницаемых коллекторов на сегодняшний день
обладает регион Северной Америки. Добыча
нетрадиционных УВ в иных регионах мира имеет огромный потенциал (сланцевый
газ — в наибольшей степени): активно изучаются / готовятся проекты по добыче сланцевого газа (Франция, Польша, Венгрия, Германия,
Нидерланды, Швеция), создан общий информационный центр по изучению перспектив его добычи. Активные игроки в Европе: Exxon, Shell,
Statoil, OMV, ConocoPhillips.
В РФ для добычи УВ из сланцевых формаций
очень перспективными являются Доманиковая
формация и Баженовская свита.
С целью доизучения и выделения полигона
опытно-промышленных работ на доманиковых
отложениях Комапанией «ЛУКОЙЛ» был выполнен анализ мирового опыта и имеющейся информации по скважинам, вскрывшим доманиковые отложения [2].
Для выбора полигона проведено сравнение
Волго-Уральской и Тимано-Печорской провин-

ций по основным геолого-геохимическим параметрам: содержание и преобразованность органического вещества, толщины, наличие притоков и нефтепроявлений, результаты исследований и литологического описания керна и др.
В результате было выбрано Леккерское месторождение, находящееся в Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции.
В 2012–2013 гг. на Леккерском месторождении пробурена разведочная скв. 15 глубиной
3777 м (D1), которая подтвердила промышленную нефтеносность залежей в визейских и верхнедевонских отложениях. При испытании в эксплуатационной колонне отложений доманикового горизонта верхнего девона (D3dm) был
получен приток нефти дебитом 24,1 м3/сут.
Таким образом, скв. 15 Леккерского месторождения была установлена промышленная нефтеносность отложений доманикового горизонта
верхнего девона (рис. 1). Кроме тогоКроме того, при испытании доманикитов в скважинах 1,
11, 13 Леккерского месторождения так же были
получены незначительные притоки и признаки
нефти.
В 2018 г. Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми оценены
в соответствии с «Временными методическими рекомендациями по подсчету запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях»
(утверждены ЭТС ФБУ «ГКЗ» 19.07.2017 г.) и поставлены на Госбаланс запасы пласта D3dm. КИН
принят, согласно временным методическим рекомендациям, условно, равным 3% [1].
Выделение
категории
В1
согласно
«Временным рекомендациям…» на расстоянии
1 км от скв. 2 [1], давшей промышленный приток нефти. Остальная часть отнесена к категории В2.
Для разбуривания участка опытно-промышленных работ, в дополнении к Технологической схеме разработки местрожденияместорождения, было предложено бурение 4-х горизонтальных стволов в доманиковом горизонте
по 1000 м с многостадийным гидроразрывом
пласта (МГРП).
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Рис. 1. Схема сопоставления верхнедевонских франских отложений по линии скважин 15-13-Леккерские

Верхняя и нижняя пачки подходят для проводки горизонтального ствола. Центральная пачка №2 имеет ярко выраженную сланцеватую
текстуру, не устойчива и склонна к обвалам. Во
всем доманиковом горизонте пористость практически отсутствует.
Для предупреждения санкционных рисков
ведущих к отсутствию бурильных компоновок с
возможностью записи геофизики в процессе бурения (LWD) и затруднению проводки горизонтальных стволов в целевом интервале, по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», специалистами ООО
«МиМГО», была разработана методика проводки горизонтальных стволов по шламу, на основе элементного состава горных пород.
В связи с отсутствием положительных результатов переиспытания доманикового го-

С целью принятия решения о бурении горизонтальных скважин в 2018 году было выполнено переиспытание имеющихся скважин,
вскрывших доманиковый горизонт. В скважинах №№ 13 и 15 проведено ГРП с закачкой 40 т.
пропанта. В скважине № 15 получен приток воды. Вероятно, ранее полученные притоки нефти
связанны с перетоками из вышележащих объектов. В скважине № 13 в результате ГРП трещина ГРП получила основное развитие в сирачойском горизонте, о чем свидетельствуют как
относительно низкие давления разрыва, так и
профиль притока, снятый после обработки.
На основе результатов исследований керна из скважины № 16, составлен планшет, описывающий фильтрационно-емкостные и геохимические свойства доманиковой формации.
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Рис. 2. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта D3dm
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ УВ В ДОМАНИКИТАХ
ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
С. В. Сенин, Е. Л. Петренко
ТП «НИЦ», Ухта
Верхнедевонские отложения доманикового
типа (доманикиты) в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПП) представляют интерес для поисков залежей УВ нетрадиционного типа. На сегодняшний момент в доманикитах
уже открыто 11 залежей нефти, приуроченных
к различным структурно-тектоническим зонам
провинции.
Доманикиты в ТПП представляют собой депрессионные отложения некомпенсированной
палеовпадины, окаймленной с запада и севера
верхнедевонскими барьерными рифами, которые циклично омолаживаются в направлении
восток-юго-восток. Стратиграфический диапазон доманикитов в Тимано-Печорской провинции охватывает отложения от доманикового горизонта среднефранского подъяруса по позднефаменский (раннезеленецкий) подъярус включительно.
Верхнедевонские доманикиты в ТиманоПечорской провинции присутствуют почти на 1/3 ее территории, включая все структурно-тектонические зоны за исключением
Малоземельско-Колгуевской моноклинали, северной части Денисовского прогиба и северозападной части Колвинского мегавала. Площадь
развития доманикитов в ТПП составляет около
250 тыс. км2.
В вещественном составе доманикитов присутствуют три основных компонента: карбонаты (кальцит и доломит), кремнезем, органическое вещество (ОВ). Глинистые минералы
присутствуют в ограниченном количестве до
15%масс. Литологически доманикиты сложены
известняками и кремнеизвестняками темно-серыми, черными, битуминозными и окремненными, с прослоями и линзами кремней (силицитов) и черных битуминозных кремнистых горючих сланцев. Вблизи рифов распространены
аккумулятивные тела линзоводных форм с извилистыми границами, образованные наиболее
«чистыми» карбонатными разностями.
Отложения доманикового типа классифицируются как богатые нефтегазоматеринские
породы. Наиболее обогащены ОВ кремнеизвестняки сланцеватые, часто ошибочно называемые

«глинистыми сланцами», концентрация Сорг в
них в среднем составляет 15,40 %, мощность
прослоев невелика — до 10 см. Содержание Сорг
в силицитах и кремнеизвестняках (ошибочно
относимых к «мергелям») в среднем составляет
5,29 % и 5,94 %. Наименьшие концентрации Сорг
отмечены в известняках — 2,47% [1]. По результатам Rock-Eval [2] выход продуктов пиролиза
S2 обычно составляет десятки мгУВ/г породы,
достигая 159 мгУВ/г породы.
По уровню катагенеза доманикиты на большей части провинции достигли стадий МК1-3,
что в первом приближении соответствует «нефтяному окну», а во впадинах Предуральского
прогиба — вышли на стадии генерации сухих
газов (МК5 и выше).
В настоящее время на территории ТПП отмечено около 100 скважин, выявивших залежи
или различной интенсивности проявления УВ в
доманикитах. Залежи нефти в доманикитах открыты на Баганском, Западно-Ярейягинском,
Верхнемакарихинском, Колвинском, ЗападноХатаяхском, Восточно-Колвинском месторождениях в пределах Хорейверской впадины, на
Западно-Соплесском месторождении Среднепечорского поперечного поднятия, на ЮжноСтепковожском месторождении гряды Чернышёва, на Верхнегрубешорском месторождении Шапкина-Юрьяхинского вала, на Ошском
и Южно-Ошском месторождениях Колвинского
мегавала.
В южной части Харьягинского вала открыта
залежь нефти в доманикитах на Южно-Ошском
месторождении. Скважиной 1-Южно-Ошская
вскрыты продуктивные евланово-ливенско-задонские трещиноватые известняки. После спуска эксплуатационной колонны, перфорации в
интервалах 3369–2401 и 3457–3460 м, охватывающих депрессионные отложения задонского и верхнюю часть евлановского-ливенского
горизонтов, после проведения СКО, обработки
ПАВ и снижения уровня компрессором был получен приток нефти дебитом 113,1 т/сут на 8
миллиметровом штуцере. Поровые коллекторы
в породах по данным ГИС не выделяются, присутствует только трещинная пористость — 5 %.
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На юге Усинского вала по залежи нефти в
доманикитах Леккеркского месторождения дебиты сильно варьируют от скважины к скважине. Это объясняется неоднородностью и прихотливым характером площадного распространения коллекторов в доманикитах. Так, в
скважине 13-Леккерская из известняков доманикового горизонта в перфорированной колонне (инт. 3778–3781,2 м) при депрессии 200 атм
получено 0,4 м3 нефти. Расчетный дебит составляет 0,24 м3/сут. Выше, из евлановско-ливенской части разреза при опробовании ИП в инт.
3757 м за 41,67 минут получено 0,68 м3 газированной нефти, а в перфорированной колонне (инт. 3722,7–3736,4 м) расчетный дебит нефти составил 0,22 м3/сут. Еще выше, из задонской
части разреза в известняках в перфорированной колонне (инт. 3707,4–3712,8 м) после СКО
по подъему уровня дебит нефти составил 0,96
м3/сут. В скважине 11-Леккеркская в интервале
3708–3767 м в открытом стволе получен приток нефти дебитом 10,8 м3/сут. Здесь доманикиты продуктивны по всему разрезу. В скважине 15-Леккеркская из доманиковых отложений
в перфорированной колонне в интервале 3609–
3632 м получен приток нефти с газом дебитом
24,1 м3/сут.
В Хорейверской впадине на Баганском месторождении залежь нефти выявлена в депрессионных доманиково-задонских карбонатных
отложениях. При совместном опробовании в
скважине 2-Баганская интервалов 3141–3145
м и 3180–3230 м (D3dm–D3f3) получен фонтанный приток нефти дебитом 97,2 м3/сут через
7-ми миллиметровый штуцер и 223,8 м3/сут на
15-ти-миллиметровом штуцере. Дебиты нефти
по другим скважинам изменялись от 1,3 м3/сут
по изменению давления (18-Баганская) до 97,2
м3/сут через 7 мм штуцер (2-Баганская). Пластколлектор трещинного и порового типов представлен вторичными доломитами, кремнеизвестняками, доломитизированными известняками с трещинной пористостью 0,1–1,5% и поровой 6,3–14,5%. Средняя пористость матрицы
10%, величина трещинной составляющей определялась по большим шлифам и составила 0,8%.
Большие величины дебитов обеспечиваются
наличием разветвленной сети трещин, секущих
матрицу породы. Проницаемость коллектора (по
керну) достигает 142 мД. Эффективные нефтенасыщенные мощности для коллекторов порового
типа составляют по скважинам от 0,4 до 18,6 м.
Средневзвешенная мощность коллекторов трещинного типа — 8,3 м, порового — 3,8 м.

Помимо выявленных и оцененных залежей притоки нефти из доманикитов получены
на Поварницкой площади в Косью-Роговской
впадине, на Черпаюском месторождении вала
Гамбурцева в Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне, на Адакской площади
гряды Чернышева, на Суборском месторождении в восточной части Большесынинской впадины, на Хатаяхской и Верхнелыдумылькской
площадях Хорейверской впадины. Притоки газа
получены на Западно-Соплесском месторождении Среднепечорского поперечного поднятия и
на Вуктыльском месторождении в северной части Верхнепечорской впадины.
Открытие значительного количества залежей УВ в доманикитах и их широкое географическое распространение свидетельствуют о высоких перспективах промышленной нефтегазоносности данных отложений. При этом ранее
системный подход к прогнозированию скоплений УВ в доманикитах ранее отсутствовал, и залежи выявлялись, как правило, попутно.
Специалистами ООО «ТП НИЦ» разработана
и внедрена оригинальная методика изучения
и прогнозирования перспективных объектов в
доманикитах, основанная на синтезе материалов сейсморазведки, микрофациального анализа и выделения коллекторов.
Типичные депрессионные разности доманикитов — кремнистые сланцы и кремнеизвестняки — характеризуются высоким содержанием битумоида (микронефти), не уступающим таковому в нефтенасыщенных коллекторах. При этом люминесцентными методами
битумонасыщенность не регистрируется: породы в УФ-лучах не светятся, отсутствует реакция на нанесение растворителей. Это свидетельствует о плотном характере пород: УВ в
кремнистых разностях доманикитах содержатся главным образом в закрытых порах микроскопического размера. По-видимому, на получение притоков УВ из плотных сланцев и кремнеизвестняков при имеющихся на сегодня технологиях рассчитывать не приходится.
В то же время, многочисленные случаи получения высоких дебитов нефти из залежей в
доманикитах свидетельствуют о наличии в депрессионных отложениях пропластков с улучшенными коллекторскими свойствами, которые следует рассматривать как приоритетные
объекты для прогнозирования и опоискования.
Поровые и порово-трещинные коллекторы
в доманикитах приурочены к наиболее карбо-
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натным разностям пород, слагающих аккумулятивные тела вблизи рифов. Пористость известняков составляет 6–8 %, реже до 10–12 %, наряду с гранулярной пористостью присутствует
микротрещиноватость, которая часто обеспечивает проницаемость коллектора (например,
на Баганском месторождении).
Развитие чисто трещинных коллекторов в карбонатных пластах доманикитов
предполагается в пределах валов, испытавших максимальные тектонические напряжения. Примером являются Верхнегрубешорское
(Шапкина-Юрьяхинский вал) и Южно-Ошское
(Колвинский мегавал) месторождения.
Таким образом, установлено, что перспективы получения притоков УВ из доманикитов

связаны с аккумулятивными карбонатными телами и с зонами развития тектонической трещиноватости. Разработана методика прогноза
перспективных зон в доманикитах, позволяющая уже сегодня опоисковывать содержащиеся
в них залежи нетрадиционного типа и получать
промышленные притоки УВ.
Литература
1. Максимова С. В. Эколого-фациальные особенности и условия образования доманика. М.: Наука,
1970.
2. M. L. Tuttle, P. G. Lillis, J. L. Clayton. Molecular stratigraphy of the Devonian Domanik Formation, TimanPechora Basin, Russia. USGS Open-File Report 99–379,
1999.

ДИАПИРИЗМ СОЛЕЙ, ВОЗРАСТ ДЕФОРМАЦИЙ
И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА
К. О. Соборнов
Северо-Уральская нефтегазовая компания, Москва
Гряда Чернышева разделяет Хорейверскую
и Косью-Роговскую впадины, образуя протяженную дивергентную складчато-надвиговую
зону, протягивающую параллельно Полярному
Уралу (рис. 1).
Геологическому строению и нефтегазоносности гряды Чернышева посвящены работы
А. И. Антошкиной, Б. П. Богданова, Е. Б. Груниса,
В. Н. Данилова, Т. В. Майдль, Н. И. Никонова, В. Н.
Ростовщикова, Н. И. Тимонина, В. В. Юдина и др.
[1, 3 и др.]. Несмотря на многолетние исследования, некоторые черты строения этой зоны до
сих пор являются дискуссионными. Одним из
них является роль солей в ее структурном развитии. Большинство исследователей в настоящее время разделяет предположение, что соли
верхнего ордовика представляли собой поверхность расслоения осадочного чехла. Вероятно,
что в условиях регионального сжатия надсолевые отложения гряды Чернышева были сорваны со своего основания по солям и интенсивно
дислоцированы.
Анализ накопленных геолого-геофизических материалов, включая переработанные
сейсмические данные, показывает, что в структурном развитии гряды Чернышева важную
роль играла мобилизация солей [2]. На подвижность масс солей указывают значительные вариации толщин верхнеордовикских эвапоритов.

На сейсмических разрезах им отвечает полупрозрачная хаотическая запись, свойственная перемятым солям диапиров. Это иллюстрирует сейсмический разрез, пересекающий гряду
Чернышева (в районе Поварницкого поднятия)
и Кочмесский купол (рис. 2).
В пределах купола Кочмес соли слагают подушку в ядре поднятия. На гряде Чернышева соли нагнетаются в основания дивергентных надвиговых пластин, перекрывающих осадочный
чехол соседних впадин. Исследование структур
аналогичного строения в мире, а также результатов физических экспериментов, позволяет
предположить, что возникновение этой структуры связано с обстановкой структурной инверсии. Она привела к выдавливанию солей из
палеопрогиба, который, вероятно, существовал
на месте гряды Чернышева.
Интерпретация сейсмических данных в
районе Поварницкого поднятия показывает, что
приближаясь к поверхности, диапиры гряды
Чернышева «растекаются», образуя грибовидные тела. На поверхности этим зонам отвечают
поля выходов дислоцированных верхнеордовикско-силурийских отложений. Их площадь в
ряде районов гряды Чернышева диспропорционально велика по отношению к другим стратиграфическим комплексам. Это объясняется тем,
что верхнеордовикско-силурийские отложения
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Рис. 1. А — обзорная карта Уральского региона и прилегающих нефтегазоносных бассейнов с указанием размещения месторождений нефти и газа (оконтурен район на карте Б). Б — структурная карта по поверхности
каменноугольно-нижнепермских карбонатов северной и центральной части Тимано-Печорского бассейна на
основе геологической карты. Пунктирной линией оконтурен район исследования. 1 — Хорейверская впадина,
2 — Косью-Роговская впадина

Рис. 2. Составной сейсмический разрез, пересекающий гряду Чернышева и Кочмесский купол, с геологической
интерпретацией. Положение см. рис. 1 Б, линия А–Б.

образуют брекчированные кепроки над растекающимися соляными массивами. Отсутствие
солей на поверхности является естественным
следствием их легкой растворимости в условиях переувлажненного климата.
Предположение о текучести солей согласуется с данными о геологическом строении гряды Чернышева в месте ее пересечения р. Уса.
Пробуренная здесь в 1967г скважина Адак-255
и ряд других мелких скважин показали, что под
тонким покровом сложнодислоцированных силурийских пород залегают каменноугольно-

позднепермские отложения Косью-Роговской
впадины (рис. 3). Примечательно, что пологое
залегание пермских отложений северо-западнее сменяется субвертикальным в слоях карбона. Вероятной причиной формирования наблюдаемой структуры является диапировое выжимание солей и их расползание на поверхности в
условиях сжатия. Рост диапира сминал контактирующие слои, что объясняет субвертикальное залегание каменноугольных отложений,
вскрытых скважиной Адак-255. Сжатие диапира приводило к надвиганию надсолевых силу-
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Рис. 3. Геологический разрез вдоль р. Адак, пересекающий скв. Адак-255 (по Тимонину, 1975)

рийских карбонатов на прилегающий прогиб с
образованием наблюдаемого тектонического
«козырька».
Наличие фактора мобилизации солей в
пределах гряды Чернышева объясняет «чрезмерную» продолжительность ее деформаций.
Многочисленные изотопные, палеомагнитные и другие свидетельства указывают на то,
что коллизионная складчатость на Полярном
Урале, фронтом которого является гряда
Чернышева, произошла в конце арта-поздней
перми. Признаки этой складчатости фиксируются на флангах гряды Чернышева. К ним относится подошвенное налегание артинских
терригенных отложений на подстилающие
карбонаты в районе Поварницкого поднятия,
внутри — верхнепермское несогласие (рис. 4).
Локальная клиноформная проградация в позднепермских отложениях показывает, что в это
время растущая гряда Чернышева становится
локальным источником сноса обломочного материала.

Частично раннемезозойские движения могут быть объяснены пайхойской складчатостью
в конце триаса. Эти структуры развиты на севере района исследования. Они ориентированы ортогонально уральским. Однако пост-пермские
деформации гряды Чернышева распространены шире, кроме того они продолжали развиваться после завершения пайхойской складчатости.
Вдоль северо-западного борта гряды отмечается наклонное залегание юрских отложений, несогласно перекрытых меловыми слоями. Кроме
того, структуры гряды Чернышева имеют выражение в современном рельефе, что говорит об их
продолжающемся росте. Подобный ход событий,
с наибольшей вероятностью, объясняется продолжительным диапиризмом, вызванным инверсией плотностей солей и перекрывающих их
более плотных карбонатных пород.
Важность определения возраста структур гряды Чернышева связана с тем, что основной этап эмиграции нефти и газа из КосьюРоговской впадины был вызван коллизионной

Рис. 4. Сейсмический разрез зоны сочленения гряды Чернышева и Поварницкого поднятия. Отмечено подошвенное налегание верхнеартинских отложений на подстилающие каменноугольно-нижнепермские карбонаты и юго-восточная проградационная слоистость в верхнепермских отложениях
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складчатостью. Именно в это время нефтегазоматеринские отложения достигли максимального прогрева, за счет быстрого погружения
предгорного прогиба и массового гранитоидного коллизионного магматизма. В этой связи,
приоритетный интерес для опоискования представляют ловушки, которые существовали до
и/или одновременно с этапом основной миграции нефти и газа в поздней перми. Они с наибольшей вероятностью могут быть заполнены
нефтью и газом. С этих позиций большой интерес представляет район Поварницкого поднятия. Здесь выделяется крупная тупиковая ловушка раннего заложения, способная аккумулировать большие объемы УВ.

Ключевые слова: гряда Чернышева, надвиг,
соль, диапир, сейсморазведка, интерпретация,
нефть.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
В ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРА ВАРАНДЕЙАДЗЬВИНСКОЙ
СТРУКТУРНОЙ ЗОНЫ
Н. Н. Тимонина
ИГ Коми НЦ УРО РАН, Сыктывкар
В ходе изучения нефтегазоносных комплексов одной из важнейших задач является исследование процесса осадконакопления во времени и в пространстве с целью надежного прогнозирования размеров и форм природных резервуаров. Проблемам диагностики условий
формирования природных резервуаров и распознаванию обстановок древнего осадконакопления посвящены работы ряда исследователей [4,6,8]. Основой для моделирования служат
представления о том, что особенности строения, морфология и коллекторские свойства
природных резервуаров обусловлены как седиментогенезом, так и интенсивностью вторичных преобразований [3]. В качестве объекта исследований были выбраны триасовые отложения, получившие распространение практически
на всей территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [2]. Выбор их определяется доказанной промышленной нефтегазоносностью, сложным геологическим строением и
относительно небольшой глубиной залегания,
что позволяет оценить степень влияния фациальных условий на особенности строения природного резервуара. В данной работе предлагается модель формирования природного резервуара, приуроченного к триасовым отложениям
на севере вала Сорокина. На первом этапе создания геологической модели осуществлялась кор-

реляция отдельных пластов, выделение и прослеживание пластов проводилось по каротажным диаграммам, в качестве основных реперов
принимались локальные поверхности, связанные с однородными породами, более или менее
выдержанными по площади; в пределах отдельных участков использовались дополнительные
реперы, характеризующиеся устойчивыми геофизическими характеристиками.
К триасовым отложениям приурочено пять
залежей нефти в пластах песчаников харалейской свиты и чаркабожской свиты. В песчаном
пласте, приуроченном к основанию харалейской свиты открыта единая для всей северной
части вала Сорокина залежь тяжелой, вязкой
нефти. На долю этого пласта приходится более 30% извлекаемых запасов, приуроченных
к триасовым отложениям площади. Остальным
пластам также свойственна значительная изменчивость: пласт Т1II неоднороден как по площади, так и по разрезу, сложен чередованием песчаников, алевролитов и глин. Пласт Т1III
характеризуется наибольшей толщиной среди продуктивных пластов триаса (66 м в среднем). Пласт Т1IV не выдержан как по площади,
так и по разрезу. Приуроченные к этим пластам
залежи по типу относятся к пластовым сводовым, осложненным литологическими экранами. Промышленная продуктивность установле-
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на по данным опробования и промыслово-геофизических исследований скважин.
В базальном пласте чаркабожской свиты
(Т1I) в основании толщи повсеместно залегает пачка песчаников, часто с прослоями глин,
конгломератов и гравелитов. Мощность пачки колеблется в значительных пределах (от 3-5
до 50 м), достигая максимальных значений на
крыльях и периклиналях структур. В основании разреза залегают песчаники зеленовато-серые, полимиктовые, разнозернистые с гравием и мелкой галькой различных пород, окатышами глин, прослоями (до 0,2 м) переходящие в
конгломерат, состоящий из гравия и гальки черного и желтого кремня, кварца, окатышей зеленовато-серых и красновато-коричневых глин и
вмещающего глинисто-песчано-карбонатного
материала. Песчаники, главным образом, слабосцементированные, косослоистые, со скоплениями слюды и рудных минералов по наслоению, встречаются прослои песчаника известковистого, с окатышами глин, редким гравием
кремня (до 0,2 м).
Для обломочной части песчаников характерно высокое содержание полевых шпатов
(20–25 %), содержание кварца — в пределах
5–10 %. Среди обломков диагностированы базальты, туфы и туфопелиты триасового облика, в значительном количестве присутствуют
обломки пород кислого комплекса, представленного микрогранитами, эффузивами, туфами.
Встречаются обломки сланцев, осадочных глинистых и глинисто-алевритовых пород, хлоритов и хлоритизированных пород. В основании
толщи иногда присутствуют обломки кремнистых пород 15–20 % [7]. Окатанность терригенной составляющей варьирует в значительных
пределах, наиболее окатаны обломки туфопелитов, глин, наименее — зерна кварца и полевых шпатов. В составе тяжелой фракции преобладают минералы группы эпидота-цоизита (50–
70 %), присутствуют ильменит (10-20%), гранаты (5-8 %), лейкоксен (5 %).
По петрохимической классификации А. Г.
Коссовской и М. И. Тучковой [1] нижнетриасовые песчаники попадают в поле полимиктовых
(содержание SiO2 62–78 %) и вулканомиктовых (содержание SiO2 54–64 %), в соответствии
с классификацией Петтиджона [5] в поле граувакк.
Содержание цемента от 5–10 до 20 % от породы, состав — смектит-хлоритовый, каолинитхлоритовый. Встречаются прослои песчаника с
пепловым хлорит-смектитовым с лейкоксеном,

с ярким желто-зеленым хлоритовым цементом
с псевдофлюидальной текстурой. По типу цементы поровые, базально-поровые, реже крустификационные.
Минералы цемента песчаников представлены кальцитом, каолинитом, смектитом, иллитом, хлоритом. Исследования минералов цемента песчаников проводились с использованием
оптической и электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Кальцит формирует
в песчаниках поровый, порово-базальный и базальный цемент разной степени кристалличности до крупнокристаллического пойкилитового. Базальный цемент представлен крупнокристаллической разновидностью кальцита и, как
показывают электронно-микроскопические исследования, раскристаллизован в виде ромбоэдров, размер кристаллов кальцита меняется от
менее чем 0,005 до 1 мм.
Минералы группы смектита тяготеют к мелкозернистым песчаникам, полностью заполняя
поровое пространство. Распределение каолинита является неравномерным как по разрезу,
так и по площади. При переходе от крупнозернистых к тонкозернистым осадкам отмечается уменьшение его содержания. Распределение
и количество глинистых минералов в цементе
песчаников определяются как условиями седиментации, так и постседиментационными преобразованиями.
Для максимального учета особенностей
строения продуктивных пластов на первом этапе моделирования проведено изучение макронеоднородностей продуктивных отложений на
основе литолого-фациальных и седиментационных моделей. Основная причина неоднородности природных резервуаров по свойствам
слагающих их коллекторов и покрышек — условия их образования. Анализ геолого-геофизической информации, изучение керна скважин, интерпретация данных геофизических исследований скважин позволили провести реконструкцию условий образования нижнетриасовых
природных резервуаров. Установлено, что формирование этих отложений происходило в континентальных условиях, наибольшее распространение получили обстановки аллювиальной
равнины.
В результате действия комплекса факторов,
распределение емкостных и фильтрационных
свойств отличается значительной неоднородностью. Наибольшее распространение получили коллекторы III-V классов по классификации
А. А. Ханина [9]. Коллекторы II–III классов пред-
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ставлены крупно- и среднезернистыми плохо
отсортированными песчаниками с цементом
порового типа, сформировавшимися в обстановке с относительно спокойным гидродинамическим режимом.
Формирование отложений происходило
в континентальных условиях, что обусловило
резкую вертикальную и латеральную неоднородность строения продуктивных пластов.
Слагающие их отдельные прослои песчаных коллекторов характеризуются прерывистой, отчасти линзовидной формой залегания. По имеющимся данным, внутри продуктивных пластов
непроницаемые пропластки, более или менее
выдержанные по площади, не прослеживаются. Т. е. каждый выделенный пласт представляет
собой единый природный резервуар с большим
числом внутренних экранов (как вертикальных,
так и латеральных) и тупиковых зон.
Ключевые слова: природные резервуары
нефти и газа, коллектор, условия осадконакопления, минералы цемента песчаников.
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СТРУКТУРА ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Н. Н. Тимонина
ИГ Коми НЦ УРО РАН, Сыктывкар
Одним из важнейших направлений нефтегазовой геологии является изучение качества
коллекторов и покрышек. Исследование структуры порового пространства, особенностей его
формирования весьма важно для определения
емкостных и фильтрационных параметров коллекторов, что в конечном итоге влияет на подсчет запасов нефти, оценку перспектив и правильный выбор мероприятий по увеличению
нефтеотдачи пласта. Влияние структуры порового пространства на емкостные и фильтрационные свойства пород определяется морфологией пор, их сообщаемостью, характером распределения различных групп пор [1]. При изучении структуры пустотного пространства
используют комплекс методов, включающий

растровую электронную микроскопию, ртутную порометрию и низкотемпературную адсорбцию инертного газа и целый ряд других.
Они позволяют оценить характер распределения эффективных радиусов пор и удельную поверхность. Последняя определяется как суммарная поверхность поровых каналов в единице массы породы и зависит от размеров, морфологии и минералогического состава слагающих
ее обломков [3].
Изучение мелких пор проводилось методом
адсорбционно-структурного анализа по изотермам адсорбции-десорбции азота на анализаторе Nova 1200e. Этот метод основан на установлении количества газа, необходимого для покрытия поверхности мономолекулярным слоем.
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Для измерения площади поверхности применяли метод БЭТ (Брюнера-Эммета-Теллера) [2].
В качестве объекта были выбраны песчаники, алевролиты и глины триасового возраста из
арктических районов Тимано-Печорской провинции.
В основании разреза залегает пласт разнозернистых песчаников с прослоями конгломератов мощностью 10-15 м. Конгломераты
сложены галькой черных кремней, окатышами зеленоватых глин. Песчаники серые и зеленовато-серые, характеризующиеся средне- и
крупнозернистыми структурами, с косослоистыми текстурами, иногда подчеркнутыми окатышами зеленовато-серых глин. Выше залегают песчаники мелкозернистые с мелкой косослоистой и горизонтальнослоистой текстурами,
их перекрывает пачка переслаивания алевролитов (с маломощными прослоями песчаников) и
аргиллитов. Мощность толщи 100–130 м [5]
Перекрывает их толща переслаивания
алевролитов и глин с маломощными прослоями мелкозернистых песчаников, имеющих подчиненное значение. В основании этой толщи залегает пачка песчаников мощностью 10–15 м.
Песчаники зеленовато-серого цвета, характеризующиеся среднезернистой структурой, в основании песчаной пачки отмечается прослой кон-

гломератов. Вверх по разрезу песчаники сменяются алевролитами и аргиллитами с маломощными прослоями мелкозернистых песчаников.
Алевролиты зеленовато-серого цвета характеризуются обилием чешуек слюды, отмечаются их постепенные переходы в шоколадно-коричневые аргиллиты и глины. Аргиллиты неравномерно алевритистые с многочисленными мелкими зеркалами скольжения, часто в них
встречаются остатки корневой системы, выполненные белым кальцитом. Вверх по разрезу отмечается увеличение доли мелкозернистых отложений, контакт с вышележащей третьей толщей резкий: на смену аргиллитам приходят песчаники с прослоями конгломератов. Аргиллиты
в приконтактовой зоне имеют более светлую
кирпично-красную окраску. Мощность толщи
составляет 100–150 м.
Для обломочной части полимиктовых песчаников характерно высокое содержание полевых шпатов (20–25 %), содержание кварца — в
пределах 5–10 %. Среди обломков пород можно выделить базальты, микрограниты, эффузивы, кремнистые, сланцы, хлоритизированные
породы [7]. Окатанность терригенной составляющей варьирует в значительных пределах,
наиболее окатаны обломки туфопелитов, глин,
наименее — зерна кварца и полевых шпатов. В

Удельная поверхность пустотного пространства и относительное содержание глинистых минералов
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составе тяжелой фракции преобладают минералы группы эпидота-цоизита, присутствуют ильменит, гранаты, лейкоксен. Содержание цемента варьирует от 5–10 до 20 %, по типу цементы
поровые, базально-поровые, реже крустификационные. Минералы цемента песчаников представлены кальцитом, каолинитом, смектитом,
иллитом, хлоритом [6]. Величину удельной поверхности определяет состав тонкодисперсной
фазы. Резкое увеличение удельной поверхности пород коллекторов связано с присутствием
в составе цемента монтмориллонитовой разбухающей фазы. Удельная поверхность полимиктовых песчаников варьирует от 1,42 до 8,1 м2/г.
Глины и аргиллиты, главным образом, неслоистые, в тонкоотмученных разностях с зеркалами скольжения, часто со скорлуповатой отдельностью. Иногда в них наблюдаются трещины усыхания, заполненные желтовато-серым песчано-алевритовым материалом.
Встречаются неяснослоистые глины со скоплениями алевритового материала и слюды по напластованию. Для описываемых отложений характерно наличие карбонатных линз и включений, выполненных крупнокристаллическим
кальцитом. Встречаются также остатки корневой системы растений, заполненные белым
кальцитом. Размер пор глинистых пород изменяется в широких пределах: от наноразмерных
(менее 0,001 мкм), ультракапиллярных (менее 0,1 мкм) до микропор (0,1–100 мкм) [4, 8].
Наибольшее распространение в глинистом цементе получили ультракапиллярные поры, размер которых соизмерим с размером минеральных индивидов. Наноразмерные поры могут
выступать в качестве молекулярных сит, фильтрующих молекулы тяжелых углеводородов [1].
Удельная поверхность глин варьирует от 16 до
30,5 м2/г.
Различные соотношения глинистых минералов являются причиной дифференциации
разреза по величине удельной поверхности (см.
рисунок). Минимальные значения наблюдаются в песчаниках, алевролиты имеют более высокие значения удельной поверхности, максимальными значениями отличаются глины и аргиллиты.
Как показали исследования, для нижнетриасовых отложений арктических районов
Тимано-Печорской провинции характерно следующее:

— удельная поверхность образцов различного литологического состава варьирует в широких пределах — от 1,4 до 30 м2/г пород;
— величина удельной поверхности пород
различного состава определяется в основном
составом и типом глинистого цемента, большие
значения удельной поверхности свойственны
отложениям с высоким содержанием смектита, повышенное содержание каолинита, наоборот, сопровождается более низкими значениями удельной поверхности.
Особо необходимо отметить, что несомненным достоинством метода определения величины удельной поверхности образцов является возможность использования его для рыхлых
слабосцементированных отложений.
Ключевые слова: коллектор, поровой пространство, пористость, проницаемость, удельная поверхность.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕСИЛУРИЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ВАЛА ГАМБУРЦЕВА
И. Л. Ульныров
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В настоящее время на вале Гамбурцева добыча нефти связана с залежами в нижнедевонских отложениях. Однако на Хасырейском
и Черпаюском месторождениях также доказана перспективность верхнесилурийских толщ,
из которых были получены притоки нефти.
Изучение состава верхнесилурийских пород, условий их формирования и постседиментационных преобразований является важным аспектом для прогноза коллекторских свойств пород
и выявления наиболее продуктивных горизонтов.
Верхнесилурийские отложения гердъюского и гребенского горизонтов были изучены в скважинах 1, 32, 35 — Хасырейские и 3, 13,
14 — Нядеюские. По особенностям литологического состава, структурно-текстурным признакам и данным нейтронного (НГК) и гаммакаротажа (ГК) было выделено 5 пачек пород,
слагающих изученный интервал силурийских
отложений.
В пределах Хасырейской площади, по данным изучения скважин, снизу-вверх по разрезу отмечено четыре пачки. В нижней части гердъюского горизонта прослеживается карбонатная пачка пород (пачка I), сложенная в основном известняками и доломитами, от микро- до
мелкокристаллических, массивных, с редкими
глинистыми прослоями. В направлении с юга
на север в исследованных разрезах происходит
смена состава слагающих пачку пород с доломитового на известняковый. В кровле пачки преобладают породы с обильными и разнообразными биокластами: раковинами и створками
остракод, пелеципод и гастропод. С юга на север
вскрытая разными скважинами неполная мощность пачки варьирует от 300 до 240 м.
Вторая пачка (пачка II) слагает верхнюю
часть гердъюского горизонта и представлена
глинисто-карбонатными породами. В ней преобладают доломиты и известняки глинистые,
разнозернистые — от микро- до мелкокристаллических, массивные, слоистые. Глинистый компонент концентрируется в межзерновом пространстве, а также обогащает прослои, образуя
слоистую текстуру. Органогенные остатки в данной пачке встречаются редко. Геофизические

данные указывают на повышенную глинистость пород, что подтверждается и исследованием керна. При средней мощности пачки ~ 140
м в центральной части Хасырейской площади
происходит ее уменьшение до 110 м.
В составе гребенского горизонта также выделено две пачки. Нижняя карбонатно-глинистая пачка (пачка III) охарактеризована керном
только в скважине 32-Хасырейская. По данным
ГК и НГК, в подошве пачки наблюдается повышенная глинистость пород. По данным изучения керна, интервал сложен преимущественно глинистыми известняками и доломитами, а
также доломитово-глинистыми известняками,
с остатками брахиопод и пелеципод. Мощность
пачки увеличивается с юга на север от 90 до 140 м.
Пачка IV выделена в верхней части гребенского горизонта как карбонатная. Она сложена
чередованием интервалов глинисто-карбонатных и преимущественно карбонатных пород.
Слагающие пачку известняки и доломиты имеют комковатую структуру с обилием перекристаллизованых обломков раковин пелеципод и
брахиопод. С юга на север происходит уменьшение мощности от 150 до 110 м.
В разрезах Нядеюской площади помимо
перечисленных четырех пачек имеется разрез верхнесилурийских пород, который наращивается пятой пачкой, отсутствующей на
Хасырейской площади.
Гердъюский горизонт Нядеюской площади охарактеризован керном только в скв.
Нядеюская-3, поэтому пачки выделялись преимущественно по данным каротажных кривых.
Пачка I, сложенная известняками с редкими
слабоглинистыми интервалами с общей мощностью ~ 70 м, выделяется как карбонатная.
Глинисто-карбонатная (пачка II) по каротажу и
керну представлена алевритисто-глинистыми
биокластовыми известняками. В породах отмечается повышенное (до 20-30%) содержание зерен кварца средней окатанности. Детрит представлен единичными фрагментами табулят,
криноидей и перекристаллизованных раковин
пелеципод. Мощность пачки ~ 120 м.
Пачка III, слагающая нижнюю часть гребенского горизонта, представлена преимуществен-
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но глинистыми известняками с редко встречающимися зернами кварца. Среди органических
остатков отмечаются обломки раковин пелеципод и фрагменты створок остракод, частично перекристаллизованные. Мощность пачки
по направлению с юга на север увеличивается
от 90 до 170 м.
Карбонатно-глинистая (пачка IV) наиболее
полно охарактеризована керном. В нижней части она сложена преимущественно известняками микрокристаллическими и биокластовыми
с глинистыми прослоями, а в верхней части —
известняками алевритисто-глинистыми, мелкокристаллическими с редким неопределимым
детритом. Мощность пачки уменьшается по направлению с юга на север от 130 до 110 м.
Разрез завершает пятая карбонатная пачка (пачка V), представленная в основном микрокомковатыми, биокластовыми известняками
(частично перекристаллизованными) с редкими включениями пирита. Мощность пачки изменяется от 50 до 20 м.
В целом, анализируя литологические особенности описанных разрезов, можно отметить, что на территории вала в направлении с
юга на север прослеживается изменение мощностей и вещественного состава слагающих
пачки пород. Разрез верхнесилурийских отложений в южной части Хасырейской площади
(скв. 35 — Хасырейская) имеет преимущественно доломитовый состав. Доломиты и глинистые
доломиты слагают также разрезы на территории Черпаюской площади, которая расположена еще южнее. В центральной и северной части
Хасырейской структуры (скв. Хасырейская-1,
32) происходит замещение доломитового состава на известняковый. Породы в разрезах
Нядеюской площади представлены в основном
известково-глинистыми разностями с алевритовой примесью [2].
Литолого-фациальная характеристика изученных разрезов позволила установить ци-

кличную смену обстановок седиментации в
позднесилурийское время. Отложения пачек I
и II, слагающих гердъюский горизонт, отнесены к отложениям сублиторальной зоны с умеренной динамикой водной среды, которые сменяются осадками литоральной зоны. В верхней
части разреза отмечаются также микрозернистые доломиты, отнесенные к отложениям прибрежных лагун и временных водоемов. Разрез
нижней пачки III гребенского горизонта фиксирует сохранение литоральных обстановок. В последующих пачках IV и V, сложенных интервалами глинисто-карбонатных и преимущественно карбонатных пород, зафиксирован период
трансгрессии с более глубоководными обстановками. Пачка V выделяется только на территории Нядеюской площади. Слагающие ее микрокомковатые известняки отнесены к сублиторальным обстановкам с высокой динамикой
водной среды [1].
Таким образом, литолого-фациальная характеристика верхнесилурийских отложений
свидетельствует о том, что в гердъюское время происходило обмеление бассейна, вплоть до
формирования прибрежных лагун и временных
водоемов на территории южной части вала, вероятно, располагавшегося в пределах палеоподнятия. В гребенское время в данном районе бассейна преобладали более глубоководные, сублиторальные, мелководно-шельфовые обстановки.
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СЛАНЦЕВЫЕ ЗАЛЕЖИ, ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ
И ЗАЛЕЖИ В ВЫСОКОДЕБИТНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ
ТРИ АЛЬТЕРНАТИВЫ В НЕФТЯНОЙ ГЕОЛОГИИ
Е. М. Данилова, М. Н. Попова, А. М. Хитров
ИПНГ РАН, Москва
С начала 21 века массовым увлечением геологов-нефтяников стала проблема сланцевых
углеводородов. В США свершилась «сланцевая
революция», где уровни добычи сланцевого газа
достигают по некоторым опубликованным данным сотен миллиардов куб.м в год по стране в
целом уже несколько лет. Считается, что сланцевая революция сегодня обеспечивает более 40%
добычи углеводородов в США за счет больших
объемов бурения. Распространяются сведения о
бурении 15–20 тысяч скважин в год на сланцевые углеводороды. Добыча газа в США с 2010 года до 2016 года увеличилась с 600 млрд куб. м до
750 млрд куб. м. При этом обычно не уточняется,
только ли за счет сланцев произошел этот рост.
Мировые и многие российские СМИ уже
около 10 лет поддерживают эту сланцевую революционную парадигму массового сознания,
периодически сообщая о конкурентоспособности сжиженного природного газа (СПГ) из
США в Европе по сравнению с трубным газом из
России, и даже говорят о начале второй сланцевой революции.
Однако в собственно Европе сланцевой революции пока почему-то не случилось. Ни в
Великобритании, ни в Германии, ни во Франции,
ни в Польше (где известны сланцевые толщи,
возможно перспективные на углеводороды)
выданные лицензии на поиски и добычу сланцевых углеводородов к успеху пока не привели.
В России также пока нет революционных углеводородных сланцевых успехов, хотя
все три известные значимые сланцевые формации — баженовская, доманиковая и хадумская — исследуются достаточно давно и подробно в течение десятилетий.
Привлекательность этих трех формаций связана с огромной площадью их распространения.
Например, доманиковые отложения в
Тимано-Печорской провинции распространены на площади почти в 190 тыс. кв. км, а мощность (толщина) этих битуминозных глинистых известняков обычно не превышает 40 м.
Некоторые исследователи рассматривают доманиковую толщу как единую неструктурную
залежь углеводородов, из которой часть мигри-

ровала в структурные ловушки, а большая часть
осталась.
Известны единичные случаи получения
промышленных притоков из доманиковых отложений как в Тимано-Печорской, так и в ВолгоУральской провинциях. Но часто в таких малочисленных случаях вызывает сомнения чистота эксперимента — в частности, над домаником
или под ним встречаются нефтенасыщенные
пласты — обычные коллекторы, поэтому возможны заколонные перетоки.
В Западной Сибири баженовская свита распространена на площади 2,6 млн кв. км, считается, что она является нефтематеринской для
85 % всех залежей провинции. Свита целенаправленно изучена в более чем 1000 скважин,
обычно проницаемость по керну составляет менее 1 мД при пористости не более 2–6 %, мощность свиты 20–30 м, Большая часть скважин
притоков вообще не дает, есть случаи непромышленных притоков, лишь единичные скважины давали неустойчивые во времени притоки за тысячу тонн в сутки Всего из баженовской свиты добыто порядка 10 млн. т нефти, из
них большая часть на лицензионных участках
«Сургутнефтегаза», осуществлявшего специальную программу исследований бажена, годовая добыча нефти из бажена во всей Западной
Сибири сегодня составляет около 500 тыс. т в
год, что меньше 1 процента от добычи в России.
Эти примеры показывают, что массовое освоение сланцевых углеводородов в России пока
более чем проблематично.
Непонятно, а есть ли вообще перспектива
массового освоения сланцевых залежей, или это
просто заблуждение.
В связи с этим, как нам представляется,
нужно выполнить сравнительную оценку физических свойств:
а) сланцевых формаций,
б) коллекторов с так называемыми трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ),
в) наилучших из известных природных резервуаров, содержащих высокодебитные залежи.
Простые сравнения пористости, проницаемости и коэффициентов извлечения этих трех
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видов залежей (по литературным источникам)
дают удивительно яркую картину.
Пористость сланцев обычно не более 2–6 %,
проницаемость по керну — от нуля до 2 мД, коэффициент извлечения либо не приводится вообще, либо не превышает 5 %. Эффективные
нефтегазонасыщенные толщины определяются по данным каротажа крайне ненадежно.
Надежные карты эффективных нефтенасыщенных толщин по данным сейсморазведки и каротажа построить практически невозможно.
Обычно, что естественно, приемлемые дебиты дает только легкая нефть с невысокими вязкостью и плотностью, и обычно при массовом
применении гидроразрыва пластов.
Пористость коллекторов крупных известных залежей с ТРИЗ (например, старооскольская залежь Ярегского месторождения высоковязкой тяжелой нефти) достигает 26 % проницаемость по керну — до 2.7 Дарси (именно
Дарси!), коэффициент извлечения достигает
0,5. Надежные карты эффективных нефтенасыщенных толщин по данным сейсморазведки
и каротажа построить можно ввиду значительных толщин (первые десятки метров).
Трудности извлечения тяжелой высоковязкой нефти преодолеваются за счет применения
системы бурения добывающих и нагнетательных скважин из шахты (нагнетается водяной
пар). Добыча из старооскольского пласта сегодня достигла 700 тыс. т в год. В других случаях
разработка ТРИЗ (в коллекторах с невысокой
проницаемостью) возможна при массовом применении гидроразрывов.
В Тимано-Печорской провинции есть несколько видов природных резервуаров (рифы
нижней перми-карбона и верхнего девона, песчаники верхней перми, карбона и девона), содержащих высокодебитные залежи.
Пористость коллекторов крупных известных залежей в рифах и песчаниках достигает
26 %, проницаемость по керну достигает величин порядка 1 Дарси (именно Дарси!) и более,
коэффициент извлечения до 0,5. Надежные карты эффективных нефтенасыщенных толщин по
данным сейсморазведки и каротажа построить
можно ввиду значительных общих и эффективных нефтенасыщенных толщин (первые десятки и сотни метров).

Современная сейсморазведка при применяемых длинах волн порядка десятков метров может картировать рифовые постройки и песчаные бары с соизмеримыми с длиной волны высотами антиклиналей по кровлям коллекторов
и подошвам флюидоупоров. Современные комплексы каротажа позволяют уверенно определять подсчетные параметры высокоемких коллекторов.
Современное состояние ресурсной базы
России таково, что в 21 веке залежи в сланцах
не будут играть сколько-нибудь значимой роли.
Уровни добычи нефти порядка 500-600 млн.
т в год будут поддерживаться, главным образом, за счет уже открытых месторождений, новых месторождений и залежей в высокоемких
природных резервуарах, частично — за счет залежей с так называемыми ТРИЗ. Залежи в сланцах дадут не более 5% добычи к концу века, что
соизмеримо с погрешностью прогноза.
Добыча газа до конца века, очевидно, будет
определяться возможностями месторождений
Ямало-Ненецкого округа, и в основном только
за счет залежей в высокоемких высокодебитных природных резервуарах. Уровни добычи в
стране могут достигнуть 1 триллиона кубометров в год.
Из приведенных данных следует, что залежи в сланцах сегодня не могут быть конкурентоспособны по сравнению с залежами в высокоемких высокодебитных природных резервуарах, как в Тимано-Печорской, так и в других
провинциях России. Следовательно, задача газонефтяной геологии — сосредоточиться на поисках, разведке и добыче углеводородов из залежей с высокоемкими высокодебитными коллекторами.
В Тимано-Печорской провинции это рифы
палеозоя, иногда карбонаты нерифовой природы, а также песчаники верхней перми, карбона
и девона. Главные достоинства этих перспективных природных резервуаров - коллекторские свойства, на 1–3 порядка (!) превышающие
коллекторские свойства сланцев и других низко
пористых пород, а также то, что ловушки в этих
природных резервуарах могут быть уверенно
закартированы современными геофизическими методами (в отличие от лучших проницаемых зон в сланцах и других плотных породах).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКОВ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ В ПЕРМСКИХ
ОСТРОВАХ ПАЛЕОРЕК И РИФОВЫХ БАРЬЕРАХ
НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ФЛЮИДОУПОРОВ
НАД ВЫСОКОДЕБИТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ
А. В. Ершов, М. Н. Попова
ИПНГ РАН, Москва
Необходимыми условиями существования
залежи углеводородов являются наличие пласта-флюидоупора, пласта-коллектора и замкнутой структурной формы. Корреляция разрезов
скважин, установление закономерностей осадконакопления с выделением пластов-флюидоупоров над пластами-коллекторами и их прослеживание по материалам сейсморазведки обеспечивают надежное картирование перспективных объектов. Поиски залежей углеводородов
в верхнепермских песчаных островах и нижнепермских рифах являются отдельными направлениями геологоразведочных работ, характеризующимися невысокими рисками. Это объясняется тем, что песчаные острова и рифовые постройки, обладая наилучшими коллекторскими
свойствами, сами образуют антиклинальные
формы. Ожидаемые дебиты из таких объектов
могут составить несколько сотен тонн в сутки.
На территории Верхнепечорской впадины по результатам комплексного анализа геолого-геофизических данных выявлены такие
песчаные острова, сформированные верхнепермской палеорекой (Палеопечорой), протекавшей по ее оси. В современном плане ей соответствует река Печора. Песчаные отложения
в кровле верхней перми выделены в скважинах 1-Еджидъельской, 1-Западно-Вуктыльской,
2-Лебяжской. Несколько пачек песчаников
(каждый пласт в пачке от 5 до 30 метров) в казанских отложениях чередуются с глинистыми отложениями, образуя «слоеный пирог».
Антиклинальные формы, создаваемые песчаными островами, дают суммарные эффективные толщины до 100 метров.
В руслах Палеопечоры откладывались песчаные осередки — острова сравнительно большой площади (до 10 кв.км). В периоды спада активности речной системы острова укрывались со всех сторон пелитовым материалом.
Толщины отложенных глин поверх пластов
коллекторов достигают первых десятков метров. Проведенные исследования позволяют
существенно дополнить предложенную Н. И.
Никоновым типизацию ловушек (залежей) и

предложить новую модель образования залежей в верхнепермских отложениях.
Выявленное палеорусло реки Палеопечоры
в пределах Верхнепечорской впадины огибает зону распространения верхнедевонско-нижнепермских построек с южной и восточной стороны. Полосы развития песчаников, слагающих
русловую долину, тянутся на десятки километров. Ширина зон развития песчаников, установленная по материалам сейсморазведки, изменяется от 0,5 до 4,5 км. В соответствии со
схемой дифференциального улавливания могут формироваться залежи, содержащие легкую нефть в пермских ловушках, находящихся на основных путях миграции нефти и газа из
Верхнепечорского очага генерации УВ в пределы Мичаю-Пашнинского вала и Ижма-Печорской
впадины, где установлены залежи с более тяжелой нефтью.
Верхнепермские отложения — это самостоятельный комплекс с высокими перспективами. Эти отложения могут стать отдельным
направлением работ не только в пределах
Верхнепечорской впадины, но и во всей ТиманоПечорской НГП.
Нижнепермские высокодебитные рифовые
природные резервуары также являются самостоятельным перспективным направлением
работ на территории Тимано-Печорской НГП.
Исследования, выполненные на одном из
месторождений в Хорейверской впадине, позволили создать новую модель ассельско-сакмарской залежи и определить точки заложения
скважин, в которых прогнозируются безводные
притоки нефти с дебитами более 100 тонн в сутки.
В структурном плане рифы представляют
собой узкие линейно вытянутые полосовидные
структуры, характерные для ассельско-сакмарских построек, выявленных в этой части впадины. Амплитуды локальных куполов сильно вытянутой формы достигают 100–120 м, ширина
рифовых полос — первые сотни метров.
Для создания геолого-геофизической модели по материалам сейсморазведки МОГТ 3D
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прослежены поверхности, соответствующие
выделенным по ГИС не только пластам- коллекторам, но и, самое главное, — флюидоупорам.
Благодаря этому, удалось установить, что не артинские глины, которые залегают непосредственно на кровле продуктивных коллекторов
в пределах локального купола, а кунгурские
глины, являются истинным флюидоупором для
ассельско-сакмарской залежи. Несмотря на то,
что артинская глинистая пачка прослеживается во всех скважинах, видимо на гребне в межскважинном пространстве имеется гидродинамическое окно. Построение структурного плана по подошве кунгурских отложений позволило определить критическую седловину (точки
просачивания), и соответственно, подтвердить
отметку уровня водонефтяного контакта, установленную по ГИС для данного купола. Другие
локальные купола с меньшими амплитудами
полосовидных рифовых построек могут содержать залежи под артинскими глинами, которые
не будут иметь гидродинамических окон в пределах куполов небольшой высоты.
Благодаря применению сейсмического
атрибута — относительного акустического импеданса (relative acoustic impedance) удалось выделить и закартировать зону улучшенных филь-

трационно-емкостных свойств пластов-коллекторов в сводовой части рифа.
Этот атрибут хорошо коррелируется с данными, полученными по скважинам. Зависимость
суммы произведений Кп*hэф от значений относительного акустического импеданса, имеет величину достоверной аппроксимации 0,74, что
говорит о тесной связи этих величин и достоверности прогноза свойств рифовых коллекторов в точках, рекомендуемых для заложения
скважин.
Прогноз значений коллекторских свойств
в рекомендуемых новых скважинах по установленной зависимости эффективной толщины от
мощности рифа дал самые высокие значения в
гребневой части постройки.
Таким образом, комплексная интерпретация материалов ГИС и сейсморазведки позволила создать новую модель ассельско-сакмарского рифового резервуара, содержащего массивную залежь нефти, контролируемую кунгурской глинистой толщей.
Несмотря на небольшие запасы таких залежей, размещая скважины в чисто нефтяную зону в гребень постройки, можно обеспечить безводные промышленные дебиты нефти в несколько сотен тонн в сутки.

ПРОГНОЗ НЕФТЕНОСНОСТИ ВЫСОКОДЕБИТНЫХ
ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ РИФОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НА ОСНОВЕ
ВЫДЕЛЕНИЯ ФЛЮИДОУПОРОВ ПО ДАННЫМ ГИС
И СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
И. В. Колоколова, И. Н. Коновалова
ИПНГ РАН, Москва
Доманиково-турнейский комплекс является уникальным как по сложности и многообразию геологических объектов, так и по условиям
их образования.
Наиболее изучен комплекс в пределах
Хорейверской, Денисовской, Ижма-Печорской
впадин, где были открыты промышленные залежи УВ в рифовых объектах верхнего девона.
Однако детальный анализ изученности
провинции показывает, что ресурсный потенциал верхнедевонских карбонатных (рифовых)
отложений выявлен еще далеко не полностью, и
может быть увеличен за счет поисков как крупных, так и средних и мелких по запасам месторождений на сравнительно малоамплитудных

поднятиях. Интересными и перспективными
могут быть поиски на площадях уже разбуренных, но выведенных из бурения в связи с отрицательными результатами, так как во многих
случаях пробуренные скважины были заложены без достаточно точной подготовки структур
сейсморазведкой и поэтому их нельзя считать
окончательно изученными и бесперспективными. Следовательно, целесообразность и важность продолжения поисков на таких площадях
не вызывает сомнений.
Специалистами ИПНГ РАН разработана методика поиска таких залежей по данным комплексной интерпретации данных ГИС и сейсморазведки. Задача методики для карбонатных
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отложений — определить общие закономерности распределения по разрезу рифогенных фаций, экранирующих пластов, соответствие каротажных диаграмм и формы волновой записи с реальным строением рифогенных ловушек.
Основной результат применения методики —
получение карт наилучших флюидоупоров над
наилучшими коллекторами и прогнозирования
зон с максимальными значениями эффективных нефтенасыщенных толщин.
Рассмотрим пример применения методики
на участке, расположенном в Верхнепечорской
впадине.
Площадь исследований расположена в районе с развитой инфраструктурой между разрабатываемым уникальным Вуктыльским нефтегазоконденсатным
месторождением
и
группой разрабатываемых нефтяных месторождений Мичаю-Пашнинского вала (крупное Пашнинское НГК и др.) в пределах ДиньюЮгидъельской атолловидной постройки.
По результатам работ Лемтыбожской с/п
11089 [Коршунова Н.В., 1988-1989 ф] оконтурены и подготовлены к поисковому бурению
Шоръельская и Восточно-Шоръельская рифогенные структуры. В 1993 году в присводовой
части Шоръельской структуры пробурена поисковая скважина 1-Шоръельская глубиной
3990м (D2st) с целью оценки перспектив нефтегазоносности верхнедевонских рифогенных отложений, а также вышележащих пермского возраста. Скважиной вскрыт депрессионный тип
разреза верхнефранско-задонских отложений
и, вероятно, склоновая часть карбонатной постройки елецкого возраста. В процессе бурения
проведено опробование единственного небольшого интервала в елецких отложениях (34503466м), притока не получено, залежей УВ не выявлено. В связи с отрицательными результатами бурения структура была выведена из фонда
нефтегазоперспективных структур.
В 2015 году специалистами ИПНГ РАН
выполнена интерпретация ГИС скважины
Шоръельская-1 и скважин, пробуренных вблизи структуры, в результате которой в доманиково- турнейском природном резервуаре выделены породы- коллекторы и флюидоупоры над
ними. Наличие коллекторов послужило основанием для пересмотра перспектив структуры.
Стало очевидно, что для прогноза высокодебитных залежей и планирования бурения требуются дополнительные карты надежных флюидоупоров над наилучшими коллекторами.

В связи с этим в 2016 году выполнена переобработка и переинтерпретация сейсмических данных МОГТ-2D прошлых лет (ОАО
«Севергеофизика») с целью уточнения геологического строения отложений осадочного чехла
путем повышения геологической эффективности посредством применения передовых технологий, современной аппаратуры, оборудования
и программных продуктов.
В итоге получена детальная геологическая
модель верхнедевонского природного резервуара, включающего локальные резервуары под
внутририфовыми покрышками, а также закартированы, не выделявшиеся ранее органогенные постройки елецкого и задонского возраста.
Для рифового объекта D3fm-zd есть два возможных флюидоупора (Rp_Г и Rp_el_п). С учетом
того, что по каротажу толщина репера Г в три
раза больше репера el_п, и оба они покрывают
кровлю рифа, вероятность существования залежи в задонских отложениях значительно увеличивается. Тогда как при использовании только
репера по подошве елецких отложений ресурсная оценка задонского объекта будет занижена
на порядок.
Для выбора местоположения поисковой
скважины составлен композитный профиль по
критическому направлению через все перспективные объекты и построены карты эффективных нефтенасыщенных толщин. В результате оптимальным местоположением поисковой
скважины является сводовая часть ВосточноШоръельской структуры, где предполагается
открытие многопластовых залежей в интервале верхнего девона — нижней перми в зоне максимальных нефтенасыщеных толщин.
Учитывая вышеизложенное можно сделать
следующие выводы:
— методика может применяться на любом
этапе геологоразведочных работ;
— возможно резкое снижение рисков поисков и разведки за счет выделения и картирования флюидоупоров;
— эффективность поисков может быть увеличена за счет более точного нахождения максимумов эффективных нефтенасыщенных толщин в замкнутых контурах по подошвам выделенных флюидоупоров.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ
В ВЕРХНЕСИЛУРИЙСКОНИЖНЕДЕВОНСКИХ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШЕСЫНИНСКОЙ ВПАДИНЫ
В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ ИХ НЕФТЕНОСНОСТИ
Л. Л. Шамсутдинова
ТП «НИЦ», Ухта
Нитчемью-Сынинская ступень является
наиболее приподнятой частью Большесынинской впадины (рис. 1), и, скорее всего, является
продолжением к югу структур Колвинского мегавала [1]. Поэтому условия образования и закономерности распределения коллекторов и перекрывающих их глинистых пластов в разрезах
этих территорий весьма схожи.
На юге Колвинского мегавала доказана
продуктивность гребенских отложений верхнего силура и овинпармских нижнего девона.
Верхнегребенская часть разреза, сформированная на регрессивном этапе осадконакопления,
характеризуется распространением карбонатных низко-среднеемких коллекторов, сложенных пористыми тонко-мелкозернистыми, органогенно-детритовыми и сгустково-водорослевыми известняками. В разрезах скважин по ГИС
в этой части разреза выделено две пачки с не-

фтенасыщенными пластами-коллекторами. В
нижней пачке пласты-коллекторы имеют пористость по НГК от 7 до 10,7%. В верхней пачке, непосредственно под нижнедевонскими глинистыми отложениями, пористость коллекторов по ГИС достигает 17 %. В шлифах отмечены
поры, а также пустоты выщелачивания. В скважине 1-Леккеркская при опробовании ИП нижней пачки получен приток нефти, дебит составил 92,8 м3/сут., а при опробовании верхнегребенской продуктивной пачки получен глинистый раствор с нефтью.
В пределах Нитчемью-Сынинской ступени верхнегребенские отложения вскрыты лишь
одной скважиной 11-Пыжъельская. В карбонатной пачке, перекрытой глинистыми нижнедевонскими породами (зональная внутриформационная покрышка) пласты-коллекторы сложены тонко-мелкозернистыми известняками.

Рис. 1
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Пористость по НГК изменяется от 6,2 до 12,7
%, пористость насыщения по керну до 7,34 %. В
шлифах наблюдаются редкие мелкие поры, открытые микротрещинки, единичные каверны,
порода пигментирована битуминозным материалом (рис. 2).
На Колвинском мегавале в основании пачки «0» овинпармского горизонта нижнего девона преобладают аргиллиты и мергели с тонкой
горизонтальной слоистостью, образование которых происходило в застойных впадинах. По
мере заполнения впадины в кратковременные
периоды стабилизации накапливались карбонатные илы разной степени глинистости. В результате постседиментационных преобразований сформировались маломощные карбонатные пласты с достаточно высокими фильтрационно-емкостными свойствами. Так в скважине
11-Леккеркская по ГИС в этой части разреза
установлены трещинно-каверно-поровые коллекторы с пористостью до 18,2 %, при опробовании получен приток нефти дебитом 14,2 м3/сут.
Карбонатные пласты-коллекторы предположительно сложены тонкозернистыми известняками, иногда органогенно-детритовыми, с разнонаправленными кальцитовыми трещинами.
Верхняя, высокоомная часть пачки «0», сложена
преимущественно известняками тонко-мелкозернистыми, органогенно-детритовыми, шламово-детритовыми и сгустково-комковатыми,
сформированными в мелководно-морских обстановках с нормальной соленостью. В это время произошло незначительное и кратковременное понижение относительного уровня моря на фоне развивающейся раннеовинпармской
трансгрессии. В этой части разреза развиты
коллекторы, которые прослеживаются практически во всех скважинах, вскрывших низы овинпармского горизонта (пачку «0»), притоки неф-

ти получены в скважинах 1, 13, 15-Леккерские.
Покрышка локальная внутриформационная —
глинистый пласт в основании пачки I.
На территории Большесынинской впадины перспективная пачка «0» вскрыта скважинами 11-Пыжъельская и 5-Суборская. В скважине 11-Пыжъельская выделены низкопоровые
нефтенасыщенные коллекторы с пористостью
по НГК 7%. Коллекторы сложены тонко-мелкозернистыми известняками. По описанию шлифов отмечается присутствие открытых пор, микротрещин, очень редко — каверн (рис. 3). По
керну в этой части разреза пористость отдельных прослоев известняка до 6,73 %. В скважине
5-Суборская по ГИС установлены коллекторы
пористо-трещинного типа (пористость 7,2 %,
эффективная толщина 6,8 м).
Пачка III верхнеовинпармского разреза
сложена известняками тонко-мелкозернистыми, органогенно-детритовыми, остракодовыми, иногда водорослевыми с тонкими прослоями мергелей и аргиллитов. Формировалась
она на регрессивном этапе осадконакопления
в мелководно-морских условиях, которые позже по мере обмеления и осолонения бассейна
изменились на лагунно-морские. Судя по материалам бурения, на отдельных участках южной части Колвинского мегавала и НитчемьюСынинской ступени пачка III овинпармского
горизонта выходит под поверхность предфранского размыва (скважины 1-Южно-Усинская,
1-Чедтыйская, 1, 11-Леккерские, и, возможно,
3 и 5-Суборские).
На Колвинском мегавале по ГИС во всех
скважинах выделены продуктивные пластыколлекторы с пористостью до 17 %. В скважине 1-Чедтыйская при опробовании интервала
3603–3668 м за 2 часа получен разгазированный буровой раствор с пленкой нефти. По кер-

Рис.2
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Рис. 3

ну пористость насыщения до 15,24 %. В скважине 1-Южно-Усинская отмечены нефтепроявления в керне, открытая пористость по керну
достигает 17,85 %, при испытании этой части
разреза получен незначительный приток нефти. Севернее в скважине 67-Возейская предположительно из этой же части разреза получены
пpомышленные пpитоки нефти, дебит составил
48,7 м3/сут.
В пределах Нитчемью-Сынинской ступени
в скважине 5-Суборская, по ГИС в интервале залегания пачки III выделены трещинно-поровые
нефтенасыщенные коллекторы с пористостью
по НГК до 7,5 %, эффективная мощность 8,8 м.
Таким образом, в пределах НитчемьюСынинской ступени Большесынинской впадины развитие коллекторов предполагается в гребенских отложениях верхнего силура и в пачках
«0» и III овинпармского горизонта нижнего девона по аналогии с южной частью Колвинского
мегавала.
Для верхнегребенских коллекторов флюидоупором может являться перекрывающая

нижнедевонская зональная карбонатно-глинистая внутриформационная покрышка. Для коллекторов пачки «0» нижнего девона покрышки
внутриформационные локальные карбонатноглинистого состава в нижней части пачки «0» и
в основании перекрывающей пачки I.
Надежной региональной межкомплексной
покрышкой для силурийско-нижнедевонского
карбонатного природного резервуара служит
глинисто-карбонатная тиманско-саргаевская
толща. Она перекрывает пласты-коллекторы
пачки III овинпармского горизонта, а на участках наибольшего размыва нижнего девона может перекрывать и коллекторы пачки «0», и даже силурийские коллекторы, как предполагается на Пыжъельской структуре.
Ключевые слова: коллектор, покрышка, скважина, пористость, нефтеносность, опробование.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
НЕФТЕНОСНЫХ ЛОХКОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ПЕЧОРСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
З. П. Юрьева
ИГ Коми НЦ Уро РАН, Сыктывкар
Нижнедевонские лохковские отложения
отражают трансгрессивно-регрессивную направленность развития бассейна седиментации. Разрез лохковского яруса представляют
многочисленные циклиты, которые наилучшим образом проявлены в области дифференцированного прогибания Печорской синеклизы. Фациальная изменчивость лохковских отложений наблюдается в латеральном плане
и по разрезу. Циклиты имеют черты обмеле-

ния морского бассейна. Сотчемкыртинский
циклит, сформированный в морских условиях моря с повышенной солёности, завершает
лохковский разрез. Регрессия морского бассейна отразилась на длительности перерывов, в
уменьшении мощности карбонатных слоёв,
увеличении терригенного компонента в породах.
Геологические события, к которым относятся значительные тектонические движения,
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образуются в переломные эпохи геологической
истории. Исторические рубежи сопровождают
перерывы осадконакопления различного порядка, в исследуемом регионе различные по
длительности. Зоны стратиграфического несогласия определяются при детальном изучении
цикличности осадконакопления. Перерыв фиксируется, прежде всего, выпадением из разреза отдельных стратиграфических горизонтов.
Подобная ситуация проявляется в пограничных
отложениях силура и нижнего девона [3].
Длительность перерыва осадконакопления
зависела от рельефа дна морского бассейна. На
территории южной части ВАСЗ и северной части поднятия Чернышева в конце силура — раннем девоне обособился обширный Адзьвинский
палеосвод. В южном направлении по склону палеосвода амплитуда стратиграфического перерыва на рубеже силура и девона увеличивается. Влияние Большеземельского палеосвода, длительное время развивавшегося как конседиментационная положительная структура,
во многом определило особенности осадочного выполнения Хорейверской впадины. На восточном склоне Большеземельского палеосвода
находится восточно-хорейверская нижнедевонская клиноформа. Стратиграфический объём
клиноформы соответствует верхней части лохковского циклита. Подобный разрез определён
на территории южной части современных валов Сорокина, Гамбурцева, на севере части гряды Чернышева.
При сопоставлении геофизических характеристик пограничных отложений силура и девона выясняется уменьшение стратиграфического объёма, обусловленное сокращением базальной части овинпармского горизонта и верхней
части гребенского надгоризонта. На склонах

палеоподнятий пачки и пласты осадочных пород постепенно «выпадают» из разрезов овинпармского горизонта. Это продолжалось до наступления обширной трансгрессии, проявление которой отражает региональный реперный
глинистый пласт RD (рис. 1). На границе силура
и девона установлены признаки субаэрального
происхождения. К числу таких признаков относятся пустоты карстования пржидольских карбонатов, перекрытых раннедевонскими трансгрессивными осадками. Карбонатные коллекторы верхнего силура у поверхности эрозии содержат залежи нефти.
Отложения лохковского яруса являются
промышленно нефтегазоносными на северовостоке Тимано-Печорской провинции (рис. 2).
Резервуары и экраны занимают определённое
место в циклически построенных осадочных
комплексах [1]. Определение положения резервуаров, выделение флюидоупоров для залежей нефти в разрезах возможно в процессе прослеживания осадочных циклитов. При анализе
фациального характера циклитов, изменения
стратиграфического объёма выясняется положение продуктивных пластов-коллекторов в
лохковских разрезах и на площади их развития.
Палеогеологические построения являются контролирующим методом при сопоставлении разрезов осадочных отложений.
В овинпармских отложениях СарембойЛекейягинской зоны ВАСЗ установлено наибольшее число пластовых залежей нефти [2].
Карбонатные пласты А, Б, В, Г, Д пачки II в овинпармском горизонте занимают регрессивную
часть циклитов. На поверхности карбонатных
пластов-коллекторов отмечаются признаки
кратковременных перерывов осадконакопления. Но региональный перерыв седиментации

Рис. 2. Положение залежей нефти в разрезах лохковского яруса Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны и Хорейверской впадины. Толщи лохковского яруса: к. т — карбонатная, гк. т — глинисто-карбонатная, ад. т — ангидрито-доломитовая
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Рис. 1. Схематический палеогеологический разрез лохковских отложений. Варандей-Адзьвинская
структурно-тектоническая зона

проявился в конце раннеовинпармского времени, в течение которого карстовые процессы обусловили улучшение физико-емкостных свойств
карбонатного пласта «В». Региональный глинистый пласт RD залегает на нефтеносном пластеколлекторе «D1–В» и является трансгрессивной
частью верхнеовинпармского циклита.
Влияние геологических событий — среднедевонского и раннефранского перерывов осадконакопления — отличается на разных участках
территории. На площадях древних палеоподнятий они отразились на сокращении стратиграфической полноты нижнедевонских разрезов и
формировании пустотного пространства карбонатных лохковских коллекторов, расположенных у поверхности эрозии.

Ключевые слова: лохковский ярус, циклит,
перерыв осадконакопления, залежь нефти.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
В. Б. Ростовщиков1, И. А. Маракова1, И. В. Колоколова2
1УГТУ, Ухта
2ИПНГ РАН, Москва

Состояние сырьевой базы по углеводородам на Европейском Севере требует активизации геологоразведочных работ по поиску новых месторождений нефти и газа, особенно на
территории Республики Коми.
При достаточно высокой разведанности
прогнозных ресурсов нефти (> 50 %) и невысокой по газу (примерно 30 %) нереализованные
перспективы открытия новых месторождений,
находящихся в нестандартных условиях достаточно значительные.
К основным направлениям поисков новых
месторождений относятся:
а) по нефти:
— среднеордовикско-нижнедевонский нефтегазоносный комплекс (НГК) с широким развитием неантиклинальных, структурно-стратиграфических, литологических, эрозионных ловушек в пределах Большеземельского палеосвода, Денисовского прогиба;
— пермско-триасовый терригенный НГК с
широким развитием литологических ловушек
дельтового генезиса в пределах северной части Тимано-Печорской провинции и ее арктическом продолжении;
— визейско-нижнепермский НГК с биогермными, рифогенными и биостромными ловушками на всей территории Тимано-Печорской провинции и его арктическом продолжение.
б) по газу
— главным объектом поисков является
Предуральский краевой прогиб с широким развитием крупных структурно-тектонических ловушек в центральной и внутренней зоне погиба;
— новым нетрадиционны направлением
могут быть миогеосинклинальные зоны скрытые под передовыми складками Урала.

Важной задачей является прогнозирование
и количественная оценка перспектив нефтегазоносности и одновременно должна быть разработана методика и технология выявления и
опоискование скрытых ловушек (рис. 1).
Основным структурным элементом Хорейверской нефтегазоносной области (НГО) по
нижнепалеозойским отложениям является
Большеземельский погребенный свод, формирование которого произошло в предверхнедевонское время за счет инверсии и глубокого
размыва нижнедевонско-силурийских отложений (рис. 2).
Длительный перерыв в осадконакоплении
в предсредне-предверхнедевонское время способствовал широкому развитию гипергенных
процессов и образованию обширных зон коллекторов с вторичной пористостью в разновозрастных силурийско-нижнедевонских карбонатных отложениях, выходящих под региональный размыв.
В трансгрессивном цикле тиманского времени подобные зоны каверно-поровых коллекторов были перекрыты плотными глинистокарбонатными отложениями. Такое сочетание
коллекторов и покрышек во взаимоотношении
со структурным фактором способствовали образованию в пределах Большеземельского палеосвода структурно-стратиграфических ловушек в нижнем девоне-силуре.
Подобные залежи нефти выявлены на месторождениях: им. Р. Требса, А. Титова, Баганском, Западно-Сандивейском, Колвинском,
Верхневозейском, Мядсейском и других.
Пермско-триасовый терригенный НГК
Для дальнейшего планомерного освоения
пермского терригенного комплекса впервые
разработана методика тектоно-фациально-динамического прогнозирования (МТФДП) ловушек углеводородов на основе выяснения условий их формирования и закономерностей размещения [2, 3].
В рамках исследований впервые выделены
тектоно-фациально-динамические зоны осадконакопления, в том числе этапы формирова-

Среднеордовикско-нижнедевонский НГК
Среднеордовикско-нижнедевонский НГК
является перспективным в районах Денисовской
впадины на Лайско-Лодминском поднятии и в
Хорейверской впадине на Большеземельском
своде, где имеет место широкое развитие структурно-стратиграфических и эрозионных и гипергенных ловушек [1].
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Рис. 1. Перспективы и потенциал среднеордовикско-нижнедевонского НГК

ния ловушек различного генезиса в северо-восточной части Тимано-Печорской провинции,
разработана терминологическая база и морфогенетическая классификация нефтегазоперспективных ловушек.
Тектоно-фациально-динамическая зона —
это зона аккумуляции обломочного материала, которая выделяется по палеофациальным
и динамическим признакам и характеризуется
определенными режимами осадконакопления и
проявлением тектонической активности (первичной и вторичной).
Крупным объектом в Коротаихинской впадине (фациально-динамическая зона I) по нефти является клиноформная толща пермского
возраста, ресурсы которой по нашим подсчетам
превышают 100 млн. тонн (рис. 3).
Под фациально-динамической зоной стабильности (ФДЗС) понимается зона аккумуляции, которая характеризуется равномерным
(ламинарным) режимом осадконакопления и
пассивной тектоникой.
На большей части Коротаихинской впадины до конца уфимского века в пограничной полосе дельтовых, аллювиальных, аллювиальноболотных равнин и отступающего на северо-запад моря формировались песчано-алевролитоглинистые отложения приморской равнины.
Выше по разрезу на протяжении всей позднепермской эпохи во влажном гумидном климате
формировалась сероцветная угленосная формация. Здесь в условиях низменных равнин на-

капливались осадки аллювиальных, болотных
и озерных фаций — чередующиеся полимиктовые пески, алевриты, глины и торфяники, превратившиеся впоследствии в уголь. Строение
этих отложений имеет циклический характер,
связанный с периодичностью тектонических
процессов: сменой погружения и поднятия территории. Отложения нижней части уфимского яруса (нижняя часть интинской свиты соликамского горизонта) в Коротаихинской впадине изучены в обнажениях по р. Хей-Яга, где
они представлены сероцветной толщей терригенных пород. В шешминское время накапливалась континентальная угленосная толща в
тех же обстановках, что и в соликамское время. Лишь на западе впадины континентальные
осадки замещались отложениями прибрежноморских равнин с толщинами до 300 м. Общая
толщина уфимских угленосных отложений —
200–1000 м.
В Коротаихинской впадине в казанском веке и татарском периоде в условиях аллювиально-озерных и озерно-болотных равнин на фоне
усилившегося прогибания, формировались сероцветные угленосные отложения.
В целом отложения пермского терригенного комплекса на части территории
Коротаихинской впадины, где глубины доступны для бурения скважин обладают значительными перспективами и связаны с литологическими экранированными ловушками, сформировавшимися в зоне распространения ал-
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Рис. 2. Современная структурная поверхность верхнеордовикско-нижнедевонского НГК северо-восточной
части Тимано-Печорской провинции

лювиально-дельтовых и прибрежно-морских
осадков. Зональными и локальными флюидоупорами для залежей служат одновозрастные
внутрикомплексные межпластовые глинистые
пачки различной мощности.

следующих структурно-тектонических зонах и
НГК [4].
В доманикитах Верхнепечорской впадины основными объектами для поисков новых
месторождений являются: карбонатные банки (Кылымьельская и Юрвож-Большелягская,
Югид-Вуктыльская) и Западно-Вуктыльский
аттол, а также автохтон Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (рис. 4).
«Доманикиты» формировались в пределах
шельфа и на границе с глубоководным склоном
пассивной континентальной окраинной северовосточной части Восточно-Европейской платформы (Печорской плиты).
Во внешней зоне, характеризующейся мелководно-шельфовым режимом осадконакопления в основном развивались атоллы и карбонатные банки. Здесь, по геолого-геофизическим
данным, выделяются: Кылымьельская, ЮрвожБольшелягская банки и крупнейший ЗападноВуктыльский аттол
В центральной умеренно-глубоководношельфовой зоне развиты глинисто-карбонатные битуминозные отложения («доманикиты»)
с одиночными рифогенными постройками.

Углеводородный потенциал Предуральского
краевого прогиба
В состав Предуральского прогиба входят: Воркутское поперечное поднятие, КосьюРоговская, Большесынинская и Верхнепечорская
впадины, Среднепечорское поперечное поднятие и гряда Чернышева. Площадь краевого прогиба составляет 100 тыс. км2.
Внутренняя зона прогиба представляет собой сложнопостроенную чешуйчато-надвиговую область шириной 30–60 км и протяжённостью более 1000 км, которая частично перекрыта гранитно-гнейсовым козырьком со стороны
Урала. Внутренняя зона прогиба состоит из высокоамплитудных надвиговых структур, зачастую крупных размеров. Перспективны отложения от силура до верхней перми.
Оценка прогнозных ресурсов газа составляет более 3-х трлн. м3, которые сосредоточены в
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и Долгинское месторождения, верхнекаменноугольно-нижнепермского карбонатного НГК —
Поморское, Северо-Гуляевское, Долгинское,
Приразломное, Медынское-море, Варандейморе. К настоящему времени бурением практически не изучены ордовикско-нижнедевонский
карбонатный, среднедевонско-нижнефранский
терригенно-карбонатный и доманиково-турнейский преимущественно карбонатный НГК. Самой
глубокой скважиной является Паханческая-1,
пробуренная в пределах Хорейверской впадины
и вскрывшая нижнесилурийские отложения.
Однако при низкой плотности бурения территория Печорского моря изучена сейсморазведкой достаточно детально, хотя и неравномерно.
Плотность сейсмопрофилей МОГТ-2D колеблется от 0,31 до 1,8 пог. км/кв. км. Кроме того на всех месторождениях проведена съемка МОГТ-3D. Наименее изученными остаются
транзитная зона, крайняя западная и восточная
зоны.
В истории тектонического развития территории выделяют следующие этапы:
• ордовикско-раннедевонский (каледонский);
• среднедевонско-триасовый
(герцинский);
• среднеюрско-раннемеловой.
Тектонический облик нижних горизонтов
формировался в результате геолого- тектонических преобразований в предсреднедевонское
и предверхнедевонское время (структуры первого порядка – Большеземельский и Русский
своды, Гуляевский прогиб, Алексеевский вал).
Контуры этих структур сохраняются на протяжении всего дальнейшего геологического развития территории вплоть до мела.
Формирование доманиково-турнейского
НГК происходило в условиях трансгрессивнорегрессивного накопления осадков при общем
погружении бассейна. Такая палеогеографическая ситуация способствовала широкому развитию органогенных образований, локализующихся в барьерные, колониальные и локальные
рифогенные системы.
На визейско-раннепермском этапе интенсивность тектонических движений понижается.
Этот этап характеризуется более равномерным
прогибанием всей площади и выравниванием в
ее пределах палеорельефа. Начинают формироваться современные структуры: Хорейверская
впадина, Русская моноклиналь, ГуляевскоАлексеевская структурная зона.

Рис. 4. Поисковые объекты Предуральского краевого
прогиба

Углеводородный потенциал Арктического
шельфа
Согласно схеме нефтегазогеологического
районирования (ТП НИЦ) в пределах акваториального продолжения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции выделены следующие НГО: Малоземельско-Колгуевская, ПечороКолвинская, Хорейверская, Восточно-Печорская,
Варандей-Адзьвинская и ПриновоземельскоПредуральская.
В пределах шельфа Печорского моря осадочный чехол представлен отложениями ордовикско-юрского возраста. В разрезе выделяются шесть разнообъемных нефтегазоносных
комплекса: ордовикско-нижнедевонский преимущественно карбонатный (O–D1); среднедевонско-нижнефранский терригенно-карбонатный (D2–D3fr); доманиково-турнейский преимущественно карбонатный (D3–C1t); верхнекаменноугольно-нижнепермский карбонатный
(C2–3–P1a–s); нижнепермский терригенный;
верхнепермский терригенный; триасовый терригенный (рис. 5).
Здесь открыто 6 месторождений углеводородов. Доказана нефтегазоносность верхнепермского терригенного НГК — Северо-Гуляевское
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Рис. 5. Региональный сейсмогеологический профиль. Печорское море

Близкий к современному структурный план
сформировался только к началу юры, что явилось
причиной активной миграции УВ, переформирования ранее образованных залежей, а с учетом сохранности экранирующих свойств покрышек — к
образованию многопластовых залежей и широкому стратиграфическому диапазону нефтеносности.
По результатам геолого- геофизических исследований в пределах Печорского моря можно
выделить 5 поисковых направлений:
1. Верхнепермский терригенный продуктивный НГК (нефть).
• доказана нефтеносность на месторождениях Северо-Гуляевское, Долгинское (акватория Печорского моря);
• прогнозируются пластовые, сводовые залежи нефти в русловых и дельтовых отложениях, а также в зонах срезания вехнепермских отложений в восточной части ПМ;
• выделено 9 перспективных объектов;
• ключевые риски — наличие коллектора и
локальной покрышки.
2. Верхнекаменноугольно-нижнепермский
карбонатный (газ-2а) (нефть-2б) НГК.
• доказана нефтегазоносность на месторождениях Поморское, Северо-Гуляевское, Долгинское, Приразломное, Медынское-море (акватория Печорского моря);
• прогнозируются залежи углеводородов в
органогенных постройках ассельско-сакмарско-

го яруса. Ожидается наличие одиночных органогенных построек, с массивными, сводовыми,
литологически-ограниченными залежами;
• выделено 13 перспективных объектов на
газ и 6 на нефть;
• ключевые риски — наличие и качество
коллектора, размеры структуры. Неопределенности — наличие покрышки.
3. Доманиково-турнейский карбонатный
(нефть) НГК.
• доказана нефтеносность на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова, Висовом, ВосточноСихорейском, Западно-Хоседаюском, Ошкотынском,
Лабаганском, Наульском и др. (суша);
• прогнозируются залежи нефти, связанные с барьерными и одиночными рифовыми
постройками. По типу залежи массивные, сводовые, литологически ограниченные;
• Ключевые риски — наличие эффективного коллектора, размером и объемом залежи.
Неопределенности — наличие и качество локальных покрышек и нефтегазоматеринских
толщ.
4. Среднедевонско-нижнефранский (нефть)
терригенный НГК.
• доказана нефтегазоносность на месторождениях Инзырейское, им. Ю. Россихина и др.
(суша);
• открытие залежей предполагается в пределах Колвинского авлакогена и Гуляевского
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Выводы

прогиба. К настоящему времени выделено 5
объектов;
• ключевые риски — наличие коллектора.
Неопределенности — размеры структуры.
5. Верхнеордовикско-нижнедевонский карбонатный НГК (нефть).
• доказана нефтегазоносность на месторождениях им. Р. Требса, А. Титова, Возейское,
Багатинское, Северо-Баганское, Среднемакарихинское и др. (суша);
• силур (S), преимущественно карбонатный комплекс, прогнозируются пластовые, сводовые тектонически экранированные залежи;
• нижний девон (D1), овинпармские отложения, прогнозируются пластовые, сводовые залежи. Локальной покрышкой служат глинистосульфатные породы сотчемкыртинского горизонта, региональная глинистые породы тиманско-саргаевских отложений верхнего девона;
• выделено 23 перспективных объекта.
Открытие залежей нефти предполагается в
нижнедевонских и силурийских отложениях в
области их срезание;
• ключевые риски — наличие эффективного коллектора вблизи зоны срезания перспективных пластов, локальных покрышек.
Неопределенности — качество нефтегазоматеринских толщ.
Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание геологическую историю
развития и условия формирования ловушек
для оптимизации геологоразведочных работ на
шельфе, а также снижения геологических и экономических рисков, рекомендуется:
• проведение сейсморазведочных работ
в транзитной зоне. Цель — создание единой
структурно- тектонической модели суша-море,
выделение перспективных объектов для поискового бурения наклонно- направленных скважин с берега;
• вовлечение в бурение в первую очередь
структур, где прогнозируется открытие многопластовых залежей;
• переобработка сейсмических данных по
единому специальному графу перспективного
триасового интервала разреза. Динамическая и
структурная интерпретация. Детальное изучение элементов углеводородных систем. Цель —
создание кондиционной структурно-тектонической и сейсмофациальной моделей, выделение перспективных объектов под поисковое
бурение, снижение неопределенностей по элементам углеводородных систем, в связи с небольшими глубинами.

• Хорейверская впадина, ордовикско-нижнедевонский НГК:
Одной из основных по запасам областей
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции является Хорейверская НГО. Ордовиксконижнедевонский НГК по прогнозным ресурсам
остается слабоизученным и нереализованным.
Открытие здесь новых залежей в значительной
степени увеличит промышленную значимость
региона, сделает его экономически высокорентабельным.
Учитывая вышеизложенное, историю геологического развития территории и условия
формирования залежей рекомендуется:
1) Составить геологическую модель формирования и развития ордовикско-нижнедевонского НГК. Выделить перспективные зоны и
объекты и дать им количественную оценку
2) Для оптимизации ГРР целесообразно на
перспективных участках проводить площадную
и в случае наличия сейсморазведочных материалов 3D объемную реконструкцию осадконакопления и постседиментационных процессов нижнепалеозойских отложений на основе динамического анализа сейсмических материалов и комплексной интерпретации с материалами бурения.
3) На основе анализа проведенных геофизических и буровых работ с учетом опыта по другим регионам определить методику ГРР и комплекс методов на нижнедевонско- силурийские
отложения.
• Северо-восточная часть Тимано-Печорской провинции и Арктический шельф, пермско-триасовый НГК:
В настоящее время в северо-восточной части Тимано-Печорской провинции выполнены
следующие научно-исследовательские работы
[2] :
1) Разработана модель формирования и
строения терригенного комплекса пермского
возраста на основе построения стратиграфической и корреляционных схем, палеореконструкции условий осадконакопления, карт литофациальной зональности артинских, кунгурских,
уфимских и казанско-северодвинских отложений с выделением тектоно-фациально-динамических зон и этапов формирования ловушек в
северо-восточной части Тимано-Печорской провинции.
2) Разработана поисковая морфогенетическая классификация ловушек на основе литолого-фациального анализа, интерпретации
сейсмического материала и состоящая из ран-
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жированного описания морфогенетических,
тектонических признаков и сейсмофациальных образов для их прогнозирования и выявления на начальных стадиях геологоразведочных работ в северо-восточной части ТиманоПечорской провинции.
3) Выделены зоны концентрации нефтегазоперспективных ловушек на основе разработанной модели формирования и закономерностей размещения для прогноза нефтегазоносности терригенных отложений пермского возраста в северо-восточной части Тимано-Печорской
провинции.
4) Рекомендуется продолжить исследования в Арктическом шельфе.
• Предуральский краевой предгорный прогиб, доманиково-турнейский НГК:
Несмотря на высокую прогнозную оценку ресурсов > 3 трлн. куб. м и развитую инфраструктуру:
1) После открытия в 1964 году Вуктыльского
месторождения в силу определенных причин
работы в Предуральском прогибе проводились
эпизодически, а после развала государственной
геологической службы (девяностые годы) практически прекратились.
2) В настоящее время геологоразведочные
работы носят «лоскутно-лицензионный» характер, что не позволяет систематизировать материал, построить эффективные геолого-геофизические, литолого-фациальные и геохимические модели, уточнить прогнозную оценку ресурсов и обосновать главные направления
поиска крупных месторождений газа, которые
несомненно здесь имеются.
3) Для ликвидации этого негатива были решены следующие задачи:
1 блок: Обобщены и проанализированы результаты ранее проведенных геологоразведочных работ.

2 блок: созданы геолого-геофизические,
литолого-фациальные и геохимические модели по основным НГК и произведена оценка ресурсной базы на современном методическом
уровне.
4) Определены основные направления поисков крупных месторождений газа и выработана методика и технология геологоразведочных работ направленная на высокую эффективность геологоразведочных работ в Предуральском прогибе.
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ДАЙКОВЫЙ КОМПЛЕКС ВОРОНЦОВСКОГО
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
О. Б. Азовскова, Е. И. Сорока, М. Ю. Ровнушкин
ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
Воронцовское
месторождение,
которое расположено вблизи г. Краснотурьинска
Свердловской области, является одним из наиболее значительных золоторудных объектов
на Урале. Оруденение имеет Au-As-Sb-Hg специализацию, и по ряду характерных черт может быть отнесено к «карлинскому» типу [1; 4;
13]. При этом отмечаются признаки его полигенного и полихронного образования [1; 5; 6;
8]. Рудовмещающими являются карбонатные
(брекчированные известняки, карбонатные
брекчии) и вулканогенно-осадочные (туфоалевролиты, туфопесчаники, туффиты) породы
нижнего девона [2]. Они прорваны многочисленными дайками, которые в пределах месторождения фактически образуют штокверк
(рис. 1). По данным геологических производственных работ Ауэрбаховский рудный узел, к
которому относится Воронцовское месторождение, характеризуется большим разнообразием
даек: долериты и габбродолериты, пироксенплагиоклазовые, плагиоклазовые и амфиболплагиоклазовые порфириты, диорит- и кварцдиорит-порфиры, лампрофиры типа спессар-

тита, одинита, керсантита. Эти дайки частично
изучались ранее [8], однако системные исследования не проводились. В процессе полевых работ 2017 года в пределах действующего карьера было опробовано более 30 даек, проведены
замеры их элементов залегания. По результатам исследований выделены системы даек по
азимутам падения северо-северо-восточного
(340°—62°), юго-юго-восточного (90°—190°) и
западного (235°—292°) падения с углами падения более 60° [10].
На классификационной TAS-диаграмме
(рис. 2) дайки Воронцовского месторождения
попадают преимущественно в область основных пород, и лишь некоторая их часть — в область средних. Хотя все изученные дайки в той
или иной степени изменены наложенными процессами, тем не менее, отчетливо прослеживаются два тренда — нормальной и повышенной
щелочности. В последнем отмечены дайки, соответствующие монцодиоритам, монцогаббро
и пикробазальтам.
По результатам петрографических исследований дайки подразделяются на порфировые

Рис. 1. Общий вид дайкового штокверка в северной части Северного карьера Воронцовского месторождения
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Рис. 2. Положение даек Воронцовского месторождения на TAS-диаграмме:
1 — интрузивные породы; 2 — вулканогенные породы; 3 — границы распространения магматических пород; 4 — зоны
неопределенности; 5 — пробы 2017 года; 6 — пробы 2009 года по [5]; 7 — по [8]; 8 — составы даек в районе Воронцовского
месторождения (по данным геолого-поисковых работ; Уфимцев, 1968ф)

пироксен-плагиоклазовые базальтового состава, реже андезибазальтового состава; долериты,
в т. ч. порфировые; порфировые амфибол-плагиоклазовые дайки (± пироксен) андезитового
состава; габбро, габбро-долериты, в т. ч. подщелоченные; габбродиорит-диориты; лампрофиры типа спессартита и керсантита [10].
По результатам исследований полированных шлифов, проведенных при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-6390LV
(JEOL) с ЭДС-спектрометром Inca Energy-450
и электронно-зондового микроанализатора
Cameca SX100 (оператор Д. А. Замятин, лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН), установлено, что
плагиоклаз вкрапленников в дайках пироксенплагиоклазовых основного состава и амфиболплагиоклазовых среднего состава представлен
лабрадором. Составы пироксена соответствуют авгиту, а амфибола — актинолитизированной роговой обманке. Кроме того, были обнаружены проявления кварц-калишпатового метасоматоза (обр. 4/17, 6/17) в виде небольших
участков и гнезд неправильной формы с минеральной ассоциацией хлорит-кварц-КПШ-

пирит. Также присутствует титанит (сфен), а в
пирите иногда отмечается вкрапленность галенита. Для КПШ характерна примесь небольшого
количества бария (Ва 0,32—0,53 % вес.). Там же
наблюдался калиевый и калинатровый полевой
шпат в виде неровных прерывистых оторочек
(с тонкими прорастаниями) по краям вкрапленников плагиоклаза и, в некоторых случаях, в виде неправильной формы пятен во внутренних
частях крупных вкрапленников [10].
Нужно отметить, что на контакте с дайками (контакт чаще всего тектонический) в известняках и брекчиях известняков, туфоалевролитах, наблюдаются карбонатные жилы, а также присутствуют примеси каолинита и слюд.
Жилы представлены кальцитом и доломитом,
часто присутствует кварц. Исследования карбонатов методом ядерно-магнитного резонанса (ЭПР) показали [9], что жильные карбонаты
из известняков на контакте с дайками (в частности, с лампрофирами) имеют высокодефектную структуру и облегченные по сравнению с
известняками изотопные значения δ13С и δ18О
(–4.51 и 12.95 соответственно), что может сви-
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детельствовать об образовании их из рудоносного гидротермального флюида [9]. По данным [4], в процессе формирования золоторудных парагенезисов Воронцовского месторождения образуется карбонат с последовательным
облегчением изотопного состава С и О в ряду:
рудоносные известковые брекчии—джаспероиды—скарны—кварцевые жилы. Тем не менее, значение самих даек в образовании месторождения пока остается неясным. Характерно,
что «плотный» дайковый штокверк наблюдается только в пределах месторождения, что
подтверждает важную роль даек как фактора
структурного контроля [8]. Такое же значение
имеют дайковые комплексы большинства месторождений карлинского типа штата Невада
(США) [8; 11] и отдельных объектов на территории КНР [12]. Обнаружение проявлений калишпатового (кварц-калишпатового) метасоматоза в породах Воронцовского месторждения
[6], который предположительно связан с дайками повышенной щелочности, может играть
определенную роль в их причастности к формированию золотого оруденения. В то же время, проявления калишпатового метасоматоза
могут свидетельствовать в пользу предположений О. В. Мининой [3], А. И. Грабежева [2] о возможной принадлежности золотого оруденения
к верхней и/или периферийной части крупной
порфировой системы, что может являться предметом наших дальнейших исследований.
Ключевые слова: Северный Урал, Воронцовское золоторудное месторождение, дайки,
петрохимия, калишпатовый метасоматоз, карлинский тип.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (гос. регистрации № АААА-А18-118052590030-2).
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К ВОПРОСУ О КОРЕННЫх ИСТОчНИКАх АЛМАЗОВ
НА СРЕДНЕМ ТИМАНЕ
Л. П. Бакулина, Е. Г. Довжикова
УГТУ, Ухта
На Среднем Тимане щелочно-ультраосновные породы представлены многочисленными
дайками пикритов и кимберлитовыми трубками. Породы дайкового комплекса развиты в
юго-восточной части Четласского камня и по
соотношению главных породообразующих минералов подразделяются на оливиновые, пироксеновые и плагиоклазсодержащие пикриты
[1]. К настоящему времени зафиксировано более 3000 тел, в различной степени измененных
гипергенными процессами. Кимберлитовые тела располагаются на северо-западном окончании Вольско-Вымской гряды — это трубки
Умбинская, Средненская и Водораздельная, выполненные массивными кимберлитами и кимберлитовой брекчией.
Пикриты и кимберлиты содержат большое
количество ксеногенного материала, который
и заключает в себе информацию о глубине зарождения магмы. Глубинные ксенолиты сложены оливином, хромшпинелидами, пироксенами, пикроильменитом, гранатами, сростками минералов и нодулями ультраосновных пород. Из перечисленных минералов точными и
чувствительными индикаторами условий обра-

зования и химизма минералообразующей среды являются гранаты, хромистые клинопироксены, хромшпинелиды. Их химический состав
был изучен в лабораториях ВСЕГЕИ, ЦНИГРИ,
Новосибирского университета на установках
SEMO фирмы ARL (США), JXA-5A и «Camebax».
Гранаты в тиманских кимберлитах подразделяются на две группы, характеризующиеся парагенезисами ультраосновного типа с переменными содержаниями Cr2O3, CaO, TiO2 при
низкой железистости — пиропы и парагенезисами эклогитового типа с переменными содержаниями CaO, TiO2 и железистости наряду с низкими значениями хрома — пироп-альмандины
[2]. В пикритах пиропы установлены только в
отдельных телах — дайка 15А и штокообразное
тело на участке «Исток Мезени» [3].
Содержание Cr2O3 в пиропах ультраосновного парагенезиса варьирует от 1,03 до 9,5 вес. %,
содержание СаО — от 3,07 до 8,08 вес. %.
Порядка 80 % пиропов относится к разновидности хромистых кальциевых со значениями
Cr2O3 — 1,0—5,0 %, СаО — 3,5—6,0 вес. %, что
соответствует лерцолитовому парагенезису, самому низкотемпературному в области стабильности алмаза [4].
Соотношение железистости (FeO/ FeO + MgO)
к Mg-компоненту иллюстрирует рис. 1, на котором по литературным данным выделено поле (А) пиропов, ассоциирующих с алмазами.
Тиманские пиропы образуют собственное поле
(В) и отличаются повышенной железистостью и
более низкими значениями Mg-компонента.
Состав хромистых клинопироксенов иллюстрирует рисунок 2, где показано соотношение
содержаний Al2O3 и Na2O в сравнении с пироксенами из включений шпинелевых перидотитов
в базальтах и кимберлитах, из включений гранатовых и шпинель-гранатовых перидотитов в
кимберлитах и из включений в алмазах [4—6].
Фигуративные точки клинопироксенов из пикритов концентрируются в поле I — составов
пироксенов из включений шпинелевых перидотитов в базальтах и кимберлитах Приазовья. От
пироксенов гранатовых перидотитов и включений в алмазах они отличаются пониженным содержанием натрия и повышенным алюминия,

Рис. 1. Соотношение железистости и Mg-компонента
в пиропах
А — область наиболее характерных значений железистости и Mg-компонента пиропов, ассоциирующих с алмазами;
В — область наиболее характерных значений железистости и Mg-компонента тиманских пиропов. Черные точки —
пиропы из кимберлитов; светлые точки — из пикритов
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Рис. 2. Соотношение Al2O3 и Na2O в хромистых клинопироксенах
I — поле составов клинопироксенов из включений шпинелевых перидотитов в базальтах (А) и кимберлитах (Б);
II — из включений гранатовых и шпинель-гранатовых перидотитов в кимберлитах (Б); III — включения в алмазах.
Черные точки — клинопироксенов из кимберлитов; светлые точки — из пикритов

т. е. преобладанием в твердом растворе чермакитового компонента над жадеитовым.
По этим же признакам хромистые клинопироксены из пикритов отличаются от клинопироксенов из кимберлитов Вольско-Вымской
гряды, точки составов которых сконцентрированы в поле II — составов пироксенов из включений гранатовых и шпинель-гранатовых перидотитов в кимберлитах. Температуры кристаллизации хромистых пироксенов, рассчитанные
по различным методикам, оцениваются в 860—
1070 °С для пикритов [1] и в 920—1100 °С — для
кимберлитов С [7, 8].
Хромшпинелиды встречаются в виде ксенокристаллов, в сростках с оливином, хромистым
клинопироксеном, в составе глубинных включений. Их химический состав изменяется в очень
широком диапазоне, т. к. они способны кристаллизоваться в условиях высоких давлений, совместно с алмазом и хромистым пиропом, так и
в условиях средних и низких давлений [4].
На диаграммах, отражающих содержание
TiO2. Al2O3, MgО и Cr2O3 хромшпинелиды из
пикритов и кимберлитов образуют поля А и В
(рис. 3), частично перекрывающие друг друга,
но существенно смещенные относительно поля С — поля составов хромшпинелидов из ассоциаций с алмазами. В область перекрытия в поле А попадают точки составов хромшпинелидов, главным образом, из основной массы кимберлита.

Рис. 3. Соотношение TiO2, Al2O3, MgО и Cr2O3 в хромшпинелидах

В целом, тиманские хромшпинелиды характеризуются низкими значениями Cr2O3 при значительных вариациях содержаний TiO2. Al2O3,
MgО. Пониженная хромистость и присутствие
в составе глинозема свидетельствует о низких
равновесных давлениях кристаллизации.
Расчетные РТ параметры для сосуществующих минералов оливин + хромшпинелид + хромистый клинопироксен из пикритов составляют 900—1200 °С и 7—15 кбар [1], что соответствует шпинель-пироксеновой фации верхней
мантии и значительно отличается от условий
стабилизации алмаза. Единичные находки пиропов не противоречат данному выводу, а лишь
свидетельствуют о близости зоны генерации
расплава к границе фазового перехода гранатшпинель. В тиманских кимберлитах выявлено три типа минеральных парагенезисов: оливин I + хромистый пироп + хромшпинелид +
+ хромдиопсид; оранжевый пироп-альмандин +
+ пикроильменит; диопсид + пикроильменит,
относящихся к разным фациям глубинности [7].
Наиболее глубинный парагенезис первого типа
по особенностям химического состава хромистых пиропов относится к лерцолитовому, фация глубинности гранат-шпинелевая. Таким об-
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разом, ни пикриты, ни кимберлиты по условиям
кристаллизации не могут выступать в роли коренных источников алмазов на Тимане.
Ключевые слова: пикриты, кимберлиты, фации глубинности, парагенезис.
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ГЕОхИМИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРУДЕНЕЛЫх (Au,Pt,Pd)
чЕРНОСЛАНЦЕВЫх ТОЛщ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
И. А. Богуш, А. А. Бурцев, А. Р. Пиструй
ЮРГПУ (НПИ), Новочеркасск
В металлогенической зоне Передового
хребта территория чёрных сланцев девона
выделена В. Г. Лазаренковым, А. А. Смысловым
и Л. И. Тихомировым в качестве одной из платинометальных провинций России, относящейся к углеродистой формации. Это прогноз полностью подтвердился находкой на Северном
Кавказе крупных площадных аномалий (Au, Pt,
Pd) на площадях развития черносланцевых пород [1—3].
К продуктивным черносланцевым толщам
Северного Кавказа отнесены девонские углеродсодержащие комплексы Передового хребта
Северного Кавказа, объединённые А. Н. Долей,
В. Н. Доброродным и Г. И. Барановым в тоханский формационный комплекс (D2gv–D3fm), который развит в полосе протяжённостью 200 км
и включает андрюкскую, артыкчатскую (бахмуткинскую) свиты. Породы комплекса испытали повсеместно зеленокаменный метаморфизм
и пространственно совпадают с глубинными
разломами и офиолитовым поясом Северного
Кавказа. Мощность тоханского черносланцево-

го комплекса в разных местах варьирует в пределах 900—1500—2500 м.
При господствующем объёме (85—88 %)
пелитовых пород в составе тоханского комплекса участвуют алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, кремнистые, карбонатные,
туфогенные прослои, согласные и секущие тела вулканогенных и жильных магматических
пород. При кажущейся однородности разреза в
сланцах, особенно в псаммитовых участках разреза, часто проявляется флишоидная зональность с типичной градационной слоистостью.
Толща артыкчатских черных сланцев УрупоЛабинского района имеет следующий объёмный состав: филлиты ― 74,5 %; метаалевролиты ― 8 %; метагравелиты ― 12,5 %; метапесчаники ― 2 %; метаконгломераты ― 2,5 %, известняки ― 0,5 %.
Геохимические особенности полосы девонских черных сланцев, по данным полуколичественного спектрального анализа, проявились в повышенных содержаниях ряда элементов, образующих специфические комплексы [1].
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Типоморфным для чёрных сланцев артыкчатской свиты является комплекс элементов ультрамафитовых пород: хром, кобальт, никель, титан, марганец, ванадий, фосфор. Наиболее показателен хром с концентрациями от 0,006 % до
0,5 %, в среднем 0,089 % (КК = 10,72). Никель
преобладает над кобальтом и содержится постоянно в количествах от 0,003 % до 0,15 %, в среднем 0,0243 % (КК = 4,19). Кобальт стабильно обнаруживается во всех пробах в количествах от
0,0015 % до 0,010 %, среднее 0,0065 % (КК = 3,6).
Разброс показателя марганца от 0,06 % до 1 %,
среднее 0,278 % (КК = 2,78). Фосфор и ванадий
содержатся в сланцах примерно в равных количествах; ванадий ― от 0,06 % до 0,015 %, среднее 0,133 % (КК = 1,48), фосфор ― от 0,05 % до
0,3 %, среднее 0,127 % (КК = 1,37). Титан стабильно проявляется в интервале 0,05—0,3 %,
среднее 0,447 % (КК = 0,99).
Халькофильные элементы гидротермалитов ― такие как медь, цинк, свинец ― в чёрных
сланцах содержатся обычно в небольших количествах, но локально во флюидоактивных зонах
тектонических нарушений их содержание резко
возрастает. Среднее содержание меди составляет 0,004 %, но локально (в зонах секущих тектонических нарушений) возрастает до 0,3 %. Цинк
в чёрных сланцах распространён равномерно
(0,0127 %), местами содержание цинка повышается до 0,02 %. Также равномерно распространён и свинец, среднее содержание 0,0045 %, локально ― до 0,008 %.
Площадная аномалия благородных металлов выделена нами в сланцах на участке балки Грушовой Лабинского района [2]. В зоне
Грушовая на протяжении 1 км отобрано 28 бороздовых и штуфных проб в сланцах с рудной
минерализацией (пирит, халькопирит, бравоит,
пентландит, арсениды и антимониды никеля,
сфалерит, галенит, арсенопирит, платина, золото). Из 28 проб в 12 пробах сумма благородных
металлов превышает 1 г/т, а в остальных пробах не опускается ниже 0,6 г/т. Результаты работ [2, 3] по зоне Грушовой дают основание прогнозировать наличие рудного объекта, по запасам сопоставимого с крупнейшими генетическими аналогами описанного оруденения.
Анализы выполнены в лаборатории
Физико-химических исследований института
геологии Дагестанского центра РАН атомно-абсорбционным методом. Аномальные содержания благородных металлов (Pt, Pd, Au) обнару-

жены в продуктах выветривания Малкинского
[3] и Беденского [2] массивов с концентрациями, в сумме до 1,0—1,5 г/т.
Приведённые факты геохимического и петрологического тождества рудоносных черных сланцев и более древних ультрабазитов
подчёркивают тесную генетическую унаследованную связь девонских черных сланцев с ордовикскими ультрабазитами. Продукты разрушения ультрабазитов Северного Кавказа поставляют материал терригенной и хемогенной
составляющих региональной черносланцевой
толще. Учитывая химическую и физическую
устойчивость благородных металлов в экзогенных процессах, можно представить ультрабазиты донорами золота, платины и палладия для черных сланцев. Сепарация благородных металлов, очевидно, происходила позже
при метаморфизме (зеленокаменные изменения) и локальных наложенных флюидоактивных герцинских процессах. Данный пример вносит свои коррективы в теоретическую
дискуссию о природе благородных металлов
в черносланцевых углеродсодержащих толщах. Ультрабазиты Северного Кавказа являются главным и наиболее древним источником благородных металлов в пределах зоны
Передового хребта. Первичная природа металлов имеет глубинный источник, связанный с
ультрамафитовыми породами.
Ключевые слова: платина, золото, палладий, чёрные сланцы, ультрабазиты, Северный
Кавказ, Передовой хребет.
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МИНЕРАЛЫ РЕДКОМЕТАЛЛьНО-РЕДКОЗЕМЕЛьНЫх РУДНЫх
ПОЛЕЙ чЕТЛАССКОГО КАМНЯ СРЕДНЕГО ТИМАНА
Д. А. Варламов1, О. В. Удоратина2
1ИЭМ РАН, Черноголовка

2ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

В последние годы при комплексных исследованиях пород и руд редкометалльно-торийредкоземельных проявлений Косьюской группы, развитых в пределах Четласского Камня на
Среднем Тимане, расширен список минералов,
ранее не известных для них [1—4]. Основным
направлением минералогических исследований стало установление рудных минераловконцентраторов редких, редкоземельных и радиоактивных элементов, несущих практическое значение, а также выявление минеральных
видов и разностей, новых как для проявлений,
так и для региона.
Рудные поля Косьюской группы: Косьюское,
Новобобровское, Верхнебобровское, Октябрьское, Мезенское и Нижнемезенское, расположены в верховьях рек Светлая, Косью, Мезень.
Рудные породы с комплексной минерализацией
развиты в гидротермально-метасоматических
жильных зонах и локализованы в зальбандовых
частях кварц-гетит-полевошпатовых, кварцгетит-гематитовых, калишпатовых (с подчиненным кварцем и гетитом) жил и прожилков
различной мощности, а также в фенитовых ореолах. Как правило, большинство рудных зон
подверглось сильному катаклазу. В целом жильный рудный комплекс локализован в позднерифейских слабометаморфизованных кварцитопесчаниках четласской серии: светлинской и
визингской свитах. В пределах рудных полей северо-восточного простирания помимо вышеописанных отмечаются также рудосодержащие
измененные щелочные пикриты и карбонатиты четласского комплекса и кимберлитоподобные породы неясного возрастного положения.
Рудные минералы и новые минеральные
разности, неизвестные ранее или не описанные
для этих рудных полей, были выявлены в ходе микрозондовых исследований на цифровом
электронном сканирующем микроскопе Tescan
VEGA-II XMU с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 (г. Черноголовка).
Основными представителями рудных элементов (и их концентраторов) являются: ниобий (вероятно, совместно с танталом) — колумбиты (ферро- и манганоразности) (см. рисунок, а), Nb-рутилы (до 15 % Nb2O5, вплоть до
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ильменорутилов), пирохлор, ильмениты, лейкоксеновые корки по Ti-фазам; вольфрам —
W-содержащий рутил и гюбнерит; REE и иттрий — монациты-(Ce,Nd) и HREE-ксенотимы,
REE карбонаты, фтор- и гидрокарбонаты REE
с кальцием и без, Mn-Ce и Fe-Ce оксиды, центральные зоны апатитов, зональные алланиты;
цирконий — многочисленные цирконы, часто
многозональные по гафнию, торию и воде; торий (с примесью урана) — ториты, торианиты,
фосфосиликаты тория с Ca и Fe, Th-монациты
(до 20 % ThO2); барий — барийсодержащие калиевые полевые шпаты (до 6 % BaO), голландит,
различные бариевые карбонаты, барит.
В породах Мезенского рудного поля необычайно широко развиты фосфаты и гидрофосфаты: от Sr-фторапатита и монацита до серий гидрофосфатов железа (как чистых, так и в смеси
с Al, Sr) и смешанных Fe-Th, а также Th-Ca гидрофосфатов «плавающего» состава. В некоторых
случаях встречена сульфатная минерализация в
форме ярозита и сульфатов железа, а также комплексных Fe-Al сульфофосфатов, зачастую также с торием
К наиболее интересным вновь найденным
минералам или разностям могут быть отнесены (предварительная диагностика проведена
по микрозондовым составам для фаз достаточных размеров — не менее 12—15 мк без заметного влияния матрицы, КР спектрам, приведены
типичные составы): 1. «хромоферриалланит(Ce)»
—
потенциально
новый
минерал надгруппы эпидота (см. рисунок, б)
(Ca 0.94 Mn 0.06 )(REE 0.90 Ca 0.10 )[(Fe 2+ 0.84 Mg 0.16 ]
[Si2.91Al0.09]
[(Fe3+0.46Cr0.28Al0.26)][Cr0.76Ti0.24]
O12(OH,O); 2 — янгжумингит (Yangzhumingite)
KMg2.5(Si4O10)F2: (мас. %) F 8.31, MgO 20.06,
SiO2 59.28, K2O 11.82, FeO 0.59 — ∑100.06 (первая находка — Баян-Обо, Монголия, в РФ ранее
не описаны), (часть, возможно, представлена
его литийсодержащим аналогом тайниолитом
KLiMg2(Si4O10)F2), см. рисунок, в; 3 — норсетит
(Norsethite) BaMg(CO3)2: MgO 11.92, MnO 0.78,
FeO 2.09, BaO 49.23, CO2 — 35.6 (по разности) и
бербанкит (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5; 4 — рутилы с высокими содержаниями вольфрама (до 4.5
мас. % WO3) — «иглы рутила в рутиле»; 5 — гол-
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а) крупные зональные колумбиты и различные фосфаты REE, Al, Sr, Fe; б) новый минерал надгруппы эпидота —
хромоферроалланит; в) агрегат янгжумингита; г) перистые агрегаты голландита

ландит (hollandite) Ba(Mn64+Mn23+)O16 (см. рисунок, г) и серия Ba-Mn оксидных фаз; 6. щелочные высоконатровые Mg-Fe амфиболы с фтором
(указывают на первично щелочной состав рудогенерирующих флюидов); 7 — смешанные фосфаты REE, Al, Ba, Sr, Th-Ca и Th-Fe,
Также в части образцов выявлено формирование интересных двухстадийных монацитов, обладающих высокоториевыми (до 11 %
ThO2) идиоморфными ядрами (Mz1), обрастающими амебообразными бесториевыми более
цериевыми агрегатами второй генерации (Mz2).
Последние имеют пористую структуру, часто содержат микровключения фосфатов (апатиты,
фосфаты Al, Ba, Fe), иногда заключены в кварцевые «рубашки». Установлен также эффект сегрегации церия, когда в некоторых образцах
часть церия переходит в степень окисления 4+,
уходит из монацитов и формирует собственные
фазы церия Mn-Ce и Fe-Ce окисного состава в
сочетании с почти бесцериевыми монацитами.
Торий в этом процессе мобилизуется флюидом
с последующей фиксацией в других фазах, о чем

свидетельствует появление широкого спектра
высокоториевых фторкарбонатов REE и собственных фаз тория (ксеноморфные ториты,
фосфоториты, гидроксоториты и т. п.).
Дальнейшее изучение продуктивных минеральных зон рудных полей Косьюской группы
может привести как к открытию новых минеральных видов, так и к пониманию ряда геохимических процессов, ведущих к перераспределению первичного рудного вещества и формированию рудных тел.
Ключевые слова: минералы, редкометалльно-редкоземельная минерализация, Средний
Тиман.
Исследования выполняются в рамках госзадания №ГР АААА-А17-117121270035-0.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОхИМИчЕСКОГО МЕТОДА
ДЛЯ ПОИСКОВ ГРАНАТОВ
М. Р. Геворкян
ЕГУ, Ереван, Республика Армения
Целью настоящего исследования является
расширение возможности и повышение точности поисков минералов-самоцветов. Известны
способы геохимического поиска месторождений металлических полезных ископаемых по
первичным и вторичным ореолам рассеяния
элементов — индикаторов [2, 3]. Однако эти методы широко применялись исключительно для
поиска и разведки месторождений металлов.
Наиболее близким по технике выполнения,
сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому методу является поиск алмазоносных
кимберлитовых трубок по вторичным ореолам
хрома [1]. Геофизические, шлиховые, петрохимические и другие методы поисков не эффективны, поскольку свойства и составы вмещающих месторождение пород достаточно близки
и не позволяют определять скопления минералов из группы гранатов в общей массе окружающей среды.
Сущность метода заключается в том, что
применяются мультипликативные вторичные
ореолы рассеяния с целью выявления аномалий элементов-индикаторов околорудных метасоматических изменений рудовмещающих
месторождение пород.
Методы поисков месторождений полезных
ископаемых по первичным и вторичным ореолам рассеяния элементов-индикаторов разработаны и широко применяются исключительно
при поисках и разведке металлических месторождений. В научной литературе отсутствуют
работы как по разработке, так и применению

упомянутых выше методов при поисках рассматриваемых типов месторождений минераловсамоцветов из группы гранатов.
Приводимые ниже результаты разработки
методов поисков вторичных ореолов рассеяния
элементов-индикаторов на примере ПамбакДаранакского месторождения должны рассматриваться как приоритетные [4].
На месторождении выявлена и ранее разведана локазлизация гранатов-демантоида и уваровита. На месторождении рассмотрены остаточные вторичные ореолы рассеяния элементов-индикаторов, формирующиеся в современных автохронных (элювиально-делювиальных)
отложениях. Опробование проводилось на двух
участках в среднем течении р. Даранак. Участки
исследований выбирались с таким расчетом,
чтобы изучить особенности развития вторичных ореолов рассеяния элементов-индикаторов, сформированных в результате гипергенного разрушения первичных ореолов, которые характеризуются различными уровнями эрозионного среза: от над рудных до под рудных.
Исследования проводились по четырем
профилям на различных уровнях эрозионного среза. Фракция рыхлых образований крупностью 0,1 мм была проанализирована приближенно-количественным спектральным методом
на ряд элементов, включая элементы-индикаторы типоморфные для данного района. Несмотря
на значительную крутизну склонов (15—30°),
существенного смещения вторичных ореолов
рассеяния вниз по склону не наблюдается.
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Параметры фонового распределения мультипликативных показателей
Среднее
Стандарт
МинимальноНабор элементов
содержание
распределения
аномальное значение
44,9
160
204,4
Al x Na x Mg x Ca
6,2.107
1,2.108
1,2.108
Cu x Li x Sr x Sn x Ba
Y x Ti x V x Mo x Li x Pb x Zn
9.109
3,3.1010
4,3.1010

Рис. 1

Рис. 2

В таблице приведены параметры фонового
распределения элементов.
Учитывая метасоматическую природу рассматриваемого типа месторождений, были построены мультипликативные аномалии макроэлементов–индикаторов околорудных метасоматических изменений рудовмещающих пород.
Как следует из рис. 1, месторождение, локализованное в юго-восточном углу рассматриваемой
площади, фиксируются мультипликативными
аномалиями, значительными как по размерам,
так и интенсивности. В отличие от этого северо-западные профили опробования отчетливых
геохимических аномалий не выявили. Слабые и
незначительные по размерам аномалии зафиксированы двумя пробами. Аналогичная картина
фиксируется также мультипликативными аномалиями двух групп микроэлементов, выбранных по результатам детального анализа особенностей моноэлементных аномалий широкого
круга химических элементов. В первую группу
микроэлементов включены элементы, отчетливые аномалии которых были зафиксированы только в пределах месторождения (рис. 2).
Во вторую группу были включены элементы,
образующие аномалии на обоих опробованных
участках (рис. 3).
Как показала обработка данных геохимического опробования, тектонические нарушения — зоны измененных пород и примыкающие к ним участки четко фиксируются отчетливыми аномалиямии. В связи с этим интерпретация выявленных аномалий проведена с учетом
особенностей состава и строения вторичных

Рис. 3

ореолов, характерных для Даранакского месторождения.
Подобная интерпретация позволила подтвердить перспективы Даранакского месторождения с учетом значительных размеров интенсивных аномалий как макро-, так и микроэлементов. Экспериментальный характер выполненных исследований не позволяет произвести
геохимическую оценку значительных площадей, требующую детальной съемки подобных
площадей. Однако, и по ограниченным объемам (всего 4 профиля) геохимического опробования удалось наметить основные черты новой
методики геохимических поисков ранее в этом
плане не исследованного типа эндогенных месторождений минералов-самоцветов. Огромное
методическое и практическое значение установления такой закономерности станет очевидным, если учесть исключительную сложность
поисково-оценочных работ на месторождениях рассматриваемого типа. В качестве же конкретного примера поискового значения разработанной методики можно привести геохимическую оценку аномалий, выявленных в северо-западной части рассматриваемой площади:
появление слабых аномалий, усиливающихся
на севере, что указывает на возможную локализацию нового месторождения, севернее профилей опробования.
Наиболее благоприятным фактором служит широкое развитие наложенных гидротермальных процессов на всей площади месторождения, позволяющие выявить контрастные
мультипликативные ореолы как породообразу-

163

XVII Геологический съезд Республики Коми

Литература

ющих, так и редких элементов — индикаторов
скопления минералов-самоцветов.
Эти исследования в настоящее время показывают, что в Армении имеются теоретические
и практические предпосылки для постановки
детальных поисковых и оценочных работ на демантоид, уваровит и пектолит — ксонотлитовые жады, а это придает определенную уверенность в том, что такие работы значительно расширят базу минералов-самоцветов Республики
Армения.
Ключевые слова: геохимический метод, гранаты, ореолы, аномалии.
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ДЗЕЛЯТЫШОРСКИЙ ТИП ЗОЛОТО-ПЛАТИНО-ПАЛЛАДИЕВЫх РУД
В. И. Генералов1, А. М. Пыстин2, И. Л. Потапов2
1 ООО «Русская буровая компания», Москва
2ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

В ходе ГДП-50 [1] на Полярном Урале в породах кэршорского плутонического комплекса,
представляющего собой среднюю, существенно
габброидную часть райизко-войкарской палеозойской офиолитовой ассоциации были выявлены два рудопроявления: Пятиреченское проявление меди и Дзелятышорское проявление ванадиевых титаномагнетитовых руд. В рудах обоих
проявлений было отмечено присутствие платиноидов. Позднее, при производстве работ по ГДП200 [2], в Дзелятышорского проявления были
выявлены две полосы с убогой сульфидной минерализацией, характеризующиеся повышенной
концентрацией меди, золота, платины, и палладия. Обе минерализованные полосы были объединены в Озерное проявление малосульфидных
медных платино-золото-палладиевых руд.
В 2008 году В. И. Генераловым, А. А. Шломой
и другими (ОАО «Ямальсая горная компания»,
г. Салехард) при участии сотрудников ИГ Коми
НЦ УрО РАН (А. М. Пыстин, И. Л. Потапов) были завершены поисковые работы на золото в
пределах Войкаро-Щучьинской зоны (ОзерноПятиреченская площадь). На участке Озерный
было выделено три природных типа руд: благороднометальный (Pd, Pt, Au), медный и железорудный. Каждый тип руд имеет свои особенности вещественного состава, геологического
положения и структурного плана размещения
рудных тел. Поисковые работы сопровождались
тематическими структурно-геологическими и

минералогическими исследованиями, основные результаты которых были опубликованы в
монографии в 2011 году [3].
Верлит-клинопироксенитовый
массив,
вмещающий проявление Озерное был назван
Дзелятышорским по названию пересекающего его ручья. Массив залегает в виде вытянутого в северо-восточном направлении тела размером 1,1 × 4,6 км (площадь 4,6 км2) среди метагабброидов Породы слагают выдержанные по
мощности пласты, смятые в пологие складки северо-западного направления. Высоко оливиновые (более 20 %) разности клинопироксенитов
и верлиты развиты в центральной внутренней
части массива. Мало оливиновые и безоливиновые разности клинопироксенитов проявлены
в его периферической части. Массив вмещает в
себя все выявленные благороднометалльные,
медные и железорудные тела. Современный
структурный план верлит-клинопироксенитового массива (северо-западный) резко дискордантен по отношению к общеуральскому простиранию окружающих пород. Контакты массива с окружающими их габброидами тектонические. Это послужило основанием сделать вывод
о том, что массив не относится к кэршорскому
комплексу. Вероятно, это сравнительно небольшой фрагмент древнего (докембрийского) основания уралид, тектонически совмещенного с
породами палеозойской офиолитовой ассоциации [3].
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Отличительной особенностью пород Дзелятышорского массива является весьма высокое фоновое содержание в них Pt и Pd, превышающее кларк в 14—64 раз [3, 4]. Напротив, во
вмещающих породах обрамления концентрация платиноидов минимальна (Кк 1,9—6,8).
Факторный анализ по 874 фоновым пробам позволил выявить три независимые геохимические ассоциации элементов: первая — Feмагн.,
V, Sc, Cu, Ag, вторая — Pt, Pd, Cr, Ni, третья —
Au, Ag, Co, Cu. Эти ассоциации соответствуют трем природным типам руд, проявившимся в Дзелятышорском массиве: магнетитовому
(сульфидно-магнетитовому) в краевых частях
массива, платина-палладиевому в магнезиальных клинопироксенитах и золото-сульфидному
в широтных зонах разломов.
Диагностика и первое описание минералов
благородных металлов из рудоносных пород рудопроявления Озерного (из проб, отобранных
в канаве № 101) приводятся в [5, 6]. Детальные
микрозондовые исследования позволили выявить более трех десятков минералов благородных металлов с размером зерен 5—20 мкм, редко до 1—2 мм [3, 4]. Среди них: самородное Au,
Ag, Pt, интерметаллоиды Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Fe в
различных сочетаниях, сульфиды Pt, Pd, арсениды Pt, Pd, Ni, Hg, стибниты Pd, теллуриды Pt,
Pd, Ag, висмутиды Pd. Максимальное количество благородных металлов находится в оливиновых клинопироксенитах. Самородные образования и интерметаллоиды, а также сульфиды
Pt и Pd ассоциируются с первичными силикатами и рудными минералами, образуя в них мелкие включения. Минералы благородных металлов встречаются также в сростках с сульфидами.
Арсениды, теллуриды, антимониды, висмутиды
образуют две генетические группы. Одна из них
включает продукты замещения и полные псевдоморфозы по самородным платиноидам, интерметаллоидам и сульфидам, которые образуют включения в первичных силикатах и рудных
минералах. Другая группа представлена самостоятельными новообразованиями в ассоциации с вторичными силикатами и рудными минералами. Минеральные соединения с золотом и
серебром обнаруживают признаки относительно позднего образования. Они чаще всего ассоциируются со вторичными силикатами, оксидами
и сульфидами, а также с низкотемпературными
платиноидами. В общем балансе благороднометалльного вещества доминирующая роль принадлежит минералам благородных металлов,
ассоциирующихся с вторичными силикатами и

рудными минералами. По ведущим сульфидным
минералам выделяются две минеральные ассоциации. Первая, более высокотемпературная кубанит-пентландит-пирротин-халькопиритовая
(верхняя граница образования составляет 800—
900 °С, нижняя 450—490 °C). Вторая, менее высокотемпературная борнит-халькопиритовая
ассоциация (максимальная температура образования 500—600 °С).
Золото-платина-палладиевые рудные тела приурочены к пластам оливиновых клинопироксенитов. Выделено 13 рудных тел средней мощностью от 1,8 до 30,2 м, средним содержанием условного палладия от 0,82 до 3,44 г/т
(среднее 1,15 г/т). Повышенные содержания
палладия в рудах характерны для локальных
участков, где пласты благороднометалльных
руд пересекаются с трещинными (круто- и полого-падающими) зонами развития плагиоклазитовых жил. Характерной особенностью благороднометалльных руд в клинопироксенитах является отсутствие хромита в рудах. По
этому признаку они отличаются от хромитовых платинасодержащих руд дунит-гарцбургитовых комплексов, дунит-пироксенит-габбровых комплексов Платиноносного пояса Урала
или от расслоенных ультрамафит-мафитовых
комплексов, вмещающих комплексные руды
(Cu, Ni, Cr, Pd) «стиллуотерского типа». Золотоплатина-палладиевые руды в клинопироксенитах образуют самостоятельный тип руд, которые мы именуем, как «дзелятышорский тип
благороднометалльных руд».
Железорудные тела залегают в зонах эндоконтактов Дзелятышорского массива с вмещающими габброидами. По ассоциации рудных и
нерудных минералов можно высказать предположение о развитии здесь процессов высокотемпературной пропилитизации, обычно предшествующей скарнообразованию. По-видимому,
концентрация магнетита обусловлена локальным, местным перераспределением первичного магнетита в зоне контакта клинопироксенитов с габбро. Выявлено три рудных тела средней мощности — 3,1—5,7 м. Руды вкрапленные,
представлены ванадистым магнетитом. Среднее
содержание железа магнетитового варьирует в
пределах 10,2—11,5 %, железа общего — 17,7—
19,1 %, титана — 0,09—0,15 %, ванадия — 0,07—
0,15 %. Крайне низкие концентрации титана в
рудах Дзелятышорского массива являются их отличительной особенностью от титаномагнетитовых руд месторождений качканарского и волковского геолого-промышленных типов.
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Убогая медная минерализация широко
проявлена в пределах Дзелятышорского массива и сопутствует всем основным природным
типам руд. Наибольшая концентрация меди
связана с наиболее поздними зонами тектонической трещиноватости и поверхностного выветривания. В линейных зонах коры выветривания глубиной до 100—150 м наблюдается
окисление сульфидов до образования пленок
медной зелени и сини. Происходит локальное
обогащение медью до 0,3—0,4 %. Всего обнаружено 10 небольших рудных тел средней мощностью от 3,0 до 29,1 м и средним содержанием
меди 0,15—0,42 %.
В целом Дзелятышорский массив вмещает среднее по масштабу, но бедное по содержанию месторождение золото-платина-палладиевых руд. Исходные низкие концентрации металлов в пластах оливиновых клинопироксенитов,
по-видимому, обусловлены слабой степенью
дифференциации стратиформного массива, а
также относительно небольшими его размерами. Вторичные тектонические и гидротермальные процессы были широко проявлены в пределах массива, но привели лишь к локальному
обогащению благородных металлов на отдельных небольших участках. Перспективы высокой концентрации благороднометалльного оруденения «дзелятышорского типа» мы связываем с крупными хорошо дифференцированными
стратиформными массивами, аналогичными по
строению с Дзелятышорским массивом. На наш

взгляд, такими перспективными массивами являются Кэршорский ультрамафит-мафитовый
массив в верховьях р. Труба-Ю и другие подобные массивы.
Литература
1. Геологическое строение и полезные ископаемые северо-западной части Войкарского синклинория, площади массива Рай-Из и его обрамления
(Отчет Хараматалоуской партии) / П. М. Кучерина,
И. И. Попов, А. П. Прямоносов и др. п. Полярный, 1991.
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и др. Малосульфидное платинометалльное оруденение на Полярном Урале. Екатеринбург, 2011, 150 с.
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Проявление малосульфидных золото-платнометальных руд на Полярном Урале. Записки РМО, №4, 2012,
С.60—73.
5. Кузнецов С. К., Котельников В. Г., Онищенко
С. А., Филиппов В. Н. Медно-золото-палладиевая минерализация в ультрабазитах Войкаро-Сынинского
массива на Полярном Урале // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, № 5. 2004. С. 2—4.
6. Кузнецов С. К., Онищенко С. А., Котельников
В. Г., Филиппов В. Н. Медно-золото-палладиевая минерализация в ультрабазитах Полярного Урала // ДАН,
2007. Т. 414, № 1. С. 67—70.

ПЛАТИНОВЫЕ МИНЕРАЛЫ КЫВВОЖСКОЙ ПЛОщАДИ
(СРЕДНИЙ ТИМАН)
Ю. В. Глухов, С. К. Кузнецов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Самородные минералы платиновой группы
(МПГ) часто отмечаются в золотоносных россыпях и россыпепроявлениях Кыввожской площади (Вымский горст, Средний Тиман). Так же, как
и в случае с золотом, коренные источники МПГ
до сих пор не установлены.
Платиновые минералы обнаруживаются
вместе с золотом во многих шлиховых пробах из
руслового аллювия притоков р. Белая Кедва —
руч. Средний Кыввож и руч. Димтемъёль. В сравнении с золотом встречаемость знаков МПГ, как

правило, в десятки раз реже. Выделяется ещё
одна особенность в распределении золота и
МПГ. Так, в отличие от повсеместно встречающегося золота, платиновые минералы пока ни
разу не удалось обнаружить в шлиховых пробах из долины руч. Кыввож. Также в верховьях
руч. Средний Кыввож имеется участок, в котором наблюдается повышенная встречаемость
платиновых минералов в шлихах (устное сообщение Н. А. Васильченко, Сыктывкарский сектор ВСЕГЕИ).
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Рис. 1. Морфология минералов платиновой группы Среднекыввожской россыпи. Сканирующий электронный
микроскоп JSM-6400 (Jeol), режим обратнорассеянных электронов (оператор — В. Н. Филиппов). Пояснения в
тексте

Проведённое при помощи микрозондовой
техники исследование МПГ выявило их широкое разнообразие по составу, известное по ранее
опубликованным работам [1]. Среди МПГ выявлены платиноиды обоих структурных групп
(кубические и гексагональные). Преобладает
платина, реже отмечаются иридий, осмий и рутений. Зёрна МПГ в шлиховых пробах обычно
хорошо выделяются на фоне знаков золота своим серебристо-белым цветом. При этом осмий
и его сплавы характеризуются синеватыми оттенками.

Платиновые минералы Среднекыввожской
россыпи варьируют по размеру в относительно узких интервалах значений: среднегеометрический размер — 0.1—0.3 мм; максимальный размер («длина») — 0.18—0.75 мм (рис. 1,
а, б). Основная масса МПГ сосредоточена в гранулометрическом классе крупности +0.25—
0.5 мм. Меньшая часть зёрен МПГ относится
к классу +0.5—1.0 мм. Зёрна МПГ достаточно
широко варьируют по степени уплощённости.
Большинство из них (90%) являются уплощёнными телами (коэффициент уплощённости
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Рис. 2. Структуры распада и разнообразие эксолюционных выделений в минералах платиновой группы
Кыввожской россыпи: а—в — осмиевый иридий (матрица) с микротрещинными выделениями иридиевого
осмия (светлое) и обильными микронными вкрапленниками изоферроплатины (тёмное); г — микротрещинный иридиевый осмий (светлое) в изоферроплатине; д — изоферроплатина с многочисленными микронными
вкрапленниками (светлое) родий-осмиевого иридия; е — эвгедральное выделение рутений-иридиевого осмия
(светлое) в изоферроплатине. Сканирующий электронный микроскоп JSM-6400 (Jeol), режим обратно-рассеянных электронов (оператор — В. Н. Филиппов)

КУ ≥ 2); незначительная часть (10 %) относится
изометричным телам (КУ < 2). Отмечается скоррелированность составов МПГ и степени уплощённости. Так среди наиболее уплощённых частиц зёрна платинового состава заметно преобладают.
МПГ имеют разнообразную морфологию
(рис. 1). Широко распространены разнообразные механически изношенные дисковидные
(лепёшковидные, блинообразные), таблитчатые, пластинчатые, пластинчато-чешуйчатые
зёрна. Также отмечаются экземпляры комковатой, миндалевидной, палочковидной и неопределённой сложной формы. В большинстве
примеров зёрна МПГ имеют характерные угловато-округлые или округло-угловатые контуры и соответствующий «полуокатанный» облик. Встречаются также семигедральные (полуидиоморфные) или даже почти эвгедральные
(идиоморфные) зёрна с сохранившимися ростовыми кристаллическими очертаниями и отчетливо более выраженной угловатостью контура
(рис. 1, ж). Более твёрдые, менее ковкие платиноиды с гексагональной решёткой (осмий, рутений) и их сплавы нередко демонстрировали
внешне более сохранную кристаллическую ростовую форму в виде уплощённых гексагональ-

ных полиэдров, с различимыми кристаллографическими формами гексагональной дипирамиды и пинакоида. Зёрна более ковкой платины, имеющей кубическую структуру, напротив,
чаще были более значительно окатаны, оклёпаны или окомкованы, имели механические торцевые валики или были развальцованы.
Помимо следов окатанности у зёрен МПГ
обнаруживаются признаки повторной деформации, выраженной в виде смятия или изгибов (пластическая деформация) и порождающей специфичные формы в виде «конвертов»,
«кульков» и «розеток», напоминающих порой
сложные ростовые (рудные) формы. Неровные
рваные края у зёрен, наблюдаемые в некоторых
случаях, по-видимому, связаны с деформациями
разрыва.
Практически все зёрна МПГ имели бугорчато-ямчатую неровную поверхность со следами
различных механических повреждений. Самый
распространённый тип механических повреждений поверхности платиноидов — хаотические микроскопические вмятины, царапины и
бороздки.
Большая часть МПГ (~ 70 %) обнаруживала в целом однородное строение в отношении
распределения металлов и примесей, что непо-
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средственно фиксировалось на пришлифованных срезах зёрен МПГ при помощи сканирующего электронного микроскопа в режиме обратно-рассеянных электронов. У разнообразных по составу платиноидов (~ 30 % случаев)
выявлены отчётливые структуры распада твёрдых растворов, сопровождающиеся контрастным распределением основных металлов и изоморфных примесей (рис. 2). Структуры распада
в зёрнах МПГ нередко сопровождаются специфичной трещиноватостью.
Коренные источники платиновых минералов и золота, по-видимому, имеют исходно
различную пространственную локализацию и
представлены совершенно разными рудоносными геологическими телами. В качестве наиболее вероятных источников МПГ могут рассматриваться магматические тела базит-гипербазитов, местоположение которых в насто-

ящее время не установлено. Вариации составов
МПГ могут быть обусловлены как зональностью магматических тел, так и разнообразием
магматических тел по составу и возрасту формирования.
Исследования проводились на базе ЦКП
Геонаука Института геологии Коми НЦ УрО РАН в
рамках темы ГР № AAAA-A17-117121270036-7 ИГ
Коми НЦ УрО РАН, при частичной поддержке проекта УрО РАН № 18-5-5-57, РФФИ № 18-45-110009.
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МИНЕРАЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГЛЕРОДИСТОГО
ВЕщЕСТВА ПРОЯВЛЕНИЯ РУчЕЙНОЕ (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Е. А. Голубев, М. Ю. Сокерин, С. И. Исаенко, Н. В. Сокерина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Содержащие фуллерены и малослойные
графеновые стопки природные углеродные вещества являются на сегодняшний день объектами интенсивного исследования со структурных
и минералого-геохимических позиций, а также
с точки зрения их технологически перспективных свойств. Обе указанные формы были найдены в углеродистом веществе шунгитовых пород
Карелии, вследствие чего ему уделяется большое внимание исследователей [1, 2]. На реке
Кожим (Приполярный Урал) найдено пока единственное на Урале проявление схожего с карельским шунгитовым углеродом по структурным
характеристикам углеродистого вещества (УВ),
но существенно отличающееся по геологическому строению [3, 4]. Здесь будут представлены
результаты исследований геологического строения, охарактеризованы состав, структурные
особенности, формы нахождения УВ.
Ручейное проявление углеродистого вещества находится на р. Кожим в 1.1 км ниже устья
р. Балбанъю и локализовано в нижнесилурийских доломитах ручейной свиты [5]. В тектоническом плане проявление находится на се-

верном замыкании Балбанъюской синклинали
в области смыкания Западного Народинского
разлома и Малдинского надвига. Эти структуры
являются рудоконтролирующими и рудоносными для ряда золоторудных, полиметаллических и кварцевых проявлений и месторождений
Малдинской золоторудной зоны и Кожимского
рудного района. Развитие углеродистого вещества антраксолит-графитовой степени преобразованности в кварц-кальцит-доломитовых
жилках в районе проявления впервые отметил
В. В. Буканов в 1967 году [6].
Для диагностики УВ применялись рентгеновская дифрактометрия (XRD), просвечивающая электронная микроскопия с дифракцией
электронов (STEM/EMD), сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионным анализом (SEM/EDS), рамановская спектроскопия, термический анализ. Текстурноструктурные характеристики УВ изучались в
полированных и прозрачных шлифах.
Формы нахождения и морфология углеродистого вещества проявления разнообразны.
В цементе катаклазитов и брекчий доломитово-
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го и кальцит-доломитового состава присутствуют макровыделения углеродистого вещества
в виде единичных образований или небольших скоплений чёрного цвета со стеклянным
блеском каплевидной, призматической, червеобразной или неправильной угловатой форм
размерами до 2 см. Основная масса УВ находится в виде субмикронной импрегнации в зернах
породообразующих минералов и в контактовом цементе доломитов и кремнистых стяжений, окрашивая их в черный цвет. Также выявлены скопления дисперсного УВ на контактах
с окремненными и окварцованными участками в доломитах, тонкие плёнки УВ на границах
участков перекристаллизации и в стилолитовых швах.
Удельный вес относительно крупных (до
2 см) каплевидных выделений составляет 1.85—
1.93 г/см3 [6]. Элементный состав углеродистого вещества (в вес. %): С — 93—95, Н — 0.86,
N — 0.37, S — 3.6—4.6, O — 2. Изотопный состав
δ13С (PDB) варьирует от –23.98 до –23.75 ‰.
Рентгеновские дифрактограммы УВ проявления Ручейное характерны для слабоупорядоченных УВ — присутствуют три широких малоинтенсивных пика, положение дифракционных максимумов которых близко к положению
дифракционных отражений графита d002 (с межплоскостным расстоянием 0.348 нм), d100 и d110,
соответственно. По рентгеноструктурным характеристикам УВ проявления Ручейное идентично как высшим антраксолитам, так и шунгитовому углероду Карелии. Наноструктурноспектроскопическая диагностика выявила
разнообразие форм углеродистого вещества
проявления. Наиболее детально были изучены
макровыделения углеродистого вещества. Их
рамановский спектр представляет собой промежуточный спектр между высокопреобразованным шунгитовым углеродом и высокотемпературным стеклоуглеродом. Согласно рамановскому геотермометру [7], кожимское УВ формировалось при чуть более высоких температурах,

чем карельские шунгиты. Результаты ПЭМ подтверждают отличие кожимского УВ от антраксолитов и его соответствие атомно-молекулярной
структуре карельских шунгитов по критерию
В. В. Ковалевского [2]. Если УВ макровыделений соответствует природному аналогу высокотемпературного стеклоуглерода и шунгитовому углероду, то во вмещающих породах выявлены субмиллиметровые выделения УВ со стеклоуглеродными диагностическими признаками,
шунгитоподобные формы углерода, а также микро- и нанодисперсные включения нанокристаллического графита. Последние равномерно
расположены в матрице вмещающих пород.
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БЛЕКЛЫЕ РУДЫ ЗОЛОТОСУЛьФИДНЫх АССОЦИАЦИЙ
РУДОПРОЯВЛЕНИЙ МЕЖДУРЕчьЯ КРЕСТОВОЙ
И НЕМУР-ЮГАН (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
В. В. Григорьев1, Ю. В. Ерохин 2, И. Г. Перминов3
1 Уральский геологический музей УГГУ, Ухта
2 ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
3РОО ветеранов полярно-уральской геологии «ПЕРЕВАЛ» ЯНАО

Исследованию блеклых руд в связи с золотоносностью сульфидных образований посвящено немало работ, к ним относятся работы
Б. В. Чеснокова и др.[6], О. В. Викентьевой [1].
Исследованиям блеклых руд на месторождениях Полярного Урала были посвящены работы
В. И. Силаева, В. Д. Тихомировой, О. А. Яковлевой
[5], Д. Н. Литошко [4] и др. Они отмечают изменение химического состава группы минералов в
ряду теннантит-тетраэдрит в зональном строении рудных полей и отдельных рудных месторождений. Авторами этого сообщения предпринята попытка исследования химического
состава блеклых руд, их распространения и ассоциативность с другими минералами в сульфидных рудах золотопроявлений Мраморный
Замок и Лабиринт, расположенных в пределах
Крестовского рудного поля (верховья рр. НемурЮган и Крестовой).
В 2006—2009 гг. при прогнозно-поисковых работах на рудное золото, выполняемых
ОАО «Полярно-Уральское горно-геологическое
предприятие» на участке, где еще
М. Н. Пархановым в 1948 г. описывались борнит-халькозин-халькопиритовые руды, была
определена его промышленная золотоносность.
Участок скопления золотосульфидных руд, расположенный в левом борту трога р. НемурЮган, получил название «Мраморный Замок» по
живописным останцам карбонатных пород. На
крутом склоне нами были оконтурены Западное
и Среднее рудные тела, рудное тело «339» и многочисленные небольшие проявления. Западное
рудное тело оказалось удачным объектом для
исследования зонального распределения и изменения в вертикальном разрезе состава блеклых руд. Оно приурочено к западному контакту
линзообразного тела доломитизированных карбонатных пород немурюганской свиты и представляет собой вытянутую вниз по склону жилообразную залежь, сложенную гидротермально-измененными карбонатными породами. Она
включает жильно-линзовидные скопления густо-вкрапленных, почти массивных руд и участ-

ки гнездово-вкрапленных руд, разобщенные в
объеме залежи. Морфология ее сложная невыдержанная по мощности, с отдельными пережимами и ответвлениями. Залежь оконтурена по
содержанию золота более 0,7 г/т, при этом мощность её изменяется от 1,0 до 4,8 м, она прослежена на 120 м по простиранию. Вертикальный
размах оруденения составляет около 200 м.
Скопления густо-вкрапленных руд среди гнездово-вкрапленных образуют как рудные столбы, так и крупные гнездовые выделения размером (1,0—7,0)х(0,05—0,7) м. В контуре залежи
выявлено 23 скопления. В пределах Западного
рудного тела зафиксированы сульфидные руды с различными структурно-текстурными
особенностями, занимающие различное положение, отличающиеся набором сульфидных
и других минералов. Здесь выделены следующие природные типы руд, все они в том или
ином количестве содержат блеклые руды: густо-вкрапленные, массивные руды сосредоточены в верхней и средней части рудной залежи,
гнездово-вкрапленные руды залегают преимущественно в нижней части рудного тела. При
исследовании руд из верхней части тела в ассоциации с блеклыми рудами отмечены халькопирит, борнит, галенит, виттихенит, кроме того, в
виде очень мелких выделений отмечены самородное золото, колорадоит, теллуриды серебра
и самородный теллур. Блеклая руда, которая
по данным микрозондового анализа относится к теннантиту, слагает крупные зерна с неправильными сечениями в срезе шлифа размером
до 1—2 мм, а также мелкие зерна с размером
до 20—30 мкм в контакте с борнитом. Крупные
зерна теннантита содержат включения халькопирита. По данным аналитических исследований минерал содержит Fe (до 4,3 мас. %), Zn (до
4,3 мас. %), Te (до 0,5 мас. %) и Sb (до 8 мас. %).
Содержание тетраэдритовой молекулы не более 25 %. Интересно, что Te при пересчете входит в позицию As и Sb, т. к. позиция S уже выполнена. В блеклых рудах других рудных скоплений
их содержание не превышало фоновых содер-
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жаний, но в них отмечались включения теллуридов висмута. Здесь такие включения отсутствуют, как и самого висмута, хотя для исследуемого рудного поля висмут является характерным элементом в составе блеклых руд [5] .
Отсутствие висмута не позволило теллуру образовать собственные минералы, поэтому он
остался в виде твердого раствора, и сформировал отдельно расположенные фазы колорадоит (Hg0,93Cu0,10Fe0,02)1,05(Te0,94Sb0,01)0,95], теллурид cеребра [(Ag3,96Ni0,01)3,97(Te2,02Sb0,01)2,03] и
самородный теллур. Отсутствие висмута в блеклой руде в данной ассоциации позволило объяснить появление висмутовой фазы в виде виттихенита[3]. Ранее нами отмечалось [2] , что в
составе руд локализованных в средней части
рудного тела вместе с блеклыми рудами присутствуют халькопирит, самородное золото, самородное серебро(Ag0,61 Au0,25 Hg0,14), минералы амальгамы серебра, относящие к евгениту
(Ag8,77Hg2,23) и луаньхэиту (Ag2,98Hg1,02).
Блеклые руды, относящиеся к теннантиту, слагают крупные зерна неправильного сечения размерами до 200—300 мкм и сосредоточены в карбонатной массе. По данным микрозондового анализа они содержат повышенное содержание Fe (до 5,5 мас. %), Zn (до 0,33 мас. %),
Sb (до 8,5 мас. %), теннантит в средней части
рудной залежи отличается высокомедистым
составом и заниженным количеством серы.
Таким образом, она занимает пограничное положение между теннантитом и тетраэдритом.
Тетраэдритовая блеклая руда формирует зерна неправильной формы с размерами до 200
мкм, в ассоциации с борнитом. По данным микрозондового анализа содержит также повышенное содержание Fe ( до 5,5 мас. %), Zn (до
0,7 мас. %), и As (до 9,7 мас. %) и также занимает пограничное положение в ряду теннантиттетраэдрит, опять же в нем высокое содержание Cu и заниженное S. От других тетраэдритов
в Крестовском рудном поле достаточно резко
отличается. Тетраэдрит из гнездово-вкрапленных руд слагает собственно зерна округлой
формы размером до 50 мкм, а также тонкие
каймы толщиной до 10 мкм вокруг зерен борнита. Кроме борнита в этом типе руд присутствует халькопирит, слагающий тонкие структуры распада твердого раствора в первичных
зернах борнита. Состав тетраэдрита в каймах и
отдельной вкрапленности не отличается друг
от друга. По данным микрозондового анализа
минерал содержит Fe ( до 4,7 мас. %), Zn (до 0,2
мас. %), и As (до 0,6 мас. %), остальные элемен-

ты-примеси на уровне фоновых содержаний,
т. е. здесь фиксируется практически чистый тетраэдрит с минимальным содержанием теннантитового минала.
Золотопроявление «Лабиринт» располагается на водоразделе рр. Немур-Юган и Крестовой, на небольшом плато в верховьях руч.
Удачного. Минерализация с промышленным содержанием золота была обнаружена в измененных доломитовых мраморах. Непосредственно
к рудной зоне примыкают образования, относящиеся к измененным (серпентинизированным)
кальцифирам (внешние зоны ореолов магнезиальных скарнов). Тетраэдрит в гнездово-вкрапленных рудах, в которых содержание золота
достигает 25 г/т, слагает основную часть сульфидной матрицы и постоянно содержит включения сульфидов висмута (тетрадимита, цзилиньолита или лилианита, бисмутина, купчикинита). По данным микрозондового анализа минерал содержит Fe ( до 3,0 мас. %), Zn (до
4,0 мас. %), и As (до 3,0 мас. %). По тетраэдриту
развиваются вторичные минералы, представленные малахитом, азуритом, спертиниитом
и, возможно, железистым аналогом цианофиллита. От всех исследуемых блеклых руд тетраэдрит с этого проявления отличается высоким
содержанием цинка.
Таким образом, блеклые руды верхнего уровня эрозионного среза Западного рудного тела характеризуются своей принадлежностью к теллурсодержащим разновидностям
теннантита, являющиеся первыми находками на Полярном Урале. Наличие их предсказано ранее в работе В. И Силаева и др. [5]. На среднем уровня среза имеет развитие блеклая руда,
по составу относящаяся к граничным пределам
ряда теннантит-тетраэдрит, тогда как для нижнего выклинивания залежи, обязательно присутствие практически чистых тетраэдритов.
Оценивая основной химический состав блеклых
руд проявления «Лабиринт» и состав элементов-примесей можно говорить о принадлежности их к уровню эрозионного среза ближе к
нижнему. Цинковистость их указывает не только на изменения в вертикальном разрезе, но и
на изменения химического состава блеклых руд
по латерали. Анализы сделаны в ИГГ УрО РАН
на микроанализаторе Cameca SX-100, аналитик
В. В Хиллер.
Ключевые слова: блеклая руда, теннантит,
тетраэдрит, эрозионный срез, золотопроявление, немурюганская свита.
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МИКРОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ
В ЗОНАх СУЛьФИДИЗАЦИИ НА УчАСТКЕ ДВОЙНОЙ
(КРЯЖ МАНИТАНЫРД. НИЯШОРСКАЯ ЗОНА РАЗЛОМА)
Л. И. Ефанова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Из еще более редких минералов отмечены пентландит и единичный галенит. Для пирита уч-ка
Двойной характерны типоморфные примеси Co
и Ni, что, впрочем, характерно для зон роговиков развитых на контакте с долеритами.
По результатам проведения литохимических поисков масштаба 1:25000 (рис. 1, Ефанова
и др, 2009 г.) в левом борту ручья Извилистый
(на хребтике) зафиксирована аномалия золота площадью 0,04 км2, со средним содержанием
0,38 г/т. В ее эпицентре единичное содержание
металла достигает чуть более 1 г/т. На местности аномалия вытянута на СВ и слагает седловину в рельефе, где развиты щебенчатые высыпки лимонитизированных пород вперемешку с глинкой выветривания. Сопутствуют золоту: Zn, Ag, Cu, Mo, а также, смещенная вниз по
склону на ЮЗ аномалия As. Слабо проявлены Pb
и Ba. Комплексная аномалия вскрыта траншеей
Т-17 протяженностью 126 м, ориентированной
по аз. 300 град. По данным документации залегание основных пород моноклинальное, простирание северо-восточное 35—50°, угол падения на восток 60—70°. Широко развиты трещиноватость, мелкие тектонические трещины, повсеместная сульфидизация и линейные зоны
окисления в них.

Участок Двойной находится вне общей зоны рудопроявлений хр. Манитанырд и представляет собой мощную зону сульфидизации,
развитую по вулканитам бедамельской свиты.
Зона приурочена к контакту тел габбро-долеритов леквожского комплекса ордовика и имеет
достаточно широкое распространение (рис. 1)
в Нияшорской зоне разлома. По данным опробования 2008 г., зона не золотоносна, а ее состав преимущественно пиритовый (часто развит по пирротину), с более редким относительно железистым сфалеритом и халькопиритом.
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Траншея опробована по всей длине.
Содержание золота слабо повышены и колеблются от первых до десятков мг/т (2,0—80). И
только в СЗ окончании траншеи (117—136 м)
появляется лентовидная залежь протяженностью около 20 м, мощностью 0,5—2,0 м, ориентированная по аз. 300º практически по простиранию траншеи. Это катаклазированные и
в различной степени лимонитизированные, с
линзочками и тонкими прожилками карбоната, метаэффузивы основного состава, содержащие вкрапления полуокисленного или нацело
выщелоченного пирита и пирротина (рис. 2).
Зона опробована вкрест простирания через 2 м.
Содержание золота в ней невелики составляя
2—6 мг/т и только в конце траншеи постепенно
нарастает до 20—36 мг/т, а в одной из проб повышается до 7,17 г/т на мощность 1,0 м. Из катаклазитов с глинкой отобраны шлиховые пробы
и промыты. Ю. С. Симаковой (Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар) изучен минералогический состав
глин (2009). В протолочных пробах рудного интервала обнаружено 13 (БТ-17104), 30 (БТ-17101)
и 170 знаков (БТ-17103) свободного золота.
Из рудных слабо окисленных участков отобраны сколки на аншлифы, последние проанализированы на микрозонде в институте геологии Коми НЦ студенткой Л. В. Безиновой. Золото
изучено геологом-минералогом Т. А. Артеевой.
Номера аншлифов соответствуют номерам бороздовых проб.
Минеральный состав рудной составляющей
по всему разрезу измененных пород бедамельской серии и дайки габбро-долеритов однообразен. Основными рудообразующими минералами, которые хорошо фиксируются уже в обнажении, являются пирит, пирротин, иногда халькопирит, образующие вкрапленную, жильную и
гнездовую текстуру. Кроме них, минералогическими исследованиями установлены: сфалерит,
борнит, пентландит, галенит, акантит, антимонит, халькозин, золото.
Пирит FeS2 — размер кристаллов составляет 2—3 мм, иногда возрастает до 5 мм, более мелкие зерна варьируют в размере от 25 до
150 мкм. По данным микрозондовых исследований пирит содержит примесь никеля (от 1.38 до
1.13 вес. %), но в целом, однороден, иногда содержит включения халькопирита и рутила.
Халькопирит CuFeS2 формирует либо отдельные в породе ангедральные зерна размером до 3 мм, либо включения неправильной
формы размером менее 1 мм (иногда очень мелкие от 1.5 до 2 мкм) внутри пирита.

Сфалерит ZnS — образует самостоятельные зерна размером до 1 мм или в виде мелких выделений от 1 до 2 мкм, формируя эмульсионную структуру, присутствует в халькопирите. Встречаются сростки халькопирита, содержащего сфалерит, с пирротином. Сфалерит
содержит примесь меди (до 1.53 вес. %), вероятно, вследствие сонахождения с халькопиритом.
Пентландит (Fe,Ni)9S8, Пирротин Fe1-хS
формируют мелкую рассеянную идиоморфную микровкрапленность (зерна 1—5 мкм) в
метабазальтах, которая пронизывает всю породу. Пентландит содержит примесь меди до
0.17 вес. %, а пирротин — примесь никеля до
0.66 вес. %.
Галенит (PbS), антимонит (Sb2S3), молибденит (MoS2) — эти минералы образуют мельчайшие (1—2 мкм) идиоморфные зерна в альбите, а галенит в пирите. Галенит содержит значительную примесь селена (табл. 1).
Борнит (Cu5FeS4), халькозин (Cu2S) минералы меди формируют мелкие (1—5 мкм) зерна
в хлорит-кварц-альбитовом матриксе сланцев
(табл. 2).
Акантит Ag2S. Мельчайшие выделения
сульфида серебра определены микрозондовым
анализом в хлорит-эпидот-кварц-альбитовых
сланцах. Они развиваются в краевых частях зерен альбита и хлорита.
Золото выделено из протолочных проб
(БТ-17103, БТ-17003 и БТ-17039) в количестве
до 180 знаков (2,7 мг), принадлежит к классу мелкого. Развиты идиоморфные золотины — дендритоиды (34 %), гемиидиоморфные
выделения (13 %), кристаллы (5 %). К ксеноморфным относятся комковидные (31 %), пластинчатые (14 %) и стержневидные (3 %) золотины. Золотины неокатанные — острые, угловатые, ребристые. Присутствуют сростки золота с кварцем. Поверхность золотин от гладкой
до шероховатой, мелкоячеистой, пористой.
Окраска выделений от ярко-желтой до густожелтой с бронзовым оттенком. Золотины нередко полностью или частично покрыты пленками гидрооксидов железа, но в основном имеют «свежий» вид.
Поверхность золотин характеризуется переменным составом. Содержания золота изменчивые — от 75.23 до 93 мас. %. Основной примесью является Ag с содержанием от 5.15 до 17.91
мас. %, при среднем 12. Спорадически отмечаются примеси Fe и Hg. Содержание Hg меняется от 0.87 до 1.84 мас. %. Исследования одной
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Рис. 1. Кряж Манитанырд. Участок Двойной. Комплексные аномалии над зоной сульфидизации

Рис. 2. Фрагмент зарисовки траншеи 17 на участке Двойной

Месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, минералогия, геохимия

Таблица 1
химический состав молибденита, антимонита, галенита Т-17, мас. %
минерал
молибденит
антимонит
галенит
№ аншлифа
17010-38
17010-42
17010-32
компонент
Mo
59.34
0
0
S
40.66
28.59
10.10
Pb
0
0
83.96
Se
0
0
5.93
Sb
0
71.41
0
Сумма
100.00
100.00
100.00
Примечание: эмпирическая формула молибденита: анш. 17010-38 — Mo0.99S2, антимонита: анш.17010-42 —
Sb1.96S2.9, галенита: анш. 17010-32 — Pb0.84Se0.16S0.65.

Таблица 2
минерал
№ аншлифа
компонент
Cu
Fe
S
Сумма

химический состав халькозина, борнита, Т-17, мас. %
халькозин
халькозин
борнит
борнит
борнит
анш.
анш.
анш.
анш.
анш.
17041-29
17041-36
17041-16
17041-23
17041-18
76.9
75.90
71.42
69.88
67.80
0
0
6.08
6.34
7.68
23.09
24.09
22.50
23.78
24.51
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00

борнит
анш.
17041-17
73.41
4.16
22.42
100.00

Примечание: эмпирические формулы халькозина: анш. 17041-29 — Cu1.99S1.18, анш. 17041-36 — Сu2S1.26, борнита: анш. 17041-16 — Сu5.47Fe0.53S3.42, обр. 17041-23 — Cu5.43Fe0.56S3.66, анш. 17041-18 — Cu4.23Fe0.54S3.03,
анш. 17041-17 — Cu5.63Fe0.36S3.41.

золотины по полировке показали, что содержание золота не имеет существенных изменений
(83.39—88.77мас. %) и относится к умеренновысокопробному классу. Содержание Ag колеблется от 10.21 до 17.12. Из других примесей
спорадически присутствует Hg (среднее значение 0.8 мас. %). В разрезе золотины высокопробной оболочки не наблюдается.
Рудоносные зоны тонкорассеянной пиритовой минерализации это самостоятельные рудные образования, имеющие обширные площади
развития в пределах кряжа Манитанырд. В них
помимо пирита и пирротина, в тесной ассоциации присутствуют халькопирит, сфалерит, галенит, арсенопирит. Повышенная золотоносность
докембрийских пород обусловлена тонкорассеянной сульфидной минерализацией, сопряженной с тектонической нарушенностью и роем

кварцевых жил. Состав микровключений в пирите и в срастании с ним в зонах сульфидизации
подобен таковым на известных золотопроявлениях Манитанырдского рудного района (месторождение Верхненияюское-2, Нияхойское 1, 2 и
др.), что свидетельствует о совместной истории
их развития.
Ключевые слова: сульфидизация, зоны,
кряж Манитанырд, Полярный Урал.
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАчЕНИЕ ПЕРВИчНЫх МИНЕРАЛОВ
КИМБЕРЛИТОВ
Н. Н. Зинчук, М. Н. Зинчук
Западно-Якутский НЦ АН РС (Я), Мирный
Наиболее распространенными методами изучения индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) являются: физиографические; определения химического состава минералов (включая геохимические и определения
микропримесей); физические и структурные.
Для многих трубок Сибирской (СП) и ВосточноЕвропейской (ВЕП) платформ на достоверных
выборках комплексно изучена минералогия
ИМК. Крупные пиропы чаще всего более богаты
TiO2 и соответствуют пироксенитовым ассоциациям или перекристаллизованным импрегнированным расплавом перидотитам. В составах
гранатов из трубок Далдынского кимберлитового поля (ДКП) СП проявляется тренд Cr2O3 —
CaO в пределах лерцолитового поля, который
для трубки Зарница обнаруживает дискретный
характер с разрывом в интервале 8—9 % Cr2O3.
Гранаты пироксенитовых ассоциаций (с повышенной долей CaO, TiO2 и Na2O) слагают существенную долю концентратов и образуют прерывистые линии смешения с перидотитовыми
парагенезисами. Составы гранатов из кимберлитов Алакит-Мархинского поля (АМКП) образуют протяженный тренд в пределах лерцолитового поля, субкальциевые гранаты появляются в массовых количествах, начиная с 6 %
Cr2O3. В трубке Сытыканская более хромистые
гранаты менее обогащены кальцием, что вместе с содержанием TiO2 и Na2O может свидетельствовать об их пироксенитовом источнике
из гранат-шпинелевой фации мантии. Гранаты
из трубки Комсомольская также отличаются
обогащением TiO2 на уровне гранат-шпинелевого перехода и глубже. Субкальциевые гранаты характерны для глубинных минеральных
парагенезисов трубки Юбилейная, при тенденции обогащения TiO2 на уровне гранатовой и
гранат-шпинелевой фаций верхней мантии.
В составах гранатов из трубок Верхне-Мунского
поля — ВМКП (Заполярная, Новинка и Деймос)
лерцолитовый тренд хорошо выражен лишь до
6,5 % Cr2O3. Гранаты из кимберлитовых трубок
Накынского кимберлитового поля (НКП) на диаграмме Cr2O3 — CaO образуют протяженный
лерцолитовый тренд до 10—12 % Cr2O3 и параллельный ему в области гарцбургитовых со-

ставов. Обоим диатремам свойственны алмазоносные парагенезисы с альмандином (~24—
26 % FeO). Особого внимания заслуживает
хромдиопсид, являющийся чутким индикатором условий магмообразования. Он встречается во всех трубках СП и ВЕП, являясь продуктом
дезинтеграции мантийных перидотитов из литосферной части мантии. Составы хромистых
клинопироксенов варьируют в пределах трубок
и между отдельными кимберлитовыми полями. Хромистость положительно коррелируется
с глубиной образования и степенью метасоматической проработки магматической колонны.
По составу клинопироксена существует резкая
зональность в пределах СП. Наиболее истощенные перидотиты установлены в кимберлитах
ДКП, где вариации состава клинопироксенов
из кимберлитов показывают, что более железистые (~ 4 % FeO), но малохромистые разности минерала в кимберлитах, отвечают гранат-шпинелевым и шпинелевым перидотитам.
В трубках Долгожданная и Иреляхская глубинные Cr-диопсиды из перидотитов образованы в
процессе магматического замещения силикатным железистым расплавом с уменьшением доли Cr2O3 и Na2O. Самые хромистые пироксены
(до 6 % Cr2O3) близки по составу к космохлору.
Не менее пяти групп, выделяемых по уровню содержания Na2O и Cr2O3, соответствуют слоистости в мантии и отдельным пульсациям метасоматических процессов. В трубке Айхал составы
пироксенов очень близки к хромдиопсидам из
трубки Юбилейная. Сравнительно малоглубинные ильмениты из метасоматитов в мантийных перидотитах также могут быть магнезиальными. Дополнительным показателем принадлежности к мантийным метасоматитам является повышенная хромистость ильменитов.
Анализ состава ильменита из различных кимберлитовых трубок, специфика распределения
концентраций основных компонентов (TiO2,
MgO, NiO, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, V2O5), а также
высокозарядных элементов-примесейNb, Ta, Hf,
Y иREE, являются показателем условий фракционирования кимберлитового расплава в магматических камерах. Важную роль в определении условий мантийного петрогенезиса, проду-
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цирующего кимберлитовые расплавы, играет
хромит, тренды которого имеют четко выраженные зависимости от давления, которое коррелирует с хромистостью; выявлена тенденция
обогащения хромом в ранних микрофенокристаллах, а Fe и Ti — на более поздних стадиях.
Включения хромита в алмазах всегда высокохромисты: Cr2O3 составляет более 60 мас. %. На
диаграммах Cr2O3 — Al2O3 хромиты обычно обнаруживают четко выраженные обратные зависимости. Наблюдаемые отклонения обусловлены вхождением ульвошпинелевого или магнетитового минала преимущественно к наиболее хромистой части шпинелевых трендов. Для
хромшпинелидов трубки Зарница ДКП наблюдается расщепление тренда составов на обогащенный ульвошпинелевым компонентом
и более характерный для рядом расположенной трубки Удачная. Тренд составов хромитов
из трубки Зарница проявляет дискретный характер, а трубки Удачная — более непрерывный ряд составов, вплоть до 10 мас. % Cr2O3 —
значений шпинелевой фации. Шпинелиды
из кимберлитов трубки Юбилейная обнаруживают вариации составов, что может соответствовать слоистости мантийного разреза. Шпинелиды из трубки Айхал также обнаруживают сходный тренд расщепления, но он
менее контрастен, чем в Юбилейной и некоторых других трубках поля. В Мирнинском поле
(МКП) кимберлитовые тела(за исключением
трубки Интернациональная) отличаются редкой встречаемостью хромшпинелидов. Тренд
состава хромитов трубки Интернациональная
проявляет четкое деление на отдельные интервалы с существенным расщеплением на ветви, но между ветвями в более хромистой глубинной области наблюдаются линии смешения, что могло быть связано с отдельными
промежуточными магматическими очагами.
Судя по вариациям составов хромитов из трубки Заполярная ВМКП, практически вся перидотитовая колонна верхней мантии подвержена
взаимодействию с жильной системой с обогащением и разогревом. Эти же процессы можно
предположить по гомогенному тренду составов
клинопироксена и данным термобарометрии.
Для трубки Нюрбинская НКП тренд обогащения ульвошпинелевым миналом очень крутой
и состоит из двух отрезков. В менее глубинной
части интервала степень взаимодействия поднимающихся протокимберлитовых масс менее
выражена. Возможно на более значительной
глубине из этих расплавов вместо ильмени-

та кристаллизовалась ульвошпинель, при достаточно высоких степенях окисления и высоких температурах, чем объясняется отсутствие
ильменитовых мегакристаллов в кимберлитах
НКП. В целом для каждого типа кимберлитовых пород, слагающих трубки, количество ИМК
алмазной ассоциации пропорционально алмазоносности той или иной разновидности кимберлита. Высокоалмазоносные кимберлитовые
тела этой группы характеризуются содержанием не менее 5 % гранатов алмазной ассоциации от общего их числа. Обособляющиеся от
них высокоалмазоносные кимберлиты НКП характеризуются пониженным содержанием гранатов алмазной ассоциации (более чем в два
раза). Главная их особенность — преобладание
низкохромистых разновидностей, оставляющих не менее 66 % от общего количества, при
появлении зерен с Cr2O3 ≥ 12 мас. %. Для кимберлитов этого поля характерно повышение
роли хромшпинелидов.
Очень важным является комплексное изучение алмаза — минерала с широким комплексом физико-химических, кристалло-морфологических и других особенностей, отражающих
своеобразие термодинамических и геохимических условий его образования, которые могут быть использованы в качестве типоморфных. Алмазы из отдельных кимберлитовых тел
отличаются по ряду типоморфных особенностей. В результате многолетних исследований
алмазов из россыпей и кимберлитовых тел
СП(Якутия, Красноярский край и Иркутская
область) с применением минералогической классификации алмазов, предложенной
Ю. Л. Орловым, по которой выделяется 11 генетических разновидностей алмазов,накоплен
громадный фактический материал по типоморфным особенностям алмазов из кимберлитовых тел, современных отложений и разновозрастных вторичных коллекторов СП.
Полученные данные позволили разделить
СП на четыре субпровинции: ЦентральноСибирскую — ЦСАП (центральная часть платформы), Лено-Анабарскую — ЛААП (северовосток платформы), Тунгусскую — ТАП (югозапад платформы) и Алданскую (юго-восток
платформы). Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов
и кимберлитовых диатрем позволили выработать систему анализа их типоморфных особенностей и провести, кроме регионального,
среднемасштабное районирование. Так, в россыпях первой субпровинции отмечается высо-
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кое содержание кристаллов октаэдрического и
ромбододекаэдрического габитусов. В пределах ЛААП выделяется две алмазоносные области: Кютюнгдинская (Приленская) и АнабароОленекская. В россыпях первой области устанавливаются кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация «кютюнгдинского» типа),
характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В россыпях
Лено-Анабарской области наблюдается преобладание алмазов из первоисточника невыясненного генезиса (ассоциации «эбеляхского» типа) с преобладанием кристаллов П, У и
УП разновидностей, типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типов
алмазоносных отложений. ТАП разделяется на
две области: Байкитскую и Саяно-Тунгусскую.
Для россыпей последней типично доминирование округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствие значительного количества (до 10 %) балласов. В россыпях

Байкитской области преобладают кристаллы
октаэдрического габитуса ассоциации «мирнинского типа», характерной для богатых кимберлитовых трубок. Результаты районирования площадей по алмазам и ИМК с учетом ряда критериев (морфологических, структурнотектонических, палеогеографических и др.)
служат основой для прогнозирования как новых богатых кимберлитовых тел, так и россыпей с невыявленными типами первоисточников, а также месторождений с повышенным качеством алмазного сырья.Установление связей вещественно-индикационных параметров
кимберлитового магматизма различной продуктивности и геолого-структурного положения этих диатрем, позволяет выявлять как региональные, так и локальные типоморфные
особенности первичных минералов продуктивных пород, а также выяснять вопрос о коренных источниках полезного компонента в
россыпях.

ОСОБЕННОСТИ ТИПИЗАЦИИ
И ПРОДУКТИВНОСТИ КИМБЕРЛИТОВ
Н. Н. Зинчук, М. Н. Зинчук
Западно-Якутский НЦ АН РС (Я), Мирный
Из известных трех геолого-генетических
типов коренных месторождений алмазов (магматического, метаморфогенного и импактного) главным являются кимберлиты, установленные на всех древних платформах Земли, из
которых добывается около 80 % природного
алмазного сырья. Несмотря на широкое распространение кимберлитов (только на Сибирской,
Восточно-Европейской, Африканской и СевероАмериканской платформах их порядка 2500
проявлений) и наличию в десятой части из
них признаков алмазоносности, промышленное значение имеют менее 3 % тел. По запасам
алмазов и размерам месторождения разделяются на уникальные, крупные, средние и мелкие, а по содержаниям — на уникально-, высоко-, средне- и низкоалмазоносные. Алмаз в
кимберлитах — ксеногенный минерал. Его источником являются дезинтегрированные мантийные породы — перидотиты и эклогиты,

фрагменты которых вынесены кимберлитовой
магмой в верхние слои литосферы. Форма залегания алмазоносных кимберлитов — трубки
и дайки, реже отмечаются силлы. Кимберлиты
представляют собой вулканические изверженные, недосыщенные кремнеземом, богатые
летучими компонентами ультраосновные гибридные породы с повышенной щелочностью,
содержащие мантийный и коровый материал в варьирующих количествах и соотношениях. Основной формой проявления кимберлитов являются воронкообразные брекчиевые
диатремы (трубки взрыва), верхние части которых венчаются кратерными постройками;
на глубине (от 1000 до 2500 м от поверхности)
диатремы переходят в дайки. Мантийный материал представлен ксенолитами ультраосновных, щелочно-ультраосновных и основных
пород и ксенозернами минералов из них — алмазом, гранатом-пиропом, пикроильменитом,
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хромшпинелидом, оливином, клино- иортопироксеном, флогопитом, реже цирконом, апатитом, титанклиногумитом. Коровой составляющей кимберлитов является: а) ксеногенный материал пород, вмещающих кимберлиты; б) материал, перенесенный в кимберлиты
из окружающей среды постмагматическими
растворами. Диатремы кимберлитов характеризуются обычно cпецифическими физико-механическими и петрофизическими свойствами,
многофазным строением с распространением
пород не менее двух фаз внедрения: первой —
гипабиссальной, представленной порфировыми кимберлитами, и второй — вулканической,
сложенной разнообразными кимберлитовыми
брекчиями, различающимися по алмазоносности. Важное значение имеет выявление различий между фазами внедрения по составу минералов основной массы и индикаторных минералов кимберлитов (ИМК), глубинных ксенолитов и петрогенных оксидов (SiO2, TiO2, FeO,
MgO, CaO, K2O, Cr2O3). Петрографическая классификация кимберлитов была и остается одним из наиболее дискуссионных разделов в
проблеме изучения этих своеобразных пород.
Основным недостатком существующих принципов классификации является использование генетического подхода во многих из них,
что само по себе включает много спорных элементов с учетом различной трактовки происхождения. К общепризнанным позициям следует отнести выделение основных текстурных типов пород — массивных (порфировых)
и брекчиевых или брекчированных (эруптивные брекчии) кимберлитов. В порфировых кимберлитах (ПК) гипабиссальной или субвулканической фации порфировое строение определяется вкрапленниками оливина или псевдоморфозами по ним, а основной массой служит
микрозернистая или скрытокристаллическая
серпентин-карбонатная смесь с микролитами
оливина, монтичеллита, перовскита, флогопита, апатита, ильменита и магнетита, при обычном присутствии акцессорных вкрапленников
пиропов, хромитов, пикроильменитов и пироксенов. ПК свойственно относительно равномерное распределение минералов-вкрапленников, а также рудных минералов и перовскита на фоне карбонат-серпентиновой основной
массы. Проявление брекчиевой текстуры и наличие заметного (до 10 объем. %) количества
обломков пород рамы (чехла и фундамента) и
макрокристов мантийных минералов служит
признаком эруптивно-обломочных пород и яв-

ляется основанием для выделения эруптивных
кимберлитовых брекчий (ЭКБ)или просто кимберлитовых брекчий — КБ (или брекчий с массивной текстурой цемента). Наличие в последних макро- или микровключений «кимберлит в кимберлите» (автолитов) позволяет выделять группу автолитовых кимберлитовых
брекчий (АКБ). Кроме автолитов, примечательны спорадически встречающиеся такситовые
текстурные неоднородности в кимберлитах
(атакситы и эвтакситы), которые могли возникать в расплаве. В ПК неоднородного строения наблюдают эвтакситовую и атакситовую
текстуры, а среди ЭКБ, наряду с автолитовой,
можно выделить атакситовую и эвтакситовую
текстурные разновидности. В отдельных диатремах СП диагностирован монтичеллитовый
кимберлит. По размеру обломков КБ разделяются на крупно-, средне- и мелкообломочные,
а по характеру кимберлита-цемента выделяются порфировая, кластопорфировая, автолитовая (или лавокластическая) и литокристаллокластическая (лавокристаллокластическая)
структуры.
Анализируя распределение отмеченного
спектра кимберлитовых пород в объеме диатрем CП можно констатировать, что пирокластические кимберлитовые туфы и туфобрекчии слагают верхние части кратеров, образуя
тела мощностью от 30—35 м (трубка Одинцова) до 230—250 м (трубка Юбилейная).
Эпикластический туфогенный кимберлитовый материал достоверно установлен в кровле кратера трубки Краснопресненская в виде
прослоев и линз в терригенных породах тегерюкской свиты нижнего карбона. В промышленных месторождениях алмазов АКБ характеризуется наибольшей продуктивностью (трубки Мир, Интернациональная, Ботуобинская,
Нюрбинская, Айхал, Юбилейная, Удачная и
др.) по сравнению с ПК гипабиссальной фазы,
а в средне- и низкоалмазоносных трубках наблюдается обратная закономерность (трубки Заполярная, Комсомольская-Магнитная,
Дальняя, Искорка и др.). По характеру взаимоотношений субвулканической (гипабиссальной) и вулканической фаз заполнения диатрем
в пределах кимберлитовых полей CП можно
выделить три группы трубок: а) кимберлитовые тела, где ПК субвулканической фазы образуют самостоятельные рудные столбы, при
различных объемных соотношениях с АКБ; б)
трубки, в которых ПК присутствует в АКБ в виде многочисленных обломков и отдельных
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крупных (десятки метров) блоков, не образуя
рудных столбов (трубки Краснопресненская,
Кылахская, Восток, Мир, Нюрбинская и др.),
а объемная доля ПК относительно АКБ варьирует от 1:30 до 1:100; в) кимберлитовые тела, где ПК присутствуют в КБ в виде многочисленных мелких обломков (трубки им. 325
лет Якутии, Мархинская, Заря, Маршрутная,
Ленинградская, Зарница, Якутская, Долгожданная и др.). Промышленные содержания алмазов фиксируются в трубках первой
и второй групп, а третья группа представляет низкоалмазоносные кимберлитовые трубки. В процессе комплексных исследований выделены монтичеллитсодержащие кимберлиты центральных районов провинции (трубки
Удачная Восточная, Дальняя, трубки ВерхнеМунского поля и др.), которые являются алмазоносными, в том числе промышленно значимыми. В пределах одной сложнопостроенной
кимберлитовой трубки (например, УдачнаяВосточная) монтичеллиты в кимберлитах отдельных фаз внедрения могут резко отличаться по геохимии микроэлементов и составу. Высокомагнезиальные монтичеллиты (Mg/
(Mg+Fe) = 92—97 %) из кимберлитов (трубки Дальняя, Новинка и др.) имеют метасоматический генезис. Среди достаточно широкого спектра кимберлитовых и комагматичных им пород СП слюдяные кимберлиты с диопсидом в основной массе встречаются реже,
чем монтичеллитовые разновидности пород.
Отдельные тела, сложенные подобными породами, наиболее распространены в северной части СП, а в южной части подобные образования встречаются в виде отдельных обломков в
диатремах(Удачная, Сытыканская, Юбилейная,
Таежная) и слагают небольшие по размеру трубки или отдельные фазы в них (трубки Загадочная, Буковинская). Из сказанного следует, что в установленных на всех древних платформах Земли кимберлитах основной
формой проявления являются воронкообразные брекчиевые вулканические трубки взрыва маар-диатремового типа, верхние части которых венчаются кратерными постройками;

на глубине (от 1000 до 2500 м) диатремы переходят в дайки. Сохранность кратерных частей
зависит от величины «посткимберлитового»
эрозионного среза территории, а корневые части вскрыты только в отдельных трубках (Мир
и некоторые другие) в силу большой глубины
залегания и небольшой мощности даек (жил).
Петрографический спектр кимберлитовых образований характеризует трехфациальный
разрез (кратер, диатрему и корневую гипабиссальную зону) и обнаруживает соответствующие текстурно-структурные отличительные
черты. Облик и состав разнофациальных кимберлитовых пород во многом определяются
качественно-количественным спектром вторичных минералов, главными из которых являются серпентин и карбонаты. Полученные
результаты изучения кимберлитовых пород
позволили определить комплекс задач, требующих решения на ближайшую перспективу. До
настоящего времени нет единой общепринятой формулировки понятия кимберлитов как
горной породы. Требуется принятия единой
схемы классификации и номенклатуры кимберлитовых пород на петрографических принципах. По-прежнему являются актуальными и
дискуссионными проблемы их генезиса, природы алмазоносности, механизма формирования диатрем и структурного контроля проявлений. Среди исходных позиций кимберлитообразования актуальны следующие проблемы:
а) вероятный мантийный источник материала,
способного к формированию ультраосновной
магмы, продуцирующей производные с минералогией и геохимией кимберлита; б) условия
плавления мантийного субстрата для образования кимберлитового расплава; в) возможный «спусковой» механизм, ответственный за
плавление в мантии и образование кимберлитового расплава. Важной является оценка количественной роли различных мантийных парагенезисов в материнских кимберлитах с учетом избирательного захвата глубинного материала протокимберлитовыми расплавами,
особенностей транспортировки захваченного
материала к поверхности.
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ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В СУЛьФИДАх И ОСОБЕННОСТИ
САМОРОДНОГО ЗОЛОТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НОВОГОДНЕЕ-МОНТО (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Ю. Н. Иванова, Е. Э. Тюкова, И. В. Викентьев
ИГЕМ РАН, Москва
Au-Fe-скарновое месторождение Новогоднее-Монто расположено на Полярном Урале в
пределах Тоупугол-Ханмейшорского золоторудного района, на северо-восточном окончании
Войкарского вулкано-плутонического пояса
(PZ2), ограниченного с севера Харбейским (PR1)
блоком [1, 6 и др.]. Разрез тоупугольской толщи (S2-D1tp) сложен слабо метаморфизованными лаво-пирокластическими породами андезибазальтового состава и подчиненными мраморизованными известняками, прорванными интрузивными телами Na-гранитов повышенной
основности (собский комплекс, D2—3), кварцевыми монцонит-порфиритами и монцодиоритпорфиритами (конгорский комплекс, D3—C1),
а также дайками и силлами габбро-долеритов,
долеритов и лампрофиров (малоханмейский
комплекс, MZ1) [1, 3].
Скарновые тела с золотосодержащей магнетитовой и сульфидно-магнетитовой минерализацией приурочены к контактам крупной
линзы известняков, заключенной в туфогенно-осадочные породы [6]. Главными рудными
минералами месторождения являются пирит
и магнетит, второстепенными — халькопирит;
редкими — галенит и сфалерит; крайне редкими — самородное золото, гессит, петцит, алтаит,
арсенопирит и кобальтин.
На месторождении выделено пять минеральных ассоциаций: магнетит-пиритовая (ранняя), полиметаллическая, золотосульфидно-магнетитовая в скарнах, золототеллуридная и наиболее поздняя — кварцкарбонатная [2]. В сульфидно-магнетитовой
ассоциации в скарнах появляются ксеноморфные обособления самородного золота размером 2—10 мкм (иногда до 40 мкм), локализующиеся в дефектах пирита, на поверхности его
кристаллов или в цементирующем пирит халькопирите. В мономинеральном халькопирите, вне обособлений пирита, самородное золото не обнаруживается. Пробность самородного золота варьирует от 750 до 893. Золото наиболее высокой пробности (893) ассоциирует с
кобальтином (наряду с преобладающим в этой
ассоциации пиритом) и принадлежит золото-

сульфидно-магнетитовой ассоциации в скарнах [6]. В единичных случаях в халькопирите
наблюдаются каплевидные включения серебра около 30 мкм. В золото-теллуридной ассоциация в пирите встречаются субмикроскопические (2—5 мкм) включения петцита, гессита и самородного золота (750), образующие
срастания с микропрожилками серебра. В единичных случаях встречается алтаит (~15 мкм)
с высоким содержанием железа (7.5 мас. %),
также приуроченный к пириту.
Для месторождения Новогоднее-Монто была выполнена оценка концентраций микропримесей в сульфидах (пирит, халькопирит) и
магнетите методом LA-ICP-MS, чтобы проследить, как изменяются концентраций микропримесей в процессе развития минералообразования (прибор — Thermo XSeries, лазер —
New Wave 213, ИГЕМ РАН, аналитик Абрамова
В. Д.). Использовались стандарты mass-1 и сульфидный стандарт в пирротиновой матрице, содержащей по 20 ppm золота и серебра, изготовленный в ИГЕМ РАН. Вскрытие зерен пирита осуществлялось с помощью точечной и профильной абляции (бороздой) лучом лазера
диаметром 40—60 мкм. Предел чувствительности для большинства элементов составлял
0.02—0.05 ppm.
Пирит магнетит-пиритовой ассоциации
по данным LA-ICP-MS, характеризуется максимальными содержаниями As (до 11050 ppm),
Со (3530 ppm), Ni (774 ppm), Au (12 ppm) и повышенными — Те (до 89 ppm) (табл. 1). Пирит
полиметаллической ассоциации содержит максимальные Zn (3130 ppm) и Sn (0.4 ppm). Для
пирита золото-сульфидной и золото-теллуридной ассоциации характерны максимальные Cu (4520 ppm), Ag (159 ppm), Te (141 ppm),
Bi (15 ppm). Пирит из кварц-карбонатной ассоциации содержит максимальные Sb (98 ppm) и
Se (363 ppm). Возможно, высокие концентрации
некоторых элементов связаны с захватом наноразмерных включений халькопирита, сфалерита, кобальтина и Au-Ag-теллуридов, что подтверждается появлением синхронных пиков отдельных химических элементов на профилях
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лазерной абляции или в виде ярких точечных
«включений» на поэлементных картах при анализе в режиме картирования [2].
В халькопиритие-1 установлены максимальные As (до 3230 ppm), Pb (до 1050 ppm),
Cо (до 887 ppm), Se (до 109 ppm), Ag (до 88 ppm),
Au (до 13 ppm), Ni (до 9 ppm), Sn (до 2 ppm),
а в халькопирите-2 — Zn (до 145 ppm), Sb (до
37 ppm), Te (до 15 ppm), Bi (до 3 ppm). Пики Pb,
As, Zn, Te, Ag и Au на профилях LA-ICP-MS, вероятно, связаны с захватом субмикронных включений галенита, арсенопирита, сфалерита, алтаита, калаверита, электрума, самородного золота, гессита, петцита, установленных и микроскопически. В магнетите установлены узко
локализованные высокие концентрации As
(до 1009 ppm), Со (252 ppm), Cu (219 ppm), Se
(103 ppm), Ni (101 ppm), которые, скорее все-

го, отражают наличие наноразмерных включений кобальтина и халькопирита. Низкие содержания Cr (до 16 ppm), V (до 3 ppm) и Mn (до 25
ppm) указывают, что происхождение магнетита
не магматическое и не гидротермальное [5].
Таким образом, максимальные концентрации золота (до 12 ppm) установлены в пирите
ранней магнетит-пиритовой ассоциации, при
этом микроскопически видимое золото в нем
не обнаружено. Самородное золото в рудах месторождения ассоциирует в основном с пиритом, характеризуясь высокой пробностью (893)
в золото-сульфидно-магнетитовой ассоциации
в скарнах. В более поздней золото-теллуридной ассоциации содержания Au в пирите существенно уменьшаются, и в рудах наблюдается
самородное золото размером 2—5 мкм и пробностью 750—893.

Содержания микропримесей в пирите, халькопирите и магнетите из рудных ассоциаций
месторождения Новогоднее-Монто, по данным LA-ICP-MS, ppm
n

Co

14

мин.
макс.
ср. геом.

12

мин.
макс.
ср. геом.

7

мин.
макс.
ср. геом.
мин.
макс.
ср. геом.

5
7

мин.
макс.
ср. геом.

22

мин.
макс.
ср. геом.

4

мин.
макс.
ср. геом.

2

мин.
макс.
ср. геом.

Ni
As
Sb
Ag
Au
Sn
Пирит-1 (Магнетит-пиритовая)
144
3.3
6
0.06
0.02
0.05
0.08
3530
774
11050
15
64
12
0.3
1938
34
1625
0.7
0.8
0.6
0.2
Пирит-2 (Полиметаллическая)
0.8
0.02
0,6
0.05
0.16
0.04
0.09
922
2
5287
60
14
1.3
0.4
288
79
735
13
6
0.44
0.2
Пирит-3 (Золото-сульфидно-магнетитовая в скарнах)
14
5
53
0.05
0.2
0.16
0.13
592
18
4168
0.3
2
1.2
0.3
90
11
70
0.2
0.6
0.4
0.2
Пирит-4 (Золото-сульфидная и золото-теллуридная)
146
11
60
0.08
0.04
0.3
0.12
707
416
455
0.65
159
2
0.3
378
57
142
0.2
4
0.6
0.23
Пирит-5 (Кварц-карбонатная)
0.8
0.3
0.6
0.02
0.03
0.07
0.2
920
251
3830
98
2.3
0.6
0.36
177
14
284
0.4
0.3
0.3
0.2
халькопирит-1 (Полиметаллическая)
0.02
0.02
2.8
0.04
0.2
0.02
0.06
887
8.8
3230
37
88
13
2.14
1.3
0.31
73
0.8
2.34
0.22
0.15
халькопирит-2 (Золото-сульфидно-магнетитовая в скарнах)
0.02
0.1
0.9
0.03
0.03
0.06
0.2
50
5.7
23
3.5
11.3
1
0.6
1.3
2
5
0.75
1.7
0.4
0.4
Магнетит (Золото-сульфидно-магнетитовая в скарнах)
54
26
459
0.02
0.8
0.08
0.02
252
101
1009
0.06
1.5
0.2
0.06
116.5
52
707
0.03
1.1
0.11
0.03

n — количество точек анализа; в скобках указаны ассоциации.
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Bi

0.02
89
7

0.02
4.5
0.15

1.3
33
11

0.02
5
0.8

0.5
12
3.5

0.03
0.6
0.1

26
141
50

0.03
15
0.51

1.2
39
7.7

0.02
0.8
0.1

0.07
9.1
0.5

0.02
0.4
0.04

5.7
15
9

1.03
3
1.8

0.33
2.6
1

0.07
0.5
0.2
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Концентрации микропримесей в халькопирите также изменяются по мере развития минералообразования. Содержания Ni, Со, As, Se,
Au, Bi максимальны для более раннего халькопирита полиметаллической ассоциации. Для
халькопирита золото-сульфидно-магнетитовой ассоциации в скарнах концентрации Te,
Sn, Ag, Zn, Sb, Pb увеличиваются. В целом, содержания золота в халькопирите немного ниже (ср. геом. 0.22 ppm), чем в пирите (ср. геом. 0.6 ppm), а в магнетите не превышает десятые доли ppm (до 0.2 ppm, ср. геом. 0.11 ppm).
Можно предполагать, что на месторождении
золото в ранних ассоциациях было равномерно
распределено в кристаллах пирита, с дальнейшим его укрупнением и переотложением в дефектах пирита на заключительных этапах минералообразования.
Ключевые слова: Полярный Урал, самородное золото, сульфиды, элементы-примеси, LAICP-MS.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 18-05-70041 Ресурсы Арктики.
Аналитические исследования выполнены в ЦКП
«ИГЕМ-Аналитика».
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ОСОБЕННОСТИ УЛьТРАФИОЛЕТОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
УГЛЕРОДНЫх ВЕщЕСТВ
С. И. Исаенко
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
порядоченный или нанокристаллический графит, стеклоуглерод, шунгит, сажа), так и с sp3гибридизацией атомов (нанокристаллический
алмаз, алмазоподобный углерод).
При возбуждении видимыми лазерами
комбинационное рассеяние от атомов углерода
в sp3 состоянии в слабоупорядоченных и аморфных веществах перекрывается D-полосой при-

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КР-спектроскопия) при изучении наноструктурированного углеродного вещества показала себя востребованным и универсальным инструментом. Спектры комбинационного рассеяния света (КР-спектры)
позволяют проводить идентификацию УВ как
c sp2-гибридизацией атомов углерода (слабоу-
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сутствующего графитоподобного углерода [1,
2]. Незнание или игнорирование этого эффекта может привести к некорректным выводам о
присутствии наноалмазов и алмазоподобного
углерода в слабоупорядоченном углеродном веществе.
В ходе проведенных нами исследований [2]
были изучены слабоупорядоченные углеродные вещества: стеклоуглерод (марка СУ-1300,
производство Новочеркасского завода, Россия),
шунгит (месторождение Шуньга, Россия), нанокристаллический графит (Неркаюский комплекс, Приполярный Урал, Россия). Регистрация
КР-спектров выполнялась для одних и тех же
образцов с использованием возбуждающего излучения ультрафиолетового (УФ) и видимого
диапазонов.
Исследование образцов методом КРспектроскопии при возбуждении лазерами видимого диапазона проводилось на высокоразрешающем рамановском спектрометре LabRam
HR800 (Horiba Jobin Yvon) в ЦКП Геонаука (г.
Сыктывкар, ИГ Коми НЦ УрО РАН). Были задействованы — He-Ne лазер (λ = 633 нм, мощность при регистрации КР-спектров составляла
2—20 мВт) и Ar+ лазер (λ = 515 нм, мощность
1—100 мВт). Условия регистрации: решетки
спектрометра 1800 и 600 ш/мм, размер конфокального отверстия — 300 и 500 мкм, щель —
100 мкм, объективы — ×50, ×100, время накопления сигнала 1—10 секунд, количество измерений на одном участке спектрального диапазона варьировало от 3 до 20 раз.
Исследование образцов методом КРспектроскопии при УФ возбуждении 244 нм
(невидимый лазер) производилось на спектрометре Т64000 (Horiba) в ГНЦ ФГУП «Центр
Келдыша», г. Москва (оператор В. А. Казаков).
Условия регистрации: мощность при регистрации спектров 0.4—1.5 мВт, конфокальное отверстие — 300 мкм, решетка спектрометра
2400 ш/мм, щель — 100 мкм, объектив ×40UVB,
время накопления сигнала — 10 секунд, количество измерений на одном участке спектрального диапазона — 20.
В зарегистрированных КР-спектрах образцов стеклоуглерода, шунгита и нанокристаллического графита с помощью свертки функций Гаусса-Лоренца программного обеспечения
LabSpec 5.39. выделены полосы первого порядка: основные D- и G, а также менее интенсивные
D2, D3 и D4. В области второго порядка наблюдаются их обертоны и комбинации в зависимости

от длины волны возбуждающего излучения лазера: 2450—2500 см–1 (D4 + D), 2650—2700 см–1
(2D), 2800—2850 см–1 (D3 + D), 2900—2950 см–1
(D + G) и 3180—3230 см–1 (2D2). Описание этих
полос, интерпретация, а так же различия в обозначении у разных исследователей было приведено нами ранее [3].
В результате проведенных исследований
слабоупорядоченных графитоподобных веществ были проанализированы особенности
КР-спектров при возбуждении лазерами разных
длин волн — 633, 515 и 244 нм. Впервые описаны [2] спектроскопические характеристики нанокристаллического графита, стеклоподобного
углерода и шунгита, полученные на УФ излучении.
Существенное уменьшение интенсивности и значительное смещение D-полосы в КРспектрах слабоупорядоченных веществ sp2углерода при использовании УФ возбуждения
позволяет различить sp2- и sp3-углерод при их
совместном нахождении, принимая во внимание постоянство sp3-углерода при возбуждении
комбинационного рассеяния как видимым, так
и УФ излучением.
Особенности метода УФ КР-спектроскопии
могут быть полезны для проведения фазового анализа поликомпонентных углеродных веществ, содержащих sp2 и sp3-углерод.
Автор выражает благодарность В. А. Казакову за исследования образцов методом УФ КРспектроскопии и Т. Г. Шумиловой за ценные замечания.
Работа выполнена в рамках темы НИР ГР
№ AAAA-A17-117121270036-7.
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АВАРУИТ ИЗ ГИПЕРБАЗИТОВ АРхЕЯ ВОСТОчНОЙ чАСТИ
БАЛТИЙСКОГО щИТА И ВОЗМОЖНОЕ
ЕГО ПРАКТИчЕСКОЕ ЗНАчЕНИЕ
Н. Ф. Каячев
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», Красноярск
Впервые приведены данные о химическом составе аваруита из гипербазитов архея Сенегозерского и Лукичевского массивов Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса Балтийского щита. Изучение пробпротолочек и тяжелой фракции позволило
установить в ультрамафитах совместно с аваруитом сурмяные фазы и арсениды никеля, свинца, олова, а также другие самородные металлы:
платиноиды, золото, медь, железо.
Аваруит совместно с акцессорными минералами никеля и других элементов достаточно
детально изучены в ультрамафитах Камчатки,
Урала, Монголии, океанических перидотитов и
других областей [1, 2, 3, 6]. Во многих работах
рассматриваются вопросы использования аваруита как нетрадиционного рудного сырья никеля в комплексе с содержанием в гипербазитах платиноидов и других ценных компонентов
[3, 5, 7]. Последнее положение актуально для
гипербазитов Сенегозерского и Лукичевского
массивов Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса.
Сенегозерский и Лукичевский гипербазитовые массивы расположены в центральной части Сумозерко-Кенозерского зеленокаменного
пояса. Сенегозерский массив прослеживается в
субширотном направлении более чем на 12 км,
ширина его достигает 2 км. В плане он представляет собой бескорневое линзовидное тело, осложненное многочисленными поперечными разломами. Лукичевский массив состоит из
нескольких разрозненных тел неправильной,
либо округлой формы. Размеры тел от 500 метров до 4 км. Массивы залегают среди тектонизированныхгранито-гнейсов, мигматитов, амфиболитов, которые сформировались в процессе гранитизации и мигматизации осадочно-вулканогенных отложений лопийского комплекса.
Собственно супракрустальные отложения сохраняются в виде небольших реликтов среди
гранитизированных пород, где представлены
зелеными сланцами, амфиболитами, метаморфизованными эффузивами основного состава,
углеродистыми сланцами с колчеданным ору-

денением. Ультрамафиты массивов относятся
к дунит-гарцбургитовой формации раннего докембрия, которые в настоящее время сложены
аподунитовыми α, β-лизардитовыми серпентинитами. Вдоль эндконтактов отмечаются антигоритовые серпентиниты и антигорит-амфиболовые породы. Содержание хромшпинелидов и
рудных минералов составляет 1—3 %.
В пределах массивовпроводились поиски
Cu-Ni сульфидных руд, результат которых оказался отрицательным. Однако по результатам
химического анализа установлено достаточно
высокое содержание в породах никеля (0,3—
0,44 %). Для изучения фазового состава рудных элементов в ультрамафитах автором было
проведено минералогическое изучение пород.
Пробы и образцы пород отбирались из керна
скважин с последующим дроблением и истиранием тяжелой фракции. Минералы концентрата изучались на электронно-сканирующем
микроскопе Tescan-MIRA 3 LMU в ИГМ СО РАН
г. Новосибирск. В результате комплексного изучения было установлено, что в массивах практически отсутствуют сульфиды. Почти весь никель в гипербазитах представлен в самородном
виде — аваруите, с незначительным содержанием сурмяной фазы и арсенидов.
Аваруит, состав которого может изменяться от Ni2Fe до Ni3Fe, присутствует в виде отдельных зерен, либо агрегатов с неровными
очертаниями мозаичного типа. Зерна аваруита в концентратах имеют различную форму —
от изометричных до вытянутых, размером от
5—20 мкм, редко до 100 мкм. В породе зерна
аваруитаимеют более крупные истинные размеры, которые были раздроблены при истирании. Химический состав аваруита из пород
Сенегозерского и Лукичевского массивов представлен в табл. 1, 2. По соотношению Ni/Fe аваруиты соответствуют II и III типам по классификации [4], при этом резко преобладают высоконикелистые разности. В них отмечается высокое содержание Cu и пониженное Co по
сравнению с аваруитами Алтае-Саянской области и Камчатки [4, 6]. В навесках количе-
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Таблица 1
химический состав аваруитов из серпентинитов Сенегозерского массива, маc. %
№ п/п

Fe

Со

Ni

Cu

Сумма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14,69
14,97
28,90
13,27
28,02
14,98
15,05
25,30
14,66
25,81

0,32
0,29
3,41
0,33
4,50
0,32
0,31
0,98
0,28
1,69

82,32
83,28
67,40
83,45
67,08
83,24
82,14
72,77
82,16
72,60

2,53
1,84
0,28
2,57
0,41
2,18
2,05
0,39
2,50
0,40

99,86
100,38
99,99
99,62
100,01
100,72
99,55
99,44
99,60
100,50

Кристаллохимические коэфф-ты
Fe
Co
Ni
Си
0,62
0,01
3,28
0,09
0,62
0,01
3,30
0,07
1,20
0,13
2,75
0,01
0,56
0,01
3,33
0,09
1,16
0,18
2,65
0,02
0,62
0,01
3,29
0,08
0,63
0,01
3,28
0,08
1,06
0,04
2,89
0,01
0,61
0,01
3,28
0,09
1,07
0,07
2,85
0,01

Примечание: в отдельных анализах зафиксированы S от 0 до 0,02 и Ag от 0,01 до 0,09 маc. %.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 2
химический состав аваруитов из серпентинитов Лукичевского массива, маc. %
Кристаллохимические коэфф-ты
Fe
Со
Ni
Си
Сумма
Fe
Co
Ni
Си
19,12
0,43
78,54
1,06
99, 15
0,80
0,02
3,14
0,04
17,29
0,56
81,39
1,64
100,88
0,72
0,02
3,20
0,06
14,33
0,31
83,76
2,05
100,45
0,60
0,01
3,32
0,08
16,61
0,46
81,27
1,75
100,09
0,69
0,02
3,23
0,06
13,98
0,30
82,62
2,51
99,41
0,59
0,01
3,31
0,09
14,85
0,32
82,32
1,92
99,41
0,62
0,01
3,29
0,07
14,40
0,34
82,42
1,95
99,11
0,61
0,01
3,31
0,07
19,22
0,48
77,80
1,76
99,26
0,81
0,02
3,11
0,06
15,84
0,49
81,37
2,14
99,84
0,66
0,02
3,24
0,08
14,72
0,33
83,17
2,00
100,21
0,61
0,01
3,30
0,07
14,23
0,38
84,05
1,85
100,51
0,59
0,01
3,33
0,07

Примечание: в отдельных анализах зафиксированы S ot 0 до 0,08 и Ад от 0 до 0,09 маc. %.

ство аваруита достагает несколько сотен зерен, а общее количество в породе может составлять 0,5—0,7 %. Высокое содержание аваруита
в гипербазитах Сенегозерского и Лукичевского
массивов может представлять интерес как нетрадиционное рудное сырье никеля в комплексе с содержанием в гипербазитах ЭПГ и других
ценных компонентов.
Аваруитсодержащие руды хорошо поддаются обогащению. В частности, в работе [5]
указано, что при экспериментальной переработке аваруит-хизлевудитовых руд из серпентинитов Швеции, содержащих 0,2—0,3 % Ni,
был получен рудный концентрат, содержавший около 45 % Ni. Технологические исследования гипербазитов бухты Раковой (Камчатка)
также показали, что «имеются как природные,
так и техногенные предпосылки возможности обогащения аваруитсодержащих пород с
выделением из них природной «нержавейки»
[3, 7]. При этом разработана методология построения технологических схем переработ-

ки нетрадиционного и труднообогатимого
минерального сырья с использованием конденсатов, содержащих плавиковую кислоту.
Обработка породы плавиковой кислотой позволяет уменьшить ее прочность (пористость
возрастае до 22 %) с последующим получением рудного концентрата. Технологическая схема извлечения тяжелого концентрата приведена в работе [7].
Геологические условия возможности обогащения аваруитсодержащих пород Сенегозерского и Лукичевского гипербазитовых массивов для получения рудного концентрата также являются благоприятными. Характерной
особенностью гипербазитов восточной части
Балтийского щита является высокая степень
их выветривания. На крайнем востоке, в пределах Сезского и Талицкого массивов разбурены и оценены запасы силикатного никеля в корах выветривания. В пределах Сенегозерского
и Лукичевского массивов типичных кор выветривания нет, но сами породы до глубин 150—
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200 м имеют высокую степень выветривания
и нередко превращены в дезинтегрированную
дресву. Поэтому при обогащении выветрелых
серпентинитов нет необходимости обрабатывать породы раствором плавиковой кислоты.
Это значительно удешевляет процесс обогащения аваруитсодержащих ультрамафитов изученных массивов, делает его экологически безопасным.
Таким образом, рекомендуется провести
комплекс соответствующихминералого-геохимических исследований и технологических испытаний аваруитсодержащих серпентинитов
Сенегозерского и Лукичевского гипербазитовых массивов восточной части Балтийского щита с последующей оценкой возможностей получения из них никелевого концентрата.
Ключевые слова: Балтийский щит, Сумозерско-Кенозерский зеленокаменный пояс, гипербазиты, аваруит, обогащение, нетрадиционное минеральное сырье.
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К ВОПРОСУ О РЕДКОЗЕМЕЛьНОЙ СОСТАВЛЯЮщЕЙ БОКСИТОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Д. С. Ключарев
ИМГРЭ, Москва

В восточном обрамлении Тиманского кряжа, в пределах Четласской горст-антиклинали
выявлены 5 собственно редкометально-редкоземельных месторождений — Ново-Бобровское,
Октябрьское, Верхне-Мезенское, Мезенское и
Косьюское и целый ряд рудопроявлений, образующие Бобровский рудный район. Территория
рудного района была оценена как перспективная на коренное и россыпное редкоземельное
оруденение.
Общая редкоземельная металлогеническая
специализация территории обусловила повы-

шенные содержания редкоземельных металлов
(РЗМ) в бокситовых месторождениях Ворыквинской группы, выявленные в последней трети прошлого века в ходе разведочных работ [1].
Повышенные концентрации редких металлов — Ga, Li, Cu, Ag, Au, Be, Zn, Sr, Cd, Ba, РЗМ, Sc,
Pb, P, V, Nb, Sb, Bi, Cr, Mo, Mn, Co, Ni, U — отмечены для многих бокситовых месторождений мира независимо от исходных, «бокситоматеринских» пород. Отмечено тяготение повышенных
концентраций Ga, Sc, V к основным породам, характерное для всех провинций и формаций ми-
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Средние содержания РЗМ в бокситах России и мира
Район
Боксит
(Тиман)
Боксит
(Архангельская
обл.)
Нурра
(Италия)*
ПарнасГеона**
(Греция)
Биглар
(Иран)***
Ионные
руды
(Китай)

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

∑РЗЭ
+Y

3,3 14,5 1,86 11,9 55,8

2,2

6,9

0,9

7,4

0,9

746,4

2,2

1,5

4,8

0,6

4,9

0,6

331,9

4,6

2,3

9,1

1,4

577,1

5

0,8

5,7

0,9

369,1

39,39 87,66 18,27 43,51 9,93 2,78 9,53 1,38 7,55 33,25 1,397 3,88 0,56 3,47 0,5

263,1

101,6 186,5 27,4 109,7 23,3 6,1 24,3 3,7 22,4 112,9 4,8

649,7

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

132

332

32,7

123

21

49,0 142,5 12,2 48,9

9,7

114,8 241,7
32,3

230

Gd

8,2

Tb

1,2

Dy

8,0

100,9 19,9 4,6
6,8

23,5

5,1

1,2

Y

37,5
77,8

6,1

1,1

7,6

41,4

1,6

12,7 1,9 10,9 1,7

Даётся по: * — [7], ** — по [6], *** — по [4], остальные определения выполнены в лаборатории ОНПАР «ИМГРЭ»

ра любого возраста. Суммарные содержания
редкоземельных металлов в бокситах сопоставимы с таковыми в китайских «ионных» рудах — рудах кор выветривания по породам гранитного ряда (см. таблицу).
В России повышенной редкометаллоносностью характеризуются бокситы СевероУральского (СУБР) и Южно-Уральского (ЮУБР),
Северо-Онежского района, а также бокситы
Среднего Тимана, где выявлен разнообразный
комплекс редких металлов (Ga, Sc, Y, Cd, V, РЗМ).
Повышенные
концентрации
редкоземельных металлов отмечены в пределах
Ворыквинско-Светлинской площади для пород
различного состава и приурочены, во-первых,
преимущественно к легко проницаемым породам, залегающим в зонах дробления и в узлах
пересечения крутопадающих разрывных нарушений, достаточно широко распространенным
на площади. Во-вторых, к корам выветривания
глинистого или глинисто-дресвянистого состава. Физико-механические свойства этих разностей пород близки тектонически измененным
породам и также могут являться оптимальной
средой для рудоотложения. В случае активизации в процессе рудообразования додевонских
тектонических нарушений, контролирующих
линейные коры выветривания повышенной
мощности, условия рудонакопления также благоприятствовали формированию зон повышенных концентраций РЗМ.
Таким образом, редкоземельное оруденение бокситовых месторождений Тимана ло-

кализуется в бокситоносных корах выветривания, при этом, максимальные мощности и
концентрации РЗМ фиксируются на участках повышенной мощности, представляющих
фрагменты линейных кор, связанных с тектонически ослабленными зонами позднепротерозойского субстрата [2]. Характер распределения рудных и безрудных зон резкий и, вероятно, свидетельствует о крутом залегании зон,
первично обогащенных РЗМ и возможной связи с метасоматитами, первично концентрирующими РЗМ [2].
На Ворыквинской площади в основании
бокситовых залежей отмечены высокие содержания РЗМ, среднее содержание составляет
600 г/т, при максимуме в 3800—7900 г/т (рисунок 1) [5]. Повышенные концентрации редкоземельных металлов связаны с линейно-площадными корами выветривания, развитым по
углеродистым сланцам. Коры выветривания
Ворыквинской площади, преимущественно зрелые, каолинит-гидрослюдистого, железисто-каолинит-гидрослюдистого состава, в пределах
части изученной площади — бокситоносные с
минералами свободного глинозема [1].
Характерной особенностью распределения
редкоземельных металлов в бокситах площади,
является выраженное падение относительных
содержаний легких РЗМ, свидетельствующее о
прошедшей «цериевой» фазе формирования первичной коры выветривания [1]. Редкоземельные
металлы с преобладанием цериевой группы концентрируются в бокситах, где концентрации их
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Рис. 1. Усредненные спектры содержаний РЗМ в
породах Ворыквинской площади в сопоставлении
с «ионными» рудами (нормированные на верхнюю континентальную кору)

Рис. 2. Результаты экспериментальных исследований по переходу РЗМ в алюминатные растворы
(нормированные на верхнюю континентальную
кору)

максимальны, в аллитах и сиаллитах их содержание РЗМ существенно ниже [3].
Редкоземельные металлы в коре выветривания концентрируются в алюмосульфофосфатах и, возможно, водных фосфатах типа рабдофанита [3]. Анализ спектров редкоземельных
металлов по группам пород кор выветривания,
позволил предположить осаждение этих концентраторов преимущественную на глинистой
фракции [5]. Максимальное (в десять и более
раз превышающее кларк РЗМ в континентальной коре) накопление редкоземельных металлов приходится непосредственно на бокситы.
В работах предыдущих исследователей, например Логиновой И. В. (http://lib.urfu.ru/mod/
data/view.php?d=51&rid=255293) показано, что
при переработке бокситов по методу Байера
свыше 90% РМ и РЗМ, независимо от минерального состава бокситов и формы нахождения в
них названных металлов, переходят в алюминатные растворы и далее концентрируется в
красных шламах, где их содержания многократно возрастают (рис. 2).
В ФГБУ «ИМГРЭ» были проведены исследования особенностей поведения РЗМ в байеровском
процессе, на малых навесках бокситов Ворыквинской площади. Результаты показали, что непосредственно в алюминатные растворы выщела-

чивается свыше 95 % исходного количества РЗМ,
а 5 % остаток, по-видимому, представлен собственными минералами-носителями (рис. 2), при
этом обогащение красных шламов РЗМ происходит на завершающих стадиях процесса.
Таким образом, повышенные содержания и
характер распределения редких земель в бокситах Среднего Тимана позволил специалистам
ИМГРЭ рассматривать бокситы Ворыквинской
площади как потенциальный нетрадиционный
источник редкоземельных металлов [5]. В ходе
переработки бокситов основная часть редкоземельных металлов выщелачивается в алюминатные растворы и, окончательно концентрируется в «красных шламах», что позволяет извлекать их по одному из многочисленных известных технологических решений (например,
патенты РФ № 2140998, 2147622) совместно с
другими полезными компонентами (Fe, Si, Ga,
Sc и др).
Ключевые слова: редкоземельные металлы,
бокситы, коры выветривания, красные шламы,
Средний Тиман.
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хРОМШПИНЕЛИДЫ ИЗ РОССЫПЕЙ ГЕОФИЗИчЕСКИх АНОМАЛИЙ
УСТь-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Н. С. Ковальчук, Т. Г. Шумилова, Б. А. Макеев, Н. В. Конанова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В результате полевых наземных магнитометрических работ 2016—2017 гг. в районе Фроловского участка Усть-Куломского района Республика Коми были впервые обнаружены
изометричные локальные магнитные аномалии
с повышенными значениями магнитного поля
[1]. Также, выявлена минерагеническая специфика Фроловской аномалии, связанная с многочисленными находками высокохромистых
хромшпинелидов октаэдрического габитуса, на
основании чего сделано предположение о присутствии здесь производных основных или щелочно-ультраосновных мантийных магм. В ходе полевых работ 2017 года на территории
Фроловского участка проведено шлиховое опробование в аллювиальных отложениях ручьев
Пармаёль, Луктырнаёль и Седъёль (правые притоки среднего течения р. Прупт), выполненных с
целью выявления алмазов и их спутников.
В тяжелой фракции из аллювиальных отложений Фроловского участка постоянно присутствуют гранат, эпидот, ильменит, ставролит,
хромшпинелиды, амфибол, магнетит, циркон, в
единичных количествах встречены рутил, турмалин, кианит, лейкоксен, силлиманит и др. [2].
Хромшпинелиды Фроловского участка
представлены кристаллами октаэдрического облика черного цвета, как правило окатан-

ные, а также их обломками. В то же время, в единичных случаях встречаются октаэдрические
кристаллы с хорошо сохранившимися ребрами
(рис. 1, а). Размер зерен не превышает 0.5 мм,
при преобладании размерности 0.1—0.3 мм.
Изучение морфологии и химического состава хромшпинелидов проводилось при помощи сканирующего электронного микроскопа
JSM-6400 с энергетическим спектрометром Link
(аналитик В. Н. Филиппов) в ЦКП «Геонаука»
(Институт геологии Коми НЦ УрО РАН).
Изучение зерен хромшпинелидов показало
их однородное внутреннее строение с редкими
микровключениями зерен диопсида, флогопита, уваровита и энстатита (рис. 1, в–г). По химическому составу хромшпинелиды характеризуются широкими вариациями содержаний основных компонентов: Cr2O3 (39.40—56.56 мас. %),
FeO (15.30—30.36 мас. %), Fe2O3 (1.03—22.73
мас. %), Al2O3 (4.37—22.06 мас. %) и MgO (1.27—
12.34 мас. %). Практически во всех изученных
зернах отмечается присутствие MnO (0.04—
1.07 мас. %), ZnO до 1.10 мас. %, V2O5 до 0.73
мас. % и TiO2 до 0.61 мас. %. На диаграмме Al3+—
Cr3+—Fe3+ составы хромшпинелидов попадают
в шесть разных областей (рис. 2). Среди изученных хромшпинелидов преобладают субферриалюмохромиты и субалюмоферрихромиты.
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Рис. 1. Морфологические особенности хромшпинелидов (изображения в упругоотраженных электронах): в, г —
минеральные включения в хрошпинелидах (Dp — диопсид, Phl — флогопит, Ens — энстатит, Uv — уваровит,
CrFe — железистый хромшпинелид)

Рис. 2. Состав хромшпинелидов на диаграмме Al3+—Cr3+—Fe3+. Условные обозначения: 1 — номер анализа; 2 —
классификационные поля составов шпинелевых разновидностей (по [3]): 1 — пикотит, 2 — хромпикотит, 3 —
субферрихромпикотит, 4 — алюмохромит, 5 — субферриалюмохромит, 6 — хромит, 7 — субферрихромит, 8 —
феррихромит, 9 — субалюмоферрихромит, 10 — хроммагнетит, 11 — субалюмохроммагнетит, 12 — магнетит,
13 — ферриалюмохромит
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В краевых областях зерен хромшпинелидов встречены зоны, в которых наблюдается
увеличение содержания железа и потеря хрома, магния и кремнезема, что характерно для
проявления наложенных процессов (рис. 1, б).
Встреченные включения титаносодержащего
хром-кальциевого граната уваровит-андрадитового ряда типичны для скарнов [4].
Рассмотренные особенности состава и строения хромшпинелидов не соответствуют составам алмазсодержащих ассоциаций, их наиболее
вероятным источником являлись ультраосновные породы нормального ряда.
Работа выполнена в рамках темы НИР ГР
№ AAAA-A17-117121270036-7.
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ОСОБЕННОСТИ ГАНИТА В ДИАСПОР-ПИРОФИЛЛИТОВЫх СЛАНЦАх
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Хорошо образованные кристаллы цинковой шпинели — ганита с типовой формулой
ZnAl2O4 — обнаружены авторами на участке
Сводовый, который расположен в приводораздельной части хребта Малдынырд, севернее истоков ручья Подничишор, восточнее рудопроявления серебра «Ясное». В толще (40—400 м?)
красноцветных апориолитовых сланцев с пирофиллитом, диаспором, серицитом и гематитом присутствуют серицит-пирофиллитовые и
гематит-диаспор-пирофиллитовые сланцы, насыщенные конкрециями диаспоритов размером 3—10 см [2, с. 15]. На Урале ганит впервые
был найден А. Н. Лабунцовым в Ильменских горах (Миасс) в 1950 г. Там же позднее (1990 г.)
В. О. Поляков обнаружил железистый ганит, образующий изоморфный ряд с герцинитом [4].
Э. Н. Озеровой ганит был определен под бинокуляром в протолочке из диспорсодержащих
сланцев того же участка Сводовый в 1980-х гг.,
но исследование химического состава минера-
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ла не проводилось. Я. Э. Юдович и др. [8, с. 52],
изучив хромшпинелиды из алькесвожских
гравелитов и песчаников на «гряде Альбова»
(хр. Малдынырд), отметили их уникальность, обусловленную высокими концентрациями цинка
и марганца, и предположили, что эти минералы
представляют собой переходную разновидность
от хромита к ганиту. А. Б. Макеев и др. [6] описали ганит из диаспор-пирофиллитовых сланцев, развитых на участке «Гряда Альбова» (приблизительно 7.5 км северо-восточнее участка
Сводовый), в ассоциации с новыми минеральными разновидностями цинкосодержащих хромшпинелидов — манганоцинкохромитом и манганоцинкоалюмохромитом.
Диаспор-пирофиллитовый сланец (обр.
15/01), в котором был найден ганит, имеет
следующий химический состав (масс. %): SiO2
54.06, TiO2 0.56, Al2O3 33.28, Fe2O3 3.79, FeO 0.55,
MnO 0.03, MgO 0.24, CaO 0.12, Na2O 0.11, K2O 0.47,
P2O5 0.04, п. п. п. 6.31, ∑99.56. Согласно норма-
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Формы выделения ганита: а — октаэдрический кристалл; б — искаженный кубический кристалл; в — треугольные ступени роста на грани октаэдра; г — вростки пластинчатых кристаллов гематита на октаэдрической
грани ганита

тивному пересчету, в породе содержатся (%) пирофиллит (75.8), диаспор (10.3), гематит (4.3),
серицит (4.0), хлоритоид (3.3), альбит (1.1), лейкоксен и сфен (по 0.4). В шлифе на фоне полосчатой чешуйчатой существенно пирофиллитовой
основной ткани с примесью мелкого ориентированного гематита (тонкие полоски агрегированного пигмента) наблюдаются овально-изометричные выделения («бобовины») мелкокристаллического диаспора, местами отороченные пирофиллитом. Некоторые из диаспоровых
«бобовин» содержат пирофиллитовые ядра.
По данным полуколичественного спектрального анализа (ПСА) в сланце отмечены резко
аномальные содержания Y (до 1600 г/т) и Ga
(до 250 г/т), а также повышенные содержания
Ва (до 1300 г/т) и Sn (до 54 г/т). Минераламиносителями этих элементов являются ксенотим, таленит, барит и, возможно, касситерит [2,
5]. В результате изучения тяжелой фракции из
протолочки, помимо ганита, установлены также монацит-1 и монацит-2, арденнит, турмалин,
эвклаз, спессартин, циркон и апатит.
Кристаллы ганита представлены идиоморфными октаэдрами (рисунок, а), в редких
случаях плохообразованными кубами (рисунок,
б). На поверхностях октаэдрических граней наблюдаются слои роста, часто в виде треугольни-

ков (рисунок, в). Окраска кристаллов красно-коричневая, но встречаются бесцветные и серые
разности. По данным микрозондового анализа химический состав ганита следующий: Al2O3
55.75 %, ZnO 44.26 %, что полностью соответствует справочным данным [7, с. 34]. В качестве
примеси отмечается Fe2O3 (от 0.37 до 0.86 %),
обусловленная, скорее всего, включениями гематита, как это видно на рисунке, г. Ганит, исследованный А. Б. Макеевым и др. [6], имеет несколько иной состав (%):Al2O3 61.00, ZnO 38.70,
MnO 0.19, FeO 0.09, Cr2O3 0.02.
Рентгеноструктурный анализ показал, что
набор значений межплоскостных расстояний
соответствует эталонной (ASTM-2-1075) рентгенограмме ганита (первая цифра — интенсивность, в скобках — d(Å)): 5 (3.10), 10 (2.82),
5 (2.64), 10 (2.41), 3 (2.00), 4 (1.839), 2 (1.795),
5 (1.695), 8 (1.637), 10 (1.544), 10 (1.424),
8 (1.274), 8 (1.230), 5 (1.185). Размер элементарной ячейки (аср. = 8.053±0.01 Å) отвечает стандартной.
Известно, что ганит довольно редок и
встречается в гранитных пегматитах, в высокотемпературных (контактово-метасоматических
и метаморфических) месторождениях, кристаллических сланцах и в россыпях [7, с. 36]. По данным Минералогической базы Давида Бартелми
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(http://webmineral.com./data/Gahnite.shtml), ганит был обнаружен в диаспорсодержащих метабокситах Восточного Самоса (Греция).
Имеющиеся данные позволяют предположить следующее. Нахождение высокотемпературного ганита в диаспор-пирофиллитовых
сланцах свидетельствует о том, что он не является здесь первичным, а его коренным источником служат, скорее всего, малдинские риолиты,
претерпевшие процессы грейзенизации и гидротермального изменения. Присутствие в риолитах столь нехарактерного для них набора
элементов (Cr, Mn, Hg, Au, Pd), которое отмечалось ранее [3, с. 79], указывает, по-видимому, на
существование на рубеже рифея и кембрия мантийных процессов, явившихся причиной глубинного флюидного воздействия на риолиты
Малдинского комплекса. Причины столь заметного накопления цинка пока не ясны.
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И. В. Швецова, М. П. Кетрис, Л. И. Ефанова. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 101 с.
3. Зона межформационного контакта в каре оз. Грубепендиты / Я. Э. Юдович, Л. И. Ефанова,
И. В. Швецова, И. В. Козырева, Е. А. Котельникова.
Сыктывкар: Геопринт, 1998. 97 с.
4. Кобяшев Ю. С. Список минералов Урала (виды
и разновидности) // Уральский геологический журнал. 2006. № 2. 265 с.
5. Козырева И. В., Швецова И. В., Попова Т. Н.
Находка Nd-таленита на Приполярном Урале //
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004.
№ 6. С. 2—3.
6. Макеев А. Б., Ефанова Л. И., Филиппов В. Н. Манагнцинкохромит и манганцинкоалюмохромит Приполярного Урала // Сыктывкарский минералогический сборник № 28. Сыктывкар, 1999. С. 165—171 (Тр.
Ин-та геологии Коми науч. центра УрО РАН; вып. 101).
7. Минералы. Справочник. Т. II. М.: Наука. 676 с.
8. Юдович Я. Э., Кетрис М. П., Иванова Т. И.,
Швецова И. В. Геохимия и минералогия хрома в осадочных толщах севера Урала. Сыктывкар: Пролог,
1997. 76 с.

Литература
1. Геохимия древних толщ Севера Урала /
Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис, А. В. Мерц, И. В. Швецова,
И. В. Козырева и др. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 333 с.

ОСНОВНЫЕ ЗОЛОТОНОСНЫЕ РАЙОНЫ ЗАПАДНОГО СКЛОНА
СЕВЕРА УРАЛА И ТИМАНА
С. К. Кузнецов1, Т. П. Майорова1,2, Ю. В. Глухов1, Н. В. Сокерина1, М. Ю. Сокерин1
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2СыктГУ, Сыктывкар

Систематическое изучение золотоносности
западного склона севера Урала и Тимана начато
в 1970-х годах. К настоящему времени открыты
многочисленные россыпные и коренные проявления золота, выделены основные золотоносные районы. Результаты исследований изложены во многих геологических отчетах и опубликованных работах [2, 10, 7, и др.].
Кожимский район находится в северной части Приполярного Урала и охватывает
территорию верховьев р. Кожим с притоками
Балбан-Ю, Каталамби-Ю, Кузь-Пуа-Ю, НиколайШор. Наиболее важными являются месторождения и проявления Чудное, Нестеровское,
Караванное, Синильга, Каталамбинское.
Месторождение Чудное расположено в приводораздельной части хребта Малдынырд в пре-

делах Малдинской рудной зоны. Подавляющая
часть золота сосредоточена в фукситовых прожилках в риолитах. В тесной ассоциации с золотом находятся минералы платиновых металлов — мертиит (изомертиит), атенеит, стиллуотерит, самородный палладий, сперрилит, стибиопалладинит и самородная платина [4, 11,
и др.]. Золото в основном мелкое — обычно до
50 мкм, величина отдельных золотин достигает
8 мм. В качестве элементов-примесей в золоте
присутствуют Ag, содержание которого составляет 8.2—11.6 мас. % и иногда достигает 25—30
мас. %, Cu — 1.3—3.0 мас. %. Отмечаются Hg до
1.3 мас. % и Pd до 1.7 мас. %.
Рудопроявление Караванное находится в
юго-западной части Росомахинской рудной зоны. Площадь проявления сложена кварц-хлорит-
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серицитовыми,
альбит-кварц-хлоритовыми
сланцами пуйвинской свиты среднего рифея.
Золотоносными являются сульфидно-кварцевые часто с карбонатами жилы, зоны вкрапленной и прожилково-вкрапленной минерализации, ориентированные в северо-восточном направлении.
Сульфиды представлены сфалеритом и галенитом, в подчиненном количестве постоянно отмечаются пирротин, пирит, халькопирит
[9]. Золото тяготеет к участкам развития сульфидов. Величина частиц золота варьирует от 0.1
до 0.6 мм. Иногда отмечаются сростки золота с
включениями кварца, сфалерита, галенита. Из
элементов-примесей в золоте присутствует Ag,
содержание которого составляет 2—9.8 мас.%.
Рудопроявление Синильга находится южнее
проявления Караванного в юго-западной части
Росомахинской рудной зоны. Оно приурочено к
северо-восточному экзоконтакту Народинского
гранитного массива. Вмещающие породы представлены хлорит-мусковит-кварцевыми сланцами пуйвинской свиты среднего рифея.
Золотосульфидная минерализация связана с
кварцевыми жилами, выполняющими крутопадающие трещины отрыва субширотного простирания, секущие сланцеватость пород [8]. Золото
находится в тесной ассоциации с галенитом, пиритом, пирротином, арсенопиритом, халькопиритом. Величина частиц золота варьирует от
0.1 мм до 4.0 мм. Из элементов-примесей в золоте устанавливается Ag, содержание которого в
большинстве случаев не превышает 10 мас. %.
Манитанырдский район находится на западном склоне Полярного Урала. В этом районе известны Верхненияюское 2 месторождение,
Верхнеияюское 1, Нияхойское 1, Нияхойское 2
проявления.
Верхненияюское месторождение расположено в центральной части Манитанырдского
района. Площадь месторождения сложена породами бедамельской свиты среднего-позднего
рифея, представленными эффузивами основного, среднего, реже кислого состава, их туфами,
туфопесчанниками, туфоалевролитами с редкими линзами известняков.
По минеральному составу руды Верхненияюского месторождения являются преимущественно арсенопирит-пиритовыми [5]. Вместе
с этим в них часто отмечаются высокие содержания халькопирита, сфалерита, галенита, которые иногда преобладают над арсенопиритом.
Присутствуют пирротин, борнит, халькозин,
пентландит, тетраэдрит, теннантит, ауростибит,

самородный висмут, ковеллин, скородит, церуссит.
Золото мелкое и наблюдается в виде мельчайших обособленных изометричных включений размером 1—5 мкм в арсенопирите, реже в
пирите. Вместе с этим отмечаются относительно крупные (до 10—50 мкм) частицы, находящиеся в микротрещинах в пирите и арсенопирите часто вместе с халькопиритом, галенитом,
сфалеритом. Из элементов-примесей в золоте
присутствуют Ag и Cu. Встречаются зерна электрума с содержанием Ag до 60.5 мас. %.
Кыввожский район выделяется в восточной части Вольско-Вымской гряды на Среднем
Тимане. К настоящему времени в этом районе
выявлены золотоносные россыпи, связанные с
долинными комплексами отложений современной и погребенной речных систем [3, 6, и др.].
Среднекыввожская и Кыввожская россыпи
локализованы в долинах одноименных водотоков. Продуктивные пласты приурочены к надплотиковой части пойменно-руслового аллювия и первой надпойменной террасы, представленной грубообломочными галечно-щебнистыми отложениями, и кровле трещиноватых
докембрийских сланцев и алевролитов (сланцевых щёток), играющих роль ловушки для золота. Золотоносность аллювия русла и поймы
прослеживается практически на всем протяжении долины, но распределяется неравномерно,
образуя отдельные участки обогащения («гнезда» или «струи»), перемежающиеся с незолотоносными и слабозолотоносными интервалами.
Вместе с золотом, хотя и гораздо реже, в россыпях Кыввожского района встречается мелкая
платина, характеризующаяся весьма разнообразными по составу твёрдыми растворами на
основе платины, иридия и осмия.
Золото из аллювиальных отложений характеризуется жёлтым цветом, величина частиц
золота достигает нескольких миллиметров,
встречаются мелкие самородки [1, 3]. В составе золота присутствует серебро (до 24.4 мас. %).
В полированных срезах золотин часто обнаруживаются прерывистые и сплошные высокопробные каймы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что аллювиальное золото
поступало из близко расположенных коренных
источников, относящихся к золото-сульфидному или золото-сульфидно-кварцевому формационным типам.
Формирование золоторудной минерализации западного склона севера Урала и Тимана
связано с гидротермальными процессами, про-
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являвшимися на разных этапах геологического
развития региона. Наиболее перспективными в
отношении дальнейших поисковых работ являются Манитанырдский и Кыввожский районы.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН № 18-5-5-57
«Перспективные рудные районы севера Урала,
Пай-Хоя и Тимана».
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РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МИНЕРАЛАх АНОМАЛьНОЙ ЗОНЫ РУД
КОВДОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Е. Н. Левченко1, И. М. Куликова1, А. В. Григорьева2, Л. О. Магазина2
1ИМГРЭ, 2 ИГЕМ РАН, Москва

Редкометальные минералы Ковдорского
месторождения рассмотрены в ряде специальных работ (Кухаренко и др., 1965; Капустин
1971, 1973; Бородин, 1973; Осокин, 1979;
Стрельникова, 1981 и др.). В эту группу акцессориев входят минералы группы пирохлора (гатчеттолит и собственно пирохлор) и циркелит,
называемый некоторыми авторами также ниобоцирконолитом (Бородин, 1973) и цирконолитом [2]. Наиболее полная и всесторонняя характеристика танталсодержащих минералов приводится в отчётах ВИМСа (Эпштейн, Журавлёва,
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1968, 1970, 1974), на материалах которых и базируется наше описание.
Целью описанных исследований являлось выявление минералого-технологических особенностей руд аномальной зоны (АЗ)
Ковдорского месторождения.
Изученная исходная проба и материал классов крупности характеризуется повышенным содержанием диоксидов титана (1,19 %) и циркония (0,166 %), низким содержанием пентоксидов
ниобия (0,046 %) и тантала (0,012 %), высоким
содержанием ∑РЗЭ+Y (0,082 %), P2O5 (5,53 %),
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Рис. 1. Цирконийсодержащие минералы в пробе:
1 — бадделеит (белое) в сростке с магнетитом и монтичеллитом ((Ca,Mg)2SiO4), 2 — кубооктаэдр циркелита
с неровными ступенчатыми гранями (22,33 % Nb2O5, 33,24 % ZrO2, 19,25 % TiO2, 6,87 % Fe2O3, 0,78 % NiO, 9,73 %
CaO, 5,18 % ThO2)

Fe2O3общ (41,6 %), SiO2 (7,81 %). Значительной
концентрации определяемых элементов в каком-либо классе не наблюдается.
Основными минеральными фазами в пробе являются магнетит (~ 40 об. %), карбонаты (~30 об. %), флогопит (~10 об. %), апатит
(~5—7 об. %), оливин (~3—5 об. %) и ильменит (с повышенным содержанием магния м
марганца). Кроме того, присутствуют минералы групп пироксенов (эгирин-авгит), амфиболов (актинолит и амфиболовый асбест), сульфиды (пирротин и халькопирит), бадделеит,
минералы тантала и ниобия (гр. пирохлора),
монацит и также цирконийсодержащие тантало-ниобаты.
Для диагностики и определения форм нахождения редких, в т. ч. редкоземельных минеральных фаз было проведено электронно-микроскопическое изучение дробленого материала пробы [3].
Бадделеит в свободном виде определен
в классе крупности –0.315+0.016, где он на-

ходится также и в сростках с другими минералами (рис. 1.1). Максимальное раскрытие
сростков этого минерала происходит в классе –0.071+0.045мм [2]. В составе бадделеита отмечено устойчивое содержание гафния (1—
2 мас. %) и никеля (0,5—0,8 мас. %). Повышенное
содержание скандия (до 0,09 %) объясняется
исследователями наличием Sc-Nb минала бадделеита (Sc0.5Nb0.5O2), а также минералов кампелит (Ba3Mg1.5Sc4(PO4)6(OH)3·4H2O) и ёнаит
(CaMgSc(PO4)2(OH)·4H2O) [4, 5].
Циркелит (ниобоцирконолит) — (Ca, U, Th)
Zr (Ti, Nb)2 O7 — танталсодержащий цирконониобо-титанат диагностирован в единичных
знаках (рис. 1.2). В циркелите гафния содержится не более 0, 62 мас. %, но присутствуют в заметном количестве такие элементы как уран,
торий, церий, лантан и неодим.
Пирохлор присутствует в небольшом количестве в классе —0.1+0.071 в свободном виде.
Нами определены минералы группы пирохлора
в пирротине и апатите (рис. 2).

Рис. 2. Танталониобаты: а — в виде включений в пирротине — минералы группы пирохлора (т. 1 — эшинит;
т.2 — пирохлор). Размеры включений около 20мкм, Ро — пирротин, б — в срастании с апатитом
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Наблюдаются также случаи обрастания
(замещения) гатчеттолита пирохлором с образованием сложных оксидов гидропирохлора — гидроксинатропирохлор, гидроксикальциопирохлор и гидроксикенопирохлор
(Na,Ca,Ce)2Nb2O6(OH) [2]. Гипергенные продукты
изменения гатчеттолита обладают повышенной
хрупкостью; они часто встречаются в виде корочек или мелкозернистых светлых скоплений на
гранях октаэдров и поверхности зёрен.
В пробе присутствуют монацит в виде включения в апатите и оксид редких земель — лантанит в оливине (рис. 3). Выделения лантанита располагаются в краевой части измененных
зерен оливина, в данном случае оливин замещен монтичеллитом. Возможно, РЗ-фаза выделялась из флюида и была захвачена оливином.
В свободном виде присутствуют минералы,
представляющие собой сложные оксиды нио-

бия, циркония и тория с никелем, кальцием, титаном и железом в виде обломков кристаллов
черного цвета с высоким блеском. Более точно определить минеральный вид минеральных
зерен с помощью сканирующего электронного микроскопа невозможно, поскольку это качественные определения химического состава,
непостоянные в объеме зерна.
Установление минералов-концентраторов
редких элементов, определения химического и
минерального состава, взаимоотношения минеральных фаз проведено методом рентгеноспектрального микрозондового анализа (РСМА) [1].
Проведенные исследования позволили выявить формы нахождения редких и редкоземельных (Ta, Nb, Zr, Sr, U, Th, Ce и др.) элементов в материале пробы.
Zr входит в состав бадделеита, который в
данной пробе является его главным носите-

Рис. 3. Измененный оливин с включениями лантанита (2,98—5,37 % La2O3, 3,59—6,44 % Ce2O3)

Рис. 4. BSE-изображение зерен минералов группы пирохлора:
содержание 13,99—20,33 % Nb2O5, 15,05—25,79 % ZrO2, 12,83—20,44 % TiO2, 6,29—8,73 % Fe2O3, 1,25—1,83 %
Ce2O3, 0,78—1,11 % Nd2O3, 1,59—2,95 %ThO2 в точках 1, 2; содержание 95.61 ZrO2, 2.51 % HfO2, 0.09 % Sc2O3
в точке 3; содержание 32,99—35,69 % Nb2O5, 1,12—1,16 % ZrO2, 8,37—8,97 % TiO2, 0,78—0,83 % Fe2O3, 0,33—
0,63 % Ce2O3, 0,16—0,21 % Nd2O3, 0,69—1,39 %ThO2, 11,07—11,51 % UO2,в точках 4, 5
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лем, а также в состав циркелита (танталониобат с повышенным содержанием циркония —
до 25 мас. %).
Минералы ta и Nb присутствуют в виде
отдельных свободных зерен (в крупных классах в сростках с другими минералами), а также
в виде тонких включений (10—15 мкм) в сульфидах, оливине и карбонатах. Химический состав танталониобатов отличается преобладанием ниобия над танталом в соотношении 3/1,
а также повышенным содержанием урана — до
15 мас. % и тория ~ до 1,4 мас. % В зернах пирохлора отмечено повышенное содержание циркония до 1,6 вес. %.
u, th, Ce входят в состав минералов группы
пирохлора и циркелита в заметном количестве.
Спорадически эти элементы в качестве микропримесей присутствуют в таких минералах как
магнетит, карбонаты, апатит.
Sr преимущественно входит в состав карбонатов группы доломита, тем не менее, как микропримесь (может микровключения ?) присутствует в пирохлоре и магнетите.
Проведенными исследованиями с использованием методов электронной микроскопии установлено, что редкие и редкоземельные фазы, в
основном, находятся преимущественно в тонких
включениях в других минералах и освобождаются только в самом тонком классе, размеры частиц этих минералов не превышают 15 мкм.

Ключевые слова: Ковдорское месторождение, аномальная зона, апатит, бадделеит, акцессорные минералы, гатчеттолит, циркелит
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ИЗУчЕНИЕ ТИМАНСКИх ТИТАНОВЫх И ПАЙхОЙСКИх
МАРГАНЦЕВЫх РУД МЕТОДОМ МёССБАУЭРОВСКОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ
В. П. Лютоев1, А. Б. Макеев2, В. А. Салдин1, И. А. Перовский1, А. Ю. Лысюк1
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2ИГЕМ РАН, Москва

Одним из эффектных методов исследования
титановых и марганцевых руд, продуктивные
минеральные компоненты которых, как правило, являются железосодержащими, является
Мёссбауэровская спектроскопия 57Fe. Метод, абсолютно селективный на железо, дает независимые сведения о структурном и валентном состояние элемента в минералах, количественные
оценки распределения железа по минеральным
фазам. Анализу поддаются как кристаллические, так и рентгеноаморфные железосодержа-

щие фазы, часто составляющих значительную
долю рудных компонентов. Мёссбауэровская
спектроскопия нами была использована в качестве основного метода изучения концентратов
титановых руд песчаников Пижемского месторождения средней толщи малоручейской свиты
на Среднем Тимане и сидерит-родохрозитовых
руд фаменской вулканогенно-осадочной марганценосной провинции на Пай-Хое.
Геологическое строение толщи и минералогические особенности титановых руд Пижем-
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ского месторождения близки к Ярегскому месторождению Южного Тимана, но в отличие
от последнего пижемские лейкоксен-кварцевые песчаники не содержат нефти, отличаются благоприятной гидрогеологией, а близповерхностное залегание позволит отрабатывать
месторождение карьерным способом [1, 2, 3].
Исследование направлено на улучшение показателей обогащения титановых руд. Были изучены концентраты титановых минералов, полученные в процессе дробления, оттирки, обесшламливания, гравитационное обогащения,
классификации и магнитной сепарации. С применением мёссбауэровской спектроскопии рассчитано соотношение лейкоксена и магнитных
титановых минералов (≈5:3) в коллективном
концентрате, а также соотношение псевдорутила, ильменита и Fe-рутила ≈20:4:6. В мелкой
магнитной фракции это соотношение изменяется в сторону увеличения в черновом концентрате содержания ильменита и уменьшения содержания Fe-рутила. Выполнены дополнительные исследования мелких классов (0.05—0.125
мм) концентратов, и их частные пробы после
гравитационного разделения в тяжелой жидкости на три плотностных интервала (3.3—3.5;
3.5—3.7; 3.7—3.9 г/см3). Методом мёссбауэровской спектроскопии показано, что магнитная
фракция мелких продуктивных классов состоит
из: псевдорутила, ильменита, сидерита и граната (рис. 1). Зерна сидерита и граната концентрируются в своих плотностных интервалах — 3.5—
3.7 и 3.3—3.9 г/см3, соответственно. Рассчитано
соотношение псевдорутила, ильменита, сидерита и сопутствующих тяжелых редких и редкоземельных минералов. Основным рудным компонентном мелких продуктивных классов является смешанная фаза псевдорутила Fe3+2Ti3O9 —
Минерал
ферро-псевдорутила
Fe2+Ti4O9.
содержит также небольшое количество марганца, наследуемого от ильменита. Средний состав
псевдорутила — (Fe3+1.45Fe2+0.14Mn2+0.14)Ti3.27O9.
Рекомендовано применение операций доводки концентратов (извлечение циркона и монацита) до операции обескремнивания, а также их
очистки от сидерита и граната.
Марганцевые руды и проявления широко
в распространены в верхнедевонских отложениях Зилаиро-Лемвинской структурно-формационной зоне Пай-Хоя, они выделены в фаменскую вулканогенно-осадочную марганценосную провинцию [6]. В основном руды не соответствуют промышленным кондициям. Однако
недавно в этом районе обнаружено проявление

Рис. 1. Мёссбауэровские спектры концентратов мелких продуктивных классов различных плотностных
интервалов и их интерпретация. PsR — псевдорутил,
Ilm — ильменит, Sd — сидерит, Grt — гранат (альмандин-гроссуляр)

«Обрывистое» с относительно богатыми родохрозитовыми рудами. Суммарные прогнозные ресурсы которых по категории Р2 этого проявления и примыкающего к нему ранее известного
участка «Правобережное» оценены в 5 млн. т, что
соответствует уровню среднего месторождения
[7]. Изучены технологические пробы руд проявления «Обрывистое» (MnO 30, Fe2O3 20 вес. %
по данным РФХА) и сопредельного участка
«Правобережье» (MnO 20, Fe2O3 45 вес. %), переданные на исследования ВСЕГЕИ, а также продукты их лабораторной модификации: 1) выделение крупнозернистой фракции и шлама ультразвуковым дроблением и осаждением в центрифуге; 2) омагничивание полных проб путем
частичного восстановления оксидного железа
20—30 град/мин нагревом до 650 °С и быстрым
охлаждением смеси руды с 3 мас. % крахмала по
методике [5]; 3) фторирование полных проб гидродифторид аммония (NH4НF2) при 220 °С, сублимация фторидных комплексов при 300 °С и
выщелачивание по методике [4].
По данным мёссбауэровской спектроскопии, в пробах проявлений «Обрывистое»
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зом, метод мёссбауэровской спектроскопии позволяет проследить изменения распределения
железа в карбонатной марганцевой руде, состояния минерального вещества при технологической обработке руд. Присутствие в рудах окисного железа в основном в виде нанодисперсных
оксигидроксидов железа указывает на ожелезнение карбонатной марганцевой руды проявления в результате бактериального окисления
железистого родохрозита.
Ключевые слова: Мёссбауэровская спектроскопия, титановые руды, марганцевые руды,
Пай-Хой, Средний Тиман.
Работа выполнена в рамках Государственного задания (НИР) 0136-2018-0020 (ИГЕМ
РАН) и ГР № AAAA-A17-117121270036-7 (ИГ
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и «Правебережное» соответственно более
80 ат. % и около 30 ат. % железа локализовано в структуре родохрозита в закисной форме (рис. 2). Родохрозит описывается составом
Fe0.3—0.4Mn0.7—0.6)CO3, в пробе «Правебережное»
он более железистый. Остальная часть железа
представлена трехвалентными ионами в составе суперпарамагнитных нанодисперсных оксигидроксидных фаз.
Фракции ультразвукового разделения различаются соотношением Fe2+/Fe3+, то есть
представительством карбонатной и оксидной форм локализации железа. В тонкой фракции накапливаются оксигидроксиды железа. Фторирование и выщелачивание, наряду с
уменьшением кремнеземистости руд, приводит к заметному понижению содержания оксигидроксидной компоненты, ее перекристаллизации в шпинелевую структуру оксида Fe3+. Омагничивание приводит к появлению в рудах низкоупорядоченного магнетита.
Сильномагнитная фракции в составе обеих
проб составила более 90 масс. %. Таким обра-
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗОЛОТОНОСНОСТИ КРЯЖА МАНИТАНЫРД —
НИЯхОЙСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ, ПРОЯВЛЕНИЕ НИЯхОЙСКОЕ 2
Т. П. Майорова1,2, Л. И. Ефанова1
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2СыктГУ, Сыктывкар

Одним из основных золотоносных районов
севера Урала является кряж Манитанырд, в котором расположено месторождение Верхненияюское-2, многочисленные золотопроявления и небольшая по запасам россыпь золота.
Несмотря на длительный период изучения золотоносности Манитанырдского района, появившиеся в последнее десятилетие новые данные
позволяют утверждать, что потенциал района
не исчерпан и требует пристального изучения.
Поисковые работы на золото в Манитанырдском районе продолжались с 1949 г. по 1965 г.
В. И. Ждановым, А. С. Смирновым, Н. П. Песковым, А. В. Колпаковым, К. Н. Севастьяновым.
Позднее, А. М. Чулаевским (1988 г.), а затем
Л. И. Ефановой (2009 г.) площадь, включающая
основные золотопроявления, покрыта литохимическими поисками по вторичным ореолам
рассеяния м-ба 1:25 000.
По результатам проведенных работ в
Манитанырдском районе выделена Полярноуральская
медь-серебряно-золотая
минерагеническая зона, в которой располагается Енганепейско-Манитанырдский золоторудный район [1]. На кряже Манитанырд основным
является Нияюсский золоторудный узел, в границах которого обособляются Верхненияюское
и Нияхойское золоторудные поля.
Верхненияюское золоторудное поле включает оруденение жильного типа (золото-сульфидно-кварцевого) в вулканогенных и вулканогенно-терригенных отложениях бедамельской
серии (R3-V2bd) с месторождением коренного
золота Верхненияюское-2.
В Нияхойском золоторудном поле развито оруденение жильного геолого-промышленного типа совмещенное с золото-сульфидными
минерализованными зонами в вулканогеннотерригенных ритмитах енганэпейской свиты
(V2-Є1en). Основной рудовмещающей структурой рудного поля является разлом СВ простирания с падением на ЮВ протяженностью не менее 18 км, к которому приурочены золотопроявления (с юга на север): Верхнелекъелецкое,
Верхненияюское-1, Ягодное, Нияхойское-1, 2,
а в северном его окончании расположена россыпь Естошор.

Рудопроявление Нияхойское-2, являющееся предметом нашего рассмотрения, расположено на левобережье реки Ния-Ю в 375 м на юг
от устья ручья Кварцитовидный. На площади
рудопроявления в 1962—1963 гг. выполнены
горно-буровые работы: колонковое бурение —
4 скважины (503 пог. м), пройдено 376 пог. м канав. В 2008 г. с целью ревизии объекта пройдена траншея Т-19 длиной 119.7 м. Рудная зона
приурочена к лежачему боку разлома ЮВ падения, прослежена канавами на 160 м при средней мощности 13.61 м. Среднее содержание золота — 7.38 г/т, прогнозные ресурсы Р1 составляют 0.75 т [1].
В зоне разлома отмечено ярко выраженное
ожелезнение, пиритизация, участками хорошо
просматривается карбонатизация, эпидотизация. В разрезе широко развиты согласные кварцевые, кварц-хлоритовые, кварц-сидеритовые,
кварц-барит-карбонатные жилы. Наибольший
интерес представляют золотоносные кварцсульфидные жилы и прожилки, расположенные кулисообразно. Их мощность, как правило,
не превышает 1—3 см и лишь в раздувах увеличивается до 30 см. Руды представлены пиритарсенопиритовым типом, в значительной степени окислены. Содержание золота в рудных жилах высокое — десятки г/т, в единичных случаях
оно достигает ураганных значений — 543.56 г/т.
Установлено, что межжильные интервалы в минерализованных зонах также золотоносны
(0.03—0.089 г/т), иногда содержание золота
в них возрастает до 2.09 г/т на 0.6 м и 2.24 г/т на
1 м. Высока роль коррелирующих с золотом элементов: Cu, Ag, Pb, Bi, As, Sb. В ассоциации с ними выступает Sr (до 2—6 кг/т) и Ba (0,5—1 кг/т).
Минералогия руд изучена по коллекции образцов, отобранных в траншее 19 (обр. 313701,
Без-4, 19001, рис. 1) из раздувов рудных жил.
Текстуры руд массивные, в отдельных случаях полосчатые. Структуры неравномерно зернистые, мелко- и среднезернистые с участками
крупнозернистых, аллотриоморфнозернистые
до гипидиоморфнозернистых, часто порфировидные. Макроскопически руды арсенопиритовые с подчиненным количеством пирита. В мелко- и среднезернистых агрегатах арсенопирита
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присутствует свободное золото размерами 0.1—
0.3 мм. С участками крупнозернистого арсенопирита связано видимое золото, размеры которого достигают 1—1.5 мм (обр. 313701, 19001).
Минеральный состав руд изучался на электронном сканирующем микроскопе JSM-6400 в
Институте геологии Коми НЦ УрО РАН совместно с В. Н. Филипповым.
В результате микрозондового анализа в рудах установлены следующие минералы.
Арсенопирит является главным рудным минералом и формирует сплошную зернистую массу. Форма выделений удлиненная, иногда кристалломорфная, в окисленных рудах часто изометричная. Размеры выделений колеблются в зависимости от структуры руд — от 10—100 мкм до
0.5—1.5 см (по длинной оси). В окисленных рудах
арсенопирит замещается скородитом. Пирит образует кристаллы идиоморфной формы и их агрегаты, выделения изометричной формы размером
до 100 мкм. В отдельных анализах в составе пирита установлена примесь Zn и Pb, что, возможно, обусловлено влиянием микроскопических
включений сфалерита и галенита. Тетраэдрит
представляет собой выделения удлиненной или
изометричной формы в ассоциации с арсенопиритом и золотом, или в скородите размером до
60 мкм. Встречается и в виде микровключений в
арсенопирите размером до 10 мкм. В составе тетраэдрита постоянно присутствует примесь Fe
(4.71—5.95 мас. %), Zn (2,05—2,95 мас. %), редко Ag (0,96—1,31 мас. %) и Pb (2,39—3,06 мас. %).
Халькопирит представлен выделениями удлиненной формы размером от 10 до 50 мкм в тесном контакте с золотом и в скородите.
Остальные минералы встречаются редко и
установлены только в виде микровключений в
арсенопирите (скородите), пирите и кварце.
Сфалерит образует микровключения изометричной формы размером до 10 мкм в пирите. Самородный висмут отмечается в виде включений (3—10 мкм) в кварце. Кроме того, в кварце обнаружены единичные включения размером около 10 мкм, которые по химическому
составу близки к сульфосолям меди и свинца —
бурнониту (PbCuSbS3) и айкиниту (PbCuBiS3).
Предыдущими исследователями в рудах проявления Нияхойское-2 установлены дополнительно
галенит, пирротин, борнит, ковеллин, халькозин.
По гранулометрическому составу золото
этих руд относится к тонкодисперсному и пылевидному (50 %), очень мелкому и мелкому
(38 %), но встречается и золото средней крупности (12 %). В рудах присутствует как свобод-

ное золото, так и его микровключения размером 3—10 мкм в арсенопирите (скородите),
реже в пирите. По морфологическим особенностям преобладают ксеноморфные формы золотин (пластинчатые, чешуйчатые, комковидные — 78 %), встречаются дендритоиды и частично ограненные частицы (22 %).
Химический состав золота изменчив.
Основными элементами-примесями являются
Ag и Hg. Содержание Ag колеблется от 7.11 до
22.61 мас. %, Hg от 1.23 до 8 мас. %, но в 60 %
анализов Hg не обнаружена. Пробность золота соответственно варьирует от 643 до 898 ‰.
Преобладает умеренно высокопробное золото (73 %), доля относительно низкопробного
(22 %) и низкопробного золота (5 %) невелика.
Проявление Нияхойское-2 принадлежит
единому Нияюскому золоторудному узлу, в котором наиболее крупным является месторождение Верхненияюское-2 жильного типа. Руды
месторождения по минеральному составу можно разделить на пирит-арсенопиритовые, арсенопирит-пиритовые, сфалерит-пирит-арсенопиритовые и сфалерит-арсенопирит-пиритовые
[2]. Разделение это условно, т. к. даже в пределах одного штуфа минеральный состав руд испытывает заметные колебания. Руды проявления Нияхойское-2 имеют аналогичный минеральный состав. В них присутствует весь набор
рудных минералов, но за исключением халькопирита и тетраэдрита, большинство других минералов (сфалерит, самородный висмут, сульфосоли меди и свинца, вероятно, галенит и борнит)
встречаются только в виде микровключений
в арсенопирите (скородите), пирите и кварце.
На Верхненияюском-2 по составу самородное золото представлено золото-серебряными сплавами, характеризующимися большим размахом
в соотношениях золота и серебра (содержание
Ag — от 10 до 65 мас. %), а ртуть, в содержаниях
1—3 мас. % постоянно фиксируется в низкопробном золоте, кюстелите и золотистом серебре. На
Нияхойском-2 состав золота отличается более
узким интервалом вариаций, существенно преобладает умеренно высокопробное золото.
Таким образом, несмотря на различия геологического строения рассмотренных объектов, минеральный состав руд, включая редкие
минералы, и особенности самородного золота проявление Нияхойское-2 и месторождение
Верхненияюское-2 близки, что может свидетельствовать об их образовании в единой гидротермальной системе и характеризовать вертикальную зональность оруденения. При этом

205

XVII Геологический съезд Республики Коми

Литература

Нияхойское-2, по-видимому, относится к верхней части рудной колонны, на что указывают
аномалии бария и стронция в рудах.
Ключевые слова: золото-сульфидное оруденение, жильный тип, сульфиды, золото, проявление Нияхойское-2, кряж Манитанырд.
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СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ
МАТРИКСА РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЗЮВИТОВ КАРСКОЙ АСТРОБЛЕМЫ
Н. И. Максименко, С. И. Исаенко
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Импактиты Карской астроблемы известны благодаря обнаружению в них редкого типа импактных алмазов, образованных по углям.
Обломочные алмазосодержащие импактиты
Карского кратера представляют интерес как
возможный потенциальный источник технического алмазного сырья [1].
Зювиты Карской астроблемы изучались многими исследователями с начала прошлого века
[2, 3]. Тем не менее, до настоящего времени некоторым аспектам в исследовании данных пород,
в частности структурно-текстурным и фазовым
особенностям, не было уделено должного внимания, а подробного описания матрикса обломочных импактитов не было предложено до сих пор.
Зювиты Карской астроблемы в настоящее
время подразделяются на три типа, образованные, предположительно, по разному протолиту [5]. В данной работе проведено комплексное
исследование основной массы разновидностей
зювитов с помощью микрозондового анализа,
рентгеновской дифрактометрии и рамановской
спектроскопии.
Выяснено, что зювиты I типа характеризуются кластогенно-расплавным матриксом алюмо-силикатного, силикатного и магнезиального состава. Матрикс зювитов II типа пепловый,
частично стеклоподобный, преимущественно
спекшийся, содержит существенную долю карбонатного вещества. Зювиты III типа имеют весьма
пористую, частично спекшуюся основную массу,
обогащенную углеродистым веществом.
В ходе фазового анализа методом спектроскопии комбинационного рассеяния света уста-

новлено, что в матриксе зювитов I типа присутствуют минеральные фазы — полевой шпат
(анортоклаз), кварц, углеродистое вещество и, в
меньшей степени, рутил. Матрикс зювитов II типа представлен кварцем, полевым шпатом (альбитом), углеродным веществом, в меньшей степени магнетитом. В матриксе зювитов III типа
преобладают кварц, полевой шпат (ортоклаз),
в различной степени измененное углеродистое
вещество, в меньшей степени пренит.
По данным рентген-дифракционного анализа установлено, что главными минеральными фазами матрикса зювитов I типа являются
кварц и полевой шпат, в меньшей степени пироксен, в еще меньшей степени смектит; в зювите II типа — кварц и полевой шпат, в меньшей степени слюда и хлорит; в зювите III типа — кварц, кальцит, в меньшей степени полевой шпат и слюда.
Таким образом, впервые проведено детальное исследование матрикса трех типов зювитов Карской астроблемы с помощью современных методов исследований. Полученные данные подтверждают выявленные ранее отличия
разновидностей зювитов и могут указывать на
разный преобладающий литологический состав
протолита для каждого типа. Результаты исследований могут быть использованы при детальном изучении разновидностей зювитов, при изучении характера распространения типов в пределах астроблемы, в том числе с перспективой
выявления новых и переходных разновидностей, что будет способствовать целостной характеристике импактитов Карской астроблемы.
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ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫх
МОЛОДЫх АЛМАЗОНОСНЫх РОССЫПЕЙ
ЮЖНОЙ АФРИКИ И СИБИРИ
О. Н. Малых
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
Под территорией Южной Африки (ЮА)
подразумевается территория государств: ЮАР,
Намибии, Ботсваны, Зимбабве и Лесото (рис. 1).
В статье приведено краткое описание геологического строения территории ЮА, расположение
промышленных коренных и россыпных источников алмазов ЮА, описаны факторы контроля формирования молодых (мел-кайнозойских)
континентальных алмазоносных россыпей ЮА
и проведено сопоставление с факторами контроля их сибирских аналогов.
1. Геологическое строение Южной Африки.
1.1. Строение древнего фундамента ЮА.
Самые древние структуры ЮА представлены областями палео-мезоархейской стабилизации (архонами): Каапваль и Зимбабве (гнейсы, зеленокаменные пояса, прорванные батолитами гранитоидов) и позднеархейским микроконтинентом Лимпопо (гнейсы, гранулиты) Все вместе
они образуют кратон Калахари (рис.1). По геофизическим данным, с запада на данный кратон
надвинут палеопротерозойский пояс Хейс-ОкваМагонди (Kheis-Okwa-Magondi), перекрывающий
часть кратона Калахари, поэтому он также включен в границы кратона. Со всех сторон кратон обрамляют мезо- и неопротерозойские мобильные
пояса, к востоку от кратона перекрытые мощным кайнозойским осадочным чехлом (рис.1).

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема Южной
Африки. 1 — Архейские кратоны: 1 — Каапваль; 2 —
Зимбабве; 3 — микроконтинент Лимпопо; 4 — кратон Конго; Мобильные пояса: 2 — палеопро-теротерозойский (Нейс-Оква-Магонди); 3 — мезопротерозойский; 4 — неопротерозойский; 5 — кайнозойский
чехол; 6 — разрывные нарушения: а — зоны надвигов; разломы: б — достоверные; в — предполагаемые; 7 — граница кратона Калахари

1.2. Внутрикратонные
бассейны
ЮА.
Южная часть кратона Калахари перекрыта осадками древних бассейнов: мезо-неоархейским
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Витватерсранд (мощностью до 8км), неоархейским Вентерсдорп (мощностью до 1,5 км), палеопротерозойскими Трансвааль (мощностью
до 2 км) и Ватерберг (мощностью до 200 м)
(рис. 2). Преимущественно отложения бассейнов представлены кварцитами, конгломератами, сланцами; в бассейне Трансвааль, кроме того, широко распространены доломиты, известняки; в бассейне Вентерсдорп преобладают лавы базальт-андезитового состава с прослоями
мета-осадочных пород.
Две трети ЮА покрыты осадочными отложениями супергруппы Карру карбон-юрского
возраста, которые формируют на юге территории обширный бассейн до 1,2 км мощностью.
В основании этой супергруппы находятся ледниковые отложения группы Двайка с большим
количеством глыбово-щебнистого материала.
Последняя стадия формирования бассейнов супергруппы Карру закончилась извержением обширных объемов базальтовых и андезитовых
лав группы Дракенсберг, которые перекрывали центральную часть ЮА, а в настоящее время
значительно уничтожены эрозионными процессами. В Лесото мощность сохранившиеся лав
достигают 1370 м, в Ботсване — 400 м.
Северо-западную часть ЮА перекрывает
обширный бассейн Калахари позднемел-голо-

ценового возраста, выполненный терригенными отложениями. Мощность осадков обычно не
превышает 100 м, но в отдельных впадинах достигает 300 м (рис. 2).
2. Распределение коренных источников алмазов на территории ЮА. Кимберлиты, широко распространены на территории ЮА. Здесь
известно в общей сложности более 600 кимберлитовых тел. Возрастной диапазон проявления
кимберлитового магматизма чрезвычайно широк. Он охватывает несколько эпох кимберлитового вулканизма: мезопротерозойская (1400—
1200 млн лет) — трубки Премьер, Лерала; кембрийская (500—520 млн лет) — Венишия, Оакс;
триасовая (235 млн лет) — Джваненг. К меловой (65—120 млн лет) относится большая часть
кимберлитов ЮА (рис. 3).
Основная часть кимберлитов неалмазоносна или содержит алмазы в непромышленных количествах. Среди сотен открытых кимберлитовых тел разрабатывалось около 40, а большая
часть алмазов добыта всего из 8 месторождений.
В настоящее время в Южной Африке разрабатываются кимберлитовые трубки: Джваненг

Рис. 3. Промышленные кимберлитовые алмазоносные трубки Южной Африки. 1 — Поля с продуктивными кимберлитами и их возраст: а — мезопротрозойские; б — кембрийские; в — средне-позднетриасовые; г — нижнемеловые; д — верхнемеловые; 2 —
уровень эрозионного среза: а — высокий; б — низкий; 3 — промышленные алмазоносные трубки и
уровень их алмазоносности: а — уникальные; б —
крупные; в — мелкие; 4 — граница кратона Калахари

Рис. 2. Внутрикратонные бассейны Южной Африки.
1 — Ареалы распространения: 1 — бассейна
Витватерсранд (3,2—2,7 млрд лет); 2 — бассейна
Ветерсдорп (2,7 млрд. лет); 3 — бассейна Трансвааль
(2,3—2,0 млрд лет); 4 — бассейна Витерберг (1,8
млрд. лет); 2 — бассейн Карру; 3 — выходы базальтов группы Дракенсберг; 4 — бассейн Калахари; 5 —
граница кратона Калахари
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и Орапа (Ботсвана), Венишия, Финч, Премьер и
несколько мелких трубок и даек (ЮАР), активно разрабатываются трубки Лесото (Лигобонг,
Летсенг).
По суммарным запасам (добытым и разведанным) трубки ЮА разделились так: уникальные (>300 млн кар) — Орапа, Джваненг и
Премьер; крупные (100—300 млн кар) — куст
Кимберли, Венишия, Финч. Остальные трубки
относятся к мелким (30 млн кар). Все они расположены в пределах кратона Калахари (рис. 3).
3. Алмазоносные континентальные россыпи ЮА. Мел-кайнозойские континен-тальные
россыпи ЮА сосредоточены, преимущественно,
на территории ЮАР.
На основании редких палеонтологических
находок в россыпях [2], геоморфо-логических
данных [5] и стилю диагенеза россыпи по возрасту разделены на: меловые, миоценовые, плиоценовые и плейстоцен-голоценовые (рис. 4). По
генезизу большинство континентальных продуктивных россыпей ЮА относиться к аллювиальному типу.
Среди континентальных россыпей ЮАР выделяется четыре высокопродуктивных алмазоносных поля (по уровню добычи). Три в междуречье рр. Вааль-Хартс: Лихтенбург-Бакервиль (9,7
млн кар1), Вентерсдорп-Клерксдоп (2,7 млн кар1)
[3] и Христиания-Блемхов (4,0 млн кар) и поле
нижнего течения р. Оранжевой (3,8 млн кар) [4].
К россыпям, где уровень добычи составлял около 1 млн. карат, относятся россыпи поля Баркли-Вест. Россыпь Бюффелс (с суммарной добычей около 100 тыс. кар) расположена в
приустьевой части одноименной реки, к югу от
устья р. Оранжевой [3] (рис. 4).
4. Факторы контроля формирования континентальных россыпей ЮАР.
Образование богатейших россыпей мелкайнозойского возраста в ЮАР в первую очередь
связано со вспышкой интенсивного щелочного
магматизма в меловое время на данной территории и последующей мощной денудацией образовавшихся (и более древних) высокопродуктивных алмазоносных трубок. При распределении высвободившихся алмазов и накоплении их
в россыпях различного генезиса также важное
значение имел ряд следующих факторов.
— Климатический. Четыре фазы развития интенсивной эрозионной деятельности
(корообразования), связанные с распространением гумидного климата на территории ЮА:
1

Рис. 4. Факторы контроля алмазоносных россыпей
Южной Африки. 1 — Ареалы распространения пород:
а — бассейна Ветерсдорп; б — бассейна Трансвааль;
2 — граница выхода пород бассейна Карру; а —
базальных ледниковых отложений группы Двайка;
3 — выходы базальтов группы Дракенсберг; 4 —
бассейн Калахари; 5 — россыпные алмазоносные
поля: 1 — Мафикинг; 2 — Лихтенбург-Бакервиль;
3 — Вентерсдорп-Клерксдорп; 4 — ХристианияБлемхоф; 5 — Баркли-Вест; 6 — Дуглас-Приска; 7 —
Бушменлэнд; 8 — низовья р. Оранжевой; 6 — линейные россыпи: а — меловые; б — плио-плейстоценовые; 7 — россыпи, невыражающиеся в масштабе:
а — меловые; б — миоценовые; в — плиоценовые;
д — плейстоцен-голоценовые; 8 — промышленные
кимберлитовые трубки: а — уникальные; б — крупные; в- мелкие; 9 — оси подъема: I — Большой Уступ;
II — Этоша-Гриквалэнд-Трансвааль; III — OвамбоКалахари-Зимбабве; IV — плио-плейстоценового
возраста; 10 — амплитуда подъема Большого Уступа:
а — в миоцене; б — в позднем плиоцене; 11 — граница кратона Калахари.

нижний мел, миоцен, плио-плейстоцен, нижний
плейстоцен — голоцен.
— Тектонический региональный. Распад
Гондваны в начале мелового времени, наклон
континентальной поверхности на запад в конце
миоцена, ассиметричный подъем субконтинента в позднем плиоцене (рис.4).
— Тектонический локальный. Образование осей подъема: Большого Уступа — в
ранне-меловое
время,
Этоша-ГриквалэндТрансвааль — в поздне-меловое время, OвамбоКалахари-Зимбабве в позднем палеогене, плиоплейстоценовых осей (рис. 4).

Данные по добыче за период 1904—1984 гг.
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— Литологический. А) Чехол пород супергруппы Карру — важный фактор, связанный с
алмазоносными россыпями. Присутствие пород данной группы на территории (особенно базальтов группы Дракенсберг верхней части разреза супергруппы) свидетельствует о сдерживании эрозионных процессов, образующих россыпи. Так кимберлитовые трубки Лесото и куста
Орапа в Ботсване перекрыты данными базальтами и имеют кратерные фации, что говорит о
слабом эрозионном срезе в районах этих трубок.
Породы группы Двайка, выходы которых
имеются вблизи продуктивных кимберлитовых трубок, поставляют в русло размывающих
их потоков валунно-глыбовый материал, образующий крупные ловушки в породах фундамента возраста до-Карру (рис. 4).
Алмазоносные россыпи полей междуречья рр. Оранжевая-Вааль-Хартс локали-зованы
вдоль северного выхода на поверхность пород
супергруппы Карру; хотя в пределах самой супергруппы никаких промышленных россыпей
не обнаружено.
Б) Литология ложа россыпей. При выходе
на поверхность пород возраста до-Карру вблизи
продуктивных трубок формируются многочисленные ловушки алмазов. Наиболее перспективны: закарстованные поверхности доломитов супергруппы Трансвааль, лавы супергруппы Вентерсдорп, выходы даек долеритов супергруппы Карру (рис. 4).
В) Топография ложа россыпей. Концентрация
алмазов в котлах и «протоках». Максимальная
концентрация в ловушках, где благоприятный
режим обогащения крупнообломочных алмазов
существовал в течение долгого времени.
5. Сравнение факторов контроля крупных
алмазоносных россыпей на кратонах Калахари и
Сибирском.
На территории Сибирского кратона советскими геологами выделено 3 алмазоносных рудно-россыпных провинции (рис. 5). Тунгусская
субпровинция слабоалмазоносна, поэтому она в
таблице не учтена. Остальные факторы выделены по данным [1] (см. таблицу).
6. Выводы. Несмотря на громадные расстояния, разделяющие картоны Калахари и
Сибирский, выделено много общих факторов,
способствовавших формированию богатых алмазоносных россыпей на их территории. 1 — высокопродуктивный этап коренной алмазоносности, предшествовавший образованию россыпей;
2 — один (или более) этап интенсивной эрозионной деятельности, проявившийся после внедре-

Рис. 5. Районирование Сибирской алмазоносной
рудно-россыпной провинции. 1 — граница Сибирской
алмазоносной провинции; 2 — границы субпровинций: ЦС — Центрально-Сибирская; ЛА — ЛеноАнабарская; Т — Тунгусская; 3 — продуктивные
кимберлитовые поля: 1 — Алакит-Мархинское; 2 —
Далдынское; 3 — Верхне-Мунское; 4 — Накынское;
5 — Мирнинское; 4 — слабоалмазоносные и неалмазоносные поля: а — кимберлитов; б — кимберлитоподобных пород; 5 — промышленные алмазороссыпные районы: I — Анабарский; II — Cреднемархинский;
III — Мало-Ботуобинский; 6 — крупные россыпи
алмазов: а — кайнозойские; б — древние

ния продуктивных кимберлитов; 2 — активная
тектоническая деятельность (образование крупных сводов, синеклиз, наклон всей поверхности
россыпеобразования), сопутствующая эрозионным этапам; 3 — интенсивный эрозионный срез
кимберлитовмещающего цоколя; 4 — присутствие закарстованных карбонатных отложений
(вулканитов, образующих при выветривании неровную поверхность) вблизи продуктивных трубок, создающих ловушки (котлы, протоки) для
алмазов; 5 — присутствие пород-поставщиков
крупнообломочного материала (ледниковые отложения или подобные им), усиливающего процессы образования ловушек; 6 — стабильный
режим денудации алмазоносных кор выветривания в течение долгого времени.
Ключевые слова: россыпи, алмазы, кимберлиты, факторы контроля.
Работа выполнена с использованием материалов, собранных при работе автора в НИГП АК
«АЛРОСА» (ПАО).
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Фактор

Коренная
алмазоносность

Климатический

Тектонический,
региональный

Тектонический,
локальный

Уровень
эрозионного
среза

Литологический

Литология
кимберлитовмещающего
цоколя

Топография
ложа россыпей

Южная Африка (кратон Калахари)
Вспышка интенсивного
алмазоносного кимберлитового
магматизма в меловое время,
существование единичных крупных
трубок более древнего возраста

Сибирский кратон
Центрально-Сибирская субпровинция (ЦСС) —
промышленная коренная алмазоносность
связана с этапом кимберлитового магматизма
в D3-C1(364+10млн. лет). Лено-Анабарская
субпровиция (ЛАС): известно 5 этапов
внедрения кимберлитов (S-D1; D3-C1; T2-3;
J2-3 и K1-2), но все они слабоалмазоносны —
промышленных трубок на территории не
известно
Четыре фазы развития интенсивной ЦСС. Верхнетриасовый продуктивный этап
эрозионной деятельности
корообразования (в этот же период шло
(корообразования): нижний мел,
интенсивное карстообразование).
миоцен, плиоплейстоцен, нижний
ЛАС. 4 эпохи корообразования (D3-C1; T3-J1;
плейстоцен — голоцен
K-палеоген; N). Самая продуктивная —
N (россыпь Биллях)
1. К1 — распад Гондваны; 2. Конец
Россыпи обеих субпровинций тяготеют к
миоцена — наклон континентальной антеклизам (зонам сочленения антеклиз
поверхности на запад; 3. Поздний
и синеклиз), приурочены к мелким
плиоцен — ассиметричный подъем
положительным структурам; склонам
субконтинента
сводовых поднятий, осложненных грабенами
Образование осей подъема:
Промышленные россыпи тяготеют
в раннем мелу, позднем палеогене и
к эрозионно-карстовым депрессиям,
плиоплейстоцене
бортам палеодепрессий, а также районам
неотектонических поднятий
Нулевой на краях кратона; в центре
Срез кимберлитовмещающего цоколя в ЦCC
(трубка Кимберли — до 850(1500) м); составляет ~500м. В областях со слабым
по середине (тр. Премьер — 300м)
уровнем среза (Алакит-Мархинское поле
Далдыно-Алакитского района — 100—
200м) — это одна из причин отсутствия
промышленных россыпей
1.Покровы базальтов группы
ЦАС. Повышенной алмазоносностью
Дракенсберг препятствовали
характеризуется аллювий с высокой долей
эрозионным процессам; 2.
обломочного материала (валунно-гравийноЛедниковые отложения группы
галечные отложения)и переотложенные
Двайка в ареалах развития
коры выветривания. ЛАС. В древних россыпях
продуктивных кимберлитовых
(С2, J1) промышленная алмазоносность связана
трубок — поставщик валуннос обломочными частями терригенных толщ
глыбового материала (образующего
(гравийно-песчаные, галечно-песчаные).
многочисленные ловушки)
Образование ловушек на:
Большая часть промышленных россыпей
закарстованной поверхности
тяготеет к полям развития закарстованных
доломитов супергруппы Трансвааль; доломитов кембрийского и ордовикского
в лавах супергруппы Вентерсдорп,
возраста
выходах даек базальтов супергруппы
Карру
Концентрация алмазов в котлах
и «протоках». Максимальная
концентрация в ловушках, где
благоприятный режим обогащения
крупнообломочных алмазов
существовал в течение долгого
времени
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОхИМИчЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РУДОНОСНОСТИ
ВНУТРИПЛИТНОЙ СИЕНИТОИДНОЙ АССОЦИАЦИИ
чАТКАЛО-КУРАМИНСКОГО РЕГИОНА (ЗАПАДНЫЙ ТЯНь-ШАНь)
У. Д. Мамарозиков, Г. М. Суюндикова
ИГГ Госкомгеологии Республики Узбекистан, Ташкент
Среди продуктов внутриплитного магматизма в складчатых областях широко проявлены породы сиенитоидной ассоциации — габбросиениты (монцониты), сиенодиориты (монцодиориты), сиениты, граносиениты и т. д., известные как источники редких металлов и
нерудного сырья.
В Чаткало-Кураминском регионе породы
внутриплитной сиенитоидной ассоциации выявлены в составе бабайтагского (или бабайтаудорского, Р1) и чилтенского (Р1) комплексов.
Они участвуют в геологическом строении многих благородно-редкометалльных рудных полей
и месторождений редких щелочных металлов
(Шавазское), урана и молибдена (Мазарджан,
Алатаньга, Разведучасток, Каттасай, Джекиндек,
Майликотан, Ризак, Малласай и др.), золота и серебра (Кызылалма, Кочбулак, Актепа, Пирмираб,
Гузаксай и др.), меди и молибдена с сопутствующими благородными, редкими металлами
(Кальмакыр и др.) и апатита (Актепа) и др [1, 2].
Т. Н. Далимов [3] предполагал, что чильтенские сиенит-порфиры и бабайтагские (бабайтаудорские) граносиенит-порфиры являются одновозрастными и представляют собой фациальные разновидности. По нему «чильтенские»
сиенит-порфиры являются наименее эродированными, в то время как бабайтагские граносиенит-порфиры представляют собой наиболее
эродированные части сиенит-порфировых тел.
Возраст этих комплексов является позднепермским, доказательством чему служат многочисленные примеры прорыва ими пород кызылну-

ринского комплекса ранней перми и данные RbSr датировок (276—275 млн. лет, ISr=0.7065) [4].
Для выявления главных минералов-концентраторов и минералов-носителей благородных
и редких металлов в пермских малых интрузиях
и дайках сиенитоидов Чаткало-Кураминского
региона с помощью электронного микроанализатора «Jeol-8800Rh» исследованы формы нахождения и составы около 60 разновидностей
акцессорно-рудных минералов и рудоносных
флюидных включений.
Самородные металлы и металлические
сплавы. Микровключения самородного молибдена со незначительными примесями вольфрама (0,47 %), рения (0,32 %), осмия (1,23 %) и серы
(0,49 %) нами были выявлены в граносиенитаплитах Бешкульского интрузива. В кварцевых
сиенитах Гауханасайского интрузива выявлены железо-никелевые и свинец-ванадий-платиноидные сплавы. Последние кроме платиноидов (7,80 %), содержат золото (1,05 %) и серебро (1,26 %). В граносиенитах Бешкульского
интрузива также были определены металлические сплавы, имеющие алюминий-никелевые
и медь-цинковые составы. В порфировом выделении кварца установлено самородное золото,
в составе которого присутствуют примеси платиноидов (3,60 %), меди (0,49 %), молибдена
(0,50 %) и ниобия (0,99 %).
Из акцессорных минералов в сиенитоидах
Чаткало-Кураминского региона самыми распространенными являются оксиды железа и
титана (магнетит, титаномагнетит, ильменит,
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рутил и гематит). Магнетиты даек сиенитоидов являются носителями золота, серебра, платиноидов. Это подтверждается определением
их примесей в составе магнетитов этих пород.
Например, магнетиты дайки сиенит-порфиров
юго-западного фланга Кызыламасайского поля (р. Курташсай) содержат (в %): Ag2O — 0,41;
Au — 0,12; Pd — 0,08; в магнетитах дайки трахита Актепинского рудного поля установлены
(в %): Rh — 0,04; Pd — 0,16; Pt — 0,54; в магнетитах даек сиенит-порфиров и сферолитовых
трахитов Чадакского рудного поля определены
примеси (в %): Au — 0,0n—0,36; Ag2O — 0,0n—
0,12; Ru2O3 — 0,0n—0,27; Rh2O3 — 0,0n—0,58;
Pd — 0,0n—0,28. Ильменит и манганильменит относительно меньше встречаются в сиенитоидах малых интрузиий и даек региона,
чаще образуются титанит или рутил (лейкоксен). Кристаллы ильменита и манганильменита почти всегда являются носителями ниобия, но набольшее содержание его определено в манганильмените (Nb2O5 — 0,65 %;
Ta2O5 — 0,24 %). Ильмениты граносиенит-порфиров Бешкульского интрузива, дайки кварцевого сиенит-порфира Чадакского поля содержат примеси цинка (соответственно, ZnO —
0,59 % и 0,83 %). Гематиты микропор в граносиенитах Бешкульского интрузива содержат
(в %): Au2O — 0,21; Ag2O — 0,10; Ru2O3 — 0,05;
Rh2O3 — 0,18.
Минералом-концентратором олова в породах внутриплитной сиенитоидной ассоциации
региона является касситерит, который распределен неравномерно в виде мелких зернышек
(вкрапленников) в малых интрузиях и дайках и
кварц-гематит-хлоритовых прожилках по трещинам последних. Повсеместно парагенетически ассоциирует с гематитом, серицитом и кварцем.
Оксидные и гидрооксидные минералы-концентраторы ниобия, редких земель, тория и урана представлены самарскитом, фергюсонитом,
ризёритом, иттрокразитом, герасимовскитом,
торитом и ураноторитом.
Силикатные
минералы-концентраторы
редких и редкоземельных элементов представлены цирконом, ортитом и чевкинитом. Циркон —
силикат-концентратор циркония и гафния, относительно часто встречается в виде дипирамидальных, ромбо-октаэдрических кристалликов,
имеющие изометричные, почти овально-округлые очертания в дайках кварцевых сиенитов
чильтенского копмплекса. Цирконы малых интрузий и даек сиенитодов региона по значению

Zr/Hf, набору элементов-примесей идентичны. В ортитах кварцсодержащих сиенит-порфиров установлены примеси (в %): F — 1,75; Au —
0,09; Ag2O — 0,08, а в чевкинитах кварцевых сиенит-порфиров V2O5 — 0,41 %; PbO — 0,71 %;
WO3 — 1,70 %; Nb2O5 — 8,32 %; Ta2O5 — 2,05 %.
Чевкиниты граносиенит-порфиров, обрамляющих Ангренскую дайку фаялитсодержащих онгонитов, являются носителями тория и серебра
(в %): ThO2 — 2,10—2,20; Ag2O — 0,27—0,48.
Среди минералов-носителей и минераловконцентраторов редких и редкоземельных элементов во внутриплитных сиенитоидах региона особое место занимают фосфорсодержащие
минералы и собственно фосфаты (апатит, иттроапатит, ксенотим, монацит, рабдофанит, чёрчит и др.). В сиенитоидах малых интрузий апатит и иттроапатит распространены сравнительно слабее, чем в дайках сиенитоидов. Они
преимущественно являются хлорсодержащими
и носителями иттрия и редких земель на ранних стадиях кристаллизации фосфатов до появления сложных фторфосфатов редких земель и титана. Ксенотим наиболее распространен в граносиенитах Шавкатлинского рудопроявления, а также в метасоматитах и рудоносных
жилах связанных с ними. Монацит встречается в виде мелких зерен вместе с рабдофанитом,
чёрчитом и др. В монаците граносиенит-порфиров Шавкатлинского рудопроявления микрозондовым исследованием определена примесь
таллия Тl2O3 — 7,32 %.
Карбонаты и фторкарбонаты (в том числе гидрокарбонаты) являются главными минералами-носителями и концентраторами редкоземельных элементов в породах сиенитоидных
малых интрузий и даек региона и связанных с
ними метасоматитах и рудах. В этих образованиях главные минералы-носители редкоземельных элементов представлены кальцитом, фторсодержащим кальцийгидрокарбонатом, фторсодержащим манган-кальцитом, анкеритом.
Основные минералы-концентраторы — калькинсит, синхизит и лантанит. Аномальное содержание редкоземельных элементов (до 3000 г/т)
в кварц-гематит-хлоритовых метасоматитах
и прожилковых рудах в Шавкатлинском рудопроявлении олова, происхождение которых мы
связываем с граносиенитами. Они в основном
сконцентрированы в синхизитах. В свою очередь карбонаты и фторкорбанаты являются минералами-носителями некоторых благородных
и редких металлов. Например, в кальцитах сиенит-порфировых даек Башкызылсая содержат-
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ся (в %): ZrO2 — 0,16; In2O3 — 0,52; в синхизите
граносиенит-аплита Бешкульского интрузива
присутствует Nb2O5 — 0,91 %, в его фтористых
разновидностях ZnO2 — 0,59 %. В синхизитах
кварц-гематит-хлоритовых тел, размещенных
в надкупольной части граносиенитов Шавкатли
установлено присутствие серебра и золота
(Ag2O — 0,38 %; Au — 0,23 %), а в калькинситах и синхизитах дайки сферолитовых трахитов месторождения Пирмираб соответственно:
Au — 0,12 %; 0,20 %; Ag2O — 0,0 %; 0,21 %; Pd —
0,21 %; 0,02 %.
В относительно кислых членах сиенитоидов малых интрузий и даек наряду с фторфосфатами, фторкарбонатами появляются флюорит, содержащий иттрий (Y2O3 — до 1,58 %) и
редкоземельные элементы (TR2O3 — до 5,18 %).
В сиенитоидах региона сульфидные минералы встречаются неравномерно. Основная часть
их сконцентрирована в сиенитоидных дайках.
Среди сульфидов преобладает пирит, меньше
развит халькопирит, и редко галенит и висмутин. В пирите и халькопирите дайки кварцевого сиенит-порфира Каттаакара (Ерташская
площадь) установлены значительные содержания рения, платиноидов и редких земель
(%, в пирите Re — 1,49; ЭГП — 2,77; TR– 2,11;
в халькопирите Re — 3,35; ЭГП — 1,35; TR —
1,53). В единичных зернах галенита граносиенитов Бешкульского штока присутствует молибден (Mo — 6,18 %). В пиритах сиенитоидов
Актепинского рудного поля содержания примеси серебра и платиноидов достигают до 0,35 %
и 4,42 % соответственно. Кроме того они являются носителями никеля (Ni — 0,12—0,19 %)
и редких земель (TR — 0,50—1,01 %), в редких
случаях, молибдена (Mo — 7,23—8,60 %) и цинка (Zn — 0,10—0,14 %).
В дайках кварцевых сиенит-порфиров и
сферолитовых трахитов впервые установлены рудогенерирующие кремнистые, кремнещелочно-фторидные и кремнещелочно-хлоридные флюидные микрообособления, содержащие
сахаровидные и радиально-лучистые нанокристаллы, являющие носителями золота, серебра и платиноидов. Это подтверждается значительными концентрациями серебра и платиноидов в хлорсодержащем кремнещелочном
флюидном микрообособлении (%, Ag2О — 0,14;
Rh2O3 — 1,00) сиенитовых даек, развитых на
юго-западном фланге Кызыалмасайского рудного поля (Курташсай). Сахаровидные нанокристаллиты характеризуются высокими концентрациями золота, серебра и родия (%, Au —

0,33—0,50; Ag2O — 0,40—0,50; ЭПГ — 1,49—
1,83).
Сахаровидные,
радиально-лучистые
нанокристаллы кремнещелочно-хлоридных микрообособлений, определенные в дайках сферолитовых трахитов Чадакского рудного поля отличаются также специализацией на золото, серебро и платиноиды (%, Au — 0,12; Ag2O — 1,33;
ЭПГ — 3,44). В них наблюдается прямая параэлементная корреляция калия с золотом и платиноидами, т. е. чем больше содержание калия
в породах, тем больше концентрация в них благородных металлов. Исходя из этого мы предполагаем генетическую связь золото-серебряных рудных объектов с платиноидной нагрузкой региона с сиенитоидными малыми интрузиями и дайками, которые интенсивно развиты
в их пределах и насыщены рудогенерирующими кремнещелочно-хлоридными флюидными
микрообособлениями.
Изучение геохимии элементов в пермских сиенитоидных малых интрузиях и дайках
Чаткало-Кураминского региона по данным ICPмасс-спектрометрического анализа пород выявлена геохимическая специализация их на олово, ниобий, тантал, редкие земли, цирконий, золото и серебро. В частности, показано, что олово
в сиенитоидах малых интрузий и дайках рассеяно неравномерно. Cамые высокие концентрации олова выявлены в дайках сиенит-порфиров Чадакского рудного поля, содержащих вкрапленность гематита (Sn — 300 г/т) и кварцгематит-хлоритовых гидротермальных жилах,
размещенных в купольной части штока граносиенит-порфиров рудопроявления Шавкатли
(Sn — 360—520 г/т). Ниобий-танталлоносность
более отчетливо выражена в породах малых сиенитоидных интрузий, чем в сиенитовых (или
трахитовых) дайках, максимальное суммарное
содержание их в первых составляет 94 г/т, а
в дайках — 48,2 г/т. Ярко выражены повышенные содержания урана и тория в малых интрузивах сиенитоидов, чем в сиенитовых дайках.
Максимальное содержание урана в первых из
них достигает 40 г/т, а тория 94 г/т, когда в сиенитовых дайках их содержания не превышают
соответственно 10,6 г/т, 36,2 г/т, которые тоже являются вышекларковыми. Дайки граносиенит-аплитов, секущие Бешкульский шток граносиенитов имеют также как и породы материнского интрузива, повышенные содержания
этих металлов (U —20 г/т, Th — 90 г/т). Самые
высокие содержания циркония и гафния установлены в дайках кварцевых сиенит-порфиров (Zr — 450 г/т, Hf — 9,1 г/т), хотя в граноси-
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енитах малых интрузий также определены вышекларковые их содержания. Например, высокие концентрации (Zr — 260 г/т, Hf — 6,8 г/т)
установлены в граносиенит-порфировом штоке, приуроченном к Каукольскому разлому
(Шавкатлинское рудопроявление олова) и гидротермальных жилах, развитых в его купольных частях (Zr — 340—390 г/т, Hf — 13—15 г/т).
В приуроченных к апофизам и апикальным
частям штока граносиенитов Шавкатли кварцгематит-хлоритовых метасоматитах и гидротермалитах (жилы) установлены весьма высокие суммарные концентрации иттрия, скандия
и редких земель (922—2689 г/т). В этих постмагматических образованиях также определены
высокие концентрации (в г/т) Be (22—160), Th
(15—150), U (21—27), Sn (360—520), Zr (340—
390), Hf (13—15), Nb (140—170), Ta (9,4—10) и
W (400—540), судя по которым можно отнести
эти образования к комплексным редкометалльно-редкоземелоносным.
Таким образом, выявлены минералогические признаки рудоносности внутриплитных
сиенитоидов на золото, серебро, редкие и редкоземельные металлы. Минералами-носителями
золота, серебра и платиноидов являются гематит, магнетит, пирит и халькопирит. В кварцах граносиенит-порфиров выявлены микровключения самородного золота с примесями
платиноидов, меди и молибдена. Минералыконцентраторы редких и редкоземельных эле-

ментов в сиенитоидах представлены их силикатами (циркон, ортит, чевкинит, бритолит), оксидами (касситерит, колумбит, самарскит, фергусонит, ризёрит, торит, ураноторит), фосфатами
(апатит, фторапатит, ксенотим, монацит, редко
рабдофанит, чёрчит), карбонатами (кальцинкит) и фторкарбонатами (синхизит, лантанит).
Обоснована геохимическая специализация
пород внутриплитной интрузивно-дайковой серии сиенитоидов, а также генетически связанных с ними метасоматитов, гидротермальных
жил и рудных образований на олово, ниобий, тантал, цирконий, редкие земли, золото и серебро.
Ключевые слова: сиенитоиды, минералыконцентраторы, минералы-носители, рудогенерирующие флюидные микрообособления, геохимическая специализация.
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ПЕТРОЛОГО-ГЕОхИМИчЕСКИЕ КРИТЕРИИ
РЕДКОМЕТАЛЛОНОСНОСТИ (Nb, tA, REE И ДР.) МАГМАТИчЕСКИх
И ПОСТМАГМАТИчЕСКИх ОБРАЗОВАНИЙ чАРКАСАРСКОЙ
ПЛОщАДИ (КУРАМИНCКИЕ ГОРЫ, ЗАПАДНЫЙ ТЯНь-ШАНь)
У. Д. Мамарозиков, Г. М. Суюндикова, У. А. Норматов
ИГГ Госкомгеологии Республики Узбекистан, Ташкент
Чаркасарская площадь расположена на
юго-восточной части Кураминского хребта (Восточный Узбекистан). Она приурочена к участку расщепления Арашанского и
Кенкольского разломов и зоне влияния СевероФерганского глубинного разлома. В пределах
её также установлены субширотные и северо-западные зоны тектонических нарушений:
Ингичкинское, Родниковое, Дунгызбулакское,
Каттасайское, Северное. Во многих случаях эти

зоны сопровождаются интенсивной альбитизацией, грейзенизацией и березитизацией аляскитов и аляскитоидных гранитов. К таким зонам приурочены ураново-рудные тела месторождений и рудопроявлений данной площади.
На площади самыми распространенными породами являются гранитоиды одноименного массива. Они слагают штокообразное тело, площадью около 55 км2, вытянутое в северо-восточном направлении с крутым падением северных
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и северо-западных контактов под вмещающие
породы, в полосе Кумбель-Арашанских и вдоль
Кенкольских региональных разломов [1—3].
В пределах площади развиты также дайкообразные, штокообразные тела, представленные гранит-порфирами, диабазовыми порфиритами, сиенит- и граносиенит-порфирами. Для
этой площади нами были установлены лейкограниты и онгониты. Тела их имеют субширотное и северо-западное простирание [4], встречается внутри альбитизированных, грейзенизированных зон аляскитов, простирание которых
согласно с простиранием метасоматических изменений. Проявления этих даек и штокообразных тел четко контролируются зонами тектонических нарушений субширотного и северо-западного простирания, сопровождающимся дроблением и обелением аляскитов. Дайки
онгонитов мощностью от первых сантиметров
до 0,3—1,0 м и протяженностью до 20—100 м,
а трещинные тела лейкогранит-порфиров мощностью 0,5—10 м и протяженностью от нескольких десятков метров до 300—400 м.
Постмагматические изменения представлены ранней гематитизацией, альбитизацией, грейзенизацией и слабо проявленной
беризитизацией. Поздние гидротермальные изменения: кварц-хлоритовые, кварц-флюориткарбонатные с сульфидами Pb и Zn, флюоритсмолковые. Зоны альбитизации и грейзенизации проявлены интенсивнее и относятся к
структурам сколового характера, кулисно сочетаются друг с другом. Все известные ураново-рудные тела находятся в зонах альбитизированных и грейзенизированных пород или в непосредственной близости от них в березитах.
Важно подчеркнуть, что продукты высокотемпературного метасоматического замещения (альбитизация и грейзенизация) накладывались на дайкообразных и вытянутых штокообразные тела онгонитов и лейкогранитов, секущие аляскиты и аляскитоидные граниты.
Поэтому, максимальное развитие процесса высокотемпературного замещения наблюдается
в экзоконтактовых и надинтрузивных частях
онгонитовых и лейкогранитовых тел. В связи с
этим размеры эродированной части таких тел
обычно не превышают нескольких сотен квадратных метров. В вертикальном сечении альбитизация проявляется в интервале первых сотен метров, согласно морфологии онгонитовых,
особенно лейкогранитовых тел, образует вытянутые зональные ореолы, в которых выделяются внешняя (кварц-альбит-микроклиновая),

промежуточная (кварц-альбитовая) и внутренняя (альбититовая) зоны. Количественные соотношения между основными минералами непостоянны и варьируют кварц-альбитовые метасоматиты и альбититы. Они проявлены локально и слагают линейно вытянутые тела.
Для выявления главных минералов-концентраторов редких и редкоземельных металлов в
магматитах и постмагматических оброзованиях
исследованы формы нахождения и состав более
30 разновидностей акцессорно-рудных минералов и рудоносных флюидных включений.
Магнетит встречается во всех типах магматитах Чаркасарской площади, но более распространен в аляскитах, аляскитоидных гранитах и их альбитизированных разновидностях.
Магнетиты лейкогранита и онгонита являются
более титанистыми, чем аляскитах. В микропорах полевых шпатов альбитизированного аляскита кристаллики барийсодержащего магнетита и цинксодержащего манган-ильменита замещаются гематитом и гидроокислами железа.
Они также содержат изоморфные примеси ниобия и тантала. Кроме того в таких микропорах
в редких случаях наблюдаются микрокристаллы монтанита — водного теллурата висмута.
В лейкогранит-порфирах и онгонитах встречаются ниобий и марганецсодержащий ильменит,
ниобийсодержащий титанит, ниобийсодержащий рутил, в которых содержания Nb+Ta достигают 5,50 %, а в ниобийстых рутилах —14,00 %.
Основная масса акцессорных минералов,
концентрирующая редкие и р. з. э. парагенетически связана с фосфатами, фторкарбонатами, карбонатами и флюоритом. В альбитизированных аляскитах содержатся монацит и р. з. э.содержащий апатит, а в секущих их кислых дайках (онгонитах) монацит почти не встречается,
появляются фосфат иттрия — ксенотим и р. з. э.содержащий фосфат циркония. Основная часть
р. з. э. в онгонитах, лейкогранитах и связанных
с ними метасоматитах, гидротермалитах и комплексных рудах концентрируется в микрообособлениях карбоната (лантанита) и фторкабоната (синхизита) (рис. 1).
Силикатную группу акцессорных минералов редких и редкоземельных элементов в альбитизированных аляскитах составляют ортит,
фторсодержащий ортит, циркон, фторсодержащий циртолит, гидроцирконолит, торит и его
хромистые и р. з. э.-содержащие разновидности.
В лейкогранитах и онгонитах ими являются торит, иттроторит, циркон и циртолит. В альбитизированных аляскитах, лейкогранитах и онго-
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Рис. 1. Формы нахождений лантанита, монацита, кальцита и распределение в них La, Ce, Nd, Ca. Комплексная
U-Nb-Ta-REE-руда, Чаркасарская площадь. Растровые снимки (рис 1. и рис.2) получены с помощью электронного микроанализатора Jeol-8800Rh

нитах встречаются фергусонит, ризёрит, колумбит. Они являются распространенными сложными оксидами ниобия и редких земель. Часто
встречаются в одной ассоциации с фторапатитом и флюоритом.
Геохимические особенности магматитов и
постмагматитов Чаркасарской площади явно выражены в их составах. Аляскитоидные граниты
и аляскиты Чаркасарского массива отличаются
ультракислым составом, повышенной калиевой
щелочностью и содержаниями (по результатам
IСP-ms анализа, г/т) Sn (до 8), Rb (250—270), Cs
(до 5), Th (до 50), U (до 12), Y (26—28), Mo (1,5—
2,5), W (3—5), низкими Ва (240—270), Sr (66—
72), Zr (92—140) и пониженными значениями
Ba/Rb (0,9—1,1) Zr/Hf (7—66), Nb/Ta (8,7—11).
Дайки и штоки, секущие аляскиты или внедряющиеся внутрь них представлены редкометалльными гранитоидами (онгонит и лейкограниты). Они отличаются от аляскитоидов
Чаркасаркой массива повышенной общей щелочностью (преимущественно за счет натрия), низкой железистостью [4] и в целом имеют более высокие, по сравнению с ними, содержания (в г/т)

Be (до 15), Th (до 73), U (до 17), Sn (до 11) Nb (до
110), Ta (до 10), Y (до 48) и относительно повышенными значениями Ba/Rb (до 7) и близкими
Zr/Hf (53—59), Nb/Ta (9,8—11). В пегматитовых
жилах, связанных с лейкогранитовым штоком
выявлены повышенные содержания следующих
элементов (в г/т): Rb — 440; Be — 6,5; Nb —140;
Ta — 36; W — 5,20; Se — 4,0, Sb — 0,68; Te — 0,07;
Ag — 0,33; Au — 0,02, Y — 40; Th — 25; U — 19.
В альбитированных аляскитах, по сравнению с их неизмененными разновидностями, повышены содержания Sn, Nb, Ta, Mo, W, Se, Sb, Te,
As, Ag, Au, Cu, Zn, Pb, Cr, Bi, Sc и понижены Y, редкие земли, Th. На ранней стадии грейзенизации
аляскитов отмечается небольшой рост содержания натрия и снижение калия в них. Содержания
SiO2, TiO2, Al2O3, MnO, СаО, Р2О5 меняются слабо,
проявлен вынос FeO. Содержание F меняется незакономерно. Проявлены тенденции к росту содержаний (г/т) Sn — 21; Zr —220; Hf — 3; Nb —
190; Ta — 20; As — 16.
Для
кварц-альбит-биотит-флюоритовых
метасоматитов характерны повышенные, относительно гранитоидов, содержания F и Al, Li, Mg,

Рис. 2. Формы нахождений ферберита, колумбита, ниобийсодержащего рутила и распределение в них Si, Nb, Ta,
W, U, Th, Fe и Ti. Комплексная U-Nb-Ta-REE-руда, Чаркасарская площадь

217

XVII Геологический съезд Республики Коми

Mn, Fe, Zr, Mo, Se, Sb, As и Zn. Наряду с выносом
Na2О усиливается вынос К2О. Происходит вынос
Rb, Cs, Ba, Th, U. Важной отличительной геохимической чертой от других метасоматитов является повышенное содержание иттрия и редких земель в них (Y+REE — 338 г/т, или TR2O3 —
0,04%). Березиты и кварц-гематит-хлоритовые
метасоматиты Чаркасарской площади характеризуются высокими содержаниями следующих элементов (г/т): Nb 82—160; Ta 13—22; Mo
72—140; W 13—65, Cu — 120. Кроме того, карцгематит-хлоритовые метасоматиты отличаются от других метасоматитов очень высокими содержаниями Sn (190 г/т) и As (100 г/т), а березиты — Вi (67 г/т). Аргиллизиты геохимически
специализированы на Rb (340 г/т), Cs (8,3 г/т),
Be (14 г/т), Th (35 г/т), U (20 г/т), Zn (210 г/т).
Гидротермальные жилы представлены существенно кварцевыми и кварц-карбонатными,
кварц-фторкарбонатными составами. Последние вызывают практический интерес, поскольку они имеют высокие концентрации иттрия
и редких земель (457—795 г/т, или TR2O3 —
0,054—0,093 %; ICP-ms анализ).
Редкометалльные руды Чаркасара характеризуются высококомплексностью. Например, в
U-Nb-Ta-W-Mo-вых рудах содержания ведущих
элементов таковы (в г/т): U — 230; Nb —100;
Ta — 12; Mo — 40; W — 130; Se — 1,8; Sb — 4,2;
As — 260; Bi — 71; Fe — 6,7 %; а W-Mo-Cu-Bi- вых
рудах: U — 22; Nb — 47; Ta — 8,3; Mo — 33; W —
540, Se — 6,8; Sb — 2,2; Te — 2,3: As — 22; Cu —
370; Pb — 40; Bi — 750; Fe — 19 %.
Таким образом, вышеизложенные геолого-петрографические и минералого-геохимические особенности редкометалльного оруденения Чаркасарской площади указывают приуроченность её к экзоконтактовым и
фронтальным (надынтрузивным) частям тел
лейкогранитов и онгонитов. Формирование
уран-редкометалльно-редкоземельного оруденения связано, по меньшей мере, с тремя этапами магматогенно-метасоматических изменений аляскитов во фронтальной части флюидонасыщенного расплава онгонитов и лейкогранитов: альбитизация (1), грейзенизация (2),
гидротермально-метасоматические изменения
(3). Завершающий гидротермально-метасоматический процесс, связанный с лейкогранитовым (онгонитовым) расплавом, насыщенным
рудогенерирующими флюидами, определил
металлогеническую специализацию площади. Характерными продуктами гидротермального этапа редкоземельного рудообразования

являются кварц-фторкарбонатные (карбонатные) гидротермальные жилы и кварц-альбитбиотит-флюоритовые метасоматиты с высокими содержаниями редких земель. В кварцгематит-хлоритовых гидртермальных жилах
кроме урана выявлены высокие концентрации
олова, ниобия и тантала, молибдена, вольфрама, мышьяка.
Результаты геохимических исследований,
указывают на близость спектров распределения
редких элементов в онгонитах и лейкогранитах,
пегматитах, альбититах, грейзенах, метасоматитах и гидротермалитах, а также комплексных рудах, что может свидетельствовать о принадлежности их к продуктам единой флюидонасыщенной магматогенно-рудной системе. В результате
эволюции данной системы сформированы уникальные комплексные месторождения и рудопроявления Чаркасарской площади.
Полученные данные утверждают о том, что
Чаркасарская площадь является не только ураноносной, а также её можно рассмотреть в качестве одной из перспективных площадей на
редкие (особенно на ниобий и тантал) и редкоземельные металлы в юго-восточной части
Кураминского хребта. Она рекомендуется для
проведения поисково-оценочных работ с целью
выявления промышленных концентраций ниобий-танталловой минерализации с сопутствующими редкими и редкоземельными элементами.
Ключевые слова: аляскиты, онгониты, лейкограниты, альбититы, грейзены, гидротермальные жилы, минералы-концентраторы, минералы-носители, рудогенерирующие флюидные микрообособления, геохимическая специализация.
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СРАВНИТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЙ ЦЕННЫх
КОМПОНЕНТОВ В ПРОМЫШЛЕННЫх ВОДАх
хОРЕЙВЕРСКОЙ ВПАДИНЫ
Т. П. Митюшева, О. Е. Амосова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Проведенные ранее исследования промышленных вод региона А. Ф. Горбачевым (1961),
Г. П. Лысениным и др. (1969), В. М. Поповым
(1979), В. М. Мильковым и др. (1987, 1991) показали, что пластовые и попутные воды многих
нефтяных и газовых месторождений ТиманоПечорского седиментационного бассейна являются кондиционным минеральным сырьем
по содержанию полезных компонентов (Br, J, B,
Sr, Li, Rb, солей кальция, натрия, калия и магния). Пластовые воды Хорейверской впадины
являются одним из наиболее перспективных
источников поликомпонентного гидроминерального сырья [2—4]. Целью данной работы
было выявление особенностей в накоплении
полезных компонентов в водоносных комплексах (ВК) отдельных тектонических структур
Хорейверской впадины и выделение перспективных площадей для комплексного извлечения компонентов.
Гидрогеологический разрез Хорейверской
впадины за период 1973—2016 гг. изучен до
глубины 4.9 км. Всего по подземным водам
Хорейверской впадины имеются результаты химического анализа по 359 точкам опробования.
Рассолы приурочены к водоносным толщам палеозоя и триаса (древнее Т2—3nm), залегающим на глубинах более 1150 м. Химический состав подземных вод хлоридный натриевый или
кальциево-натриевый (Na — 57—84 и Са — 11—
34 %-экв), минерализация достигает 214 г/л.
Сравнительные параметры содержания
ценных компонентов (Br, J, B, Sr, Li), имеющих промышленные концентрации в пластовых рассолах различных ВК (среднеордовикских, силурийских и нижнедевонских карбонатных отложений — O2—S—D1; верхнедевонско-нижнекаменноугольных
карбонатных
отложений — D3—C1; каменноугольно-нижнепермских карбонатных отложений — C—
P1) в наиболее перспективных тектонических
структурах второго порядка Хорейверской
впадины, приведены в таблице. Расчет проведен с использованием программы Statistica 6.0.
В последнее время при статистическом анализе данных вместо среднего значения и стан-

дартного отклонения рекомендуется [7] использовать медиану — непараметрическую величину, не зависящую от типа распределения
данных, плюс-минус величину, равную двойной медиане абсолютных отклонений от медианы (double Median of the Absolute Deviations):
Me ± 2MAD.
Рассчитаны значения степени концентрирования (Кк) относительно морской воды
(состав по Н. А. Хорну [6]) ценных компонентов и минерализации (максимальные значения) в рассолах всех ВК Хорейверской впадины
(рис. 1). Cтепень минерализации вод возросла
до 6 раз, Cl — до 7. Считаем, что именно степень
накопления хлора наиболее достоверно отражает величину концентрирования седиментационных вод относительно древней морской
воды. При Кк более 7 имеются другие дополнительные источники поступления элементов
в подземные рассолы — вмещающие породы и
органическое вещество. Наибольшая степень
накопления наблюдается для йода (КкI = 200—
881), выявлен ряд концентрирования ценных
элементов: I > Li > Sr > B > Br.
Выполненный анализ распределения полезных компонентов (Br, I, B, Sr, Li) в рассолах кар1000
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Рис. 1. Распределение коэффициента концентрации
ценных компонентов и минерализации по отношению к среднему (по [6]) составу морской воды в рассолах водоносных комплексов (2 — O2—S—D1, 4 —
D3—C1, 5 — C—P1, 6 — P1—2, 7 — Т) Хорейверской
впадины
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Медианные содержания полезных компонентов в рассолах хорейверской впадины
Содержание, мг/л
Возраст
Минерализация,
Интервал
Ме±2MAD
водовмещаюг/л
опробования, м
щих толщ
(Ме±2MAD)
Br
I
B
Li
Минимальные промышленные концентрации
≥200
≥10
≥75
≥10
элементов (при одновременном извлечении) [1]
Садаягинская ступень
C–P1 (n=3)
2503—2850
114,6±35,6
302,0±46,0 19,0±17,0 40,0±6,4 28,0±4,0
D3–C1 (n=18,
2881—3764
183,7±11,3
507,4±71,5 24,5±2,3 87,3±41,3 26,0±15,2
Li, Sr n=11)
O2–S–D1 (n=5)
3878—4278
200,0±22,1
586,1±42,6 19,6±4,7 52,4±13,2 14,8±3,1
Центрально-Хорейверский уступ
C–P1 (n=7, Li,
2290—2745
142,8±24,5
335,7±34,7 19,6±7,8 59,4±5,6 32,0±14,0
Sr n=3)
D3–C1 (n=38, Li,
2670—4072
178,8±12,9
487,5±64,0 24,4±12,5 74,7±16,4 26,0±12,0
Sr n=4)
Сандивейское поднятие
C–P1 (n=84, Li,
2092—2996
120,9±28,4
277,9±67,8 17,0±6,0 48,0±24,0 13,5±6,2
Sr n=23)
D3–C1 (n=49, Li,
2690—3680
164,0±28,1
443,0±115,3 15,9±5,3 63,0±46,0 16,8±3,0
Sr n=10)
O2–S–D1 (n=47,
3032—4081
144,5±43,6
433,0±104,0 11,6±10,6 75,0±66,0 17,0±6,0
Li, Sr n=13)

Sr
≥300
196,0±107,0
412,8±104,0
480,0±38,0
452,3±172,6
413,5±61,0

466,0±326,0
400,0±225,0
402,0±200,0

Примечания. n — число определений элемента. Жирным шрифтом выделены содержания элементов, превышающие минимальные промышленные концентрации по [1]. В пределах Центрально-Хорейверского уступа водоносный комплекс O2—S—D1 не опробован.

бонатных отложений Хорейверской впадины
позволил выявить перспективные тектонические структуры второго порядка, площади и отдельные скважины (таблица, рис. 2) рекомендуемые для комплексного извлечения элементов.
1. Рассолы, удовлетворяющие требованиям к промышленным водам, приурочены к карбонатным ВК палеозоя (O2—S—D1, D3—C1, C—
P1), распространенным преимущественно в границах структур второго порядка: Садаягинской
ступени, Центрально-Хорейверского уступа
и Сандивейского поднятия. В пределах этих
структур находится большинство месторождений нефти и газа Хорейверской впадины.
Перспективные площади для комплексного извлечения элементов из поликомпонентных Li–
Sr йодоборных и йодобромных промышленных
рассолов Хорейверской впадины представлены
на рисунке 2.
2. Сопоставление содержаний ценных
компонентов в одновозрастных ВК (таблица) показывает, что их относительно пониженные концентрации установлены в рассолах
Сандивейского поднятия, что в значительной
степени обусловлено меньшими глубиной залегания пород и степенью преобразования компонентов в системе вода–порода–органическое
вещество.

3. Йодоборные промышленные воды (I>10,
B>75 мг/л) установлены только в 56 точках наблюдений (15 % от общего числа) в толщах
нижнего палеозоя и связаны они в основном с
ВК D3–C1 отложений. Особенностью формирования этого типа вод является изменчивость накопления йода в рассолах при очевидной тенденции снижения концентраций бора (рис. 1, 2)
во временном разрезе.
4. Концентрация
лития
в
рассолах
Хорейверской впадины достигает значений
45 мг/л. Кондиционным (Li>10 мг/л) литиеносным минеральным сырьем могут служить рассолы нижних палеозойских ВК практически
всей территории.
5. В пределах границ Республики Коми
для совместного извлечения Li и Sr перспективны йодобромные рассолы Сандивейской
и Баганской площадей. Йодоборные Li–Sr воды выявлены только в отдельных скважинах,
практический интерес может представлять
Веякская площадь.
Ключевые слова: промышленные воды, ценные компоненты (I, Br, B, Li, Sr), Хорейверская
впадина.
Авторы благодарят И. О. Машина за картографические построения с использованием программного пакета ArcGis.
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Рис. 2. Перспективные площади (скважины) для комплексного извлечения Li, Sr, B, I, Br из рассолов Хорейверской впадины:
1 — административная граница Ненецкого автономного округа и Республики Коми, 2—4 — границы тектонического
районирования: 2 — надпорядковые, 3 — первого порядка, 4 — второго порядка; 5—7 — скважина с кондиционными
содержаниями элементов в рассолах, ее наименование (индекс геологического возраста водоносного комплекса):
5 — йодобромные и йодоборные, 6 — стронциеносные (Sr ≥ 300 мг/л), 7 — литиеносные (Li≥10 мг/л). Элементы
тектонического районирования по [5]: Ж — Печоро-Колвинский авлакоген; З — Хорейверско-Печороморская синеклиза (З2 — Хорейверская впадина; З21 — Кошкинская котловина; З22 — Чернореченская ступень; З23 — Паханческая
терраса; З24 — Садаягинская ступень; З25 — Центрально-Хорейверский уступ; З26 — Колвависовская ступень; З27 —
Сандивейское поднятие; З28 — Сынянырдская депрессия, З29 — Макариха–Салюкинская антиклинальная зона;
З210 — Цильегорская депрессия; К — Варандей-Адзьвинская структурно–тектоническая зона; Л — ПрипайхойскоПриюжноновоземельский мегапрогиб; М — Предуральский краевой прогиб
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хРОМШПИНЕЛИДЫ ИЗ щЕЛОчНО-УЛьТРАОСНОВНЫх ПОРОД
СРЕДНЕГО ТИМАНА
Н. Ю Никулова., И. Н. Бурцев, Б. А. Макеев, В. Н. Филиппов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Изучены хромшпинелиды из минералогических проб (An-4 и 323) из двух тел щелочно-ультраосновных пород, выявленных в результате геологоразведочных работ (Ерема,
1974 г.; Айбабин, 1982 г.) в верховье р. Мезени
и в среднем течении р. Косью (возвышенность
Четласский Камень, Средний Тиман).
Трубка Aн-4, представляющая собой одно из щелочно-основных тел в составе группы аномалий «Исток Мезени», сложена массивной серой, зеленовато-серой породой (кимберлитом) с кластически-порфироидной структурой, состоящей преимущественно из оливина, в
том числе серпентинизированного и диопсида.
В подчиненном количестве содержатся флогопит, карбонат и цоизит. В акцсессорных количествах отмечаются пироп, хромшпинелид, хромдиопсид, ильменит, апатит, циркон, альмандин.
Тело щелочно-ультраосновных пород, известное как раздув А дайки 3 на р. Косью, сложено крупнообломочным брекчевидным кимберлитом в виде глыб и шлиров с кристаллокластической структурой, и пикритовым порфиритом,
слагающим основную массу тела, из которого
отобрана проба 323. Кимберлиты представляют собой более раннюю (возраст точно не установлен) магматическую фазу. Обломки в ким-

берлите представлены оливином, фенитами,
серпентинитами и пироксенитами. Основная
масса сложена серпентинизированным оливином, диопсидом, флогопитом и агрегатом карбоната и цоизита. Присутствуют единичные
зерна хромшпинелидов и гранатов. В скв. 16,
пройденной в теле раздува А, в шлифе из штуфной пробы с глубины 58 м, обнаружен обломок
алмаза (Айбабин, 1982 г.).
То, что состав хромшпинелидов отражает
особенности химического состава среды минералообразования, дает возможность использовать их в качестве минералов-индикаторов генезиса вмещающих пород.
Состав и морфологические особенности
хромшпинелидов изучены с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6400
с энергетическим спектрометром Link в ЦКП
«Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО
РАН. Ускоряющее напряжение и ток на образцах — 20 kВ и 2⋅10–8 A, соответственно. В качестве стандартов использовались сертифицированные стандарты фирмы «Microspec».
Хромшпинелид из пробы An-4 представлен обломками зерен с гранями октаэдра, кубооктаэдра и раковистым сколом и фрагментами индукционных поверхностей (рис. 1, а, б).
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Рис. 1. Морфологические особенности хромшпинелидов:
а — остроугольный обломок октаэдрического кристалла
с раковистым изломом и индукционными поверхностями, обр. An-4-3; кубооктаэдрический кристалл, обр.
323-5; в — октаэдрический кристалл в притупленными
ребрами и вершинами, обр. 323-1; г — ксеноморфное
зерно с границами срастаний с клинохлором и пироксеном, обр. 323-8; д — включения в хромшпинелиде, обр.
323-8. Изображения: а, б, в — во вторичных электронах;
г, д — в упругоотраженных электронах

Хромшпинелид из пробы 323 представлен кубоктаэдрическими зернами и их обломками
(рис. 1, б) с однородным внутренним строением (зерна 323-2, 3, 5, 9), кристаллом октаэдрического габитуса с притупленными ребрами и вершинами октаэдра с однородным внутренним
строением (обр. 323-1, рис. 1 в) и ксеноморфными (пойкилитовыми) зернами (зерна 323-4, 6, 7,
8) с вогнутыми границами срастаний с клинохлором и серпентином (рис. 1, г), содержащими
включения оливина и диопсида (рис. 1, д), а также микрозерна бадделеита, монацита, самородного вольфрама.
В пироксеновых сферолитах располагаются микрозерна вольфрам-содержащего рутила и силицита железа. Включения диопсида и
оливина сингенетичны хромшпинелидам, часто имеют близкую к октаэдрической форму, вокруг них развивается микротрещиноватость. Во

включениях диопсида отсутствует натрий, характерный для клинопироксенов высоких давлений кристаллизации.
По составу хромиты из двух проб незначительно отличаются по содержанию Cr2O3,
составляющему в обр. An-4 26.28—35.01, а
в обр. 323 — 31.08—48.85 мас. %. По нормативно-минальному составу они относятся к низкохромистым железистым и разновидностям
субферрихромпикотитов, единичные составы соответствуют хромпикотитам, алюмохромитам и ферриалюмохромитам (см. таблицу,
рис. 2), характерных для перидотитов и дунитов. Отсутствие зональности, в частности, магнетитовых и цинковых кайм, свидетельствует о
том, что зерна не подвергались гидротермальному воздействию. Практически во всех изученных зернах отмечается присутствие незначительного количества титана (лишь в одном
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химический состав хромитов, мас. %
№
образца
An-4-1

An-4-2
An-4-3
A
An-4-4
An-4-5
323-1
323-2
323-3
323-4
323-5
323-6
323-7
323-8
323-9

№
точки
1
2
3
5
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
3

Cr2O3 Fe2O3 Al2O3
29,41
27,42
37,34
26,54
32,24
30,45
30,91
26,20
26,28
33,35
35,07
33,27
30,63
27,88
48,10
48,85
45,84
36,56
45,92
43,77
40,46
38,62
34,45
31,68
32,57
41,03
40,74
42,02
44,01
32,64
32,80
31,64
41,65
39,20
39,19
31,08
45,06
34,61

27,05
13,14
38,69
20,68
18,20
22,28
20,93
15,60
16,20
24,50
27,86
24,26
16,04
21,30
35,52
36,07
32,79
25,16
33,72
33,40
17,96
19,30
15,87
14,72
14,01
18,47
19,31
15,35
15,63
19,33
19,27
19,33
34,07
37,32
36,41
16,97
39,10
16,96

27,35
36,90
10,13
36,76
27,86
27,21
24,65
36,59
37,23
26,44
25,82
26,49
32,18
31,94
12,48
10,96
12,51
10,96
11,93
13,27
25,46
25,90
33,28
21,02
32,10
21,27
21,67
21,56
20,60
30,95
33,41
29,54
17,14
10,94
17,43
31,29
6,68
28,03

MnO

MgO

TiO2

ZnO

SiO2

NiO

Сумма

Минерал

2,87
–
6,38
1,93
–
–
1,78
–
–
1,44
3,18
2,54
–
2,06
–
–
–
–
0,86
1,16
–
1,24
–
–
–
–
–
–
–
0,89
–
–
–
–
–
–
3,83
–

10,88
21,76
0,00
13,19
16,61
12,70
10,25
22,47
21,24
11,89
8,69
10,45
20,11
12,58
7,77
5,97
9,64
2,33
2,03
2,35
16,85
14,16
17,61
11,24
17,71
14,84
14,24
13,16
15,75
15,96
15,87
16,89
–
–
–
18,28
2,78
16,26

–
0,46
–
–
0,55
0,80
0,68
0,45
0,53
0,48
0,49
0,77
1,01
0,64
–
–
–
0,65
0,69
0,96
0,92
0,86
0,57
0,63
0,52
0,89
–
–
–
0,51
–
0,54
–
0,69
–
0,92
2,44
0,95

–
–
1,24
–
–
1,88
1,61
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,96
3,24
3,36
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9,56
8,56
8,64
–
–
–

–
1,81
–
0,90
–
0,81
1,00
1,92
0,89
–
–
0,80
–
3,14
–
–
–
–
1,31
–
0,75
–
0,87
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,02
0,75
–
–
–

97,56
101,49
93,78
100,00
95,46
96,13
91,81
103,23
102,37
98,10
101,11
98,58
99,97
99,54
103,87
101,85
100,78
78,62
99,70
98,27
102,40
100,08
102,65
79,29
96,91
96,50
95,96
92,09
95,99
100,28
101,35
97,94
102,42
97,73
99,89
98,54
102,79
96,81

СФХП
СФХП
ФАХ
ХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФХП
СФАХ
СФАХ
СФАХ
СФАХ
СФАХ
СФАХ
СФАХ
СФАХ
ХП
АХ
ХП
СФАХ
СФАХ
АХ
АХ
СФХП
ХП
СФХП
СФАХ
ФАХ
СФАХ
СФХП
СФХП
СФХП

Примечание: ХП — хромпикотит, СФХП — субферрихромпикотит, АХ — алюмохромит, СФАХ — субферриалюмохромит, ФАХ — ферриалюмохромит (по: Павлов, 1949).

Рис. 2. Классификационная диаграмма Al3+—
Cr3+—Fe3+ (по: [3]). Классификационные
поля составов шпинелевых разновидностей
(по [3]):
1 — пикотит, 2 — хромпикотит, 3 — субферрихромпикотит, 4 — алюмохромит, 5 — субферриалюмохромит, 6 — хромит, 7 — субферрихромит, 8 — феррихромит, 9 — субалюмоферрихромит, 10 — хроммагнетит, 11 — субалюмохроммагнетит, 12 — магнетит, 13 — ферриалюмохромит. Условные обозначения: 1 —
обр. 323; 2 — обр. An-4
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Рис. 3. Диаграммы для интерпретации генезиса хромшпинелидов:
а — тройная диаграмма Al3+—Cr3+—Fe 3+ (по: [4]), где: I — ксенолиты из кимберлитов; II — ксенолиты из базальтов;
III — ультрабазиты серединно-океанических хребтов; IV — ультрабазиты глубоководных желобов; б — парагенетическая дискриминационная диаграмма Cr /Cr + Al — Fe+2/Fe+2+Mg (по: [6])

случае — 2.44 мас. % TiO2), три зерна содержат
цинк, а в обр. 323-8 установлено также присутствие около 1 мас. % NiO.
На тройной диаграмме Al 3+–Cr 3+–Fe 3+ [4]
фигуративные точки составов попали в область пересечения полей всех четырех возможных типов хромшпинелидов. На диаграмме Cr
/Cr +Al — Fe+2/Fe+2+Mg [6] значительная часть
точек обр. An-4 осталась вне выделенных полей или попала на границу полей кимберлитов
и ксенолитов из кимберлитов, одно значение
соответствует базальтам серединно-океанических хребтов. В области диаграммы, соответствующие кимберлитам и базальтам серединно-океанических хребтов, попала примерно половина фигуративных точек хромшпинелидов
обр. 323, при том, что значительная часть оказалась за пределами выделенных областей. То,
что в одной пробе встречены хромшпинелиды
разной формы и состава, указывает на полистадийность процесса минералообразования.
Рассмотренные особенности состава и строения хромшпинелидов — отсутствие зональности, низкие содержания хрома, высокие содержание глинозема и двухвалентного железа, не соответствуют критериям хромшпинелидов алмазсодержащих ассоциаций [5], что было
также установлено и по другим телам района
р. Косью [2]. Не характерны для кимберлитов
и ксеноморфные зерна, а особенности кристаллических включений — синхронное образование хромшпинелида и оливина и отсутствие в
последнем натрия, свидетельствуют о низких

температуре и давлении образования хромшпинелидов [1]. Наиболее вероятным источником изученных хромшпинелидов были ультраосновные породы нормальной щелочности —
перидотиты офиолитовых ассоциаций.
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ГЕОЛОГИчЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТРУБКИ ИМ. В. ГРИБА
И Её ИНДИКАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ГЕОФИЗИчЕСКИх ПОЛЯх
Р. Н. Пенделяк, А. В. Морозов, В. А. Могутова 1
1АО «АГД ДАЙМОНДС»

Трубка им. В. Гриба, составляющая одноимённое месторождение алмазов, открыта в
1996 году в пределах Верхотинского поднятия
кристаллического фундамента. Трубка контролируется разломом север-северо-восточного
простирания (аз. 8°) мощностью 50 м. Запасы
месторождения утверждены протоколом ГКЗ в
2010 г., промышленная отработка месторождения ведётся с 2014 г.
Трубка прорывает слаболитифицированные осадочные породы верхнего рифея и верхнего венда общей мощностью 1150 м, а перекрывается терригенно-карбонатными породами среднего карбона и четвертичными отложениями общей средней мощностью 66 м.
Приконтактовые изменения незначительны,
мощность зоны эндоконтакта составляет не более 1 м. Трубка представлена породами двух фаз
внедрения (ксенотуфобрекчия и кимберлит),
резко различающимися как по составу, так и
по уровню алмазоносности, и кратерными вулканогенно-осадочными отложениями, участками визуально схожими с вмещающими дезинтегрированными отложениями.
В плане по поверхности трубка имеет размер 575×500 м, характеризуется ромбовидноокруглой формой, вытянутой в северо-восточном направлении (аз. 25°). С глубиной размер
трубки уменьшается, при этом возрастает вытянутость в северо-восточном направлении.
В вертикальном разрезе она представляет собой перевернутый конус, с раструбом в верхней части. По мере отработки месторождения
уточняются морфологические параметры трубки. Так, на глубине 230 м (отм. –120, подошва падунской свиты верхнего венда), по зоне кимберлитовмещающего разлома, наблюдается резкое
клинообразное расширение трубки на 100 м в
южном направлении. Выше по разрезу это расширение перекрывается безструктурными отложениями падунской свиты верхнего венда,
которые по керну диагностируются как дезинтегрированные вендские отложения и никоим
образом не говорят о близости трубки.
В геофизических полях трубка выражена
слабо. В локальном аэромагнитном поле трубка выражена слабоконтрастной аномалией ин-

тенсивностью 4 нТл, эпицентр которой смещен
к востоку от геометрического центра трубки на
200 м. По результатам наземной съёмки эпицентр аномалии также смещён на 200 м в северо-восточном направлении. Причина смещения
эпицентра аномалии — это восточное направление (под углом 75°) вектора намагниченности пород, выполняющих трубку. По электропроводимости породы трубки не отличаются от
вмещающих отложений, лишь на её восточном
фланге фиксируется проводящий объект глубинного залегания размером 100×150 м, который, по всей видимости, связан с кратерными
отложениями. В результате скважина 906, заложенная в 1987 году по графикам наблюдённого
магнитного поля, была пробурена в 100 м к востоку от трубки, а после повторного проведения
в 1995 году наземной магнитной съемки масштаба 1:5000 в комплексе с профильной электроразведкой методом ДИМ, скважина 441/1,
пробуренная в 150 м к юго-западу от проводящего объекта и в 200 м к югу от эпицентра магнитной аномалии, вскрыла породы кратерной
части трубки.
Анализ индикаторных особенностей месторождения им. В. Гриба, позволяет выделить прогнозно-поисковые критерии, применимые при
проведении поисковых работ на лицензионных
площадях на территории Зимнебережного алмазоносного района:
1. Разбраковка аэрогеофизических аномалий комплексом методов, в том числе магниторазведка, электроразведка, структурно-тектонический анализ.
2. Заверка аномалии должна выполняться минимум 3—5 скважинами, причём первая
скважина бурится в эпицентре магнитной аномалии, вторая — в эпицентре аномалии проводимости, третья — с учётом расчётного вектора намагниченности, ещё две — по результатам
бурения первых трёх скважин.
3. Бурение поисковых скважин до достижения структурных вендских отложений и 50 м по
ним. При наличии дезинтегрированных вмещающих отложений бурение продолжается до достоверного выхода скважины во вмещающие
породы.
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СРАВНИТЕЛьНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНЫх
ПОЛИКРИСТАЛЛИчЕСКИх АГРЕГАТОВ
(НА ПРИМЕРЕ КАРБОНАДО И ЯКУТИТА)
В. А. Петровский, А. Е. Сухарев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Карбонадо были впервые диагностированы
как алмазы в 40-х годах XIX в. в округе Сикора в
Бразилии, а в 50—60-х годах — началась их добыча из россыпей штатов Баия, Парана, МинасЖераис, достигавшая 60 … 70 % всех алмазов Бразилии [1]. К настоящему времени карбонадо известны не только в Бразилии, но и в
Венесуэле (район Гран-Сабана), в Восточной
Австралии, в районе Убанги ЦентральноАфриканской Республики. В Советском Союзе
первые находки зерен типичных карбонадо были сделаны С. А. Щекой в золотоносных россыпях Приморья [2]. Отечественными исследователями были выполнены детальные исследования химических и физических особенностей
карбонадо [3, 4].
В 1966 г. в аллювиальных отложениях
Северной Якутии были впервые обнаружены
бесформенные, нередко пластинчатые зерна
темно-бурого до стально-cepoгo цвета, своим
внешним видом напоминающие шлак. В большинстве случаев в них наблюдалось чередование тонких зон различного оттенка. После диагностики рентгеновским методом они были
определены как алмазы типа карбонадо. С учетом их специфики для них было предложено
название «якутит» [5]. Позднее было проведено детальное минералогическое исследование этих образований [2, 6]. Аналогичные поликристаллические агрегаты алмаза встречены в аллювиальные отложениях на Украине [7].
Коренными источниками таких зерен являются метеориты и ударно-метаморфизированные
породы. Зерна из коренных пород детально исследованы физически и химически. Они являются параморфозами алмаза по графиту, образовавшимися в результате чрезвычайно высоких кратковременных нагрузок взрывного типа.
Поскольку впервые название для новой
разновидности («якутит») было употреблено в
малотиражной литературе [5] и в дальнейшем
авторами не популяризировалось, оно осталось
малоизвестным. Хотя необходимость выделения этой разновидности в качестве самостоятельной представлялась очевидной [8], по от-

ношению к ней применялись различные названия: «гексагональные алмазы» [9], «карбонадоподобные алмазы», «лонсдейлитсодержащие
поликристаллические алмазы», «карбонадо с
лонсдейлитом» [8]. Все эти термины, отражая
главные особенности новой разновидности,
разнородны, неудобны для употребления.
Представим небольшую характеристику основных свойств якутита по сравнению с типичными карбонадо бразильского типа.
Форма зерен карбонадо бразильского типа неправильная, чаще всего изометричная.
Образцы бывают как пористыми, так и плотными, кремнеподобными. Якутиты обладают
уплощенно-гексагональной формой с округлыми кромками и углами. Встречаются обломки
неправильных очертаний, однако они образовались в процессе механического дробления, а
собственно первичные формы наследуют, повидимому, очертания пластин графита, по которым они образовались. В пластинчатых зернах якутита наблюдается слоистое строение с
толщиной отдельных пластин до десятых долей миллиметра. Иногда на поверхности якутитов можно встретить гексагональные впадины
и тонкие полосы пластической деформации.
Окраска зерен обеих разновидностей варьирует от светлой до почти черной и часто
имеет эпигенетический характер, не обусловливаясь собственной окраской алмазной фазы.
Светло-желтые, янтарного цвета зерна наблюдаются только среди якутитов.
Размер зерен карбонадо и якутита также
различен. Первые значительно крупнее: их средняя масса составляет несколько карат. Известен
карбонадо-гигант, найденный в 1895 г. и весивший 3078 каратов. Якутиты намного меньше, самый крупный из известных имеет массу
440.6 мг (2.2 карата); в коренных породах — еще
меньше. Возможно, в дальнейшем среди них будут найдены более крупные разности, но существенного увеличения порядка их размеров и
массы трудно ожидать.
Размер кристаллитов алмаза в карбонадо составляет от 0.5 до 80 мкм, причем однородность кристаллов по размеру и сами разме-
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ры могут варьировать [2]. Форма кристаллитов,
по данным электронно-микроскопических исследований, октаэдрическая, реже кубическая.
Кристаллиты в якутитах значительно мельче
(0.1 ... 1.0 мкм) и однороднее [2]. Они имеют вытянуто-овальную форму, иногда притуплены
почти ровными площадками. При этом, в отличие от кристаллов карбонадо, в якутитах кристаллиты заключены в бесструктурную (при
увеличениях до 30000 раз) массу. Внутри кристаллитов якутита имеются еще более мелкие
(сотые доли микрометра) области когерентного рассеяния, разориентированные друг относительно друга на 1—2°.
Еще одним важным типоморфным признаком якутитов, отличающим их от карбонадо, является их текстурированность. Если кристаллиты обычных карбонадо не имеют ориентировки, благодаря чему на их рентгенограммах отражения алмаза (III) образуют широкие полосы,
формируя характерные гало, то на этих кольцах для образцов якутита обычно наблюдается от 3 до 12 текстурных максимумов, что, повидимому, связано со степенью двойникования
кристаллитов в агрегатах [10, 11]. С текстурными максимумами на рентгенограммах сопряжены характерные полосы радиального астеризма. Ориентировка алмазных кристаллитов наблюдается также на электронно-микроскопических изображениях.
Важная особенность якутитов — присутствие в них примеси лонсдейлита. Как известно, эта гексагональная полиморфная разновидность кристаллического углерода была впервые
синтезирована в условиях динамических нагрузок, а в природе найдена в метеоритных кратерах. В карбонадо бразильского типа примеси лонедейлита не обнаружено, тогда как практически все зерна якутитов содержат эту примесь
(5 … 50 %) [12]. Она фиксируется по рентгенограммам, на ИК-спектрах; однако следует отметить, что достоверные непосредственные наблюдения кристаллитов лонсдейлита до сих пор
отсутствуют. Между количеством примеси лонсдейлита и степенью текстурированности образцов намечается определенная взаимосвязь.
Рентгенометрическими исследованиями в
аналогах якутита из аллювиальных отложений
Украины, помимо алмазной и лонсдейлитовой
фаз, обнаружена также чаоитовая фаза, причем
концентрация двух последних максимальна в
наиболее темных разностях.
В спектрах фотолюминесценции карбонадо проявляются электронно-колебательные си-

стемы N3, Н3, Н4, Т1 и некоторые другие, свойственные также монокристаллам алмаза [13].
Наибольшей интенсивностью обладает система
полос Т1 с главной бесфононной линией 575 нм.
В отличие от карбонадо, у якутитов в спектрах
ФЛ проявляется лишь широкая бесструктурная
полоса, на которую иногда накладывается система типа N3.
Характерные различия двух разновидностей карбонадо проявляются также в спектрах ЭПР. В большинстве бразильских карбонадо присутствует примесный парамагнитный азот (С-центр) в концентрациях 4·1018 до
3·1019 см–3 [6], близких к концентрациям этого
центра в монокристаллах алмаза. Якутиты же
практически не содержат парамагнитного азота (меньше 1015 см–3). В сочетании с данными
ИК-спектрометрии о том, что в якутитах отсутствуют также другие азотные примесные центры (A, B1, B2), это позволяет говорить, что данная разновидность алмаза является практически безазотной [2].
Важной характеристикой всех разновидностей алмаза, в том числе карбонадо, является изотопный состав углерода, позволяющий
судить об источнике углерода. Для бразильских
карбонадо δ13С составляет от –23.2 до –30.6 ‰
PDB. Они образуют группу изотопного состава
алмазов [3], тогда как якутиты характеризуются δ13С от –9,9 до –20,1 ‰ PDB, занимая по этому
признаку промежуточное положение между монокристаллами алмаза и карбонадо.
Минеральные примеси в карбонадо составляют первые проценты массы, на 1—3 порядка
выше, чем в обычных алмазах [14]. В их составе преобладают литофильные элементы [15].
Один из якутитов почти черного цвета был сожжен в струе кислорода при температуре около 1000 °С. Зола, содержание которой составило 2.15 %, сохранила форму первоначального
образца, обладала розово-бежевым цветом и состояла из мельчайших хлопьев. Спектральный
анализ выявил в ней высокие содержания обычных литофильных элементов: кремния, железа, алюминия, магния, которые, очевидно, отражают состав включений в агрегатах этого типа. Результаты рентгенофазового исследования
золы не поддаются расшифровке, так как здесь
мы имеем дело с продуктами распада минералов-включений, образовавшимися в результате
сжигания образца.
Недавно было начато изучение примеси
углеводородных компонентов в якутитах и карбонадо [4]. В первых углеводороды практически
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отсутствуют, тогда как в карбонадо их содержания достигают десятых долей процента.
Судя по весьма малому размеру кристаллитов, текстурированности, примеси лонсдейлита,
отсутствию примеси азота во всех формах, якутиты образовались в процессе кратковременного динамического сжатия с большими значениями температуры и давления. Карбонадо формировались более длительное время, однако и
у них, судя по данным спектральных исследований, кристаллиты обладают меньшим совершенством структуры, чем монокристаллы алмаза. Якутиты полностью наследуют как форму,
так и изотопный состав углерода графитов, по
которым они образовались; прочие их особенности также свидетельствуют о том, что они непосредственно связаны с процессом астроблемного импактогенеза. Генезис карбонадо значительно более неясен. Их агрегатность указывает на образование в условиях пересыщения
системы углеродом, а изотопный состав углерода — на его коровое происхождение. Судя по
экспериментальным данным [16], для этой разновидности, как и для якутита, возможен прямой переход графита в алмаз.
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НАхОДКА ПОЛЫх НАНОчАСТИЦ В ОКСИДНЫх ПЛЕНКАх НА
ПОВЕРхНОСТИ ПРИРОДНЫх КРИСТАЛЛОВ
Н. Н. Пискунова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Изучение ростовых поверхностей природных кристаллов с помощью сканирующей зондовой микроскопии, в частности атомно-силовой микроскопии (АСМ) сопряжены с множеством трудностей и нешироко представлены в
литературе. Недостаток питания на финальном
этапе приводит к неравномерности снабжения
поверхности строительными единицами, еще
большему укрупнению выдающихся акцессориев роста и отставанию от них гладких участков.
Кроме этого, на природных кристаллах часто
имеется механические потертости, растворенные участки, а также пленки гетерогенных примесей, все это делает природные грани малоинформативными для изучения в наноразмерном
масштабе. Однако часто некие наноморфологические особенности могут послужить диагностическим признаком, например, для определения оксидных пленок на свободной поверхности кристаллов минералов. Нами с помощью
АСМ обнаружены идентичные наноразмерные
глобулярные пленки на гранях и на внутренней
поверхности трещин кристаллов пирита [1],
кварца, топаза, аквамарина. Обнаружено множество отдельных частиц сферической или слегка вытянутой формы, размеры которых варьировались в пределах полсотни нанометров. При
исследовании мелких кристаллов переотложенного кварца, инкрустировавшего жильный
кварц месторождения Синильга (Приполярный
Урал, Россия), нами обнаружено, что некоторые
наночастицы на их поверхности имеют отверстие в центре. Сканирование в АСМ происходит
заостренной иглой, это позволяет сделать профильный разрез рельефа и доказать, что фигура
глубокого черного цвета на изображении является отверстием, а не результатом искусственного изменения контрастности. Целью настоящей работы являлось подробное изучение наноразмерных частиц оксидов железа на поверхности природных кристаллов кварца.
Исследования проводились на атомно-силовом микроскопе Ntegra Prima (NT-MDT, Россия) с
использованием стандартных кремниевых кантилеверов (NanoProbe, Великобритания) с радиусом закругления кончика 5 нм. Стандартный
способ подготовки природных кристаллов к из-

учению в АСМ состоит в выдерживании образца в течение получаса в ультразвуковой ванне с водой и небольшим количеством спирта
для очистки поверхности от обломков, закристаллизованных солей и следов жира. После такой подготовки на поверхности граней ромбоэдров обнаружено множество одинаковых частицы неровной формы, визуально вытянутых
в некотором направлении. Размер данных частиц 85—101 нм. На некоторых участках граней
кристаллов кварца обнаружены пленки из сферических частиц диаметром 34.3—39.1 нм (см.
рисунок). Поверхность некоторых из них в контактном режиме съемки оказалась повреждена,
обнаружив полую структуру частиц. На некоторых участках хорошо видна ориентированность
частиц в одном направлении. Далее образцы, на
которых визуально определялась железистая
рубашка, снова были помещены на 15 минут в
ультразвуковую ванну с 8 %-м раствором щавелевой кислоты. Последующие исследования
проводились также в контактном режиме взаимодействия острия АСМ и образца. После этого
на некоторых участках ростовых поверхностей
обнаружены практически монодисперсные сферические частицы (см. рисунок, с), имеющие диаметр 34—36 нм. Процент частиц с поврежденным верхним слоем после обработки кислотой
стал значительно выше. Благодаря этому стало
возможно определить полую структуру частиц.
Мы считаем, что такое строение наночастиц обязано своим происхождением эффекту Киркендалла. Он определяет механизм формирования пустот вблизи межфазных границ в связи с различными скоростями взаимной диффузии в объем: поток массы в одном
из направлений компенсируется потоком вакансий, которые могут конденсироваться в
полости. На более поздней стадии, когда пустоты соприкасаются с внутренней поверхностью оболочки, расширение полого ядра может быть обусловлено поверхностной диффузией его атомов по скелетным мостикам [2].
Впервые о нем сообщил Алдингер [3], в настоящее же время эффект Киркендалла определяет прогресс, достигнутый в синтезе неорганических и органических полых микро- и нано-
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Полые наночастицы (а) в оксидных пленках на грани ромбоэдра кварца м. Синильга (Приполярный Урал,
Россия). (b) — участок с ориентированными частицами, (с) — пленка после выдержки в щавелевой кислоте. На
схеме принцип эффекта Киркендалла из [5]

структур за последнее десятилетие, наравне с
Освальдовским созреванием и послойной сборкой [4]. Синтезу полых наночастиц оксидов железа Fe2O3 и Fe3O4 в настоящее время уделяется
особое внимание. При переходе этих частиц из
микро- в наноразмерное состояние существенным образом изменяются их свойства, частицы становятся однодоменными, наблюдается
проявление суперпарамагнитных эффектов. В
связи с простотой их получения, возможности
управления ими с помощью внешнего магнитного поля, а также относительно низкой токсичностью, они рассматриваются как весьма
перспективные материалы для нового поколения биосенсоров. Для их получения в лаборатории используется нагревание (130 °С, 210 °С,
300 °С) в присутствии окислителей — триметиламина [5], диметилформамида, NaNO3 [6] и
т. д. Фазовый и минеральный состав пленок невозможно определить методами рентгенофазового контраста СЭМ и спектроскопией комбинационного рассеяния света. Обусловлено
это наноразмерной толщиной пленок и большой по сравнению с ней областью зоны гене-

рации («груши взаимодействия»). По данным
исследователей, изучавших минеральный состав кварца м. Синильга, бурые пленки на кварце представлены гидроксидами и оксидами железа [7], такие же данные получены нами на в
2019 г. (СЭМ). В результате дегидратации лимонит FeOOH·(Fe2O3·nH2O) преобразуется в гематит α-Fe2O3, а влияние внешних факторов, таких как нагрев, восстановительные условия,
электромагнитные поля [8] может привести к
появлению магнетита Fe3O4:
6Fe2O3 � 4Fe3O4 + O

По аналогии с экспериментальными окислителями, можно предположить также присутствие железобактерий в качестве фактора, контролирующего окисление в процессе образования полых наночастиц в пленках на поверхности
кристаллов кварца. Возможно, обнаруженные
наночастицы представляют собой нестехиометрическое соединение, также как, например, наночастицы магнетита, полученные химическими методами [9], являющиеся соединением магнетит-маггемитового ряда.
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МОРФОЛОГИчЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СВОБОДНЫх ФОРМ
КРИСТАЛЛОВ
В. И. Ракин
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
10–10—10–9 м и макрокристаллом >10–3 м реализуется ряд разномасштабных физических явлений, определяющих в итоге форму кристалла.
Эта идея воплощена в адсорбционно-флуктуационная модели дислокационного роста грани
кристалла [2], которая на основе теории случайных процессов описывает единство и закономерную последовательность смены физических
феноменов, реализующихся на грани кристалла на четырех структурных уровнях: атомарном (10–10—10–9 м), термодинамическом (10–8
—10—6 м), микроскопическом (10–5—10–3 м) и
макроскопическом (>10–3 м).
На активных центрах растущей грани кристалла происходит адсорбция примесей и кластеров, обладающих неприемлемой для кристалла структурой, препятствующих росту грани. Этот процесс можно описать предельным
случаем теории адсорбции Ленгмюра.

Свободные формы кристаллов минералов
не столь частое явление в природе. Форма макрокристалла как диагностический признак
минерала используется на протяжении всей
истории развития минералогии. Однако форма
реального кристалла очевидно далека от идеализированной кристаллографической формы,
описываемой симметрией ее точечной группы. Обсуждая формы роста кристаллов с позиции элементарных процессов присоединения
строительных частиц к грани кристалла в рамках классических теорий роста [1] в атомарном
масштабе невозможно объяснить повсеместно встречающиеся различия в площадях симметрично-эквивалентных граней на свободной макроскопической форме любого кристалла минерала.
Можно предположить, что между атомарными процессами, происходящими в масштабе
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На участке поверхности грани, размеры которого определяются термодинамической теорией в результате флуктуации свободной энергии происходит десорбция примесей.
На освободившемся участке грани происходит
ограниченный во времени рост до момента нейтрализации всех активных центров адсорбированными примесями. Таким образом, стационарный рост грани кристалла можно представить как дискретный ряд независимых событий
«десорбция-рост-адсорбция» единой флуктуационной природы.
В ходе наблюдений за микроскопическим
участком грани за фиксированное время регистрации порядка секунды реализуется большая
серия случайных флуктуационных событий,
для описания которых применима равновесная
теория флуктуаций Гиббса. Но в теории случайных процессов известна теорема перехода [3],
согласно которой сумма случайных событий заданного типа, реализованных в случайном числе, удовлетворяющем геометрическому закону
будет определяться известным экспоненциальным законом распределения. Поэтому на микроскопическом масштабе наблюдения за строго фиксированное время регистрации прирост
грани кристалла представляет собой случайное
событие более высокого уровня удовлетворяющее экспоненциальному закону распределения.

Таким образом, на следующем макроскопическом уровне, за все время роста кристалла
высота пирамиды выделенной габитусной грани представляет собой сумму известного числа
экспоненциально распределенных случайных
событий. В итоге, высота пирамиды роста будет
удовлетворять закону гамма-распределения.
Кинетика роста грани кристалла и зависимость ее от степени отклонения от равновесия
скрыта в параметре масштаба закона распределения центрального расстояния до растущей
грани. Применив его для всех симметрично-эквивалентных граней кристалла, растущего в стационарном режиме в изотропном пространстве,
получим все вариации формы кристалла реализуемые при текущих параметрах распределения.
Комбинаторный анализ показывает, что
для всех кристаллографических простых форм,
образующих идеальные многогранники, в вершинах которых встречаются по четыре и более
граней, возможен широкий спектр различных
полиэдров, вероятности которых можно рассчитать на основе полученного гамма-распределения. Однако, главным параметром, определяющим множество наблюдаемых на практике
типов кристаллов-многогранников будет параметр формы распределения, связанный с длительностью роста кристалла. В пределе, характерном для природных условий кристаллообра-

Граф переходов между морфотипами реального октаэдра,
определяемый цепью Маркова. По горизонталям расположены классы морфотипов, насчитывающие разное число граней. В скобках приведена группа симметрии морфотипа
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зования должно встречаться минимальное число полиэдров, ограниченное исключительно
полногранным классом комбинаторных типов
многогранников данной простой кристаллографической формы. Например: среди октаэдров
алмаза в природе реализуются только пять морфологических типов 8-гранников; любая из дипирамид циркона описываются семью морфотипами; головки-кварца демонстрируют в природе только три комбинации граней основных
положительного и отрицательного ромбоэдров
ограниченных гексагональной призмой и образованных шестью гранями.
Аналогичный закон распределения получен для стационарного нормального растворения кристалла [4]. Показано, что при достаточно длительных временах роста и растворения
для макроскопической формы кристалла можно использовать принцип обратимости роста
и растворения Косселя. Соответственно форма криволинейного многогранника, свойственная округлым алмазам уральского типа описывается семью морфотипами, входящими в полногранный класс обобщенного тетрагексаэдра.
Процесс роста кристалла и развитие его
свободной формы согласно описанной модели допускает непрерывный случайный процесс
трансформации одного многогранника в другой. Цепь Маркова состояний динамической системы, представляющей форму многогранника
в ходе роста кристалла демонстрирует связный
граф переходов (рисунок). Установлено, что при
изменении параметров процесса роста в число реальных морфологических разновидностей
многогранников могут вовлекаться морфотипы
из соседних классов.
Важную роль играет так называемая дольность графа и его структура. Весь морфологический спектр октаэдров (рисунок) можно
описать двудольным графом, присвоив морфотипам в определенном порядке знаки (+)
или (–) так, чтобы ребра графа всегда связывали полиэдры, принадлежащие разным долям.
Моделирование показывает, что для такого графа свойственен непрерывный процесс последовательного исключения классов многогранников начиная с нижнего четырехгранника при
увеличении времени роста кристаллов вплоть
до предела, характерного для природных условий. Однако полный граф морфологических
разновидностей головки кварца (23 морфотипа) обладает иной структурой. Подграф, ограниченный двумя высшими классами морфоти-

пов (6 разновидностей), является двудольным.
Добавление еще четырех классов, в рамках которых насчитывается 11 морфотипов, обладающих свойством связности ребер между гранями
ромбоэдров, превращает граф в трехдольный.
И, наконец, включение еще шести наиболее редких комбинаторных разновидностей головки,
на которых ребра между гранями ромбоэдров
несвязны, приводит к третьей структуре — четырехдольному графу. Моделирование показывает, что переходы от одной структуры графа к
другой при плавном изменении условий кристаллизации происходят скачком.
При наложении диссимметрии внешного окружения вероятности морфотипов меняются. Одновременно может измениться и актуальный морфологический спектр кристаллов.
Причем, для системы демонстрирующей широкий спектр морфотипов принцип Кюри проявляется довольно причудливым образом. С ростом показателя диссимметрии вероятности
высоко симметричных морфотипов всегда понижаются, а для низко симметричных вероятности могут увеличиваться или уменьшаться в
зависимости от того, принадлежит ли данный
морфотип к основному преобладающему в данных физических условиях классу комбинаторных разновидностей или не принадлежит. При
этом морфотипы преобладающего класса всегда строго подчиняются правилу суперпозиции
симметрий — принципу Кюри.
Изложенные положения могут быть использованы для анализа условий диссимметрии природного минералообразования при условии сохранения у кристаллов свободных форм.
Ключевые слова: Форма кристалла, многогранник, морфотип, алмаз, октаэдр, цепь
Маркова, граф, принцип Кюри.
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НОВОЕ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВОЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЕ ПАЙ-хОЯ
К. П. Рязанов1, Н. А. Алексеева1, В. А. Плаксина1, А. М. Нахшкарян1,
Е. В. Старикова1, А. И. Брусницын2, П. С. Калугин1, М. А. Шишкин1
1ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
2СПбГУ, Санкт-Петербург

Матвеевское проявление железо-марганцевых рудбыло установлено в 2018 году при заверке высокоинтенсивной магнитной аномалии на
левобережье среднего течения р. Большая Ою
(Великая) в 54 км на СВ от пос. Каратайка (северо-западный Пай-Хой). По литологическому составу вмещающие породы соответствуют позднеордовикским образованиям сопчинской свиты (верхнесопчинская подсвита). На данном
стратиграфическом уровне рудные скопления
в регионе обнаружены впервые. Полученные
в настоящем исследовании данные позволили
установить строение и состав рудных залежей,
а также провести прогнозную оценку проявления железо-марганцевых руд для обоснования
постановки поисковых работ.
Исследуемый объект приурочен к юго-западному опрокинутому крылу Пайхойского шарьяж-антиклинория, сложенному палеозойски-

ми осадками переходной зоны от шельфовых
(елецких) к склоновым (лемвинским) фациям
Уральского палеоокеана. Среди лемвинских отложений центрального и юго-восточного ПайХоя широко распространены марганецсодержащие породы позднедевонского возраста, ассоциирующие с регионально развитым горизонтом яшимоидов и объединяемые в составе
фаменской вулканогенно-осадочной марганценосной формации [1]. Матвеевское рудопроявление установлено в верхнеордовикских образованиях и имеет принципиально иные черты
строения и состава, позволяющие отнести его
к оруденению атасуйского (парнокского) типа.
Площадь рудопроявления с северо-запада
ограничена выявленным по геофизическим данным Сопчинским глубинным разломом фундамента, простирающимся вкрест основных структур Пайхойского шарьяж-антиклинория (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения
Матвеевского рудопроявления (без учета вскрыши четвертичных
образований).
Условные обозначения — см.
рис. 2
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Такая тектоническая позиция сопоставима со
структурным планом Парнокского железо-марганцевого месторождения (Полярный Урал), где
рудоконтролирующую роль играют поперечные
глубинные разломы фундамента [2].
При проходке скважин на участке рудопроявления под четвертичными отложениями (более 40 м) была выявлена серия пластовых тел
с рудными концентрациями марганца и железа
(рис. 2). Выделено четыре сложно построенные
рудные залежи, мощностью от 0,5 до 8 м, падающие на юго-запад под углами 65—80°, состоящие из переслаивающихся линзовидных тел
марганцевых и железных руд. Межрудные интервалы выполнены кремнисто-карбонатными
породами (кремнистые доломиты, известковистые алевролиты и аргиллиты), отнесенными с
верхнесопчинской подсвите (О3sp2).
Основной объем рудных залежей сложен
магнетитовыми и стильпномелан-магнетитовыми рудами (±кварц, сидерит, анкерит, доломит, биотит, шамозит), в отдельных участках
установлены гематитовые разновидности; в качестве акцессорных фаз в железных рудах диагностированы сульфиды (пирит, халькопирит,
галенит), ильменит, барит, циркон и монацит.
Содержание (мас. %) Fe в рудах колеблется от
12,83 до 48,05, Mn — 0,53—2,39, SiO2 — 27,1—
55,61, СaO — 0,45—7,75, МgO — 1,03—2,89, P —
0,03—0,12. Магнетитовые стильпномелансодержащие руды характеризуются массивными
и линзовидно-полосчатыми текстурами, микрозернистыми и мозаично-чешуйчатыми структурами. Гематитсодержащие разности имеют массивный или тонкослоистый облик за счет чередования обогащенных кварцем и рудными
минералами слойков и отличаются широким
развитием колломорфно-комковатых, часто
ритмичных концентрически-зональных, участками реликтово-органогенных структур.
Марганцевые руды имеют карбонатный состав и характеризуются следующими концентрациями основных компонентов
(мас. %):Mn — 3,02—18,71 (max 34,12 %), Fe —
1,5—4,9 (max 17,13), SiO2 — 9,51—25, СaO —
2,08—20,78, МgO — 6,4—9,8, P — 0,02—0,07.
Главными минералами руд являются родохрозит и карбонаты с переменными содержаниями
Ca, Mg, Mn и Fe (кутнагорит, доломит, анкерит,
кальцит), кварц и стильпномелан, в ряде образцов установлены силикаты марганца (тефроит, кариопилит, спессартин (?), пироксмангит
(?)), в околорудном пространстве распространены доломит- и гематитсодержащие породы.

Рис. 2. Схематический геолого-геофизический разрез
рудопроявления Матвеевское.
Условные обозначения: 1 — почвенно-растительный
слой; 2 — пески; 3 — суглинки; 4 — супеси; 5 — известковистые аргиллиты; 6 — известковистые алевролиты; 7 — доломиты; 8 — проекции буровых скважин
и их номера; 9 — железорудная зона; 10 — марганцеворудная зона; 11 — обогащенные марганцем доломиты;
12 — шкала интенсивности магнитного поля; 13 —
а) контакт с рудным телом; б) забой скважины; 14 —
сопчинская свита, верхняя подсвита; 15 — сопчинская
свита, нижняя подсвита; 16 — тальбейтывисская свита;
17 — зона Сопчинского разлома фундамента
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ды 38,7 млн т при ожидаемом среднем содержании Mn 25 %, железные (магнетитовые) руды 63,5 млн т при ожидаемом среднем содержании Fe 35 %.
Ключевые слова: Пай-Хой, марганцевые руды, железные руды, атасуйский (парнокский)
тип, разломы фундамента, Матвеевское рудопроявление.

Для марганцевых руд характерны линзовиднополосчатые текстуры, обусловленные неравномерным распределением породообразующих
минералов. Структуры пород изменяются от
микромозаичных в существенно карбонатных
прослоях, до спутано-чешуйчаных в слоях, обогащенных стильпномеланом.
Аналогом Матвеевского рудопроявления,
сходным по ассоциации марганец- и железорудных пород, по возрасту оруденения, структурной позиции и геологическому строению,
может считаться Парнокское железо-марганцевое месторождение, которое было принято в качестве эталонного объекта при расчете прогнозных ресурсов. Прогнозные ресурсы
кат. Р2Матвеевскогопроявленияпо нашей оценке составляют: карбонатные марганцевые ру-
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О БОКСИТАх КМА
А. Д. Савко, М. Ю. Овчинникова
ВГУ, Воронеж
На территории КМА, в Белгородской области, выделена новая бокситоносная провинция России с ранее неизвестными месторождениями древних погребенных латеритных бокситов довольно высокого качества [1,
4, 7]. Продуктивная толща локализуется в коре выветривания (КВ) пород докембрийского
фундамента и погребена под мощным (400—
800 м) чехлом осадочных образований. Залежи
бокситов пространственно и генетически связаны с толщей богатых железных руд [1, 2].
Железоалюминиевое сырье — промежуточная
разновидность между бокситами и железными рудами. Она может быть использована для
получения глинозема, чугуна, ферросилиция,
портландцемента.
Месторождения богатых железных руд и
бокситов формировались в пределах распространения вертикально залегающих полос джеспилитов и заключенных в них межрудных
двуслюдяных сланцев, по которым при выветривании образовались аллиты. Гряды железистых кварцитов бронировали рельеф в силу их
большей устойчивости по сравнению с вмещающими породами архея всегда возвышались на
поверхности докембрия. Такой перепад высот
усиливал промываемость атмосферными во-

дами материнских пород при выветривании и,
следовательно, его интенсивность.
Выделяется четыре типа морфологических
типа бокситоносных КВ: 1 — площадной, 2 —
линейно-площадной, 3 — контактово-площадной и 4 — карстовый. Они различаются между
собой по положению в древнем рельефе, мощностям, структурно-текстурным признакам и
особенностям минерального состава элювия.
Площадные коры развиты на «столовых» поверхностях гряд и особенно на участках замыкания складок, где увеличены площади развития материнских для КВ сланцев. Мощности
элювия до 50 м, в том числе аллитов — до 10 м.
Бокситы имеют очковую структуру, а основным
минералом глинозема является гиббсит с примесью оксидов железа, каолинита и бертъерина. В вверху она сменятся микрозернистой, отвечающей сплошной раскристаллизации гиббсита.
Линейно-площадной тип характерен для
тектонических зон сочленения архейских и протерозойских пород, когда мощности КВ могут
достигать первых сотен метров, в том числе бокситов, образующих «карманы», до 15 м. В морфологическом отношении выветрелые породы
приурочены к краевым частям гряд. Текстуры
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бокситов — брекчиевидные, обломочные, реликтовые сланцеватые, реже очковые, окраска
бурая, пятнистая. Основными минералами являются бемит, бертъерин, гетит, каолинит.
Контактово-площадной тип КВ развит в пограничных площадях развития сланцев и железистых кварцитов. Эти породы смещались относительно друг друга при тектонических процессах из-за их различной степени пластичности.
Именно к этому типу тяготеет значительная
часть железоалюминиевых руд. Они приурочены к неглубоким пологим вытянутым впадинам
в пределах рассматриваемых гряд. Структурнотекстурные признаки аллитов сходны с таковыми линейно-площадных кор. Основными минералами КВ являются бемит, мартит, гетит, бертъерин.
Карстовый тип бокситов устанавливается на участках развития стоящих на «головах»
терригенно-карбонатных породах материнского субстрата. Формирование бокситов в карстовых полостях происходило при «проточном диагенезе» за счет обрушенных обломков силикатных пород. Текстуры аллитов брекчиевидные,
обломочные, в самой верхах разрезов — пятнистые и очковые, основными минералами являются бемит и бертъерин.
Формирование бокситов, как и богатых железных руд [2, 3], происходило в 4 этапа:
1. Дотурнейский этап выветривания (каолинитовый) с формированием на сланцах гидрослюдисто-каолинитового профиля, а на джеспилитах — преимущественно мартитовых богатых железных руд небольшой мощности. КВ
этого времени сохранились в Старооскольском
районе Белгородской области, а также на различных кристаллических и осадочных породах
Воронежской антеклизы [6]. В конце девона и в
раннем турне в палеогеографическом отношении территория её юго-западного склона представляла собой эрозионно-денудационную равнину с превышением рельефа над уровнем моря
порядка 700 м и сухим климатом [5].
2. Позднетурнейский-ранневизейский
этап латеритного выветривания, когда в елховское — бобриковское время сформировался основной массив богатых железных руд и
бокситов. По данным прецизионных анализов
бокситы обычно формируются на иллитизированных сланцах различного состава, содержание Al2O3 в которых может достигать 15 %.
Промежуточной стадией выветривания является образование из иллита бертьерина — железисто-магнезиального силиката с двуслойной

структурой, где в октаэдрическом слое атомы
алюминия частично замещены атомами железа
и магния, что делает её неустойчивой в гипергенезе. Дальнейший гидролиз приводит к распаду
бертьерина с выносом кремнезема и накоплению гиббсита и оксидов железа. При затрудненном водообмене или отжатии поровых вод при
диагенезе гиббсит переходит в бемит — основной минерал глинозема бокситов КМА. Изредка
встречается диаспор.
3. Диагенетический этап обусловлен сменой тектонического режима, опусканием территории и созданием гидроморфного режима
перед фронтом трансгрессирующего моря. Это
привело к метасоматическому преобразованию
верхних частей латеритного покрова процессами каолинизации, вторичной бертьеринизации,
шамотизации, сидеритизации, ухудшими качество бокситов. Закончился этап перекрытием
КВ континентальными, а затем и морскими образованиями карбона.
4. В эпигенетический этап сформировался
современный облик бокситов. В поствизейское
время ЮЗ склон был погружен, а КВ перекрыта
мощными осадочных образований и оказались
в зоне раннего катагенеза. Это привело к уплотнению пород КВ, их карбонатизации, сульфидизациии последующей бертьеринизации.
В Белгородской области известно пять
бокситовых
месторождений:
Висловское,
Мелихово-Шебекинское, Олимпийское, Разуменское, Новотаволжское. Разведаны и поставлены на Государственный баланс полезных ископаемых первые два и предварительно оценены запасы на Олимпийском месторождении [1].
Месторождения не эксплуатируются. Наиболее
крупное и хорошо изученное Висловское месторождение бокситов расположено в юго-восточной части Белгородского железорудного района. Южная часть месторождения находится
в черте г. Белгорода. На севере оно непосредственно граничит с Яковлевским железорудным месторождением, которое эксплуатируется шахтным способом. В пределах месторождения предварительная разведка выполнена на
Висловском и Белгородском участках, по которым подсчитаны запасы богатых железных руд
и бокситов, составляющие 233,1 млн т. Залежи
богатых железных руд имеют протяженность до
15 км, ширину от 350 до 1950 м, мощность от 6
до 225 м. Бокситы примыкают к железным рудам, образуя пластообразные залежи протяженностью от 1—7 км при ширине от 10 до 1000 м и
мощностью от 2 до 53 м.
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По химическому составу бокситы относятся к карбонатным, малосернистым, высокожелезистым (содержание Al2O3 от 37 до 76,2 %,
FeO — от 15 до 16,2 %) и отвечают марке Б-3 по
ГОСТ 972-74. В бокситах обнаружены промышленные концентрации редких элементов: Ga, V,
B, Li, и др. Прогнозные ресурсы алюминиевого
сырья 115 млн т.
Гидрогеологические и горно-геологические условия эксплуатации месторождений
весьма сложные. Водопритоки подземных вод
в горные выработки на период строительства
Яковлевского рудника определялись величинами в 8—9 тыс. м3/сутки, на период эксплуатации — 5,2—6 тыс. м3/сутки. Из 9 водоносных горизонтов в толще осадочных пород 6
являются напорными. Некоторые горизонты
пресных подземных вод используются для водоснабжения г. Белгорода и осушению не подлежат. По данным ТЭО, составленного институтом «Центргипроруда», освоение Висловского
месторождения подземным способом с применением традиционных технологических схем
низко рентабельно. Учет стоимости попутных
компонентов при геолого-экономической оценке месторождений может повысить их рентабельность. Прогнозные ресурсы бокситов по состоянию на 01.01.2004 года учтены в количестве 115 млн т по категории Р1 + Р2, в том числе по категории Р1 — 95 млн т по Висловскому,
Олимпийскому, Мелихово-Шебекинскому, а также комплексным алюминиево-железорудным
Гостищевскому и Ольховатскому месторождениям. Перспективы освоения месторождений
бокситов, возможно, откроются с развитием но-

вых способов разработки, например скважинной гидродобычи.
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ТИТАНОНОСНОСТь ТРИАСОВЫх ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОчНОЙ чАСТИ БОЛьШЕСЫНИНСКОЙ ВПАДИНЫ
ПРЕДУРАЛьСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА
М. Ю. Сокерин, И. И. Голубева, А. М Шмакова, В. А. Салдин
ИГ Коми НЦ Ур РАН, Сыктывкар
Первое проявление ильменита (до 30 %
от объёма штуфной пробы) в слаболитифицированных песчаниках триасового возраста Большесынинской впадины было выявлено геолого-съёмочной партией Б. В. Грибанова
в 1957 г. на руч. Красный Камень 1-й — правом
притоке р. Бол. Сыня (рис.). В конце 50-х — начале 60-х годов В. И. Чалышев при документации
обнажений триасовых пород на р. Бол. Сыне и
её левом притоке р. Кыдзьрасъю отметил широкое развитие чёрных слойков естественного шлиха с суммарным содержанием ильменита и магнетита до 59 отн. % тяжёлой фракции
[2]. В 1961 г. в нижнетриасовых песках на правобережье р. Печоры в районе деревни Бызовой
И. С. Муравьевым геолого-съёмочных работ была найдено россыпепроявление с содержанием
ильменита до 320 кг/м3 и циркона до 20 кг/м3.
Проведенные Б. И. Костюшко в 1963—1964 годах
поисковые работы на участке от дер. Красный
Яр до дер. Конецбор подтвердили титаноносность этих образований. Это послужило основанием для выделения Печорогородского золото-титанового рудно-россыпного потенциального узла в пределах площади распространения
нижнетриасовых пород [1]. В 2013—2014 годах
в бассейне р. Бол. Сыня в ходе проведения работ в рамках ГДП-200 листа Q-40-XXIX на основе результатов анализа данных предшественников было проведено изучение триасовых пород с целью изучения их титаноносности, в ходе
которого выявлено 8 пунктов минерализации
(ПМ) с высоким нормативным содержанием
ильменита (см. рисунок, таблицу).
Район исследований расположен в восточной части Большесынинской впадины, граничащей на востоке по Западно-Чернышевскому
надвигу со структурами южного замыкания
гряды Чернышёва. Вмещающие породы представлены полимиктовыми песками, слаболитифицированными, рассыпающимися в руках песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинами нижнего и среднего триаса, образованными
в аллювиально-пролювиальных, озерных фациальных условиях в пределах широкой аллювиальной равнины [2]. В формационном отноше-

нии породы свиты относятся к верхней части
мощной пермотриасовой континентальной молассы, сформированной в условиях компенсированного прогиба эродируемым материалом
растущего Палеоуральского орогена.
Мощность титаноносных слоев с содержанием ильменита более 30 кг/м3 составляет не
менее 1 м. На локальном уровне продуктивная
минерализация концентрируется в виде мелких сантиметровых струй, линзочек, тонких
слойков и прослоек. Основными минералами
тяжелой фракции являются эпидот, ильменит,
магнетит, амфибол. Минеральные ассоциации
ильменита, особенно количественные соотношения с магнетитом и гематитом, значимо зависят от возраста пород. Если в бызовской свите нижнего триаса соотношение ильменита,
магнетита-гематита и эпидота находится примерно в равных пропорциях, то в более молодых породах ильменит в 5—20 раз преобладает
над магнетитом и гематитом и в 3—10 раз над
эпидотом. Доля циркона не превышает первых
процентов, только в одной пробе в ПМ 2 установлено 20-ти процентное соотношение к ильмениту. Суммарная доля других минералов тяжелой фракции не превышает 10—40 об. % от
количества ильменита.
Основными минералами-концентраторами
титана являются (в порядке уменьшения частоты встречаемости): ильменит, манганильменит,
титаномагнетит, титанит, агрегаты лейкоксена,
рутил, пирофанит. Суммарная доля титанита и
рутила по отношению к количеству ильменита
не превышает 5 об. %. Содержание TiO2 в титаномагнетите — не более 5 мас. %. Содержание
циркона по данным нормативных пересчетов
химических анализов обычно колеблется в интервале 0.5—0.7 кг/м3.
Ильменит представлен угловатыми изометричными обломками. Реже встречаются таблитчатые зерна, сохранившие первичный облик кристаллов. Размеры не превышают
0.5 мм, не менее 70 % составляет фракция менее
0.05 мм, включая субмикронную рудную «пыль»,
что вызывает систематическое занижение содержания ильменита при стандартном минера-
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Геологическая карта восточной части Большесынинской впадины. 1 — сынинская свита: песчаники полимиктовые с прослоями алевролитов, глин, гравелитов; 2 — краснокаменская и керъямаёльская свиты объединённые: внизу — красноцветные глины, песчаники полимиктовые, алевролиты глинистые, вверху — пестроцетные аргиллиты, алевролиты, песчаники; 3 — бызовская свита: внизу — песчаники полимиктовые, вверху —
песчаники грубозернистые и конгломераты; 4 — устьберёзовская толща: песчаники полимиктовые зеленовато-серые и красно-бурые, глины красно-коричневые, в основании — крупногалечно-валунные конгломераты; 5 — худореченская свита: песчаники, алевролиты, аргиллиты, линзы гравелитов; 6 — большеелмачская,
кырташорская, устьпереборская и вёртнинская свиты нерасчленённые: внизу — тонкое переслаивание песчаников полимиктовых известковистых и алевролитов с прослоями известняков песчанистых, выше — песчаники с прослоями гравелитов, конгломератов и углей, известковистых песчаников и алевролитов, прослоев
органогенных известняков, вверху — пропластки углей и конкреционных известняков; 7 — кыртадинская и
большеелмачская свиты нерасчленённые: песчаники полимиктовые, известковистые, алевролиты, прослои
органогенных известняков, гравелитов; 8 — пункты минерализации ильменита

Локализация и нормативное содержание ильменита
в пунктах минерализации титана (в кг/м3)
Пункт
Рудовмещающая
минералисвита
зации
1
сынинская
2
сынинская
3
сынинская
4
керъямаёльская
5
сынинская
6
сынинская
7
керъямаёльская
8
бызовская

КолИнтервал
во
содержаний
проб
3
27—40
5
8—25
2
32—102
2
19—26
1
17
5
17—39
8
21—38
13
23—72

Среднее
содержание
32
15
67
22
—
28
32
37
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Коэфф.
Кол-во проб с
Медианное
вариации, содержанием
значение
%
более 30 кг/м3
30
21
2
13
43
0
—
—
2
—
—
0
—
—
0
27
37
2
35
21
6
36
40
8
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логическом анализе. Вторичным изменениям
минерал практически не подвергся, исключая
редкие случаи лейкоксенизации. Большинство
изученных зерен имеют структуры распада ильменит-гематитового состава. Содержание TiO2
в ильмените варьирует в пределах от 41.88 до
59.14 мас. %, составляя в среднем 47.5 мас. %.
Отмечается постоянная примесь Mn (4.5 мас. %
MnO в среднем, исключая пирофанит), значительно реже встречается V (1.0 мас. % V2O5 в
среднем) и Mg (до 3.2 мас. % MgO). Исследования
типоморфных свойств ильменита и ассоциирующих с ним эпидота, амфиболов, гранатов и
циркона показали, что наиболее вероятными
его первичными источниками являлись эпидотамфиболовые сланцы или эпидотсодержащие
амфиболиты, образованные по базитовому субстрату. Современными гомологами таких пород
являются ильменитсодержащие кристаллические сланцы, известные в составе Неркаюского
комплекса Приполярного Урала [3].
Изложенная информация позволяет отнести изученные объекты к группе россыпей
ближнего сноса.
Валовые содержания ильменита рассчитывались по стандартной методике нормативного минерального пересчета результатов химических анализов точечных и бороздовых проб.
Опробованию подвергались интервалы с повышенной относительно фона магнитной восприимчивостью. Расчеты содержаний ильменита с
помощью минералогического анализа тяжелой
фракции показали их существенное занижение
(в среднем в 4 раза) вследствие больших потерь
материала тонких (менее 0,05 мм) фракций на
стадии отмучивания проб. Распределение ильменита в пределах опробованных интервалов
разреза в большинстве ПМ относительно равномерное, что подтверждается небольшими значениями коэффициента вариации его содержаний (см. таблицу).
В 5 ПМ из 8 среднее расчетное содержание ильменита превышает бортовое содержание большинства известных титан-цирконие-

вых россыпных месторождений. Это позволило выделить в границах развития триасовых
пород Большесынинский титанороссыпной
потенциальный узел (в ранге рудного района). Апробированные ресурсы в пределах площади листа Q-40-XXIX составили 3 млн т TiO2.
При оценке перспективности территории
Большесынинской впадины на титан необходимо также учитывать подобные по содержаниям и минеральному составу россыпепроявления ильменита примыкающего с запада
Печорогородского золото-титанового руднороссыпного потенциального узла, локализованные в породах бызовской свиты.
Таким образом, установлена потенциально промышленная титаноносная специализация пермско-триасового этапа каледоно-герцинской эпохи рудообразования в пределах
восточной части Большесынинской впадины,
связанная с образованием существенно ильменитовых россыпей в триасовое время. По нашему мнению, упомянутые минерагенические
таксоны заслуживают постановки на их площадях работ по геолого-минерагеническому картированию.
Ключевые слова: ильменит, титаноносные
россыпи, Большесынинская впадина, триас.
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СПЕКТРОСКОПИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМПАКТНЫх АЛМАЗОВ
ПОПИГАЙСКОЙ АСТРОБЛЕМЫ
А. Е. Сухарев, В. А. Петровский
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Импактные алмазы впервые обнаруженные
в 1888 г. в метеорите Новый Урей профессором
М. В. Ерофеевым и П. А. Лачиновым широко распространены в породах земного «космического происхождения». Импактные алмазы возникают как мартенситным, так и диффузионным
путем. Импактные алмазы имеют большое научное и общепознавательное значение, так как
являются важными минералогическими индикаторами ударно-взрывных процессов в породах метеоритных кратеров и в так называемых
катастрофных горизонтах глобального масштаба, порождаемых дальними закратерными выбросами от грандиозных импактных событий, происходивших на Земле. Метеоритные
алмазы дали надежное обоснование при интерпретации импактной перекристаллизации
силикатных минералов в метеоритах, импактной природы Попигайской астроблемы [1], стимулировали находки древних ударно-взрывных метеоритных кратеров Украины, импактной природы алмазов в этих астроблемах [2].
Наряду с некоторыми импактными структурами на Крайнем Севере России обнаружена
большая концентрация ударно- метаморфизованных алмазов космогенного генезиса [3, 4].
Выявление и спецификация в последние годы месторождений технических алмазов [5] на
крайнем Севере России ставит задачу выяснения возможности их использования (в частности, нанофракций) в технических целях, что мо-

жет экономически оправдать разработку соответствующих месторождений.
Исследованные образцы имеют размер
0.2—0.7 мм, представлены желтыми, белыми,
черными зернами. Все зерна можно разделить
на апографитовые и апоугольные индивиды.
Апографитовые зерна имеют вид графитовых
гексагональных чешуек, с плоскопараллельными поверхностями. Параллельность поверхности чешуек затрудняет получение спектра ИК
поглощения из-за интерференционных волн.
Апоугольные зерна и имеют округлую и неправильную форму. Все зерна можно условно разделить на четыре группы (см. рисунок):
I — черные, непрозрачные, неправильной
формы;
II, III — белые, светло-желтые, желтые с
мелкозернистой матовой поверхностью, непрозрачные, округлой или уплощенной с округлыми поверхностями формы; разделение группы
по цвету.
IV — желтые, прозрачные, неправильной
формы, с гладкой поверхностью, без элементов
огранки;
V — бесцветные, интерференционной окраской, желтоватые, иногда прозрачные, с плоскими поверхностями, иногда искаженной гексагональной формы.
Регистрацию спектров проводили на Фурье
спектрометре VERTEX-70 фирмы Bruker с микроскопом Hyperion1000. Спектрометр работает

Импактные алмазы, разделенные на пять групп по морфологии (слева), и плоскогранные кубооктаэдрические
кристаллы (справа)

243

XVII Геологический съезд Республики Коми

в диапазоне 400—7800 см–1 в инфракрасной области и 9500—25000 см–1 (400—900 нм) в видимой и ближней инфракрасной областях. Спектры
регистрировали на микроскопе с разрешением
2 см–1 при усреднении от 32 до 200 сканов в зависимости от формы и прозрачности образца.
Максимальный размер области исследования с
применением микроскопа — 100 × 100 мкм, минимальный около 10 × 10 мкм. Спектры комбинационного рассеяния регистрировали на спектрометре Renishaw inVia c разрешением 1.6 см–1,
с лазерами 785 нм и 514 нм.
Среди описанных выше типичных импактных алмазов обнаружено шесть плоскогранных
кубооктаэдров желто-зеленого цвета, которые
выделены соответственно в пятую группу. По
морфологии и спектроскопическим характеристикам эти кристаллы кардинально отличаются от классических импактных алмазов.
Образцы первой группы — апоугольные
черные алмазы непрозрачны в ИК диапазоне,
их спектры поглощения зарегистрировать не
удается. Образцы второй и третьей и четвертой
групп не отличаются по спектрам поглощения:
для них характерно искаженной поглощение в
двухфононной области, поглощение в однофононной области с максимумом 1220 см–1.
Вышеприведенные группы алмазов представляют собой классические импактные алмазы для попигайской астроблемы. Наряду с
этими образцами в выборке были обнаружены
кубооктаэдрические кристаллы желтого, коричневого, и один голубовато-зеленого цвета.
В спектрах поглощения желтых кристаллов регистрируется четкое классическое двухфононное поглощение, однофононное поглощение обусловленное одиночными атомам азота — С дефектами с линией при 1345 см–1 и максимумами
при 1332 и 1135 см–1.
Регистрация спектров комбинационного рассеяния показала, что интенсивность линии КР в желтых кубооктаэдрах выше, чем в импактных алмазах на 3—4 порядка. При исследовании с лазером 785 нм в спектрах регистрируется четкая алмазная линия 1332 см–1. При

исследовании с лазером 514.5 нм в спектре помимо линии 1332 см–1 регистрируются системы люминесценции с бесфононными линиями
при 575 и 638 нм. Для более четкой идентификации систем люминесценции спектры зарегистрированы при температуре —196 °С. Системы
с линиями 575 и 638 соответствуют простейшему азотно-вакансионному центру NV соответственно в нейтральном и отрицательно заряженном состоянии. Наличие этих полос характерно для синтетических алмазов типа Ib,
содержащих азот в форме одиночных атомов —
С дефектов, и производные от них оптическиактивные центры. Этот тип кристаллов является низкотемпературным, и такие центры содержатся как в алмазах выращенных в расплаве по
HPHT технологиям, так и в выращенных из газовой фазы по CVD технологиям [6].
Таким образом, в результате проведенного исследования установлены особенности пяти морфологических типов алмаза попигайской
астроблемы. Выделены не встреченные ранее
на этом объекте алмазы кубооктаэдрического
габитуса азот- и бор- содержащие алмазы, соответствующе по своим характеристикам HPHT
синтетическим алмазам.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАГЕНИчЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ АРхАНГЕЛьСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ
В. В. Третяченко
НИГП АК «АЛРОСА» ПАО, Архангельск
Открытие в пределах Юго-Восточного
Беломорья (ЮВБ) не только кимберлитов различных минералого-петрохимических типов и
конвергентных образований, а также базальтовых трубок раннегерцинского возраста, которые приурочены к различным структурам фундамента и платформенного чехла, предопределяет выработку основных принципов минерагенического районирования территории на
алмазы, которыми здесь являются: формаци-

онная типизация вулканитов, особенности их
геотектонической позиции и наличие ореолов
(ИМК) в промежуточных коллекторах [7].
1. Формационная типизация. В качестве региональных формационных таксонов здесь выделяются: щелочно-ультраосновная формация ЮВБ в составе двух мегакомплексов — Зимнебережного — кимберлитов–беспироксеновых щелочных пикритов и
Ненокско-Чидвинского — фельдшпатоидных

Рис. 1. Схема расположения раннегерцинских комплексов вулканитов ЮВБ в структурах неоархей-палеопротерозойского фундамента и рифея — раннего венда
1—4 — Кимберлитовые и мелилитит-пикритовые комплексы: 1—2 — Зимнебережныймегакомплекс кимберлитов-беспироксеновыхщелочныхпикритов: 1 — Al тип: Золотицкий (1), Верхотинский (2); 2 — Fe-Ti тип: Черноозерский (3), Кепинский
(4), Мегорский (5), Мельский (6); 3 — Месторождения алмазов: 1 — им. М. В. Ломоносова, им. В. Гриба; 4 — НенокскоЧидвинскиймегакомплекс (Al тип): — фельдшпатоидныхпикритов-оливиновых мелилититов: Суксомский (7) ЧидвинскоИжмозерский (8), Ненокский (9); 5 — Группы трубок Сояна-Пинежского базальтового комплекса: Соянская, Ковальгско —
Полтозерская, Чуплега-Пинежская; 6 — Трубки взрыва: а — кимберлитов, пикритов, оливиновых мелилититов, б — толеитовых базальтов
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пикритов-оливиновых мелилититов, а также
самостоятельный Сояна-Пинежский долеритбазальтовый комплекс (рис. 1), которые существенно различаются по целому ряду базовых
петрологических признаков [3, 4, 6, 7].
Алмазоносные кимберлиты Зимнебе
режного мегакомплекса включают в себя — Золотицкий (м-е им. М. В. Ломоносова) и
Черноозёрский (м-е им. В. Гриба) комплексы,
для которых характерными являются: хромдиопсид-пироп-хромитовая ассоциация ИМК
(Золотицкие кимберлиты) и пироп-пикроильменитовая — для трубки им. В. Гриба; с доминированием оливина I и незначительным развитием флогопита. Микрооксидная минерализация — хромитовая для Золотицких трубок и пикроильменит-хромитовая для тр.
им. В. Гриба — превалирование восстановительных условий их формирования. В петрохимическом отношении это высокомагнезиальные,
низкоглинозёмистые, низко и умереннотитанистые кимберлиты, которые были сформированы в самую позднюю — позднефранско–ранневизейскую эпоху — 375—340 млн лет [3, 4, 6, 7].
Неалмазоносные и убого алмазоносные
комплексы Зимнебережного (Верхотинский,
Кепинский, Мегорский, Мельский) и НенокскоЧидвинского (Ненокский, Чидвинско-Ижмозёрский, Суксомский) мегакомплексов, характеризуются доминированием оливина II,
значимым количеством вкрапленников клинопироксена и флогопита, а также микролитов мелилита, нефелина и клинопироксена.
В Кепинских весьма убого алмазоносных кимберлитах, концентрации пикроильменитов,
при отсутствии высокохромистого тренда, повышенных содержаниях железа и ниобия, на
порядок больше, чем пиропов. Выполненные
С. М. Саблуковым [1] исследования, по определению в пиропах миикропримесей, показали
интенсивное проявление процессов «горячего»
расплавного метасоматоза …, что могло привести к уничтожению алмазов в мантии…». Fe-Ti
кимберлиты и пикриты относятся уже типу высокотитанистых. В пикритах этого же комплекса и в Ненокско-Чидвинских трубках, при доминировании хромитов, очень редко фиксируются
пиропы, обычны — хромдиопсиды. Типохимизм
пород Ненокско-Чидвинского мегакомплекса
выразился в резко повышенной роли глинозёма, извести и щелочей, при низкой магнезии.
Микрооксидная минерализация, здесь титаномагнетит-рутиловая для Fe-Ti типа и хромит —
титаномагнетитовая для Al-типа — превалиро-

вание окислительных обстановок образования.
Данные образования, за исключением пикритов Верхотины, в отличие от алмазоносных, были сформированы в течение пражско–раннефранского (410—380 млн лет) этапа [3, 4, 6, 7].
2. Геотектоническая позиция мегакомплексов относительно основных структур
кристаллического фундамента и платформенного чехла.
Выделенные формационные таксоны на
уровне мегакомплексов занимают резко различное положение, прежде всего, по отношению к структурам фундамента и рифея-раннего
венда [2, 5, 7], которые в ЮВБ и, вероятно, в пределах всего юго-запада Мезенской синеклизы
характеризуются выраженным гетерогенным
строением (рис. 1).
Алмазоносные кимберлиты Золотиц
кого и Чернозёрского комплексов контролируются: осевой зоной палеопротерозойского
коллизионного Лапландско-Кольско-Двинского
орогена, которая в рифее — раннем венде унаследовалась системой поднятий Зимнебережно–
Полтинской зоны краевых дислокаций (ЗКД)
внешней зоны Притиманского перикратона и
центральной частью девонско — раннекаменноугольного Кольско-Кулойско-Вычегодского
валообразного поднятия (рис. 1, 2).
Неалмазоносные пикриты и оливиновые
мелилититы приурочены исключительно к
палеопротерозойским форландам коллизионного орогена. При этом Ненокско-Чидвинский
мегакомплекс контролируется парагнейсовым
Северодвинским блоком, который в рифее —
раннем венде был унаследован Кандалакшско–
Двинской рифтогенной зоной. Относительно
Кольско-Кулойско-Вычегодского валообразного поднятия это уже юго-западный присклоновый фланг (рис. 1, 2) [2, 5, 7].
В связи с этим, особо следует отметить, что
основные отличия Кандалакшско–Двинской
рифтогенной зоны и внешней зоны области
Притиманского перикратона, являются следствием унаследованности специфики геодинамических режимов, различных сегментов палеопротерозойского орогена. При этом, в югозападной части преобладали рифтовые структуры локального растяжения, тогда как на
востоке — только рифтоподобные, что является ещё одним доказательством того, что алмазоносные кимберлиты не могут располагаться
в пределах рифтовых зон.
Таким образом, положение алмазоносных
кимберлитов определяется их приуроченно-
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Рис. 2. Палеогеографическая схема северо-запада Русской плиты для раннегерцинского этапа развития
1 — Установленная область формирования мелководных морских осадков верхнего кембрия — нижнего силура; 2 — КольскоКулойско-Вычегодское поднятие; 3 — Основные направления сноса; 4 — Области развития девонско-раннекаменноугольных морских фаций; 5 — Глубокие скважины, вскрывшие девонско-раннекаменноугольные отложения: числитель — номер
(название), знаменатель — мощность отложений
Др. усл. обозначения см. рис. 1

стью к разновозрастным региональным структурам преимущественного сжатия — осевой зоне палеопротерозойского коллизионного орогена (исключением из правила Клиффорда),
Золотицко — Полтинской ЗКД рифея — раннего венда и девонско — раннекаменноугольному инверсионному поднятию. В противовес
этому, неалмазоносные образования НенокскоЧидвинского мегакомплекса конролируются
юго-западным форландом палеопротерозой-

ского орогена (парагнейсовый Северодвинский
блок), Кандалакшско–Двинской рифтогенной
зоной рифея — раннего венда и присклоновым
флангом девонско — раннекаменноугольного
поднятия.
3. Минерагеническое
районирование.
Основываясь на принципах решения задач минерагенического районирования на алмазы,
блок земной коры, c раннегерцинскими щелочно-ультраосновными вулканитами ЮВБ, опре-
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делён нами в ранге Архангельской алмазоносной (кимберлит-пикритовой) области (рис. 3),
как составного минерагенического таксона раннегерцинской Кольско-Двинской субпровинции [7], которая в свою очередь рассматривается в составе региональной — СкандинавскоКольской-Двинской провинции, являющейся таксоном второго порядка глобальной
Восточно-Европейской провинции кимберлитов и карбонатитов.
Выделение таких минерагенических единиц, как район и поле, основывается на их соответствии установленным мегакомплексам и
комплексам, соответственно. При этом, контуры районов определяются, главным образом,
границами структур фундамента и рифея, а так-

же наличием или отсутствием информативных
ореолов ИМК в промежуточных коллекторах.
Кимберлит-пикритовые поля в ряде случаев соответствуют морфоструктурам палеорельефа
кимберлитовмещающего цоколя [7].
Таким образом, в качестве основных минерагенических районов в составе Архангельской
алмазоносной области, выделяются (рис. 3):
Высоко перспективный Зимнебережный
алмазоносный район, включающий в себя продуктивные Золотицкое и Черноозёрское поля и безрудные — Верхотинское, Кепинское,
Мегорское и Мельское. Особо следует отметить
площадное развитие здесь информативных
ореолов ИМК в коллекторах нижнекаменноугольного возраста.

Рис. 3. Схема минерагенического районирования Архангельской алмазоносной области
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Вероятнее всего, бесперспективный Архангельский район фельдшпатоидных пикритов — оливиновых мелилититов, включающий
Ненокское, Чидвинско-Ижмозёрское и Суксомское поля, в пределах которого практически отсутствуют информативные ореолы ИМК в нижнекаменноугольных коллекторах.
В восточной части ЮВБ выделяется СоянаПинежский район трубок толеитовых базальтов и долеритов нормальной щёлочности.
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ЗОЛОТО В АРСЕНОПИРИТЕ ВОРОНЦОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Е. Э. Тюкова1,2, Е. В. Ковальчук1, И. В. Викентьев1
1ИГЕМ РАН, Москва; 2НГИЦ РАН, Москва

Воронцовское золоторудное месторож
дение локализовано на восточном склоне Урала
в позднедуговом вулканоплутоническом поясе
в экзоконтакте Ауэрбаховского массива (рис. 1).
Месторождение контролируется зоной сочленения регионального, крутопадающего субмеридионального разлома и более локального
надвига (оба одноименные с месторождением).
В пологолежащем осадочном разрезе S2-D1 присутствуют маломощные лавовые потоки мелкопорфировых андезитов, которые вместе с карбонатными и терригенными осадками в том
числе выполняют межобломочное пространство в горизонтах брекчиевидных известняков.
Эти образования перекрываются (возможно согласно) вулканогенно-осадочными породами:
туфоалевролитами, туффитами и туфами андезитового состава (D2). На площади месторождения сканирование (ореол Ауэрбаховского мас-

сива) и — локально — связанный с многочисленными дайками контактовый метаморфизм.
Минеральные ассоциации руд Воронцов
ского месторождения
В рудах месторождения выделены четыре
группы минеральных ассоциаций, в целом развивающихся последовательно и часто накладывающихся одна на другую в различных сочетаниях:
1) Колчеданоподобная группа ассоциаций,
которая встречается в виде рассеянной сульфидной вкрапленности с реликтами фрамбоидальных образований и крупных сульфидных
гнезд — главным образом пирита ± сфалерит ±
халькопирит ± пирротин ± галенит и вкрапленности магнетита — в составе «осадочного» цемента карбонатных брекчий. Формированию
этих сульфидных стяжений предшествует метаморфизм (грануляция) и катаклаз карбоната
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цеванием отлагается арсенопирит ± пирротин ±
сфалерит ± блеклая руда ± Pb-Sb-сульфосоли ±
самородное золото, и завершает эту группу ассоциаций пирит + барит и карбонат с гематитом.
4) Золото-пирит-реальгаровая ассоциация, наложенная на брекчии разного состава,
которые обычно содержат и более раннюю минерализацию. Последовательность отложения
минералов: пирит + арсенопирит � (окремнение, аргиллизация) � самородный мышьяк +
S-леллингит + As-арсенопирит + самородное золото � минералы Hg и Tl + антимонит + реальгар + аурипигмент + самородное золото.
Минералы системы Fe-As-S являются сквозными и преобладающими в рудах и, следовательно, определяющими условия формирования системы.
Вся выборка составов арсенопирита характеризуется полимодальным распределением
(рис. 2). Как показывают предыдущие исследования состава и парагенезисов арсенопирита [2,
3], полимодальность состава арсенопирита характерна для месторождений, на которых было
неоднократное проявление гидротермальной
деятельности.
Арсенопирит в терригенных породах (золото-пирит-арсенопиритовой
ассоциации)
появляется при наличии признаков метасоматоза в породе и перекристаллизации первичного пирита. Его содержания относительно пирита сильно колеблются от единичных зерен до
50 об. %. Он образует срастания уплощенных
и изометрично-призматических кристаллов,
иногда футляровидные кристаллы и их агрегаты (до 1—3 мм). В центре некоторых кристаллов арсенопирита наблюдаются реликты пирита. «Свободное» золото отчетливо тяготеет
к арсенопириту, т. е. оно наблюдается, как правило, только при появлении в ассоциации арсенопирита. Отношение As/S в арсенопирите этой
группы ассоциаций близко к единице и среднее содержание As в арсенопирите составляет
32.3 ат. % (D = 4.0; N = 20) (рис. 2).
Арсенопирит в скарноидах образует относительно крупные (до 2—3 мм) изометричные кристаллы и их агрегаты (до первых см),
в промежутках которых кристаллизуется пирит, а по микротрещинкам в обоих отлагается халькопирит. Отношение As/S в арсенопирите из этого типа руд меньше единицы, и содержание мышьяка в арсенопирите составляет
в среднем 28.9 ат. % (D = 1.33; N = 12) (рис. 2).
В полисульфидно-сульфосольной ассоциации

Рис. 1. Схема размещения комплексов активной континентальной окраины на Урале (по [1], упрощено).
1 — комплексы пассивной окраины и микроконтинентов;
2 — тектонические скученные комплексы океанической
коры и энсиматических островных дуг; 3 — базальтоидные (железоносные) вулканоплутонические ассоциации
краевых поясов; 4 — андезитоидные (меденосные) вулканоплутонические ассоциации краевых поясов; 5 — трахиандезит-монцодиоритовые ассоциации; 6 — Воронцовское
месторождение

и последующее замещение главных сульфидов
железа марказитовым агрегатом. Эта наиболее
ранняя группа сульфидных ассоциаций локализована в брекчиях известняков и низах перекрывающей их вулканогенно-осадочной толщи.
2) Вкрапленный рассеянный и послойный
пирит в терригенных породах � (кливаж) � пирит + арсенопирит ± пирротин ± халькопирит ±
сфалерит � (карбонатизация и окварцевание) � галенит + самородное золото ± блеклая
руда � пирит + карбонат (секущие и согласные
слоистости пород прожилки); определяющей в
этой группе является золото-пирит-арсенопиритовая ассоциация.
3) Магнетитовые и эпидот-гранатовые
скарны и скарноиды, в которых ранняя сульфидная ассоциация представлена пиритом ±
пирротин ± халькопирит ± сфалерит ± галенит, а
несколько позже во времени совместно с оквар-
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Рис. 2. Полимодальное распределение содержаний As
в арсенопирите Воронцовского месторождения (вся
выборка). II + III — арсенопирит из ассоциаций в терригенных породах и скарноидов; IV — арсенопирит
золото-пирит-реальгаровой ассоциации

из мраморизованных известняков по данным
лазерной абляции содержание 197Au составляет до 375 ppm [4]. Этот образец был исследован микрорентгеноспектральным методом.
Установлено зональное строение сернистого в
целом арсенопирита с чередованием зон, более
мышьяковистых (светлых в BSE) и более сернистых (темных) перпендикулярно удлинению
кристалла. Имеется внешняя (более поздняя)
кайма высокомышьяковистого арсенопирита с
микровключениями леллингита (рис. 3).
Построен график распределения содержаний золота по профилю (A-B) в сернистом арсенопирите. Измерения проводились на электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8200
(JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении
20 кВ, токе на цилиндре Фарадея 300 нА, диаметре пучка 2—3 мк, времени экспозиции 400 сек
(200 сек на пике и по 100 сек на фоне с обеих
сторон). В качестве аналитической использовалась линия Au Mα (PETH), а точки фона подбирались таким образом, чтобы нивелировать
влияние прилегающих линий (например, от
3-го порядка линии Fe Kα), т. о. предел обнаружения для 3σ доверительного интервала составил 45 ppm.
Содержания Au возрастают до 170 ppm в более светлых зонах сернистого арсенопирита, относительно обогащенных мышьяком, тогда как
внешняя высокомышьяковистая зона арсенопирита не содержит золота вообще (Au < 45 ppm).
Арсенопирит на основные компоненты, кроме
Au, был проанализирован в режиме обычной
съемки и посчитанные коэффициенты корреляции можно учитывать весьма относительно,
особенно при сопоставлении Au и макрокомпо-

Рис. 3. Содержание золота по профилю А-B в арсенопирите. Зональное строение сернистого арсенопирита (a) и внешняя кайма высокомышьяковистого
арсенопирита с микровключениями леллингита (b);
c — график распределения содержаний золота по
профилю (A-B) в сернистом арсенопирите, измеренных прецизионной съемкой с пределами обнаружения 45 ppm Au

нентов (As, S, Fe). Тем не менее, золото имеет положительную корреляцию с As (0.58) и примесной Cu (0.56), а отрицательную — с S (–0.60) и Fe
(–0.41) и примесью Sb (–0.59). Содержание элементов-примесей (Ni + Co + Sb + Cu + Zn + Ag)
не превышает 0.13 мас. %. Анализ этого образца методом лазерной абляции показал, что содержания золота в нем достигают 357 г/т, серебра — 6—11 г/т, причем повышенные содержания Au и Ag абсолютно не коррелируются.
Количество арсенопирита в золото-пиритреальгаровой ассоциации возрастает. Наряду
с вкрапленностью идиоморфных кристаллов
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Рис. 4. Изменение содержания в арсенопирите основных компонентов (Fe, As, S, ат. %) и золота (Au, мас. %) по
профилям: C—D — реликт сернистого арсенопирита, в конце профиля — кайма As-арсенопирита; E—F — вдоль
кристаллов As-арсенопирита с высокими концентрациями золота (до 1 мас. %) в зонах, обогащенных мышьяком (более светлые). Фото на Jeol JXA-8200, режим BSE

размером около 1 мм, он образует пористые,
похожие на войлок агрегаты тонкоигольчатых кристаллов, размер которых не превышает
0.1 мм. Такие войлокоподобные агрегаты зачастую имеют ромбическую или призматическую
конфигурацию. Этот арсенопирит цементируется и частично корродируется самородным
мышьяком, а также тонкокристаллическим
(0.01 мм) агрегатом спутано-игольчатого леллингита. В ассоциации с арсенопиритом и самородным мышьяком увеличивается количество
и размер (до 0.5 мм) самородного золота, возрастает его пробность (свыше 900). Самородное
золото локализуется в дефектах и микротрещинках кристаллов арсенопирита, цементируя
их. Состав арсенопирита мышьяковистый, то
есть отношение As/S > 1 (рис. 2). Причем, мышьяковистый арсенопирит ортогонально нарастает на призматически удлиненные реликты сернистого арсенопирита из предыдущего
этапа (рис. 4). Содержания золота в зонах арсенопирита существенно обогащенных мышьяком достигают 1 мас. %.
Руды Воронцовского месторождения имеют признаки пространственного совмещения
и ассимиляции более ранних гидротермальных образований последующими [4]. В поздней группе ассоциаций последовательность образования минералов системы Fe-As-S наиболее сложна и не однозначна. Имеется целый ряд
признаков быстрой неравновесной кристаллизации: тонкоигольчатый до спутано-игольчатого характер агрегатов лелингита, его выражено нестехиометричный состав, зональные
срастания арсенопирита крайних по As/S отношению составов, «загрязненность» самород-

ного золота элементами примесями (As, Hg) и
др. Эти условия, по-видимому, могут благоприятствовать вхождению золота в структуру арсенопирита [5, 6]. В пользу этого предположения
свидетельствует повышение содержаний золота в зонах, обогащенных мышьяком при понижении содержания железа. По данным исследований природного арсенопирита Кочкарского и
Нежданинского месторождений методом мессбауэровской спектрометрии 57Fe [7] и синтезированного арсенопирита [8] авторы предположили изоморфное замещение железа золотом.
Ключевые слова: золото в арсенопирите,
минеральные ассоциации.
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КAМНЕСАМОЦВЕТНЫЙ КОРДИЕРИТ ЦЕНТРАЛьНОГО ПАМИРА
А. Р. Файзиев1, К. М. Мухабатов2
1Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии
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Кордиерит как породообразующий минерал
давно известен в метаморфических породах различных районов Памира [1—4]. В них он встречается в виде мелких и микроскопических зерен
серого и голубовато серого цвета, не представляющего никакого практического значения.
Однако, в осевой части Музкол-Рангкульского
антиклинория среди глубокометаморфизованных образований докембрийского (?) возраста
обнаружены проявления ювелирного кордиерита. В восточной части антиклинория проявления кордиерита объединены в Кукуртский,
а в западной части — Сасыкский камнесамоцветные узлы. Наиболее крупные проявления в
Кукуртском узле расположены на левом борту
р. Зорбурулюк, а в Сасыкском — на правом борту р. Сасыксу, на левом борту р. Джалан и на водоразделе рек Джалан и Гурумды. Этот кордиерит обладает всеми достоинствами ювелирного
камня: красивой окраской, высокой твердостью
и прозрачностью.
Проявления ювелирного кордиерита приурочены к участкам гидротермально-метасоматической проработки среди биотитовых, биотит-роговообманковых и биотит-жедритовых
кристаллических сланцев и гнейсов. В большинстве случаев они расположены в зонах разломов. В зонах проработки линейно-вытянутые гнейсы превращены в хлоритизированные
породы. По совокупности структурно-текстурных признаков (текстура пород гнейсовидная,
линзовидно-полосчатая и свилеватая, а струк-

тура — порфиробластическая) и минеральному
составу среди пород с кордиеритом выделяются
биотит-кордиеритовые, биотит-жедрит-кордиеритовые, биотит-дистен (силлиманит)-жедриткордиеритовые, биотит-гранат-жедрит-кордиеритовые гнейсы и кристаллические сланцы.
Мощность кордиеритсодержащих горизонтов
составляет 100—150 м, а протяженность их достигает нескольких километров.
Ювелирный кордиерит в описанных горизонтах встречается преимущественно в виде
отдельных зерен, желваков, кристаллов, а также небольших изометричных тел и жилок.
Минеральные тела с ювелирным кордиеритом
сложены (в %) кварцем (20—40), кордиеритом (10—60), плагиоклазом (5—20), биотитом
(0—10), магнетитом (2—5) и тальк-мусковитхлоритовым агрегатом (пинитом) — 5—20 %.
Кроме того в них встречаются кианит, турмалин, апатит, жедрит, рутил и циркон.
Размер мономинеральных участков кордиерита в пределах крупных желваков достигает 8—12 см, а иногда — 16 см в поперечнике. Этот материал в основном пригоден для изготовления кабошонов. Максимальный размер
моноблоков, свободных от трещин для фацетной огранки в них не превышает 1 см3. Нередко
кордиерит разбит сетью мелких трещин, ограничивающих размер моноблоков. Резко ухудшает ювелирное его качество и продукты разложения по краям зерен, трещинам и плоскостям спайности, представленный мелкочешуй-
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чатым тальк-мусковит-хлоритовым агрегатом.
Участки желваков, затронутых вторичными
процессами теряют прозрачность и приобретают зеленовато-серый цвет. Следует отметить,
что наличие мелких включений кварца, магнетита и рутила не оказывают существенного
влияния на ювелирные качества кордиерита.
Кристаллы кордиерита имеют псевдогексагональный облик с четко выраженными гранями призм и пинакоида. Двойники встречаются
редко. Они бывают как простые, так и полисинтетические по (110) и (310). Обнаружен и тройник срастания по (110). Размер кристаллов кордиерита различный. Наиболее крупные из них
достигают 10 см по длинной оси и 5 см в поперечнике. В крупных кристаллах минерала отмечается зональность: в периферических зонах
находится наиболее качественный ювелирный
материал, что связано, по-видимому, с процессами перекристаллизации и регенерации. При регенерации кордиерит из непрозрачного становится прозрачным, приобретая свойства драгоценного камня. Регенерированные разности минерала имеют обычно округлые «леденцовые»
или «оплавленные» формы [5]). Одновременно
происходит их очищение от примесей, газовожидких включений и механических дефектов,
т. е. как-бы совершается процесс природного облагораживания.
Оптические свойства кордиерита: Ng =
= 1.542—1.551, Np = 1.533—1.542, –2V = 66—90°.
Удельный вес 2.52—2.65 г/см3.
Цвет кордиерита меняется от серовато-голубого с фиолетовым оттенком до густого фиолетово-голубого и фиолетового. Среди природных самоцветов камни с подобной окраской
редки, в силу чего даже мелкие проявления и
единичные находки этого минерала ювелирного качества представляют практический интерес как ограночный и коллекционный материал. Именно благодаря окраске ювелирные разности кордиерита получили такие названия,
как дихроит, рысый сапфир, водяной сапфир,
лючсапфир и иолит [6].
Кордиерит обладает отчетливым полихроизмом, благодаря чему минерал в зависимости от сечения меняет не только интенсивность
окраски, но и цвет. Это замечательное свойство
кордиерита нашло отражение в еще одном из
его названий — дихроит. Эти особенности минерала отражаются в его отчетливом плеохроизме. Если рассматривать кордиерит в сечении
(001), т. е. перпендикулярно ребрам призмы, то
он имеет густую окраску в сине-фиолетовых то-

нах. В сечениях параллельно ребрам призмы —
цвет минерала меняется от желто-серого до
светло-голубого.
Из других свойств кордиерита следует отметить тот факт, что он нередко обладает эффектом типа «кошачий глаз», особенно ценящийся в кабошонах.
При исследовании химического состава
кордиерита обнаружена связь окраски минерала и содержанием в нем железа [7]: наиболее
густоокрашенные кордиериты содержат больше окислов железа, чем светлоокрашенные.
Так, если в светло-голубом кордиерите концентрация окислов железа равна 1.85—3.03 %,
то в густо окрашенном сине-фиолетовом —
4.22—5.37 %.
Изучение химического состава ювелирного кордиерита показывает, что главным компонентами в нем являются SiO2, Al2O3, MgO и
FeO [7]. Они, за редкими исключениями, в сумме составляют более 97 %. В скаполите в незначительных количествах присутствуют также Na2O, Fe2O3 и MnO. В некоторых пробах определены еще CaO, K2O и P2O3. Среднее содержание компонентов (из 28 химических анализов)
в ювелирном скаполите выглядит следующим
образом (в мас. %): SIO2—49.02, Al2O3—33.24,
Fe2O3—0.08, FeO—3.08, MgO—12.01, MnO—0.04,
Na2O—0.36, H2O—1.77, сумма 99.60. Этот состав
близок к кордиериту из кордиерит-силлиманито-антофиллитово-битовнитовой породе комплекса Ситтампунди, штат Мадрас, Индия [8].
Однако в минерале из Центрального Памира несколько понижено содержание FeO (3.08 против 3.75 %) и повышено MgO (12.01 против
11.34 %). Из других особенностей химического
состава описываемого кордиерита следует указать на сравнительно низкое содержание Н2О+
в нем, что характерно для кордиерита ювелирного качества [8].
Образование ювелирного кордиерита происходило в условиях амфиболитовой фации метаморфизма [7]. Наличие в ассоциации с кордиеритом жедрита и дистена (силлиманита) свидетельствует о том, что прогрессивный метаморфизм пород совершался в условиях жедритовой
субфации при температурах 650—700 °С и давлениях 6.5—7.0 кбар [9]. При этом в результате метасоматических процессов за счет перекристаллизации формируются жилы, линзы и
желваки с ювелирным кордиеритом. На образование кордиерита при высоких ступеней метаморфизма указывал также У. А. Дир с соавторами [8].

254

Месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, минералогия, геохимия

В регрессивную стадию метаморфизма
происходило замещение кордиерита талькмусковит-хлоритовым агрегатом, что отрицательно отразилось на его ювелирных качествах.
В результате кордиерит теряет прозрачность и
приобретает грязно-зелено-голубой цвет.
Ключевые слова: камнесамоцветный кордиерит, кристаллические сланцы, гнейсы, регенерация, фация метаморфизма.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИНАМИКА ЭНТРОПИИ КРИСТАЛЛОВ
ГЕКСАГОНАЛьНОГО ЛьДА
В. Н. чередов
СыктГУ, Сыктывкар
Исследования энтропийных свойств твердых тел неизменно находятся в центре внимания кристаллографии и кристаллофизики. В настоящее время особое значение изучение данных проблем получили в связи с повышенным
вниманием науки к свойствам кристаллических твердых тел на наноуровне, так как энтропия решетки кристалла является одним из основных основным показателей его структуры.
В этой связи, корреляция спектроскопической
энтропии тепловых колебаний молекул вещества с его термодинамическими свойствами является актуальной задачей.
В данной работе в развитие теории энтропии
твердых тел предложена уточненная модифицированная энтропийная модель кристаллов гексагонального льда. Проведено сравнение энтропии
кристаллов льда, полученных в рамках данной
модели, с экспериментальными данными и данными известных термодинамических моделей.

Энтропия линейных осцилляторов, усредненная по модам, в решеткеj-ой ветви колебаний Sj в модели Энштейна определяется следующей формулой [1]:
���
��� ⁄��
�� � �� � ���
� � � �� � � � �� ���
� �� � �

(1)

где ħ — постоянная Планка, kB — постоянная
Больцмана, ωj — частота Дебая тепловых колебаний (вращений) j-ой ветви, T — абсолютная
температура.
В полной термодинамической модели по
формуле 1 производим расчет энтропии оптических и внутримолекулярных колебаний, а также либрационных вращений молекул. Для акустических колебаний молекул выражение для
энтропии колебаний интерпретируем в рамках
модели Дебая [1]. В указанной модели Дебая усредненная по модам энтропия линейных осцил-
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группа симметрии, координационное число,
число молекул, приходящихся на элементарную
��
ячейку, масса молекулы H2O и др., взяты из ра� �
данные по те� бот [2—4]. Калориметрические
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� � �� � �� � � � � � ����� � � �� �
Величина значений характеристических
3где ��j=ħωj/k — характеристические температуры (температуры Дебая) для j-ой ветви колебачастот тепловых колебаний (заторможенных
трансляций), либрационных (заторможенных)
ܶ
ний, ܫሺ ሻ — интегралы Дебая.
вращений молекул и внутримолеклярных коߐ
лебаний взяты из работы [8]. Нами на основе
Выражение
для
спектроскопической
вышеперечисленных характеристических чаэнтропииSspectr, рассчитываемой по спектроскостот построена полная и уточненная модифипическим данным, в рамках полной модели, буцированная энтропийная модель кристаллов
дет иметь следующий вид:
льда. Температурная кривая калориметрической энтропии выводится по формуле 4 (см. риܵ௦௧ ൌ ܵ  ܵ  ܵ௧  ܵ  ܵ௧ , (3)
сунок). Полная энтропийная модель льда строгде S0 — остаточная энтропия решетки твердоится на основании формул 1—3 суммированием
го тела, Sac — энтропия акустических колебапо всем ветвям колебаний (вращений) с харакний молекул, Sopt — энтропия оптических колетеристическими частотами акустических колебаний молекул, Slibr — энтропия либрационных
баний 164, 164, 65 см–1 (модель Дебая), оптичевращений молекул, Sint — энтропия внутримоских колебаний 190, 229, 229 см–1 (здесь и далее
лекулярных колебаний. Энтропии Sac, Sopt, Slibr и
модель Энштейна), либрационных вращений
Sint в формуле 3 просуммированы по всем воз840, 840, 840 см–1 и внутримолекулярных коможным ветвям колебаний (вращений). В релебаний 3220, 1650, 3220 см–1 (валентная симметричная, деформационная и валентная антишетке гексагонального льда присутствуют по
симметричная полосы поглощения).
три ветви на все виды колебаний и вращений, а
именно, оптические, акустические, либрационные и внутримолекулярные ветви. Причем, ветви межмолекулярных колебаний суммируются
по элементарным ячейкам, а ветви либрационных вращений и межмолекулярных колебаний
по молекулам.
Калориметрическая энтропия Scal определяется по экспериментальным данным измерения температурной зависимости теплоемкости
льда Ccal в калориметре следующим образом:
ляторов j-ой акустической ветви колебаний молекул ܵ равна:

்

ܵ ൌ න


ܥ
݀ ݐ,
ݐ

(4)

Численное интегрирование в формуле 4
производится с шагом по t (подинтегральной
температуре) в 10 К, в интервале от 0 K до текущей температуры Tв соответствие с имеющимися экспериментальными данными по теплоемкости.
Физические характеристики и константы
для кристаллов гексагонального льда Ih, как

Температурная зависимость энтропии кристаллов
гексагонального льда в диапазоне 0—270 K по калориметрическим данным Scal (квадратные черные
маркеры), спектроскопическая энтропияSspectr (толстая линия), рассчитанная по спектроскопическим
данным, энтропия SWang (белые треугольники) иSch
(тонкая линия), рассчитанные в модифицированной
и уточненной модифицированной моделях, соответственно. kB — значение постоянной Больцмана
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В рамках полной энтропийной модели рассчитана спектроскопическая энтропия Sspectr
кристаллов льда. Следующий рисунок показывает, что энтропия в полной энтропийной модели
хорошо описывает калориметрическую кривую
Ucal только при температурах ниже 200 K, а выше этого порога она существенно ниже экспериментальных данных. Вычисленный в настоящей работе коэффициент парной линейной корреляции и средняя ошибка отклонения данных
кривых, рассчитанный по формуле 5, составляют
0,9985 и 4,1 % в диапазоне температур 0—270 K.
Нами предлагается уточненная энтропийная модель кристаллов гексагонального льда
с характеристическими частотами затрудненных колебаний 62, 229, 229 см–1 и затрудненных вращений 571, 571, 571 см–1. Расчет энтропии по ветвям колебаний (вращений) ведется в
модели Энштейна. Температурная кривая в данной модели Sch представлена на рисунке тонкой
линией. Сравнение кривых показывает, что данная модель лучше описывает экспериментальные данные. Коэффициент парной линейной
корреляции кривой в данной модели Sch и экспериментальной кривой Scal и средняя ошибка
отклонения данных кривых составляет 0,99997
и 0,7 % в температурном диапазоне 0—270 K,
а в диапазоне 0—30 K — 0,9926 и 3,7 %, соответственно. В данной модели в диапазоне 0—270 K
коэффициенты корреляции выше, а ошибки отклонения кривых Sch и Scal ниже, чем для полной и модифицированных моделей. По сравнению с модифицированной моделью ошибка отклонения снижается в 1,4 раза, а по сравнению с
полной моделью почти в 6 раз.

Ключевые слова: Энтропия, решетка твердого тела, кристаллы.
Литература
1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. Ч. 1. М.: Физматлит, 2010. 616 с.
2. Эйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства
воды. М.: Директ-медиа, 2012. 284 с.
3. Енохович А. С. Справочник по физике и технике. М.: Просвещение, 1989. 224 с.
4. Зацепина Г. Н. Физические свойства и структура воды. М.: МГУ, 1998. 184 с.
5. Giauque W. F., Stout J. W. The entropy of water and
the third law of thermodynamics. The heat capacity of ice
from 15 to 273 °K//Journal of the American Chemical
Society. 1936. V. 58. P. 1144—1150.
6. Dorsey N. E. Properties of ordinary WatterSuvstance. New York: Reinhold Publishing Corporation,
1940. 673 p.
7. McDougall D. P., Giauque W. F. The production
of temperatures below 1° A. The heat capacities of water, gadolinium nitrobenzene sulfonate heptahydrate and
gadolinium anthraquinone sulfonate// Journal of the
American Chemical Society. 1936. V. 58. P. 1032—1037.
8. Bertie J. E., Whalley E. Optical Spectra of Orientationally Disordered Crystals. II. Infrared Spectrum of
Ice Ih and Ice Ic from 360 to 50 cm−1//The Journal of
Chemical Physics. 1967. V. 46. № 4. P. 1271—1281.
9. Wang Kuo-Ting, Brewster M. Q. An Intermolecular
Vibration Model for Lattice Ice// International Journal of
Thermodynamics. 2010. V. 13. № 2. P. 51—57.
10. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 2004. 479 с.

ПЕРВЫЕ НАхОДКИ НИКЕЛь-СУРьМЯНИСТОГО КОБАЛьТИНА,
ДАНАИТА И ЛёЛЛИНГИТА НА ЮГОРСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
(хРЕБЕТ ПАЙ-хОЙ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ)
Р. И. Шайбеков, С. И. Исаенко, Е. М. Тропников
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Объект исследования располагается на левом берегу р. Большой Ою, в 2 км ниже по течению от устья р. Мыланзъяха и представляет
собой вытянутое в северо-западном направлении интрузивное тело габбродолеритов с видимой протяжённостью 1.5 км и шириной от 20 до
100 м (рис. 1). Пластовое тело сложено по краям

мелкозернистыми габбро (микродолерит?), переходящими в центральной части в среднезернистые разности.
Изучаемые нами образцы с обильной, преимущественно пирротиновой минерализацией представлены слабоизмененными мелкозернистыми габбро (микродолеритами?). Текстура
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пород такситовая, структура порфировидная с
элементами сидеронитовой (рис. 2).
Химический состав пород (мокрая химия,
РФА, прибор MESA-500W, ИГ Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар, мас. %): SiO2 — 44.07, TiO2 — 1.17,
Al2O3 — 17.22, Fe2O3 — 5.65, FeO — 4.1, MnO —
0.19, MgO — 3.47, CaO — 17.22, Na2O — 0.69,
P2O5 — <0.1, п. п. п. — 5.73, сумма — 100.11, соответствует габбро. Анализ пород на благородные металлы (определение методами НАА+МП,
палладий дуговым атомно-эмиссионным методом с ПЗС-системой в ЦЛ ГЕОХИ РАН, г. Москва)
показал следующие концентрации этих элементов (г/т): Au — 0.007, Ag — 0.4, Pt — 0.08, Os —
0.0002, Ir — 0.00017, Ru — 0.00795, Pd — 0.1,
сумма — 0.6.
Сульфидные минералы представлены в основном пирротином, реже халькопиритом, арсенопиритом и кобальтином, отмечается мелкая
вкрапленность титанита. Кроме того, в ассоциации с сульфидами была установлена, кобальтсодержащая минерализация, характеристика которой приводится ниже.
Никель-сурьмянистый кобальтин, отмечается в виде единичных зерен размером до 5 мкм
в пирротине, нередко находится в сростках с галенитом (рис. 3, а). Данная разновидность впервые встречена на Пай-Хое и отличается от никелистого кобальтина и джулукулита [5, 6]
присутствием высокого содержания сурьмы.
Единственное упоминание о кобальтине со значительными примесями сурьмы, никеля и теллура отмечено на рудопроявлении Первый [2],
но так как их содержание представлено только формульными единицами их точные значения нам не известны, в наших же исследованиях данного проявления ни в одном из несколь-

Рис. 1. Схема расположения места находки кобальтсодержащих минералов.
Условные обозначения: 1 — Сопчинская свита. Ритмичное
переслаивание известняков кремнистых, детритовых, глинистых, петельчатых и сланце глинисто-кремнистых, кремнисто-глинистых; 2 — Тальбейтывисская свита. Ритмичное
переслаивание известковистых песчаников, алевролитов,
песчанистых известняков, кремнисто-глинистых сланцев. Локально — базальты, туфолавы; 3 — Хенгурский
комплекс габбродолеритовый. Габбро, габбродолериты,
пикродолериты, долериты

Рис. 2. Мелкозернистое габбро (микродолерит?) с вкрапленниками рудных минералов. N+
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Рис. 3. Кобальтсодержащие минералы: а, б — BSE-изображения, в,г — спектры комбинационного рассеяния
света данаита и лёллингита (верх 532 нм, низ 632.8 нм). Аббревиатуры: Po — пирротин, Gn- галенит, Ni-Sb Cbt —
никель-сурьмянистый кобальтин, Hes — гессит, Co-Apy — данаит, Lol — лёллингит

№ п/п
S
1
20.51
2
18.44
3
0.77
4
н/о

Fe
н/о
24.72
20.68
н/о

химический состав кобальтсодержащих минералов
Co
Ni
As
Ag
Sb
Te
Bi
Сумма
26.47 4.18 41.27
н/о
7.15
н/о
н/о
99.57
10.15
н/о
46.31
н/о
0.87
н/о
н/о
100.49
5.39
2.30 67.29
н/о
н/о
1.70
2.26
100.40
н/о
н/о
н/о
59.71
н/о
33.49 5.74
98.94

Минерал
Ni-Sb кобальтин
данаит
леллингит
гессит

Примечание: н/о — не обнаружено. Кристаллохимические формулы: 1 — (Co0.76Ni0.12)0.88(As0.93Sb0.10)1.03S1.08,
2 — (Fe0.73Co0.28)1.01(As1.02Sb0.01)1.03S0.95, 3 — (Fe0.77Co0.19Ni0.08)1.04(As1.86S0.05Te0.03Bi0.02)1.96, 4 — Ag1.97(Te0.93Bi0.10)1.03

ких десятков зерен не было отмечены данные
примеси, кроме железа, платины, меди, никеля
и в единичном случае селена [5].
Данаит (Fe1-xCoxAsS, где x ≈ 0.10—0.35)
встречается в виде включений в пирротине размером до 15 мкм (рис. 3, б). Принципиальное отличие данаита от арсенопирита в том, что в арсенопирите атомы кобальта не входит в структуру, а в данаите и Co-арсенопирите атомы кобальта участвуют в изоморфном замещении
атомов железа [3]. Кроме того, арсенопириты
рудопроявления Первый, также можно отнести

к Co-арсенопиритам, отличие их от данаита связано лишь с меньшим (до 5 %) содержанием кобальта [5].
Ni-Sb кобальтин, Co-арсенопирит и данаит
входят в композиционный ряд FeAsS—CoAsS,
в основе которого лежит постепенное изоморфное замещение ионов железа ионами кобальта,
кроме того кристаллические структуры изученных минералов разделяются на структуры типа пирит-марказит. Важной общей структурной
особенностью этих минералов является то, что
каждый катион (Fe, Co) находится в позиции,
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создаваемой шестью анионами (As и S), а каждый анион связан с другим анионом и тремя катионами [3].
Лёллингит представляет собой включения
до 5 мкм в данаите, возможно является результатом его замещения, при этом ассоциируя с висьмутсодержащим гесситом (рис. 3, б). Богатый
Ni и Со лёллингит был ранее отмечен в рудах
Талнахского месторождения, богатый Ni леллингит отмечен в хромит-никелиновых рудах
месторождения Ла Галега в Испании и в массиве
Бени Бушера в Марокко, в метаморфизованных
сульфидных никелевых рудах Воронежского
кристаллического массива, в золото-редкометалльных месторождениях Якутии, Ni и Sbсодержащий лёллингит отмечался в арсенидно-карбонатных жилах Ховуаксинского Ni-Co
месторождения и т. д. [1, 4 и др.]. Выявленный
нами арсенид железа характеризуется не только примесью никеля и кобальта, но и висмута и
теллура, что отличает их от ранее установленных разновидностей данного минерала.
Кроме структурно-морфологических особенностей нами были впервые получены спектры комбинационного рассеяния света для данаита и леллингита Пай-Хоя. Согласно полученным данным данаит имеет КР-спектр с тремя полосами 128, 182 и 279 см—1 (рис. 3, в).
При сравнении его с КР-спектром арсенопирита Standard Consolidated mine (Орегон, США) базы rruff, мы видимо определенное сходство, но
в отличие от арсенопирита данаит имеет более
узкие полосы и характеризуется отсутствием
полосы 322 см–1, что может являться следствием различных ориентировок у сравниваемых
минералов. Полученный КР-спектр лёллингита
характеризуется двумя узкими полосами 243 и
266 см–1 (рис. 3, д), что полностью соответствует значениям с идентичным по составу минералом из MW Claim (Юкон, Канада) базы rruff.
Установленный пункт минерализации вызывает определенный интерес в связи с широким развитием сульфидной минерализации и
наличием в ней кобальтсодержащих минералов. Полученные данные по петрографии, гео-

химии и минералогии данного объекта являются предварительными в виду недостатка фактического материала. Итогом данной работы можно считать установление в пределах Югорского
полуострова новых, для габбродолеритовых
тел, минералов, представленных Ni-Sb кобальтином, данаитом и лёллингитом, для двух последних были получены КР-спектры, которые
позволяют достоверно их идентифицировать с
использованием метода рамановской спектроскопии.
Работа выполнена по теме НИР (ГР
№ АААА-А17-117121270036-7) ИГ Коми НЦ УрО
РАН, при частичной поддержке проекта УрО РАН
№ 18-5-5-57.
Ключевые слова: Пай-Хой, Югорский полуострова, хенгурский габбродолеритовый комплекс, Ni-Sb кобальтин, данаит, лёллингит, КPспектры.
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ФИЗИКО-хИМИчЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЛЕЙ
ЯКШИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
С. Н. Шанина 1, А. Р. Галамай 2, Н. В. Сокерина 1, Ю. С. Симакова 1, О. О. Игнатович3
1 ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2 ИГГГИ НАНУ, Львов

3ООО «Полярноуралгеология», Сыктывкар

Верхнепечорский бассейн калийно-магниевых солей был открыт в 50—60-х гг. прошлого столетия [1—4] в Троицко-Печорском районе
Республики Коми. Его соленосная толща отнесена к верхней части кунгурского яруса нижней
перми, в разрезе выделено три зоны: подстилающей каменной соли (ПдКС), калийно-магниевых солей (КМС) и покровной каменной
соли (ПКС). С 2010 по 2013 гг. на территории
Верхнепечорского бассейна вновь проводились
поисково-разведочные работы, по результатам
которых в пределах его западной части выделено Якшинское месторождение калийно-магниевых солей [5].
В настоящей работе приводятся данные о составе нерастворимого остатка соляных пород, химическом составе солеобразующих растворов и условиях седиментации солей
Якшинского месторождения по результатам
исследований индивидуальных включений в
галите.
Исследования глинисто-алевритовых и глинисто-доломитовых прослоев по разрезу соляной толщи Верхнепечорского месторождения
[6], показали, что в образцах преобладают ангидрит, доломит, кварц, полевой шпат, гипс, а также соляные минералы — галит и сильвин, содержание глинистой фракции и слоистых силикатов незначительно. Слоистые силикаты
представлены иллитом, хлоритом, смектитом и
смешаннослойными фазами. Преобладающими
минералами в нерастворимых остатках солей
ПдКС являются доломит, ангидрит, гипс. В отличие от глинистых прослоев, в нерастворимом
остатке каменной соли практически отсутствуют глинистые минералы, а слоистые силикаты
присутствуют в незначительном количестве и
представлены преимущественно Fe-хлоритом и
иллитом.
Значения изотопного состава серы (δ34S)
ангидрита сульфатной фации меняются от
+13.7 до +15.1‰, в ангидрите нерастворимого
остатка каменной соли — от +12.6 до +15.0‰
и являются типичными для кунгурских эвапоритов [7]. Выявленные небольшие колебания

изотопного состава серы ангидрита связаны,
главным образом, с процессами сульфат-редукции, на что указывает присутствие в нерастворимом остатке каменной соли сингенетичного
пирита.
В образцах галита по разрезу соляных отложений постоянно встречаются хорошо сохранившиеся седиментационные реликты придонного галита в виде «елочек». Их размер в
наиболее крупных кристаллах галита достигает 3.5 см. Зональность в седиментационных
структурах преимущественно ритмическая с
четким чередованием молочно-белых полос с
включениями и прозрачных — без включений.
Широкое распространение подобной зональности в галите свидетельствует о мелководности
солеродного бассейна.
Определение состава рассолов первичных
включений в образцах, отобранных из нижней и средней частей пласта ПдКС проводилось с помощью ультрамикрохимического метода [8]. Полученные данные свидетельствуют о том, что основным источником рассолов
Верхнепечорского солеродного бассейна была морская вода сульфатного типа (Na—K—
Mg—Cl—SO4), а соотношения основных ионов близки к рассолам других ранее изученных пермских бассейнов. Концентрация рассолов во время кристаллизации солей пласта
ПдКС была высокой и близкой к началу садки калийных минералов (повышено содержание К+, SO42–). Результаты исследований показали, что началу отложения подстилающей каменной соли в солеродном бассейне предшествовал размыв ранее отложенных калийных
солей на близлежащей к бассейну территории.
Причем в различных участках бассейна масштаб влияния на состав его рассолов свежих
морских или континентальных вод, размывавших калийные отложения был неодинаков.
Наименее существенным он был в южной части
Якшинского месторождения (скв. 15).
О возможном размыве морскими или пресными водами ранее отложенных калийных солей свидетельствуют и несколько пониженные
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значения бром-хлорного коэффициента (0.15—
0.23) в образцах галита ПдКС.
Результаты определения температур гомогенизации [9] в однофазовых жидких включениях в галите путем их предварительного
охлаждения показали, что обособление газовой фазы в подобных включениях требует значительного времени, что связано с высокими
концентрациями солей калия и магния в рассолах Верхнепечорского бассейна в момент формирования галита. Значения температур гомогенизации включений составляют от 9 до 43 °С
и соответствуют данным для других ранее изученных пермских бассейнов. Выявленное существование различных температурных интервалов и их широкий диапазон свидетельствуют о мелководности бассейна соленакопления.
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что накопление соленосной толщи Якшинского месторождения калийно-магниевых солей проходило в мелководных условиях. По соотношению основных компонентов рапа бассейна
относилась к морской воде сульфатного типа. Началу формирования солеродной толщи
Верхнепечорского бассейна вероятно предшествовал размыв ранее отложенных залежей
калийных солей.
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В работе приводятся данные по содержанию
и распределению рассеянного органического веществ (РОВ) по площади Якшинского месторождения калийно-магниевых солей, расположенного в западной части Верхнепечорского калиеносного бассейна [1]. Изучены образцы глинистоалевритовых пород, галопелитов и каменной
соли из соляной части разреза десяти скважин,
пробуренных ЗАО «Миреко» в 2010—2013 гг.
Исследования РОВ солей включали определение органического углерода, выделение хлороформенного битумоида (ХБА), разделение его
на фракции, анализ распределения нормальных
и изопреноидных алканов. Для ряда образцов
глинисто-алевритовых пород изучено распределение стерановых и терпановых углеводородов в составе насыщенной фракции, а также
проанализирован состав ароматических УВ.
Ранее проведенные исследования насыщенной и ароматической фракции битумоидов солей, галопелитов и глинисто-аргиллитовых прослоев по разрезу соленосной толщи скв.
15 (южная часть Якшинского месторождения)
показали присутствие ОВ II и смешанного II—
III типов, зрелость которого не превышает стадий ПК3—МК1. Показано, что ОВ покровной толщи и калийной залежи является автохтонным,
а в пласте подстилающей каменной соли и вмещающих породах содержит значительную долю
аллохтонных компонентов [2].
Среди изученных образцов галопелитов и
глинисто-алевритовых пород содержание ХБА
меняется от 0.006 до 0.41 %. Непосредственно в
соляных породах оно на порядок ниже и варьирует в пределах 0.001—0.006 %. Содержание Сорг
в глинисто-алевритовых породах и галопелитах
меняется от 0.3 до 2.6 %, в солях — от 0.006 до
0.66 %. Значения битумоидного коэффициента (βХБ) меняются от 1.25 до 30.8 % в глинистоалевритовых прослоях и от 0.33 до 33.3 % в каменной соли. Самые высокие значения βХБ выявлены в пласте подстилающей каменной соли
и вмещающих отложениях.
Все исследованные образцы характеризуются доминированием нечетных н-алканов, что
отражает невысокую степень зрелости ОВ со-

леносных отложений Якшинского месторождения. Слабозрелому ОВ также отвечают значения стерановых показателей зрелости: (20S/
(20S+20R) (C29) — 0.13—0.35, αββ/(ααα+αββ)) —
0.24—0.47, гомогопанового коэффициента 22S/
(22S+22R) — 0.49—0.53 и преобладание моноароматических стеранов над триароматическими — 0.93—3.1.
На морской источник происхождения ОВ солей указывает равномерное концентрационное
распределение стерановых углеводородов состава С27–С29 с небольшим повышением доли
С29αββ стерана в образцах из надсолевой толщи
и калийной залежи, образование которого связывают с гумусовым ОВ. Ароматические компоненты, присущие гумусовому ОВ были обнаружены и в составе ароматической фракции битумоидов: флуорантен, пирен, бензо[b]нафтофураны, симонеллит и ретен. Их распеределение
неоднородно по разрезу солевой толщи, что
указывает на разный видовой состав органического вещества, а наличие симонеллита в составе битумоида также свидетельствует о невысоком уровне зрелости ОВ.
Установлено, что для зон покровной каменной соли и калийной залежи (скв. 4, 15, 22) распределение алкановых и изопреноидных углеводородов насыщенной фракции ХБА однотипно для изученной площади месторождения. Для
битумоидов покровной соли характерно преобладание низкомолекулярных н-алканов состава С15–С17 с доминированием нечетных гомологов в средне и высокомолекулярной области
(см. рисунок, обр. 1/15). Часто образцы характеризуются высокими концентрациями изопреноидных алканов с доминированием пристана, что нередко характерно для накопления ОВ
в условиях высокой солености [3]. Битумоиды
калийной залежи отличаются только небольшим повышением содержаний средне и высокомолекулярных н-алканов. Отношение изопреноидных алканов к н-алканам не превышает 1
(см. рисунок, обр. 22033). Иногда на хроматограммах алкановых углеводородов просматривается нафтеновый горб, который обычно связывают с бактериальным окислением ОВ.
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вается до 2—3. При этом среди изопреноидов
доминирует фитан, содержание которого в некоторых образцах достигает 40 %. Подобное
распределение, наряду с повышенным битумоидным коэффициентом, свидетельствует о том,
что в этих битумоидах присутствуют аллохтонные углеводороды.
В битумоидах ПдКС скважин 12, 19, 22 характер молекулярно-массового распределения
алкановых УВ схож с их распределением в по-

В образцах из пласта ПдКС и вмещающих
соли отложений распределение алкановых и
изопреноидных углеводородов по площади
Якшинского месторождения значительно отличается. Для большинства скважин (3, 4, 7, 14, 15
и 16) максимум приходится на н-алканы состава С15–С17 ( см. рисунок, обр. 4/14) с резким снижением содержаний н-алканов состава С19–С29.
Концентрации ациклических изопреноидов повышены, соотношение изо-/н-алканы увеличи-

Распределение нормальных и изопреноидных алканов в битумоидах солей и глинисто-алевритовых прослоях
Якшинского месторождения
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кровной соли и калийной залежи (см. рисунок,
обр. 2/12). Соотношение изо-/н-алканы значительно меньше 1, а количество фитана не превышает 10 %. Полученные результаты говорят
об отсутствии аллохтонных УВ в изученной части разреза соляной толщи этих скважин.
По распределению нормальных и изопреноидных алканов выявленные аллохтонные УВ
схожи с нефтями (конденсатами) ранних стадий
генерации, формировавшимися в обстановках
высокой солености [3—5].
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АЛМАЗОНОСНОСТь ИМПАКТИТОВ ГИГАНТСКОЙ КАРСКОЙ
АСТРОБЛЕМЫ (ПАЙ-хОЙ)
Т. Г. Шумилова, В. В. Уляшев, С. И. Исаенко
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Крупные импактные структуры в ряде случаев являются ценными объектами, несущими различные полезные ископаемые, образование которых может быть связано как непосредственно с импактитами, так и с продуктами
их гидротермальных изменений и с геоморфологическими ловушками для углеводородов.
В России известны три гигантские астроблемы,
среди них Карская (около 65 км в диаметре) является уникальной в связи с образованием импактитов по осадочными породам, в том числе
по широко развитым на Пай-Хое черным сланцам, предопределившим необычную алмазоносность импактных пород.
Наиболее широко известно, что импактные
алмазы образуются при твердофазном преобразовании графита, однако формирование алмаза возможно и путем ударного преобразования слабоупорядоченного углеродистого вещества. Впервые апоугольные алмазы были обнаружены и описаны В. А. Езерским в импактитах
Карской астроблемы [1, 2]. В данной работе

приводятся результаты изучения алмазоносности выделенных нами разновидностей импактитов Карской астроблемы.
В ходе полевых наблюдений в 2015 и
2017 гг. нами на территории южной части
Карской астроблемы (Пай-Хой) на основе структурно-текстурных признаков, минералогического и петрохимического состава выделены,
по меньшей мере, три разновидности зювитов
[3], образовавшиеся по разному субстрату —
преимущественно по песчаникам, алевролитам
и силикатным магматическим породам; по преимущественно карбонатным породам и по существенно углистым породам и углям. Среди
расплавных импактитов выделены массивные
плащеобразные тела и дайки тагамитов, а также нами впервые описаны жильные тела ультравысокобарных стекол. В ходе проведенных
исследований на основе анализа остатков термохимического разложения импактитов нами
установлено, что все указанные разновидности
зювитов характеризуются алмазоносностью,
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существенно отличающейся от апографитовой
[4], расплавные импактиты также являются алмазоносными, но по предварительным данным
с меньшей продуктивностью.
Установлено наличие апоугольных алмазов
в виде сахаристых агрегатов белого цвета, серых и коричневых оттенков с разной степенью
кристалличности. Согласно комплексным высокоразрешающим исследованиям Карские импактные алмазы представляют собой микро- и
нанопористые поликристаллические агрегаты
и поликристаллические алмазы с большим количеством аморфной составляющей [4, 5].
Анализ апоугольных алмазов позволил
установить целый ряд типоморфных признаков, отличающих их от апографитовых, в частности — в них отсутствует или очень слабо проявляется текстура, имеется существенное количество аморфного вещества в матрице, отчетливо проявляется идеоморфный характер
нанокристаллитов.
С применением обширного комплекса современных высокоразрешающих методов исследований установлены типоморфные особенности апоугольных алмазов и выявлены три
принципиально различные разновидности апоугольных импактных алмазов Карской астроблемы, впервые обнаружена новая разновидность импактных алмазов — псевдоморфозы
алмаза по органическим остаткам [3, 4]. Новый
тип импактных алмазов характеризуется специфичными спектроскопическими особенностями, свидетельствующими о нахождении нанокристаллов алмаза в супернанокисталлическомаморфном алмазоподобном матриксе. Алмазные
псевдоморфозы имеют широкое распространение в импактитах Карской астроблемы.
В целом, проведенные нами исследования позволили не только подтвердить алмазоносность импактитов Карской астроблемы,
но и выявить типоморфные особенности углеродных апоугольных высокобарных продуктов
Карской астроблемы, включая открытие новой
разновидности импактных алмазов и четкую
фазовую диагностику сопутствующих углеродных фаз [4—6]. Полученные результаты открывают новые перспективы в изучении как данно-

го уникального объекта, так и для выявления
новых алмазоносных импактных объектов с алмазами по неграфитовому субстрату.
Ключевые слова: алмаз, импактный метаморфизм, импактиты, зювиты, тагамиты,
Карская астроблема.
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МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДНЫх И СИНТЕТИчЕСКИх АЛМАЗОВ
Т. Г. Шумилова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Алмаз, благодаря уникальным свойствам,
является важнейшим материалом в области
производства режущих инструментов и абразивных материалов; для электроники в качестве теплоотводящих подложек и полупроводниковых технологий; оптические свойства
определяют его использование в ювелирном
деле, а также для создания высококачественных оптических окон и зеркал для новейших
технологий. При неуклонном развитии данных областей применения и постоянном внедрении новейших технологических решений
потребности в высококачественном алмазном
сырье и увеличение объемов использования
в мире постоянно растут. Потребление технических алмазов в промышленности составляет порядка 5 млрд карат в год (около 500 т), из
которых около 90 % алмазов составляет искусственное сырье. Природные алмазы большей
частью своего объема несут ответственность
за ювелирный рынок, где кристаллы природного происхождения по-прежнему ценятся выше искусственных, несмотря на то, что искусственные алмазы ювелирного качества в настоящее время могут производиться с меньшей себестоимостью и по качеству уже не
уступают природным.
Долгое время единственным коренным источником природных алмазов являлись кимберлиты. Во второй половине XX века было выявлено несколько новых типов коренных источников. В последнее время все больше внимания
уделяется новым типам пород и нетрадиционным тектоническим обстановкам, в том числе
окраинам платформ и областям складчатых поясов [1]. Обнаружены коренные проявления алмазов субэкономического значения, например,
в связи с ульраосновными лампрофирами района Паркер (Канада), шошонит-абсарокит-пикритами Карашохо (Узбекистан) и другие [1].
Среди некимберлитовых различают вулканические разновидности алмазоносных пород —
лампроиты, лампрофиры, пикриты, меймечиты, щелочные базальтоиды; плутонические породы представлены перидотитами и пироксенитами [1]. Карбонатиты в связи с известными
находками в них алмазов [2—5] и возможной
пространственной и генетической ассоциацией
с кимберлитами могут также рассматриваться в

качестве одного из вероятных коренных источников алмазов.
Однако, среди вышеперечисленных некимберлитовых объектов к настоящему времени лишь лампроиты стали новым промышленным типом месторождений коренных алмазов,
остальные, а также алмазоносные объекты, связанные с регионально метаморфизованными
породами, астроблемами и ультраосновными
породами, не нашли пока практического применения. При этом следует отметить, что ряд
проявлений и месторождений характеризуются
высочайшими содержаниями и объемами алмазов технических сортов, например, гигантская
Попигайская астроблема с апографитовыми импактными алмазами, по своим запасам превышающими объемы алмазного сырья всех месторождений мира.
Одним из необычных источников алмазов
является также гигантская Карская астроблема
богатая необычными апоугольными алмазами
[6], возможности практического использования
которой также еще предстоит оценить. Данный
объект в последние годы детально изучается в
отношении алмазоносности, выявлены принципиально новые особенности апоугольных алмазов, а также обнаружена новая разновидность
импактных алмазов — параморфозы алмаза по
органическим остаткам [6].
В Республике Коми проблема коренных источников алмазов имеет давнюю историю и
связана с золото-редкоземельно-алмазоносной россыпью Ичетъю на Среднем Тимане [7].
Вопрос алмазоносности Тимана изучается с начала 50-х годов. Однако, несмотря на длительную историю вопроса в целом, находки кимберлитов и спутников алмазов, считается, что
коренные источники так и не были обнаружены [7], а кимберлитовые тела являются пустыми или убого алмазоносными. Согласно имеющимся современным данным кроме кимберлитовых тел есть некоторые основания
предполагать о вероятных некимберлитовых
источниках тиманских алмазов, в частности
лампрофиров [8] и карбонатитов Четласского
комплекса [4, 5, 9].
Рассматривая проблему выявления коренных источников и новых типов алмазоносных
объектов, следует обратить внимание на по-
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явившиеся в последнее время многочисленные распиаренные публикации о сомнительных находках алмазов и новых проявлений,
связанных с вулканитами на Камчатке [10, 11],
офиолитами в Китае и на Полярном Урале [12,
13], «туффизитами» на Енисейском кряже. При
этом алмазы всех этих генетически принципиально разных геологических объектов имеют одинаковые типоморфные особенности,
в полной мере соответствующие синтетическим алмазам технических сортов, получаемых
по HPHT технологии [14, 15]. Данное обстоятельство на фоне активно развивающихся технологий синтеза алмазов поднимает серьезную проблему достоверности обнаружения новых природных алмазоносных объектов в связи с высокой вероятностью заражения их при
опробовании и/или при последующем изучении материала [14, 15]. Наряду с разнообразными путями заражения проб синтетическими алмазами и случайными находками синтетических алмазов данная проблема также усложняется масштабным появлением на рынке
технических алмазов разного качества с весьма широким разбросом физических параметров, морфологии, включений и примесей. На
рынок все больше поступает технических синтетических алмазов повышенного качества, в
том числе бесцветных оптически прозрачных,
без видимых металлических включений, содержащих примеси всевозможных компонентов, таких как редкие земли и многих других.
Это обстоятельство, равно как и возможное заражение природными техническими алмазами, а также человеческий фактор, существенно осложняют выявление недостоверных объектов. Появление в печати сообщений о новых
источниках алмазов, сделанных непрофильными специалистами, неспособными различить
природные и синтетические алмазы, необходимо заверять независимыми исследованиями
профильных специалистов прежде признания
таких находок в качестве открытий [14, 15]. В
работах [14, 15] приведены критерии, позволяющие определить достоверность новых источников природных алмазов и минимизировать
риски во избежание нецелесообразного расходования средств на поиски и разведку недостоверных проявлений алмазов.
Таким образом, современное состояние
уровня развития индустрии синтетических алмазов и генетическое многообразие природных алмазов поднимают важную проблему достоверности открытия новых источников при-

родных алмазов, требующую серьезного анализа выявляемых новых объектов с обязательным
привлечением профильных специалистов.
Ключевые слова: природный алмаз, синтетические алмазы, алмазоносные объекты, техногенное заражение.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТИ КВАРЦЕВОГО СЫРьЯ КАРЕЛО-КОЛьСКОЙ
КВАРЦЕНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
В. В. щипцов1, Л. Т. Раков2, Л. С. Скамницкая1, Т. П. Бубнова1
1ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск; 2 ИГЕМ РАН, Москва
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Кварцевое сырье (высокочистое кварцевое
сырье — ВЧК) является одним из важнейших
стратегических видов минеральных продуктов. Научно-технический прогресс расширяет
и увеличивает потребности различных отраслей промышленности («оборонной» и «гражданской» ориентации) в изделиях из этого сырья, пополняя тем самым список вовлекаемых
в сферу промышленного освоения его природных разновидностей. Новым крупномасштабным рынком потребления высокочистых кварцевых концентратов становится рынок производства «солнечного» кремния — кремния для
производства солнечных батарей. Кроме рынка кварцевых концентратов, широко развит
рынок кварцевых порошков. Основное применение кварцевых порошков — это производство эпоксидной пресс-массы для изготовления интегральных микросхем (70 %), огнеупоры (15 %) и точное литье (15 %).
По экспертной оценке запасы кварцевого
сырья перспективных типов, пригодного для
получения ВЧК, составляют не более 25 % от
суммарных запасов кварцевого сырья России,
причем основные доступные объекты страны

выработаны или требуют доизучения в связи с
повышенными требованиями к высокочистым
концентратам.
Разработаны основы нового метода оценки условий кристаллизации кварца и последующих эпигенетических изменений в минерале и
критерии прогнозной оценки кварценосных полей Карело-Кольского региона.
Анализ полученных результатов на поисковой стадии геолого-технологического изучения
нетрадиционных источников кварцевого сырья Карелии, позволил выделить наиболее перспективные объекты: а) жильный гранулированный кварц участка Рухнаволок (Керетский
домен); б) кварцсодержащие породы суперпроявления Меломайс (Костомукшское рудное поле); в) сливные кварциты Степаново озеро (Тикшеозерский домен); д) кварцевые жилы с золотоносностью участка «Майский»
(Куолаярвинская структура), что практически отражает высокий потенциал территории
Карело-Кольского региона на кварцевое сырье.
Данные оценки содержаний основных структурных примесей (Al, Ti, Li, Ge) фактически определяют предел обогатимости кварцевого сырья, и
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Карта размещения перспективных проявлений промышленного кварца Карело-Кольского региона.
Составители В. В. Щипцов и Н. И. Щипцова. Петрозаводск, 2013. Использованы: Геологическая карта Кольского
региона (редактор Ф. П. Митрофанов,Апатиты,2001); Geological Map of the Fennoscandian Shield.Scale 1:2000000:
GSF, GSN, GSS and SC Mineral, 2008.
Условные обозначения: 1 — объединенный венд и палеозой; 2 — рифей; 3 — вепсий; 4 — калевий; 5 — ятулий-сариолий
нерасчлененные; 6 — сумий и сариолий нерасчлененные; 7 — Лапландская гранулитовая провинция; 8 — фрагменты разновозрастных зеленокаменных поясов; 9 — Кейвская провинция; 10 — Беломорская провинция; 11 — нестратифицированный кольско-беломорский комплекс; 12 — ТТГ кольский комплекс (архейский фундамент); 13 — ТТГ карельский комплекс
(архейский фундамент); 14 — палеозойские щелочные интрузии; 15 — анортозит-рапакиви (1.7—1.5 млрд лет); 16 — габбродолериты (1.76 млрд лет); 17 — позднеорогенные граниты (1.84—1,81 млрд лет); 18 — граниты, гранодиориты, кварцевые монцониты и др. (1.96—1.84 млрд лет); 19 — граниты (1.95—1.91 млрд лет); 20 — перидотиты, пироксениты, габбро
(1.96—1.91 млрд лет); 21 — толеитовые базальты, перидотиты, габбро, верлиты (1.97 млрд лет); 22 — щелочно-габбровые
расслоенные интрузии с карбонатитами (2.0—1.8 млрд лет); 23 — чарнокиты, гранодиориты, монцониты (2.4 млрд лет);
24 — анортозиты, габбро (2.5 млрд лет); 25 — расслоенные иньрузивы основных и ультраосновных пород (2.5—2.4 млрд
лет); 26 — граниты, гранодиориты, щелочные граниты, щелочные сиениты 2.6—2.5 млрд лет); 27 — граниты (2.7—2.85 млрд
лет); 28 — крупные перспективные проявления кварца
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они сравнимы или ниже пределов обогащения
мирового стандарта ВЧК (IOTA-quartz)
На долю Карело-Кольской провинции приходится около 6 % учтенных запасов и ресурсов
кварцевого сырья России для плавки прозрачного кварцевого стекла. Эти запасы связаны с
пегматитовым кварцем. В настоящее время значительный объем кварца находится в отвалах
слюдяных месторождений (Тэдино, Малиновая
Варакка, Плотина, Неблгора, Риколатва), т. е. это
техногенное сырье.
Преимущества использованных приемов
оценки исходного сырья и технологий очистки кварца: (а) оценены как традиционные, так
и другие виды кварцевого сырья с использованием новейших методик в области геолого-технологического изучения кварца; (б) метод технологичного и эффективного способа оценки
качества кварцевого сырья, позволяет достоверно, на предварительной стадии оценки прогнозировать качество кварцевого сырья и направления его использования. Техническим результатом предлагаемого способа является повышение точности и экспрессности, а также
упрощение процесса оценки качества кварцевого сырья; (в) запатентованный способ очистки кварца является более продуктивным за счет
интенсификации процесса очистки кварца от
примесей, снижения энергоемкости, длительности, упрощения технологии обогащения, обеспечения высокой экологичности, что позволяет отнести его к высокотехнологичным, экологически безопасным и энергосберегающим
технологиям; (г) разработанный способ обогащения кварца обеспечивает получение ВЧК,
расширение минерально-сырьевой базы кварцевого сырья и позволяет повысить коэффициент использования недр.
На территории Карело-Кольского региона
в результате поисково-оценочных работ, проводившихся Институтом геологии КарНЦ РАН в
предыдущие годы, выявлены новые кварценосные проявления, в том числе кварцевые жилы с
гранулированным кварцем, сливные кварциты,
были выделены перспективные зоны, районы,
узлы. Проводившиеся работы по оценке кварцевого сырья были направлены на выявление
геологических, минералого-петрографических
особенностей кварцевых пород, а также проводилось предварительное и глубокое обогащение кварцевого сырья с получением кварцевых
концентратов и оценкой их качества.
Научная и практическая значимость работы заключается в том, что разработаны осно-

вы нового метода оценки условий кристаллизации кварца и последующих эпигенетических
изменений в минерале и критерии прогнозной
оценки кварценосных полей Карело-Кольского
региона.
Обоснована перспективность территории
Карело-Кольского региона на кварцевое сырье для получения высоколиквидных кварцевых продуктов, включая использование нетрадиционных типов. Разработан (теоретически
обоснован и опробован) способ технологичной
и эффективной оценки качества кварцевого сырья, основанный на определении содержания
изоморфных, подвижных и суммарных структурных Al-O- центров в кварце, позволяющий на
предварительной стадии достоверно прогнозировать степень обогатимости кварцевого сырья
и направления его использования.
Разработан способ получения ВЧК путем
удаления газово-жидких включений из природного загрязненного сырья путем энергетического воздействия на минералы.
В последние годы в теории и практике обогащения руд широкое развитие получили работы по энергетическому воздействию на минералы с целью направленного изменения их
свойств. Обширный фактический материал по
использованию методов направленного воздействия на минералы с целью изменения их
свойств убедительно показывает эффективность этого направления. Целесообразность и
перспективность данного направления для интенсификации и повышения эффективности
процессов рудоподготовки и обогащения детально изучена на примере кварца различных
генетических типов, как в России, так и за рубежом.
По ряду геологических объектов (Степаново
озеро, Меломайс) разработаны опытные образцы продукции.
Таким образом, выявлены минералого-технологические особенности традиционных и нетрадиционных видов кварцевого сырья; проанализированы закономерности распределения
элементов-примесей в кристаллических структурах кварца различных генетических типов;
разработаны новые поисковые признаки обнаружения перспективного кварцевого сырья;
приведена разработанная схема использования
ВЧК, главным образом, в отраслях, связанных
с Hi-Tech технологиями — электроника, светотехника, оптическое волокно, производство поликремния и т. п.; обоснованы эффективные инновационные технологии обогащения кварце-
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вого сырья и показана экономическая эффективность — возможные варианты продвижения
на данной стадии проекта: трансферт технологии или продажа патентов.

3. Патент № 2525681 Способ оценки качества
кварцевого сырья. Приоритет от 11 декабря 2012 г.
Авторы: Скамницкая Л. С., Данилевская Л. А., Щипцов
В. В., Раков Л. Т., Дубинчук В. Т Зарегистрировано в
Государственном реестре Российской Федерации
23.06.2014. Заявитель ИГ КарНЦ РАН
4. Патент № 2483024. Способ обогащения природного кварцевого сырья. Приоритет от 22 июня 2011 г. Авторы: Скамницкая Л. С., Данилевская
Л. А., Раков Л. Т., Дубинчук В. Т.. Зарегистрировано
в Государственном реестре Российской Федерации
27.05.2013. Заявитель ИГ КарНЦ РАН
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ФОСФОРИТОВ
Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис, Н. В. Рыбина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В докладе изложены выводы одной из
глав подготовляемой в Институте геологии
Коми НЦ УрО РАН монографии «Геохимия фосфора». Полностью материалы этой главы недавно опубликованы в Уральском геологическом журнале [7]. Под фосфогенезом понимаются процессы образования фосфорных руд. В
стратисфере таковыми являются руды гипергенные — фосфориты. Как показывает анализ
многочисленных публикаций, генезис фосфоритов до сих остается сложнейшей, до конца
не решенной проблемой. Можно лишь указать
несколько факторов, так или иначе коррелирующихся с генезисом фосфоритов. Среди таких
факторов рассмотрены: климат, вулканизм, динамические фации, гидрохимические фации и
наличие глауконита.
Корреляция фосфогенеза и климата.
Поскольку биота (в частности, морская) является самым мощным концентратором фосфора
в зоне гипергенеза, а функционирование биоты
в сильнейшей степени зависит от содержания
в воде или почве фосфора, то корреляция фосфогенеза с климатом представляется необходимой. Как показал Н. М. Страхов (1960), а позже
А. Л. Яншин (1986), основные по запасам месторождения фосфоритов образовались в жарком
аридном климате. Частным следствием такой
корреляции является парастерезис и даже парагенезис фосфоритоносных бассейнов с эвапоритами — идея, энергично развивавшаяся
А. Л. Яншиным (1986).

Помимо изоклиматичности, корреляция
фосфогенеза с эвапоритами могла усиливаться
вследствие громадных апвеллингов, возникавших на границах фосфатоносных и эвапоритовых фаций. Однако существует и парадоксальная связь фосфогенеза не с жарким, а, наоборот, с холодным климатом — в эпохи оледенений, которые были либо полярными (в перми),
либо глобальными (в пред-эдиакарскую эпоху).
Полярные оледенения (идея Р. Шелдона, 1984)
также порождали мощные апвеллинги, а глобальное (Мариноанское) — способствовало накоплению в водах океана подо льдом огромных
масс фосфора, породивших в эдиакарии и кембрии крупные залежи пластовых фосфоритов
(идея А. В. Ильина, 2008).
Корреляция фосфогенеза и вулканизма.
Признаками влияния вулканизма на образование
фосфоритов или фосфатсодержащих пород могут
быть: (а) геохимические аномалии фосфора, явно
гидротермальной природы; (б) факты фосфатизации атоллов; (в) ассоциация фосфоритов с гидротермальными гидроксидами железа; (г) присутствие в породах фосфатсодержащих силикатно-кремнистых конкреций (которые могут иметь
и другой генезис); формирование протяженных
фосфорных геохимических горизонтов — в тех
случаях, когда это обусловлено именно субсинхронным вулканизмом. Вулканогенные геохимические горизонты зафиксированы на самых разных стратиграфических уровнях стратисферы,
но наиболее характерны для древних толщ.
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В отличие от таких элементов, как железо и
марганец, связь фосфорных геохимических аномалий с вулканизмом очень сильно маскируется
процессами биогенной концентрации фосфора;
с этим и связаны все трудности выявления такой связи. Тем не менее, в последние годы идея
Н. С. Шатского о связи фосфогенеза с вулканизмом получает все новые подтверждения — даже
со стороны былых, весьма авторитетных, противников такой связи — например, таких, как
наш крупнейший фосфоритчик Г. Н. Батурин.
Корреляция фосфогенеза и динамических фаций седиментации. Морфология и состав фосфоритов или фосфатсодержащих пород
часто сочетаются с динамическими фациями седиментогенеза. Признаками влияния динамофаций на образование фосфоритов или фосфатсодержащих пород могут быть: (а) низкая скорость
седиментации; (б) наличие в разрезе фосфатоносной толщи перерывов и природного шлиха;
(в) доказательства былых течений и апвеллингов. В частности, индикаторами высокодинамичных фаций могут служить связанные с периодическими размывами и формированием хардграундов шлиховые концентрации фосфатных конкреций или костных остатков с формированием
так называемых «циклов Батурина» [9].
Корреляция фосфогенеза и аноксических фаций седиментации [2, 4]. Имеющиеся
материалы по связям фосфогенеза с аноксией позволяют сделать некоторое обобщение, а
именно — выделить два случая аноксии.
В первом случае (шельфовый апвеллинг)
фосфогенез генетически не связан с аноксией.
Здесь повышенная биопродуктивность поверхностных вод (повышенное значение фактора
Р — [5]) порождает два следствия: (а) возникновение аноксии в придонных водах вследствие
расхода кислорода на окисление необыкновенно обильного ОВ; (б) возрастание концентрации
фосфора в поровых водах по той же причине —
разложения ОВ. Во втором случае аноксия имела глобальный характер: вследствие нарушения
океанской циркуляции наступали так называемые Океанские Аноксические События (например, в палео-Атлантике в мелу выделяют ряд таких «событий», обозначаемых как OAE — ocean
anoxic event). Здесь аноксия также сопровождалась формированием углеродистых осадков, но
уже не вследствие усиления фактора Р (биопродуктивности поверхностных вод), а по причине повышения значения фактора F, т. е. вследствие усиленной фоссилизации ОВ [4], опять-таки с обогащением поровых вод фосфатом.

Итак, только во втором случае между аноксией и фосфогенезом существует прямая генетическая связь (именно аноксия породила фосфогенез), тогда как в первом случае они связаны только парагенетически (поскольку оба
явления были порождены одним и тем же фактором — апвеллингом).
Важным стоком растворенного в прибрежных аноксических водах фосфора, без чего фосфогенез невозможен, являются гидроксиды
окисного железа, вынесенные из кор выветривая на береговой суше.
Помимо гидроксидов Fe(III), другим стоком
растворенного фосфата могут быть и гидроксиды Al. Однако между двумя этими разновидностями геохимических барьеров для фосфора имеется существенная разница: в отличие от
Fe-гидроксидов, гидроксиды алюминия «равнодушны» к аноксии и не отдадут захваченный
в корах выветривания фосфор при попадании
в аноксические бассейны седиментации.
Корреляция фосфогенеза и присутствия
глауконита. Такая корреляция особенно характерна для так называемых желваковых фосфоритов [3]. Обобщение имеющихся данных позволяет нарисовать сценарий, объясняющий парагенез
фосфатов и глауконита. Исходным условием такого парагенеза была неустойчивость, периодическая смена обстановок седиментации и диагенеза, на что проницательно указал А. Е. Ферсман
еще в 1939 г. Поистине, «новое — это хорошо забытое старое». Современная детализация этих
представлений может быть показана на схеме:
Окислительная
седиментация
Источник фосфата —
наддонная вода;
высокое содержание
в ней Mg2+ препятствует
осаждению Са-фосфата;
поэтому образованный
в диагенезе фосфат
растворяется. Микроконкреционный ранний
глауконит «созревает» —
обогащается калием,
поглощая его из наддонной воды. Формируются
гидроксиды Fe, захватывающие растворенный
фосфат из наддонной
воды по схеме «железофосфатного конвейера»
П. Фрелиха и др., 1988 [10]
или Т. Алгео и Е. Ингалла,
2007 г. [8, р. 131].

←
→

Восстановительный
диагенез
Источник фосфата —
поровые воды, куда он
поступает при растворении фосфатсодержащих
гидроксидов Fe.
Образуется ранний
относительно бедный
калием микроконкреционный глауконит,
с высокой долей смектитовых пакетов и с Fe2+
в октаэдрических слоях
структуры. Этот ранний
глауконит поглощает
из поровых вод Mg2+,
поэтому становится
возможным
формирование
Са-фосфата.

Итак, как и считали все геологи, изучавшие
фосфориты, причина парагенезиса «фосфаты —
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глауконит» — это общность обстановок формирования глауконита и фосфатов. Глауконит образуется в условиях частого периодического чередования топографических и гидрохимических фаций, для которых характерны «циклы
Батурина», когда периодически колеблется динамика и соответственно — величина Eh наддонных вод. Положение глауконитов на фациальном профиле шельфа на определенном расстоянии от берега и закономерная связь их с
гетит-оолитовыми и бертьериновыми («шамозитовыми») фациями, ясно указывают на коры
выветривания (КВ) — наиболее вероятный источник железа. Вынесенное из КВ железо, скорее всего в форме хлопьев ферригидрита [6, с.
30], обеспечивало диагенетическое формирование глауконита, причем ферригидрит сорбировал растворенный биогенный фосфор, что обеспечивало последующее образование фосфатов.
Таким образом, непосредственной при
чиной парагенезиса платформенных желва
ковых фосфоритов с глауконитом является
тесная геохимическая связь фосфора с же
лезом.
Ключевые слова: фосфор, фосфат, фосфогенез, фосфориты, геохимия, факторы, генезис,
климат, вулканизм, фации, глауконит
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ПОИСКИ И ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ И ПОПУТНЫх
КОМПОНЕНТОВ НА УчАСТКЕ САУРИПЭ
В. Г. Кисель1, С. Г. Кряжев2, Н. Н. Новик3
1ООО «ПОИСК», 2ЦНИГРИ, 3Компания «Оникс Инкорпорейтид»

Участок Саурипэ расположен в пределах
Саурипейской синклинальной структуры, входящей в состав южной части Оченырдского антиклинория и локализован в зоне контакта сероцветной и ниже залегающей пестроцветной толщи Манитанырдской серии Медистые
песчаники и алевропесчаники линзовиднопластовой формы стратиформны, исследованы бурением на участке № 3а до глубин 20—
30 м. Протяженность рудных тел десятки метров. Электроразведочными работами (ВП-СГ),
литогеохимическими исследованиями и пассивной магнитно-резонансной локацией недр

(ПМРЛН) установлены признаки рудных тел на
водоразделе р. Саурияха и руч. Перевальный.
ПМРЛН определены качественные и количественные характеристики рудных тел на участках № 1, № 3, № 3а, «Скальный», Перевальный 1.
Истинная мощность рудных тел от первых дм.
до первых метров. Содержания меди от 0,1 %
до 6 %, содержания серебра от 2 г/т до 108 г/т.
Профилями зондирования рудные тела прослежены по падению на первые сотни метров.
Простирание рудных тел субмеридиональное,
падение на восток, реже на запад под углами
60—90°, на участке Перевальный падение руд-
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ных тел на северо-восток 25—45°. Главные рудные минералы-халькозин, борнит, брошантит,
нерудные минералы: кварц, калиевый полевой шпат, мусковит, серицит. Подсчитаны прогнозные ресурсы меди Р2 — 454843 т , серебра
Р2 — 829 т. Рекомендуется заверочное поисково-оценочное бурение на точках зондирования
ПМРЛН по участку Перевальный-1. При положительных результатах бурения продолжить
ПМРЛН юго-восточного фланга участка на водоразделе р. Саурияха и руч. Перевальный, на
площади с положительными аномалиями литогеохимии и электроразведки ВП-СГ 2010 года.
После ПМРЛН продолжить бурение на перспективных участках водораздела и западного склона г. Саурипэ.
На основании данных предшествующих исследований, а также с учетом результатов незавершенных поисково-оценочных работ установлено несколько уровней медного орудене-

ния, но наибольшую ценность представляет
полоса предполагаемых древних русел северо-западного простирания. Раннеордовикский
возраст этих русел определен по совокупности
стратиграфических, литологических и тектонических факторов. Но позднее в результате тектонических, эпигенетических, гидротермальных, метаморфических, геоморфологических
процессов медное оруденение приобрело современный минералогический и структурно-тектонический облик. Оруденение на участках № 1,
3а, 4, Скальный пространственно располагается вдоль осевой линии древних русел северо-западного простирания. Необходимо учесть, что
простирание оси мы установили только по выходам оруденения на современную поверхность
рельефа. С учетом характера складчатости и
протяженность древних русел запасы меди по
линейно вытянутым рудным залежам с глубиной залегания могут увеличиваться.

ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАЦИИ ВЕщЕСТВА
В ПРЕДКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В РАСТВОРЕ KNO3
А. А. Кряжев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Цель данной работы заключалась в исследовании фазового перехода жидкость-кристалл,
определении метастабильной области в районе
точки насыщения и выявлении предкристаллизационных кластеров в водно-солевом растворе
в рамках кватаронной концепции самоорганизации вещества [1].
В качестве модельного объекта использовался основной раствор KNO3 как чистый, так и
смешанный с дополнительным раствором NaCl
в пропорции 1:1. Выбор данных веществ обусловлен появлением мощных дополнительных
пиков на спектре основного раствора в области
от 500 см–1 до 1500 см–1, связанных с валентными колебаниями аниона NO3– и отсутствием полос в этой области у дополнительного раствора.
В качестве растворителя использовалась дистиллированная вода.
Основной раствор KNO3 подготавливался путем взвешивания перекристаллизованной ХЧ соли и разбавлением в воде таким образом, чтобы точка его насыщения соответсвовала температуре 20 и 40 °С. Затем соль полно-

стью растворялась в дистиллированной воде
при температуре ~ 80 °С. Аналогично подготавливался и дополнительный раствор NaCl, точка его насыщения соответствовала T = 20 °С.
Подготовленные растворы вводились в кювету через шприцевой фильтр с диаметром пор
0.2 µm для фильтрации от возможных грубых загрязнений, при этом кювета и растворы предварительно нагревались до температуры ~ 80 °С
чтобы избежать кристаллизации в процессе ввода. Измерения проводились при охлаждении одно- и двухкомпонентного растворов и их исходных веществ в интервале температур от ~ 60 до
~ 23 °С, с шагом ~ 10 °С по 5-ти различным значениям температуры в массиве (рис. 1).
Спектр кристаллического KNO3 состоит из трех основных пиков, главным из которых является пик 1049 см–1, причем перекристаллизация значительно улучшает качество
исходного вещества. Для приготовления исследуемого раствора использовалась именно
перекристаллизованная соль. На КР-спектре кристаллического NaCl вообще отсутствуют пики в
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Рис. 1. КР-спектры исходных веществ. 1 — кристаллические NaCl, KNO3; 2 — H2O, 3 — раствор NaCl, 4 — раствор
KNO3, 5 — смесь 1:1 растворов NaCl и KNO3. Температура растворов: T ~ 23, 30, 40, 50, 61 °С. На врезке спектры
KNO3 до и после перекристаллизации

исследуемом интервале длин волн. Изменение
температуры от ~ 24 до ~ 61 °С не влияет на
КР спектры дистиллированной воды, кроме незначительного сдвига и изменения формы валентной полосы OH-групп в районе 3420 см–1.
Спектры растворов NaCl и KNO3, точка насыщения которых соответствовала 20 °С, также практически не меняются с ростом температуры. При
смешивании основного раствора KNO3 с точкой
насыщения 40 °С и дополнительного раствора
NaCl в пропорции 1:1, произошел сдвиг точки насыщения основного раствора и процесс кристаллизации не был достигнут, даже при температуре ниже 30 °С. В итоге, изменение температуры и
присутствие простых примесных ионов NaCl ни-

как не отразилось на наиболее интересной области спектра 500 ÷ 1500 см–1 основного раствора.
После получения спектров исходных веществ и оценки температурного вклада был
подготовлен следующий раствор KNO3 с точкой насыщения 40 °С. Измерения проводились
при его охлаждении в интервале температур
56.7 ÷ 18.5°С с шагом ~ 5 °С до появления кристаллов внутри кюветы, что свидетельствовало о фазовом переходе, который привел к существенному изменению формы и сдвигу полос КР
спектра. Была снята серия спектров для следующих температур: 56.7, 50.5, 45.6, 40, 35.1, 30.8,
21.8, 18.5 °С; при этом спектры разделились
на два основных массива (рис. 2). Сначала рас-

Рис. 2. КР-спектры водного раствора KNO3 (насыщение при T = 40 °С).
Температура: 1 — T = 56.7 ÷ 35.1 °С, 2 — T = 30.8 ÷ 18.5 °С
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твор находился в недосыщенном, а потом в пересыщенном состоянии до температуры 30.8 °С.
Фазовый переход жидкость-кристалл происходил при дальнейшем понижении температуры
и сопровождался сдвигами в область высоких
частот и сужением основных пиков.
На спектрах имеют место незначительные
внутримассивные сдвиги OH полос, связанные с изменением температуры. Пик 1662 см–1
не меняет свое положение, т. к. он не относится к аниону NO3–. Основной пик аниона NO3–
1050 см–1 имеет ярко выраженную асимметрию, что говорит о наличии нескольких компонент в его составе, которые могут характеризоваться присутствием разупорядоченных
(ионы) и упорядоченных (кластеры) ассоциаций [2]. Пик 1405 см–1 претерпевает значительные изменения в процессе фазового перехода.
При температуре 30.8 °С его форма представляет собой слияние «кристаллической» и «некристаллической» компонент, что свидетельствует
о наличии кластерных образований в растворе.
Валентная полоса OH-групп воды значительно
сдвигается при переходе к точке насыщения,
что связанно с их освобождением из-за агрегации вещества.
Особый интерес представляет основной
пик 1050 см–1, который был снят отдельно
в высоком разрешении, т. к. на его положение
не влияет изменение температуры раствора.
При температуре 50, 60 °С пик обладает хорошей симметрией. Снижение температуры увеличивает асимметрию в сторону высоких частот, которая максимально проявляется в точке
насыщения T = 40 °С (рис. 3). В каждом случае

дополнительно контролировался источник возбуждающего излучения для соблюдения чистоты эксперимента.
Анализ показал наличие трех компонент
в составе пика, которые относятся к колебаниям свободных, гидратированных и объединенных в кластеры ионов NO3–. При температуре превышающей точку насыщения раствора симметрия данного и смещение в сторону
низких частот OH-групп пиков говорит о преобладании гидратированных и свободных ионов. При достижении точки насыщения увеличивается вклад высокочастотной компоненты,
что свидетельствует об агрегации вещества в
предкристаллизационные кластеры и, судя по
скачку между массивами спектров, увеличивается их количество. В метастабильной области,
при дальнейшем понижении температуры, наращивание кластеров идет незначительными
темпами и увеличивается их размер, т. к. освобождаются OH-группы. После фазового перехода спектр представляет собой свертку спектров кристаллического вещества и насыщенного раствора, в котором так же есть кластеры.
Таким образом, в исследуемом интервале
температур происходят незначительные изменения деформационной, валентной и остальных полос воды, использовавшейся в качестве
растворителя. Исследования также показали
слабое влияние данного интервала температур
на форму областей спектра как валентных колебаний аниона NO3–, так и OH-групп основного раствора KNO3 не испытывающего фазовый
переход. Отсутствие уширений и сдвигов полос в спектрах одно- и двухкомпонентного рас-

Рис. 3. КР-спектры основного пика водного раствора KNO3 с раскладкой на три Лоренцевых компоненты (насыщение при T = 40 °С). На врезке симметричный основной пик возбуждающего лазера 532 нм. Температура: 1 —
T = 40 °С, 2 — T = 50 °С, 3 — T = 60 °С
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творов с минимальной точкой насыщения дает право утверждать, что наличие таких изменений в спектрах раствора, испытывающего
фазовый переход, связаны не с влиянием температуры, а с наличием кластерных ассоциаций при фазовом переходе жидкость-кристалл.
Полученные результаты показывают существование довольно широкой метастабильной области раствора KNO3, составляющей ~ 10 °С в диапазоне выбранных температур. В этой области
будут проводиться дальнейшие исследования
для определения не только наличия предкристаллизационных кластеров, но и их физических параметров. Анализ основного пика раствора в высоком разрешении показал присутствие нескольких частотных компонент в его составе. Появление компоненты с более высокой
частотой при увеличении насыщения раствора

(за счет снижения температуры) можно объяснить нарастающей агрегацией вещества в предкристаллизационные кластеры.
Работа выполнена при использовании оборудования ЦКП «Геонаука» и финансовой поддержке программы РАН № 18-5-5-44, гранта РФФИ
19-05-00460.
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НОВЫЕ ПОДхОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕДКИх ЗЕМЕЛь
И МЕТАЛЛОВ СРЕДНЕГО ТИМАНА
В. А. Лебедев1, В. Н. Землянский2, В. А. Копейкин2
1ООО «Геолог-1» Ухта; 2УГТУ, Ухта

В пределах Среднего Тимана предшествующими исследованиями Ухтинской ГРЭ, ООО
«Геолог-1», Ухтинского государственного технического университета, Института геологии
Коми НЦ УрО РАН выявлены и в различной степени изучены многочисленные проявления
и месторождения редких земель и металлов,
остающиеся вне практического использования ввиду их консервации с 90-х годов ХХ века
на стадии поисков, предварительной разведки
без утвержденных в установленном порядке запасов, качественных и технологических параметров. Их потенциальные запасы и ресурсы по
категориям С2 — Р1 оценены в миллионы тонн
(до 50 млн. тонн суммарно с учетом прогнозных категорий Р2—3: месторождения Косью,
Октябрьское, Бобровское, Ново-Бобровское,
Мезенское,
Верхне-Мезенское,
Щугорское,
Светлинское; проявления Четласского Камня,
Верхне-Щугорской антиклинали, Светлинской
и Верхне-Цилемской площадей) (рис. 1). Среди
редких земель преобладают элементы лантанцериевой группы, в отдельных месторождениях и проявлениях — иттрий в ассоциации с торием, эпизодически с танталом; из редких ме-

Памяти Н. Н. Герасимова

таллов — галлий, ванадий, скандий, ниобий,
часто в ассоциации с хромом, никелем и кобальтом при значительных средних содержаниях и
разнообразном минеральном составе: ильменорутил, пирохлор, колумбит, монацит, ксенотим,
торит, ферриторит, вторичные по ним куларит,
бастнезит, рабдофанит, редкоземельный апатит, фосфосидерит, барит [1].
Указанное оруденение сосредоточено преимущественно в послойно-блочных, серийножильных и зональных приразломных и приконтактовых щелочных метасоматитах по разнородным метаморфитам рифейско-вендского
субстрата Тимана: среднерифейским кварцитам, кварцитопесчаникам светлинской, новобобровской, визингской, аньюгской свит четласской серии; карбонатным и углисто-филлитосланцевым толщам ворыквинской, павьюгской и паунской свит быстринской серии; редко
в существенно сланцевых толщах кислоручейской и вымской серий (рис. 1). Многочисленные
рудные зоны приразломного формирования,
жильные проявления обнаруживаются на участках глубокой эрозии фундамента, на его выступах и по их обрамлению: Четласский Камень,

278

Месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, минералогия, геохимия

Рис. 1. Стратиграфическая колонка рифей-вендского основания Среднего Тимана (масштаб условный)

Верхне-Щугорская антиклиналь, СветлинскоЦилемская ступень, Кислоручейская, ВольскоВымская гряды (рис. 2). Большинство рудно-щелочных метасоматозов тяготеет к поперечным
северо-восточным разломам глубокого заложения, длительного формирования и тектоно-магматической активности, а жильные проявления

чаще развиты по оперяющим трещинам, сколам
северо-западных румбов и свойственны преимущественно силикатным толщам Четласского
блока. Вследствие сложной складчатости разнородных метаморфических толщ рифейсковендского основания и частого избирательнопослойного развития метасоматоза по наибо-
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Рис. 2. Литолого-структурная схема рифейского фундамента Ворыквинского рудного поля. Масштаб 1:200 000.
Опорная гидросеть частично спрямлена. Условные обозначения: метаморфиты складчатого фундамента
позднерифейские: 1 — филлито- и алевро-сланцы кислоручейской серии без подразделения на свиты; 2 —
слюдистые алевросланцы верхнепаунской подсвиты; 3 — углистые филлитосланцы паунской свиты (сплошная черная полоса — установленные, пунктирная — предполагаемые; условия залегания и простирания соответствуют реальным); 4 — глинисто-строматолит-карбонатные породы павьюгской свиты; 5 — глинистокарбонатные с прослоями строматолитовых породы ворыквинской свиты; среднерифейские: 6 — кварциты,
кварцитопесчаники аньюгской свиты, в подошве с редкогалечными конгломератами; 7 — алевросланцы и
кварцитопесчаники в переслаивании, визингская свита; 8 — алевропесчаники с прослоями шиферных сланцев, новобобровская свита; 9 — гравелиты, кварцитопесчаники с прослоями алевросланцев, светлинская
свита. Магматиты и щелочные метасоматиты: 10 — пикриты, порфириты, лампрофиры керсантит-спессартитового ряда (концентрический шток Косью и мелкие оперяющие дайки); 11 — метабазиты (метаморфизованы и рассланцеваны совместно с вмещающими породами рифейского основания в фации зеленых сланцев); 12 — зоны и тела щелочного метасоматоза (эгирин, рибекит, биотит, микроклин, альбит, сквозные карбонаты по карбонатным толщам и кварц — по силикатным), часто с редкоземельно-редкометальной минерализацией. На схеме кружками с арабскими цифрами обозначены месторождения редких земель и металлов:
1 — Ново-Бобровское, 2 — Косьюское (частично выходит за рамку схемы), 3 — Верхне-Щугорское, 4 — ВежаюВорыквинское бокситовое (с присадками скандия, ниобия, РЗЭ в отдельных залежах). Прочие: 13 — основные
разрывные нарушения, тектонические зоны глубинного заложения и длительного развития; 14 — гидросеть
и направления течения

лее проницаемым, химически активным прослоям, рудные метасоматиты приобретают
многослойное строение и характеризуются неравномерным распределением полезных компонентов. Секущие фундамент жильные проявления также бывают зональными, сложными по
составу и строению, приобретают чётковиднолинзовидный, серийный характер, отличаются
рассеянным распределением редких элементов
и мелкими масштабами оруденения, что усложняет их изучение и детализацию.
Редкоземельно-редкометальная минерализация средне-тиманских щелочных метасоматитов в наиболее проявленных зонах (Косьюская,
Бобровская, Октябрьская, Светлинская, Мезенско-Верхне-Щугорская, Ворыквинская и др.)
достигает высоких концентраций, значительных ресурсов, благоприятного по технологической извлекаемости ценных компонентов минерального состава и может иметь промышленное значение при доизучении всех их особенностей и разработке кондиционных параметров.
Обобщенные доступные данные по содержаниям, запасам и ресурсам редких земель и металлов наиболее изученных месторождений и проявлений Среднего Тимана сведены в табл. 1, 2.
Технологические исследования по обогащению руд и извлекаемости ценных компонентов проводились с положительными результатами по устаревшим технологиям 60—70-х годов ХХ столетия только по Ново-Бобровскому,
Октябрьскому, Косьюскому месторождениям.
Более полный цикл промышленно-технологических исследований прошли ниобий-редкозе-
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мельные примеси в бокситах Верхне-Щугорского,
отчасти Светлинского месторождений: в процессе их переработки на глинозем Байеровским и
Байер-спекательным методом они переходят в
красные шламы и доступны относительно полному извлечению из них при комплексной утилизации отходов глинозёмного цикла.
При флотационном обогащении руд редких земель и металлов используют алкилгидроксановые кислоты и комплексные органические соединения, а для их очистки от кальцита, барита и кварца — соду и жидкое стекло.
Распространённые в тиманских рудах монацит
и куларит извлекаются из гравитационных концентратов с помощью оксигидридных собирателей в щелочной среде.
Подсчитанные запасы ниобия, скандия
и редких земель в кондиционных бокситах
Верхне-Щугорского месторождения включены
в государственный реестр, но будут извлекаться
только при внедрении безотходной технологии
переработки бокситов на глинозем, что не практикуется на действующих глиноземных заводах.
Редкие земли и редкие металлы присутствуют в минералах чаще всего в виде изоморфной примеси. В процессе выветривания они переходят в раствор и их дальнейшая судьба зависит от растворимости их оксида. Если оксид растворим, то элемент будет вымыт из профиля.
На основании данных о стандартных термодинамических свойствах оксида скандия и его
гидроксокомплексов была рассчитана его растворимость [2—4]. Во всём интервале рН профиля выветривания Sc2O3 практически не рас-
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Таблица 1
Вариации (г/т, от-до) и средние содержания редких элементов и металлов в коренных
метасоматитах и в бокситах по ним, Средний Тиман (по выборкам из 20—30 анализов)
№ / ср.
1 ср.
2 ср.
3 ср.
4 ср.
5 ср.

Ga
5—120
85
5—25
12
20—110
70
45—120
76
5—110
80

V
150—660
465
25—80
52
20—135
88
60—630
470
50—420
240

Sc
50—110
75
2—25
10
5—26
16
45—130
80
50—120
75

Cr
100—280
186
70—550
325
35—540
258
40—615
150
50—540
180

Ni
50—160
120
120—180
145
55—75
66
170—360
230
75—260
180

Co
35—50
40
50—180
110
30—55
42
75—160
110
45—130
100

Nb
50—120
98
120—365
280
20—160
107
80—990
835
80—980
650

сумма tR
200—350
285
520—1800
975
250—1000
680
500—4800
2600
420—3500
1820

Примечание: 1 — кроющие углистые сланцы, 2 — метасоматозы по кварцитам и кварцито-песчаникам, 3 — метасоматозы по карбонатным толщам, 4 — бокситы Верхне-Щугорского месторождения, 5 — бокситы Светлинской
площади. Сумма ТR включает в основном элементы лантан-цериевой группы.

Таблица 2
Ориентировочные запасы и ресурсы редкоземельных компонентов и ниобия
(С2 + Р1 в т на окислы) по основным месторождениям и проявлениям Среднего Тимана
Окислы

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

Nb2O5

100.6

270

1356

1010

2530

29200

198040

2925

235431.6

1210

1130

560

8350

1900050

397650

8250

2317200

ThO2

105

-

-

-

5130

(Та2О5-5060)

7500

-

12900

TR2O3

165

Примечание: месторождения: 1 — Октябрьское, 2 — Бобровское, 3 — Ново-Бобровское, 4 — Мезенское, 5 —
Верхне-Мезенское, 6 — Косью, 7 — Верхне-Щугорское (в бокситах и подстилающих глинах), 8 — Светлинское (только в составе бокситов без учета подстилающих глин и коренных метасоматитов). В рудах Октябрьского и ВерхнеМезенского месторождений до половины и четверти запасов РЗЭ представлены иттрием; в остальных преобладают РЗЭ лантан-цериевой группы. Кроме того, в кондиционных маложелезистых бокситах Верхне-Щугорского и
Светлинского месторождений подсчитаны запасы Sc2O3 в количествах соответственно 3285 и 1560 т.

творим (10–7 мол/л) и скандий остаётся в геологическом разрезе.
Морфометрия, структурно-тектоническая
позиция конкретных редкоземельно-редкометальных месторождений, проявлений Среднего
Тимана неодинаковы. Например, на Четласском блоке зоны щелочного метасоматоза по
обрамлению лампрофировых тел и в раздувах последних достигают по мощности десятков м. Жильные проявления поперечных трещин обычно оторваны от магматических источников и уходят от них на несколько км (или
соседствуют с мелкими линзовидными дайками), сгруппированы в приразломные серии при
мощностях от десятков см до 3—5 м и протяженностью от десятков до первых сотен метров.
Самый крупный блок рудных метасоматитов
сопряжен здесь с пикритовым массивом в долине реки Косью, имеет размеры 300 × 400 м при
неустановленной глубине распространения и
весьма сложном внутреннем строении. В экзоконтактах пиритов развиты эгирин-амфиболовые и эгирин-флогопит-биотитовые метасо-

матиты с рассеянными полевыми шпатами, баритом, апатитом, карбонатами. Аналогичные
преобразования испытывают и сами магматиты, что свидетельствует о длительности постмагматических процессов с постепенным изменением их температурного режима и состава. Среди жильных проявлений выделяются
существенно эгириновые, эгирин-полевошпатовые, полевошпатовые (плагиоклазиты), кварцкарбонат-полевошпатовые, гематит-гетит-полевошпатовые и более редкие комбинированные проявления. Дополнительным источником
железа, марганца, алюминия, фосфора и калия
здесь могли выступать мощные среднедевонские бокситоносные коры выветривания, формировавшиеся по разнородному рифейскому
субстрату на стадии раннегерцинской тектономагматической активизации (известные месторождения бокситов, фосфатов, проявления марганца Ворыквинского рудного поля, Светлинской
ступени и Верхне-Цилемской депрессии).
Иную, как правило, блочно-послойную морфологию приобретают щелочные метасомати-
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ты по глинисто-карбонатным и сланцево-карбонатным рифейским толщам восточного обрамления Четласского выступа. В пределах ВерхнеЩугорской антиклинали это преимущественно
северо-восточные приразломные зоны мощностью до 350—500 м, вне видимой связи с магматическими телами, с достаточно четкой минералогической зональностью по отношению
к питающему разлому и рассеянной, гнездовой,
сетчато-прожилковой рудной сыпью. Состав их
меняется от наиболее высокотемпературного эгирин-рибекитового в приразломной части до существенно полевошпатового, микроклин-карбонатного во фронтальных участках
с постепенным переходом к коренным породам. Флогопит в данных метасоматитах не отмечен. При наличии в породах свободного кварца последний заметно влияет на образование
эгирина, альбита, иногда в перекристализованном виде заполняет интерстиции, трещины наряду с поздними карбонатами. В наиболее мощных зонах преобладающим становится калишпат (чаще микроклин, изредка ортоклаз) при
содержаниях от 50—65 до 90 %. Доля эгирина
и рибекита обычно не превышает 15—25 %, хотя участками встречаются существенно эгиринрибекитовые агрегаты, прослойки, прожилки.
Метасоматиты по глинисто-карбонатным
рифейским толщам Павьюго-Светлинской площади (к северо-западу от Верхне-Щугорской)
примечательны тем, что при более глубокой денудации складчатого фундамента с полной эрозией паунской филлитосланцевой кровли, здесь
вскрываются субпараллельные северо-западные линзовидные дайки мета-базитов. Их мощность до 80—100 м, протяженность до 8—12 км
и общее количество доходит до двух десятков.
Они могли служить первопричиной контактового метасоматоза вмещающих пород. При приближении к Верхне-Щугорскому участку той же
структурно-тектонической зоны дайки метабазитов измельчаются, исчезают или остаются не вскрытыми под более мощными останцами филлито-сланцевой кровли, но усиливается
проявление субинтрузивного и наземного герцинского вулканизма (рис. 2).
Формирование рудно-щелочных метасоматитов Среднего Тимана обычно связывают с
байкальским тектоно-магматическим циклом
[5]. Их частая подверженность интенсивному
выветриванию в живетско-франское время и
отчетливое наложение на коры выветривания
и коренные рифейские породы сходных щелочных гидротермально-метасоматических про-

цессов, весьма активного и регионально проявленного герцинского кимберлит-щелочнобазальтоидного магматизма, не исключают их
более сложного, длительного, многостадийного формирования и преобразования. Этому не
противоречат многочисленные датировки абсолютного возраста соответствующих образований (метасоматитов, их рудных проявлений,
слюд, полевых шпатов) калий-аргоновым методом, обычно укладывающиеся в усредненный
возраст большинства исходных рифейских пород и герцинских магматитов щелочного ряда
[1, 5]. Например, возраст исходных слюдистокарбонатных пород быстринской серии составляет 630 млн. лет. Возраст существенно калиевых магматитов герцинского цикла (фельдшпатолитов) не превышает 340—370 (в среднем
350) млн лет. Возраст рудных метасоматитов
того же Ворыквинского рудного поля в пределах Верхне-Щугорской антиклинали составляет
(по калиевым шпатам) 488 ± 12 млн лет [6]. Это
соответствует усредненному значению абсолютных возрастов исходных пород и наложенных щелочных преобразований: (630 + 350)/2 =
= 490 млн лет.
Аналогичные соотношения получены и
для метасоматитов Четласского Камня: возраст
кварцитопесчаников, алевросланцев четласской
серии — 740—760 (в среднем 750) млн лет, существенно флогопит-полевошпатовых рудных
метасоматитов — 550—570 ± 10 млн лет. Это,
при допущении влияния наиболее позднего щелочного магматизма герцинского цикла, полностью отвечает усреднению возраста щелочных
новообразований по формуле (750 + 350)/2 =
= 550 млн лет.
Реальным подтверждением герцинской фазы высокотемпературного гидротермальнощелочно-метасоматического рудогенеза могут служить не столь уж редкие протяженные
дайки фельдшпатолитов мощностью до 100—
150 м существенно санидин-адуляр-микроклинового состава (до 16—18 % К2О): ВерхнеВорыквинская, Правобережная, в устье ручья
Черного (левого притока р. Ворыквы на южной
оконечности Ворыквинского рудного поля),
Средненская (на Вольско-Вымской гряде).
Об этом же свидетельствуют рассеянные
присадки свежих сульфидов меди, свинца, цинка, никеля, приразломные серебро-золоторудные и ториевые аномалии в продуктах девонского выветривания, в черносланцевых толщах и подстилающих карбонатных породах
рифейского фундамента на Верхне-Щугорской
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площади. Избыточные количества калия,
кремния, кальция, фосфора в значительных
количествах могли поступать в глубокие разломно-трещинные зоны фундамента при девонском латеритном выветривании и мобилизовываться при активном герцинском магматизме, обогащаясь специфическими компонентами кимберлит-щелочно-базальтоидного
расплава (рециклинговая модель рудообразования). Не исключает высокотемпературного
воздействия и преимущественно бемит-диаспоровый состав средне-тиманских бокситов
с примесью корунда на контакте с дайками и
силлами базальтоидов.
Расширение возрастного диапазона специфического щелочного рудогенеза на Среднем
Тимане до герцинской фазы включительно допускает новые подходы к формированию, последующим преобразованиям, поисково-прогнозным оценкам редкоземельно-редкометальных генераций, распространяя их на такие своеобразные абсорбционно-ёмкие образования,
как продукты латеритного выветривания в основании платформенного чехла и черносланцевые толщи в составе рифейского фундамента.
Значительные скопления ниобий-редкоземельных минералов в ассоциации с золотом и
алмазами (до 15—20 % тяжелой фракции при её
выходе до первых десятков кг/т) свойственны
синхронным и асинхронным живетско-кыновским погребенным субконтинентально-прибрежным россыпям в базальных конгломератах
и грубозернистых песчаниках плат форменного чехла (Ичет-Ю, Пижемское россыпное поле,
Верхний Щугор). На Ичет-Ю в опытном порядке
отработана схема их извлечения, обогащения и
утилизации.
Для скорейшего вовлечения редкоземельно-редкометальных руд Среднего Тимана в промышленное освоение предлагается комплекс
дополнительных мероприятий:
1) обобщение разрозненной архивно-фондовой информации и разработка эффективных
прогнозно-поисково-оценочных критериев на
конкретный вид сырья по всей провинции;
2) завершение технологических и полузаводских испытаний руд по опорным месторождениям района для определения постоянных
кондиций подсчета их промышленных запасов;
3) доведение разведочной сети, химико-минералогических исследований остальных месторождений до кондиционных параметров с переводом запасов в промышленные категории;

4) возобновление
поисково-разведочных работ с комплексом лабораторных исследований по всей перспективной зоне Четласского Камня и его восточного обрамления
от Ворыквинского рудного поля до ВерхнеЦилемской депрессии для обеспечения надежной сырьевой базы редких земель и металлов
в благоприятных горно-технических условиях
с использованием уже существующей горнодобывающей инфраструктуры Республики Коми.
Реализация данной программы геологоразведочных работ, практически полностью повторяющей Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года [7], позволит уже в ближайшей перспективе ликвидировать зависимость отечественной
промышленности высоких технологий от зарубежных источников, дорогостоящего импорта редкоземельно-редкометального сырья, обеспечит устойчивую эффективность наукоёмких
технологий и надежность оборонно-космического комплекса страны.
Ключевые слова: рифейский субстрат, байкальский и герцинский магматизм, щелочной
метасоматоз, редкоземельно-редкометальный
рудогенез, содержание элементов, ресурсы.
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МИНЕРАЛОГИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПИРОхЛОР-МОНАЦИТ-КРАНДАЛЛИТОВЫх РУД ТОМТОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮщИЕ ТЕхНОЛОГИЮ
Их ПЕРЕРАБОТКИ
Е. Г. Лихникевич, Е. Г. Ожогина, С. И. Ануфриева
ВИМС, Москва
Томторское месторождение представляет
собой новый в мировой практике геологопромышленный тип — делювиально-озерную ксенотим-монацит-пирохлоровую россыпь вхемогенных алюмо-фосфатных (крандаллитовых)
отложениях, сформировавшуюся при размыве
коры выветривания карбонатитового массива
и обогащенную на локальных участках эпигенетическими концентрациями элементов-гидролизатов, отложившихся из латерально направленных грунтово-пластовых вод в области кислотного-щелочного геохимического барьера.
С открытием этого месторождения Российская Федерация вошла в число ведущих
стран мира по запасам ниобия и редкоземельных металлов. Уникальность Томторского месторождения подчеркивается стратегической
значимостью его полезных компонентов — дефицитных в России ниобия (для получения
в первую очередь феррониобия — легирующего компонента в производстве сталей), иттрия
и лантаноидов. В мировой практике уровень потребления указанной продукции является одним из важнейших показателей развития научно-технического прогресса во многих прогрессивных отраслях промышленности.
Концентраторами главных промышленноценных элементов в рудоносных отложениях
являются пирохлор, монацит, ксенотим и фосфаты алюминия группы крандаллита.
Основная масса минералов группы крандаллита (20—80 %) представлена Ba-Sr видами. Флоренсит и собственно крандаллит встречаются редко. Они цементируют обломочные
зерна и представлены колломорфными тонкодисперсными выделениями, овоидами, изометричными и веретенообразными агрегатами
размером от долей микрометра до нескольких
микрометров. Нередко они проникают по микротрещинам в терригенные зерна, «разваливая» на блоки, в различной степени замещая
их. С минералами группы крандаллита связано
1—3 % Σ РЗЭ, а при наличии флоренсита — до
5 % из общего количества редких земель в руде.

Основным концентратором Y, Sc и тяжелых
РЗЭ является Zr-содержащий ксенотим, представленный глобулярными выделениями размером от первых сотых долей микрометра до
2—3 мкм. Содержание ZrO2 в ксенотиме варьирует от 1.4 % до 20.5 % мас. Содержания Y2О3
и Sc2О3 колеблются в пределах 27.5—43.1 % и
0.1—2.6 % соответственно. Выявлена зависимость между содержанием РЗЭ и Р, с одной стороны, и Zr и Si с другой, что свидетельствует о
присутствии минералов изоморфного ряда ксенотим — циркон.
Особенностью руды месторождения является высокая дисперсность, тесное взаимное
срастание минеральных фаз и связь одного и того же полезного компонента с несколькими рудными и породообразующими минералами [1].
Пирохлор — главный минерал ниобия, образует
отдельные кристаллы, обломки, а также агрегаты зерен размером от 1 мкм до 0.5 мм. В руде минерал распределен неравномерно в виде
сыпье-и гнездовидной вкрапленности в цементирующей массе. Главной особенностью пирохлора при гипергенном преобразовании является замещение кальция и натрия на стронций,
барий и свинец.
Монацит представлен цериевой разновидностью, образует агрегаты в виде пятен, микропрожилков, линзовидных выделений в алюмофосфатной массе. Встречаются гидратированные разновидности.
Минералогические особенности руд: гранулярный состав, одновременное присутствие
нескольких полезных минералов, нередко имеющих разные формы выделения, тесные срастания полезных минералов между собой и с
породообразующими фазами, склонность к искусственной сегрегации позволяют считать эти
руды практически необогатимыми.
Для разработки эффективной технологии
получения комплекса всех ценных компонентов
требуемого промышленностью качества выполнен комплекс исследований по изучению поведения основных рудных минералов при взаи-

285

XVII Геологический съезд Республики Коми

модействии их (с учетом опыта промышленной
переработки ниобиевых и монацитовых концентратов) с растворами гидроксида натрия.
Изучению взаимодействия ниобатов (пирохлора) и монацита со щелочами посвящен ряд работ, в которых показано, что и ниобаты, и монацит активно взаимодействуют с растворами гидроксида натрия лишь при температурах, превышающих температуры кипения растворов
гидроксида натрия. Обработка пирохлора раствором гидроксида натрия в гидротермальных
условиях сопровождается структурными преобразованиями (t = 160—250 °С, концентрация
NaOH — 250—300 г/л), которые завершаются
образованием метаниобата натрия. Отмечается
также образование ортосоединений Na3NbO4,
а с повышением концентрации гидроксида натрия — и высокощелочного ниобата натрия
Na5NbO5.
Скорость разложения ниобатов гидроксидом натрия резко замедляется, если в составе рудного сырья присутствует значительное
количество алюмосиликатов (полевые шпаты) или силикатов, содержащих алюминий.
Последние интенсивно взаимодействуют с растворами гидроксида натрия. Разложение протекает с переходом значительной части кремния
(до 30 % и более) в виде силиката натрия и алюминия в виде алюмината натрия в раствор. Это
приводит к уменьшению концентрации свободного Na2O в растворе и, как следствие, к снижению степени разложения ниобатов.
Наши исследования показали, что аналогично ведут себя ниобаты и в присутствии фосфат-ионов. Основными носителями последних
в рудах являются монацит, минералы группы
крандаллита. Выщелачивание их раствором гидроксида натрия сопровождается практически
полным растворением минералов группы крандаллита и конверсией фосфатов РЗЭ в их гидроксиды с переходом фосфора в щелочной раствор в виде Na3PO4.
Для руд Томторского месторождения процесс достаточно полно протекает при 90—
100 °С и концентрации NaOH — 250—450 г/л.
Наличие в щелочном растворе фосфат-ионов
оказывает существенное влияние на поведение
пирохлора. По нашим данным, полнота разложения и степень перехода фосфора в щелочной
раствор, а также состав раствора и количество
фосфора в остатке от щелочного выщелачивания определяются исходным молярным отношением NaOH : P2O5 («n»). С увеличением этого отношения количество фосфат-иона в жид-

кой фазе возрастает и по достижении величины n > 6 при сохранении постоянства объема
жидкой фазы становится практически неизменным [2].
Образующиеся при щелочном разложении фосфорсодержащих минералов фосфорная
кислота связывает часть гидроксида натрия в
Na3PO4, уменьшая тем самым концентрацию
свободной щелочи в растворе и затрудняя разложение пирохлора, он не претерпевает изменений даже в условиях повышенных температур и концентраций гидроксида натрия.
Гидроксиды РЗЭ, образующиеся в процессе щелочной обработки фосфорсодержащих минералов, в отличие от ниобия хорошо растворимы в соляной и азотной кислотах. Это обеспечивает при последовательном проведении
операций щелочного и кислотного выщелачивания возможность селекции ниобия, фосфора, кремния, РЗЭ: фосфор и кремний переходят
в щелочной раствор, РЗЭ, иттрий и скандий —
в кислый. Ниобий концентрируется в нерастворимом остатке. Установленные закономерности
использованы для рекомендаций технологического характера и создания эффективной гидрометаллургической технологии переработки руд Томторского месторождения, основными
операциями которой являются:
— щелочная обработка для конверсии фосфатов РЗЭ в их гидроксиды и извлечения в щелочной раствор фосфора: t = 90—100 °С, CNaOH =
= 250—450 г/л;
— кислотное выщелачивание щелочного
кека для растворения гидроксидов РЗЭ: t = 80 °С,
CHNO3 = 37 %-ный раствор, t = 1 ч. Ниобий практически полностью концентрируется в нерастворимом остатке, содержащем 36—40 % Nb2O5;
— переработка азотнокислотного раствора на соединения редкоземельных элементов,
иттрия и скандия с предварительным выделением скандия совместно с ураном и торием;
— кондиционирование ниобийсодержащего остатка по лимитируемым примесям с получение товарной ниобиевой продукции (пирохлоровый концентрат, Nb2O5);
— регенерация гидроксида натрия.
Проведенные исследования по переработке пирохлор-монацит-крандаллитовыхруд
Томторского месторождения показали, что минералогическая специфика руд определяет возможность получения из них комплекса ценных
компонентов в виде продуктов требуемого промышленностью качества непосредственно методами гидрометаллургического передела.
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Анализ фазовых равновесий, протекающих при
взаимодействии пирохлор-монацит-крандаллитовых руд с растворами гидроксида натрия
и минеральных кислот, установление свойств
образующихся фаз и их количественное соотношение позволяют прогнозировать и реализовать условия, обеспечивающие оптимальные
режимы переработки комплексных редкометалльных руд.

1. Лихникевич Е. Г., Ожогина Е. Г., Астахова Ю. М.,
Фатов А. С. Влияние минерального состава пирохлор-монацит-крандаллитовых руд на технологические показатели их переработки // Золото и технологии. 2016. № 6. С. 68—71
2. Лихникевич Е. Г., Петрова Н. В., Ануфриева С. И.
Комплексная переработка ниобиево-редкоземельнофосфатных руд гидрометаллургическим способом //
Разведка и охрана недр. 1999. № 1. С. 42—44.

СКАНДИЙСОДЕРЖАщИЙ ВЫСОКОГАФНИЕВЫЙ ЦИРКОН
ИЗ ГРАНИТНОГО МИАРОЛОВОГО ПЕГМАТИТА «АМАЗОНИТОВЫЙ»
(ВОСТОчНЫЙ ПАМИР)
М. А. Мираков, А. Р. Файзиев
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ, Душанбе
Пегматит «Амазонитовый» расположен на
правом борту сая «Пегматитового» (правый
склон р. Кукурт), на высоте 4400 м над уровнем
моря. Представлен он телом мощностью около
5 м, залегающим в апогаббровых породах, представленных скаполит-амфибол-биотитовыми
кристаллическими сланцами. Строение пегматита зональное, на контакте с вмещающими породами иногда имеется гранитная зона, переходящая в зону пегматита с графической структурой. Зона пегматоидной структуры сложена
крупными кристаллами розового микроклина,
серого кварца, биотита и плагиоклаза. В центре
жилы расположено кварцевое ядро. Под кварцевым ядром были вскрыты несколько полостей неправильной формы, в нижней части которых располагались крупные кристаллы голубовато-зеленого амазонита, а в верхней-крупные кристаллы дымчатого кварца и горного
хрусталя.
В структурном плане площадь проявления находится на северном крыле Шатпутской антиклинали, осложняющей МузколРангкульский антиклинорий. Пегматит Амазонитовый относится к формации миароловых
пегматитов, топазовому минеральному типу.
В пегматите найдены кристаллы топаза хорошего качества с максимальным размером 10 ×
× 5 × 7 см. Цвет минерала чайный, иногда с зонами бледно-голубого цвета.
Кроме амазонита, топаза, дымчатого кварца и горного хрусталя в пегматите встречают-

ся морион, адуляр, клевеландит, биотит, черный
турмалин и флюорит, а также акцессорные —
Mn-колумбит, триплит и апатит.
В шлихе из кварц-альбитового агрегата пегматита был обнаружен циркон. Он встречается
в виде небольших (от 0.5 мм до 1 мм) кристаллов светло коричневого цвета. Вид одного из
кристаллов приводится ниже (рис. 1).
Особенностью циркона из пегматита
Амазонитовый является высокое содержание
в нем гафния. Концентрация окиси этого элемента колеблется от 11.66 до 18.07, составляя
в среднем 15.59 мас. % (см. таблицу, рис. 2) При
этом по содержанию гафния, определенного методом электронно-зондового анализа, цирконы
из различных зон данного пегматита практически не различаются. Анализ зонального кристалла циркона показывает, что от центра к периферии концентрация гафния увеличивается. Например, если содержание элемента в центральной части кристалла 12.1 мас. %, то во
внешних зонах оно равно 14.07 мас. %.
В литературе описаны примеры высокого
содержания гафния в цирконах [1—4]. Во всех
случаях находка наиболее высокогафниевых
цирконов связана с гранитными пегматитами.
Высокогафниевые цирконы, вплоть до гафниевого аналога циркона — гафнона Hf [SiO4] известны в гранитных танталоносных натролитиевых пегматитах Мозамбика [5].
Цирконы со сравнительно высоким содержанием гафния известны и на Памире. В ми-
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Рис. 1. Изображение зонального кристалла циркона в режиме BSE

Рис. 2. Энергодисперсионный спектр скандийсодержащего циркона

химический состав циркона (мас. %) из пегматита Амазонитовый.
Окислы
SiO2
Sc2O3
ZrO2
HfO2
uO2
Сумма

1
31,04
0,85
54,15
12,1
2,18
100,32

2
31,32
1,08
52,56
13,4
3,64
102,00

3
31,5
0,98
54,98
11,66
2,18
101,3

4
30,81
2,26
46,47
18,07
3,1
100,71

5
30,81
1,84
43,22
22,74
3,11
101,72

Примечание: анализы выполнены с помощью Si(Li)-детектора и системы анализа INCAOxford на электронном
микрозондовом анализаторе JCXA-733 при ускоряющем напряжении 20 кВ и токе зонда 1 нА. Аналитик. Л. А. Паутов.
Формулы циркона при расчете O = 4:
1.(Zr0.85Hf0.11U0.02Sc0.02)1Si1O4
2. (Zr0.82Hf0.12U0.03Sc0.03)1 Si1.01O4
3. (Zr0.85Hf0.11U0.02Sc0.03)1.01 Si1O4
4. (Zr0.75Hf0.17U0.02Sc0.06)1 Si1.01O4
5. (Zr0.70Hf0.22U0.02Sc0.05)0.99 Si1.02O4
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нерале из Намангутского пегматитового поля
(Юго-Западный Памир) средняя концентрация
гафния равна 5.9 мас. % [6].
В описываемых цирконах в качестве постоянной примеси выступает уран. Содержание этого элемента варьирует от 2.18 до 3.64 (среднее
2.84 мас. %). Это связано, с изоморфным вхождением урана в циркон и, возможно,включениями
урановых минералов. Тонкая механическаяпримесь урановых фаз были установлены в цирконах Намангутского пегматитового поля [6].
Скандий в акцессорных минералах пегматитов, в том числе и циркона,не является характерным элементом. Содержание скандия
в них обычно не превышает сотые доли процентаиочень редко достигает целые проценты
[7]. По данным Е. С. Бурксера и др. [8] содержание Sc2O3 в цирконах равно 0—0.08 %. В цирконах из гранитов Подлеси (Чехия) был установлен Sc2O3 в количестве от ниже предела обнаружения до 1,5 мас. % [9]. В одном зерне циркона здесь содержание скандия колебалось от 2,33
до 3,42 мас. %,. В цирконе из Шугорского месторождения бокситов (Россия) был установлен
Sc2O3 в количестве 3,3 мас. % [10]. Самое высокое содержание скандия (Sc2O3 10,05 мас. %) было определено в цирконе из гранита Альбукерке
в Испании, связанного с месторождениями урана [11].
Цирконы из пегматита Амазонитовый характеризуются повышенной концентрацией
скандия. Содержание окиси элемента колеблется от 0.85 до 2.26 % (среднее 1.4 мас. %).
Таким образом, для цирконов пегматита
Амазонитовый характерно высокое содержание
гафния и повышенное — урана и скандия.
Ключевые слова: циркон, скандий, гафний,
уран, пегматит Амазонитовый, миаролы.

1. Кудряшов Н. М., Скублов С. Г., Галанкина О. Л.
и др. Аномально высокогафниевый циркон из редкометальных пегматитов месторождения ВасинМыльк (Кольский регион) // Материалы юбилейного съезда Российского минералогического общества
«200 лет ВМО». 2017. Т. 2. С. 245—246.
2. Levinson A. A., Borup R. A. High hafnium zircon
from Norway// Bull. Geol. Soc. Am., 70, 1959, р. 1638.
3. Дир А., Хауи Р. А., Зусманн Дж. Породообразующие минералы // Т. 1. М.: Мир, 1966. С. 76—86.
4. X., Griffin W. L., Chen J. Hf contents and Zr/Hf ratios in granitic zircons // Geochemical Journal. 2010, 44,
№ 1, p. 65—72.
5. Wang, R. C., Fontan, F., Shijin, X., Xiaoming, C.,
&Monchoux, P. Hafnian zircon from the apical part of the
Suzhou granite, China // The Canadian Mineralogist,
1996, 34(5), p. 1001—1010.
6. Мираков М. А., Паутов Л. А., Файзиев А. Р.,
Шодибекоа М. А. Циркон Намангутского пегматитового поля // Докл. АН РТ. 2018. Т. 61. № 6. С. 530—536.
7. Минералогия редких элементов. М.: Наука,
1964, 830 с.
8. Бурксер Е. С, Горный Г. Я, Ивантиштн М. И,
Кульская О. А. Материалы по геохимия скандия //
Киев: Изд-во АН УССР, 1955. 140с.
9. Breiter K., Förster H. J., Škoda R. Extreme P-, Bi-,
Nb-, Sc-, U-and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites: The peraluminousPodlesí granite system, Czech Republic // Lithos. 2006. Vol. 88.
№ 1—4. P. 15—34.
10. Mordberg, L. E., Stanley, C. J., Germann, K. Mineralogy andgeochemistry of trace elements in bauxites: the Devonian Schugorsk deposit, Russia// Mineral.
Mag.2001. 65, 81—101.
11. Bea, F. Residence of REE, Y, Th and U in granites
and crustal protoliths; implications for the chemistry of
crustal melts // J. Petrol. 1996. 37, 521—552.

289

Недропользование,
геоэкология,
геотехнологии,
новые материалы

Недропользование, геоэкология, геотехнологии, новые материалы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
ПРИ ДОБЫЧЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Т. Т. Абрамова
МГУ, Москва
Рост добычи полезных ископаемых связан
с повышением интенсивности взрывных работ, увеличением их масштабов и проведением их в непосредственной близости от охраняемых объектов, имеющих высокую стоимость.
Ведение взрывных работ в горном деле сопровождается распространением взрывных волн,
которые наряду с дроблением массива до заданного гранулометрического состава оказывают вредные воздействия на сооружения, конструкции, выработки и участки массива горных
пород в виде пластических, упругопластических
и упругих колебаний.
Сейсмические колебания являются одним из проявлений вредных эффектов взрыва.
Многократное воздействие сейсмических нагрузок на охраняемые объекты может привести
к трещинообразованию в элементах строительных конструкций и потере их несущей способности, к повреждению и разрушению находящихся под давлением трубопроводов, нарушению изоляции электрических и телефонных
кабелей и т.д. Поэтому при выборе безопасных
режимов взрывания, основываясь на существующих нормативных данных, фактическом состоянии охраняемых объектов, сроках их эксплуатации, степени ответственности и т.д., исходят из того, чтобы уровень сейсмического
действия взрыва не превысил допустимого значения. Так, неоправданное увеличение веса заряда при взрыве может причинить большой
ущерб, связанный с нарушением устойчивости
сооружений и конструкций, нарушить сохранность ценных кристаллов, устойчивость бортов
карьеров, горных выработок, а также установившийся режим подземных вод. Уменьшение
веса заряда приводит к снижению эффективности взрывных работ и отказу от добычи на некоторых участках.
Основным документом, регламентирующим сейсмобезопасные условия производства
взрывных работ, являются «Правила безопасности при взрывных работах» (ПБВР) (утверждены
Приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 г. № 605).
При расчете сейсмобезопасных расстояний (радиуса сейсмоопасной зоны) при мгновенном или
короткозамедленном взрывании (КЗВ) в ПБВР

учитываются свойства грунта в основании охраняемого здания (сооружения) и в месте производства взрывных работ (обводненность грунта), тип здания (сооружения), характер застройки, условия взрывания (камуфлетный взрыв,
взрыв на выброс и др., а также число групп зарядов и интервал замедления при КЗВ) [5].
В России в качестве критерия сейсмической
опасности взрывов принята величина векторной скорости смещения грунта у основания сооружения. Этот параметр является определяющим сейсмической опасности взрывов в основных нормативных и технических документах.
В связи с этим наиболее актуальными исследованиями являются разработка различных
способов управления энергией взрыва и уменьшения его вредного воздействия. Глубокий анализ механизма разрушения горных пород взрывом и описание методов управления им выполнены Н. В. Мельниковым, М. А. Садовским,
Е. И. Шемякиным, Д. М. Бронниковым, Э. О.
Миндели, С. С. Григоряном, Ф. А. Баумом, О. Е.
Власовым, Г. И. Покровским, В. Н. Родионовым,
Г. П. Демидюком, А. Н. Ханукаевым, Н. Ф. Кусовым,
Н. Г. Петровым, В. Н. Мосинцом и др. Их работы
позволили наметить основные пути повышения эффективности взрывных работ в различных отраслях народного хозяйства, в том числе
в добывающей промышленности.
В результате взрывов зарядов взрывчатых
веществ и протекания сопутствующих процессов деформирования и разрушения происходит
интенсивное динамическое нагружение горных пород. При этом в них возникают поверхности разрыва давлений, плотностей, скоростей
и температур. Их исследованию на базе гидродинамической теории распространения ударных и взрывных волн посвящены многие работы К. Ренкина, Х. Гюгонио, Я. Б. Зельдовича,
К. П. Станюковича, которые создали теоретические основы нестационарных плоских, цилиндрических и сферических волн.
Существенный вклад в развитие волновых процессов и методов их изучения
внесли отечественные ученые Л. И. Седов,
Г. М. Лехов, С. С. Григорян, М. А. Садовский,
С. А. Христианович, Е. И. Шемякин и др.
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В. В. Адушкин, Д. М. Бронников, А. С. Волох,
А. А. Спивак, В. Г. Спунгин и др. считают, что одним из важных технологических приемов, позволяющих активно вмешиваться в процессы деформирования и разрушения среды при
взрыве (ослабление сейсмического эффекта,
управление процессами, связанными с разрушением горной породы) является создание во
взрываемой среде экранов из тонких слоев разрушенной породы и щелей (как искусственно
созданных, так и естественного происхождения, — например, крупной трещины или тектонического разлома), нужным образом оконтуривающих взрывной источник.
С целью наиболее эффективного и экономичного применения экранированного взрывания и мероприятий по его совершенствованию А.С. Волох разработал их классификацию.
Основным признаком в ней является способ
экранирования и связанные с ним разрушенный и охраняемый объекты. Комплексное экранирование действия взрыва является наиболее
перспективным, т.к. оно позволяет повысить
эффективность взрывного разрушения (увеличение объема дробления породы) и снизить
сейсмическое воздействие на территорию охраняемой зоны в наибольшей степени [2].
К определяющим характеристикам процесса управления действием взрыва при таком
экранировании относятся ширина, глубина и
протяженность экранов. На основании полученных результатов определено, что отношение
ширины экрана δ к длине волны λ должно колебаться в пределах 0.05÷0.8. А отношение глубины зарядов к глубине экрана (l/H=0.3; 0.4 и
0.5) позволяет управлять амплитудой суммарного смещения частиц горной породы и потоками массовых скоростей в массиве.
Для экранирования в горных породах значение δ = 0.7÷0.8λ является наиболее рациональным, так как дальнейшее увеличение ширины экрана не приводит к заметному снижению доли сейсмической энергии в охраняемой
зоне. Установлено [3], что при ширине экрана 0.7λ и перемещении внутренней (ближней
к взрыву) стенки экрана массовые скорости в
охраняемой зоне уменьшаются практически
в 2 раза в сравнении с массовыми скоростями
при больших значениях отношения δ/λ и взрывами без экрана. Суммарное смещение внутренней стенки экрана составит в этом случае 0.01λ. При таком перемещении коэффициент трещинной пустотности nтр должен быть
не менее 0.4.

На основании вышеизложенного можно
считать рациональным применение экранов
шириной до 20 м (при длинах волн напряжений
до 30 м) для слоев раздробленной породы, а для
щелей, заполненных раздробленным материалом, ширина экрана составляет около 0.6 м (при
коэффициенте трещинной пустотности nтр=0.5).
Степень дробления породы между зарядом и экраном зависит от места расположения щели (ее удаленности от места взрыва).
Изучение В. В. Адушкиным и А. А. Спиваком [1],
Б. Р. Ракишевым и др. [4] гранулометрического состава разрушенного материала показало,
что по мере удаления от центра взрыва средний
размер отдельности в разрушенной среде сначала возрастает, затем уменьшается, достигая в
месте расположения щели локального минимума. Наличие более мелкой фракции в месте расположения щели объясняется дополнительным
разрушением материала среды при разгрузке и
ударе осколков о неподвижную преграду.
Кроме этого, необходимо отметить, что
оконтуривание взрывного источника щелевым
экраном с четырех сторон повышает эффективность взрыва в 1.35 раза. Если же щель ограничивает блок породы только с одной стороны, то
ожидаемый эффект составляет около 10 % от
энергии взрыва.
Представленный способ комплексного
экранирования успешно использовался на многих месторождениях полезных ископаемых
(Байкальских и Карельских гранитных карьерах
и др., Джезказганском ГМК, Ново-Раздольском
ГОКе, Ткибульском комбинате «Грузуголь», десятках шахт ПО «Донецкуголь» и др.)
В заключение можно отметить, что решение возможности управления вышеперечисленными процессами позволит повысить как полноту и экономичность извлечения полезных
ископаемых, так и безопасность труда, эффективно использовать современную высокопроизводительную технику и прогрессивную технологию, а также существенно снизить влияние
сейсмических волн на окружающую природную
среду и инженерные сооружения.
Ключевые слова: взрывы, полезные ископаемые, противодинамические экраны.
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК
НА КИНЕТИКУ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КОМПОЗИТА
А. Ю. Бугаева, И. В. Лоухина, Г. Г. Зайнуллин, В. А. Белый
ИХ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Благодаря своим свойствам материалы на
основе диоксида циркония предназначены для
длительной работы в условиях высоких температур и механических нагрузок в качестве катализаторов, функциональных теплозащитных покрытий, теплоизоляторов, твердых оксидных топливных элементов, имплантатов в
костные ткани, пломбировочного материала
в стоматологии, газовых сенсоров, режущего
инструмента.
Актуальной задачей исследований является упрочнение керамики на основе оксида циркония, которое достигается путем снижения
размера зерна и ограничением возможности их
агломерации при нагревании и введением стабилизирующих добавок оксидов щелочноземельных и редкоземельных элементов [1-4].
Кристаллизация
аморфного
диоксида
циркония происходит разными путями и сопровождается переходом низкотемпературных тетрагональных (t'-ZrO2) и моноклинных
(m' -ZrO2) модификаций в высокотемпературную
моноклинную (m-ZrO2) в интервале температур
(500-1000 °С) в зависимости от прекурсора,
способа получения и скорости нагревания
[5-7]. В интервале 1100 °С [6] – 1170 °С
[5]
высокотемпературная
моноклинная
модификация диоксида циркония (m-ZrO2)
трансформируется в высокотемпературную
тетрагональную (t-ZrO2) модификацию. Выше
2370 °С диоксид циркония переходит в кубическую фазу (c-ZrO2) стабильную до 2680 °С [5].
В данной работе представлены результаты
изучения кинетики переходов низкотемпера-

турной моноклинной модификации диоксида
циркония в низкотемпературную тетрагональную модификацию (m'-ZrO2→t' -ZrO2) и высокотемпературной моноклинной модификации диоксида циркония в высокотемпературную тетрагональную модификацию (m-ZrO2→t-ZrO2)
в зависимости от количества стабилизирующих добавок при получении композиционных
материалов.
Керамические
наполненные
композиты состоят из матрицы (диоксида циркония,
стабилизированного оксидами церия и иттрия) и наполнителя (гексаалюмината лантана, модифицированного оксидом иттрия), которые отвечают следующим составам (мол. %):
[88ZrO2/11CeO2/Y2O3]:La0.85Y0.15Al11O18=78:22 и
[78ZrO2/21CeO2/Y2O3]:La0.85Y0.15Al11O18=78:22.
Компоненты керамического композита
сложного состава синтезированы золь-гель методом. Cмешанные золи состава (1-х)ZrO2хCeO2
получены гидролизом растворов ZrOCl2 и CeCl3.
Золи (1-x-у)ZrO2-(x-у)CeO2уY2O3 получены с использованием золя (1-х)ZrO2хCeO2 и раствора Y(NO3)3. Синтез частиц La0,85Y0,15Al11O18 осуществляли посредством проведения гидролиза смешанного раствора Al(NO3)3, La(NO3)3 и
Y(NO3)3, в котором все компоненты взяты в стехиометрических количествах.
Изучение термических превращений ксерогелей композиционного материала проводилось методом термического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии на
приборе ���Z�C� ��� 409 �C.. Измерения проводили в динамическом режиме в интервале тем-
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ператур 25—1400 °С со скоростью нагревания
10 °С/мин. в алундовых тиглях на воздухе.
Для оценки вклада стабилизирующих добавок в процессы фазовых переходов ZrO2 определяли энергию активации в условиях динамического нагрева с постоянной скоростью по методике [8].
Для кинетических измерений использованы температурные диапазоны 270—420 °С
(m’-ZrO2→t’-ZrO2) и 1100-1170 °С (m-ZrO2→
t-ZrO2), в которых зависимости Аррениуса прямолинейны, что позволило определить порядок
реакции и энергию активации фазовых переходов. При использовании стабилизирующих добавок процессы трансформации ZrO2 описываются уравнениями 1-го и 2-го порядка.
Определено, что при получении композиционного материала во время формирования m’ZrO2 и t’-ZrO2 (271—421 °С) снижение энергии
активации возможно при введении стабилизирующих добавок 11 мол. % CeO2 и 1 мол. % Y2O3.
Во время трансформации m-ZrO2→t-ZrO2 в интервале 1100—1170 °С снижение энергии активации возможно с увеличением количества стабилизирующей добавки оксида церия (с 11 до
21 мол. % CeO2) в присутствии неизменного количества оксида иттрия (1 мол. % Y2O3).
Работа выполнена с использованием оборудования центров коллективного пользования «Химия» Института химии и «Геонаука»
Института геологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии
наук.
Ключевые слова: диоксид циркония, стабилизирующая добавка, оксид церия, оксид иттрия,
энергия активации.
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ВЛИЯНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЗФО
Н. М. Волкова
ИМГРЭ, Москва
Одной из острых проблем современности
является влияние на природу последствий промышленного использования природных ресурсов – техногенных воздействий, в том числе,
связанных с разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых, а также переработкой и обогащением руд.
В последние годы ведется изучение и прогнозирование взаимодействия природных и
техногенных факторов и результирующие их
воздействия на природную среду, как на локальном уровне, так и на региональном, исследования по снижению, а в некоторых случаях, предотвращению или минимизации отрицательных последствий намечаемой деятельности.
Основными видами воздействия на окружающую среду горнодобывающего и перерабатывающего комплексов являются: изъятие земель
для размещения основного и вспомогательного производства; загрязнение растительности
и поверхностных слоев почвы в результате загрязнения атмосферы и осаждения вредных веществ на растительный и почвенный покровы.
Площадь нарушенных горными работами земель в России в начале XXI века составила
уже более 1.3 млн га, из которых на территории
складирования техногенных образований приходится более 10 % [5].
Наибольшая концентрация горнопромышленных предприятий приходится на районы
УФО (Свердловская, Челябинская области), СФО
(Красноярский, Забайкальский край, Иркутская
область и др.) и СЗФО (Мурманская область),
ДВФО (Приморский и Хабаровский край и др.).
Мурманская область – регион, ориентированный на использование природных минерально-сырьевых ресурсов. Основу экономики
региона составляет горнопромышленный комплекс, в состав которого входят предприятия
добывающей, горно-химической и металлургической промышленности.
Территория,
занимаемая
промышленными объектами и населёнными пунктами в
Мурманской области, составляет около 0.5 % площади региона, несмотря на это, антропогенное
воздействие на природу очень велико. В обла-

сти действует около 170 предприятий, которые
ежегодно выбрасывают в атмосферный воздух в
среднем около 700 тысяч тонн вредных веществ.
По данным Росстата и Росприроднадзора загрязнение атмосферного воздуха Мурманской области обусловлено преимущественно выбросами
от стационарных источников промышленных
предприятий. Всего за 2017 г. выброс основных
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Мурманской области от промышленных предприятий составил около 80 % от общего, в том
числе: твердых веществ – 99.6 %; диоксида серы
(�O2) – 99.8 %; оксида углерода (СО) – 30.2 %; оксидов азота (в пересчете на �O2) – 73.5 %; углеводородов (без ЛОС) – 97.0 %; летучих органических соединений (ЛОС) – 50.9 %; прочих загрязняющих веществ – 93.2 % [1].
В прошлом году в Мурманской области зарегистрировано 104 случая высокого загрязнения и 55 – экстремально высокого загрязнения
на 15 водных объектах по следующим показателям: никель, молибден, медь, сульфаты, дитиофосфат, соединения азота, органические и
др. Все объекты находятся в зонах расположения предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности. Также выявлено
четыре участка техногенного загрязнения подземных вод, из них связанных с объектами: промышленными – 10; комплексными источниками
загрязнения – 3 и притоками некондиционных
природных вод – 1.
Основными
источниками
загрязнения являются предприятия горнопромышленного комплекса Мурманской области: АО
«Олкон», Кировский филиал АО «Апатит»,
АО «Ковдорский ГОК», АО «Северо-Западная
Фосфорная Компания», Филиал АО «РУСАЛ Урал»
в Кандалакше «ОК РУСАЛ КАЗ», АО «Кольская
ГМК», ООО «Ловозерский ГОК». Наибольшее значение для экономики Мурманской области среди
них имеют ОАО «Апатит», АО «СЗФК» – крупнейшие российские производители фосфорных удобрений – и ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», которая является крупнейшим
производителем медно-никелевой продукции в
Европе (гг. Мончегорск, Заполярный и п. Никель).
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АО «Апатит» – крупнейший мировой производитель фосфатного сырья для производства
минеральных удобрений (3-е место в мире после Китая и Марокко) на базе Хибинских месторождений апатито-нефелиновых руд Кольского
полуострова (гг. Кировск и Апатиты).
В 2017 году в летние месяцы в г. Апатиты
отмечались повышенные разовые концентрации взвешенных веществ (пыление) в атмосферном воздухе. Концентрации взвешенных веществ в воздухе достигали значений 2.2—2.6
ПДК [1].
Проблема пыления от хвостохранилищ
является достаточно серьезной. Управление
Росприроднадзора по Мурманской области проблему пыления хвостохранилища АНОФ-2 считает одной из главных экологических проблем
г. Апатиты.
На территории влияния объектов АО
«Апатит» подземные воды также подвержены техногенным загрязнениям, выраженным
в повышенных значениях минерализации, общей жесткости, мутности, цветности, наличии
нефтепродуктов.
В результате проведенного комплекса исследований горнопородных отвалов и хвостохранилищ на микроэлементный состав природных вод, включающего изучение потоков
миграции элементов, были выявлены повышенные содержания токсичных элементов, таких как Be, �b, �s, что позволило сделать вывод
о текущих процессах загрязнения техногенного
загрязнения токсичными элементами поверхностных и подземных вод района деятельности
ОАО «Апатит».
АО «Кольская горно-металлургическая
компания» – комбинаты «Североникель» и
«Печенганикель» — крупнейший производитель медно-никелевой продукции в Европе
(гг. Мончегорск, Заполярный и п. Никель).
Основными загрязняющими веществами при
переработке медно-никелевого сырья на промышленных площадках Компании являются соединения серы и пыль, содержащая тяжелые
цветные металлы: никель, медь.
Так повышенные и высокие разовые концентрации элементов-токсикантов в воздухе
отмечены: в г. Заполярный – среднемесячные
концентрации диоксида серы в зимние месяцы 2017 г. достигали max – 2.4 ПДК (декабрь),
максимальная разовая концентрация – 3.4 ПДК
(сентябрь); в п.г.т. Никель – отмечался 1 случай
высокого загрязнения (содержание диоксида
серы превышало максимальную разовую кон-

центрацию в 10 раз), в г. Мончегорск – среднегодовая концентрация диоксида серы не превышала санитарную норму, максимальная концентрация наблюдалась в декабре – 2.5 ПДК.
За 2017 год в створах г. Апатиты отмечено 3 случая экстремально высокого и 6 случаев высокого загрязнения молибденом вод озера
Имандра. Содержание меди превышало норматив по всему озеру в течение года. В 2017 году
в створе р. Колос-йоки – 14.7 км выше п. Никель
среднегодовое содержание меди и никеля составили 6 ПДК и 4 ПДК, соответственно. В реке
Патсо-йоки среднегодовая концентрация меди
составила 1—3 ПДК, содержание цинка изменялось в пределах от минимально определяемых
величин до уровня ПДК, содержание марганца превышало ПДК, максимальная концентрация 2 ПДК. В водах Протоки из оз. Куэтс-ярви в
оз. Сальми-ярви в течение года зарегистрировано 11 случаев высокого загрязнения никелем
(по данным Министерства природных ресурсов
и экологии Мурманской области).
Деятельность комбината «Североникель»
оказывает негативное влияние на обширную
территорию. По данным ОАО «ЦентральноКольской экспедиции» (2009) зона очень высокого уровня загрязнения (Zc > 128), где наблюдается максимально высокий уровень годовых выпадений �i и Сu, составляет площадь
1400 км2 [2, 4].
Так же в радиусе более 100 км от комбината
расположены зоны выпадения кислых осадков.
Многочисленными исследованиями установлено, что в результате в этих зонах экосистемы находятся под влиянием избыточного поступления серы и других токсичных веществ.
Выводы. За последние годы влиянию промышленной деятельности уделяется большое
внимание, проводится мониторинг состояния
окружающей среды, предприятия переходят
на оборотное водоснабжение, происходит общее снижение промышленных выбросов в атмосферу. Тем не менее, загрязнение природных
объектов (водоемов, почв и др.), испытывающих постоянную нагрузку от промышленных
комплексов и населенных пунктов, при низкой способности к самоочищению приобретает хронический характер и имеет тенденцию к
возрастанию.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИОНЕЖЬЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ПРЕДЕЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И. С. Воскресенский1, А. А. Сучилин1, Л. А. Ушакова1, А. И. Труфанов2
1МГУ, Москва; 2ВоГУ, Вологда

Исследование выполнено на основании
данных, которые были получены при изучении рельефа Андомской возвышенности и
Прионежской низины в 2002—2017 гг. сотрудниками МГУ им. М. В. Ломоносова и Вологодского
госуниверситета. Оценка эколого-геоморфологических условий с применением геоинформационных систем (ГИС) выполнена в рамках НИР
«Методы и технологии картографии, геоинформатики и аэрокосмического зондирования в исследованиях изменений природной среды и общества» географического факультета МГУ.
Постановка проблемы. Территория юговосточного Прионежья относится к западной
области к 20-му эколого-геоморфологическому району типа «Возвышенностей и плато плит
переходной области умеренного пояса», который характеризуется «слабо устойчивым состоянием» [1]. А. Н. Кичигин ранее указывал,
что факторами, определяющими динамику современных рельефообразующих процессов в
бассейне Верхней Волги, являются морфология современного рельефа, рельефообразующие горные породы, а также антропогенные условия лесоразработок. Согласно геоморфологическому районированию Вологодской области
А. Н. Кичигина территория юго-восточного
Прионежья входит в состав «Западной геоморфологической области», в пределах которой на
моноклинали Балтийского щита в плейстоцене
сформировался равнинный вторичный ледни-

ковый тип рельефа. На Андомской возвышенности и Прионежской низине моренные гряды, камовые холмы и другие ледниковые формы рельефа сочетаются с карстовыми воронками и
«структурными террасами», озерными и аллювиальными террасами, а также фрагментами
древних долин. В послеледниковое время рельеф территории, в т. ч. особоохраняемых природных территорий (ООПТ), активно преобразуется процессами покрытого карста, суффозионно-карстовыми, эрозионными и склоновыми
процессами. Особоохраняемые природные территории ЮВ Прионежья нами рассматриваются в качестве геоморфологических объектов, в
пределах которых современные рельефообразующие процессы протекают, главным образом,
под воздействием естественных факторов.
Методика работы. В Прионежье исследованы ООПТ Андомской возвышенности: Верхнеандомского ландшафтного заказника, ландшафтного заказника АтЛеКа; и
Прионежской низины – ООПТ «Памятник природы «Андомская гора» [2]. Территориальный
охват составляет 36°00'—37°00' восточной
долготы, 60°40'—62°00' северной широты.
В основу применения ГИС положена методика, разработанная для регионального геоморфологического районирования при оценке воздействия на окружающую среду [3].
Проект сформирован в среде ГИС MapInfo 12.5.
Геоинформационная система – совокупность
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аппаратно-программных средств и алгоритмических процедур, предназначенных для сбора,
ввода и хранения, математико-картографического моделирования и образного представления геопространственной информации.
Методика включает составление тематического блока специализированных геоморфологических карт ООПТ: форм рельефа, современных рельефообразующих процессов и мощности
«пласта эрозии». При формировании структуры ГИС использованы топографические источники, формализованные в векторный формат и приведенные к единой системе координат (проекция Гаусса-Крюгера, Пулково-42).
Сформированные слои были сгруппированы
в топографический и тематический (рельеф,
ООПТ, материалы дистанционного зондирования Земли) блоки.
Актуализация топографической информации проводилась по космическим снимкам дистанционного зондирования с сервисов «Yandex»
и «Bing
Bing Maps»,
», использовались материалы сервиса ООПТ России ФГБУ «ААНИИ» (http://oopt.
aari.ru/), правоустанавливающие документы Минприроды РФ (www.mnr.gov.ru) и правительства Вологодской области (http://vologdaoblast.ru), другие источники.
Специализированные
геоморфологические карты представляют два слоя ГИС. Первый
слой – карта форм рельефа, второй слой – карты комплексов современных рельефообразующих процессов и карта «Интенсивность современных рельефообразующих процессов (СРП)».
«Интенсивность СРП» в пределах заказников
охарактеризована мощностью «пласта эрозии»
(по С. С. Воскресенскому и А. И. Спиридонову соответствует превышению между сопряженными формами рельефа, измеряемому в метрах).
По значениям мощности «пласта эрозии» методом триангуляции (триангуляция Делоне) была
составлена модель «пласта эрозии». Построение
изолиний (изоплет) проводилось в стандартном приложении ГИС «Vertical
Vertical Mapper»,
», интервал заложения принят равным 5 м.
Результаты исследования и их обсуждение. ВернеАндомская ООПТ расположена в северной части Андомской возвышенности (абс.
выс. 215—298 м), где занимает днище ледниково-карстово-озерной котловины, состоящее из
крупных озер Куржинское, Белое и других небольших котловин, заболоченных западин и пологих холмов, сложенных известняками карбона и ледниковыми валунно-галечными отложениями. Современные рельефообразующие

процессы (СРП) в пределах днища ледниковокарстово-озерной котловины представлены
карстовыми, озерно-болотными, эрозионными
и склоновыми процессами. Интенсивность карстово-эрозионно-склоновых процессов, характеризуемая мощностью «пласта эрозии», колеблется в узком диапазоне 15—30 м. Ее максимальных значения (30 и более м) приурочены к
центральной части котловины.
Таким образом, ГИС-анализ рельефа
Верхнеандомской ООПТ показывает, что «устойчивость» рельефа ООПТ определяется активностью карста в послеледниковую эпоху позднего
плейстоцена и голоцена.
ООПТ АтЛеКа расположена в северо-восточной части Андомской возвышенности с абс. выс.
240—270 м, где она занимает фрагмент структурной поверхности «карстового плато», расположенного на «водоразделе» бассейнов рек
Атлантического, Северного Ледовитого океанов
и Каспийского моря. Комплекс современных рельефообразующих процессов (СРП) включает «покрытый и «задернованный» карст в сочетании с эрозионными и склоновыми процессами, протекающими в ложбинах и на склонах
отдельных холмов. Интенсивность современных рельефообразующих процессов (мощность
«пласта эрозии») изменяется в диапазоне от 20
до 50 м. При этом максимальные значения тяготеют к южной части фрагмента карстового
плато, где оно наиболее глубоко расчленено долинами рек. Таким образом, ГИС-анализ условий СРП ООПТ АтЛеКа показывает, что «устойчивость» рельефа карстового плато обусловлена активным врезанием в послеледниковое
время р. Сойда (исток р. Волга) и ее притоков.
Процессы покрытого карста и склоновые процессы играют подчиненную роль.
Рельеф
ООПТ
«Памятник
природы
«Андомская Гора» представлен холмом с
абс. выс. 60—80 м в его центральной части.
Поверхность в центральной части состоит из
нескольких небольших холмов, разделенных
седловинами. В сторону Онежского озера холм
обрывается 30-ти метровым уступом.
Комплекс современных рельефообразующих процессов включает карстово-суффозионный процесс, который протекает в толще рыхлых песчаников и слаболитифицированных
песков Андомской Горы, а также эрозию временных водотоков, формирующих ложбины.
Значительная мощность «пласта эрозии», достигающая 30—50 м, определяет процесс образования оврагов в береговой зоне в настоящее
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время. Местами оно носит крайне интенсивный
характер, угрожая жилым постройкам и дорожной сети.
Таким образом, в пределах ООПТ
«Андомская Гора» карстово-суффозионный
процесс, оползни, обвалы и оврагообразование, определены большой мощностью «пласта
эрозии», крутизной берегового уступа и низкой противоэрозионной устойчивостью песков
и рыхлых песчаников.
Выводы. Анализ рельефа ООПТ в среде ГИС
позволил выявить, что различия в «устойчивости» рельефа к проявлению процессов покрытого карста в послеледниковое время позднего плейстоцен-голоцена. В пределах ВерхнеАндомской ООПТ произошло образование
ледниково-карстово-озерной котловины, а в
пределах ООПТ АтЛеКа — фрагмента «карстового» известнякового плато с эрозионным рас-

членением по его периферии. В пределах ООПТ
«Андомская Гора» на Прионежской низине
«устойчивость» рельефа к проявлению карстово-суффозионных процессов и оврагообразованию определяется низкой противоэрозионной
устойчивостью песков и рыхлых песчаников.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ ЮЖНОГО УРАЛА
Е. А. Емельяненко1, Е. А. Горбатова 2
1МГТУ им. Г. И. Носова, Магнитогорск;
2ВИМС, Москва

Горно-обогатительные предприятия, эксплуатирующие один из важнейших ресурсов
страны - медноколчеданные месторождения, в
том числе и на Южном Урале, способствуют не
только повышению экономического благосостояния государства, но и являются источником
формирования разных по значимости и степени
влияния экологических и социальных изменений. Решение экологических проблем - накопление разнообразного техногенного сырья, социальных - стабильная и безопасная работа горно-обогатительных предприятий, изыскание
новых минеральных ресурсов зависит от скорости перехода и внедрения в экономику горнодобывающей промышленности малоотходных, ресурсосберегающих, ресурсовоспроизводящих технологий, т.е. наукоемких технологий,
в основе которых лежит глубокое знание генетических особенностей природного и техногенного сырья, его технологических особенностей
до и после добычи, переработки, складирования
[1]. Интенсивная эксплуатация медноколчеданных месторождений Южного Урала привела к тому, что за последние 50 лет содержание меди и

цинка рудах снизилось примерно в 3 раза, доля
труднообогатимых руд в общей массе перерабатываемого сырья возросла до 40 % [2]. На фоне
постоянного роста добычи (рис. 1) запасы меди
и цинка в медноколчеданных месторождениях
Южного Урала непрерывно сокращаются (рис. 2).
За более чем полувековой срок эксплуатации медноколчеданных месторождений
Южного Урала объемы пустот отработанных карьеров медноколчеданных месторождений превышают 562.34 млн м3 (табл. 1).
На земной поверхности сформированы техногенные образования различного вида: отвалы вскрышных, некондиционных, бедных, заТаблица 1
Объемы выработанных карьерных
пространств при освоении медноколчеданных
месторождений Южного Урала [6]
Карьеры

Гайский № 1
Гайский № 2
Гайский № 3
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Объем пустот,
Карьеры
млн м3
139.5
Учалинский
12.3
Сибайский
57.5
Камаган

Объем пустот,
млн м3
150.9
190.8
12.4
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Рис. 1. Темпы наращивания производственной мощности рудников при разработке месторождений
медноколчеданных руд на Гайском и Учалинском ГОКах [3]

Рис. 2. Динамика изменения балансовых запасов месторождений АО «Учалинский ГОК» [3, 4]

балансовых руд, хвосты обогащения руд флотационных фабрик, металлургические шлаки,
техногенные воды.
Согласно данным Росприроднадзора общий объем накопленных на Урале вскрышных (вмещающих) пород, некондиционных руд,
шламов рудничных вод составляет 6.3 млрд т,
около 1.7 млрд т составляют отходы обогащения, в шламохранилищах и шлакоотвалах металлургического производства сосредоточено
232.7 млн т отходов, которые по существу являются техногенными месторождениями [5]. По
масштабам накопления и содержанию ценных
компонентов, таких как медь, цинк, золото, серебро, барий, кадмий, селен, теллур и др. техногенные месторождения сопоставимы с перспективными природными месторождения-

ми. При разработке и применении прорывных
технологий, направленных на извлечение металлов страна ежегодно могла бы получать доход по 20—30 млрд руб. (в новом масштабе цен)
[6]. При этом не менее значительным является
факт использования под хвостохранилища, содержащих отходы обогащения медно-колчеданных руд, значительных площадей (табл. 2).
Существующие направления по использованию горнопромышленных отходов медноколчеданных месторождений — использование
вскрышных пород и отходов обогащения для
закладки выработанного пространства; формирование техногенных месторождений из некондиционных, бедных, забалансовых руд в отвалах, из хвостов обогащения при рекультивации
карьерных пространств.
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Таблица 2
Характеристики хвостохранилищ обогатительных фабрик
крупнейших горно-обогатительных комбинатов Южного Урала
Наименование параметра
Площадь по отводу земли, га
Мощность, м
Длина, м
Ширина, м
Период эксплуатации, год
Емкость, млн. т

Гайский
ГОК

Учалинский
ГОК

190
до 40
-

Сибайский филиал УГОК
новое

старое

113
до 21
1700
750

146.2
до 25
1560
600

2.5
до 23.5
740
350

-

1960—2010

1966—2005

1959—1966

40

40.8

14

4.5

Для управления горнопромышленными
отходами выявлены и исследованы основные
факторы, влияющие на их комплексное использование. По степени воздействия на процесс вовлечения отходов в освоение выделены три основные группы факторов: неуправляемые, ограниченно управляемые и управляемые [6].
К группе неуправляемых факторов относятся основные горно-геологические характеристики месторождения – пространственные и геометрические параметры рудных тел, физико-механические свойства руд и вмещающих горных
пород, а также их минералого-геохимические
особенности – вещественный и морфоструктурный составы, контрастность физических свойств.
Группа ограниченно управляемых факторов зависит от изменчивости рыночной стоимости и потребности предприятий в данном виде
полезного ископаемого, а также от изменения
других факторов, носящих случайный характер.
Наиболее важной является группа управляемых факторов, определяющих возможность
воздействия на горнопромышленные отходы
разными технологиями с целью изменения в
сторону улучшения их качества – минерального состава, строения и технологических характеристик (пластичности, пористости).
Таким образом, основным инструментом или
инновационным подходом в управлении горнопромышленными отходами медноколчеданных
месторождений является оценка их минералогических особенностей, регулирование целенаправленного изменения их качества с учетом потребностей предприятий и экономической ситуации промышленного региона с последующим
контролем новообразуемого минерального сырья методами технологической минералогии.
Новым шагом к развитию малоотходных,
ресурсосберегающих, ресурсовоспроизводящих
технологий на горно-обогатительных предпри-

Бурибаевский
ГОК
31
до 18
600
600
1942—1970
1971—н.вр.
5.5

ятиях Южного Урала станет получение методами технологической минералогии исходных
данных для геолого-минералогической оценки
данного сырья, не имеющего в настоящее время аналогов и представленного только в искусственных массивах, с целью установления перспективности вовлечения этого сырья в эксплуатацию будущими поколениями.
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ СПОСОБА
ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ
ИЗ НЕКОНДИЦИОННОГО НЕРУДНОГО СЫРЬЯ CЕВЕРА
С ЕГО УТИЛИЗАЦИЕЙ: ПРОГРЕСС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В. Н. Землянский1, С. И. Зеликин2 , М. И. Роговой3
1УГТУ, 2Северный филиал ВНИИСТ, Ухта;
3НИУ МГСУ, Москва

Вопросы интенсификации и автоматизации производства изделий строительной керамики получили широкое развитие в России во
второй половине ХХ века. В те годы был накоплен определенный опыт по проектированию и
эксплуатации автоматизированных конвейерных линий в производстве мелкоразмерных облицовочных плиток для полов из легкоплавких
и тугопловких глин.
Это позволило решать вопросы автоматизации производства других строительных изделий
[1]. С этой целью исследования, проведенные
институтами ВНИИСтром им. П. П. Будникова
(г. Красково, Московская обл.), МИСИ им. В. В.
Куйбышева и Северным комплексным отделом
ВНИИСТ (г. Ухта) по скоростным режимам однорядной сушки и обжига кирпича полусухого
прессования из пресс-порошка, полученного в
башенной распылительной сушилке конструкции НИИСтройкерамика (г. Кучино, Московская
область) послужили основанием для проектирования опытно-промышленной конвейерной линии. Для этого были проведены лабораторнотехнологические испытания в СКО ВНИИСТа и
полузаводские испытания легкоплавких, переувлажненных глин Ухтинского района РК, засоренных карбонатными и кварцевыми включениями.
Распылительный пресс-порошок представляет собой полые зерна сферической формы алюмосиликатного состава фракции 0.25—
0.5 мм с влажностью 8—10 %. При данной
зернистости он обладает оптимальной сыпучестью, равномерно заполняя пресс-форму стандартных размеров, включая возможность прессования пустотелых изделий. Распылительный
порошок изображен на рис. 1.
Ввиду тонкого равномерного распределения СаСО3 в нем основная масса оксида кальция
взаимодействует с другими оксидами в процессе твердофазового спекания при температурах
800—1000 °С, устраняя образование «дутика» в
изделии. Все это имеет преимущество перед полуфабрикатом из глины заводской переработки и формования.

На опытных заводах «Красный Октябрь»
(г. Москва) и ВНИИСтром им. П. П. Будникова из
распылительного пресс-порошка на прессе СМ1085А изготовлены партии условно-эффективного кирпича полусухого прессования с плотностью 1450 кг/м3 и 18-ти щелевого кирпича пластического формования. Искусственную сушку
осуществляли по скоростному режиму в течение 10 ч, а обжиг — 5 ч при температуре 1050 °С
с охлаждением. Керамический кирпич полусухого прессования имел марку 200, прочность
при изгибе – 7.7 МПа, в то время как для изделий заводского производства она не соответствовала требованиям ГОСТ. Морозостойкость
изделий составляла F50–F75.
Эти результаты дали возможность разработать «Рекомендации по шликерной технологии изготовления керамических материалов из
переувлажненного сырья» и параметры производства со скоростными режимами сушки в течение 3–5 часов и обжига-охлаждения в течение
9–10 ч [2].
На основании проведенных научно-исследовательских работ и согласно задания
на проектирование, выданного институтом
ВНИИСтром им. П. П. Будникова, Московский

Рис. 1. Распылительный пресс-порошок
из ветласянской глины
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филиал «Стромпроект» Ростехстрома совместно с Ленинградским проектным институтом
«Ленгипростром» впервые в отечественной и
мировой практике выполнил в 1974 году технический проект опытно-промышленной конвейерно-роликовой линии полусухого прессования
со скоростными режимами сушки-обжига производительностью 15 млн. шт. условного кирпича в год в г. Ухта [3, 4].
Данное проектное решение предусматривалось распространить в системе
Миннефтегазстроя СССР и Государственного
концерна «Нефтегазстрой» (1991 г.) на предприятии малой мощности [5]. Исходя из вышеизложенных сведений, возможна разработка
процесса производства лицевого строительного кирпича на конвейерной линии мощностью
5 млн шт. условного кирпича в год.
Опытная технология может быть перенесена на использование легкоплавких, засоренных карбонатами глин гг. Жешерта, Усинска или
Ветласянского (г. Ухта) месторождений с утилизацией вскрышных пород Средне-Тиманского
рудника ОАО «Боксит Тимана» или применением минеральных красителей-пигментов: железного сурика, охры, оксида марганца и др.
(рис. 2). Это будет возможно после проведения
научно-исследовательских, опытно-промышленных и приемочных испытаний, составления
бизнес плана и разработки продукции с учетом
условий рынка сбыта внутри Республики Коми
и за ее пределами [6].
В Институте геологии Коми НЦ УрО РАН В. Н.
Филипповым методом микрозондового анализа
было установлено, что результаты введения в
легкоплавкую глинистую породу смеси природных оксидов и гидроокислов �i4+, �i+4, Al+3, Fe+3,
Mg+2, как минерализаторов процесса спекания,

показательны и способствуют кристаллизации
легкоплавких эвтектик [7]. Они вызывают синтез новообразований с высокой энергией кристаллической решетки (муллит, шпинель, ульвошпинель, магнетит и др.)
Одним из главных недостатков кирпичных
зданий и сооружений, снижающих их технические свойства и эстетический вид, является появление разводов солей на поверхности кладки – высолов. Существует много методов их
устранения путем корректировки химико-минерального состава глин и параметров производства [8]. Положительным результатом их
ликвидации может быть механическая активация сырьевой смеси путем введения, например,
извести и шламов карбонатного состава, ПАВ и
других компонентов, позволяющих увеличить
долговечность кирпичной кладки [9].
Выводы
1. Рассмотренные технологические процессы являются решением научной проблемы, связанной с теоретическим обоснованием и разработкой новых эффективных решений по комплексному использованию некондиционного
сырья для качественной продукции в строительной индустрии.
2. Они предусматривают утилизацию отходов горного производства, экологическую защиту природной среды, рекультивацию земельных угодий и карьеров, включая нефтегазопромысловое строительство в условиях Севера и
Заполярья Республики Коми.
3. В зависимости от того, какая концепция
развития строительной отрасли получит одобрение и поддержку на уровне правительства
РК, роль местной сырьевой базы, технологического и кадрового потенциала будут решающими при оценке инвесторами ТЭО предприятия и
программы социального развития Республики.
4. Увеличение автоматизированных технологических процессов и операций, компьютерное
наблюдение за технологией и повышение знаний
обслуживающего персонала вызовут необходимость подготовки специалистов с повышением
их квалификации для строительной индустрии.
Ключевые слова: некондиционные глины,
распылительный пресс-порошок, полусухое
прессование, конвейерная линия, утилизация.
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Рис. 2. Эффективный лицевой кирпич полусухого
прессования из распылительного пресс-порошка
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БИОГЕОСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВОГО
И ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Г. В. Игнатьев1, Т. Н. Щемелинина2, О. Б. Котова1, Е. M. Анчугова2, Д. А. Шушков1
1ИГ

Коми НЦ УрО РАН, 2ИБ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Важной экологической проблемой остается загрязнение земель и водных объектов углеводородами при разведке, добыче, транспортировке, хранении и переработке. Проблема восстановления нарушенных после аварийных
разливов земель и водных объектов особенно
актуальна для северных и арктических территорий, которые характеризуются низкой самоочищающейся способностью. Нефтезагрязнение
является значимой проблемой и для Республики
Коми как нефтедобывающего региона. По данным Минприроды РК за 2014–17 гг. произошло
56 случаев разливов нефти и нефтепродуктов,
общий объем излива на площади 1920 га составил 1789.9 м3 [1].
Одним из способов решения этой проблемы является создание биогеосорбентов
на основе природных сорбентов как материалов-носителей целевых микроорганизмов.
Микроорганизмы-биодеструкторы представляют собой массу жизнеспособных клеток и различаются используемыми для их получения
штаммами, которые характеризуются различными физиолого-биохимическими свойствами
[7]. В этом случае сорбция нефтепродуктов бу-

дет осуществляться минеральным носителем,
а деструкция нефтезагрязнений будет происходить за счет клеток микроорганизмов.
Цель работы – создание биогеосорбентов на основе глинистых и цеолитовых пород
Республики Коми как материала-носителя биопрепарата «Биотрин» и тестирование их сорбционных и деструктивных свойств в отношении нефтепродуктов.
В качестве носителей выступали минеральные сорбенты Республики Коми: анальцимсодержащие породы Коинской цеолитоносной
площади [6, 8], клиноптилолитсодержащие глины и глауконитсодержащие породы Яренгского
сланценосного района (Чим-Лоптюгское месторождение горючих сланцев) [5].
В качестве микроорганизмов-нефтедеструкторов использовали штаммы, входящие
в состав биопрепарата «Биотрин» [2]: бактерии �seudomonas yamanorum VKM В-3033D [3],
дрожжи Rhodotorula glutinis VKM Y-2998D [4];
микроводоросли Chlorella vulgaris Bei�er.. f.. globosa V. �ndr. I���� C-2024.
Иммобилизацию биопрепарата на минеральные носители проводили в соотношении
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1 часть биопрепарата к 6 частям сорбента. В модельную загрязненную нефтью воду добавляли
сорбенты и биогеосорбенты, аэрировали в течение 4 суток и измеряли содержание нефтепродуктов в образцах модельной воды, отфильтрованных исходных сорбентах и биогеосорбентах.
Культивированные штаммы микроорганизмов иммобилизовывали на сорбенты и изу-

чали их поверхность с помощью сканирующего
электронного микроскопа. Как видно на рисунке, наблюдаются скопления микроорганизмов,
закрепленных на поверхности минеральных
носителей.
Проведена оценка сорбционных и деструктивных свойств исходных сорбентов и смоделированных биогеосорбентов в отношении нефте-

СЭМ-изображения поверхности минеральных носителей (светлое) с иммобилизованными организмами-нефтедеструкторами (темное), режим упругоотраженных электронов

Изменение концентрации нефтепродуктов в воде в присутствии исходных
минеральных носителей и биогеосорбентов
Исходные сорбенты

Содержание
нефтепродуктов*

Биогеосорбенты

Содержание
нефтепродуктов*

Анальцимсодержащие породы
551

0.04±0.014
250±60

551-Б

0.11±0.04
57±23

56403

0.046±0.016
130±50

56403-Б

0.061±0.021
37±15

1/83

0.048±0.017
250±60

1/83-Б

0.071±0.025
220±90

58603

0.071±0.025
250±60

58603-Б

0.064±0.022
90±40

Клиноптилолитсодержащие глины
538-35

0.085±0.030
50±20

538-35-Б

0.037±0.013
40±16

541-31

0.035±0.012
250±60

541-31-Б

0.058±0.021
100±40

Глауконитсодержащие породы
539-40

0.024±0.009
58±23

539-40-Б

0.072±0.025
20±8

531-56

0.027±0.009
63±25

531-56-Б

_д.о._
15±6

315-10

0.09±0.03
11±4

315-10-Б

0.021±0.007
17±7

Загрязненная нефтью
вода (контроль)

0.12±0.041

*Примечание: в числителе содержание нефтепродуктов в экспериментальной воде,
мг/дм3, в знаменателе – содержание нефтепродуктов в исходных сорбентах и биогеосорбентах после эксперимента, мг/г; д.о. – данные отсутствуют.
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продуктов (таблица). Содержание нефтепродуктов в контрольном образце воды составляло
0.12 мг/дм3, что превышает нормативы предельно допустимых концентраций в водах водных объектов рыбохохяйственного назначения в 2.4 раза.
Эксперименты показали, что образцы исходной анальцимсодержащей породы проявляют
адсорбционную активность в отношении нефтепродуктов, снижая их содержание в 2.5-3 раза за
4 суток (таблица). При внесении в загрязненную
воду биогеосорбентов эффективность очистки
воды снижается. Снижение сорбционных свойств
биогеосорбентов связано с уменьшением удельной поверхности за счет закрепленной биомассы
микроорганизмов. При сравнении деструкционных свойств исходного и обработанного биопрепаратом «Биотрин» образцов установлено, что
эффективность окисления нефтепродуктов в образцах 551-Б, 56403-Б, 1/83-Б повышается в 4.4,
3.5 и 1.14 раза, соответственно.
Образцы клиноптилолитсодержащих глин
(538-35, 541-31) и биогеосорбенты на их основе
показали эффективность очистки воды от нефтепродуктов, однако, не было отмечено достоверных различий в содержании нефтепродуктов в образце 538-35.
Образцы исходных глауконитсодержащих пород обладают высокими сорбционными
свойствами. Содержание нефтепродуктов в экспериментальной воде снижается относительно контрольного образца в 3.4–5 раз за 4 суток.
Биодеструкция нефтепродуктов в образцах глауконитсодержащих пород, иммобилизованных
клетками микроорганизмов, составляет от 62
до 76 %.
Таким образом, в результате экспериментов
были смоделированы биогеосорбенты на основе глинистых и цеолитовых пород Республики
Коми и иммобилизованных на них микроорганизмов-нефтедеструкторов. Исходные сорбенты проявляют высокую адсорбционную активность в отношении нефтепродуктов, снижая их
содержание в воде в 2.5–5 раз. Клетки микроорганизмов при иммобилизации на минеральные
носители могут снижать их сорбционные свойства, в тоже время, обеспечивая биодеструкцию
нефтепродуктов, которая составила за 4 суток
от 12 до 77 %.
Авторы
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ОБЕСКРЕМНИВАНИЕ КВАРЦ-РУТИЛОВОГО (ЛЕЙКОКСЕНОВОГО)
СЫРЬЯ ПРИ СИЛИКОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
П. В. Истомин, Е. И. Истомина, А. В. Надуткин, В. Э. Грасс
ИХ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Титановые (лейкоксеновые) месторождения Республики Коми по некоторым оценкам
[1] содержат более половины всех разведанных
запасов титана в России, которые на долгие годы могли бы обеспечить потребности страны в
титане. Однако ввиду особенностей минерального строения лейкоксена, структура которого
образована тонкими взаимными прорастаниями титановых минералов с кварцем, извлечение титана из лейкоксеновой руды представляет собой довольно трудную задачу, не нашедшую своего окончательного решения за более
чем полувековую историю промышленного освоения титановых месторождений Республики
Коми.
Ранее нами был разработан метод вакуумной карботермической восстановительной переработки лейкоксенового сырья, который обеспечивал высокую степень разделения
кремниевого и титанового компонентов [2].
Недостатком этого метода, критическим с точки зрения производительности процесса, являлась необходимость поддержания в реакционном объёме достаточно глубокого вакуума (10–
100 Па) в условиях непрерывного образования
газообразных побочных продуктов (CO и CO2),
что существенно ограничивало перспективы
его использования в промышленном масштабе.
В настоящей работе представлен новый
подход к переработке лейкоксенового сырья,
основанный на вакуумном силикотермическом
восстановлении оксидных компонентов с использованием технического кремния в качестве
восстановителя. Разделение оксидов титана
и кремния предлагаемым методом достигается в результате процессов химической генера-

ции и последующей физической конденсации
монооксида кремния (�iO), характеризующегося высокой летучестью при температуре выше
1250 °С. При этом полностью исключается образование побочных продуктов, являющихся газами при нормальных условиях, что значительно
снижает требования к производительности вакуумной системы. Это позволяет в перспективе
многократно увеличить объёмы перерабатываемого лейкоксенового сырья, вплоть до уровня
промышленной переработки.
Термодинамический расчёт системы �i–
�i–O показал, что при температурах 1300–
1500 °С и давлении газовой фазы менее 100 Па
скорость реакций образования �iO, достаточно высока, чтобы обеспечить эффективное разделение оксидов титана и кремния. Для экспериментального изучения химических процессов, протекающих в ходе силикотермического
восстановления кварц-рутилового сырья, был
использован лейкоксеновый концентрат (ЛК)
Ярегского нефтетитанового месторождения
следующего химического состава (мас. %): �iO2 –
53, �iO2 – 38, Al2O3 – 5, (Fe2O3 + FeO)) – 3, остальное – 1. Силикотермическая обработка проводилась в трёхсекционном лабораторном реакторе
(рис. 1), конструкция которого позволяет улавливать газ �iO путём его химического связывания с веществом-поглотителем. Максимальная
загрузка реактора составляла 50 г обрабатываемого материала.
Установлено, что продолжительность стадии обескремнивания при температуре 1450 °С
и полной загрузке реактора не превышала
45 мин. С увеличением количества восстановителя, вводимого в исходную шихту, степень
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ся результатом протекания следующих окислительно-восстановительных реакций, сопровождающихся образованием газа �iO:
(1)
�iO2 + �i = 2∙�iOгаз
(2)
2∙�iO2 + �i = �i2O3 + �iOгаз
(3)
5∙�i2O3 + 21∙�i = 2∙�i5�i3 + 15∙�iOгаз
2∙�i5�i3 + 21∙�iO2 = 5∙�i2O3 + 27∙�iOгаз (4)
Следует отметить, что наиболее быстрым
и легко протекающим в ходе силикотермического восстановления ЛК процессом является
восстановление �iO2 кремнием по реакции (2).
Вторым по интенсивности процессом является образование силицида титана �i5�i3 по реакции (3), далее следует реакция газификации
�iO2 (2). Наконец, наиболее медленной реакцией является восстановление оксида кремния
�iO2 силицидом титана �i5�i3 – реакция (4), которая в механизме обескремнивания ЛК играет роль обратной связи, не позволяя силициду
титана �i5�i3 накапливаться в продуктах восстановления и, тем самым, способствуя более
полному удалению кремния.
Выявлен неравномерный характер распределения минорных компонентов среди
продуктов силикотермического восстановления ЛК. Установлено, что атомы алюминия в
основном входят в состав оксида трёхвалентного титана �i2O3, вероятно, изоморфно замещая титан в металлической подрешётке.
Напротив, атомы железа концентрируются в
основном в силициде титана �i5�i3 в количестве 5–10 ат. %. Такая относительно высокая
концентрация железа в кремнийсодержащей
фазе позволяет предложить метод магнитной
сепарации для извлечения фазы �i5�i3 из продуктов силикотермического восстановления
ЛК. Можно прогнозировать, что это позволит
добиться значительно более высокой степени удаления кремния из лейкоксенового сырья. Также в работе рассмотрена возможность
включения в схему переработки процесса регенерацией кремния из конденсированного

Рис. 1. Лабораторный реактор для силикотермической обработки ЛК. 1 – стеклоуглеродные тигли; 2 –
перфорированная крышка; 3 – прокладка из графитовой фольги; 4 – газопроводящий канал; 5 – химический поглотитель �iO; 6 – гранулированная реакционная смесь ЛК + �i.

обескремнивания ЛК закономерно возрастала (таблица). Максимальная степень обескремнивания ЛК, достигнутая в проведённой серии
экспериментов, составила 82 % при содержании
элементного кремния в исходной шихте 29 мас.
%. При этом оксид кремния �iO2 в продуктах
восстановления полностью отсутствовал, а весь
остаточный кремний содержался в материале в
виде сильно аморфизированного силицида титана �i5�i3, количество которого не превышало
20–25 мас. %. Основная часть титана в ходе силицирующей обработки была восстановлена до
трёхвалентного состояния и присутствовала в
продуктах в виде хорошо сформированного оксида �i2O3.
На основании выявленных закономерностей фазообразования можно заключить, что
процесс обескремнивания ЛК в ходе вакуумного силикотермического восстановления являет-

Атомные отношения основных элементов в продуктах силикотермического восстановления
лейкоксенового концентрата по данным EDX
Состав шихты

Атомные отношения основных элементов
Убыль
в продуктах силикотермического восстановления
массы, %
Si/Ti
Al/Ti
Fe/Ti

100 % ЛК

1.06

0.15

0.05

83 % ЛК+17 % Si

36.2

0.46

0.09

0.02

71 % ЛК+29 % Si

57.3

0.19

0.10

0.02
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а

б

Рис. 2. Материальный баланс вакуумной силикотермической переработки лейкоксенового концентрата.
(а) – основная схема; (б) – схема с процедурой регенерации кремния
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОДИСПЕРСНЫХ СФЕРИЧЕСКИХ
ЧАСТИЦ КРЕМНЕЗЕМА ПО ДАННЫМ СКОРОСТИ ИХ ОСАЖДЕНИЯ,
СОРБЦИИ АЗОТА, ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ
И АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Д. В. Камашев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В связи с широкими перспективами применения надмолекулярных матриц кремнезема
для создания новых нанокомпозитных материалов на их основе, все больший интерес вызывают вопросы внутреннего строения сферических
частиц кремнезема, как слагающих единиц надмолекулярной структуры. Однако имеющиеся
на настоящий момент данные о характере этой
структуры достаточно противоречивы [1–2].
В последнее время нами предпринимались попытки взглянуть на эту проблему с точки зрения
особенностей кинетики роста, с этой целью были поставлены эксперименты по динамике изменения размеров частиц в реальном времени с
использованием динамического светорассеяния
в проточной кювете, что позволило предположить одновременное наличие по меньшей мере
трех размеров частиц кремнезема в процессе их
зарождения и роста [3]. Тем не менее, до сих пор

остаются неясными вопросы, связанные с реальной плотностью частиц, их внутренней структурой, наличием пор, их размерами и объемом, что
является необходимым как для расшифровки
механизма формирования самой сферической
частицы, так и для возможного использования
ее субструктуры с целью создании новых нанокомпозитных материалов.
Имеющиеся в настоящее время представления о строении частиц кремнезема достаточно разнообразны, однако все они сходятся
на том, что сферическая частица не является
сплошным образованием, с плотностью близкой к аморфному кремнезему (ρ≈ 2.1–2.3 г/см3
[4]), а содержит некоторое количество пустот.
Неоднородность строения глобул хорошо выявляется после их травления разбавленными растворами фтористоводородной кислоты, а также
по данным просвечивающей электронной ми-
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кроскопии. При этом размер субструктурных
единиц оценивается в интервале от 5 до 20 нм.
Вместе с тем экспериментально определенный
диаметр частиц кремнезема в самый начальный
момент их синтеза по методике Стобера-Финка
с использованием малоуглового рассеяния составляет примерно 2.4 нм [5]. Все что находится между этими двумя размерами (первичные
частицы диаметром 2.4 нм и конечные сферы
кремнезема диаметром 150–700 нм) до сих пор
остается предметом дискуссий.
В данной работе представлены полученные
нами новые экспериментальные данные по вероятной структуре сферических частиц кремнезема за счет измерения их реальной плотности
и площади поверхности. С этой целью по сорбции азота нами была определена площадь поверхности и размер пор монодисперсных сферических частиц, исходя из которых рассчитаны
соответствующие им размеры сфер кремнезема. Полученные данные сопоставлены со значениями размеров определенными методами динамического рассеяния света и атомно-силовой микроскопии. Проведены эксперименты по
скорости осаждения частиц, которые в совокупности с определенными по данным атомно-силовой микроскопии размерами, с учетом уравнения Стокса, позволили рассчитать реальную
плотность частиц кремнезема и на этом основании сделать предварительные выводы о количестве пустот в структуре сферических частиц.
Определение плотности частиц кремнезема на основании экспериментально полученной
скорости осаждения и их размера.
Осаждение частиц в интервале размеров от
100 до 1000 нм подчиняется уравнению Стокса,
которое основано на учете гравитационных сил,
оставляя без внимания взаимодействие частиц
друг с другом. Таким образом, зная экспериментально полученные значения скорости осаждения, размеров частиц, плотности среды и ее вязкости можно рассчитать реальную плотность
частиц.

Измерение скорости осаждения частиц
кремнезема было проведено в стеклянных
трубках 2000 мм высотой и диаметром 40 мм
с контролем продвижения границы осаждения каждые 30 дней с точностью 0.5 мм. Также
учитывалась среднесуточная температура для
расчета температурной поправки, связанной с
расширением жидкости (дисперсионной среды), измерением ее кинематической вязкости и
плотности. Более подробно методика проведения экспериментов по определению скорости
осаждения частиц кремнезема и формирования
надмолекулярных структур на их основе представлена нами ранее в работе [6]. Для расчета
реальной плотности частиц использовались их
размеры, определенные с помощью атомно-силовой микроскопии (табл. 1).
Видно, что интервал полученных значений плотности частицы находится в пределах
от 1.4826 до 1.6892 г/см3. Среднее значение —
1.5914 г/см3, что с учетом плотности аморфного кремнезема 2.1–2.3 г/см3 определяет объем
возможных пустот в сферической частице значениями близкими к 30 %.
Сравнение размеров частиц, полученных исходя из значений их площади поверхности с данными, полученными методами динамического
светорассеяния и атомно-силовой микроскопии.
Размеры любых монодисперсных сферических частиц можно рассчитать теоретически исходя из их значений удельной площади поверхности. В нашем случае данная зависимость будет носить следующий характер:
dчастиц = 2170.2�уд.-1
Следовательно, зная теоретически рассчитанные, исходя из значений площади поверхности, значения размеров частиц и сравнивая их с
размерами, определенными методом атомно-силовой микроскопии, можно сделать выводы о
структурных особенностях сферических частиц.
С этой целью нами экспериментально была определена удельная поверхность (Sуд.) по сорбции

Таблица 1
Экспериментально определенные значения скорости осаждения сферических частиц кремнезема,
их размеры, вязкость и плотность среды осаждения, а также рассчитанная в соответствии
с этими данными реальная плотность частицы (при 25 °C)
Номер образца

1

2

3

4

5

6

7

Скорость осаждения, мм/сут.

0.4395

0.7419

1.1859

1.6860

1.7192

1.9781

2.5873

Динамич. вязкость, н·сек/м2.

1.4699

1.4905

1.4042

1.4195

1.4026

1.4020

1.4160

62

80

106

123

152

160

200

1.5719

1.6390

1.6892

1.6486

1.5432

1.4826

1.5689

Радиус частиц по данным АСМ, нм
Плотность частицы,

г/см3
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Таблица 2
Сравнение размеров сферических частиц кремнезема определенных по данным динамического
рассеяния света (dDLS), атомно-силовой микроскопии (dAFM) и теоретически рассчитанными
исходя из значений их площади поверхности (dS)
Номер образца
Sуд.,

м2/г

dS, нм

1

2

3

4

5

6

7

8

32.213

20.481

17.036

12.531

10.98

8.878

6.466

5.096

67.41

106.02

127.46

173.28

197.26

244.58

335.82

426.10

dDLS, нм

90

125

140

175

195

220

340

380

dAFM, нм

160

212

226

243

304

320

546

623

азота образцов, содержащих частицы кремнезема разного размера (табл. 2). Исследования проводились на установке определения удельной
поверхности и размера пор «�OV�
�OV� 1200» (оператор Е. М. Тропников), исходя из которых рассчитаны соответствующие данной площади поверхности размеры частиц. Для сравнения в таблице
также представлены данные по экспериментально определенным размерам частиц с использованием методов динамического рассеяния света
(�hotocorComplex)
�hotocorComplex)) и атомно-силовой микроскопии (�tegra �rima, оператор В. А. Радаев).
Видно, что размер частиц, определенный
с помощью атомно-силовой микроскопии несколько выше размера частиц как рассчитанного исходя из площади поверхности, так и определенного методом динамического светорассеяния. Метод динамического рассеяния света
дает нам значения гидродинамического размера частиц, и его отличие от размеров частиц,
определенных с использованием атомно-силовой микроскопии, свидетельствует о значительном содержании пустот в сферических частицах. В то же время несоответствие размеров,
определенных по площади поверхности частиц,
с размерами, полученными по данным атомносиловой микроскопии, свидетельствует о том,
что частицы в реальности имеют несколько
большую площадь нежели рассчитанная экспериментально, в среднем на 30 %, что также достижимо или в случае некоторой «шероховатости» сферических частиц, или вследствие наличия в них пор и дополнительных пустот. Однако
попытка рассчитать размер таких пор по методам БЭТ, Ленгмюра и BJ� не дала положительно результата. Согласно полученным изотермам сорбции-десорбции азота какие либо значимые поры отсутствуют, что свидетельствует
по нашему мнению о закрытом характере этих
пустот, по крайней мере, для азота.
Таким образом, проведенные исследования по экспериментальной скорости осаждения частиц, в совокупности с определенными

по данным атомно-силовой микроскопии размерами и учетом уравнения Стокса, позволили
рассчитать реальную плотность частиц кремнезема, среднее значение которой составляет
1.5914 г/см3, что с учетом плотности аморфного кремнезема 2.1 г/см3 определяет объем возможных пустот в сферической частице значениями близкими к 30 %.
Методом сорбции азота определена удельная площадь поверхности для надмолекулярных структур, состоящих из сферических частиц кремнезема разного размера, из которой
рассчитаны предполагаемые размеры частиц.
Сравнение полученных результатов с данными по размерам, определенным методами атомно-силовой микроскопии и динамического светорассеяния, свидетельствуют о наличии у сферических частиц площади поверхности на 30 %
выше расчетной, что может свидетельствовать
как о «сложной» поверхности частиц кремнезема, так и о наличии в них системы скрытых пор
и пустот.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы фундаментальных
научных исследований УрО РАН № 18–5–5–44 и
гранта РФФИ 19-05-00460а.
Ключевые слова: надмолекулярные структуры, монодисперсные сферические частицы
кремнезема, плотность частиц кремнезема.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Ю. А. Кокшарова1, Ю. Н. Линчук2
1ИГ Коми НЦ УрО РАН,
2АО «Коми тепловая компания», Сыктывкар

В настоящее время существует проблема с водообеспечением населенных пунктов
Республики Коми и страны в целом водами хорошего качества. Для решения этой первоочередной задачи экологического и водохозяйственного развития страны, согласно Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и постановления правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
РФ» разработан «Национальный проект: целевые показатели и основные результаты» [5].
Главной целью проекта является повышение
качества питьевой воды для населения, в том
числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения [5].
Приведена характеристика существующего
положения в сфере водоснабжения сельских населенных пунктов южных районов Республики
Коми. На данной территории Акционерное общество «Коми тепловая компания» (АО «КТК»),
наряду с другими недропользователями, ведет
добычу подземных и поверхностных вод для
централизованного водоснабжения сельских поселений. АО «КТК», согласно лицензий на пользование недрами, в 125 населенных пунктах осуществляет водоотбор подземных вод из 226 водозаборных скважин (97.5 % от общего объема),
а также из 4 поверхностных источников — рек
Чим, Селог-Вож, Луза, Шежамка (табл. 1).
В АО «КТК» в 2010 году был основан отдел
геологии, который ведет надзор за состоянием
водозаборных скважин, за качеством питьевых и
технических подземных вод, осуществляет разработку проектной документации в сфере недропользования, в соответствии с действующи-

ми на территории РФ нормативными документами. В соответствии с Законом РФ “О недрах”
[4] за период 2010—2018 гг. на все одиночные и
групповые водозаборы получены 75 лицензий
на право пользования недрами с целью добычи
питьевых и технических подземных вод.
По гидрогеологическому районированию
[7] подземные воды исследуемой территории
относятся к Восточно-Европейской и ТиманоПечорской артезианским областям. На данной
территории пресные подземные воды распространены в четвертичных, юрских, триасовых и
пермских отложениях.
Водозаборные скважины АО «КТК» пробурены в период 1964-2018 гг. Поскольку большинство из них находятся в эксплуатации уже
более 50 лет, регулярно производятся ремонтно-восстановительные работы. На водозаборах
АО «КТК» осуществляет мониторинг состояния
недр согласно разработанной «Программы мониторинга подземных вод по водозаборам, принадлежащим ОАО «Коми тепловая компания
(филиалам, управляемым организациям, дочерним организациям» [8]. В настоящий момент
оборудование скважин однотипное и соответствует техническим требованиям к эксплуатации источников подземного водоснабжения [2,
11] и санитарным правилам защиты подземных
вод от загрязнения [9].
Основным фактором безопасности источников водоснабжения является создание зон
санитарной охраны (ЗСО) согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 [10, 15]. К 2019 году все
источники централизованного водоснабжения
АО «КТК» имеют разработанные проекты ЗСО.
Санитарная обстановка на водосборных площадях удовлетворительная, имеются схемы водоснабжения и водоотведения [6, 13].
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Таблица 1
Состояние водозаборных сооружений южных районов РК
(недропользователь АО «КТК»)
Водозаборы
Районы

подземные
(скважины)

Водоотбор,
поверхм3/сут.
ностные

Кол-во скважин,
вода которых не
соответствует
СанПиН
2.1.4.1074-01

Превышение
по показателям
СанПиН
2.1.4.1074-01

Количество
станций
водоочистки

Сысольский

25

0

764.87

12

7

Койгородский

10

0

334.75

8

3

Корткеросский

20

0

899.43

9

4
2

Усть-Куломский

43

0

1405.06

7

ТроицкоПечорский

28

0

2248.58

14

Удорский

24

4

2449.04

10

7

Прилузский

30

1

1198.04

24

6

Усть-Вымский

14

1

2396.09

10

2

Сыктывдинский

32

0

467.82

16

6

Итого:

226

6

12163.68

110

38

В качестве основных требований по рациональному использованию и охране недр
Законом РФ «О недрах» [4] установлена необходимость оценки запасов и прогнозных ресурсов подземных вод и постановки их на государственный учет. АО «КТК» до 2012 г. водоотбор
большей частью осуществлялся из скважин, ра-

Fe, Mn, мутность

1

ботающих на неутвержденных запасах, за исключением Эзыншорского и Койгородского месторождений питьевых подземных вод (МППВ)
(табл. 2). В рамках соблюдения лицензионных условий в 2014—2018 гг. выполнены работы по подсчету запасов на 14 месторождениях (участках) подземных вод (табл. 2). В связи
Таблица 2

Разведанные месторождения питьевых подземных вод южных районов РК
(недропользователь АО «КТК»)
Орган государственной
экспертизы запасов
Наименование МППВ
подземных вод, дата, номер
протокола

Водоносные
подразделения
(горизонты,
комплексы)

Балансовые
запасы
подземных вод,
тыс.м3/сут.

Койгородское

ТКЗ 28.07.2009 №84

J2ss

2

Койгородское 3

ТКЗ 23.12.2013 №216

J2ss

0.06

Кольельшорское 1

РКЗ 23.10.2015 №5-2015

J1-2hr-ss

0.235

Кольельшорское 2

РКЗ 23.10.2015 №5-2015

J2ss

0.169
0.045

Кольельшорское

ТКЗ 29.11.2012 №186

J2ss

Эзыншорское

ТКЗ 30.06.1986 №48

J2ss

8.37

Казлукское

ТКЗ 15.12.2016 № 6-2016

а,laQII�r

0.238

Усть-Вымское

ТКЗ 03.02.2017 № 1-2017

a,laIII-IV

0.27

Аджеромское

ТКЗ 17.02.2016 №1-2016

а,laQII�r

1.912

Корткеросское

ТКЗ 20.03.2014 №225

laQII�r

1.65

Сторожевское 1

ТКЗ 26.12.2014 №241

а,laQII�r

0.06

Сторожевское 2

ТКЗ 26.12.2014 №241

а,laQII�r

0.025

Сторожевское 3

ТКЗ 26.12.2014 №241

а,laQII�r

0.031

Благоевское

ТКЗ 04.12.2014 №236

QIV

1.95

Сордъельское

ТКЗ 29.05.2017 №20-17/РК

a, laQII-IV

1.75

Северодиньельское

ТКЗ 27.11.2018 № 31-18/РК

С2m2-P1ar

1.168

Всего:

315

19.933

XVII Геологический съезд Республики Коми

со вступлением в силу Закона РФ № 459-ФЗ [12]
с 2015 г. проведение государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр
местного значения при объеме добыче менее
100 м3/сут не требуется. На 2019—2021 гг. запланировано проведение гидрогеологических
работ для оценки запасов подземных вод на 6
групповых водозаборах.
Регулярный контроль качества подземных вод осуществляется с 2008 г., в соответствии с «Программой производственного контроля качества питьевой воды и воды водоисточников», разработанной для каждого
водозаборного сооружения. Аналитические
исследования вод проводятся аккредитованной испытательной лабораторией АО «КТК» в
г. Сыктывкаре. Возможность использования водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения [14] согласована
с Роспотребнадзором, на все эксплуатируемые
водозаборы имеются санитарно-эпидемиологические заключения.
По состоянию на 2019 г. качество подземных вод всех водоносных комплексов удовлетворяет требованиям нормативов для питьевых вод [1, 2, 10], за исключением повышенного содержания общего железа до 5.3 мг/дм3
(17.7 ПДК), марганца — до 0.6 мг/дм3 (6 ПДК),
мутности — до 18.2 мг/дм3 (12.3 ПДК) (табл. 1).
Выявленные повышенные содержания железа и марганца определяются природными условиями формирования химического состава подземных вод и характерны для подземных и поверхностных вод практически всей территории
Республики Коми. В радиационном отношении
вода безопасна. По микробиологическим показателям вода здоровая.
Одной из самых актуальных проблем для
АО «КТК» при эксплуатации систем водоснабжения является качество поставляемого ресурса потребителю [3]. Если в городах и крупных
населенных пунктах осуществляется предварительная очистка воды, то на водозаборах мелких поселений станции водоочистки установлены лишь на 17 % водозаборов. В настоящее
время на одиночных и групповых водозаборах
установлены 38 станций водоочистки (табл. 1).
К 2023 г. в рамках инвестиционных программ
АО «КТК» планируется строительство 55 водоочистных сооружений [3].
Акционерное общество «Коми тепловая
компания» обеспечивает централизованным водоснабжением населенные пункты южных районов РК, выполняет необходимый комплекс ме-

роприятий для защиты подземных вод от загрязнения и истощения. Для обеспечения населения
питьевыми водами надлежащего качества на водозаборах устанавливаются станции водоочистки (обезжелезивание и деманганация).
Ключевые слова: водоснабжение, подземные воды, водозаборные скважины, одиночные
и групповые водозаборы, качество подземных
вод, месторождение питьевых подземных вод
(МППВ), станции водоочистки.
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РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК
ЯРЕГСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В. А. Копейкин
УГТУ, Ухта
Ярегское месторождение тяжелой нефти
расположено в Ухтинском районе Республики
Коми. Здесь с 1932 по 1956 годы добывали радий
(226Ra, α-излучатель). В фундаменте Ярегского
нефтяного месторождения присутствуют урановые минералы. При радиоактивном распаде
урана на поверхность земли поступают радиоактивные воды, выносящие из земных недр радий. Ярегский район разбит тектоническими
разрывными нарушениями как в фундаменте,
так и в осадочном чехле. Эти нарушения на поверхности отмечаются руслами рек [1].
Радий токсичен из-за своей радиоактивности. В организме он ведёт себя подобно кальцию – около 80 % поступившего в организм
радия накапливается в костной ткани, замещая кальций. Опасность представляет и радон – газообразный радиоактивный продукт
распада радия. Радон вносит основной вклад
в естественную радиоактивность атмосферного воздуха и в уровни облучения окружающей
среды и человека за счет естественных источников радиации. Природный радон образуется в радиоактивных рудах, постоянно поступает в атмосферу и в гидросферу. Из-за своей
химической инертности радон довольно легко
удаляется из кристаллической решётки радиоактивных минералов. Среднее содержание Rn в
атмосфере 7∙10-10 вес. %. Наибольшее содержание в природном радоне имеет его самый долгоживущий изотоп 222Rn. За сутки один грамм
226Ra производит около 1 мм3 222Rn. Больше
всего радона у поверхности Земли. В помещениях содержание радона в среднем в 5 раз выше, чем на открытом воздухе, а в подвалах –
выше от 8 до 25 раз. Плотность радона в 7.6 раз
больше плотности воздуха. Радон очень опасен из-за своей радиоактивности, он вызыва-

ет рак легких, особенно у шахтеров урановых
рудников. Очень вредно сочетание курения и
радоновое воздействие. Радиоактивный распад ядер радона в лёгких вызывает ожог, это
как постоянно горящая свеча. Предельное годовое поступление радона в лёгкие человека − 146 МБк/год. В 1977 году ООН радон был
признан основным источником радиационной
опасности для населения.
В первые годы своей работы в геологии я
был рудничным геологом на Сураизе, одном из
месторождений пьезокварца на Приполярном
Урале. Это был объект № 34 экспедиции № 105,
базирующейся в пос. Кожим (Интинский район Коми АССР). Как любой геолог я старался обследовать все подземные выработки этого месторождения, в том числе и давно пройденные,
куда свежий воздух практически никогда не
поступал.
Данный район разбит многочисленными разломами, по которым к поверхности земли поступает продукт радиоактивного распада
урана (радон).
В марте 1990 года Ленинградским научноисследовательским институтом радиационной
гигиены Министерства здравоохранения РСФСР
(ЛНИИРГ, директор д.м.н., профессор Рамзаев
П.В.) было произведено обследование радиационной обстановки на штольнях западной партии Кожимской геологоразведочной экспедиции (бывшая 105) ПО «Северкварцсамоцветы
МинГео СССР. Всем шахтёрам и ИТР кварцевого месторождения Желанного, занятых на подземных работах, были выданы для постоянного ношения (в течении 3-х месяцев) дозиметры
ДРГ-01 Т, которые фиксируют мощность дозы внешнего γ-излучения. Измерение запылённости воздуха рабочей зоны и уровней “скры-
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той энергии” дочерних продуктов радона (ДПР)
в рудничном воздухе проводилось прибором
ИЗВ-3М.
Через три месяца постоянного ношения
дозиметры ДРГ-01 Т были собраны и увезены
в Ленинград. Никаких результатов по итогам
этой работы шахтёры и ИТР кварцевого месторождения Желанное не получили. Однако в экспедицию эти данные поступили, но были руководством скрыты от всех. После развала экспедиции при простом уничтожении бумажных
завалов они были обнаружены. Результатом радиологического обследования запылённости
воздуха рабочих мест, мощности дозы внешнего
гамма-излучения и измерения уровней “скрытой энергии” ДПР в штольнях кварцевого месторождения Желанное было установлено, что
уровень “скрытой энергии” дочерних продуктов радона в рудничном воздухе штолен изменяется от 16.300 до 2940.000 МэВ/л.
Согласно действующим в 1990 году нормам радиационной безопасности “НРБ 76/87”
работники, непосредственно занятые на работах с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), относятся к категории А – экипажи
атомных подлодок и атомных электростанций,
сотрудники рентгеновских кабинетов, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии.
Шахтёры не урановых рудников к лицам категории А не относятся и допустимая доза их облучения и соответствующее поступления в лёгкие дочерних продуктов радона (ДПР) должны
быть на порядок меньше, чем для лиц, относящихся к категории А. По “НРБ 76/87” предел годового поступления ДПР равен 9.6∙109 МэВ. В
течение года объём воздуха для дыхания в производственных условиях в среднем 2500 м3, то
есть допустимый уровень “скрытой энергии”
ДПР равен 3840 МэВ/л. Это в три раза превышает допустимое значение для лиц категории Б, к которым относятся шахтёры Желанного (обычные жители относятся к категории В). ДКБ составляет 1300 МэВ/л
(считая годовой объём дыхания в 7300 м3).
Максимальное превышение ДКБ отмечено в
штольне 19 (в 770 раз).
Мощность дозы внешнего гамма-излучения
в штольнях Желанного от 3 до 38 мкР/час, что
намного меньше допустимого для шахтёров не
урановых рудников. Такие же величины гаммаоблучения на гранитной облицовке памятника А.С. Пушкина в Ухте. По данным полученных
значений совместного действия ДПР и γ‒излучения была рассчитана эквивалентная годовая

доза радиационного облучения лёгких шахтёров кварцевого рудника Желанное, которая составляла 6.4‒1150 бэр.
Проведённое обследования радиационной
обстановки в подземных горных выработках
кварцевого месторождения Желанного показало следующее. Уровень радиационного облучения всех работников, занятых на подземных
работах, не только превышает предел дозы для
лиц категории Б – 1.5 бэр/год, но и значительно превышает предельно допустимую дозу для
категории А (15 бэр/год) практически на всех
рабочих местах. Это радиационное облучение
обусловлено именно радоном (α-излучатель),
тогда как вклад внешнего γ-излучения (которое фиксируется обычными дозиметрами)
очень мал — сотые и тысячные доли процента.
На всех рабочих местах запылённость воздуха
(а это главным образом кварцевая пыль) превышала норму – 1 мг/м3 и колебалась от 1.3 до
12.5 мг/м3.
Таким образом, сотрудники ЛНИИРГ оценили условия труда шахтёров и всех, занятых
на подземных работах на кварцевом месторождении Желанное, как радиационно-опасные. Рекомендовано детальное изучение
радиационной обстановки и проведение
защитных противорадиационных мероприятий. Подземные работы на кварцевом месторождении Желанное должны быть остановлены. Однако эти работы продолжались
вплоть до 2016 года. Работники Желанного
так ничего об этом и не узнали.
Исходя из приведённых выше фактов, в
Ярегских нефтяных шахтах следует так же
ожидать аналогичного, как и на Желанном,
накопления радона в старых, длительное
время не проветриваемых, подземных выработках. Поверхностная закачка пара в нефтяной
пласт может привести к выходу радиоактивных
вод из старых скважин на дневную поверхность
и загрязнению окружающей территории.
Выводы
1. Следует провести проверку высказанных в этой статье опасений и пригласить сотрудников Санкт-Петербургского НИИРГ провести специальные работы по радону на Ярегских
нефтешахтах.
2. Необходимо найти старые, добывавшие
радий, скважины и организовать за ними постоянное наблюдение.
3. В случае выхода из скважин на дневную поверхность радиоактивных вод, надо ста-
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вить защитный геохимический барьер на радий
[2–4].
4. По правилам техники безопасности на
шахтах должны проводиться регулярные учения по аварийному выходу шахтёров на дневную поверхность. Поэтому и должны обследоваться старые выработки.
5. Эти работы надо поручить нескольким
геологическим организациям.
6. Для улучшения вентиляции нужен вентиляционный ствол или скважины большого
диаметра.
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МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
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Высокая интенсивность добычи многих
видов минерального сырья приводит к его постепенному истощению и ухудшению горногеологических и горно-технических условий
разработки. Сравнительно легкодоступные и
богатые по содержанию минеральных компонентов месторождения исчерпываются в первую очередь, и возникает необходимость вовлекать в процессы добычи и переработки бедные
и упорные руды, к которым сложно применять
традиционные технологии [1–13]. Концепция
технологической минералогии определяет новые методы и подходы к освоению минерального сырья. Основной целью современной технологической минералогии является создание
научных и методических предпосылок решения проблемы рационального освоения минерального сырья, максимально возможного извлечения и комплексного использования всех
минералов (как главных, так и сопутствующих),
расширение и укрепление отечественной минерально-сырьевой базы.
В рамках прикладных минералогических
исследований необходимо решать следующие
задачи:

- прогнозировать качество руды на ранних
стадиях геологоразведочных работ;
- осуществлять интерактивный мониторинг технологических показателей сырья минералогическими и аналитическими методами;
- оценивать экологические последствия добычи и переработки полезных ископаемых и
осуществлять устранение последствия.
Современные руды черных, цветных, редких, благородных металлов отличаются разнообразием минеральных типов и сложностью
состава. Минералогические исследования являются неотъемлемой частью геологоразведочных работ твердых полезных ископаемых;
их эффективность напрямую зависит от качества исследования, основанного на традиционном комплексе методов минералогического
анализа, в том числе оптических методов, рентгенографического фазового анализа, аналитической электронной микроскопии, электронного зондового микроанализа, флуоресцентной
спектроскопии. При необходимости в соответствии с конкретными природными особенностями руд дополнительно используются методы термического анализа, спектроскопии �GR,
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ИК-спектроскопии, рентгеновской томографии
и т. д.
Основным требованием минералогического изучения минералов является получение полной, надежной, метрологической оцененной и юридически достоверной информации о составе и строении горных пород и руд
[1]. Технологии изучения состава, структуры
и свойств минералов сегодня основаны на новейших достижениях науки и техники (создание информационных компьютерных технологий, создание новых поколений аналитического оборудования, разработка нанотехнологий
и т. д.), технической и информационной совместимости [2-4, 10-13]. Прикладные минералогические исследования руд, направленные на получение информации об их составе и структуре,
являются основой для их промышленной переработки. Они связаны с определенными трудностями и могут быть выполнены только при соблюдении конкретных требований к изучению
минерального состава полезных ископаемых:
- применение рационального комплекса методов минералогического анализа, позволяющего получить необходимую и достаточную информацию об объекте исследования;
- использование системного подхода к геологическим, минералогическим, аналитическим
и технологическим исследованиям на разных
стадиях и этапах геологоразведочных работ;
- метрологическое обеспечение всех видов
минералогических работ, необходимых для получения достоверных данных и контроля качества результатов анализа.
Разнообразие и сложность объектов природного и техногенного происхождения, изучаемых минералогическими методами для решения различных задач, почти всегда требуют комплекса физических методов анализа. Поэтому
современный минералогический анализ представляет собой комплекс методов изучения горных пород, руд и техногенного сырья, что позволяет получить необходимую и достаточную
информацию об их минеральном составе, морфоструктурных характеристиках, реальном химическом составе, структуре и свойствах составляющих минералов. В этом комплексе доминируют количественные методы минералогического
анализа — рентгенографический, оптико-минералогический и оптико-геометрический, что обусловлено объективной реальностью.
Интенсивное развитие и совершенствование физических методов минералогического анализа привело к необходимости метроло-

гического обеспечения всех видов измерений.
Создание строгой метрологической основы для
контроля качества минералогических работ
обеспечивает достоверность результатов проведенных анализов. Корректность минералогического анализа горных пород и руд можно оценить с использованием стандартных образцов
фазового состава и свойств минералов, которые
сегодня не производятся в России.
Основой для достоверности результатов
минералогического анализа является метод
(методика) в виде методического документа
для конкретного вида анализа с определением объема и типа руды. В целом обеспечение
минералогических анализов методическими
документами является удовлетворительным.
Однако необходимо обновить и актуализировать методики, разработанные в прошлом веке,
и создать новые документы, например, для новых или нетрадиционных типов руд.
Проблемы с достоверностью оценки качества руды могут начаться на ранних стадиях геологоразведочных работ. На практике использование минералогических методов на этих
стадиях не носят системного характера и используются в основном для предварительной
оценки руд для определенных частей рудного
поля, которые планируется вовлекать в технологическую переработку. В то время как в соседних районах руда может иметь другие характеристики. Это приводит к неэффективной переработке руд, поэтому необходимо улучшить
технологию оперативного применения минералогических методов анализа при геолого-технологическом картировании месторождений.
Только полная информация о составе руды
и ее структурно-структурных особенностях, которая позволяет оценить качество и технологические свойства, способствует созданию максимально эффективных технологий их переработки. Горно-обогатительные предприятия
используют экспресс-спектральные методы
анализа, которые встраиваются прямо в технологические схемы для контроля характеристик
руды на каждой технологической стадии [13].
Руды редких, в том числе редкоземельных
металлов, являются преимущественно сложными, в которых полезные минералы могут
быть как основными, так и сопутствующими.
Сложность их минералогического исследования определяется природными особенностями
руд [5]:
- сложный текстурно-структурный рисунок
руды, значительное количество тонкодисперс-
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ных, метаколлоидных выделений, образованных минеральными индивидами и агрегатами
микро- и нанометрового размера,
- полиминеральный состав, обусловленный
одновременным присутствием минералов различных парагенезисов,
- переменный химический состав как рудных, так и породообразующих минералов, обусловленный широкими изоморфными замещениями атомов химических элементов в кристаллической структуре минералов,
- фазовая гетерогенность минеральных зерен, обусловленная различными причинами
(разложение твердых растворов, зональный
рост, частичная рекристаллизация, твердофазные вторичные превращения и т. д.),
- метамиктные изменения рудных минералов, содержащих радиоактивные элементы, с
образованием метамиктной (потеря кристаллической структуры) и частично метамиктной
(поврежденной кристаллической структурой).
На примере минералогического исследования редкоземельной минерализации в гетитовых рудах Чуктуконского рудного поля, проведенного комплексом физических методов
[6—9], показано, что детальное изучение особенностей минералов и руды в целом позволяет оценить качество и прогнозировать возможность технологической обработки сырьевого
объекта. Минералогические особенности руды (значительное количество тонкодисперсного материала, сконцентрированного в полиминеральных агрегатах, переменное количество
полезных минералов и пр.) свидетельствуют в
пользу перспективы их переработки гидрометаллургическими методами [1].
Успешное развитие минералогии сложных руд (прежде всего, цветных, благородных, редких металлов), диагностика и изучение рудных фаз могут быть проведены методом малоуглового рентгеновского (а также
синхротронного) рассеяния, адаптированного к решению минералогических задач. Метод
успешно используется для решения аналогичных проблем в нано- и биотехнологии, материаловедении, медицинской диагностике, микромеханике, высокочувствительном химическом
анализе и т. д. В нашем случае метод был протестирован на бокситах Вежай-Ворыквинского
месторождения.
Оценка текущей ситуации на горнодобывающих и перерабатывающих заводах проводится в рамках экологического аудита, в ходе
которого деятельность компании проверяет-

ся на соответствие нормативным требованиям.
Экологические проблемы напрямую связаны с
эффективностью минералогических методов и
технологий переработки минеральных материалов. Поэтому оценка экологических последствий
добычи и переработки полезных ископаемых
должна стать неотъемлемой частью концепции
технологической минералогии. Этот подход также был представлен в ряде публикаций [13].
Авторы выражают благодарность ЦКП
«Геонаука» за помощь при проведении аналитических работ. Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания
№ АААА-А17-117121270037-4 «Научные основы
эффективного недропользования, развития и
освоения минерально-сырьевой базы, разработка и внедрение инновационных технологий, геолого-экономическое районирование ТиманоСевероуральского региона».
Литература
1. Ожогина Е. Г., Лебедева М. И., Горбатова Е. А.
Межлабораторные сравнительные испытания в минералогических работах // Стандартные образцы.
2017. Т. 13. С. 2–3.
2. Kotova O. B. �urface processes in fine disperse
mineral systems. �katerinburg: UB R��, 2004.
3. Kotova O. B. �dsorbophysical methods of
enrichment of fine mineral raw, �aint-�etersburg: �auka,
2000. 80 p.
4. Котова О. Б., Размыслов И. Н., Ростовцев В. И.,
Силаев В. И. Радиационно-термическое модифицирование железистых бокситов в процессах их переработки // Обогащение руд. 2016. № 4. С. 16–22.
5. Ожогина Е. Г., Рогожин А. А., Котова О. Б.
Технологическая минералогия руд редких металлов // Материалы международного совещания
«Прогрессивные методы обогащения и комплексной
переработки природного и техногенного минерального сырья». Алматы, 2014. С. 22–25.
6. МР НСОММИ № 190. Комплексный минералогический анализ руд и продуктов их обогащения, содержащих редкие и редкоземельные металлы. 2016.
7. МР НСОММИ № 184. Оптико-петрографический анализ осадочных пород. 2015.
8. МР НСОММИ № 185. Рентгеноспектральный
энергодисперсионный микроанализ минералов редкоземельных элементов, 2016.
9. МР № 188. Электронно-микроскопический
метод фазового и элементного анализа тонкодисперсных объектов, 2016.
10. Vakhrushev A. V., Kotova O. B. �iman bauxites: distribution, composition, industrial application

321

XVII Геологический съезд Республики Коми

(Komi Republic, Russia). // �roceedings of IC�M, 2011.
�p. 741–748.
11. Kotova O., Silaev V., Lutoev V., Vakhrushev A.
Mineralogy and crystal chemistry of iron in the �iman
bauxite and products of their technological processing //
Mat. �cience and �ng. (IO� Conf. �eries). 2015.
12. Kotova O. B., Ponaryadov A. V., Gömze L. A.
�ydrothermal synthesis of �iO2 nanotubes from con-

centrate of titanium ore �izhemskoe deposit (Russia) //
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016.
№ 1. С. 34–36. (DOI: 10.19110/2221-1381-2016-1-34-36)
13. Kotova O. B., Ozhogina E. G., Rogozhin A. A.
Intervention of mineralogy in technology of processing
of difficult-to-digestible minerals // Modern problems of
complex processing of rebellious ores and technological
mapping. Krasnoyarsk, 2017. �p. 10–13.

ГИБРИДНЫЙ МАТЕРИАЛ «СЛОИСТЫЙ СИЛИКАТ –
15(2)-МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР 13(1), 17(3)-ДИАМИНО-N,N’БИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)-13(1), 17(3)-ДИОКСОХЛОРИН Е6»
И. В. Лоухина, И. С. Худяева, А. Ю. Бугаева, Д. В. Белых
ИХ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
и синтетического происхождения (мезо-замещенные производные порфина).
В докладе представлены результаты
синтеза методом термообработки силиката магния, модифицированного нерастворимым в воде 15(2)-метиловый эфир 13(1),
17(3)-диамино-�,�’-бис(2-гидроксиэтил)-13(1),
17(3)-диоксохлорином е6 [6] (далее – соединение 1) (рис. 1). Синтетический слоистый силикат магния распускали в воде и по каплям вводили раствор соединения 1 в этиловом спирте
при интенсивном перемешивании и нагревании (100±3 °С). Процесс проводили в течение
24 часов, после чего образцы промывали и подвергали лиофильной сушке.
Мольные соотношения компонентов: 1
MgO : 1.51 �iO2 : 0.25 LiF : х R, где R – соединение 1
(х = 20.08×10–5 – 20.09×10–5).
Согласно результатам рентгенофазового
анализа, на поверхности частиц силиката магния отсутствуют крупные агрегированные частицы соединения 1, т.к. на рентгенограммах модифицированных образцов присутству-

В 60–70 годах XX века впервые появились
публикации по изучению взаимодействий в системах «слоистый силикат – металлопорфирин». Интерес исследователей к таким системам был вызван возможностью применения
порфиринов и металлопорфиринов в качестве
геохимических маркеров [1, 2]. Особенностью
ранних работ является использование природных слоистых силикатов (монтмориллонит, каолинит, гекторит) и природных макроциклов
(гематопорфирин, хлорофиллин, протопорфирин, гематин).
Системы «природный слоистый силикат –
порфирин (порфиринат металла)» являются экологически безопасными и могут использоваться для очистки сточных вод [3] от красителей,
хлорфенолов, пестицидов и фармацевтических
препаратов.
Наблюдаемый новый всплеск интереса к
изучению взаимодействий в системах «слоистый силикат – порфирин (металлопорфирин)»
обусловлен перспективностью применения тетрапиррольных макрогетероциклов в качестве
фотокатализаторов,
фотосенсибилизаторов,
для создания систем искусственного фотосинтеза, искусственных систем по сбору солнечной
энергии, активных компонентов хемосенсоров,
нанофильтрационных мембран и др. [4, 5].
Для указанных целей используют синтетическую неорганическую матрицу (синтетические аналоги сапонита, монтмориллонита,
гекторита) и как очищенные природные макроциклы (хлорофилл а), так и макроциклы полусинтетического (производные хлорина е6)

Рис. 1. Структура 15(2)-метиловый эфир 13(1),
17(3)-диамино-�,�’-бис(2-гидроксиэтил)-13(1),
17(3)-диоксохлорина е6
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ют только рефлексы фазы слоистого силиката
магния. Разница между межплоскостным расстоянием рефлекса 001 и размером силикатного слоя смектитов равна значению межслоевого пространства в модифицированном образце.
Сопоставление значения межслоевого пространства модифицированного образца с размерами
молекул порфиринов позволяет определить месторасположение и ориентацию органического
компонента в слоистой матрице. Расчет значения межслоевого расстояния в модифицированных образцах: 1.22 нм – 0.96 нм = 0.26 нм; 1.23 нм
– 0.96 нм = 0.27 нм; где 0.96 нм [7] – размер силикатного слоя смектитов; 1.22 нм, 1.23 нм – значение межплоскостного расстояния рефлекса 001
в модифицированных образцах, синтезированных в присутствии 20.08×10–5 м.д. соединения 1
и 20.09×10–5 м.д. соединения 1, соответственно. Размеры молекул порфиринов (В×Ш×Т):
1.7×1.7×0.46 нм [8] – 1.7×1.7×0.71 [9] нм. Расчет
свидетельствует о расположении молекул соединения 1 в модифицированных образцах на поверхности силикатных частиц.
Результаты электронной спектроскопии в
УФ – видимой области спектра подтверждают
присутствие соединения 1 в модифицированных образцах (рис. 2, кривые 3, 4). По сравнению
с исходным соединением 1 (рис. 2, кривая 1), на
электронных спектрах модифицированных образцов (рис. 2, кривые 3, 4) наблюдается смещение полосы Соре (399 нм → 405, 406 нм) и
Q-полосы (662 нм → 642, 643 нм). Аналогичное
смещение полос характерно для соединения 1,
растворенного в 0.1н соляной кислоте и находящегося в протонированном состоянии (рис. 2,
кривая 2). Следовательно, в модифицированных образцах происходит протонирование молекул соединения 1 при взаимодействии его с
кислыми группами силиката магния и сорбция
соединения 1 за счет электростатического взаимодействия между протонированными молекулами соединения 1 и ионизированными гидроксильными группами силиката.
Таким образом, в модифицированных образцах силиката магния, синтезированных в
присутствии 20.08×10–5 – 20.09×10–5 м.д. 15(2)-метиловый эфир 13(1), 17(3)-диамино-�,�’-бис(2гидроксиэтил)-13(1), 17(3)-диоксохлорина е6
(соединение 1), индивидуальные молекулы соединения 1 располагаются на поверхности частиц слоистого силиката и удерживаются за
счет электростатического взаимодействия протонированных молекул соединения 1 и ионизированных гидроксильных групп силиката.

Рис. 2. Спектры поглощения 15(2)-метиловый
эфир 13(1), 17(3)-диамино-�,�’-бис(2-гидроксиэтил)-13(1), 17(3)-диоксохлорина е6 (соединение
1) (1); соединения 1, растворенного в 0.1 н. �Cl
(2); модифицированного продукта, синтезированного в присутствии 20.08×10–5 м.д. соединения 1 (3);
20.09×10–5 м.д. соединения 1 (4).

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования (ЦКП)
«Химия» Института химии Коми НЦ УрО РАН.
Ключевые слова: слоистый силикат магния, производные хлорина е6, 15(2)-метиловый эфир 13(1), 17(3)-диамино-�,�’-бис(2гидроксиэтил)-13(1), 17(3)-диоксохлорин е6.
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ПИЖЕМСКОЕ ТИТАНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: АСПЕКТЫ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ, МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА РУД,
ГЕНЕЗИСА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ
А. Б. Макеев
ГК «РУСТИТАН», ИГЕМ РАН, Москва
ение, переменную, увеличивающуюся на северовосток мощность, по вещественному составу подразделяется на три толщи (нижнюю, среднюю и
верхнюю), продуктивными являются нижняя и
средняя. За длительный период поисковых и поисково-оценочных работ площадь месторождения хорошо изучена с применением разведочного бурения, отбором и детальным изучением
керна (более 120 скважин, в том числе 67 современных на лицензионном участке), составлена подробная геологическая карта, построены разрезы и модель рудного тела, произведен
подсчет ресурсов по категориям Р1+Р2, которые
были утверждены секцией НТС отдела геологии
Севзапнедра в количестве 2.453 млрд т титановой руды и 100.6 млн т �iO2 на площади лицензионного участка (35 км2). Подготовлены к защите
в ГКЗ запасы руды по категориям C1 и C2 на перспективном участке «Центральный» (6 км2), входящем в состав лицензионной площади.
Изучен вещественный состав и минералогические особенности двух минералого-технологических типов титановых руд, приуроченных
к нижней и средней титаноносным толщам [1–
4]. В процессе детальных минералогических исследований с использованием современных методов, в том числе электронно-микроскопических J�M-5610LV в ИГЕМ РАН и J�M-6480LV в МГУ
(выполнено более 800 микрозондовых анализов
минеральных зерен из концентратов, получено
более 200 электронно-микроскопических изображений в режиме B��)) в пижемских титановых рудах диагностировано и охарактеризовано
более 40 минеральных фаз, подробно изучена

Первые упоминания о титановой минерализации в девонских осадочных породах Среднего
Тимана относятся к 1959 г., когда О. С. Кочетков
в составе экспедиционного отряда Коми филиала Академии наук обнаружил красноцветные
песчаники в двух местах по бортам рек Умбы и
Пижмы с необычно высоким содержанием оксида титана. В истории изучения значимости этого объекта можно выделить три этапа: первый
и второй этапы связаны с поисковыми работами, организованными Ухтинской ГРЭ в 1962–
1965 гг. (под руководством И. С. Сидоровой и
Н. И. Матюхина) и в 1987–1992 гг. (под руководством П. П. Биткова); третий современный этап
с 2011 г. по настоящее время связан с организацией и проведением геолого-оценочных работ
на лицензионном участке «Верхнепижемский»
компанией «РУСТИТАН». Результатом этих работ
стало осознание того, что этот рудный объект
представляет собой суперкрупное комплексное
Пижемское титановое месторождение, которое
может оказаться по запасам больше Ярегского.
Пижемское месторождение расположено на
северном периклинальном замыкании ВольскоВымской гряды, распространено на площади
6×18 км, представляет собой мощную рудную залежь (10–120 м) в кварцевых песчаниках и алевролитах малоручейской свиты. Титаноносная
толща несогласно залегает на рифейских глинистых сланцах (с возрастом 816±5 млн лет), с угловым несогласием перекрывается среднедевонскими кварцевыми песчаниками пижемской свиты (D2pz), полого падает на северо-восток под
средним углом 7о. Залежь имеет ячеистое стро-
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их морфология, внутреннее строение и химический состав. Это породообразующие – кварц,
каолинит, мусковит-серицит, сидерит; рудные – ильменит, Fe-рутил
-рутил (нигрин), псевдорутил, лейкоксен, рутил, монацит, куларит, ксенотим, флоренсит, циркон, рутил, гематит, гетит;
акцессорные – пикроильменит, �b-рутил
-рутил (ильменорутил), �a-�b-рутил
-�b-рутил
�b-рутил
-рутил (стрюверит), колумбит, хромит, алюмохромит, хромпикотит, герцинит, пирит, халькопирит, арсенопирит, сфалерит, апатит, ферросилит, муассанит (�iC), золото,
самородное железо, турмалин (шерл, дравит),
амфиболы (пять разновидностей – чермакит,
феррочермакит, феррочермакитовая роговая
обманка, железистая роговая обманка и магнезиальная роговая обманка), гранат (ряда кноррингит–пироп–мейджорит–альмандин),
гранат (гроссуляр-альмандин), слюда ФАСИ (ряда
флогопит–аннит–сидерофиллит–истонит).
Часть акцессорных минералов титановых
руд Пижемского месторождения по типохимическим особенностям совпадают с породообразующими и акцессорными минералами лампрофиров Четласского камня [1, 2], к таким индикаторным минералам относятся: Mn-ильменит,
�b-рутил, монацит, хромит, герцинит, турмалин,
амфиболы, гранат (кноррингит–пироп–мейджорит–альмандин), слюда ФАСИ, апатит и другие. Этот факт указывает на то, что лампрофиры,
спессартиты и керсантиты подобные четласским
могли быть одним из коренных источников титановых руд Пижемского месторождения.
Первичным титановым минералом пижемских руд был ильменит, который частично (но
не более 7–10 %) в них сохраняется. Установлена
последовательность преобразования первичной
минеральной фазы ильменита через Fe-рутил к
псевдорутилу и лейкоксену, которая представляется в виде ступенчатой реакции, при этом высвобождающееся железо остается в породе в виде гематита и сидерита:
Fe�iO3+H2O+CO2 → Fe-�iO2 → (Fe3+,Fe2+)2�i3O9
→ (2�iO2)∙�iO2+�iO2+Fe2O3+FeCO3.
Генезис Пижемского месторождения все
еще остается дискуссионным. Новые изотопногеохимические данные [2, 3 и др.] опровергают
гипотезу об участии кор выветривания по подстилающим рифейским глинистым сланцам в
поставке рудного вещества в титаноносную толщу, так же как и дальний снос материала в процессе россыпеобразования. Предполагается глубинный эндогенный коренной источник. И само месторождение относится к классу коренных,
фреато-магматических.

Комплексность Пижемского титанового месторождения складывается из возможности попутного использования пород вскрыши – базальтов, кварцевых песчаников (стекольного качества), каолинит-кварцевых песчаников, редких
и редкоземельных металлов, золота и алмазов
полиминерального проявления Ичетъю, а также всех полезных компонентов из самих титановых руд.
Кварцевые песчаники пижемской свиты
), мощностью 10–69 м (средняя 20 м), яв(D2pz),
ляются «вскрышными» породами при эксплуатации основного титанового месторождения.
Необходимо организовать добычу и переработку
стекольных песков, опережающую добычу титаноносных песчаников. В этом случае будет получена прибыль, которая может быть направлена
на строительство основного перерабатывающего комбината. Кварцевые песчаники пижемской
свиты на 98–99 % сложены окатанными зернами
кварца изометричной, реже удлиненной формы.
Природные кварцевые пески лицензионной площади пригодны для производства бутылочного
стекла. При минимальном обогащении песчаников кавитационным, гравитационным и магнитным способами возможно улучшение их качества
(уменьшение содержания железа до кондиции
0.05–0.03 %), в этом случае пески могут быть использованы в стекольной промышленности без
ограничений. Крупнозернистая гравелитистая
часть песчаников после их классификации может
быть использована в организациях «Водоканал»
для очистки питьевых вод. Акцессорные минералы представлены теми же рудными титановыми фазами – ильменитом, лейкоксеном, псевдорутилом, рутилом, анатазом, а также цирконом.
Тяжелая фракция, отделенная от стекольных
песчаников, может накапливаться и затем использоваться для извлечения титановых и редких металлов в основном производстве. При селективном извлечении и обогащении кварц из
рудных титаноносных песчаников также может
быть использован в качестве стекольных песков.
Технология. Отработана технология получения титановых концентратов, включающая следующие операции: дробление, оттирку, обесшламливание, гравитационное обогащение, классификацию, магнитное обогащение.
Получены: 1) немагнитный концентрат лейкоксена с небольшой примесью циркона (3 %) и рутила (3 %); 2) магнитный концентрат, содержащий псевдорутил, Fe-рутил и ильменит в соотношении (10:3:2) [3]. По заказу АО «РУСТИТАН»
в ИМЕТ РАН разрабатывается технология полу-

325

XVII Геологический съезд Республики Коми

чения товарных продуктов из лейкоксена и псевдорутила путем их обескремнивания с получением искусственного пористого рутила. Пористый
рутил – весьма востребованный товарный продукт, он используется для получения титановых белил, металлического титана, для обмазки сварочных электродов, а также как катализатор для инициирования процесса хлорирования
природных рутиловых концентратов. При этом
скорость реакции хлорирования возрастает в несколько раз из-за увеличения площади реакционной поверхности.
Предварительные экономические расчеты
с бортовым содержанием 2 % �iO2 и вскрышей
перекрывающей толщи 20–60 м при мощности
ГОКа по добыче руды 3 млн т в год показывают
рентабельность и быструю окупаемость будущего производства [5]. Пижемское месторождение,
учитывая гигантские ресурсы титановой руды,
имеет особое значение для развития отечественной минерально-сырьевой базы титана, необходимой для развития гражданской промышленности и оборонно-промышленного комплекса,
а также выполнения государственной программы по импортозамещению соответствующей
продукции.
Выводы. Сравнивая два крупнейших титановых месторождения Тимана – Пижемское и
Ярегское, следует отметить, что скорейшее вовлечение в эксплуатацию Пижемского месторождения является наиболее актуальной задачей для промышленности России, рентабельность отработки этого месторождения будет
значительно выше Ярегского, так как оно не отя-

гощено присутствием нефти и может добываться открытым карьерным способом. Отделение
нефти от ярегского лейкоксенового концентрата (ее сжигание) в промышленных масштабах
будет связано со значительными экологическими рисками. Поэтому в ближайшее время в промышленную разработку в Республике Коми может быть вовлечено только Пижемское титановое месторождение.
Ключевые слова: Пижемское месторождение, минеральный состав, генезис, технология.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Т. П. Митюшева1, И. О. Юркина2
1 ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2 ТФИ РК, Сыктывкар

Термин месторождение к подземным водам до 60-х годов XX в. на территории страны
не применялся, расчет эксплуатационных запасов выполнялся для проектного водозабора (водозаборного сооружения). Более позднее
введение понятия месторождение в гидрогеологическую практику связано с особенностями
(подвижностью) подземных вод (ПВ) как полезного ископаемого, разночтениями исследователей в использовании терминов запасы и ре-

сурсы подземных вод [1, 3]. Впервые в гидрогеологии этот термин был использован А. М.
Овчинниковым в 1934 г. как «динамическое месторождение минеральных вод». Он отмечал [с.
322, 11], что «применение понятия месторождение к подземным водам сближает гидрогеологию с учением о месторождениях полезных
ископаемых и позволяет правильно ориентировать поиски и разведку подземных вод». В монографии «Поиски и разведка подземных вод»
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(1947) Г. Н. Каменский [8], рассматривая различные формы нахождения подземных вод в природе, отмечал, что те места гидрогеологических
структур, в пределах которых концентрируются
ресурсы подземных вод, можно назвать водными месторождениями. Н. И. Плотников (1959)
предложил понятие месторождения пресных
подземных вод и первую типизацию месторождений [12].
В нормативных документах термин месторождение подземных вод (МПВ) впервые был
употреблен в Инструкции 1951 г., согласно определению МПВ называются «скопления в значительных количествах подземных вод, отвечающих тому или иному назначению использования в народном хозяйстве» [3, 13].
За последние 60 лет наблюдается постоянное уточнение не только понятия месторождение, но и ресурсы, запасы и других основополагающих терминов применительно к подземным
водам, что подробно рассмотрено в [2, 3, 13]. Это
свидетельствует, с одной стороны об условности понятия месторождение и его границы по
отношению к подземным водам, с другой стороны – о развитии гидрогеологии как науки.
В «Классификации эксплуатационных запасов подземных вод к месторождениям пресных
вод» (1960) понятие МПВ не приводится. В инструкции по применению Классификации [6],
разработанной специально для пресных ПВ, используемых для водоснабжения, «под МПВ подразумевается такая часть площади распространения водоносных горизонтов или комплексов,
в пределах которой под влиянием естественных
или искусственных факторов создаются благоприятные условия по сравнению с окружающими площадями для отбора подземных вод в количестве, достаточном для целесообразного их
использования в народном хозяйстве».
В 1984 г. были внесены небольшие изменения [п. 1.3, 7] под МПВ «подразумевается пространственно-ограниченная часть водоносной системы, в пределах…». В проекте
«Классификации..» [2], разработанном сотрудниками «ГИДЕК», МПВ — пространственно ограниченная часть водоносной системы, в пределах которой под влиянием сочетания комплекса геолого-экономических факторов создаются
благоприятные по сравнению с окружающими площадями условия для отбора подземных
вод в количестве, достаточном для целевого использования, подсчитанные эксплуатационные
запасы которой подтверждены государственной экспертизой. В утвержденной в 2007 г. и

действующей на сегодняшний день классификации [9] понятие МПВ не пересматривается. В
методических рекомендациях 2010 г. [п. 4, 10]
«под МПВ (УМПВ) понимается участок недр, в
пределах которого проведены геологоразведочные работы, выполнена оценка запасов подземных вод (в том числе по опыту эксплуатации действующих водозаборных сооружений),
в установленном порядке проведена их государственная экспертиза, выявленное месторождение отнесено к разведанному или оцененному,
запасы месторождения (участка месторождения) поставлены на государственный баланс и
осуществляется их государственный учет».
Первые месторождения ПВ в Республике
Коми (РК) были разведаны в начале 60-х годов, и безусловно, были приурочены к основным промышленным центрам того времени: Воркуте, Инте и Ухте. В 1959—60 гг. в районе г. Сосногорска Институтом «Ленгипротранс»
произведены поиски и разведка ПВ для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценены запасы ПВ сирачойско-нижнеухтинского комплекса в количестве 5.268 тыс. м3/сут., но запасы не
были утверждены.
По сведениям, имеющимся в Территориальном фонде информации Республики Коми
(ГБУ РК «ТФИ РК»), первое месторождение с утвержденными запасами в республике имело
наименование «Северный участок». Запасы ПВ
для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий в границах Воркутского
угольного месторождения, были утверждены количестве 9.1 тыс. м3/сут. (протокол ГКЗ
№3595 от 12.02.1962 г.). По результатам ревизионных работ 2012-2014 гг. было изменено название – Изъюрвожское МППВ (протокол ТКЗ
Севзапнедра № 236 от 04.12.2014 г.) и отнесено
к нераспределенному фонду. Месторождение в
эксплуатации никогда не было.
В 1963 г. в результате проведенной разведки для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Инты утверждены эксплуатационные запасы ПВ месторождения «Западный участок» в
объеме 6.96 тыс. м3/сут. (Протокол ТКЗ № 13 от
27.06.1963 г.). Месторождение было переименовано в Северо-Интинского МПВ, эксплуатируется и в настоящее время. В 1965 г. для добычи
ПВ для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Бельгопского промузла оценены
запасы Бельгопского месторождения в количестве 2.7 тыс. м3/сут. (протокол НТС УТГУ б/н от
20.12.1965 г.). Водозабор «Бельгоп» использует-
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ся МУП «Ухтаводооканал», в 2018 г. произведена переоценка запасов, согласно протоколу ТКЗ
Севзапнедра № 32-18/РК от 27.11.2018 г. они составили 1.65 тыс. м3/сут.
В настоящее время на территории
Республики Коми для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения оценены и разведаны значительные запасы пресных
ПВ. На государственном балансе полезных ископаемых Российской Федерации [4] по состоянию на 01.01.2017 г. в пределах РК числилось
302 питьевых и технических МПВ с запасами
966.767 тыс. м3/сут. (табл. 1, 2), что составляет 1.14 % от общего количества запасов страны
(84.5 млн м3/сут.). Большая часть разведанных
месторождений региона имеют объем менее
1 тыс. м3/сут. (рис. 1). Для использования в пи-

тьевых целях в РК разведано 79 % месторождений (91.8 % от общего количества запасов), фактическая добыча составляет всего около 6 % от
общих запасов (табл. 2), 13 % отбора ПВ ведется на участках недр с неразведанными запасами
[4].
Особенностью региона является неравномерность распределения МПВ как по площади
РК, так и приуроченности к объектам водопотребления. Основное количество разведанных
МППВ сконцентрировано вблизи крупных населенных пунктов северной части республики в
Печорском, Усинском и Воркутинском районах.
Следует подчеркнуть, что отбор вод для централизованного водоснабжения населенных
пунктов осуществлялся и из поверхностных источников (в 2017 г. – 6.12 % [4]), до настоящего

Таблица 1
Сопоставление количества и объема запасов питьевых и технических подземных вод
Республики Коми и смежных областей на 01.01.2017 г. (по данным [4])

Регион

Республика Коми
(в.т.ч. питьевых)
Ненецкий
автономный
округ
(Архангельская
область)
Архангельская
область
Кировская
область

966.767 /58.002
887.292/47.696

6.0
5.38

856.831
856.831

Обеспеченность
разведанными
запасами ПВ на
душу населения,
л/сут.
1128
1036

58/21

259.188/18.506

7.14

43.838

5912

53/10

902.897/25.981

2.88

1174.078

2377

473/346

450.906/51.572

11.44

1297.474

347

Количество
месторождений
ПВ/ из них в
распределенном
фонде
302/160
238/128

Фактическое
Запасы ПВ, тыс. м3/сут. /
использование,
добыча, тыс. м3/сут.
%

Численность
населения,
тыс. чел

Степень
освоения
запасов, %

Республика
Коми
СевероЗападный
федеральный
округ
Российская
Федерация

Запасы ПВ, тыс. м3/сут

Общая добыча
(фактическая),
тыс. м3/сут

Регион

Количество
месторождений
ПВ/ из них в
распределенном
фонде

Таблица 2
Запасы питьевых и технических подземных вод Республики Коми,
Северо-западного федерального округа и Российской Федерации на 01.01.2017 г. (по данным [4])

302/160

966.767

124.692

328.127

274.072

239.876

0

58.002

6

1483/763

4407.535

766.419

1235.401

1114.504

1291.21

217.454

368.117

8

11922.046

14

19404/10721

Балансовые (по категориям)
Всего
А

В

С1

С2

Забалансовые

84473.017 16732.957 29953.851 22165.864 15620.353 7107.975
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Распределение МППВ Республики Коми по количеству запасов ПВ (в тыс. м3/сут.)

времени для хозяйственно-питьевых целей городов Сыктывкара и Воркуты используются в
основном речные воды.
Обеспеченность населения РК подземными водами питьевого качества составляет 1036 л/сут. (табл. 1) при средней обеспеченности Российской Федерации запасами ПВ
522 л/сут., что значительно превышает санитарную норму потребления 250—300 л/сут.
Данные [4] свидетельствует о высокой водообеспеченности и низкой степени освоения разведанных запасов ПВ на Европейском севере
(табл. 1, 2), что связано с особенностями гидрогеологических условий региона, распределения населения и промышленных предприятий
по территории.
Работы выполнены при частичной поддержке проекта УрО РАН: “Ресурсно-индустриальная и
инфраструктурная трансформация как фактор
развития Воркутинской опорной зоны Российской
Арктики” (№ 0416-2018-0014).
Ключевые слова: подземные воды, месторождение, запасы, республика Коми
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ АНИЗОТРОПНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Л. Ю. Назарова, Ю. И. Рябков
ИХ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Образование волокнистых (хризотил-асбест,
волластонит, халцедон, селенит), пластинчатых
(каолинит, монтмориллонит), игольчатых (арагонит, морденит) минеральных агрегатов в некоторых случаях связывают с низкотемпературными стадиями гидротермальных процессов.
Морфологические особенности таких кристаллов, а именно образование плотной упаковки
атомов в структуре, во многом зависят от протекания экзогенных процессов, часто при участии в них растворенных магнезиальных солей.
Формирование минеральных образований – кристаллов или агрегатов – в виде волокон, нитей,
пластин обусловливают анизотропию их свойств
– оптических, механических, электрических, магнитных, др. Волокнистые агрегаты хризотил-асбеста Mg3�i2O5(O�)4 как разновидности серпентина обладают повышенной прочностью на разрыв по оси удлинения волокон, благодаря чему
порошки серпентина используются в промышленности для усиления структуры пластмасс и
цементов. Микроармирующие свойства спутано-волокнистых агрегатов волластонита Ca�iO3,
природного силиката кальция, позволяют эффективно применять его в производстве лакокрасочных материалов и сухих строительных смесей,
т.к. он повышает устойчивость покрытий к разрушающим воздействиям. Халцедон �iO2 как скрытокристаллическая разновидность кварца является доступным абразивным сырьём, и изделия
из него, благодаря тонковолокнистой структуре,
используются в виде технического камня, устойчивого к ударно-вибрационным нагрузкам. В глинистых осадочных породах и мергелистых песчаниках селенит Ca�O4·2H2O образует прожилки
параллельно-волокнистой структуры с длиной
волокон до 10-15 см. За счет этого он значительно прочнее обычного гипса, поэтому используется в производстве вяжущих в качестве добавки
к портландцементу. Каолинит Al2O3·2�iO2·2H2O
как представитель пластинчатых алюмосиликатов используется для производства фарфоровых
и керамических конструкций с электро- и теплоизоляционными свойствами [1].
В коре выветривания ультраосновных магнезиальных изверженных пород в ассоциации с

доломитом, гипсом, глинистым веществом широко распространен арагонит CaCO3. Его структура более плотная, чем у кальцита, а облик кристаллов игольчатый и агрегаты волокнистые.
Природные нитевидные кристаллы часто встречаются в виде включений внутри других минералов (например, в природных кристаллах рубина, кварца наблюдаются иглы рутила).
В технике и строительстве широкое применение находят композиционные материалы с керамической оксидной или полимерной матрицей. Армирующие элементы в виде нитей, волокон, лент, нанотрубок позволяют создавать
композиционные материалы с заданными значениями прочности, а комбинируя содержание
(объем) таких элементов, можно создавать композиции с заданным набором свойств. Например,
трещиностойкие керамические композиты содержат керамические матрицы (Al2O3) и оксидные волокна (Y3Al5O12) [2], а композиционный
материал с керамической матрицей на основе
Al2O3, легированной оксидом магния, армирован
волокнами, состоящими из многослойных углеродных нанотрубок, и имеет высокий предел
прочности при изгибе и экстремально высокую
трещиностойкость – до 20 МПа*м0,5 [3]. В ряде
работ рассматривается целесообразность создания композиционных материалов комбинированного строения, микроструктура которых характеризуется прочным сцеплением магнезиальной матрицы с различными заполнителями
- с зернистой (отходы обогащения руд), волокнистой (древесные опилки) и поризованной структурой (алюмосиликатная микросфера) [4]. Для
изготовления деталей устройств нанотехнологического оборудования требуется применение
нитевидных игольчатых кристаллов, имеющих
нано- и микроразмеры, и разрабатываются способы их выращивания, в частности на подложке
путем осаждения из электролита [5].
Учитывая минерально-сырьевой потенциал региона, нами оценена возможность создания композиционных материалов с керамической матрицей на основе доломитовых пород
месторождений Республики Коми и изучены условия формирования анизотропных кристаллов
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на основе магний-оксихлоридных фаз. Это обеспечивает повышение конструкционной прочности магнезиальных цементов. Установлено,
что добавки галита и бишофита формируют
оксихлоридные фазы
3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O
и 5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O частично в виде анизотропных кристаллов. Процессы зарождения и укрупнения новообразованных фаз могут быть приостановлены на одной из стадий,
и конечными продуктами могут быть только 3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O (фаза 3-1-8), или только 5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O (фаза 5-1-8), или смеси
этих оксихлоридов (рисунок).
Хорошо окристаллизованные фазы магнийоксихлоридного цемента ранее были описаны
как спирально-трубчатые вискеры [6]. Это обе-

А) 99% фазы 5-1-8

спечит армирование цементного тела и повышение прочности до значения, сопоставимого со
стандартными значениями для магнезиального
цемента (таблица). Магнийоксихлоридные фазы 5-1-8 и 3-1-8 близки по структуре и свойствам
[7, 8], и их морфология, наряду с пористостью цементного тела, существенно влияют на физикомеханические свойства цемента [9].
В результате исследований определен оптимальный состав затворяющих компонентов, обеспечивающий формирование игольчатых кристаллов магнийгидроксохлоридных фаз
5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O и 3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O,, армирующих и повышающих прочность магнезиальных цементов. Установлено оптимальное содержание добавок-интенсификаторов обжига ти-

B) 95% фаза 3-1-8 + 3%
фаза 5-1-8

C) 80% фаза 3-1-8

D) 15% фаза 3-1-8 и следы
фазы 5-1-8

Фазовый состав (по данным XRD)) и микроструктура (по данным СЭМ) магнезиального цемента на основе оксихлоридов магния: А, В – из MgO, синтезированного из брусита Mg(OH)2; С – из коммерческого MgO;; D – из каустического доломита с добавкой 7% бишофита

Механические свойства стандартных магнезиальных цементов
и магнезиальных композиций на основе доломита
Композиция

магнезиальный цемент +
бишофит
доломит
цемент общестроительный

3Mg(O�)2·MgCl2·8�2O

коммерческий MgO +
бишофит
MgO, синтезированный из
брусита Mg(O�) , + бишофит
2

каустический доломит + MgO
+ бишофит

Микротвердость
по Виккерсу �V,
МПа
420-790

Прочность на
сжатие, МПа

Ссылка

от 30 до 50 и более

[9]
[7]
[ ГОСТ 4001-2013]
[ГОСТ 31108-2016]

392-490

от 40 до 80
от 35 до 40
до 62,5 (28 суток)
не менее 16
(7суток)
от 25 до 35

100

7

360-570

от 30 до 36

310-450

от 20 до 28

630-1120
490-630
980
250
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манских доломитовых пород – не более 3 мас. %
галита и/или 7 мас. % бишофита, влияющих на
процессы декарбонизации. Предложенный подход к переработке доломитового сырья может
быть рекомендован для создания промышленной технологии производства магнезиальных
цементов из минерального сырья (включая обедненное доломитовое сырье Республики Коми).
Авторы выражают благодарность сотрудникам Института химии Коми НЦ УрО РАН
Истоминой Е.И., Белому В.А., Надуткину А.В.,
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Ключевые слова: композиционные материалы, анизотропные кристаллы, доломитовые
породы.
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ПАССИВНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ЛОКАЦИЯ НЕДР
САУРИПЕЙСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ МЕДИСТЫХ ПЕСЧАНИКОВ
НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
Н. Н. Новик, В. Г. Кисель1, Д. В. Ивлев2
1ООО «ГРР», Воркута;
2 г. Симферополь

Пассивная магнитно-резонансная локация
недр (ПМРЛН) – это технология подземных исследований, основанная на бесконтактном изучении естественных электромагнитных полей Земли и выделении из электромагнитного
шума полезного сигнала резонансным способом. Технология разработана геологом Новиком
Николаем Николаевичем, которому удалось постичь открытие, о сути которого большая часть
геологов и геофизиков могли только мечтать.
Учитывая собственный опыт «посещения» сайта Новика Н.Н., хочу предупредить, что если ваши попытки досконально понять суть метода натолкнутся на неприятие терминологии и

т.п. – рекомендую проанализировать полученные графики и сравнить результаты ПМРЛН
с химическими анализами исследуемых рудных интервалов. С 10 по 24 августа 2010 г. на
Саурипейском рудопроявлении, на склонах
г. Саурипэ, на Полярном Урале выполнены геофизические исследования с применением технологии ПМРЛН.
Измерительная система ПМРЛН, применяемая для полевых наблюдений, представляет собой гибридный биотехнический комплекс, включающий электронное оборудование
и оператора этого комплекса, который подключен к оборудованию посредством специальных
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датчиков (рис. 1). Принцип работы всей измерительной системы заключается в достижении состояния стохастического резонанса [1,
2], который, в свою очередь, достигается сложением аддитивного шума (собственный шум
нервно-мышечных тканей оператора, приборный шум и принимаемое направленной антенной естественное электромагнитное излучение
Земли) и опорного сигнала заданной частоты,
генерируемого электронным оборудованием.
Электронный блок измерительного комплекса снабжен опорными генераторами электромагнитных волн, процессором, собственной памятью, встроенной G��, направленной малой

жаний в горных породах многих видов минералов, химических элементов и соединений, а их
результаты представлять в реальных концентрациях исследуемого вещества. Для большого количества веществ тарировочные испытания уже выполнены и получены экспериментальные зависимости интенсивности сигнала
на заданной частоте от содержания исследуемого вещества. Определение глубины залегания
изучаемых объектов осуществляется по резонансным длинам волн радиочастотного диапазона по специальной методике. В расчетах учитываются резонансные свойства применяемых
антенн и особенности распространения в толще горных пород циркулярно поляризованных
электромагнитных волн, составляющих электромагнитные шумы Земли.
Глубинное зондирование по технологии
ПМРЛН подобно стандартному каротажу позволяет изучать геологический разрез в вертикальном или наклонном направлении. Регистрация
сигнала, при этом, производится с заданным
шагом измерений от поверхности земли до необходимой отметки глубины или же в заданном
интервале глубин. Практикуемый диапазон глубин исследований от первых десятков метров
до первых сотен метров. Разрешающая способность и минимальный шаг измерений при зондировании зависит от резонансной длины волны вещественных объектов, которые исследуются, а также от резонансных свойств антенны
и изменяются от 1-2 см до нескольких дециметров. Все замеры при зондировании являются
дискретными, но при измерениях, выполненных с определенной кратностью резонансной
длине волны, обеспечивается непрерывная характеристика геологического разреза в точке зондирования по изучаемому параметру.
Зондирования в каждой отдельной точке обычно выполняются по нескольким параметрам.
Производительность работ при зондировании в
отдельной точке зависит от шага измерения и
количества измеряемых параметров.
Полевые исследования на Саурипейском рудопроявлении выполнены отрядом из двух человек – оператором Ивлевым Д.В. и геологом.
Отчет и обработка результатов полевых измерений произведены Новиком Н.Н. и оператором
Ивлевым Д.В. На объекте Саурипэ технология
применялась в режиме наклонных глубинных
зондирований. Для характеристики геологического разреза зондирования выполнялись с измерениями следующих параметров: плотности
пород, содержаний кварца (основной породоо-

Рис. 1. Геолог Д.В. Ивлев производит глубинное зондирование по методике ПМРЛН на участке № 3а
Саурипейского рудопроявления

электрической антенной для приема сигналов
циркулярной поляризации, нейродатчиками,
устройством для подключения к стандартному порту компьютера, самим компьютером, автономным питанием на 7-8 часов непрерывной
работы и другими сервисными и измерительными приборами. Электронный блок измерительного комплекса достаточно компактный и
удобный для работы с ним при необходимости
в пешеходном варианте. С помощью электронной аппаратуры измерительного комплекса
осуществляется управление процессом дистанционных измерений и регистрация сигнала на
частоте резонанса. Для исследований, связанных с конкретным веществом, предварительно определяется его резонансная частота, которая при измерениях используется как опорная,
а физическая величина стимульного воздействия для достижения сенсорного порога тарируется на искусственных моделях с разными
содержаниями данного вещества. Это позволяет проводить подземные исследования содер-
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дирования под углами 20—60о к горизонту и
различными азимутами в двух точках с целью
прослеживания рудных тел по падению и простиранию и для оценки процентного содержания меди и попутных содержаний серебра. До
начала выполнения основных объемов работ
было задано проверочное зондирование в створе ранее пробуренной скважины Ж-1, по которой были проведены атомно-абсорбционные и
масс-спектрометрические определения содержаний меди, серебра, железа, кварца, карбоната,
глинистых минералов керновых, сколковых и
шламовых проб. Сопоставление данных ПМРЛН
и анализов керна и шлама скважины Ж-1 наглядно иллюстрируют рис. 2, 3. Некоторые расхождения в графиках содержаний меди по керну и ПМРЛН объясняются несовпадением оси
скважины и луча зондирования из-за искривления скважины и расположения начальной точки зондирования в 2-х метрах от устья скважины. Кроме этих причин следует учесть, что в
связи с коротким подготовительным периодом
не были использованы для тарирования эталонные образцы руд и монофракций медных
минералов, что не позволило добиться большей
точности в определении содержаний полезных
компонентов. Также нобходимо учесть, что интервалы опробования по скважине не совпадают с более детальными интервалами зондиро-

бразующий минерал на объекте), одного из минералов группы иллита и в отдельных точках
кальцита. Во всех точках зондирований обязательно проводились пошаговые измерения интенсивности аномалий на резонансных частотах меди и серебра с последующим пересчетом
их в содержания металла в руде. Зондирования
выполнены: в пределах рудных интервалов с
шагом измерений 0.2 м; в пределах безрудных
интервалов – с шагом 0.5 или 1.0 м. На резонансных частотах серебра и меди при каждом шаге
измерений содержание данных металлов определялись в столбике породы диаметром 10 см и
высотою примерно 30 см. Таким образом, измерения содержаний серебра и меди с шагом 20 см
на данном объекте позволили обеспечить непрерывную их запись. Координаты точек зондирования на местности определялись с помощью вмонтированной в прибор системы определения географических координат (G��) в
формате WG�-84 с последующим пересчетом в
прямоугольные. Обработку результатов измерений и оформление графических приложений
выполнено на компьютере с применением программного обеспечения Golden �oftware Inc. –
GR��Н�R-6, �URF�R-8.
На пяти участках лицензионной площади
проведены наклонные глубинные зондирования (5100 пог. м) по 14 точкам и 19 лучам зон-

Рис. 2. Диаграмма содержаний меди и серебра в керновых
и шламовых пробах скважины № Ж-1 по химическим анализам
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Рис. 3. Диаграмма содержаний меди, серебра и железа в створе скважины Ж-1, определенных по методике ПМРЛН

вания, и в совокупности с выходом керна по рудным интервалам (70 %) сглаживают и частично
искажают истинные содержания полезных компонентов в рудном интервале. Несмотря на изложенные причины, результат проверочного
зондирования убедительно показал возможность выделения границ рудных интервалов
и относительную картину распределения меди и серебра в рудном теле, что позволило начать основные работы и выполнить поставленные геологические задачи. В интервалах глубин 10–800 м виделено 59 рудных пересечений
с «видимой мощностью» от первых метров до
первых десятков метров и с средними содержаниями меди от 0.22 до 6.52 % и серебра от 1.67
до 107.97 г/т. Максимальные содержания меди
в этих рудных пересечениях от 0.22 до 29.28 % и
серебра от 4.3 до 393.21 г/т. Коэффициент корреляции меди и серебра от 0.75 до 0.88. По результатам зондирования на участке № 3а установлено новое рудное тело медистых песчаников, залегающее выше ранее исследованного
бурением (рис. 4, 5). Дополнительными детальными маршрутами на месте предполагаемого
выхода этого рудного тела на поверхность, были установлены крупноглыбовые развалы элювия, делювия с выдимой медной минерализацией около 0,n%–n%. Протяженность развалов
50—70 м, ширина 5—20 м. Рудная минерали-

зация представлена вкрапленностью и налетами по стенкам трещин малахита, азурита, брошантита, халькозина, ковеллина, халькопирита.
На трех участках в наиболее глубоких направлениях локации обнаружено увеличение количества рудных тел, т.е. обнаружены «слепые» рудные тела.
Выводы
При помощи зондирования получена информация о наличии рудных тел на глубинах
250–750 м. Эти данные в совокупности с новыми геологическими и геофизическими результатами позволяют произвести более достоверную оценку прогнозных ресурсов меди и
серебра, а также скорректировать объемы и направления дальнейших буровых и горных поисково-оценочных работ.
Более того, целесообразно перед проведением буровых работ провести ПМРЛН по оконтуриванию не выходящих на поверхность рудных тел на ранее выделенных участках, а также
поисково-картировочный вариант ПМРЛН на
профилях ВП-СГ и геохимии, где выделены аномалии, перспективные на медное оруденение.
Опережающая бурение магнитно-резонансная локация позволит исключить затраты на проходку «пустых» скважин, которые неизбежны при оконтуривании и поисках рудных
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Рис. 4. Геологический разрез рудных тел на участке Перевальный
Саурипейского рудопроявления по методике ПМРЛН

тел, не выходящих на земную поверхность. При
этом следует учесть, что значительная экономия средств достигается за счет разницы цен.
Так локация 1 пог. м стоит от 200 до 500 руб., а
бурение 1 пог. м в условиях Саурипэ стоит около 10000 руб.
Литература
1. Benzi R., Sutera A., Vulpiani A. �he mechanism of
stochastic resonance // Journal of �hysics �: Mathematical
and General. 1981. V. 14, �o 11. �p. 453–457.
2. Иванов И. П. Что такое стохастический резонанс? (Реферат)

Рис. 5. Геологический разрез рудных тел на участке
№ 3а Саурипейского рудопроявления по методике
ПМРЛН
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ
ТИТАНОМАГНЕТИТА Ti–V–Fe-РУД МАГМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗИСА
В СВЯЗИ С ИХ ОБОГАТИМОСТЬЮ
Б. И. Пирогов
ВИМС, Москва
В РФ и мире значительно возрастает роль
комплексных титаномагнетитовых руд как источника сырья для качественной металлургии,
производства ферросплавов, пигментного диоксида �i,, некоторых рассеянных элементов, цветных и благородных металлов. Их доля в структуре общих подтвержденных запасов Fe-�i-V
составляет в РФ и в мире (без РФ): железные руды (Fe) – 13 и 6.50 %, �iO2 – 48 и 60 %, V2O5 –
92 и 90 % [1]. На Урале, в Карелии и Сибири выявлено, разведано и в различной степени оценено более 40 МПИ титаномагнетитовых руд
[2], связанных с различными типами магматических пород (ультраосновных, основных, кислых), спецификой их рудоносности, соответствующими особенностями геохимической и
металлогенической специализации элементов.
При этом парагенезисы металлов смежных полей отвечают промежуточным составам. Руды
обычно залегают в пределах интрузивных тел,
их общий состав и главные минералогические
особенности строго коррелируют с петрографическим составом вмещающих пород [3]. В конечном итоге эти особенности на фоне разной
геолого-структурной позиции оруденения предопределили минералого-технологические характеристики вещественного состава руд в связи с их обогатимостью и металлургической переработкой [4–9].
В настоящей работе на основе принципов
технологической минералогии удалось проследить закономерности в изменчивости титаномагнетитов �i-V-Fe-руд
-V-Fe-руд
V-Fe-руд
-Fe-руд
Fe-руд
-руд 3-х характерных месторождений: Собственно–Качканарского (Урал),
Чинейского (участок «Магнитный», Забайкалье)
и Пудожгорского (Карелия), как низко- (Н�iР),
средне- (С�iР)
�iР)
Р) и высокотитанистых (В�iР)
�iР)
Р) соответствующих магматических формаций: дунитпироксенит-габбровой → расслоенных габброидов → габбро-диабазовой. При этом установлено, что �i-V-Fe-руды являются комплексными
с совмещенной �u-�t-�d-минерализацией,
-�t-�d-минерализацией,
�t-�d-минерализацией,
-�d-минерализацией,
�d-минерализацией,
-минерализацией, образующими новый рудоформационный благороднометалльный титаномагнетитовый тип. При
системном исследовании руд выявлена изменчивость их вещественного состава и строения

[4–9] в динамике единой геолого-техногенной
системы, в том числе системы «минерал–среда» (по Н. П. Юшкину). При этом учитывается,
что методология ТМ определяется зависимостью технологических свойств минералов от
их конституции и генезиса, обусловливающих
определенную степень контрастности свойств
срастающихся минералов, и возможностью их
изменения под влиянием различных воздействий. Поэтому позиции минералогии в обогащении руд определяются двоякой их природой: с одной стороны, взаимосвязью с генезисом, конституцией и морфологией минералов, с
другой – изменением морфологии, конституции
и, как следствие, природных свойств их при рудоподготовке и обогащении. Так как титаномагнетит является ведущим минералом руд, то для
оценки особенностей его технологической минералогии потребовалась разработка специальной комплексной методики изучения его кристалломорфологии, гетерогенности фазового
состава и свойств на различных этапах его преобразования при минерагенезе и техногенезе.
При познании минерала на уровне «микромира» по мере изменения его природной гранулометрии, степени дефектности кристаллической структуры первичные свойства его могут
быть существенно изменены в грануломорфном спектре дробленно-измельченной руды.
Здесь весьма значимым становится онтогенический подход, как наиболее эффективный для
познания технологических свойств минералов
(по методу Григорьева Д. П.).
Минеральный состав, текстурно-структурные признаки, физико-химические и механические свойства руд в целом являются следствием определенных условий образования месторождений, поэтому технологические свойства
руд (дробимость и измельчаемость, раскрываемость срастаний рудных и нерудных минералов,
эффективность сепарации и качество измельченных продуктов) находятся в прямой связи с
их генезисом.
Учитывая, что в каждой руде формируется свой минералого-технологический КОД, отражающий неоднородность минералов и руд
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Типоморфные признаки титаномагнетита Ti–V–Fe-руд магматического генезиса [8]
Месторождение
Признак

Собственно-Качканарское

Чинейское

Пудожгорское

титаномагнетит

Морфоструктурные
особенности выделений

Средний размер
выделений, мм
(по данным оптикогеометрического анализа)

в виде микроагрегатов
ксено- и субидиоморфных
кристаллов выполняет
интерстиции между
нерудными минералами,
образуя субидиоморфные
структуры

выполняет интерстиции
между нерудными
образует субидиоморфные
минералами, образует
и идиоморфные
субидиоморфные кристаллы,
кристаллы
часто зональные

0.163–0.284

0.325–0.412

0.522–0.531

695

588

563

64.4–71.9

56.4–63.8

49.1–61.7

Средние значения
микротвердости, кгс/мм2
Содержание Fe, %
(по данным локального
рентгеноспектрального
анализа)

Содержание основных элементов – примесей, мас. %

�i

Изоморфный (по
данным ЯГРС)

<1.0

1.0 – 1.5

<2.0

Продукты РТР

1.0 – 2.0

5.0 – 7.0

10.0 – 12.0

Средние
значения K�i

7.8

18.6

28.2

V

0.0 – 1.0

0.5 – 1.5

0.5 – 2.0

Mg

0.5 – 2.5

0.1 – 1.5

0.0 – 0.5

Mn

0.0 – 0.3

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

0.0 – 3.7

0.0 – 2.2

0.0 – 1.1

Al

�A/�B
(дефектность
кристаллической
структуры по позициям
Fe+2 и Fe+3)

Тс, °С (фазовая
неоднородность образования маггемита
и др. минералов)

Сопутствующие в
ассоциации нерудные
минералы (в
порядке убывание по
распространенности)

ЯГРС и температура Кюри (Тс)*

0.53

0.54

0.56

0.52

0.56

0.58

0.57

556.1

556.4

565.0

568.0

555.0

555.0

557.0

Клинопироксены (диопсидгеденбергитовый ряд),
серпентины (антигорит и
лизардит), амфибол (роговая
обманка), хлориты (пеннин,
клинохлор, прохлорит),
оливин (хризолит),
плагиоклаз (альбит), гранаты
(гроссуляр-андрадитовый
ряд)

Плагиоклазы (альбит –
анортит), пироксены (ортои клинопироксены,
в том числе
амфиболизированные),
хлорит, серпентин, биотит,
эпидот, перовскит. титанит

Плагиоклазы (альбит
– анортит), амфиболы
(актинолит, антофиллит –
жедрит, роговые обманки),
слюды и гидрослюды,
пироксены (диопсидгеденбергит, авгит),
цоизит, кварц

* Для измерения выделялись по две фракции руды (бедной и богатой) месторождений, обогащенных титаномагнетитом.
Для Пудожгорского месторождения проводилось измерение трех фракций в соответствии с технологическим разделением
(Трофимов, Голубев, 2008)

338

Недропользование, геоэкология, геотехнологии, новые материалы

в целом на 3-х основных уровнях организации
минерального вещества: 1) макроуровне –
текстурно; 2) микроуровне – структурном;
3) микро-наноуровне с ультратонкой неоднородностью индивидов и микроагрегатов.
Каждый уровень минералого-технологической
неоднородности руд при минерагенезе и техногенезе характеризует изменчивость их минералого-технологических особенностей, которые выражаются в типоморфных признаках минералов и руд в целом.
В таблице приведены основные типоморфные признаки титаномагнетита �i–V–Fe-руд 3-х
изученных месторождений в связи с оценкой их
обогатимости на основе принципов технологической минералогии.
Выявленные типоморфные признаки титаномагнетита руд изученных месторождений
подчеркивают, что он является уникальным
объектом, отражая важные характеристики руд
в целом с позиций принципов технологической
минералогии. Это связано со сложной генетической природой минерала, существенную роль в
развитии которой играет самоорганизация системы «минерал-среда». Определяющее влияние на минералого-технологические особенности руд оказывают взаимоотношения титаномагнетита и нерудных минералов в различных
ассоциациях.
Неоднородность минерала, связанная с
многостадийным распадом твердого раствора и
последующей эволюцией его продуктов, а также проявлением вторичных наложенных процессов, является для руд каждого месторождения индивидуальной, несмотря на наличие
определенных закономерностей.
Такие типоморфные признаки, как морфоструктуры и размеры выделений, элементный
и фазовый составы и др. титаномагнетита, а
также и сосуществующего с ним ильменита месторождений разных геолого-структурных позиций имеют значение в процессах обогащения
руд.
Нами разработана [9] комплексная методика количественной оценки степени неоднородности химического состава титаномагнетита, применение которой позволило установить
различия в уровне титанистости минерала и его
зависимость от взаимоотношения с сосуществующими ассоциациями силикатных минералов.
Прослеженное увеличение содержания титана в титаномагнетите руд в ряду от низко-

(Н�iР) к средне- (С�iР) и высокотитанистым
(В�iР) для месторождений соответствующих
магматических формаций позволило обозначить особенности их обогащения и перспективы переработки в целом. Также выявлено, что
для руд всех рассмотренных месторождений
характерно наличие участков титаномагнетита различного уровня титанистости, что необходимо будет учитывать при их обогащении.
Несомненно, это потребует проведение геолого-технологического картирования.
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ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ МИНЕРАЛОВ РЯДА «ИЛЬМЕНИТ—
РУТИЛ» И ПРОДУКТОВ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ОБОГАЩЕНИЯ ИЛЬМЕНИТ-ЛЕЙКОКСЕНОВЫХ
РУД РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
А. В. Понарядов1, А. А. Киселев2
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар;
2ВИМС, Москва

Более половины мировых запасов титана заключены в древних и современных прибрежноморских и речных россыпях. Основным источником ценных компонентов в них являются ильменит
и продукты его изменения (лейкоксен), которые
представлены полиминеральными микроагрегатами со сложными морфоструктурными особенностями [3]. При изучении ильменита и продуктов его
изменения чрезвычайно важна возможность проведения методом ЭДС не только точечного, но и корректного растрового рентгеноспектрального микроанализа для получения валового химического
состава минерала-микроагрегата [2, 5].
Изменение физических, химических, физико-химических и структурных свойств титановых минералов в ряду ильменит – рутил сказывается на их технологических свойствах (магнитной восприимчивости, плотности, флотационных
свойствах). Ильменит изменяется постепенно;
процесс изменения сопровождается постепенным
окислением и выщелачиванием железа, снижением содержания ильменитовой фазы и образованием рутила. Измененный ильменит имеет переменный состав и свойства в зависимости от степени изменения. Содержание TiO2 повышается
до 60–70 %. Плотность понижается до 3.8 г/см3.
Выщелачивание железа приводит к снижению магнитной восприимчивости продуктов изменения
ильменита. Магнитная восприимчивость 20·10–6.
Конечный продукт изменения ильменита – лейкоксен – представляет собой полиминеральный
агрегат рутила и кварца с незначительной примесью
псевдорутила. Зерна лейкоксена более округлены и
окатаны, чем у измененного ильменита. Цвет коричневый разных оттенков, бурый, желтый. Твердость
5.3–6. Плотность 3.6–4.3 г/см3. Содержание FeO менее 2 %, вследствие чего лейкоксен обладает очень
слабыми магнитными свойствами. Колебания плотности и магнитной восприимчивости ильменита и
продуктов его изменения следует учитывать при
разработке схем обогащения.
Применение растрового анализа при изучении
ильменита и продуктов его изменения позволяют
получить информацию о их технологических свой-

ствах и прогнозировать поведение руд в процессах
обогащения [1].
Продукты изменения ильменита являются полиминеральными микроагрегатами измененного
ильменита, псевдорутила, рутила с механическими
включениями кварца и алюмосиликатов [3]. При
сепарации эти включения в значительной степени не могут быть отделены от рудных минералов.
Поэтому при оценке методом рентгеноспектрального микроанализа следует использовать специальную методику площадного определения элементного состава �рудного» минерала, как полиминерального микроагрегата для получения более
достоверной усредненной характеристики его состава [2]. Это позволит учесть особенности состава
минерала в связи с поведением его зерен при обогащении. При этом важно наряду с определением абсолютных содержаний наиболее значимых элементов (Ti, Fe) учитывать и относительное содержание
титана Ti/(Ti + Fe), как количественную оценку степени неоднородности состава агрегатов при обогащении руд.
Для прогноза технологических свойств ильменита качественных характеристик недостаточно. Ввиду сложного химического и фазового состава ильменита и продуктов его изменения и их
влияния на технологические свойства минерала (в
первую очередь плотностные и магнитные) необходимы способы количественной оценки неоднородности состава.
Ильменит-лейкоксеновые руды Пижемского
месторождения представлены среднезернистыми
(иногда крупнозернистыми и гравелитистыми), хорошо сортированными песчаниками. Содержание
TiO2 достигает 14.5 %. Тяжелая фракция ильменитлейкоксеновой руды сформирована ильменитом,
рутилом, анатазом, цирконом, эпидотом, магнетитом, хромшпинелидами, турмалином, пиритом, монацитом, также встречается лейкоксен. Ильменит
разной степени сохранности. Выделяются следующие разности: 1) ильменит без визуальных следов изменения; металлический блеск присутствует
на большей части поверхности зерен; 2) ильменит
различной степени сохранности, на поверхности

340

Недропользование, геоэкология, геотехнологии, новые материалы

кальный характер, рутил развивается по трещинам по направлению к центру зерен;
3) в ильмените присутствуют механические
включения кварца (яркие участки) и алюмосиликатной фазы (тусклые участки), распределенные по всему объему зерен.
На рисунке приведены отдельные зерна ильменита и лейкоксена, на примере которых продемонстрирован подход к прогнозу технологической оценки качества зерен различной крупности. На основе анализа приведенных материалов
(таблица) получены следующие данные:

которого присутствуют примазки светлого цвета – участки лейкоксенизации от незначительных
по площади до занимающих большую часть зерна.
Основная доля зерен ильменита и лейкоксена концентрируется в классах крупности –0.5+0.25 мм и
–0.25+0.1 мм [3, 4].
Из данных рентгеноспектрального микроанализа (рисунок) следует, что:
1) распределение титана и железа в ильмените равномерное за исключением участков,
где ильменит полностью замещен рутилом;
2) замещение ильменита рутилом носит ло-

Морфоструктурные особенности отдельных зерен ильменита и лейкоксена, отражающие принцип подхода
к технологической оценке их качества (рентгеноспектральный микроанализ).

Содержание основных элементов для выделенных площадей на рисунке
Рисунок
Зерно-1

Зерно-2

Зерно-3

Вид анализа

O

Ti

Fe

Ti / (Ti+Fe)

s1 (250 мкм)

40.13

36.38

20.72

0.64

s2 (100 мкм)

39.81

37.32

21.45

0.64

s3 (100 мкм)

38.19

36.97

16.03

0.70

Точка

31.78

35.58

23.86

0.60

Точка

34.16

59.47

0.99

0.98

Среднее

36.81

41.14

16.61

0.71

s1 (200 мкм)

44.11

41.27

0.75

0.98

s2 (100 мкм)

41.72

46.88

0.89

0.98

s3 (50 мкм)

44.93

38.01

1.43

0.96

Точка

36.87

60.25

1.64

0.97

Точка

36.4

59.88

1.01

0.98

Среднее

40.81

49.26

1.14

0.98

s1 (100 мкм)

42.72

36.75

13.7

0.73

s2 (100 мкм)

41.74

38.33

9.68

0.80

s3 (50 мкм)

40.78

34.78

20.98

0.62

s4 (50 мкм)

44.07

56.96

2.42

0.96

s5 (50 мкм)

44.09

38.51

11.47

0.77

Точка

32.42

34.05

23.46

0.59

Точка

37.35

59.92

0.53

0.99

Среднее

40.45

42.76

11.75

0.78
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– в пределах отдельных зерен ильменита и
лейкоксена с разной анатомией срезов в ассоциации с нерудными минералами прослеживаются закономерности в изменчивости качества
зерен, которые могут быть получены в разных
классах крупности от 50 до 200 мкм;
– зерно 1 относится к псевдорутиловому типу (с учетом всех площадей); в крупности 100 мкм проявляются вариации по содержанию железа, однако отношение �i/(�i+Fe) не
выходит за границы, определенные для данного типа зерен; в отдельных точках отношение
�i/(�i+Fe) соответствует рутилу;
– зерно 2 относится к рутиловому типу (с
учетом всех площадей); отмечены незначительные колебания содержания железа и ванадия;
– зерно 3 в крупности 100 мкм относится к лейкоксеновому типу; однако в крупности
50 мкм и по отдельным точкам отмечается значительное колебание содержания железа и его
следует отнести к псевдорутиловому или рутиловому типу.
Исходя из приведенных характеристик зерен следует, что в одной и той же крупности
при измельчении будет наблюдаться образование зерен различных по качеству. Приведенные
данные по составу ильменита свидетельствуют о значительной степени неоднородности основного рудного минерала ввиду сложных морфоструктурных особенностей рассмотренных
полиминеральных микроагрегатов. Оценка качества ильменита и продуктов его изменения методом рентгеноспектрального микроанализа с определением основных элементов
«зерна» как по точкам, так и по площадям при
комплексном минералогическом подходе подтверждает значительную степень неоднородности минерала.
Различия в величине средних значений по
площадям в технологическом плане при из-

мельчении будут ближе к классам 50 мкм и менее. Это будет сказываться на вариации магнитных и плотностных свойств. Таким образом, целесообразно проводить измельчение
гравитационного концентрата до крупности
менее 50 мкм с последующим разделением
на три фракции (псевдорутиловую, лейкоксеновую и рутиловую) в различных магнитных
полях.
Авторы выражают благодарность ЦКП
«Геонаука» за помощь при проведении аналитических работ. Работа выполнена при частичной
финансовой поддержке государственного задания № АААА-А17-117121270037-4 и Программ
УрО РАН (проект 18-5-5-44).
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НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ
БОКСИТОВОГО СЫРЬЯ
И. Н. Размыслов1, О. Б. Котова1, В. И. Ростовцев2
1 ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар;
2 ИГД СО РАН, Новосибирск

Республика Коми является наиболее крупной и перспективной в России сырьевой базой
бокситовых руд. Выделяются два бокситоносных района среднедевонского и нижнекаменноугольного возрастов. Основное количество запасов (68 % запасов провинции) лучших по качеству бокситов находится в Среднетиманском
бокситоносном районе. Ворыквинская группа
месторождений латеритных бокситов (ВежаюВорыквинское, Верхне-Щугорское и Восточное)
имеет благоприятные горно-геологические условия для открытой разработки. Качество бокситов среднее и высокое, позволяющее использовать их для производства глинозема, абразивов, огнеупоров, а при производстве глинозема
попутно извлекать редкие металлы (галлий, ванадий, ниобий, редкие земли скандий). Второй
– это Южнотиманский бокситорудный район,
представленный бокситами осадочного происхождения. Средний минеральный состав бокситов в главных залежах южнотиманских месторождений приведен в работах [1, 2].
Возрастающие потребности страны в алюминиевом сырье и уменьшении доли “качественных” бокситов заставляют задумываться не только о развитии техники и технологии
переработки бокситового сырья, но и об изменении некоторых подходов к рудоподготовке
и обогащению. Какие основные проблемы переработки бокситов? Недостаточная полнота
комплексного использования сырья, высокий
уровень энергозатрат, значительное количество отходов. Идеи рационального недропользования при освоении бокситовых месторождений были предложены В. В. Беляевым, В. В.
Лихачевым, О. С. Кочетковым, Б. А. Голдиным,
В. А. Копейкиным и другими учеными [1–11].
Анализируя работы в области бокситового сырья, мы задумались об актуализации некоторых подходов к рудоподготовке и процессам обогащения бокситов. Например, достаточно прочно бытует мнение о необходимости
измельчать руду до микронного состояния.
Следует отметить, что переизмельчение минералов приводит к увеличению площади поверхности и возрастании роли поверхностных процессов по сравнению с объемными свойствами.

Часто это приводит к захвату нерудных минералов и снижению качества концентратов. Кроме
того, значительные усилия ученые тратят на
технологии разделения бокситов на минералы.
Подробно механизмы раскрытия минералов
описаны в работе [10]. Разрабатываются технологии утилизации красных шламов. В конечном
итоге мы имеем энергозатратные и капиталоемкие технологии.
Физической основой нового подхода является природная неоднородность бокситового
сырья и большая дисперсия взаимосвязывающих параметров, определяющих его технологические свойства. Для увеличения контрастности свойств минералов горной породы используют фазовые преобразования. В ряде работ
изучены методы трансформации слабомагнитных минералов железа (гетит, гематит) в магнитные (магнетит, маггемит) [12]. Эти методы
предусматривают использование дополнительных химических реагентов, что обуславливает
дополнительный экологический риск. В работе [9] показана возможность образования фаз
титана в белоцветных бокситах из рассеянного состояния с помощью лазерного излучения.
Активно проводятся исследования в области
высокоэнергетических кратковременных воздействий на вещество горной породы с целью
фазовых трансформаций, минеральных преобразований, дезинтеграции минеральных ассоциаций, ускорения химических реакций [8, 9, 11,
13, 14]. В работе [14] показаны результаты воздействия ускоренных электронов для дезинтеграции минералов в упорных золотоносных
рудах. А в работе [15] ускоренные электроны
применялись для преобразования сульфидных
минералов – пирит, арсенопирит, халькопирит,
марматит и др. в магнетит, маггемит с целью
увеличения магнитной контрастности рудообразующих минералов.
Метод ускоренных электронов имеет значительные достоинства: электроны проникают на
глубину порядка единиц метров горной породы
с небольшими потерями энергий, 2–5 %, эта величина зависит от начальной энергии электронов и свойств руды. Ускорители имеют гибкие
настройки, режим устанавливается через ток
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пучка и энергию электронов. Энергетические
затраты относительно невелики.
Нами детально сравнивалось влияние температурной обработки и термообработки с последующим облучением высокоэнергетичными электронами с энергиями примерно 2 МэВ.
Было установлено, что облучение предварительно обожженных образцов приводит к появлению новых фаз и к трансформации минералов железа в высокомагнитное состояние.
Происходит перераспределение РЗЭ по магнитным фазам. Увеличение магнитной восприимчивости образца железистого боксита составило примерно 6 раз.
Авторы выражают благодарность ЦКП
«Геонаука» за проведение аналитических работ. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы УрО РАН (проект 18-5-5-44) и Государственного задания
№ АААА-А17-117121270037-4 «Научные основы
эффективного недропользования, развития и
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПЫЛИ
И ДЫМОВЫХ УГОЛЬНЫХ ГАЗОВ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ИЗ НИХ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А. П. Сорокин1, В. М. Кузьминых2, А. А. Конюшок2, О. А. Агеев2, С. В. Дугин 2
1ИГиП ДВО РАН, 2АмурНЦ ДВО РАН, Благовещенск

Металлоносность углей и возможность их
использования в качестве сырья для извлечения ценных металлов, определяется целым рядом факторов: высокими концентрациями по
площади месторождения, по разрезу угленосной толщи и технологическими возможностями получения концентрата в продуктах сгорания углей.
Несмотря на сложность решаемых задач,
исследования рудоносности угленосных отложений активно проводятся в России и за рубежом [5]. В США финансируются проекты в десятки миллионов долларов в год по изучению
углей месторождений из Аппалачских гор с целью извлечения из их золы редкоземельных
элементов при их среднем содержании 591 г/т
[12]. Причем, концентрации критически важных элементов редких земель (�d, �u, �b, Dy, Y,
and �r)) в золе углей составляет 34–38 % от общего содержания РЗЭ, что больше, чем в обычных рудах (в среднем на 15 %). В Приамурье в
палеоценовых углях Ерковецкого месторождения содержания суммы редкоземельных элементов (R��+�c+Y) в золе составляют в среднем
530 г/т, а в миоценовых углях Сергеевского месторождения – 220 г/т, что с учетом сгорания
органики при сжигании угля (по предварительным данным) составит близкую цифру [3].
Таким образом, зола из углей месторождений Приамурья также может рассматриваться
перспективным минеральным ресурсом для извлечения редкоземельных элементов. Однако
экономическая целесообразность работы с золой зависит от развития технологий по извлечению, которые должны быть в равной мере эффективны к большинству минералов и элементов, накапливающихся в золе.
Исследования на экспериментально-технологической установке в АмурНЦ ДВО РАН с раздельным получением всех видов продуктов сгорания углей, включая пылевую составляющую
дыма, показала, что как минимум 30 % концентрации рассеянных и редкоземельных элементов в исходных углях уносятся в атмосферу с
дымом [11]. Опыты по определению золота в
продуктах сжигания углей, показали вынос в ат-

мосферу до 60-70 % его исходного содержания в
сжигаемой пробе [1].
Отсюда следует, что экономическая целесообразность извлечения металлов из продуктов сжигания углей существенно вырастет, если в конечный концентрат удастся включить не
только золу, но и компоненты пылегазового потока (дыма) после его очистки. Это можно сделать разными технологиями: собирать золу и
очищать дым от пыли на выходе из устройств
по улавливанию золы [6, 8], разрабатывать комплексные установки по одновременному раздельному сбору продуктов сжигания угля [4].
Данные и эксперименты по распространению и улавливанию пыли из загрязненного
воздуха и дыма
Улавливание пыли фильтрами под низким
напряжением
Угольная пыль образуется не только во время сжигания угля, но и при его хранении на открытом воздухе и, например, на территории
ТЭЦ или на угольных складах в морских портах.
Заброшенные отвалы рудников также могут
быть важными ресурсами для извлечения рассеянных и редкоземельных элементов.
В статье А. Холодова с соавторами [7] представлены результаты исследования микромасштабного загрязнения атмосферы городского
поселения Посьет (Приморье, РФ), вызванного выветриванием угля на угольном терминале в морском порту. Авторы показали, что частицы пыли угля размером �M10 (менее 10 мкм)
во фракциях от 21.94 до 45.5 % были обнаружены во всех 20 точках отбора проб в Посьете.
Независимо от расстояния до терминала, во
всех точках населенного пункта наблюдается единый профиль атмосферных частиц с пиком в опасном микроразмерном диапазоне, что
указывает на выраженный негативный эффект
влияния открытого угольного терминала на качество воздуха в поселке.
Китайские ученые изобрели нанопокрытие �g (�W) на нейлоновую сетку для высокоэффективного улавливания мелких твердых частиц размером �M2.5 (менее 2.5 микрон) из воздуха в помещении [13]. Покрытие представляет
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собой �g �W чернила с этанолом в качестве растворителя концентрацией 3.92 мг/мл. Они продемонстрировали, что гибкая прозрачная нано�g-нейлоновая сетка большой площади может
служить не только для того, чтобы превратить
интенсивность освещения в помещении после
равномерного покрытия ее термохромным красителем, но также в качестве высокоэффективного фильтра �M2.5 для очистки воздуха в помещении. Оптическое пропускание такой сетки
составляет 86.05 %. В качестве превосходного фильтра для микрочастиц, эффективность
которого по удалению частиц пыли достигает
99.65 %.
Такая сетка может использоваться не только в зданиях в качестве гибких прозрачных интеллектуальных окон большой площади, как
рекомендуют авторы, но она будет важна также
для обеспечения безопасности хранения угольных куч на ТЭЦ и в портах. Из нее можно изготавливать противодымные фильтры в энергетике. По данным изобретателей [13] стоимость
изготовления покрытия на сетке составит 2
долл. США за 1 кв. м, и она может быть переработана после фильтрации воздуха для извлечения полезных элементов.
Очистка
дыма
электростатическими
фильтрами
Разработчики систем по очистке пыли в
Польше [8] рекомендуют оборудовать котлы
частных домов и небольших предприятий электростатическими осадителями малой мощности. Таким образом можно сжигать низкокачественное топливо, сохраняя при этом выброс
пыли в воздухе на низком уровне. Эти небольшие электроосадители используют тот же
принцип очистки газов от аэрозольных, твердых или жидких частиц под действием электрических сил, который применяется на тепловых
электростанциях большой мощности. В результате действия электрического поля заряженные частицы выводятся из очищаемого газового потока и осаждаются на электродах. Зарядка
частиц происходит в поле коронарного разряда.
По нашим данным полного улавливания
металлических частиц эта система не обеспечивает. Исследования, проведенные в течение
трех месяцев с периодичностью в одну неделю
на Благовещенской ТЭЦ, показывают, что с помощью электрофильтров улавливается от 5 до
60 % золота, содержащегося в углях перед сжиганием в котлах.
Голфилдом и Маканлисом [6] опробованы восемь различных методов удаления дыма

при производстве насыщенного битумом кровельного войлока. Загрязнителем в основном
являлись мелкие капли органического состава. Из них пять были отклонены за недостаточную эффективность или невыполнимость. Три
низковольтных электростатических осадителя,
высоковольтные электростатические осадители и каталитическое сгорание были исследованы на предмет сравнения затрат на эксплуатационные расходы. В качестве наиболее экономичного метода были выбраны низковольтные
электрофильтры с водяными струями. В работе [2] описаны две относительно успешные
установки.
Очистка пыли увлажнением пылегазового
потока
Очистка жидким распылением является одним из наиболее эффективных способов
удаления мелких частиц и загрязняющих веществ (таких как �O2, �Cl, �F) из дымовых газов. Первичная функция скруббера Вентури, которая представляет собой первую стадию процессов очистки мокрых дымовых газов, как в
установках для сжигания отходов, заключается
в улавливании мелких частиц, а также удалении
�Cl, �F или �O2 в результате уменьшения дымохода перед тем как войти в абсорбционную колонну [9]. В этой статье предлагается новый четырехэлементный O-элемент в качестве замены
скруббера Вентури. Экспериментально рассчитаны с помощью этого устройства эффективность удаления диоксида серы (�O2) и потери
давления и падение температуры. Наблюдалась
зависимость этих переменных от соотношения
газ-газ. Экспериментально подготовленный дымовой газ с температурой около 150 °С обрабатывался в лабораторном скруббере O-элемента.
В качестве абсорбирующей жидкости использовалась вода. Максимальная эффективность удаления �O2, достигнутая этим процессом, составляет 70 %, что намного лучше по сравнению с
обычно используемыми скрубберами Вентури.
Для удаления частиц пыли размером 1
мкм (и меньше), скрубберы Вентури, как правило, подходят лучше других устройств [10].
Кроме того, правильно разработанный влагоуловитель, работающий в паре со скруббером,
обеспечивает высокую эффективность удаления пыли. Входящий газовый поток поступает
в сужающуюся секцию скруббера Вентури, и с
уменьшением площади в сужающейся его части
скорость газа увеличивается (в соответствии
с уравнением Бернулли). Жидкость вводится
либо в горле, либо на входе в сходящуюся сек-
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цию. Входящий газ, вынужденный перемещаться с чрезвычайно высокими скоростями в небольшом горловом участке, отсекает жидкость
от его стенок, производя огромное количество
очень маленьких капель. Удаление частиц и газа
происходит в горловой секции, когда поток газа
на входе смешивается с туманом крошечных капель жидкости. Затем впускной поток выходит
через расходящуюся секцию, где он вынужден
замедляться. Вентури можно использовать для
улавливания как твердых частиц, так и газов, но
они более эффективны в удалении частиц, чем
газов.
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Выводы и заключение
Обзор существующих технологий по очистке пылегазовых смесей, в том числе дымовых газов, а также результаты наших экспериментальных работ дают основание считать, что экономически более эффективным будет сочетание
нескольких методов – сухая очистка на электрофильтрах, улавливание элетроотрицательных
металлических наночастиц на нанофильтрах и,
на последнем этапе, мокрая очистка дыма с помощью Вентури скрубберов. Такая технологическая схема позволит решать две задачи: предупреждение выбросов токсичных элементов
в окружающую среду и сбор концентратов органического состава, насыщенных экономическими ценными металлами и элементами и их
соединениями.
Ключевые слова: угольная зола, очистка дыма, ценные и редкоземельные элементы, электростатические фильтры и пленки, скрубберы
Вентури.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
И. Г. Спиридонов, Е. Н. Левченко, Д. С. Ключарев
ИМГРЭ, Москва
Интенсивное развитие экономики из-за
неуклонного роста научно-технического прогресса влечет за собой неизбежное увеличение потребления минерального сырья. В этой
связи увеличение объемов добычи полезных
ископаемых в течении последнего столетия,
резкая активизация освоения человечеством
земных недр способствовали накоплению горнопромышленных отходов и техногенному загрязнению экосистем. И, несмотря на очевидную пользу горнодобывающей деятельности
во благо человека, она, с другой стороны, является также мощным источником экологической опасности для окружающей среды (ОС) и
человека [1].
Известно, что многие, содержащиеся в отходах переработки, химические элементы, кроме промышленной ценности, характеризуются
также различной степенью токсического воздействия на экосистему.
Разработка месторождений полезных ископаемых приводит к изменению основных физико-химических свойств литосферы, в том числе ее основных функций – геодинамической,
геофизической, ресурсной и геохимической.
Изучение параметров изменения экосистемы
в процессе разработки месторождения является одной из целевых задач эколого-геохимической оценки.
Высоким уровнем воздействия на ОС характеризуются отходы обогатительного и металлургического переделов, поскольку их хранение требует специальных инженерных сооружений, а сами отходы содержат элементы и
соединения, вредные для природы и здоровья
человека. Их накоплено меньше, чем вскрышных и вмещающих пород, но воздействуют они
на экологическую ситуацию более пагубно [4].
Экологическая ситуация значительно ухудшилась в связи с тем, что в конце прошлого столетия после распада СССР многие крупные горнопромышленного комплекса не справились
с экономическими трудностями и прекратили
свою деятельность. Хвостохранилища предприятий, содержащие в большинстве случаев токсичные элементы, остались бесконтрольными.

Их консервация и рекультивация не были проведены и со временем загрязнение компонентов на ОС возрастает. В почвах, погребенных под
отвалами, происходит ощутимая геохимическая
трансформация. Так, в почвах, погребенных более 20 лет назад, происходит сильное окисление всей толщи профиля (рН – до 3,5–4,0), разрушаются почвенные коллоиды. Нарушается
почвенный поглощающий комплекс, увеличивается подвижность органического вещества,
горизонты почв обогащаются рудными компонентами, глубина проникновения которых для
различных химических элементов неодинакова. Все это свидетельствует о подвижности химических элементов в отвалах, которые часто
практически не изолированы от водных систем
и могут оказывать воздействие на территорию
подсобных хозяйств ГОКа в зоне выбросов и отходов хранилищ.
На основе анализа уточненной информационной базы данных имеющихся техногенных объектов, в том числе редких металлов, составлены карты их размещения на территории
России в целом и территории СЗФО. Выполнено
ранжирование техногенных месторождений и
ТО по их влиянию на элементы ОС (рис. 1, 2).
Анализ наиболее интенсивных техногенных воздействий на природную среду позволяет говорить о целом ряде следующих факторов,
провоцирующих ухудшение экологической ситуации на территориях.
По степени воздействия на ОС к объектам
высокого уровня опасности отнесены: апатитовые концентраты Хибинских апатит-нефелиновых месторождений (�R,
�R,, �r,, F),
), хвосты обогащения эвдиалитовых луявритов Ловозерского
ГОКа (�R, �h), хвосты обогащения бадделеитапатит-магнетитовых руд Ковдорского ГОКа
(апатит, бадделеит ZrO2). Объекты среднего
уровня – отходы от переработки апатитовых
концентратов Хибинских месторождений (фосфогипс), содержащие редкоземельные металлы, гипс [2, 3].
Токсичность продуктов горно-обогатительного производства зависит от их физического состояния и химического состава.
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Рис. 1. Ранжирование техногенных образований СЗФО и Мурманской области:
а – по типам, б – по степени обводненности, в – по характеру
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Рис. 2. Техногенные образования СЗФО по крупности объекта и по производителям ТО
(ГОКи, металлургические, химические предприятия и т.д.)

Понимание механизмов воздействия химических элементов и соединений на окружающую
среду и здоровье населения позволяет оптимизировать медицинские последствия и осуществлять приемлемую добычу и переработку минерального сырья. При этом необходимо
учитывать весь спектр источников и объектов
воздействия для создания системы медикоэкологической безопасности территорий производства работ.
Проблемы среды обитания человека, проживающего в урбанизированном окружении,
становятся сходны с таковыми, испытываемыми геологами, представителями смежных профессий и населением территорий геологоразведочных, горнодобывающих, нефтегазовых, металлургических предприятий.
Масштабы потерь земель, водных, лесных,
рекреационных и других ресурсов при недропользовании в целом и от неиспользованных
отходов в частности ставят эти процессы в один
ряд с негативными факторами, несущими угрозу безопасности страны.
Экологические последствия от накопленных горно-промышленных отходов масштабнее, чем это декларируется в различных материалах, так или иначе касающихся рассматриваемой проблемы, и носят глобальный
характер.
В настоящее время не выработан единый
регламентированный подход к изучению и си-

стематизации техногенных месторождений.
Кадастровая (прогнозная) оценка современного состояния МСБ техногенных образований
в целом по России и конкретных техногенных
объектов является важным начальным этапом
системной оценки техногенных месторождений и образований.
Ключевые слова: экологическая безопасность, горное производство, техногенные отходы, тяжелые металлы, загрязнение экосистемы.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТЕРРИТОРИИ В РЕШЕНИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
М. П. Тентюков1, В. Ф. Лысова1, Д. В. Симоненков2
1СыктГУ, Сыктывкар;
2Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск

При решении геоэкологических задач, связанных с анализом особенностей загрязнения
природной среды, требуется соответствующее
обоснование выбора тех или иных видов наблюдений, критерии выбора которых, полученные на основе морфометрического анализа рельефа, часто являются определяющими. В данной работе приводятся методические аспекты
и показаны практические приложения количественных показателей, отражающие степень
расчлененности рельефа: а) при обосновании
выбора точек геоэкологического мониторинга
с учетом активности флювиальных процессов;
б) при выяснении степени влияния орографических условий на особенности зимнего ветрообразования и регионального переноса аэрозольного загрязнения.
Морфометрический анализ горизонтальной расчлененности рельефа при выборе участков фонового геоэкологического мониторинга в
пределах малого водосбора. За основу морфометрического анализа рельефа взяты методические разработки [1—3] с добавлениями автора
[4]. При выборе участков для организации фонового мониторинга при выявлении трансграничного и регионального переноса аэротехногенного загрязнения важно учитывать степень
геохимической контрастности в ряду элементарных ландшафтов (автономные – элювиальные (транзитные) – аккумулятивные), которая
в свою очередь является функцией рельефа. На
территории, где относительные превышения
местности невысокие, поверхностный сток и микроручейковая сеть, по которой осуществляется
массоперенос с локальных водосборных участков, слабо выражены, геохимические различия
между автономными и подчиненными элементарными ландшафтами незначительны. Вместе
с тем, для районов, где амплитуда высот между
высокими и низкими точками в рельефе существенно увеличивается, границы ландшафтов
становятся резкими, геохимическая контрастность в ряду сопряженных элементарных ландшафтов возрастает. Флювиальные процессы на
таких участках выражены сильнее. Подобные
участки наиболее информативны для органи-

зации фонового геоэкологического мониторинга, поскольку через флювиальную сеть осуществляется поверхностная миграция вещества водными потоками и, следовательно, чем сильнее
развита ручейковая сеть в пределах малого водосборного бассейна, тем быстрее такой участок «отзывается» на изменения природной среды, вызванные аэротехногенным загрязнением.
Морфометрический анализ флювиальной сети
модельного водосборного бассейна р. Большая
Визинга проводился с использованием топографической карты масштаба 1:100 000. Все поле карты было разделено на квадраты с длиной
стороны 2 см (на местности площадь квадрата
составляла 4 км2). За стороны квадратов были
приняты линии километровой сетки, имеющейся на картах данного масштаба. В пределах каждого квадрата курвиметром была измерена длина рек и ручьев и вычислена суммарная густота
флювиальной сети. По результатам вычислений
составлена карта суммарной густоты флювиальной сети с изолиниями через 500 м/км2, где густота сети водотоков охарактеризована четырьмя градациями (<500, 501–1000, 1001–1500,
>1500) (рис. 1).
Анализ карты показал, что по преобладающим показателям суммарной густоты флювиальной сети, характеризующей горизонтальную расчлененность рельефа бассейна
р. Б. Визинга, выделяется центральный участок
с показателями 501–1500 км/км2. Здесь же отмечаются отдельные ареалы со значениями густоты < 500 и >1500 м/км2. По периметру водосборного бассейна протягиваются неширокой
полосой периферийные участки со значениями густоты водотоков <500 м/км2 с включениями небольших ареалов с показателями густоты 501–1000 м/км2. По составленной карте оценена доля каждого звена флювиальной сети. В
пределах водосборного бассейна р. Б. Визинга на
участки с густотой сети водотоков <500 м/км2
приходится 34 % площади исследованной территории, тогда как участки с густотой флювиальной сети от 500 до 1000 м/км2 и 1000
до 1500 м/км2 занимают, соответственно, 39
и 21 % всей площади водосборного бассейна.
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Рис. 1. Карта густоты флювиальной сети малого речного бассейна Большой Визинги

Районы с густотой сети водотоков >1500 м/км2,
являющиеся наиболее перспективными для
организации фонового геоэкологического мониторинга, занимают 6 % площади бассейна
Большой Визинги.
Карта такой тематики составлена впервые.
На ней поверхность рельефа охарактеризована по степени его горизонтального расчленения, выявлены соотношения всех звеньев флювиальной сети. С учетом решения конкретных
природоохранных задач карта позволяет определить выбор репрезентативных точек геоэкологического мониторинга с учетом пространственного распространения участков, различающихся по степени активности латерального
стока в отдельных звеньях малого водосбора,
что повышает информативность получаемых
результатов.
Оценка влияния орографических условий на
особенности ветрового переноса техногенных
эмиссий на юге Томского региона. Исследования
вертикальной расчлененности рельефа юга
Томского региона проводились с использовани-

ем топографической карты масштаба 1: 500 000
с сечением рельефа 50 м (основные горизонтали) и 25 м (дополнительные). Территория была
разделена на квадраты с длиной стороны 10 км.
Таким образом, площадь квадрата на местности,
в которую была включена территория обсерватории «Фоновая», составила 100 км2. В каждом
квадрате определялись значения максимальной и минимальной абсолютных высотных отметок. Амплитуда абсолютных высот вычислялась как разность между наибольшей и наименьшей абсолютными отметками в пределах
квадрата. Значения амплитуд относились к центрам квадратов, между которыми методом интерполяции проводились изолинии. В результате выполненных исследований была составлена карта вертикальной расчлененности рельефа
(рис. 2). На карте проведены изолинии со значениями амплитуд абсолютных высот 20, 40, 60,
80, 100 и 120 метров. Теоретически считается,
что полученная таким образом вершинная поверхность адекватно отражает поверхность неотектонического рельефа [2, 3].
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Рис. 2. Карта вертикальной расчлененности рельефа юга Томского региона: изолинии проведены со значениями амплитуд абсолютных высот 20, 40, 60, 80, 100 и 120 м. Дополнительные обозначения: Cубмеридиональные
орографические зоны: I – Киреевская и II – Томская

Вместе с тем, сопряженный анализ ветрового режима с динамикой изменчивости дисперсных фракций приземного аэрозоля и режима
выпадения осадков (рис. 3) в пункте наблюдения выявил малопонятный факт, когда соотношение субмикронной и грубодисперсной фракции в приземном аэрозоле было в своеобразной
«противофазе» с ветровым режимом и интенсивностью снегопадов. Данное обстоятельство
нарушает устоявшееся представление, когда
после выпадения осадков в аэрозольной среде
уменьшается доля грубодисперсной фракции
относительно субмикронной. Предполагается,
что такая изменчивость дисперсности аэрозольного поля на обсерватории «Фоновая» связана с зимним ветрообразованием.
Особенности ветрового режима в приземном слое воздуха. Для обсерватории «Фоновая»
сравнение динамики изменчивости направления ветра на высотах 10 и 40 м показало, что

Рис. 3. Изменчивость метеорологических факторов
на обсерватории «Фоновая» зимой 2016—2017 гг.:
А – спектр соотношения субмикронной и грубодисперсной фракций в приземном аэрозоле, Б – розы
ветров, В – график интенсивности снегопадов

353

XVII Геологический съезд Республики Коми

за весь период снегонакопления в ветровом
профиле до высоты 40 м южная составляющая
оставалась главной (рис. 3Б). В связи с этим
предполагается, что устойчивость ветров южных направлений в приземном слое в определенной мере обусловлены взаимным влиянием
снежного покрова и орографическими условиями. Так, морфометрический анализ рельефа показал, что в пределах исследуемой территории
максимальная высотная отметка находится на
крайнем юго-востоке, в верховье рек Крутая и
Катат, и превышает 270 м, а минимальная – приурочена к долине реки Обь (66 м). Наибольшими
амплитудами высот характеризуется участок,
протягивающийся узкой полосой к востоку
от города Томск от нижнего течения реки Бол.
Киргизка до нижнего течения реки Тугояковка
(от 122 до 149 м). Значительные амплитуды
абсолютных высот имеют небольшие участки
в юго-западной части изучаемой территории:
участок, расположенный к западу от населенного пункта Березоречка (более 110 м), участок на
правобережье Оби восточнее населенного пункта Оськино (104 м), а также участок между населенными пунктами Киреевск (5 км южнее обсерватории «Фоновая») и Молчаново (102 м). В
целом, по наибольшим амплитудам колебаний
высотных отметок (по степени расчлененности
рельефа) на исследованной территории выделяются две орографические зоны: Киреевская и
Томская (рис. 2). Для этих зон характерна относительно высокая степень расчлененности рельефа. Склоны каждой из зон простираются преимущественно в меридиональном направлении,
образуя своеобразный орографический канал,
совпадающий по своему направлению с долиной р. Томь, по которой стекают с заснеженных
склонов выхоложенные и плотные массы воздуха вниз по уклону местности. Это обусловливает доминирование южных ветров в приземном
слое воздуха трех населенных пунктов (гг. Томск,
Юрга, Кемерово), расположенных на разном удалении от обсерватории «Фоновая». Указанные
населенные пункты по своему положению оказываются в зоне влияния приземного субмеридионального орографического воздушного потока, совпадающего по своему направлению с
долиной р. Томь. Четвертый населенный пункт
– город Тогучин – выбран для контроля, он расположен в субширотном орографическом канале, соответствующем долине р. Иня (Салаирский
Кряж). Пространственное сопоставление населенных пунктов показано на рис. 4.

Рис. 4. Расположение населенных пунктов относительно орографических элементов (долины рек Томи
и Ини) (экспликация рельефа юга Западной Сибири
выполнена по физико-географической карте России
в масштабе 1:20 000 000)

Для данных населенных пунктов розы ветров построены по данным гидрометеорологического сайта http://www.pogodaiklimat.ru/
(рис. 5). Как следует из рис. 5 в ветровом режиме для первых трех населенных пунктов субмеридиональное направление орографического
канала определяет доминирование южного направления. Тогда как для Тогучина в ветровом
режиме в равной мере представлены два направления, отражающие субширотное простирание орографического канала – юго-восточное
и юго-западное. Вместе с тем сравнение модели
среднеклиматических линий тока поля скорости на 1000 гПа (рис. 6), построенной на основе данных реанализа �C��/�C�R, со статистическими результатами приборных измерений
направлений ветра на высоте 10 м, показало
их расхождение (см. рис. 5). Особенно это четко
проявляется для населенного пункта Тогучин.
Очевидно, что использование результатов моделирования ветрового режима при оценке регионального переноса аэрозольного загрязнения для точек наблюдения, разнесенных на сотни километров и различающихся по амплитуде
абсолютных высот в рельефе на сотни метров,
требует корректировки с учетом орографических условий территории.
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Рис. 5. Динамика изменчивости ветрового режима с 23.01.17 по 21.02.17 для населенных пунктов: Томск (1),
Юрга (2), Кемерово (3), попадающих в зону субмеридионального орографического канала, совпадающего с
долиной р. Томь и простирающегося между горными склонами Кузнецкого Алатау. В качестве контроля выбран
пункт Тогучин (4), лежащий в речной долине, совпадающей с орографическим каналом субширотного простирания, расположенного между горными отрогами Салаирского кряжа
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Рис. 6. Модель полей ветрового режима в приземном
слое воздуха по среднеклиматическим линиям тока
поля скорости, приведенным к уровню 1000 гПа в
периоды с 23.01.17 по 21.02.17 для населенных пунктов: а) Томск, б) Юрга, в) Кемерово, г) Тогучин

ПРИРОДНОЕ И ТЕХНОГЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ
КАК ОБЪЕКТ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УЧЕНЫХ ЗабГУ
А. И. Трубачев, А. Н. Хатькова, К. К. Размахнин
Забайкальский государственный университет, Чита
В 2018 году исполнилось 50 лет Читинскому
отделению Всесоюзного (Всероссийского, ныне Российского) минералогического общества, одному из старейших в России, действующего с 17 января 1817 г. Ниже в кратком виде
приведен обзор научно-практических результатов, полученных действительными членами

Читинского отделения ВМО (РМО), работавших
в Забайкальском госуниверситете.
Месторождения
медистых
песчаников и сланцев изучались в пределах КодароУдоканской зоны, по южному обрамлению
Сибирской платформы, а затем в других регионах Советского Союза и сопоставлялись с тако-
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выми, установленными по всему миру. Детально
изучены геологическое строение основных месторождений, морфология и параметры рудных
тел, особенности их размещения, вещественный состав руд и вмещающих отложений (минералы пород и руд, их состав и строение, распределение в рудных телах, геохимические особенности руд и пород, закономерности размещения
минералов и элементов, условия формирования
по этапам).
В составе руд стратиформных медных месторождений выявлено 70 первичных и более
50 вторичных (гипергенных) минералов, свидетельствующих о том, что руды этих месторождений являются весьма сложными (комплексными). В размещении главных рудообразующих
минералов (халькозин, борнит, халькопирит,
пирит) установлены первичная (региональная
и локальная) и вторичная зональность. В составе медных руд выявлено свыше 40 элементовпримесей с различной частотой встречаемости,
их содержания превышают кларки в несколько
раз. Основные закономерности распределения
повышенных содержаний элементов в рудах –
приуроченность их к определенным минеральным зонам: в халькозиновой – �g,, �u,, �g;; борнитовой – Bi, �s, �b, Re; халькопиритовой – Zn, Cd,
�g, In, Ga, Co; пиритовой – �e, �e, �i, Co, Mo, �b.
Из многочисленных гипотез, объясняющих
генезис медистых песчаников и сланцев, авторы придерживаются осадочной точки зрения.
Главным источником меди, других металлов и
терригенного материала по осадочной модели
служили разрушающиеся толщи областей сноса,
в которых находились мелкие месторождения,
проявления и другие объекты с повышенными
содержаниями рудных элементов. Другими дополнительными источниками могли быть продукты вулканической деятельности, сами вмещающие толщи, морские воды, рифтогенные
рассолы и флюиды, продукты гидротермальномагматической деятельности [1, 3, 7].
По мнению В. С. Салихова [5] cтратиформное
оруденение является заключительной частью
единого эволюционно развивающегося рудномагматического процесса, а крупные и уникальные месторождения типа Удокана, Джезказгана,
Айнака, Мансфельда и др., возникают только в
эпохи геологических катастроф и многократно в геологической истории не могут воспроизводиться. Он вывел необратимую эволюцию
медного оруденения от простых форм в древние времена (протерозой) к сложным – в более
молодое время (мезозой) и предложил науч-

ную гипотезу «О совмещенном развитии основных типов медного оруденения (медно-никелевого, медно-порфирового, медно-колчеданного,
медистых песчаников и сланцев) в рифтогенных самоорганизующихся структурах земной
коры, порожденных мантийными плюмами».
Гипотеза (научная идея) зарегистрирована в
2013 г. Международной академией авторов научных открытий и изобретений.
Охарактеризована геологическая характеристика разнообразных месторождений и
проявлений облицовочных камней, условия
залегания, параметры, морфология рудных
тел, взаимоотношения их с вмещающими породами, данные о геологическом возрасте и запасах, методика оценки, поисков и разведки; химический, минеральный и петрографический
состав, геоморфологические, гидрогеологические и горно-технические особенности; физико-механические и химические характеристики (состав, окраска, полируемость, декоративность и др.), области применения, способы
вскрытия, отработки и добычи минерального
сырья. Выделены следующие типы облицовочного сырья: 1. Породы габброидно-диоритового ряда; 2. Породы гранитно-сиенитового ряда;
3. Карбонатное сырье; 4. Породы разнообразного состава: тулиты, серпентиниты, листвениты, яшмы, фукситы, метакварциты, цветные
эффузивы, пироксениты, лабрадориты, пегматиты, сланцы, гнейсы и др. [4]. Несмотря на
недостаточную разведанность, по разнообразию пород, количеству месторождений, запасам сырья, его качеству, Восточное Забайкалье
выдвигается в новую для России весьма перспективную минерагеническую провинцию,
на базе которой возможно создание предприятий камнеобрабатывающей и ювелирной
промышленности.
Геолого-технологическая оценка природного и техногенного минерального сырья, геолого-технологическое картирование,
технологическая минералогия забайкальских месторождений.
Выделены геолого-генетические критерии
руд цветных, редких и благородных металлов и
показана их связь с обогащением. С позиций переработки полезных ископаемых рассмотрены
концентрация металлов в рудах, их минеральный состав, парагенезы рудных минералов и
элементов, формы выделения элементов в минералах, степень окисленности руд [2].
На основе рационального комплекса минералого-аналитических методов изучены веще-
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ственный состав цеолитового сырья, его текстуры и структуры, формы нахождения вредных примесей, которые существенно влияют
на обогатимость и технологические свойства.
Расширение сфер практического использования природных цеолитов обеспечивается целенаправленным управлением их свойств посредством модификации, активации, деалюминирования, алюминизации, гидрофобизации,
металлизирования и обогащения [8, 9].
Основоположники технологической минералогии считали, что геолого-технологическое
картирование – это важнейший и необходимый
этап при изучении всех типов месторождений,
на котором решаются многие задачи: а) выделение и оконтуривание типов и сортов руд; б) закономерности их размещения в геологическом
пространстве; в) определение обогатимости
выделенных сортов; г) разработка оптимальных технологических схем и на этой основе выбор основного технологического оборудования
и размещения его на обогатительных фабриках
[2, 6].
Сотрудниками ЗабГУ и Читинского филиала
Института горного дела СО РАН (А. И. Трубачев,
В. С. Салихов, А. Г. Секисов, К. К. Размахнин, А. Ю.
Лавров, Д. В. Манзырев, В. С. Чечеткин, Ю. И.
Рубцов, Ю. С. Шевченко, Т. Г. Конарева) проведена геолого-технологическая оценка и предложены новые геотехнологии освоения природного
и техногенного сырья Восточного Забайкалья.
Разработана комплексная методика выявления дисперсных (наноразмерных) форм благородных металлов в рудах и техногенном сырье.
Для извлечения благородных металлов предложена новая патентнозащищенная геотехнология, суть которой заключается: а) в переводе
металлов в жидкую фазу и осаждение их на сорбенты; б) в применении ионно-обменной сорбции в электрических полях; в) в использовании
кюветного, кучного, чанового, кюветно-чанового, подземного (шахтном и скважинном вариантах) выщелачивания с локальной активацией
пульпы.
Таким образом, природное и техногенное
минеральное сырье Восточного Забайкалья, со-

средоточенное в различных по масштабу объектах, характеризуется разнообразием вещественного состава, особенностями строения,
закономерностей размещения и условий образования. В целях устойчивого развития региона представляется целесообразным вовлечение
данного сырья в сферу практического использования ввиду их значимой роли в экономике.
Работа выполнена в рамках проекта ФНИ
№ гос. регистрации АААА-А17-117092750073-6.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В СФЕРЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
К. В. Флоренский, А. П. Ставский
ООО «Минерал-Инфо», Москва
Утвержденная два года назад «Стратегия
развития информационного общества в РФ на
2017–2030 годы» призвана решить вопросы
глобальной конкуренции и национальной безопасности России. Мы бы хотели изложить свое
видение этой проблемы в хорошо знакомой нам
отрасли – в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы.
В настоящее время основные силы бюджетных учреждений Федерального агентства по
недропользованию направлены на разработку Единого фонда геологической информации,
отраслевой информационной системы, объединяющей информационные ресурсы, находящиеся в ведении федерального центра, регионов
Российской Федерации и негосударственных
компаний (https://rfgf.ru/efgi). Не ставя под сомнение важность этой работы, мы хотим акцентировать внимание на двух других направлениях цифровизации геологической отрасли.
Первое – это разработка общедоступных
электронных интерактивных карт типа карты
недропользования России (https://map.mineral.
ru),
), созданной нами по заказу Роснедра, и карты природных ресурсов Дальневосточного федерального округа (https://map.minprirody.ru/
fefd/), разработанной для Минприроды России. В
ходе этих работ были найдены удачные решения,
выявлены типичные сложности и сформулированы возможные направления дальнейшего развития таких карт. В рамках этого подхода могут
создаваться самые разные электронные карты,
отличающиеся по охвату территории, информационному наполнению, количеству и характеру
доступных пользователям сервисов. Основными
пользователями интерактивных электронных
карт являются органы управления фондом недр
и прочие государственные структуры, горные,
геологоразведочные, и другие компании, а также студенты, преподаватели, научные сотрудники и просто интересующиеся граждане.

Второе направление цифровизации отрасли, на котором нам хотелось бы остановиться,
это формирование локальных хорошо структурированных цифровых массивов геологических данных для наиболее перспективных районов, что позволило бы интенсифицировать
геологоразведочный процесс [1]. Суть идеи состоит в том, что далеко не все выявленные в советский период перспективные участки были в
достаточной степени оценены и опоискованы,
многие похоронены в фондах и практически забыты. Информация о них в принципе доступна,
но пользоваться ей сложно. Во-первых, основной объем геологической информации сосредоточен в «бумажных» отчетах. Во-вторых, информация часто слабо структурирована; один
и тот же объект характеризуется в нескольких документах, хранящихся в разных фондах.
Наконец, в-третьих, сводные отчеты и отраслевые базы данных не полны. Собрав, разбраковав, оцифровав и структурировав геологическую информацию, можно добиться ее перехода
в новое качество, сделать более доступной для
потенциальных пользователей, а главное – переоценить качество работ предшественников
и наметить программу дальнейшего изучения
наиболее перспективных территорий России.
Результат может быть представлен также в виде интерактивных электронных карт или выгружаемых пакетов цифровой геологической
информации.
Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, интерактивные карты, геологоразведочные работы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ФГБУ
«РОСГЕОЛФОНД» И «РЕЕСТРА ЕФГИ» ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗУЧЕННОСТИ
НЕДР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О. А. Шпекторова, С. В. Бакланов
Росгеолфонд, Москва
В соответствии с Законом Российской
Федерации «О недрах» [1] государственному учету и государственной регистрации подлежат работы по геологическому изучению недр, участки недр, предоставляемые для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных
с их добычей. Данный вид работ осуществляет ФГБУ «Росгеолфонд» (РГФ) и территориальные фонды геологической информации (ТФГИ).
В РГФ составляются сводные учетные и справочно-информационные материалы, характеризующие все виды геологической изученности территории РФ в целом и по субъектам РФ [2].
С 2017 г. разрабатывается Федеральная
государственная информационная система
«Единый фонд геологической информации о
недрах» (ФГИС ЕФГИ). Она предназначена для
осуществления информационного обеспечения федеральных органов управления государственным фондом недр или его территориальных органов, органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
для целей:
• управления государственным фондом недр;
• ведения Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых;
• ведения Государственного баланса запасов
полезных ископаемых;
• ведения Государственного реестра работ по
геологическому изучению недр, участков
недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей;
• ведения лицензий на пользование недрами;
• предупреждения
опасных
природных
процессов и явлений и устранения их
последствий;
• обеспечения обороны страны и безопасности государства;
• организации и осуществления государственного контроля (надзора);

•

предоставления информации широкому
кругу пользователей.
В настоящее время подсистема «Реестр
ЕФГИ» находится в режиме опытной эксплуатации [3, 4].
Используя данные «Реестра ЕФГИ» или
электронного каталога геологической изученности [5] можно получить достаточно полную информацию о геологической изученности исследуемой территории. Имеются различные фильтры для выбора нужных данных.
Полученный набор карточек изученности можно экспортировать в виде таблицы excel или в
виде файла *.shp.
В дальнейшем (например, в программе
�rcMap)) можно создавать картограммы и контурные карты изученности территории в виде ГИС-проекта. Слои проекта могут формироваться посредством запросов по масштабам, по
видам работ, а также по временным признакам.
Это позволяет при помощи встроенных инструментов при работе с атрибутивной и графической информацией выполнять подсчеты площадей, процентов заснятости и незаснятости
территорий, анализировать справочно-информационные таблицы, и др.
Развитие информационных технологий
в сфере геологической изученности позволяют наиболее полно и удобно вести учет геологической информации и сделать максимально удобным и быстрым ее представление для
недропользователей.
Литература
1. Закон РФ от 21.02.1992 � 2395-1 «О недрах»
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕЗЗОЛЕННЫХ УГЛЕЙ
(ГИПЕРУГЛЕЙ) — НОВОГО НЕТРАДИЦИОННОГО ИСТОЧНИКА
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
Д. А. Бушнев, И. Н. Бурцев, Н. С. Бурдельная, Д. В. Кузьмин,
О. В. Валяева, А. А. Деревесникова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Получение беззольных углей является важнейшей технологической проблемой.
Cледствием высокой зольности оказывается
низкая теплотворность угля и высокое содержание вредных выбросов, поступающих в атмосферу. Термическая экстракция с применением ряда органических растворителей позволяет получить беззольные угли, так называемые
“гиперугли”, и эффективно решить проблему с
зольностью [3].
Печорский угольный бассейн занимает значимое место в ресурсном потенциале России.
Разведанные запасы Печорского бассейна составляют 7.2 млрд т, из них существенную часть
составляют бурые угли. Вследствие того, что
данные горючие ископаемые характеризуются
высокой зольностью, особенно бурые угли, где
зольность достигает до 40 %, их потребительские свойства оказываются крайне невысокими.
Первые лабораторные разработки по получению гиперугля (ГПУ) начали осуществляться в Японии в 90-х гг. Т. Таканохаши пробовали использовать смесь различных органических растворителей, в том числе и в чистом
�-метилпирролидоне, получили выходы, не
превышающие 15 % [3]. Хотя экстракцию они
проводили при комнатной температуре, вполне естественно, что термическая экстракция
дает возможность увеличить содержание экстрагируемого вещества. Использование 1-метилнафталина при 360 °С в ходе экстракции
суббитуминозного
угля
(месторождение
Шенфу, Китай) позволило увеличить выход
гиперугля до 56 % [2].
Основными характеристиками, которыми
обладает гиперуголь, являются низкая зольность (менее 1 %), высокая удельная теплота сгорания (свыше 36 МДж/кг), отсутствие
тяжелых и щелочных металлов, неорганической (сульфатной) и сульфидной серы, широкий интервал пластичности, определяющий
качество и характеристики кокса. В практическом плане гиперуголь имеет широкое применение в энергетической области и химической
промышленности.

В настоящей работе приведены и обобщены результаты получения обеззоленных углей
с использованием �-метилпирролидона (�M�)
на примере пермских углей Печорского угольного бассейна. Особенность Печорского угольного бассейна состоит в том, что здесь присутствуют угли различных стадий углефикации –
от начала буроугольной стадии до антрацитов.
На юге Печорского бассейна сосредоточены
преимущественно бурые угли, в северной части
бассейна – зрелые.
В нашей работе использовались угли
Неченского, Интинского, Воркутского, Воргашорского, Верхнесырьягинского и Юньягинского месторождений, представленные марками Б, Д, Ж, К и Т соответственно. Образцы из
Воркутского района были любезно предоставлены к. г.-м. н. С. В. Рябинкиным.
Образцы угля с высокой зольностью обогащались в жидкости плотностью 1.6 г/cм3.
Полученная лёгкая фракция высушивалась и
подвергалась обработке �-метилпирролидоном.
После обработки �M� были получены гиперугли, зольность которых составила менее 1 %.
Выход экстракта колеблется от 4 до 30 % (таблица). Были получены 13С C�/M�� ЯМР спектры для угля до и после экстракции �M�.
Данные элементного анализа (Н/С < 1) свидетельствует о доминирующей роли ароматических структур в исходных углях.
Термогравиметрический анализ ряда исходные угли – гиперуголь – угольный остаток,
широко используемый для изучения структурных особенностей их органического вещества, показал, что наибольшие потери веса при
прокаливании оказались характерны для гиперуглей. В интервале 400—500 °С протекает так называемый активный пиролиз, при котором происходит резкое разложение органической массы углей, далее, при более высокой
температуре протекает пассивный пиролиз,
при котором происходит длительное термическое разложение органической массы углей.
Разложение ГПУ начинается существенно раньше угля и происходит ступенчато, что, возмож-
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Основные данные образцов
Месторождение/пласт
Неченское
Интинское/пласт 10/8
Интинское/пласт 10/12
Интинское/пласт 11/10
Воргашорское/ш. Воргашорская,
пласт Мощный
Воркутское/ш. Октябрьская,
пласт Мощный
Воркутское/ш. Комсомольская,
пласт Мощный
Юньягинское
Верхнесырьягинское

Возраст

Марка

Сорг, %

�2pc
�2in
�2in

Б
Б/Д
Б/Д

36.5
53.4
54.0

Ad, %

Выход ГПУ, %

18.5
16.9
17.0

4
17
11

�2in

Б/Д

54.4

14.2

13

�1rd/�2in

ДЖ

78.3

6.6

16.3

�1rd/�2in

ГЖ

79.4

6.2

20.0

�1rd/�2in

ГЖ

81.0

5.6

32.5

�1rd

К

64.8

9.0

17.0

�1rd/�2in

Т

64.5

20.6

24.0

но, связано с извлечением при экстракции разных структурных блоков. Для остаточного угля
характерна более градиентная потеря веса.
Для исходных углей, ГПУ и угольного остатка также была проведена 13С ЯМР спектроско-

пия в твёрдом теле (рисунок). В спектрах фиксируются две широкие полосы, относящиеся к
алифатическому углероду (область 10–40 м.д.)
и к ароматическому углероду (область 100–
150 м.д.). Как видно из спектров, в строении

13С
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ЯМР спектры исходных углей (слева)
и гиперуглей (справа)
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исследуемых углей доминируют ароматические
структуры, и чем выше стадия углефикации,
тем ниже соотношение алифатического к ароматическому углероду. Таким образом, с ростом
термической зрелости угля в его структуре возрастает содержание ароматических структур.
Анализ 13С ЯМР спектров показал, что полученные гиперугли по структуре органического вещества мало отличны от исходных углей. При
этом для них характерно незначительное увеличение алифатической составляющей и наличие амидных групп, обусловленное взаимодействием с растворителем. Спектры остаточной
после экстракции части угля также свидетельствуют о доминировании ароматической составляющей органической массы угля.
Нами также был проведен пиролиз ряда исходный уголь – ГПУ – угольный остаток в режиме off-line при 420 °С в атмосфере аргона [1].
Основными компонентами пиролизата являются н-алканы и н-алкены-1, ароматические компоненты представлены алкилзамещёнными
бензолами, нафталинами, фенантренами, дибензофуранами и бифенилами. Нами были рассчитаны выходы сумм н-алканов, алкилнафталинов, алкилфенантренов. Выход фенантренов
для ряда уголь – ГПУ – остаток является максимальным для гиперугля и минимальным для
остатка. Выход и н-алканов, и нафталинов для
угольного остатка ниже, чем для исходного угля
и выделенного из него гиперугля. Рассмотрение
отношений н-алканы/нафталины, н-алканы/
фенантрены и нафталины/фенантрены позволило установить, что в наибольшей мере
по сравнению со структурами предшественниками н-алканов и нафталинов в состав ГПУ
при экстракции угля �-метилпирролидоном
переходят структуры предшественники фенантренов. Предшественники нафталинов и
н-алканов находятся в угле, ГПУ и остатке в
одинаковых пропорциях. Полученные резуль-

таты позволяют предполагать, что экстракция
�-метилпирролидоном с большей эффективностью переносит в состав ГПУ существенно ароматические компоненты исходного угля, а эффективность переноса алифатических фрагментов несколько ниже.
Таким образом, нами впервые проверена
и подтверждена возможность получения
так называемых «гиперуглей» из пермских
каменных и бурых углей Печорского угольного
бассейна. Большие выходы дают каменные
угли марки ГЖ, наименьшие характерны для
незрелых углей марки Б. Результаты ТГА
свидетельствуют о большем выходе летучих
при термическом разложении гиперугля по
сравнению с исходным углём и остатком.
При этом термическое разложение гиперугля
начинается при более низких температурах.
Согласно данным 13С ЯМР спектроскопии в
твёрдом теле и пиролизу в режиме off-line
структура полученных гиперуглей имеет
определенное сходство со структурой исходного
угля, поэтому, вполне вероятно, что после
обработки органическим растворителем углей
будут получены угли того же типа строения без
минеральных примесей.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗРАБОТКИ ГОРНОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ
И. Г. Бурцева
ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Высокая степень зависимости экономики России от минеральных ресурсов как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях определяет особое значение
инструментов создания благоприятного инвестиционного налогового климата, привлечения
частного капитала в горный бизнес.
Минерально-сырьевой комплекс является
одним из самых важных и сложных межотраслевых производственных комплексов в экономике Республики Коми, он функционально связан со многими регионами России, продукция
комплекса имеет преобладающее значение во
внешнеэкономической деятельности. В структуре промышленности доля минерально-сырьевых отраслей традиционно составляла более 50 %, а в последние годы достигла 70 %, что,
в основном, связано с добычей нефти и газа. В
тоже время остается невостребованным сырьевой потенциал твердых полезных ископаемых,
нетрадиционных ресурсов, освоение которых
позволило бы диверсифицировать промышленность региона, улучшить социально-экономическую ситуацию в районах потенциальных горных предприятий. Одним из действенных экономических механизмов для создания
привлекательных инвестиционных условий
является налоговая политика, которая широко применяется в странах с развитой горной
промышленностью.
В российском налоговом законодательстве
существует ряд положений, нацеленных на снижение фискальной нагрузки на предприятия
минерально-сырьевого комплекса. Так, предприятия могут включать в себестоимость расходы на освоение природных ресурсов, тем самым уменьшая налогооблагаемую прибыль. Не
подлежит налогообложению добыча полезных
ископаемых, извлеченных из собственных отвалов или отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, полезных ископаемых при разработке некондиционных или ранее списанных запасов.
В части стимулирования работ в сложных
условиях и низкой продуктивности месторож-

дений углеводородного сырья не облагается
налогом добыча метана угольных пластов; попутного газа; сверхвязкой нефти, добываемой
из участков недр, содержащих нефть вязкостью
10000 мПа·с и более (в пластовых условиях);
углеводородного сырья, добытого из залежи расположенной полностью в границах внутренних
морских вод, территориального моря, на континентальном шельфе Российской Федерации
или в российской части дна Каспийского моря
при соблюдении определенных условий; нефти
из залежей, отнесенных к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям.
В последние годы базовая ставка налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) корректируется набором коэффициентов, учитывающих в той или иной степени особенности месторождений и конкретных залежей. Налоговая
ставка НДПИ на нефть определяется путем умножения базовой ставки на коэффициент динамики мировых цен на нефть и уменьшения ее
на комплексный показатель Дм, характеризующий специфику добычи нефти. Поправочные
коэффициенты к НДПИ учитывают следующие
особенности: степень сложности добычи нефти, степень выработанности конкретной залежи углеводородного сырья, степень выработанности запасов конкретного участка недр, величину запасов, регион добычи и свойства нефти.
При расчете окончательной ставки налога на добычу газового конденсата учитывается
степень сложности добычи – выработанность
участка, географическое расположение, глубина залегания залежи, принадлежность участка к
региональной системе газоснабжения, особенности разработки отдельных залежей. При этом
надо отметить, что итоговый коэффициент степени сложности добычи принимается равным
минимальному из значений отдельных коэффициентов. Аналогичные поправочные коэффициенты используются и при расчете ставки НДПИ
на природный газ.
В мае 2012 г. было принято Распоряжение
Правительства РФ № 700-р о стимулировании
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новых инвестиционных проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти. Согласно этому документу проекты классифицированы по 4 категориям
на основе показателей проницаемости коллекторов и вязкости нефти. В зависимости от категорий ставка НДПИ снижена от 10 до 50 %.
Помимо этого установлена неизменность налоговых и таможенно-тарифных условий по категориям сложности проектов сроком от 5 до
10 лет. В Распоряжении также зафиксирована
возможность применения дополнительно пониженных ставок налога на добычу и пониженных ставок вывозных таможенных пошлин и
других мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования в случае существенных изменений конъюнктуры мирового рынка, включая снижение стоимости нефти марки "Юралс"
на мировом рынке до уровня меньше 60 долларов США за баррель.
Вместе с тем перечисленные льготы не привели к значительному росту инвестиций в высокорисковый горный бизнес и не вызвали существенного увеличения количества новых проектов по разработке минерального сырья. На этом
фоне целесообразно обратиться к опыту других
стран в области привлечения инвестиций в горную промышленность, в частности США. Одним
из катализаторов «сланцевой революции» в
США, помимо свободного доступа к земле, развитого кредитного рынка и технического прогресса, называют систему налоговых льгот.
Начиная с 1980-го г. правительством были
установлены несколько налоговых льгот, которые предназначались для добычи «трудного»
сырья и малых независимых компаний, которые
оказались наиболее подходящими для инновационного и нетрадиционного производства.
Ниже рассмотрены основные финансовые
инструменты поддержки американского бизнеса [2].
Налоговая льгота, предоставляемая
производителям альтернативного топлива (известная как Section 29 of the Crude Oil
Windfall Profit Tax Act), была введена в 1980
г. с целью поощрения внутреннего производства топлива из нетрадиционных источников,
что снижало энергетическую зависимость от
импорта. Данный закон предоставлял возможность производителям сокращать объем налогов на 3 доллара с каждого барреля произведенной нефти (или 22 долл. с 1 т) и на 18 долларов
с каждых 1000 куб. м газа. К нетрадиционному
топливу относились сланцевая нефть и нефть

из битуминозных песков, газ угольных и низкопроницаемых пластов, сланцевый газ.
Положительные эффекты от внедрения этой
налоговой льготы выразились в росте компаний, вовлеченных в добычу метана и газа плотных пластов, в особенности это сказалось на росте добычи метана, производство которого до
1990 г. оставалось незначительным.
В период с 1990 до 1999 гг. компании, воспользовавшиеся налоговой льготой, увеличили
производство газа на 26 %, в то время как крупные фирмы сократили производство на 14 %,
это привело к увеличению доли независимых
компаний в американском производстве газа с
39 % в 1986 г. до 58 % в 1999 г.
Освобождение от налогов малых производителей (Small Producers Tax Exemption).
Это налоговая льгота, известная как "налоговая скидка на истощение недр", была включена
в Закон о налоге на прибыль в 1990 г. и предоставляла преимущества при налогообложении
небольших нефтегазовых компаний. Она предназначалась для поощрения мелких производителей, ведущих буровых работы на нефть и
газ. Скидка доступна для первых 1000 баррелей
нефти или 6 млн куб. футов газа, применение
этой скидки позволяет компаниям не облагать
налогами 15 % их валового дохода. Согласно G�O
(Главное американское бюджетно-контрольное
управление) и Энергетическому Союзу Техаса
налоговая скидка на истощение недр в период
с 1990 по 2000 гг. составила 8.5 млрд долларов
или около 3.7 % годовых совокупных инвестиций в нефтегазовую промышленность.
Налоговая льгота для малодебитных
скважин (Marginal Well Tax Credit). Это контрциклическая налоговая льгота, которая была
рекомендована ��C в 1994 г. для поддержки малодебитных скважин в периоды низких цен на
нефть.
В 2004 г. Конгресс принял Поправки к налоговым льготам для существующих низкодебитных скважин. Максимальный размер налоговой
льготы составляет 0.5 долл. США (с поправкой на
инфляцию) на 1000 куб. футов природного газа и
3 долл. США за баррель для первых 3-х баррелей
ежедневного производства. Сумма налоговой
льготы определяется на основе средней устьевой цены внутренней сырой нефти и среднегодовой устьевой цены за 1000 куб. футов природного газа. Льгота на текущий налогооблагаемый
год основывается на цене предыдущего года.
Эти и другие налоговые рычаги позволили сланцевой отрасли США в 2018 г. выйти на
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финансовое самообеспечение [1] и закрепиться
среди ведущих мировых производителей нефти
и газа.
Зарубежный опыт убедительно доказывает, что для успешного освоения сложных месторождений, таких как месторождения тяжелых
нефтей, битумов, горючих сланцев и других видов ресурсов необходимо создание гибких экономических и политических условий, наиболее
актуальных на ранних стадиях.
Ключевые слова: налоговая политика, горные

проекты, инвестиции, нетрадиционные источники углеводородного сырья.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
РАЙОНОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
И. Г. Бурцева
ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Освоение северных территорий всегда выступало в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики России.
Северные регионы, как правило, являются наиболее богатыми территориями с позиции наличия полезных ископаемых, лесных и водных
ресурсов, вместе с тем, это территории остановленных производств, деградирующих городов, стремительно теряющих население и
инфраструктуру.
Республика Коми не является исключением. С одной стороны, регион обладает уникальным природным потенциалом, с другой – большинство районов находится в сложном социально-экономическом положении. Драйверами
экономического развития как старопромышленных территорий, так и районов нового освоения могли бы стать новые горно-рудные
проекты.
Ресурсный потенциал региона, наряду с
промышленной нефтегазоносностью, характеризуется большим разнообразием нетрадиционных источников углеводородов, часть из них
уже осваивается или подготавливаются к освоению, другая часть изучается и оценивается.
Опираясь на ранее выполненные оценки ресурсов нетрадиционных источников углеводород-

ного сырья [1, 2], можно выделить следующие
административные районы Республики Коми,
на территории которых возможно их дальнейшее освоение.
Углеводороды в отложениях доманикового типа. Ресурсы данного типа территориально приурочены к Усинскому, Сосногорского,
Ижемскому, Печорскому, Усинскому, УстьЦилемскому районам. Возможный объем годовой добычи может составить около 1.5 млн т
нефти и 0.5 млрд м3 газа.
Метан угольных месторождений и бассейнов. Для самостоятельной добычи метана
пригодны месторождения Коротаихинской впадины (Талотинское, Янгарейское, Хейягинское,
Силовское). Реализация таких проектов тесно
связана с хозяйственно-экономическим преобразованием города Воркуты и развитием прилегающей арктической зоны. Потенциальный
уровень ежегодной добычи газа может составить 1–1.5 млрд м3.
Угольные ресурсы для получения жидких и газообразных углеводородов. По основным генетическим показателям для получения синтетического жидкого топлива методами гидрогенизации наиболее подходят
угли Сейдинского, Воргашорского, Усинского,
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Интинского,
Неченского
месторождений.
Технико-экономические расчеты, выполненные
на базе Неченского месторождения, показали
эффективность ежегодной переработки 400 т
угля с получением 130 млн т синтетического
жидкого топлива.
Горючие сланцы. Наиболее перспективна
разработка Чим-Лоптюгского (Удорский район) и Айювинского (Сосногорский район) месторождений. Оба месторождения детально изучены, находятся в исключительно благоприятных географо-экономических условиях. Добычу
сланцев предполагается вести открытым (карьерным) способом с последующей переработкой на установках УТТ–3000 более 5.5 млн т
сланцевой массы в год.
Природные битумы. Среди наиболее перспективных для освоения объектов следует выделить залежь природных битумов Ярегского
месторождения, Акимъельское проявление,
Нибель-Войвожскую, Войско-Соплесскую, Кожва-

Каменскую, Кыртаельскую группы проявлений
битумов.
Таким образом, к районам потенциального
освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья можно отнести Воркутинский,
Интинский, Сосногорский, Ухтинский, Усинский,
Удорский, Ижемский, Печорский районы. В
табл. 1 приведены сводные данные по основным ключевым показателям экономического
развития.
Условно районы потенциально возможного освоения делятся на две группы – традиционные промышленные районы (Воркутинский, Интинский,
Усинский,
Ухтинский, Сосногорский) и районы «нового»
освоения (Удорский, Ижемский, Печорский),
которые находятся в зоне влияния реализуемых и предполагаемых инвестиционных проектов и перспективных транспортных коридоров. Промышленные центры региона - Усинск,
Ухтинско-Сосногорский узел экономически

Таблица 1
Показатели общего экономического развития городов и районов Республики Коми в 2016 г.

Сыктывкар
Воркута
Вуктыл
Инта
Печора
Сосногорск
Усинск
Ухта
Ижемский
Княжпогостский
Койгородский
Корткеросский
Прилузский
Сыктывдинский
Сысольский
Троицко-Печорский
Удорский
Усть-Вымский
Усть-Куломский
Усть-Цилемский
Справочно:
абсолютные
показатели по
Республике Коми

Соотношение между
среднедушевым
производством
промышленной продукции
и среднереспубликанским
показателем

Соотношение между
средней заработной
платой по районам и
среднереспубликанским
показателем, %

0.63
0.69
1.87
0.16
1.56
0.71
6.90
1.08
0.15
1.46
0.01
0.02
0.24
0.28
0.02
0.06
0.04
0.36
0.02
0.19
Душевое производство
промышленной
продукции
584.52 тыс. руб.

87.7
122.5
126.2
98.1
107.7
94.9
146.4
115.4
70.6
78.9
63.7
56.8
62.4
73.4
61.2
64.9
64.1
72.4
57.1
69.6
Средняя заработная
плата 48.062 тыс. руб.
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Соотношение
между
среднедушевыми
капиталовложеними по
районам и по
республике
0.18
1.69
0.05
2.81
1.64
1.20
3.82
1.81
0.17
0.51
0.10
0.07
0.30
0.18
0.07
0.23
0.04
0.26
0.11
0.04
Среднедушевые
капиталовложения
234.8 тыс. руб.

Доля
убыточных
предприятий, %

34
46
67
29
44
39
37
36
75
43
43
64
50
80
60
50
50
39
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Таблица 2
Экспертная оценка потенциальной стоимости
углеводородного сырья из нетрадиционных
источников (млн руб./год)

стабильны, вместе с тем, начиная с 1990 г., эти
районы потеряли половину населения, в последние годы увеличилась доля убыточных
предприятий.
Экономическое положение Воркутинского
и Интинского районов - районов «деиндустриализации» с относительно развитой инфраструктурой, является довольно сложным, несмотря на относительно высокие показатели
по уровню среднедушевых капиталовложений.
Динамика показателей с 1990 г. свидетельствует о серьезной экономической деградации – сокращение численности населения в 2.5 раза,
30-ти процентное снижение заработной платы относительно республиканского уровня, сокращение доли промышленного производства
относительно регионального уровня от 3 раз в
Воркуте до 13 раз в Инте.
Наиболее сложная экономическая ситуация в Удорском и Ижемском районах – традиционно относимых к малоосвоенным и слабозаселенным. Рассматривая динамику промышленного производства с 1990 г., легко заметить
его стремительное сокращение в этих районах. Так, производство промышленной продукции в Удорском районе в начале 90-х годов был
сопоставимо с аналогичными показателями
Сосногорского и Усинского районах, а среднедушевой показатель превышал показатели районов топливно-промышленного комплекса. В качестве другого показателя, характеризующего
общеэкономическое положение, рассматривался среднедушевой уровень капиталовложений.
В 90-е годы разрыв между региональным показателем и показателями по рассматриваемым
районам составлял 1.7–1.4 раза, а в 2016 г. –
в 6 раз среднедушевые капиталовложения в
Ижемском были меньше, чем в целом по республике, а в Удорском – в 27.
Проведенный анализ экономического положения районов потенциального освоения углеводородных ресурсов свидетельствует о необходимости поиска новых возможностей оздоровления социально-экономической ситуации
в регионе.
В табл. 2 приведены оценочные данные по
потенциальной стоимости продукции в районном разрезе.
Для оценки влияния новых производств на
экономическое положение районов рассматривались проекты по разработке Айювинского
и Чим-Лоптюгского месторождений горючих
сланцев, химико-термической переработке

Районы
Воркутинский
Интинский
Усинский
Ухтинский
Сосногорский
Удорский

Потенциальная стоимость
произведенной продукции
5000
1500
21200
13000
13700
2600

углей Неченского месторождения. Реализация
проектов переработки сланцев и бурых углей
окажет позитивный эффект на социальную сферу региона – позволит создать дополнительные рабочие места, в частности, разработка и
эксплуатация Айювинского месторождения
потребует создания 1300 рабочих мест, ЧимЛоптюгского – 900 рабочих мест.
С учетом существующей структуры распределения налогов по уровням бюджетов, уровень
платежей в федеральный бюджет составит около 1800 млн руб. в год. Ежегодные поступления в
региональный и местные бюджеты Республики
Коми оцениваются в 1900 млн руб. Разработка
месторождений горючих сланцев и бурого угля
послужит диверсификации экономики региона
и улучшит социально-экономическую ситуацию
депрессивных и слабоосвоенных районов республики. Дополнительными стимулами для привлечения инвестиций могут быть налоговые
льготы в части сокращения НДПИ, имущественного налога и налога на прибыль.
Ключевые слова: социально-экономическая
оценка, углеводородное сырье, нетрадиционные источники, бурые угли, горючие сланцы,
экономическая эффективность
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ (КАЛИЙНОМАГНИЕВЫХ) СОЛЕЙ НА ЯКШИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
О. О. Игнатович, И. В. Попов, Н. Н. Приходько, О. А. Степанов
ООО «Полярноуралгеология», Сыктывкар
На протяжении последних десятилетий на
мировом рынке сохраняется устойчивый рост
спроса на минеральные удобрения, в том числе
калийные. При отсутствии увеличения объёмов
добычи сохраняются условия острого дефицита
на внутреннем российском и мировом рынках
минеральных удобрений.
На территории Росссийской Федерации
все имеющиеся на балансе месторождения калийно-магниевых солей рассматриваются, в
основном, как сильвинитовые объекты, планируемые к отработке устаревшим малоэффективным шахтным способом. Добыча карналлитовых пород шахтным способом не осуществляется по причине высокого риска
обрушения горных выработок, обусловленного хрупкостью пород и взрывоопасностью, а сами карналлитовые руды относятся к забалансовым и при попутной добыче в крайне малых
объёмах используются для получения металлического магния.
Современные скважинные геотехнологические способы отработки месторождений экономически значительно выгоднее, несут в себе
значительно меньший риск возникновения технологической и экологической угроз. Методы
подземного растворения солей получили широкое применение на месторождениях Канады,
Германии и др. При этом карналлитовая руда
отрабатывается наряду с сильвинитовой, а в
Германии является основным сырьём для получения калийных удобрений.
В России проблема формирования новой
концепции рационального освоения месторождений калийных солей стоит на протяжении
уже нескольких десятилетий.
Якшинское месторождение минеральных
(калийно-магниевых) солей расположено в западной части Верхнепечорского соленосного
бассейна, локализованного в центральной части Верхнепечорской впадины Предуральского
краевого прогиба. Административно месторождение находится на территории МО МР
«Троицко-Печорский» Республики Коми. Начало
планомерного исследования минеральных солей Верхнепечорского бассейна было положено
в 1961–1963 гг. Ухтинским ТГУ поисково-оценочными работами Ю. П. Фойгта [2].

В 2010–13 гг. ЗАО «Миреко» (по заказу ООО «ТрейдПромСервис») провело поисково-оценочные работы в западной части
Верхнепечорского соленосного бассейна. В результате этих работ был установлен факт открытия Якшинского месторождения минеральных
(калийно-магниевых) солей с оценёнными запасами K2O (KCl) по кат. C1+C2 в объёме более 77
(122) млн т по сильвинитовым породам. Оценка
проведена по временным разведочным кондициям под шахтный способ отработки. К забаланl)) в карналлитосовым отнесены запасы K2O (KCl)
вой породе в объёме более 333 (502) млн т [1]
по причине отсутствия в России промышленных
технологий по извлечению полезных компонентов геотехнологическим методом из карналлита. В практике постановки твердых полезных
ископаемых на баланс, при отсутствии промышленных технологий извлечения, применяется
испытание технологических проб. При этом наличие утвержденных балансовых запасов промышленных категорий не обязательно.
При освоении солей Якшинского месторождения традиционными путями объект выглядит как ординарный, сфера влияния которого
будет ограничена как на российском, так и на
внешнем рынках. При этом «за бортом» остаются крупные запасы хлористого калия в карналлитах. Между тем, в мировой практике карналлитовые руды являются одним из основных
источников получения калийных продуктов.
Зарубежный опыт показывает весьма успешное применение геотехнологического метода
подземного растворения карналлитовой руды
с последующей переработкой и извлечением из
неё хлористого калия. Учитывая значительные
запасы хлористого калия в карналлитовых солях Якшинского месторождения, перспективы
скважинной добычи калийно-магниевых солей
выглядят весьма оптимистическими. В этом варианте может быть создано солепредприятие,
конкурентное с другими калийными объектами, отвечающее современному уровню научнотехнического развития и требованиям рыночной экономики двадцать первого века.
Геотехнологический метод добычи по сравнению с традиционным шахтным обладает следующими преимуществами:
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- горно-геологическими, позволяющими осваивать соляные месторождения со сложными
горно-техническими и гидрогеологическими
условиями;
- производственно-техническими, отличающимися сравнительной простотой по отношению к сложной подземной инфраструктуре
шахтного комплекса;
- технолого-экологическими, обуславливающими комплексность использования сырья и
малозатратную рекультивацию промплощадей;
- технико-экономическими, существенно
сокращающими начальные капиталовложения,
а также эксплуатационные затраты на подготовку запасов, вскрытие и добычу солей;
- социально-производственными, обуславливающими техническую безопасность и «комфортность» добычных работ из-за отсутствия
трудового персонала в подземных условиях, а
также исключающими крупные осложнения.
Согласно прогрессивным технологиям производства освоение месторождения планируется
осуществлять методом подземного растворения
с получением конечного продукта (калийных
удобрений в качестве приоритетных) галургическим или электрохимическим способом.
Учитывая особенности Якшинского месторождения, а именно мощности продуктивных пластов, наличие нерастворимого остатка,
а также галопелитовых и пелитовых пропластков, для оценки возможности применения современных геотехнологических способов отработки на Якшинском месторождении необходимо провести комплекс работ по оценке
возможности применения геотехнологического
способа отработки с выбором наиболее благо-

приятных параметров (технологическое опробование). Технология максимально приближена к промышленной схеме и включает три крупных блока: опробование методом подземного
растворения, водообеспечение и утилизация
(возврат) полученных рассолов. Схематически
порядок проведения работ изображён на рис. 1.
Водообеспечение проектом предусматривается осуществлять водами надсолевого (пожегского) водоносного горизонта. Ликвидацию полученных рассолов планируется осуществлять
путём их обратной закачки в глубокозалегающие подсолевые коллекторы (водоносный каменноугольно-артинский терригенно-карбонатный комплекс). Отдельно рассмотрены технические решения по организации наземного
комплекса работ.
Одной из основных задач работ является
проведение контролируемого извлечения рассола, образующегося при подземном растворении
калийно-магниевых солей с определением содержаний полезных компонентов. Работы по образованию рабочей камеры состоят из двух этапов:
1. Образование зумпфа и создание очистного пространства. На этом этапе работ происходит формирование зумпфа для создания ламинарной структуры рабочих потоков и очистного
пространства в нижележащей непродуктивной
толще, заполняемых в ходе растворения продуктивной толщи нерастворимым остатком.
2. Растворение продуктивной толщи.
Работы будут продолжаться до достижения проектного объёма рабочей каверны. Длительность
этого процесса напрямую зависит от скорости
растворения пород. Последовательно изменяя
расход растворителя, будет разрабатываться

Рис. 1. Схема движения и преобразования рабочей жидкости в процессе опытных работ
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различных начальных температурах. При растворении карналлита при определённой температуре состав раствора меняется вдоль диагональной линии до пересечения с соответствующей изотермой.
Задачей работ является выявление и фиксация условий, обеспечивающих получение
на протяжении длительного времени раствора, содержащего 85 % KCl.. Ожидается, что такая концентрация будет достигнута при рабочей температуре рассола, равной 45 °С. Однако,
учитывая специфику геолого-геофизических
параметров месторождений и физико-механических свойств размываемых эвапаритов, данное утверждение носит предположительный
характер.
В результате проводимого комплекса работ
будет дана оценка промышленной значимости
извлекаемых растворов и оценена возможность
применения геотехнологического (скважинного) способа для отработки калийно-магниевых
солей Якшинского месторождения, что при положительных результатах даст возможность
перевода запаса калийных солей карналитовых руд в «балансовые». Смена режимов подачи рабочего раствора при постоянном контроле за качеством извлекаемого рассола позволит
определить наиболее оптимальные условия отработки полезной толщи.

режим, обеспечивающий оптимальное извлечение раствора с наибольшей концентрацией хлористого калия.
На всем протяжении работ в полевой лаборатории будут проводиться оперативные
аналитические исследования рассола по определению его химического состава. На основе этих данных расчётно будет определяться объём образовавшейся рабочей каверны.
Подтверждение расчётного объёма и определение конфигурации подземной выработки планируется осуществлять геофизическими методами, основанными на принципе акустического
каротажа или эхолокации.
Для достижения рациональных концентраций KCl при растворении карналлитовой породы необходим предварительный подогрев закачиваемой воды предположительно до 75 °С.
На фазовой диаграмме (рис. 2) продемонстрирована зависимость концентрации KCl и MgCl2
от температуры раствора. Диаграмма построена на основе опыта работ на других карналлитовых месторождениях, отрабатываемых скважинным способом. На диаграмме диагональные
линии показывают динамику изменения состава рассола при растворении карналлитовой породы при разных первоначальных концентрациях MgCl2 в растворителе. Чёрные кривые отображают насыщенность раствора по KCl при

Рис. 2. Фазовая диаграмма концентраций KCl–MgCl2
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В СТРУКТУРЕ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, НАЛОГОВ И БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Д. С. Кузнецов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Минерально-сырьевые
ресурсы,
прежде всего нефть и газ, имеют большое значение для социально-экономического развития
Республики Коми [1, 2, 4, 7 и др.]. Нами проведена оценка роли добычи полезных ископаемых
в формировании валового регионального продукта, налогов и бюджета.
Объемы добычи нефти в последние годы остаются достаточно стабильными и в
2018 г. составили 14.46 млн т, свободного газа – 1.89 млрд м3. Основной объем добычи нефти приходится на ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО
«РН-Северная нефть», газа – ООО «Газпром добыча Краснодар». Согласно прогнозным оценкам максимальный уровень добычи нефти в республике ожидается в 2023—2024 гг., а в дальнейшем добыча будет снижаться [8]. Частично
нефть и газ перерабатываются на ухтинском
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка») и
Сосногорском газоперерабатывающем заводах. Природный и растворенный нефтяной газ
используются в качестве основного вида топлива на Печорской ГРЭС, где вырабатывается около 40 % электроэнергии в республике.
Значительный объем сырой нефти и газа, а также продуктов их переработки экспортируется в
страны ближнего и дальнего зарубежья.
В Воркутинском районе АО «Воркутауголь»
разрабатываются Воркутское, Воргашорское,
Юньягинское месторождения. Ежегодная добыча угля в последнее время составляла около
9–10 млн т. В 2016 г. произошло падение добычи
до 7.2 млн т, а в 2017 – до 5.8 млн т, что связано,

в частности, с аварийной остановкой работ на
шахте «Северная». В 2018 г. объемы добычи угля
увеличились до 6.5 млн т. ОАО «Боксит Тимана»
на Среднем Тимане в Княжпогостском районе
производится добыча бокситов. Объемы добычи в 2018 г. составили 4.56 млн т. В дальнейшем
планируется их увеличение до 6.4 млн. т. В небольших объемах добываются титановые руды
на Ярегском нефтетитановом месторождении. В
2017 г. ОАО «Лукойл Коми» добыто 4.4 тыс. т. руды. Кроме того, осуществляется добыча общераспространенных полезных ископаемых, прежде всего, строительных материалов (песок и
песчано-гравийные смеси, кирпичные глины,
строительный камень), пресных, минеральных
и технических подземных вод. К числу разрабатывающихся относится кварцевожильно-хрусталенсное месторождение Желанное, расположенное Интинском районе. Хотя при наличии
складских запасов высококачественного кварца
добычные работы в последние годы не ведутся.
Наряду с разработкой месторождений полезных ископаемых продолжаются геологоразведочные работы, финансирование которых в
последние годы составляет около 8 млрд руб. В
основном оно осуществляется за счет средств
недропользователей в нефтегазовой отрасли [3].
На горнодобывающие предприятия приходится
значительная доля инвестиций в основной капитал, составившая в 2017 г. 70.6 млрд руб.
Среднегодовая численность занятых в добыче полезных ископаемых в 2017 г. оценивается в 27.1 тыс. чел. Наиболее многочисленными
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являются предприятия, занимающиеся добычей
нефти и газа, предоставлением услуг в этой области. Несколько ниже количество занятых на
угледобывающих предприятиях и предприятиях, добывающих другие полезные ископаемые.
Работники горнодобывающих предприятий относятся к категории наиболее высокооплачиваемых. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 83.5 тыс. руб.
Валовой региональный продукт Республики
Коми на протяжении ряда лет возрастает и в
2016 году составил 546.9 млрд руб. (640.6 тыс.
руб. на душу населения). Его отраслевая структура остается практически неизменной – более
30 % приходится на добычу полезных ископаемых [5, 6]. Для сравнения можно отметить, что
доля обрабатывающих производств в ВРП более
чем в три раза ниже. Между тем индекс физического объема ВРП снижается с 2012 г., что при
сохранении величины ВРП в стоимостном выражении можно объяснить ростом цен на произведенную продукцию.
В 2017 г. в целом в Республике Коми собрано 178.8 млрд руб. различных налогов, сборов и
платежей, что заметно больше, чем в предыдущие годы (см. таблицу). Из них налоги, сборы и
платежи за пользование природными ресурса-

ми составляют 88.3 млрд руб., в том числе налог
на добычу полезных ископаемых – 86.4 млрд
руб., из которых 85.8 млрд руб. – налог на добычу углеводородного сырья. Важно отметить,
что налог на добычу углеводородного сырья,
составляющий около половины всех налогов,
сборов и платежей, полностью перечисляется в
бюджет Российской Федерации.
Доходы консолидированного бюджета
Республики Коми в последние годы растут и в
2017 г. составили 82.7 млрд руб. (что меньше налога на добычу углеводородного сырья, уплаченного на территории региона). Доходы бюджета сформированы, в основном, за счет налога на доходы физических лиц (27 %), налога на
прибыль организаций (27 %), налога на имущество организаций (22 %). При этом перечисленный в республиканский бюджет налог на
добычу полезных ископаемых составил лишь
411 млн руб.
Таким образом, добыча полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа занимает важнейшее место в структуре валового регионального продукта, налогах и сборах. Вместе с этим
налог на добычу полезных ископаемых, поступающий в региональный бюджет весьма незначителен по сравнению с налогом, перечисля-

Налоги на добычу полезных ископаемых, уплаченные в Республике Коми, млрд руб.
Показатели
Налоги, сборы и регулярные
платежи уплаченные в РК, всего
Налоги, сборы и платежи за
пользование природными
ресурсами, всего
Налог на добычу полезных
ископаемых, всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

80.5

107.2

117.0

120.3

129.1

152.1

148.5

178.8

31.13

42.31

50.96

58.07

65.01

80.21

70.60

88.33

30.82

41.98

50.43

58.18

64.95

78.03

68.32

86.4

30.09

41.25

49.85

57.73

64.63

77.51

67.89

85.8

0.03

0.06

0.08

0.07

0.06

0.05

0.07

0.08

0.70

0.67

0.04

0.06

0.06

0.20

0.13

0.17

30.37

41.52

50.05

57.88

64.74

77.70

68.04

86.01

30.09

41.25

49.85

57.73

64.63

77.51

67.89

85.79

0.45

0.46

0.38

0.30

0.22

0.33

0.28

0.411

в том числе:
- налог на добычу
углеводородного сырья
-налог на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых
-налог на добычу прочих
полезных ископаемых
Налог на добычу полезных
ископаемых перечисленный в
бюджет РФ
-в том числе налог на добычу
углеводородного сырья
Налог на добычу полезных
ископаемых перечисленный в
бюджет РК

Примечание: Составлено по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми [3].
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емым в федеральный бюджет. В перспективе
можно ожидать постепенное истощение сырьевого потенциала, снижение инвестиционной активности, что при отсутствии в экономике региона альтернативы нефтегазовому сектору обусловливает необходимость активизации
усилий по формированию новых направлений
промышленного развития. В связи с этим представляется целесообразной выработка механизмов, позволяющих направлять часть налога
на добычу нефти и газа в республиканский бюджет для реализации экономически эффективных и социально значимых проектов.

3. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2017 году» //
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ГБУ РК «ТФИ РК».
Сыктывкар, 2018. 165 с.
4. Лаженцев В. Н. Север России и региональные
проблемы сырьевого сектора экономики // Горный
журнал. 2007. № 3. С. 4–10.
5. Статистический ежегодник Республики Коми.
2017: стат. сб. / Комистат - Сыктывкар, 2017. 395 с.
6. Статистический ежегодник Республики
Коми. 2018: стат. сб. / Комистат - Сыктывкар, 2018.
363 с.
7. Тарбаев М. Б., Хабаров А. Б. Минеральные ресурсы – основа промышленного развития Республики
Коми // Горный журнал. 2013. № 9. С. 4–9.
8. Тимонина Н. Н., Пьянков В. В. Анализ современного состояния освоения ресурсов углеводородов в Республике Коми // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера – 2018: Сборник статей Шестой
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Д. С. Кузнецов, С. К. Кузнецов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Территориально
развитие
регионов
Российской Федерации является одной из
важнейших социально-экономических задач.
Наряду с укрупнением городских агломераций
Москвы и Санкт-Петербурга и сосредоточением в них капитала происходит отток населения практически из всех других регионов, особенно северных и дальневосточных. В связи с
этим на государственном уровне предпринимается ряд мер, выделяются свободные экономические зоны, территории опережающего развития, предоставляются налоговые льготы, разработана программа освоения Арктической зоны.
В последнее время обсуждается целесообразность создания укрупненных экономических
регионов: Центрального, Северного, УральскоСибирского, Дальневосточного и других.

Различные аспекты территориального развития Республики Коми рассмотрены в ряде
работ [1–8 и др.] В течение многих лет обсуждаются проблемы освоения месторождений
полезных ископаемых, вопросы геолого-экономического районирования, перспективы создания новых производств.
В связи с особенностями геологического
строения Республики Коми размещение месторождений полезных ископаемых крайне неравномерное. В пределах Печорской синеклизы сосредоточены многочисленные месторождения
нефти и газа, в зоне Предуральского краевого
прогиба – месторождения угля. На Тимане известны Ярегское нефте-титановое месторождение, Ворыквинская группа бокситовых месторождений и ряд крупных бокситовых про-
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явлений, россыпные месторождения золота,
комплексное
алмаз-золото-редкометальное
проявление Ичет-Ю, Бельгопское месторождение известняков и глин. На западном склоне севера Урала находятся Хойлинское баритовое месторождение, кварцевожильно-хрусталеносное
месторождение Желанное, золоторудное месторождение Чудное, золотороссыпные месторождения и проявления, Парнокское железо-марганцевое месторождение и др.
Учитывая особенности размещения месторождений различных видов полезных ископаемых можно выделить важнейшие минерально-сырьевые узлы, представляющие собой локальные площади с близко расположенными
месторождениями, действующими добычными и перерабатывающими предприятиями.
Минерально-сырьевые узлы по степени освоенности можно разделить на промышленно
развитые, частично промышленно развитые и
потенциально промышленные, а по разнообразию полезных ископаемых – на простые (моносырьевые, например, нефтяные или угольные)
и сложные или комплексные (полисырьевые,
в пределах которых находятся месторождения
различных полезных ископаемых).
К числу промышленно развитых и частично промышленно развитых узлов нами отнесены
узлы с разрабатывающимися месторождениями
полезных ископаемых. Прежде всего, это нефтегазовые узлы Усинский, Печорский, Ухтинский,
Вуктыльский. В пределах этих узлов сосредоточены основные разрабатывающиеся месторождения нефти и газа. имеются возможности прироста запасов. Объемы добычи нефти в последние
годы остаются достаточно стабильными и составили 14.46 млн т, свободного газа – 1.89 млрд м3.
Основной объем добычи нефти приходится на
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-Северная нефть»,
газа – ООО «Газпром добыча Краснодар». Согласно
прогнозным оценкам максимальный уровень
добычи нефти в республике ожидается в 2023–
2024 гг. и в дальнейшем будет снижаться [9].
Особое значение имеет Ухтинский узел,
включающий частично территории Ухтинского
и Сосногорского районов. Здесь расположены
не только месторождения нефти, но и нефтеперерабатывающий (г. Ухта), и в газоперерабатывающий (г. Сосногорск) заводы. Находящееся в
пределах данного узла Ярегское месторождение является комплексным нефте-титановым.
По запасам титана оно относится к числу крупных, вместе с титаном имеются значительные
запасы редких и редкоземельных металлов.

Наряду с нефтегазовыми в регионе достаточно хорошо развиты углепромышленные узлы: Воркутинский и до недавнего времени —
Интинский. Воркутинский узел характеризуется значительными ресурсами и запасами угля
разного качества, в том числе коксующегося. АО
«Воркутауголь» разрабатываются Воркутское,
Воргашорское, Юньягинское месторождения.
Ежегодная добыча угля в последнее время составляла около 9–10 млн т. В 2016 г. произошло падение добычи до 7.2 млн т, а в 2017 – до
5.8 млн т, что связано, в частности, с аварийной остановкой работ на шахте «Северная». В
2018 г. объемы добычи угля увеличились до
6.5 млн т. В перспективе возможно освоение
Усинского и Южно-Сейдинского месорождений.
В Интинском узле в связи с проблемами сбыта
энергетических углей добычные работы ведутся в весьма незначительных объемах. Наряду с
углем Воркутинский и Интинский узлы представляют интерес в отношении месторождений
нефти и газа.
Важным является Ворыквинский узел,
расположенный в Княжпогостском районе на
Среднем Тимане, включающий несколько бокситовых месторождений. В настоящее время
ОАО «Боксит Тимана» разрабатываются ВежаюВорыквинское и Верхнещугорское месторождения. Объемы добычи в 2018 г. составили
4.56 млн т. В дальнейшем планируется их увеличение до 6.4 млн. т.
К частично промышленно развитым относится Кожимский узел, охватывающий территорию северной части Приполярного Урала. Здесь
находится кварцевожильно-хрусталеносное месторождение Желанное, одно из крупнейших по
запасам высококачественного жильного кварца. Месторождение разрабатывалось в течение
многих лет, но в последние годы добычные работы приостановлены в связи с низкой востребованностью кварцевого сырья, использовавшегося в ряде высокотехнологичных производств.
В пределах Кожимского узла находятся также
ранее разрабатывавшиеся Парнокское железомарганцевое месторождение, россыпные мсторождения золота, золоторудное месторождение Чудное. Кожимский узел, за исключением
Парнокского месторождения, входит в состав
Национального парка Югыд-Ва, где проведение
горнодобычных работ вряд ли возможно.
В качестве потенциально промышленных
можно выделить целый ряд минерально-сырьевых узлов, включающих месторождения и площади с оцененными ресурсами полезных иско-
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паемых: Хойлинско-Лагортинский (хромовые
руды, бариты), Енганэпейско-Манитанырдский
(золото), Пижемско-Ичетъюский (титановые руды, золото, редкоземельные металлы, алмазы),
Кыввожский (золото), Торговский (вольфраммолибден-висмутовые руды), Южнотиманский
(бокситы), Вычегодский (натриевые соли, кварцевые пески), Верхнепечорский (калийные и
калийно-магниевые соли) и другие. Кроме того, в Удорском, Сысольском, Койгородском районах имеются месторождения горючих сланцев, на западном склоне Приполярного и
Полярного Урала известны проявления медистых песчаников (Косьюнское, Малюдвожское.
Саурипейское).
Очевидно, Республика Коми относится к сырьевым регионам, что на самом деле является
важным преимуществом. В настоящее время наиболее востребованными являются разрабатывающиеся месторождения нефти и газа. В угольной отрасли наметился ряд проблем, вызвавших
сокращение производства и отток населения из
Воркутинского и Интинского районов. При благоприятной рыночной конъюнктуре можно прогнозировать некоторую стабилизацию угледобычи в Воркутинском районе. В перспективе
возможна разработка Ярегского титанового месторождения, Хойлинского месторождения баритов, Парнокского железо-марганцевого месторождения, Якшинского месторождения калийных солей.
При освоении минерально-сырьевых ресурсов необходимо учитывать их пространственную локализацию в виде узлов, что позволяет
использовать методологию формирования территориально-промышленных комплексов (кластеров). В связи с этим может оказаться приемлемой организация комплексных горизонтально интегрированных компаний. Это будет
способствовать созданию общей инфраструктуры, решению других проблем и повышению, в

конечно счете, рентабельности горнодобывающих предприятий.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ
«СЫКТЫВКАР» ПАДАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ФРАГМЕНТОВ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Ю. А. Виноградов1, Н. Н. Носкова2
1ФИЦ ЕГС РАН, Обнинск;
2ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Введение. В Федеральной космической
программе России на 2016–2030 гг., целью которой является удовлетворение растущих потребностей государственных структур, регионов, а
также населения страны в космических средствах и услугах, отмечается важность практического решения экологических проблем, возникающих в результате космической деятельности. Обеспечение безопасности, в том числе
экологической, вдоль трасс запусков космических аппаратов (КА) и в районах падения отделяющихся частей (ОЧ) ракет-носителей (РН) является важным элементом космической деятельности [3].
С физической точки зрения выведение КА
на орбиту сопряжено с движением РН на активном участке траектории и полетом штатно отделяющихся частей ракеты (разгонные блоки, головной обтекатель, 1 и 2 сту-

пени), а также их фрагментов на пассивном
(неуправляемом) участке траектории. Для запуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» с наклонением 62.8° на территории Республики Коми отведены два штатных
района падения ОЧ РН – «Вашка» в Удорском
районе и «Железнодорожный» на границе
Княжпогостского и Корткеросского районов,
куда приземляются боковые блоки ускорителя
ракеты и створки головного обтекателя соответственно. Условная схема разделения и районы падений фрагментов РН «Союз-2» приведены на рис 1.
Результаты наблюдений. Сейсмическая
станция «Сыктывкар» (�YK)
�YK)) Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми НЦ
УрО РАН ведет непрерывные сейсмические наблюдения в г. Сыктывкаре с 1996 г. Станция
оснащена 3-мя короткопериодными сейсмо-

Рис. 1. Условная схема разделения ракеты-носителя «Союз-2» при ее выводе на орбиту
и районы падений фрагментов (1 – «Вашка», 2 – «Железнодорожный»)
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приемниками СМ-3КВ, цифровым регистратором UGR� (разработка НПП «Геотех+» совместно с федеральным исследовательским центром
«Единая геофизическая служба РАН» (ФИЦ ЕГС
РАН). Станцией «Сыктывкар» регистрируются
сигналы, вызванные падением створок головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» в
районе падения «Железнодорожный», расположенном северо-восточнее станции на расстоянии 90 км. Всего за 2011–2018 гг. были зарегистрированы сигналы от 13 пусков, хотя за этот
период их было произведено 32.
Обычно на сейсмограммах записываются два мощных импульса, с разницей прихода
12–20 сек., при этом первый импульс всегда более сильный (рис. 2, а). В большинстве случаев
зафиксировано 2 или 3 пары вступлений, менее четких, растянутых по времени (рис. 2, б).
Форма сигналов типична. Длительность сигнала составляет в среднем 6–8 сек., преобладающие частоты: 1.5, 4–6 и 12–16 Гц. Характерной
особенностью также является то, что сигналы,
зарегистрированные в зимние месяцы, обычно
приходят позже в среднем на 10–12 сек., чем в
весенне-летне-осенние месяцы.
Обсуждение результатов. Большая разница (более 20 сек. от старта ракеты) во времени прихода сигналов на сейсмическую станцию после теоретического времени падения,
наличие многократных приходов сигналов от
одних и тех же створок обтекателя на записях
и форма зарегистрированных сигналов (отсутствие поляризации на горизонтальных каналах) позволило предположить, что записываемые сейсмической станцией импульсы распространялись не по земле, а в атмосфере. В
литературе [1, 4, 5] описаны случаи регистра-

ции сейсмическими датчиками инфразвуковых сигналов от взрывов и других источников.
Наша ситуация подобна. Фрагмент ОЧ РН, движущийся в атмосфере со сверхзвуковой скоростью, порождает ударную волну. Ударные волны первые несколько секунд распространяются со скоростями, превышающими скорость
звука, однако затем они вырождаются в звуковые, поэтому необходимые расчеты времени
распространения можно проводить в приближении звуковых волн и лучевой акустики. При
движении через атмосферу со сверхзвуковой
скоростью фрагмент порождает звуковую волну в каждой точке своей траектории. Поэтому
если рассматривать неподвижный приёмник
(сейсмостанцию) и движущийся мимо него со
сверхзвуковой скоростью фрагмент, то на его
траектории найдется только один участок, с
которого звук придет в точку приема. Причем
наиболее интенсивное излучение происходит
на высотах в диапазоне 30–18 км, где скорость
фрагментов достаточно высока, и плотность
атмосферы достаточна для распространения
звуковой волны [2]. Вследствие резкого снижения скорости падения фрагментов при входе в плотные слои атмосферы их скорость переходит в дозвуковую (когда излучение ударных волн уже не происходит) на высотах ниже
18 км.
Для расчета времен пробега звукового сигнала от источников, расположенных на различных высотах, до приемников, располагающихся
на земной поверхности, через реальную атмосферу применяются программы моделирования, в которых в качестве исходных параметров
задаются параметры атмосферы (температура, плотность, горизонтальный ветер) [6, 7, 8].

Рис. 2. Инфразвуковые сигналы отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз»,
зарегистрированные сейсмической станцией «Сыктывкар». Z-компонента
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Нами использовалась программа R�YV�LMOD
[2], разработанная в Кольском филиале ФИЦ
ЕГС РАН. Ввиду ограниченного объема статьи
схемы возможной трассировки звуковых лучей
для разных погодных условий не приводятся.
Отметим лишь, что при некоторых параметрах
атмосферы (прежде всего встречный ветер) существуют условия, когда звуковая волна теоретически не может достигнуть приемника, а при
некоторых условиях от одного источника сигнала может наблюдаться три прихода на один и
тот же приемник.

Ключевые слова: космический аппарат, район падения, сейсмическая станция, инфразвуковой сигнал.
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Выводы
Результаты наблюдений показали принципиальную возможность регистрации сейсмической станцией «Сыктывкар» инфразвуковых сигналов, распространяющихся в
атмосфере. Источником таких сигналов являются снижающиеся со сверхзвуковой скоростью отделяющиеся части ракеты-носителя
«Союз», падающие в отведенный район падения «Железнодорожный». То, что эти сигналы
инфразвуковые, подтверждается расчетным
временем прихода, частотным спектром. В зависимости от состояния атмосферы от одного
источника сигнала могут наблюдаться множественные приходы на станцию, вызванные отражением от градиентных границ в атмосфере (стратопаузы и мезопаузы). Интенсивность
каждого последующего прихода снижается в
связи с рассеиванием. Также отмечается, что
средняя скорость распространения сигнала в
зимние месяцы ниже, чем в другие сезоны из-за
снижения скорости звука в атмосфере с понижением температуры. В то же время регистрация сигналов в зимний период более уверенная
в связи с большей стабильностью атмосферы
зимой. К сожалению, по данным одной станции
невозможно делать выводы о возможных местах падения фрагментов, но полученный результат показывает, что установка двух дополнительных станций позволила бы производить
локацию мест падения, существенно ускоряя
поиск упавших фрагментов.
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СОСТОЯНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА
МСБ ТОРФА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В. М. Попов
СыктГУ, ТФИ РК, Сыктывкар
Территория Республики Коми весьма богата торфяными ресурсами. Только учтенные территориальным балансом запасы торфа (здесь
и далее при 40 % влажности) по состоянию на
01.01.2018 г. (по 463 месторождениям) составляют 876.4 млн т [3]. Общие же ресурсы торфа
оцениваются в 7.6 млрд т [1, 2].
25 лет назад использование торфа в народном хозяйстве Республики Коми стало обвально падать и в последние годы, по представленным недропользователями статистическим
данным, ничтожно мало. Так, если еще в 1993
г. разрабатывались десятки месторождений и
вывозка торфа составила 900 тыс. т, то в последние 10 лет, по данным статотчетности, ежегодная добыча составляла всего от 0.7 до 8.3 тыс. т.
По состоянию на 01.01.2019 г. в распределенном
фонде недр учтены 8 месторождений и участков месторождений (6 недропользователей).
Традиционно торф в Республике Коми использовался, в основном, в сельском хозяйстве
на удобрение полей. Некоторое количество торфа используется для целей благоустройства
(озеленения) населенных пунктов и при строительстве автомобильных дорог, магистральных нефте- и газопроводов, рекультивации карьеров. Были достаточно успешные опыты по
использованию торфа для ликвидации последствий розливов нефти на нефтедобывающих и
нефтетранспортных объектах.
В перспективе область использования торфа может значительно расшириться за счет развития новых направлений использования торфа в народном хозяйстве.
В обозримом будущем, в связи с государственной необходимостью восстановления
сельского хозяйства, в Республике Коми, как и
в соседних регионах, ожидается принципиальный подъем спроса на торф и расширение лицензирования торфодобычи.
В последние годы многократно возрос
спрос на информацию по торфяным месторождениям в связи с составлением заключений о
наличии/отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участками предстоящей застройки
и выдачей разрешений на застройку площадей
залегания полезных ископаемых, без которых

ни один проект строительства (в том числе реконструкции) не пройдет государственную экспертизу. Особенно это актуально для интенсивно осваиваемых нефтегазоносных территорий
Усинского, Печорского, Сосногорского районов
и трасс магистральных нефте- и газопроводов.
Сведения о торфяных месторождениях поставляются также в Управление МЧС России
по Республике Коми для заполнения раздела
«Природные пожары» автоматизированной базы данных.
Имеющаяся в настоящее время сводная
информация по торфяным месторождениям
Республики Коми представлена, в первую очередь, ежегодно составляемым территориальным балансом запасов торфа и цифровой картой торфяных месторождений Республики
Коми.
Цифровая
карта
торфяных
месторождений Республики Коми составлена
ГУП РК «Комимелиоводхозпроект» (1998—
2000 гг.) изначально в среде GeoDraw на основе цифровой топокарты масштаба 1:1000000. В
дальнейшем она была трансформирована и используется по настоящее время на основе цифровой топокарты масштаба 1:200000. В процессе работ с 2006 г. Комигеолфондом в карту внесены изменения (дополнения) по нескольким
месторождениям в связи с их геологическим
изучением.
Практика работы с данной картой показывает, что она явно не соответствует существующим потребностям.
Неточности в привязке месторождений
обычно составляют сотни метров и достигают
иногда нескольких километров. Часть месторождений (несколько десятков) вообще отображены лишь круговыми знаками.
Важнейшим недостатком карты является
сам принцип картографирования месторождений. На карте показаны только общие контуры
месторождений (в границе нулевой мощности
торфяной залежи) и разделение их на участки
по типам залежей (верховые, низинные и переходные). На карте совершенно не отражены
контуры площадей залегания запасов, учитываемых балансом запасов.

379

XVII Геологический съезд Республики Коми

Для целей лицензирования необходима
максимально достоверная картографическая
информация об учтенных балансом запасах.
При этом точность ее должна быть не менее 15–
30 м, что обеспечит определение географических координат угловых точек контуров лицензионного участка с приемлемой точностью порядка 1 секунды.
Не меньшая точность карты торфяных месторождений (в границах учтенных балансом
запасов) необходима и для решения постоянно возникающей задачи определения соотношения конкретных торфяных месторождений и
участков различного строительства.
Таким образом, первейшей задачей совершенствования учета МСБ торфа Республики
Коми и геоинформационного обеспечения недропользования является пересоставление

цифровой карты торфяных месторождений с
указанной точностью и с обязательным картографированием площадей залегания запасов,
учтенных балансом запасов.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ
МИКРОСКОПИИ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Е. А. Голубев1, Н. Н. Пискунова1, Д. А. Фокин2
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар;
2ООО «ОПТЭК», Москва

Первые два десятилетия применения методов сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ)
при решении задач наук о Земле (~1990—
2010 гг.) прошли в целом в рутинной работе, в
которой сравнительно не так часто, как это происходило при применении СЗМ в физике, химии, материаловедении, биологии, удавалось
получать прорывные результаты. Высокий потенциал СЗМ, заключающийся в трехмерности изображений; возможности работать в газовой и жидкой средах, высоком разрешении,
особенно по нормали к поверхности и на химически однородных поверхностях, сталкивался при изучении геологических объектов с их
многокомпонентностью и неравномерностью
в распределении фаз, статистической неоднородностью образцов. В совокупности с отсутствием возможности проводить элементный
анализ изучаемых поверхностей, все это способствовало некоторой неопределенности при
интерпретации получаемых данных и придавало по большей части иллюстративный характер
СЗМ-результатам.
Существенный импульс геолого-минералогическим СЗМ-исследованиям придало развитие атомно-силовой микроскопии (АСМ). Этот
метод снял необходимость изучать только проводящие поверхности, что сразу проявилось в
росте публикаций по СЗМ-исследованиям минералов, отраженном в обзоре [1]. Тем не менее, вышеуказанные факторы продолжали тормозить активное применение СЗМ для геологических объектов. Например, один из важнейших
результатов атомно-силовой микроскопии для
минералогенетических приложений – in-situ регистрация процессов роста и растворения поверхности кристаллов на уровне атомарных
ступенек, позволяющая определять формирование центров роста, образование дефектов,
захват примесей, взаимодействие и эволюцию
ступеней роста, был получен либо на модельных образцах, либо в контролируемых экспериментальных условиях [2].
Развитие представлений о субмикро- и наноразмерном структурировании в природных
слабоупорядоченных веществах, позволившее
определить типы надмолекулярных структур,

качественно и количественно оценить надмолекулярную упорядоченность, особенно при
изучении наноразмерного строения органических минералов и минералоидов [3], пористость
углей [4], было связано преимущественно с фазово-однородными веществами.
На рубеже 2010 гг. информативность применения СЗМ в геологических исследованиях начинает существенно повышаться. Помимо
технического совершенствования существующих приборов и методик, появления фазоконтрастного метода, происходит комбинирование метода АСМ и Рамановской спектроскопии,
что предоставляет крайне важную для геологических применений возможность определения
исследуемого минерального состава поверхности. Кроме того, в геологические исследования вторгается одно из важнейших преимуществ СЗМ – высоколокальное изучение физических и химических свойств поверхности [5].
В частности, изучение распределения проводящих и непроводящих фаз в углеродсодержащих
породах методами сопротивления растекания и
электросиловой спектроскопии способствовало уточнению структурных особенностей наноструктурированного углерода [6] и позволило
выявить на поверхностях природного графита
дефекты дислокационной сети [7]. Измерение
на минеральных поверхностях контактного
электрического потенциала и работы выхода
методами зонда Кельвина выявило потенциал
СЗМ для определения связи между поверхностным зарядом и наноструктурой [5].
Развитие методов одновременной регистрации нескольких свойств поверхности
с нанометровой локальностью существенно увеличивает корректность исследования
многофазных объектов, что расширяет исследовательское поле СЗМ в геологии. Начало
этому положила уникальная АСМ методика
�eak Force QNM (Quantitative �anomechanical
Mapping), разработанная компанией Bruker.
Отличие от используемых ранее методик получения изображений состоит, во-первых, в прямом способе измерения топографии поверхности �eak Force �apping,, при котором зонд движется по квазигармоническому закону вдоль
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вертикальной оси с частотой несколько кГц.
Обратная связь во время сканирования поддерживается по значению максимальной силы взаимодействия между зондом и поверхностью. Такой способ сканирования позволяет
получать АСМ-изображения с пространственным разрешением вплоть до атомного. В каждой точке изображения (до 5000×5000 на кадр)
происходит запись так называемой кривой
подвода-отвода, из анализа которой делаются выводы о механических свойствах поверхности. Сбор информации происходит в режиме
реального времени при сканировании «в один
проход», когда кроме изображения топографии
поверхности записываются карты распределения деформации, адгезии, модуля Юнга, локальной деформации, диссипации механической энергии и т.д. [8] Всего до восьми каналов
одновременно. С помощью такой методики, в
частности, были корректно визуализированы
и определены надмолекулярные структурные
элементы в технических [9] и природных твердых битумах [наши данные].
Приложение электрического смещения относительно поверхности позволяет при сканировании в режиме �eak Force Q�M дополнительно регистрировать величину протекания
электрического тока через зонд во время механического контакта зонда и поверхности (режим �еak
еak
ak Force �U��).
). Величина тока сохраняется в виде карты распределения, как и в стандартном методе микроскопии сопротивления
растекания. Однако использование режима
�eak Force Q�M позволяет получать воспроизводимые данные за счет постоянного контроля условий механического контакта зонда и поверхности, увеличивает время корректной работы зонда, и как следствие, длительное время
сохраняет геометрию электрического контакта,
что является большой проблемой при стандартных исследованиях микроскопии сопротивления растекания.
На сегодня следующие направления СЗМисследований позволили добиться значительного прогресса в ряде областей геологии, минералогии и геохимии:
а) in-situ наблюдения поверхности растущих
и растворяющихся кристаллов в условиях, моделирующих природное минералообразование;
б) визуализация атомно-молекулярных
структур и реакций на поверхности минералов;
в) высокоразрешающие исследования строения существенно метастабильных в атмосфере и в вакууме водонасыщенных минералоги-

ческих объектов в условиях, близких к их естественной геологической среде;
г) высоколокальное изучение проводящих
и магнитных свойств, поверхностного потенциала, емкости и ряда других электрофизических
величин поверхности минералов.
Эти же направления будут наиболее информативными и в дальнейшем, так как в них аккумулируются основные отличительные особенности СЗМ от других методов микроскопии
и спектроскопии.
Комбинирование зондовых микроскопов
с аналитическими приборами, позволяющими
параллельно собирать высоколокальную информацию о минеральном составе поверхности, одновременная регистрация нескольких
свойств поверхности с нанометровой локальностью, а также расширение возможностей модуляционных режимов, позволяющих различать поверхностные атомы разной химической
природы, создают перспективу значительного увеличения областей применения СЗМ в геолого-минералогических исследованиях. Таким
образом, непрерывное развитие возможностей
методов СЗМ делает их все более интересными и информативными для решения геологических, минералогических, палеонтологических и
других задач в науках о Земле.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И УГЛЕПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРЫХ УГЛЕЙ ИЗ ФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРНОГО ТИМАНА
Л. С. Кочева1, А. П. Карманов2, С. М. Снигиревский3, 4,
П. А. Безносов1, О. С. Котик1, В. П. Лютоев1
1 ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2 ИБ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар;
3СПбГУ, 4БИН РАН, Санкт-Петербург

На территории Северного Тимана известна серия девонских углепроявлений, основная
часть которых связана с отложениями фаменского яруса. В середине XX в. проводились работы по изучению состава и оценке запасов этих
углей, в результате чего было установлено, что
они имеют невысокое качество, представлены
маломощными прослоями и их промышленное
использование нецелесообразно. Вновь возникший интерес к ним связан с недавним обнаружением в фаменских отложениях на р. Волонге
остатков примитивных четвероногих животных, в том числе наиболее террестриализованной формы среди всех известных девонских тетрапод [1]. Широкое развитие наземных экосистем в конце девонского периода на территории
современного Северного Тимана подтверждается присутствием в разрезе многочисленных палеопочвенных профилей с интенсивной корневой проработкой осадка. Остатки растений,
формировавших здесь древнейшие лесные биотопы, захоронились преимущественно в виде
угольных пластов и прослоев, зачастую утратив
свои морфологические и анатомические признаки. Условия захоронения и накопления органической массы могут быть реконструированы с помощью комплекса физико-химических
методов, а углепетрографические и палеоботанические данные характеризуют макро- и микроскопическое строение захороненного растительного вещества.
Материалом для работы послужили угли
и породы с углефицированными растительными остатками из разреза покаямской свиты фаменского яруса по р. Волонге (Северный
Тиман). Формирование вмещающих отложений
происходило в условиях обширной дельтовой
равнины, в результате чего осадконакопление
характеризовалось частой сменой и пестротой
микрофациальных обстановок [2]. Наиболее
важным свойством девонских углей Северного
Тимана является невысокая зрелость ОВ (отсутствие значительных катагенетических преобразований), что способствовало сохранению

наименее измененного исходного органического вещества (ОВ) углеобразующих растений.
Нами изучены особенности химической структуры и свойства ОВ верхнедевонских углей с
помощью комплекса физико-химических методов, а также дана их углепетрографическая
характеристика.
Химическая структура ископаемых углей,
как известно, является результатом многостадийных метаморфических превращений ОВ
древних растений, однако некоторые аспекты
углеобразования, в том числе роль в этом процессе тех или иных компонентов растительной
ткани, остаются малоизученными. Лигнин, являясь самым устойчивым химическим соединением среди растительных полимеров, в результате протекающих окислительно-восстановительных, деградационных и конденсационных
процессов, способен претерпевать ряд сложных превращений, образуя сохраняющие ароматическую природу олиголигнолы, метилированные фенилпропановые соединения, а также,
при наличии активирующих ферментов, конденсированные ароматические структуры разной молекулярной массы.
Для характеристики образцов применены ИК Фурье-спектроскопия диффузного отражения (спектрометр IR �restige-21 �himadzu,
Япония, таблетки KBr), ЭПР-спектроскопия (радиоспектрометр X-диапазона (~ 9400 МГц)
��/X-2547 Radio���, Польша, эталон концентрации парамагнитных центров ДФПГ 91006/07 с количеством спинов 1.96∙1017); пиролитическая газовая хроматография (газовый
хромато-масс спектрометр GCM�-Q�2010 �lus с
термодесорбером �D-20, плавный нагрев от 100
до 900 °С со скоростью 50 °С/мин), количественный химический анализ (анализатор элементный ЕА 1110 (C���-O), Италия, C� Instruments).
Результаты физико-химических исследований
приведены в таблице.
Как показали исследования, ИК-спектры
поглощения девонских углей представляют собой суперпозицию полос ароматических струк-
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тур, минеральной составляющей, а также алифатических фрагментов и воды. Большая часть
образцов содержит существенные количества
ОВ, относящихся к продуктам трансформации лигнинов. Об этом свидетельствует наличие характерных для лигнинов полос поглощения с максимумами при 821, 866, 1285, 13501370, 1445, 1610, 1654, 2926, 3057, 3375 см-1.
Количественный анализ позволил охарактеризовать ИК-спектры девонских образцов с точки
зрения относительного вклада минеральной и
органической части.
Наиболее интенсивным сигналом в спектрах
ЭПР (см. таблицу) девонских образцов является
узкая линия с g=2.003–2.004, которая относится к углеродным радикалам С*. По форме линия
близка к лоренцевой, ее ширина по точкам экстремумов (DBpp) составляет 0.6–0.8 мТ, характерное значением g-фактора
-фактора – 2.0036, соответствующее феноксильному радикалу. Согласно полученным данным, высокая степень углефикации
древесины характерна для образцов №№ 6-25a2016, 7-I-2016,
I-2016,
-2016, 10-I-16-2016
I-16-2016
-16-2016 и 11-8-пр. низ. (таблица), а концентрация С*-радикалов в органическом веществе этих образцов находится в диапазоне nорг.~ 1020–2∙1020 спин/г.
Анализ низкомолекулярных продуктов методом пиролитической газовой хромато-массспектрометрии образца № 3-II-2016 выявил
ароматические (см. рис. 1), в том числе фенольные, соединения: бензол (пик № 6), толуол (пик
№ 18), м-ксилол (пик № 29), фенол (пик № 40),
о-крезол (пик № 50), п-крезол (пик № 51). В целом, основными фенольными соединениями пи-

Рис. 1. Область мажорных низкомолекулярных продуктов пиролитической газовой хроматограммы
девонского угля (№ 3-VI-2016)

ролиза исследуемых образцов являются фенол,
о-крезол, м-крезол, п-крезол. Реконструкция
лигнинов фаменских растений по композиционному составу (соотношение �:G:�, таблица)
позволят отнести их к лигнинам п-кумарового
или � типа.
Углепетрографическое исследование девонских углей показало преобладание в их составе
бесструктурного
гелефицированного вещества (группы витринита, рис. 2), с повышенным содержанием компонентов групп
инертинита (рис. 2с) и чаще липтинита (рис. 2а,
b). Среди липтнитовых мацералов доминирует споринит с различной морфологией и размером, что указывает на неоднократное их поступление и разное происхождение (рис. 2b).
Измерение отражательной способности витринита Ro = 0.53 % показало невысокий уровень
созревания ОВ характерный для перехода от бурых углей к каменным (рис. 2d).

Характеристика девонских углей
Полевой
№ обр.
16-12/1
3-VI-2016

Описание

Содержание
C+N+H, %

Прослой угля в кровле пачки глин

35.37

2.0036

0.74

1.5

Прослой листоватого угля

56.50

2.0036

0.75

4.0

99.4:0.4:0.2

27.07

2.0036

0.70

1.9

28.06

2.0036

0.77

1.0

99.5:0.3:0.2

97.1:1.8:1.1

42.70

2.0036

0.71

1.5

99.8:0.1:0.1

14.75

2.0036

0.83

1.4

88.5:8:6:2.9

4-VIII-I-2016 Углефицированный ствол или корень
растения Radicites
4-XI-2a

nорг, 1019
сп/г

Соотношение
H:G:�

Прослой угля в линзе алевролитов с
остатками Phyllolepis

g

DBpp,
мТ

97.9:2.0:0.1

3-II-2016

Прослой угля из палеоруслового вреза

12a-I-2016

Прослой угля в кровле линзы с
остатками рыб и тетрапод

6-25a-2016

Углистый прослой в пачке алевролитов

22.64

2.0036

0.72

1.9

98.4:0.7:0.9

Прослой угля в пачке алевролитов

43.64

2.0036

0.78

8.7

99.9:0.1:0

10-I-16-2016 Прослой угля в аргиллитах

70.78

2.0035

0.74

10.4

99.9:0.1:0

11-8-пр. низ. Прослой угля в пачке песчаников,
алевролитов и глин

17.88

2.0035

0.74

24.4

99.7:0.2:0.1

7-I-2016

nогр – концентрация углеродных радикалов C* в пересчете на органическую часть (C+�+�) пробы.
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понентным (Vt-It-Lt) составом с преобладанием
витринита и большим содержанием липтинита.
Исследования
выполнены
в
рамках
Государственного задания (НИР) Института геологии (ГР № AAAA-A17-117121270037-4.
Ключевые слова: уголь, углефицированные растительные остатки, фамен, Северный
Тиман, ИК Фурье-спектроскопия диффузного отражения, ЭПР-спектроскопия, пиролитическая газовая хромато-масс-спектрометрия,
углепетрография.
Литература
Рис. 2. Микрофотографии углей в простом отраженном (a – в иммерсии, c – без иммерсии) свете; в простом проходящем свете (b); гистограмма измерения отражательной способности витринита (d). Vtg –
гелинит (группа витринита), Itfg – фунгинит (группа
инертинита), Ltsp – споринит (группа липтинита),
Гл – глинистое вещество, Qz – зерна кварца, �y –
пирит (минеральные компоненты)

1. �hlberg �.�. & Beznosov �. �n extremely
primitive miniature tetrapod from the Late Devonian
(�arly Famennian) of �orth �iman, Russia // �bstracts
of �he 66th �ymposium of Vertebrate �alaeontology
and Comparative �natomy and the 27th meeting of
the �ymposium of �alaeontological �reparation and
Conservation. Manchester, 2018. �. 29.
2. Безносов П. А., Снигиревский С. М., Наугольных С. В., Лукшевич Э. В. Верхнедевонский комплекс отложений дельтовой равнины на Северном
Тимане // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2018. № 1.
С. 25–44.

Таким образом, лигнины фаменских растений можно отнести к лигнинам п-кумарового
или � типа. Углепетрографически бурые угли
Северного Тимана характеризуются трехком-
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОБНАЖЕНИЙ И КЕРНА
СКВАЖИН: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
А. В. Журавлев, Д. А. Груздев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В последние годы широкое распространение получили неразрушающие методы исследования керна скважин и образцов пород из естественных обнажений, в частности, рентгеновская томография. Получаемые этими методами
трехмерные модели позволяют охарактеризовать текстурные особенности, распределение
минеральных компонентов и пустотного пространства в объеме [2]. Однако методы рентгеновской томографии имеют существенные
ограничения: изучение полноразмерного керна и крупных образцов горных пород возможно
только при высоких энергиях излучения и небольшом (первые миллиметры) пространственном разрешении. Детальные же исследования
возможны только на образцах, имеющих размер
первые сантиметры, при условии использования близкого к монохромному излучения [1, 2].
В карбонатных породах получение текстурной
характеристики породы рентгенотомографическим методом затруднено из-за высокой рентгеновской плотности карбонатов и незначительного контраста форменных элементов и цемента. Следует отметить также высокую стоимость
и малую распространенность установок для
рентгеновской томографии крупных штуфов и
полноразмерного керна. Для решения ряда задач не обязательно использование томографии,

вполне возможна ее замена более доступными
методами трехмерного моделирования.
Данная работа посвящена оценке возможностей трехмерного фотограмметрического моделирования керна и фрагментов обнажений
для текстурной характеристики карбонатных
и терригенных пород и пространственного анализа их трещиноватости.
В качестве материала использованы результаты изучения керна карбонатных отложений
восточной части Тимано-Печорской НГП и естественных обнажений Пай-Хойского карбонатного параавтохтона. Диаметр изученного керна
составлял 95 мм, а длина отдельных фрагментов - от 200 мм до 400 мм. Ориентированные по
сторонам света трехмерные модели построены
для фрагментов естественных обнажений терригенного и карбонатного верхнего девона района мыса Пырков (северо-западный Пай-Хой).
Съемка фрагментов керна проводилась камерой мобильного телефона (фокусное расстояние 4.15 мм (39 мм эквивалент для 35 мм пленки), диафрагма f/2.2, выдержка 1/33 с; размер
изображения 2448х3264 пикс., 24 бит). Керн перед съемкой смачивался водой для повышения
контраста текстурных особенностей. Для каждого образца фиксировалась серия из 15–25 кадров (рис. 1). Фрагменты естественных обна-

Рис. 1. Реконструированные положения камеры при съемке образца керна
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Рис. 2. Ориентировка трещин в керне на стереографической проекции. Система координат образца.
Проекция нормалей на нижнюю полусферу

на анализировалась ориентировка трещин в системе координат образца для раннедевонских
(эмсских) известняков доломитистых светло-серых органогенных микробиально-водрослевых
массивных, желваковых с мелко-среднедетритовым заполнением. Для этих отложений характерны заполненные карбонатом разнонаправленные, в основном крутопадающие, трещины
(рис. 2А). Открытые трещины в том же интервале разреза и сходных литологических разностяхпреимущественно субгоризонтальные (рис. 2Б).
На
моделираннефранских
песчаников
Северо-Западного Пай-Хоя (пырковская толща,
D3pr) (рис. 3А) реконструирована ориентировка косой слойчатости в современной (рис. 3Б)
и древней (доскладчатой) системе координат
(рис. 3В).
Кроме текстурных и морфометрических исследований полученные трехмерные модели
могут служить удобным иллюстративным материалом в различных банках и базах данных
по керну скважин и обнажениям, а также хорошим дополнением имеющихся фотографий.
Исследования частично поддержаны программой УрО РАН №18-5-5-13.

жений фотографировались цифровой камерой
(фокусное расстояние 5 мм, диафрагма f/3.9,
выдержка 1/50 – 1/70 с, размер изображения
4320x3240 пикс., 24 бит).
По серии изображений с помощью программного обеспечения �gisoft �hoto �can
�tandard (64 bit) осуществлялась реконструкция (рис. 1). Полученная оболочечная текстурированная модель масштабировалась и использовалась для морфологического анализа и измерений в программе MeshLabv.2016.12.
Слоевые поверхности и трещины аппроксимировались плоскостями, определяемыми тремя
точками на поверхности модели. По координатам точек вычислялось уравнение плоскости,
определялись ее азимут и угол падения в системе координат образца (программа �lanar, разработка ИГ Коми НЦ УрО РАН). Для естественных обнажений система координат образца с
помощь поворотов совмещалась с географической системой координат. Результат выносился на стереограмму и анализировался стандартными методами (программа Open�tereo).
Указанным методом построены модели керна и естественных обнажений. По моделям кер-
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Рис. 3. Ориентировка слойков в сериях косой слойчатости нижнефранских песчаников пырковской толщи
(руч. Пырков, Пай-Хой). А – общий вид модели. Б – ориентировка в географической системе координат.
В – ориентировка в системе координат слоя (доскладчатое положение)
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Сохранение научного наСледия выдающихСя ученых
в музеях европейСкого Севера роССии
и. С. астахова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Сохранение исторического прошлого науки, исторических имен и событий сегодня рассматривается как составная часть стратегии
развития отечественной науки. Большую роль
в сохранении документального наследия ученых играют фонды личного происхождения в
архивах Российской академии наук. Однако, архивная информация остается труднодоступной
и представляется как источник для научно-исследовательских работ. В настоящее время одними из наиболее перспективных средств решения задач по сохранению научного наследия ученых, доступности архивов и популяризации науки являются мемориальные музеи или
отдельные проекты увековечивающие память
выдающихся личностей. Так первый музейный
проект на Европейском Севере России связан с
увековечиванием имени первого русского учёного-естествоиспытателя, получившего мировое признание, академиком М. В. Ломоносовым.
Музей М. В. Ломоносова был создан по решению Президиума Академии наук СССР в 1947 году как структурное подразделение Института
этнографии АН СССР. Он был открыт 5 января 1949 года в верхних этажах башни здания
Кунсткамеры, в котором первый русский ученый-энциклопедист работал с 1741 по 1765 год.
А на его родине в архангельской области в 1940
году был открыт историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова [4].
Формирование научного сообщества на
Европейском Северо-Востоке России связано
с первыми геолого-географическими исследованиями. В начале XVIII в. — XIX в. отдельные
ученые и путешественники производили ознакомительные исследования. Академические
экспедиции носили комплексный характер
с изучением географии, геологии, биологии и этнографии. Этот период связан с путешествиями
академика И. И. Лепехина, Т. С. Борноволокова,
А. И. Шренка, Р. Мурчинсона, А. А. Кейзерлинга и
П. И. Крузенштерна, Э. К. Гофмана, Н. П. Барбота
де Марни, А. А. Штукенберга. В XIX в. геологические исследования проводили Е. С. Федоров,
Ф. Н. Чернышева, В. А. Русанов, А. П. Павлов и
А. А. Чернов, А. В. Журавский. К сожалению, большая часть материалов ученых (картографиче-

ские материалы, вещественные свидетельства
экспедиций, рукописи статей, дневников, коллекции) сохранились в центральных естественнонаучных музеях (ЦНИГР музей им. академика
Ф. Н. Чернышева (Санкт-Петербург), Горный музей (Санкт-Петербург)).
Сохранение научного наследия ученых
XVIII — нач. ХХ века, посетивший Европейский
Север, связана с созданием в с. Усть-Цильма музея им. А. В. Журавского. С именем этого ученого неразрывно связана история комплексного
изучения Печорского края. Он является основателем первого научного учреждения на СевероЗападе России — Печорской естественно-исторической станции Российской Академии наук.
В 1911 году на ее основе была открыта опытная сельскохозяйственная станция, на которой
доказали возможность сельскохозяйственной
эксплуатации Печорского края. Первая мемориальная экспозиция ученому была расположена
в Доме-памятнике пос. Журавский, а в 1978 году она была перенесена в с. Усть-Цильму в здание Печорской сельскохозяйственной станции, где сегодня открыт Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А. В. Журавского
[3]. Увековечивание имен первых ученых-путешественников в регионе связано с открытием памятников или памятных мест. В 1967 году
в г. Печора состоялось открытие памятника известному отечественному полярному исследователю и путешественнику В. А. Русанову, который совершил несколько экспедиций на Новую
Землю. Это самый первый в России монумент
исследователю Арктики.
Следующий период в изучение севера и его
производительных сил начинается с 1930-х —
начало 1940-х годов. В этот период происходит
приток научного сообщества в регион и формируются отдельные естественнонаучные (геологические, географические, биологические) и гуманитарные дисциплины (антропология, этнография, экономика). В 1920—1930-е годы организованы экспедиции Географическим Институтом,
Российской Академией наук, Гидрологическим
Институтом и главным образом Северной
Научной Промысловой Экспедицией под руководством П. В. Виттенбурга, Р. Л. Самойловича,
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М. М. Кругловского, Б. В. Милорадовича,
Н. Н. Мутафи, в ходе которых собран представительный естественнонаучный материал. И не
случайно в г. Ухте был создан музей-кабинет
А. Я. Кремса. А. Я. Кремс — доктор геолого-минералогических наук, профессор, дважды лауреат
Государственной премии, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР и Коми АССР — личность в Республике Коми поистине легендарная.
Будучи репрессированным в 1939 году, он на
протяжении 26 лет проработал в Ухткомбинате
и Ухтинском территориально-геологическом
управлении. С его именем связаны открытия
более 30 месторождений нефти и газа. После
кончины Андрея Яковлевича в 1975 году большая часть материалов оставалась непосредственно дома в рабочем кабинете, который планировали преобразовать в дом-музей ученого.
Только в 1977 году Ухтинский горсовет поддерживает данное предложение, но лишь в 1982 году создается комиссия для отбора, систематизации документом и книг, которые передаются в
Ухтинский ипдустриальный институт, позднее
данные материалы были переданы в городской
краеведческий музей. В 2011 году по формальным основаниям кабинет-музей был переименован в музей-квартиру А. Я. Кремса, который
теперь входит в состав Музейного объединения
г. Ухты [1].
С середины XX в. в научном сообществе европейского Севера России происходит переход от инициативных групп ученых к организованным коллективам. Исследования северных территорий были подняты на новый уровень с организации в Сыктывкаре Базы АН СССР
(1944 г.) — Коми филиала АН СССР (с 1949 г.) —
Коми научного центра УрО РАН (с 1991 г.). Имя
геолога Александра Александровича Чернова
является знаковым для всего Европейского
Северо-Востока России. Его имя связано с открытием Печорского угольного бассейна, созданием региональной школы геологов и образованием Сыктывкарской группы геологов
(с 1939 г.) — Отделом геологии (с 1944 г.) —
Института геологии АН СССР (с 1958 г.). Память
о выдающихся достижениях А. А. Чернова увековечена в названиях геологических и географических объектов. Отдавая дань памяти известному геологу, музею при Институте геологии
в 1968 году было присвоено имя А. А. Чернова.
Вопрос о создании мемориальной экспозиции
на базе созданного музея рассматривался еще
в декабре 1978 года. Но только в 2014 году был
открыт мемориальный кабинет А. А. Чернова.

Советские ученые-геологии составляют
большую часть современного научного сообщества. Их работы заложили основы в изучении геологического строения Севера России и
размещения здесь различных полезных ископаемых. Память о них увековечена в мемориальных досках. Так, на фасадах зданий Коми научного центра и Института геологии размещена информация по одним из главных организаторов геологической науки на европейском
Севере России д. г.-м. н. А. А. Чернову, д. г.-м. н.
В. А. Варсанофьевой, д. г.-м. н. В. А. Дедееву,
д. г.-м. н. М. В. Фишману. В 2015 году на здание
Института геологии была открыта мемориальная доска академику Н. П. Юшкину, а в 2017 году Институту геологии было присвоено имя
ученого. Николай Павлович Юшкин — советский и российский геолог, минералог, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, директор Института геологии Коми НЦ УрО
РАН (1985—2008). В 2014 году в Институте геологии Коми научного центра был организован
мемориальный кабинет академика. В кабинете сохранена та обстановка, в которой работал
Николай Павлович.
В 1960—70-х годах развитие научно-технического прогресса в стране вызвало большую потребность в высококвалифицированных кадрах, имеющих широкую общетеоретическую университетскую подготовку. Поэтому
не только Коми АССР, но и многие регионы стали поднимать вопросы об открытии университетов. Первым ректором Сыктывкарского государственного университета, единственной женщиной — ректором университета в СССР стала
Валентина Александровна Витязева — крупный ученый–северовед, доктор географических наук, профессор [2]. В Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета располагается фрагмент кабинета-ученого советского периода, на
стене — портреты ведущих ученых университета В. А. Витязевой, А. Е. Грищенко, С. И. Худяева,
В. Н. Задорожного, Л. И. Иржака, Б. Я. Брача,
А. И. Туркина, Ю. Д. Марголиса, Т. Я. Гринфельд,
В. В. Нагаева, М. М. Долгина, Е. И. Михайловского, М. Л. Портянко, Э. А. Савельевой, В. А. Латышевой, М. И. Бурлыкиной. Другой экспозиционный интерьер отражает рабочий кабинет
В. А. Витязевой. В этом интерьере подлинные
экспонаты, передающие дух эпохи и индивидуальность его владельца: настенная крупноформатная эконом-географическая карта
Европейского севера — редактором его явля-
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лась Валентина Александровна, книжный шкаф
с уникальными изданиями, фотографиями, личными вещами, письменный стол с принадлежностями и документами, кресло, цветной телевизор 70-х годов ХХ века. Это первая мемориальная экспозиция. В 2014 году в канун 95-летия
В. А. Витязевой в главном корпусе университета торжественно при Музее истории просвещения Коми края открылся кабинет-музей первого ректора вуза. Мемориальный кабинет основателя Сыктывкарского университета профессора Валентины Александровны Витязевой.
В шкафах, которые стоят вдоль стен, находится литература, на рабочем столе — стакан с карандашами, ваза, под стеклом — фотографии,
на книжных полках — икона и сувениры. В этом
кабинете первый ректор СыктГУ работала последние десять лет. Все вещи подлинные, интерьер воссоздавался по фотографиям.
Мемориальные музеи-кабинеты ученых являются наиболее удобными формами музеефи-

кации научного наследия, наиболее эффективными и востребованными, прежде всего, как
инструмент исторической памяти.
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к 100-леТию м. в. ФиШмана: о кадровой полиТике
дирекТора инСТиТуТа геологии (1961—1985 гг.)
н. и. Брянчанинова
Геологический институт РАН, Москва
Образ сыктывкарского Института геологии без
Фишмана, который руководил им 24 года и потом еще
18 лет в нем работал — просто невозможен [1].

Среди геологических организаций Академии наук Институт геологии Коми НЦ входит в число довольно молодых. В его истории
было всего четыре директора, назначенных
Президиумом академии наук: Ю. П. Ивенсен
(1958—1961); М. В. Фишман (1961—1985);
Н. П. Юшкин (1985—2007) и А. М. Асхабов
(2007—2017). Дольше всех это нелегкое служение нес Марк Вениаминович Фишман, который
сыграл важнейшую роль в создании эффективно работающего института и научного коллектива геологов.
Институт геологии Коми филиала академии наук СССР (позднее научного центра) был
единственным местом работы М. В. Фишмана.
Закончив в 1947 г. учебу в Новочеркасском политехническом институте, на пять лет прерванную войной и службой в армии, в 1948 г. он приехал работать в Сыктывкар, в сектор геологии

Базы АН СССР, где уже работала его супруга, уроженка Коми края Нина Николаевна Кузькокова.
Заведующий сектором (отделом) — Александр
Александрович Чернов, выдающийся ученый-геолог, стал для М. В. Фишмана Учителем
в профессии геолога, ученого, руководителя.
Очевидно, что личные качества А. А. Чернова и
М. В. Фишмана во многом совпадали, и совместная работа и жизнь в Сыктывкаре проходили в
атмосфере полного понимания и доверия. Через
10 лет работы М. В. Фишмана в отделе геологии,
отдел стал институтом, а еще через три года
Марк Вениаминович занял пост директора института.
В тот период сыктывкарские геологии занимались исследованиями в области региональной геологии и минералогии, стратиграфии, палеонтологии, геоморфологии. Время требовало расширения научных геологических изыска-
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анализа стал М. А. Плотников, которого в 1970 г.
сменил на этом посту В. А. Молин. В 1964 г.
В. А. Варсанофьева передала руководство лабораторией геоморфологии и четвертичной геологии Б. И. Гуслицеру, оставаясь работать в лаборатории в должности старшего научного сотрудника. В 1966 г. сектор стратиграфии, литологии и тектоники был реорганизован в две
лаборатории: лабораторию региональной геологии и тектоники (исполнение обязанностей заведующего было возложено на к. г.-м. н.
А. И. Елисеева) и лабораторию стратиграфии и
литологии, руководство которой сохранилось
за В. И. Чалышевым.
В 1970 г. поступил на работу в лабораторию петрографии и рудных полезных ископаемых однокашник и друг М. В. Фишмана — специалист по металлогении Полярного Урала
В. Н. Охотников, который через несколько лет
возглавил эту лабораторию. В. Н. Охотников, так
же как и В. В. Буканов, заведующий лабораторией минералогии в 1963—1973 гг., пришли в институт из производственных геологических организаций, после успешной защиты кандидатских диссертаций.
Начались и успешно проводились детальные работы по геохимии осадочных пород и
органического вещества (Юдович Я. Э., 1967),
рентгеновские исследования (Янулов К. П.,
1970), стали развиваться математические методы (Ткачев Ю. А., 1972), геофизические исследования (Запорожцева И. В., 1976), был организован геологический музей. Расширились
минералогические исследования, что сопровождалось внедрением новейших методов изучения минералов. Из состава лаборатории петрографии выделилась новая лаборатория — генетической и экспериментальной минералогии, которую возглавил молодой доктор наук
Н. П. Юшкин. Постепенно вокруг Н. П. Юшкина
сложился большой научный коллектив, оформившийся в отдел минералогии, и создалась
сыктывкарская минералогическая школа.
Для работ в новом направлении — по вопросам изучения перспектив нефтегазоносности республики — был создан отдел геологии горючих ископаемых, куда на работу были приглашены из Ленинграда два доктора наук В. А. Дедеев (1975) и В. П. Якуцени (1978),
к. г.-м. н. Л. З. Аминов (1975). Привлечение специалистов в Сыктывкар было важнейшей задачей, но это был «трудный вопрос» [2, с. 262].
Трудности определялись и малой привлекательностью небольших городов, и дефици-

М. В. Фишман. 2000-е гг.
(Из собрания группы истории геологии ГИН РАН.
Получено от А. М. Фишмана)

ний. М. В. Фишман прекрасно понимал, что роста
минерально-сырьевой базы нельзя достичь
только количественным увеличением поисково-разведочных работ. «Чтобы повысить их эффективность, необходимы глубокие теоретические разработки в геологии и широкое внедрение физико-химических экспериментальных и
математических методов. И здесь большие задачи ложатся на сотрудников Института геологии
Коми филиала АН СССР» — так он писал в газете
«Красное знамя» 6 апр. 1969 г. [2, с. 266].
М. В. Фишман приложил колоссальные усилия для развития института. В этой работе
«в полной мере проявились его незаурядные
организаторские способности. Под его руководством сформировались основные научные кадры института, и было создано большинство
ныне существующих отделов и лабораторий,
получили развитие новые научные направления… Человек разносторонне образованный
с остро развитым чувством нового, он понимал
стоящие перед геологической наукой задачи,
логику и динамику развития науки» [3, с. 7, 9].
Существенные преобразования были сделаны в структуре института в период 1961—
1985 гг., произошла естественная смена поколений среди руководителей тематики. В 1962 г.
после смерти А. А. Чернова заведующим лабораторией палеонтологии и споро-пыльцевого
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том жилого фонда, и стесненными рабочими кабинетами. Кроме того, требовалось получить дополнительное финансирование и
штатные единицы. Помогала поддержка руководства Коми филиала. Выступая на заседании Президиума Коми филиала АН СССР
12 июля 1983 г. В. П. Подоплелов, председатель Президиума, так оценил результат:
«Приглашение на работу д. г.-м. н. В. А. Дедеева
и профессора В. П. Якуцени позволило поднять
авторитет филиала в области горючих ископаемых, и все перспективные вопросы развития
геологических исследований и поисково-разведочные работы проводятся только с рекомендации этого отдела» [2, с. 388—389].
М. В. Фишман уделял много внимания научной молодежи. Он «создавал условия для их
творческого роста, … делая ставку на наиболее
способных и талантливых, одержимых, как и
он сам, геологией» [3, с. 8]. Штат сотрудников
института удавалось комплектовать преимущественно выпускниками престижных вузов
(Московского, Ленинградского, Казанского университетов; Ленинградского и Свердловского
горных институтов, МГРИ и др.), что способствовало поддержанию высокого уровня научных исследований [4]. Благоприятная рабочая атмосфера удерживала молодых ученых
в институте, несмотря на бытовые неудобства.
«В нашем институте молодым, в общем-то, «зеленая улица». По сравнению с другими научными учреждениями, так просто рай… работают они сразу или почти сразу на себя, то есть
имеют самостоятельные разделы в темах…» —
писал В. И. Чалышев в 1974 г. в статье об ученых, опубликованной в «Комсомольской правде» [2, с. 308].
За
время
руководства
институтом
М. В. Фишмана сотрудниками было защищено
семь докторских и около пятидесяти кандидатских диссертаций. В 1985 году в составе института работало 193 чел., в числе которых 65 научных сотрудников и 128 инженеров, техников,
лаборантов (6 докторов наук и 36 кандидатов):

две трети сотрудников имели университетское
образование, причем преобладали выпускники
МГУ и ЛГУ [4; 2, c. 402].
Благодаря усилиям М. В. Фишмана институт был оснащен новейшим оборудованием,
внедрялись самые совершенные методы исследований. Уже в конце 60-х в Институте имелось
очень хорошее оборудование, фактически была
поставлена масс-спектроскопия, имелась электронная микроскопия… [2, с. 262]. В 1970-е лаборатории ГиЭМ появился новейший растровый электронный микроскоп, приборы для
оптической и инфракрасной спектроскопии.
Новые методы потребовали привлечения новых специалистов (инженеров, физиков) — это
были выпускники Сыктывкарского университета и Коми государственного пединститута.
На протяжении всех двадцати четырех лет
руководства институтом Марк Вениаминович
сохранил и утвердил лучшие традиции и академический стиль руководства, заложенные профессором А. А. Черновым. В 1984 г.
М. В. Фишману исполнилось 65 лет, и пришло
время передать эстафету новому директору, что
и произошло в апреле следующего года. К этому времени Институт геологии Коми филиала
был крепким плодотворно работающим научным коллективом.
литература
1. Юдович Я. Э. «Есть истинные ценности»: 37 лет
в одном институте с М. В. Фишманом // Уральский геологический журнал. 2008. № 5. С. 74—78.
2. Документальная история Коми научного
центра Уральского отделения РАН. Коми филиал АН
СССР в 1965—1987 гг. / Л. П. Рощевская, А. И. Бровина,
А. В. Самарин и др. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН,
2011. 554 с.
3. Беляев В. В., Юшкин Н. П. Марк Вениаминович
Фишман: биобиблиография ученого. Сыктывкар:
Геопринт, 1999. 36 с.
4. Фишман М. В. Люди науки. Сыктывкар: Ин-т
геологии Коми НЦ УрО РАН, 2005. 315 с.

395

XVII Геологический съезд Республики Коми

ижма-ТомСкий геоархеологичеСкий район:
новейШие иССледования по мезолиТу припечорья
а. в. волокитин, н. а. волокитина
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Исследования памятников мезолита в
Северном Приуралье проводятся с 1950-х гг.
но и до настоящего времени мезолит бассейна
Печоры на данный момент изучен и опубликован менее, чем мезолит вычегодского бассейна
[1].
В долине Печоры раскопаны лишь два памятника: Топыд-Нюр 5 и Топыд-Нюр 7. Остальные представлены сборами или материалом из
разведочных шурфов.
На р. Ижме, крупнейшем левом притоке р. Печоры, В. Е. Лузгиным раскопана стоянка Туруннюр 1 [2], А. В. Волокитиным — два
жилищных комплекса стоянки Лек-Леса 1 [3],
а также исследованы два мезолитических культурных горизонта многослойного археологического памятника Вылыс Том 2 [4]. Эти памятники расположены достаточно компактно в окрестностях пос. Том Ижемского района
Республики Коми и вошли в, так называемый,
Ижма-Томский геоархеологический микрорайон. Наряду с мезолитическими здесь выявлены
памятники эпохи бронзы и раннего железного
века.
Стоянки Туруннюр 1 и Лек-Леса 1 находятся на высоких боровых террасах, а многослойный археологический памятник Вылыс Том 2
приурочен к отложениям аллювиальной первой
надпойменной террасы.
На памятнике Вылыс Том 2 помимо изделий из кремня отмечены изделия из доломитизированного известняка и эпидозита, подвергавшиеся шлифовке, в том числе шлифованные топоры. Выявлены фрагментированные изделия из кости и рога (определение
П. А. Косинцева, ИЭРиЖ Уро РАН, Екатеринбург).
Есть интересные наблюдения, касающиеся использования ударно-абразивных инструментов для обработки кости, найденных в третьем
горизонте [5]. По углям из третьего культурного горизонта (3 к. г.) определено наличие сосны (определение Л. Н. Соловьевой, лаборатория естественнонаучных методов в археологии, ИА РАН, Москва). Материалы третьего и
четвертого культурных горизонтов памятника Вылыс Том 2 обладают исключительно высокой степенью сходства. Имеются 14С даты:
четвертый культурный горизонт — 8690 ± 90

(ЛУ-7288), 8540 ± 70 (ГИН-14594); третий —
8510±70 (ЛУ-7289), а также 7800 ± 90 (ГИН14593), 7720 ± 100 (ГИН-15331). Таким образом, наряду с датами двух горизонтов, которые
находятся в пределах статистической погрешности, имеются две даты по третьему культурному горизонту, предполагающие значительный разрыв во времени между двумя периодами обитания. Последнему противоречит высокая скорость осадконакопления, выявленная в
данной части отложений террасы. Между этими горизонтами отмечено около десятка двучленных пачек из слоёв мелкого песка и суглинка, очевидно, сезонной природы, то есть каждая
пачка отвечает одному половодью. Наиболее
вероятно, что между формированием культурных горизонтов прошло не более одного-двух
десятков лет [6, 7]. Результаты радиоуглеродного (AMS) датирования образцов из третьего
и четвертого культурных горизонтов памятника Вылыс Том 2, проведённого в 2018 г. в ЦКП
«Лаборатория радиоуглеродного датирования
и электронной микроскопии» Института географии РАН и центра изотопных исследований
Университета Джорджии (США), подтверждают данное заключение. Таким образом, можно
с большой долей вероятности утверждать, что
два периода обитания/посещения на памятнике произошли при жизни одного поколения
древних людей.
На данный момент Ижма-Томский геоархеологический микрорайон единственный в
Северном Приуралье с тремя раскопанными
на достаточной площади мезолитическими памятниками. Анализ полученных коллекций,
выявил различие их технокомплексов. Если
мезолитические горизонты Вылыс Тома 2 относятся к так называемой западной традиции
мезолита европейского Северо-Востока, занимая промежуточное положение по хронологии
между стоянками Парч 1 и Парч 2 на Вычегде
и комплексом топыднюровских стоянок на
Печоре, то Лек-Леса 1 с датой 9 010 + 70 (Ле3607) — опорный памятник приуральской традиции.
В 2017 году в данном микрорайоне под руководством Н. А. Волокитиной были проведены разведочные работы, в результате которых
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были открыты новые памятники, в том числе местонахождения Улыс Том 4 и Очью катище, предварительно датированные эпохой мезолита [8]. В 2018 г. на данных памятниках были проведены рекогносцировочные раскопочные работы.
На стоянке Улыс Том 4 в числе находок преобладают узкие пластины и их обломки, в том
числе с ретушью. На стоянке Очью катище помимо значительного количества находок из
кремня, обнаружены фаунистические остатки хорошей сохранности, что является редким исключением из обычной ситуации отсутствия органических материалов на археологических памятниках региона. Большая их
часть принадлежит бобрам, есть фрагменты
костей птиц, а также копытных (определение
П. А. Косинцева). Есть обломки костей и рога с
обработкой. Обращает на себя внимание наличие на стоянке Очью катище большого количества сечений и фрагментов очень крупных пластин. Серией представлены сечения крупных
пластин с нерегулярной ретушью и мелкими
резцовыми сколами.
Несомненный интерес вызывает то обстоятельство, что находки стоянки Очью Катище
обнаруживают сходство с мезолитическими материалами многослойного памятника Вылыс
Том 2, а стоянки Улыс Том 4 — с материалами
стоянки Лек-Леса 1.
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иСТория оТкрыТия газовых меСТорождений
в реСпуБлике коми (1929—1990)
в. а. воронцова
Центральная библиотека, филиал № 6, Ухта
Днём рождения нефтегазовой отрасли
Республики Коми считается 21 августа 1929 г.,
когда на реку Ухту при впадении ручья Чибью
прибыла Ухтинская экспедиция Объединённого
Главного Политического Управления СССР
(ОГПУ). С её приходом начался первый этап

планомерных работ в Тимано-Печорской провинции, в том числе по поискам газовых месторождений.
второй этап развития газовой отрасли —
период 1951—1990 годов, когда происходили
принципиальные перемены в поисках направ-
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лений газа, важные структурные преобразования, открытие огромных для своего времени газовых и нефтегазовых и месторождений.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что с позиций сегодняшнего
дня значимость данного периода истории становления и развития газовой отрасли возрастает, и доказывает важную роль газовой отрасли Республики Коми в обеспечении природным газом и его продуктами центральных
районов страны. Выход в арктические широты
был подготовлен существенным вкладом геологов и газовиков республики во второй половине 1950-х годов и принес достижения мирового уровня на современном этапе развития. В настоящее время транспортный коридор
Системы Магистральных Газопроводов (СМГ)
Республики Коми служит составной частью
Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ) страны.
Время открытия газовых месторождений на территории современной Республики
Коми насчитывает более ста лет от первой газовой скважины на левом берегу реки Ухты на
Варваринском участке инженера А. Г. Гансберга
в 1907—1908 годах и скважины № 3 на реке
Чути, притоке реки Ухты, инженера Горного
комитета В. И. Стукачева в 1911—1913 годах.
В 1926—1928 годах состав ухтинских газов исследовали на предмет содержания гелия геохимик А. А. Черепенников, геолог Е. Д. Шлыгин
и горный инженер Л. Н. Богоявленский. Была
определена их пригодность к промышленной разработке. В 1929 г. исследования на
Средней Печоре проводили Т. А. Добролюбова
и Е. Д. Сошкина, ученицы геологической школы
А. А. Чернова. В 1935 г. по итогам их исследований была издана геологическая карта, в которой они прогнозировали нефтегазоносные
структуры в районе Вуктыла.
В то время газ рассматривали как сопутствующий продукт в нефтяных месторождениях. Важную роль в открытии газовых месторождений на территории Республики Коми сыграли
учёные-геологи И. Н. Стрижов, Н. Н. Тихонович,
А. А. Чернов, И. М. Губкин, В. М. Сенюков.
Открытие Седьёльского месторождения
внесло коренные перемены в оценку природного газа. В 1932 г. в верховьях реки Ижмы, в
9 км от деревни Крутая геолог А. А. Аносов заложил разведочную скважину №1/39 на нефть
[1]. 4 июня 1935 г. она стала первооткрывательницей Седьёльского газового месторождения — первого крупного месторождения природного газа в СССр с высоким содержанием ге-

лия. Открытие Седъёля положило начало развитию газовой промышленности в Республике
Коми и сыграло важную роль в становлении газовой отрасли страны. Седъёльское месторождение разрабатывалось до 1974 года [2].
войвожская нефтегазоносная структура
была открыта в 1939 С. М. Крюковым в верхнем течении реки Нибель. 7 октября 1943 г. газовый фонтан дебитом 505 куб. м в сутки известил об открытии газовой залежи Войвожского
месторождения, одного из первых в Советском
Союзе [3]. 13 апреля 1946 г. во Всесоюзной комиссии по запасам полезных ископаемых (ВКЗ)
были утверждены запасы в объеме 5 млрд 276
млн куб. м. Промышленная разработка началась
в 1946 г. Открытие Войвожского месторождения стало основой создания нефтегазового комплекса и новым этапом в развитии газовой отрасли на Европейском Северо-востоке. В 1946—
1997 годах на месторождении было добыто 29,
7 млрд куб. м газа [4].
нибельское газонефтяное месторождение
открыто в 1945 г. Начало разработки по газу —
1947. На месторождении пробурено 77 разведочных и 52 эксплуатационные скважины общим метражом 128 тыс. м. За время эксплуатации добыто 10,3 млрд куб. м газа [5]. В то время
это было самое крупное месторождение природного газа в стране. Запасы определены более 10000 млн кубометров. Нибельское месторождение стало новой страницей в истории газовой индустрии Коми республики.
нямедское газовое месторождение открыто в 1947 г. Получен газовый фонтан со свободным дебитом 430 тыс. куб. м в сутки. За время
эксплуатации месторождения в 1948—1974 добыто 95 млн куб. м газа [5].
нижне-омринское нефтегазовое месторождение открыто в 1951 г., додевонская залежь в 1962 г. В газах выявлено повышенное содержание гелия. На месторождении пробурено около 500 разведочных и эксплуатационных
скважин общим метражом около 500 тыс. м. По
газу месторождение вступило в эксплуатацию в
1955. За время эксплуатации добыто газа более
6,3 млн куб. м [5].
В 1950 году добыча газа в Коми превысила 1 млрд куб. м [6]. Республика Коми стояла
у истоков отечественной газовой индустрии.
Седъёль и Нибель открыли путь к другим газовым месторождениям, в том числе к уникальному Вуктыльскому нефтегазоконденсатному месторождению [7]. В республике были открыты
также Кушкодское газовое, Верхне-Омринское
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газонефтяное (1949), Джебольское газоконденсатное месторождения.
джебольское газоконденсатное месторождение открыто в 1956 г. скважиной №1 —
Джебол. Был получен газовый фонтан с высоким содержанием конденсата дебитом до 1 млн.
куб. м газа в сутки. Руководство Ухтинского
комбината связывало с ним большие планы, но
более пятидесяти других скважин оказались пустыми или малодебитными. По оценке запасов
в 1957 г. оно не представляло промышленного интереса. Джебольское месторождение стало поворотным моментом в истории геологоразведочных работ в Тимано-Печорской провинции. Несмотря на отрицательный результат,
«Джебольская неудача» «стимулировала переход к новой организации геологоразведочных
работ в регионе, в конечном итоге обеспечивших выявление мощной сырьевой базы углеводородов» [3].
Период споров и поисков «большой нефти и газа» в Республике Коми приходится на
1951—1961 годы. Между ухтинскими геологами во главе с главным геологом Ухтинского
комбината А. Я. Кремсом и его оппонентами
геологами В. А. Левченко, И. Г. Добрыниным,
О. А. Солнцевым продолжалась дискуссия о выборе направлений поисков нефти и газа в Тимано-Печорской провинции. Необходимость проведения геологоразведочных работ в северном
направлении и Большеземельской тундре отстаивали геологи А. А. Чернов и В. М. Сенюков
[8]. Важную роль в поисках новых месторождений сыграли проводимые в Коми АССР геологические конференции.
Коми АССР была включена в число перспективных территорий в постановлении ЦК
КПСС и Совета Министров СССР 15 августа 1958
«О дальнейшем развитии газовой промышленности и газоснабжения предприятий и городов
СССР» [2]. На его основе был принят ряд постановлений Коми совнархоза и Ухтинского комбината по дальнейшему ведению геологоразведочных работ. В результате проведения геологоразведочных работ на нефть и газ Коми АССР
выдвинулась в 1950-х годах на одно из первых
мест среди известных нефтегазоносных районов Советского Союза. На 1 января 1960 в Коми
АССР было учтено 11 газовых и газоконденсатных месторождений. Завершение данного периода в Коми республике совпало с завершением
реорганизации и ликвидацией ведомственных
геологоразведочных организаций в Российской
Федерации в начале 1960-х годов [8].

период главных открытий приходится на 1961—1976 годы. 10 марта 1960 на базе геологоразведочных организаций и предприятий Ухтинского комбината Главгеологией
при Совете Министров РСФСР было создано Ухтинское территориальное геологическое
управление (УТГУ). Планирование геологоразведочных работ в республике приобрело устойчивый планомерный характер с учетом необходимости применения комплекса геофизических
методов [9].
20 октября 1964 г. поиски ухтинских геологоразведчиков ознаменовались открытием вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения, крупнейшего по запасам газа
и конденсата в республике и стране в то время — 500 млрд куб. м газа и 185 млн. т конденсата. Наличие огромных запасов газа подтвердили скважины №3 на Нижнем Вуктыле и № 21
в 1966 г. [10].
10 мая 1967 Совет Министров СССР принял Постановление № 404 «Об усилении геологоразведочных работ на газ, организации добычи природного газа на Вуктыльском газоконденсатном месторождении Коми АССР и о
строительстве магистрального газопровода с этого месторождения в район Центра и
Северо-Запада». До официального утверждения запасов Вуктыльского месторождения
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) СССР было предложено
уже в 1967 г. начать эксплуатационное бурение
до окончания разведки месторождения и приступить к строительству первой очереди магистрального газопровода из труб диаметром
1220 мм до Череповецкого промышленного узла и г. Торжка Тверской (Калининской) области
[11]. Так было положено начало «большому газу» Европейского Северо-востока, который обеспечил в кратчайшие сроки снабжение природным газом промышленный центр страны.
В 1989 г. принято решение о щадящем режиме эксплуатации Вуктыльского ГКМ. По состоянию на 1 января 2007 г. из Вуктыльского месторождения извлечено около 400 млрд куб. м газа
и более 44 млн т конденсата. Уникальность его
и в том, что Вуктыл стал промышленной лабораторией для изучения и разработки методов и
средств для извлечения конденсата на всех месторождениях России [3].
Период 1976—1990 годов стал временем
поиска газа в высоких широтах Главным направлением в X пятилетке (1976—1980) был
север Тимано-Печорской провинции [8]. Была
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создана сырьевая база, которая позволяла при
нарастающем темпе извлекаемых запасов обеспечивать плановую добычу газа и нефти в республике. В 1981—1985 и 1986—1990 годах геологоразведочные работы в Тимано-Печорской
провинции проводились в соответствии с
«Комплексными планами» [8].
Период заканчивается 1990 годом. Новые
условия проведения геологоразведочных работ
были связаны с принятием законов о недрах
Республики Коми и Российской Федерации. Они
определили ведение этих работ по поиску месторождений на конкурсной лицензионной основе.
Основной итог поисков и разработки газовых месторождений в Республике Коми в
1929—1990 годах заключается в том, что республика заняла одно из ведущих мест в стране среди газовых регионов. Газовая отрасль
Республики Коми со времени зарождения до наших дней была и остается важной составной частью газовой индустрии страны.
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ТопограФичеСкий знак ШпицБергенСкой
градуСной экСпедиции на горе черныШёва
а. я. докучаев, Ф. в. кулаков, а. в. каргин, к. в. лобанов,
в. а. петров, в. н. Смольянинова, е. в. юткина
ИГЕМ, Москва
В 2019 году отмечается 120-летие одного из важнейших научных достижений ХХ века — Шведско-русской экспедиции по градусным измерениям на островах Шпицбергена
(1899—1902 гг.). В преддверии этого события,
в 2014 и 2016 гг. экспедиция «Полярный меридиан. Шпицберген-2014 и Шпицберген-2016»
Рязанского областного отделения Русского географического общества обследовала все сохранившиеся точки 500-километровой ге-

одезической сети дуги меридиана архипелага Шпицберген (http://ekogradmoscow.
ru/novosti/polyarnyj-meridian-shpitsbergen2016-polyarnaya-duga-projdena-do-kontsa).
Возвратившись домой, участники экспедиции начали подготовку документов для включения сигналов Дуги меридиана Шпицберген
(Свальбард) в число объектов всемирного культурного и исторического наследия
ЮНЕСКО.
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Наиболее важным местом, который посетила экспедиция, была гора Чернышёва, расположенная на острове Западный Шпицберген. Здесь
был обнаружен топографический знак (сигнал)
геодезической сети меридиана Шпицберген,
установленный в июле-августе 1901 г. астрономом и топографом Александром Семёновичем
Васильевым. Прекрасно сохранившийся сигнал
сложен из камней и имеет форму конуса высотой 4 м (рис. 1).
На вершине сигнала был установлен металлический лом весом полтора пуда (24 кг), к которому на шести заклепках был прикреплен
флаг России. Матросы корабля «Бакан» пронесли этот лом через ледники на расстояние 70 км
и подняли его на высоту 1207.7 м! В сигнал в
медной коробке были заложены минимальный
и максимальный термометры, оставленные
А. С. Васильевым (рис. 1).
В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ
РАН хранятся экспонаты и документы из архивных дел Геологического и Минералогического
музея имени Императора Петра Великого
Императорской Академии наук (ГиММ ИАН),
а впоследствии Геологического музея Петра
Первого АН СССР (ГМ АН СССР). На базе нескольких отделов ГМ АН СССР в конечном итоге был
образован ИГЕМ АН СССР. К этому историческому и культурному наследию относятся статуэтка с надписью «1898 • Ѳеодосiю Николаевичу
Чернышеву • дѣятелю Шпицбергенской экспедицiи • 1901» (Инв. № 1487 ГиММ ИАН; Инв.
№ 785 ГИН А. Н.; Инв. № 4013Д ИГЕМ РАН) и
Папка № 164 по Архиву № 15. Чернышевъ, Ѳ. Н.
(КП-1853 / АР-2-16 и др.) (рис. 2). Кроме ГиММ
ИАН, статуэтка некоторое время хранилась в

Санкт-Петербургском горном институте, ректором которого в 1910 году был академик
Ф. Н. Чернышёв.
измерение длины дуги меридиана
Шпицберген. В XIX веке основным методом построения геодезических сетей стал метод триангуляции, появившийся в XVI в. Этот метод
заключается в построении на местности треугольников, в которых измерялись углы и одна
сторона. Вершины треугольников закрепляли
специальными знаками. Сначала это были одиночные треугольники, затем стали строить их
цепочки и сплошные сети с измерением в них
одного или нескольких базисов (сторон) и всех
углов. К концу прошлого столетия градусные
измерения привели ученых к мысли о том, что
истинной фигурой Земли является не эллипсоид вращения, а геоид. Эта близкая сфероиду фигура учитывала не только «сплющенность» планеты у полюсов, но и все крупные неровности
ее рельефа.
Главной задачей астрономии и высшей геодезии становится определение отличия геоида
от сфероида на территории Европы, а затем и в
других районах мира. С 1816 по 1865 гг. для проведения геодезических измерений и определения параметров Земли, ее формы и размера была создана так называемая Дуга Струве — сеть
из 265 триангуляционных пунктов протяженностью более 2820 километров. В настоящее
время Дуга Струве является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.
Более 120 лет назад привлек к себе внимание Шпицберген, где можно было создать триангуляционную сеть протяженностью с севера на юг примерно три с половиной градуса по

Рис. 1. Гора Чернышёва. Топографический знак (сигнал) геодезической сети меридиана Шпицберген (слева) и
участники экспедиции «Полярный меридиан. Шпицберген-2014» с максимальным и минимальным термометрами (справа) (http://www.rgo.ru/en/node/10705)
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широте. Дуга меридиана Шпицберген явилась
продолжением Дуги Струве на север и послужила фактически исходной сетью картографии
Арктики.
В 1898 г. Шведская академия наук предложила российским коллегам провести на
Шпицбергене совместные градусные измерения с целью определения степени сжатия Земли у полюса и уточнения формы геоида. В 1899 г. академии наук России, Швеции и
Франции решили объединить свои усилия для
градусного измерения в северных и южных
широтах. Стороны договорились, что русские и
шведские геодезисты организуют совместную
экспедицию на Шпицберген, а французские —
в Перу.
Была образована Комиссия по градусному измерению на островах Шпицбергена. От
России ее председателем стал Великий князь
Константин Константинович, от ШведскоНорвежского королевства — кронпринц Густав.
При Академии наук 11 августа 1898 г. была создана Особая комиссия в составе академиков
О. А. Баклунда, Ф. А. Бредихина, Ф. Б. Шмидта,
А. П. Карпинского, М. А. Рыкачёва и адъюнктов
Б. Б. Голицына и Ф. Н. Чернышёва.
Работы по градусному измерению проводились с 1899 по 1901 гг. В состав русской экспедиции входило шесть астрономов-геодезистов, два физика, два натуралиста (А. А. Бялыницкий-Бируля и О. О. Баклунд),
врач А. А. Бунге и механик Ган. Весной-летом
1899 г. помощь экспедиции оказал первый российский ледокол «Ермак» под командованием адмирала Степана Осиповича Макарова.
Многие участники Шпицбергенской градусной экспедиции вошли в состав легендарной Русской Полярной экспедиции под руководством барона Эдуарда Васильевича Толля
(1900—1902 гг.), основной целью которой был
поиск Земли Санникова на северо-востоке от
Новосибирских островов.
Русская база располагалась на юго-западной оконечности Шпицбергена, в Горнзунде.
Самый северный (шведский) пункт сети находился на широте 80°49´ (о. Малый Столовый),
а наиболее южный (российский) — на 76°38´
(мыс Сёркапп).
План работы предусматривал разбить триангуляционную сеть с севера на юг архипелага,
которая простиралась на 460 км вдоль проливов Хинлопен и Стур-фьорд.
На второй летний сезон 1900 г. руководителем работ был назначен Ф. Н. Чернышёв, имев-

ший опыт проведения геологических арктических экспедиций (на Новой Земле и Тимане).
Шпицбергенское градусное измерение продолжалось 522 дня; из них на зимовку было истрачено 269 дней. Первый летний сезон длился
75 дней, второй — 95 и третий — 83.
За это время русской экспедиции удалось
выполнить грандиозную программу, в том числе: провести определение широт и азимутов на
11 пунктах, гравиметрические наблюдения на 5
пунктах, топографическую съемку на площади
в 10000 км2; соорудить сигналы на 14 пунктах
основной базисной сети; измерить горизонтальные и вертикальные углы и базис длиной
6.2 км. Кроме того, ученые занимались изучением земного магнетизма, силы тяжести, полярных сияний, геологическими, гляциологическими и биологическими исследованиями.
Основная задача Шпицбергенского градусного измерения — уточнение размеров эллипсоида и величины его сжатия была решена в соответствии с требованиями, которые выдвигались наукой в то время.
По данным шведско-русской экспедиции,
величина сжатия Земли получилась равной
1:297.2 — близкой к соответствующей величине известного эллипсоида Ф. Н. Красовского
(1:298.3), принятого в СССР в 1946 г.
Все участники экспедиции были награждены нагрудными знаками с императорским вензелем и изображением контура Шпицбергена,
на котором золотыми точками были обозначены вершины триангуляционной сети и указаны
годы 1899—1901. 6 октября 1903 г. на XIV общем собрании международного геофизического союза была выражена благодарность русскому правительству и ученым за услуги, оказанные ими науке вообще и геодезии в частности.
Результаты Шпицбергенской градусной экспедиции были столь значительны, что их опубликование, начатое в 1904 г., продолжалось до
1919 г. (уже АН СССР).
Ф. Н. Чернышёв получил личный дар — статуэтку, изготовленную ювелиром В. И. Морозовым (в основании статуэтки поставлено его
личное клеймо «В. Морозовъ» с Государственным
гербом). Торговый дом «И. Е. Морозовъ» был
крупнейшей ювелирной фирмой-магазином дореволюционного Петербурга (в 1849—1917 гг.).
В мастерской производились разнообразные
памятные знаки, медали и ордена.
На основании статуэтки выгравированы подписи Президента Императорской академии наук Великого князя Константина
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Рис. 2. а) статуэтка общей высотой 40 см и весом 10 кг — дар Ф. Н. Чернышёву от российского правительства.
Основание под фигурой Ф. Н. Чернышёва — триангуляционный знак, установленный А. С. Васильевым на острове
Западный Шпицберген, на отроге горы Чернышёва; б) письмо академику Ф. Н. Чернышёву из Министерства
иностранных дел Российской империи, датированное 4 апреля 1909 г. и подписанное действительным статским советником, директором Второго департамента Министерства иностранных дел Альфредом Карловичем
Бентковским, фактическим руководителем российской делегации на конференции по суверенитету отдельных
государств над Шпицбергеном

Константиновича
(Романова),
начальника
Военно-топографического отделения Генерального штаба генерала О. Э. Штубендорфа и академиков — руководителей экспедиции князя
Б. Б. Голицына, О. А. Баклунда, Ф. А. Бредихина,
Ф. Б. Шмидта, А. П. Карпинского, А. Р. Бонсдорфа,
К. И. Михайлова, С. Н. Никитина, Н. Ф. Дубровина
и М. А. Рыкачева.
Политическим последствием Шпицбергенской градусной экспедиции стало усиление
российского влияния в борьбе за раздел сфер
влияния в Западной Арктике. В июле 1910 г.
состоялось первое международное совещание
в Христиании. В подготовке материалов к со-

вещанию важную роль сыграл Ф. Н. Чернышёв,
по просьбе МИД Российской Империи подготовивший научный доклад о роли российских
ученых в Шпицбергенской градусной экспедиции (рис. 2) и дал ответ на поставленные
А. К. Бентковским вопросы: «на каком основании
участие России в изследованиях Шпицбергена
должно быть признано преобладающим и … были … указаны действительные результаты, достигнутые русскими и иностранными учеными
экспедициями». Шпицберген остался «ничьей
землей», что отвечало геополитическим интересам России в тот исторический период времени.
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иСкопаемые оСТаТки окаменелых раСТений
на Северо-воСТоке европейСкой чаСТи роССии
(по маТериалам геологичеСкого музея им. а. а. чернова)
л. р. жданова
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В Геологическом музее им. А. А. Чернова находится собрание ископаемых растительных
остатков общим объемом 12 тыс. ед. хранения.
Коллекции созданы в результате детального
описания разрезов с послойным отбором флоры из естественных обнажений и из кернового материала поисковых и разведочных скважин, находящихся на территории северо-востока Европейской части России.
Палеоботанические свидетельства, хранящиеся в фондах музея, ниже будут рассмотрены
в хронологическом порядке от наиболее древних к молодым.

зее находятся шлифы (300 ед. хр.) известковых,
зеленых и красных водорослей: Cyanbacteria
(известковые водоросли): Girvanella, Renalcis,
Orthonella и т. д.; Chlorophyta (зеленые водоросли): Dimorphosiphon, Dasyclacea; Rhodophyta
(красные водоросли): Solenopora и Incertaesedis.
Описание таксономического состава водорослей
принадлежит В. П. Шуйскому и М. Л. Клюжиной.
Коллекция является приложением к монографической работе [1] А. И. Антошкиной.
Девонский период
Первые сведения, о растительных макроостатках на Среднем Тимане появились в конце XIX века в работе А. А. Шренка, где им было отмечено множество отпечатков Sigillaria и
Calamita [16]. По мнению С. М. Снигиревского
[14], это были растительные остатки позднедевонского возраста. В научных статьях
В. А. Варсанофьевой [3], М. А. Сенкевич [13] имеются сведения об ископаемых растениях верхнего девона Тимана. А. Л. Юрина в своей монографии [18] отмечает, что лучше всего охарактеризованы флорой девонские отложения Северного Тимана, чем Среднего и Южного
Тимана. Значительный вклад в исследования
позднедевонских растений европейской части
России внес С. М. Снигиревский [14], который
монографический описал позднедевонскую
флору Северного Тимана.
В фондах музея образцы ископаемых растений девонского периода немногочисленны. В музее находится листовой отпечаток ископаемого растения, определенный С. М. Снигиревским как Archaeopteris macilenta Lesquereux
(образец № 324/8) из отложений верхнего девона на р. Волонга Северного Тимана.
В 2007 г. геологическим отрядом Института
геологии впервые на Среднем Тимане в отложениях верхнего девона обнаружена окаменелая древесина — остатки ствола археоптерисовых. Изученный О. А. Орловой, А. Л. Юриной
и Н. В. Горденко [11] фрагмент ствола относится к виду Callixylon trifilievii, впервые установленному для верхнедевонских отложений
Среднего Тимана. В 2012 г. в совместном захо-

палеозой
Ордовикский и Силурийские периоды
Из растительности в ордовике существовали водоросли и в незначительном количестве
примитивные высшие растения. Известковые
водоросли ордовика и силура в Уральском
регионе изучены крайне слабо. Сведения
на данную тему публиковались К. Б. Кордэ,
Э. М. Красиковым и В. П. Шуйским [10] . Самый
древний водорослевый комплекс ордовика
установлен на севере Пай-Хоя в известняках
соколийского горизонта верхнего тремадока.
Данный водорослевый комплекс характеризуется изобилием форм одного вида проблематичных зеленых водорослей Nuia sibirica Masl,.
N. Sibirica var. singularis Krasikov [7].
Силурийские водоросли Урала исследовали
также К. Б Кордэ и Т. В. Пронина, Л. Г. Петрова.
Они описали из лудловских отложений новые красные водоросли — Kosvophyton uralicus
Korde, Ludlovia multispora Korde, Coactilum silurica
(Lipina) Pronina [6]. Сведения о позднесилурийских водорослях Урала имеются в монографии
В. П. Шуйского [17].
В фондах Геологического музея им. А. А. Чернова находятся коллекции, характеризующие
рифогенные комплексы палеозойских формаций севера Урала и Приуралья. В данных рифогенных комплексах главная каркасостроящая
роль принадлежит разнообразным микробиальным и водорослевым автотрофам [1]. В му-

404

История геологических исследований, геологическое наследие, геологическое образование

ронении с вышеуказанной древесиной были
найдены и другие растительные макроостатки. Обнаруженные остатки были определены
С. М. Снигиревским как Archaeopteris fissilis [2].
В фонды музея препараты миоспор пограничных отложений девона и карбона Тимано —
Печорской провинции оформлены в монографическую коллекцию (колл. № 122, автор
О. П. Тельнова)

лог Э. Зюсс (1901) доказали её пермский возраст
[19]. Изучением печорской флоры в течение 25
лет (1913—1938) занимались М. Д. Залесский
и Е. Ф. Чиркова. М. Д. Залесским была дана первая корреляция угленосных толщ Печорского
Приуралья и хр. Пай-Хой с Кузнецким бассейном и Средним Уралом, где находятся стратотипы ярусов перми. Были установлены основные типы печорской флоры и дано монографическое описание более чем 100 основным видам
растений, определён возраст вмещающих их отложений [12].
Систематическое изучение угленосных отложений перми с массовым отбором флоры началось с 1930 г., с момента открытия Воркутского
месторождения угля. Значительный вклад в накопление ископаемого материала внесли экспедиции в Печорский бассейн А. А. Чернова и
его коллег Т. А. Добролюбовой, С. М. Россовой,
М. И. Шульги — Нестеренко[12].
В последующие годы вклад в палеоботанические исследования внесли Н. А. Шведов (1941),
М. Ф. Нейбург (1950—1965), С. В. Мейн (1965),
Л. М. Варюхина (1955—1968), Л. А. Фефилова
(1965—1980), С. К. Пухонто (1975—1989).
В Геологическом музее им. А .А. Чернова хранятся монографические коллекции С. К. Пухонто пермских растительных остатков из угленосных отложений Печорского бассейна, которые
содержат более 3000 ед. хр. Флористические
комплексы из пермских угленосных отложений
Печорского бассейна характеризуют тальбейскую, сейдинскую, интинскую и лекворкутскую
свиты [12]. Самой распространенной группой
растений в данных коллекциях являются представители отдела голосеменных: хвойные (кордаиты) и гинковые. Объем коллекций, представленный в музее остатками высших споровых
растений: папоротниковидными и листостебельными мхами, составляет 2000 ед. хр. В данных авторских коллекциях Л. А. Фефиловой
присутствует 11 новых видов и 3 новые формы
растений. В коллекциях присутствует впервые
найденные на Ангариде в пермских отложениях севера Предуральского прогиба папортники рода: Oligocarpia Goeppert, Orthotheca Corsin,
Asterotheca Presl [15].

Каменноугольный период
Первые данные о растительных макроостатках из угленосных толщ средней Печоры,
относятся к 1930-ым годам ХХ столетия, в связи разработкой месторождения каменных углей
«Еджид-Кырта». В работе К. Г. ВойновскогоКригера [4] приводится список растений,
без указания автора определений. В последующем, уже 1990-е годы к изучению раннекаменноугольной флоры Печорской синеклизы и Печорского Приуралья обратились
Ю. В. Мосейчик и Н. Н. Рябинкина [8, 9]. В работе [9] впервые дано монографическое описание ранневизейской флоры Печорского
Приуралья, представленной плауновидными
Lepidodendron kyrtense Mosseichik sp. nov., L. ryabinkinae Mosseichik sp. nov., Sublepidodendron
(Sternbern) Ad. Bronginiart и голосеменными Adiantites sp.?, Sphenopteridium cf. norbergi
Nathorst, Meyenia campaniformis Mosseichik sp.
nov., Grandeurites ploskovae Mosseichik sp. nov. и
т. д. В Grandeurites ploskovae Mosseichik sp. nov. —
название вида в честь С. И. Плосковой — заведующей Геологическим музеем им. А. А. Чернова
Института геологии Коми НЦ УрО РАН (2004—
2011). Место хранение изученного материала является Геологический институт РАН (ГИН
РАН; колл. №4885, ЮМ-1).
В музее ископаемые растения этого возраста представлены двумя образцами — представителями споровых растений: древовидными
плауновидными растениями со средней Печоры
(р. Подчерем).
Пермский период
Первые сведения об ископаемой флоре
пермского периода Печорского края находятся
в монографии И. Ф. Шмальгаузена (1879) [19].
Им было определено разные формы ископаемых хвощевых, папоротниковых и кордаитовых. Однако возраст этих флор был им ошибочно определён как юрский. В разные годы, изучая
флору данной территории, французский палеоботаник Ш. Р. Зейлер (1896) и австрийский гео-

мезозой
Из отложений мезозоя в музейном фонде имеются окаменелые стволы деревьев неопределенной таксономической принадлежности.
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к юБилею каФедры геологии и геоФизики ухТинСкого
гоСударСТвенного ТехничеСкого универСиТеТа
о. м. вельтистова, Т. а. овчарова
УГТУ, Ухта

24 февраля 1969 г. приказом № 57 по
Ухтинскому индустриальному институту был
создан геологический факультет, в состав которого вошли кафедры геологии и геофизики.
Прошло 50 лет, за это время кафедры выпустили много квалифицированных специалистов,
настоящих профессионалов. талантливых руководителей. И мы вспоминаем как это было.
Середина двадцатого века отличалась открытием ряда крупных нефтегазовых месторождений Тимано-Печорской провинции (ТПП).
Стране требовались хорошо подготовленные и
технически грамотные кадры. В 1967 году приказом по Министерству высшего и среднего специального образования на базе Московского института нефтехимической и газовой промышленности (МИНХ и ГП) было открыто первое в
республике Коми высшее учебное заведение —
Ухтинский индустриальный институт (УИИ).
Кафедры геологии и геофизики являются ровесниками УИИ, и в то время входили в
состав геологического факультета. С момента образования кафедр функционировали лаборатории: гравиразведки, магниторазведки,
сейсморазведки, электрометрии и технического состояния скважин. Подготовка специалистов проходила по дневной и заочной формам
обучения по специальностям «Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений»,
«Нефтегазопромысловая геология», «Структурная геофизика», «Геофизические методы исследования скважин» [2].
Одним из перспективных направлений работы кафедр явились научные исследования в
области поиска и разведки месторождений нефти и газа ТПП.
В 1972 году состоялся первый выпуск инженеров геологических специальностей — 50
геофизиков и 25 геологов. Профессиональнокадровое ядро кафедр в то время составляли специалисты из городов Казани, Москвы,
Перми, Грозного, Ленинграда. Большая организаторская роль в этом принадлежит первым заведующим кафедр: Г. Е. Кузнецову, под руководством которого был создан первый в институте вычислительный центр на базе ЭВМ БЭСМ4М, и первому профессору УИИ доктору г. м.-н.
Б. Н. Любомирову.

В 1974 году под кураторством Героя Социалистического труда, доктора геолого-минералогических наук, профессора Андрея Яковлевича
Кремса была открыта отраслевая научно-исследовательская лаборатория Мингазпрома СССР
«Актуальные проблемы геологии нефти и газа Тимано-Печорской провинции», которая занималась решением вопросов, связанных с развитием нефтегазового потенциала топливноэнергетического комплекса республики Коми.
Одним из приоритетных направлений в этой
области было изучение глубинного строения
ТПП геофизическими методами
Вместе с ростом и развитием индустриального института крепла научно-методическая
и лабораторная база кафедр. Большую роль
в становлении кадрового потенциала и подготовки специалистов сыграли наши ветераны: О. С. Кочетков, Б. А. Мальков, В. А. Копейкин,
И. И. Енцов, В. И. Корюгина, М. Б. Шмарева,
Г. Н. Путимцев, А. П. Кузьмичев, Л. М. Федин,
Л. П. Шилов, Н. Г. Качалова, Б. Н. Любомиров,
Е. Ф. Крейнин, С. С. Гейро, А. Р. Бенч, А. И. Дьяконов, Н. П. Минова и другие.
С приходом на кафедру геологии нефти и газа д. г.- м. н., профессора А. И. Дьяконова, активизировались научно-исследовательские разработки по становлению методических основ раздельного количественного прогнозирования
нефти и газа на зволюционно-катагенетической
основе, рационального размещения поисковоразведочных работ, детального изучения карбонатных природных резервуаров и уточнения
их моделей. В 1986 г. под его руководством была
создана первая Генеральная схема геологоразведочных работ на газ в Верхнепечорской впадине, а затем по Денисовской, Косью-Роговской,
Большесынинской.
В середине 80-х в подготовке дипломированных специалистов четко обозначился вектор нефтегазовой направленности с преобладающими специализациями в полевой геофизике — сейсморазведка и геофизические исследования скважин (ГИС). В это время широко
применялась сейсморазведка МОГТ-2D и поисковое бурение на площадях Хорейверской,
Косью-Роговской впадины, изучалось строение Печоро-Кожвинского мегавала, Денисов-
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ского прогиба и Вернепечорской впадины.
Геофизическим предприятиям требовались молодые кадры, была широкая заинтересованность в подготовке квалифицированных молодых специалистов, поэтому не возникало трудностей с прохождением производственных
практик и трудоустройством.
Годы перестройки и кризиса в начале 90-х
годов наложили свой отпечаток и на высшую
школу. В связи с закрытием ряда геолого-геофизических предприятий республики Коми и, в
частности г. Ухты, востребованность выпускников стала заметно падать.
В 1995 году в связи с обновленными целями
и концепциями высшего образования (выходом
Государственных образовательных стандартов)
кафедры геологии нефти и газа, геофизики перешли на многоуровневую подготовку специалистов (бакалавр, магистр), которая продолжалась до 2012 года. В настоящее время ведется
подготовка только специалистов.
С 1994 года работает на кафедре геофизики
приглашенный профессор, доктор физико-математических наук А. И. Кобрунов. Его приход
активизировал научную жизнь вуза. В 1996 году был создан первый в УИИ диссертационный
совет под руководством ректора академика
РАЕН Г. В. Рассохина, а затем, в 1997 году — профессора А. И. Кобрунова. По мере расширения и
укрепления научно-педагогического потенциала кафедр и создания диссертационного совета, стала возможным подготовка аспирантов по
специальности 25.00.16 «Горнопромышленная
и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр».
Открытие в 2001 году научной школы по решению обратных задач геофизики, научно-исследовательская и хоздоговорная деятельность
профессора А. И. Кобрунова способствовала
разработке приоритетных направлений развития геофизики в области моделирования геологической среды [1]. За два десятилетия под
его руководством получили звания кандидатов
геолого-минералогических и технических наук
20 соискателей, многие из них трудятся в стенах вуза.
В 1998 году впервые в УИИ состоялась 27
сессия Международной конференции — семинара имени Д. Г. Успенского «Вопросы и практики комплексной интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей».
В 1999 Ухтинский индустриальный институт
получил статус Государственного технического университета, поэтому проведение 29 сессии

Международной школы-семинара в 2000 году
явилось настоящим научным форумом.
Благодаря партнерству и сотрудничеству
с ведущими геолого-геофизическими предприятиями, такими как ООО «Газпромпереработка», ОАО «Северная нефть», ОАО «Севергеофизика, ООО «Лукойл-Коми», ООО «Вуктылгазгеофизика» в двухтысячные годы на кафедрах были отремонтированы и открыты новые
именные аудитории и лаборатории, компьютерные классы.
Значительный вклад в создание крепкого
фундамента для подготовки специалистов высокого уровня внесли доценты и преподаватели
кафедр геологии и геофизики: В. И. Корюгина,
Л. П. Шилов, М. Б. Шмарева, Н. П. Вишератина,
О. М. Вельтистова, Л. М. Паршина, Т. А. Овчарова,
В. Г. Умняев, В. А. Копейкин, О. С. Кочетков,
А. М. Плякин.
За полувековой путь по геологическому
профилю было подготовлено более трех тысяч дипломированных специалистов, которые
внесли свой вклад в развитие нефтегазовой отрасли.
В 2017 году с целью оптимизации образовательного процесса было принято решение
о соединение кафедр геологического профиля в одну — «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (ПР МПИ). В настоящее время кафедра осуществляет подготовку
студентов по специальностям «Прикладная геология», «Технология геологической разведки»
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, где предусматривается создание компетентностной модели выпускника. В современных ФГОС предусматривается ведение научно-исследовательской
работы и практики.
Преподаватели активно повышают свой
научно-педагогический потенциал. В связи с развитием всемирной компьютерной сети внедряется дистанционная форма обучения. Появилась новая профессия — преподаватель дистанционного обучения, специалист
высокого класса в своей предметной области,
а также в области использования средств телекоммуникаций и организации обучения студентов. Дистанционное обучение позволит получить высшее образование абитуриентам с
отдаленных районов, инвалидам, малообеспеченному населению, обучающимся по заочной
форме.
2019 год для нашей кафедры очень ответственный, это год аккредитации ВУЗа. Идет
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подготовка документации по самообследованию, проводится анализ деятельности вуза за
пятилетие.
Пройдя полувековой рубеж и достигнув
значительных результатов, кафедра в настоящее время переживает не лучшие времена.
Сокращение численности приема абитуриентов до 10 человек на каждую специальность,
привело к уменьшению ставок преподавателей.
Закрытие ряда геолого-геофизических предприятий в г. Ухте и Республике Коми ведет к
проблемам трудоустройства и снижению престижа профессии. Но, несмотря на временные
трудности, преподаватели и сотрудники кафедры с оптимизмом смотрят в будущее и готовы

вносить свой вклад в подготовку новых специалистов — геологов и геофизиков.
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оТ Съезда к Съезду: подгоТовка геологичеСких кадров
на каФедре геологии CыкТывкарСкого гоСударСТвенного
универСиТеТа им. пиТирима Cорокина
Т. п. майорова1,2
1 СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар
2 ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Со времени проведения предыдущего XVI
Геологического съезда РК в 2014 году [1] произошли существенные изменения как в состоянии геологической отрасли в Республике Коми,
так и в системе высшего образования, обеспечивающего подготовку геологических кадров.
Какие же события произошли в деятельности
кафедры геологии Сыктывкарского университета за это время, и каковы перспективы дальнейшего развития классического геологического образования в республике?
Напомним, что кафедра геологии в Сыктывкарском университете была открыта в 1996
году, ее первым заведующим был академик РАН
Н. П. Юшкин (1996—2012 гг.). В настоящее время, с 2012 г. заведует кафедрой геологии академик РАН А. М. Асхабов. Как и ожидалось, последний выпуск специалистов-геологов с 5-летним образованием состоялся в 2014 г., но подготовка бакалавров продолжалась. В 2015 г.
впервые проведен набор в магистратуру по направлению подготовки 05.04.01 «Геология», направленность подготовки «Геология и геохимия твердых и жидких полезных ископаемых»,
в 2016 г. — второй набор магистрантов по то-

му же направлению. Подготовка на кафедре геологии выпускников-магистров, имеющих право продолжать образование по выбранной специальности, способствовала тому, что в 2018 г.,
впервые за последние четыре года, т. е. со времени последнего года выпуска специалистовгеологов в 2014 г., трое выпускников, магистров
геологии поступили в аспирантуру Института
геологии.
К сожалению, с 2017 г. прием в магистратуру по направлению «Геология» пришлось
приостановить из-за малочисленности выпуска бакалавров. Однако желающие продолжить обучение бакалавры-геологи воспользовались возможностью поступить в магистратуру по смежному направлению УГСН «Науки
о Земле» — «Экология и природопользование», с направленностью «Экологическая безопасность и управление природопользованием», которое реализуется на кафедре экологии
Института естественных наук Сыктывкарского
университета. Темы их магистерских диссертаций относятся к области междисциплинарных эколого-геологических исследований.
Ожидается, что продолжение обучения в смеж-

409

XVII Геологический съезд Республики Коми

ной области знаний позволит будущим выпускникам расширить свои профессиональные компетенции и, в перспективе, иметь более широкие возможности в трудоустройстве
и продолжении обучения в аспирантуре. Двое
выпускников-бакалавров выпуска 2018 г., настроенные на продолжение обучения по направлению «Геология», поступили в магистратуру других вузов — Казанского Федерального
университета и Санкт-Петербургского государственного университета.
Таким образом, в последние 5 лет на кафедре геологии проводилась подготовка геологических кадров по двухуровневой системе бакалавриат–магистратура, и в результате состоялось пять выпусков молодых геологов —
специалистов (11 чел.), бакалавров (77 чел.),
магистров (21 чел.), общим числом 109 чел.
За прошедший период реформирование
высшего образования в целом, и геологического, в частности, продолжалось. Значимым
событием стал переход в 2014 г. на новый
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС3+). Высшее образование
перестало быть профессиональным, это слово
исчезло из Госстандарта. Компетентностный
подход в подготовке бакалавров и магистров
сохранился. Вместе с тем, содержание компетенций было пересмотрено, введены общепрофессиональные компетенции, а в целом их количество уменьшилось с 36 до 25. Определена
довольно жесткая структура программы бакалавриата — 240 зачетных единиц (з. е.) по очной форме обучения сроком 4 года, объем программы, реализуемый за один учебный год — 60
з. е., установлены пределы вариаций каждого из
трех блоков дисциплин — базового и вариативного, практик, государственной итоговой аттестации. Чрезвычайно важным моментом для геологического образования являлось то, что во
ФГОС3+ прописан способ проведения учебных
практик — выездная полевая. Выполнение
этого требования Госстандарта являлось обязательным и обеспечивало со стороны вузов
финансирование учебных выездных полевых
практик. Поэтому, для студентов, поступивших
на 1 курс в 2014 г., удалось провести традиционную первую геологическую практику в Крыму
на научно-учебной базе им. А. А. Богданова геологического факультета МГУ и вторую учебную
геолого-съемочную практику на базе Асыввож в
Усть-Куломском районе РК.
В том же 2014 г. Министерством образования было принято одно постановление, кото-

рое негативно отразилось на деятельности кафедры геологии и подготовке геологических
кадров. Два направления подготовки по программе бакалавриата «Геология» и «Экология и
природопользование», ранее, как специальности, существовавшие независимо друг от друга, были объединены в Укрупненную группу
специальностей, направлений (УГСН) «Науки
о Земле». В Институте естественных наук
Сыктывкарского университета это привело к тому, что количество выделяемых бюджетных мест
сократилось в два раза. Если раньше на каждую
из специальностей выделялось по 25 мест, то с
2015—2016 учебного года стали выделять всего 25 мест на все направление «Науки о Земле»
и на эти места осуществлялся набор студентов
только по направлению подготовки «Экология и
природопользование». Это привело к тому, что в
течение трех лет, с 2015 по 2017 г. набора студентов в бакалавриат по направлению подготовки
«Геология» не было. И лишь в 2018 г. бюджетных мест по УГСН «Науки о Земле» было выделено немного больше — 28, что позволило поделить их пополам и осуществить набор студентов
по направлению подготовки «Геология». В настоящий момент на кафедре геологии проходят
обучение 16 студентов 1 курса.
И еще одно обстоятельство отрицательно сказывается уже на качестве подготовки не
только геологов, но и бакалавров других естественнонаучных направлений, обязательным
элементом образования которых являются
учебные полевые практики. В настоящее время Министерством образования и науки осуществляется подушевое финансирование вузов, исходя из количества студентов. При этом,
стоимость обучения одного студента не зависит от направления подготовки, т. е. в эту сумму не заложены затраты на проведение учебных полевых практик. Это приводит к тому,
что руководство вузов, и Сыктывкарского университета в том числе, отказывается выделять
деньги на проведение учебных выездных полевых практик. Более того, в новой редакции
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС3++) по направлению подготовки «Геология» (бакалавриат), предлагается убрать этот способ проведения учебных
практик — «выездная полевая». В новой редакции Госстандарта еще большее значение придается самостоятельной работе студентов, рекомендуется широкое внедрение в учебный процесс он-лайн курсов. Поэтому согласно ФГОС3++
аудиторная нагрузка (лекции, лабораторные и
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практические занятия) составляет всего 40 %,
остальные 60% учебного времени отводятся на
самостоятельную работу студентов.
Тем не менее, несмотря на все сложности существования, в 2016 г. кафедра геологии отметила свое 20-летие. На торжественное мероприятие по этому поводу собрались выпускники
всех выпусков. Были вручены почетные грамоты, звучали поздравления и слова благодарности от наших выпускников. Преподавателям кафедры есть чем гордиться. За все время работы
кафедры состоялось уже подготовлено 352 молодых специалистов (восемнадцать выпусков
специалистов-геологов и один — физиков-геологов) — специалистов (254 чел.), бакалавров
(77 чел.), магистров (21 чел.), физиков-геологов (11 чел.). Примерно половина из них работает по специальности, в геологической отрасли
или в близких к геологии областях деятельности. Среди выпускников уже есть главные и ведущие геологи, заместители директоров, главные специалисты и заведующие лабораториями. Они работают в геологических фирмах
и производственных организациях не только

Республики Коми, но и разных уголках России —
Schlumberger, ЛУКОЙЛ Инжиниринг, ООО «РНСеверная нефть», Коминедра, Минприроды РК
и многих других. В Институте геологии в настоящий момент работают 36 выпускников кафедры геологии, что составляет 10 % от всех
выпускников кафедры и 18 % от всех сотрудников Института геологии. Из работающих в
Институте защитили кандидатские диссертации 15 чел. (42 %), из всех выпускников защитились 19 чел. (5 %).
Таким образом, кафедрой подготовлен
большой отряд молодых геологов, которые продолжают восполнять кадровый потенциал академических и производственных организаций
республики.
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докуменТы о деяТельноСТи д. г.-м. н. м. в. ФиШмана
в Фондах научного архива коми нц уро ран
а. г. оседах
Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
Марк Вениаминович Фишман (1919—2003)
известный ученый-петрограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор, один
из организаторов академической геологической науки в Республике Коми, ученик геолога
А. А. Чернова.
В Научном архиве (НА) Коми НЦ УрО РАН сохранился комплекс документов о научной деятельности М. В. Фишмана. Он сосредоточен в фондах Президиума Коми НЦ УрО РАН и Института
геологии. В НА Коми НЦ УрО РАН хранится семейный фонд «Фишман М. В. (1919—2003) — доктор геолого-минералогических наук, Кузькокова
Н. Н. (1919—1999) — кандидат геолого-минералогических наук» (89 ед. хр. за 1925—2003 гг.).
В докладе будет представлен обзор документов
М. В. Фишмана, отложившихся в личном фонде.
В
фонде
представлены
документы
М. В. Фишмана, его супруги Н. Н. Кузькоковой и

письма коллег. Они поступали в НА Коми НЦ УрО
РАН в несколько этапов. В 2001 г. М. В. Фишман
лично принес письма В. А. Варсанофьевой,
Г. Г. Астровой и Д. В. Наливкина, которые частично были включены в состав личного фонда
В. А. Варсанофьевой. В 2006 г. дочь М. В. Фишмана,
Т. М. Березюк, передала в архив часть творческих
материалов отца, хранившихся дома. В следующем году экспертная комиссия по научному наследию Института геологии Коми НЦ УрО РАН
отобрала и передала в архив документы из рабочего кабинета М. В. Фишмана. Личный фонд
был сформирован в 2010 г. Документы характеризуют основные направления научно-исследовательской и служебной деятельности
М. В. Фишмана в Коми филиале АН СССР.
В составе личного фонда особый интерес
представляют конволюты. Это сборники статей и докладов, отзывов и рецензий на моно-
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графии, статьи, отчеты и авторефераты диссертаций, созданные лично фондообразователем. М. В. Фишман формировал их по темам
«Граниты», «Полезные ископаемые и задачи их
изучения», «Региональные вопросы (проблемы) магматизма, металлогении и др.» за 1960—
1982 гг. В фонде также сохранились его статьи
и черновики статей, написанные лично и в соавторстве с Б. А. Голдиным, Е. П. Калининым,
О. С. Кочетковым, Н. П. Юшкиным и другими. Они отражают основные научные интересы М. В. Фишмана. Это петрографические исследования, магматизм, полезные ископаемые
Приполярного и Полярного Урала, Пай-Хоя,
Новой Земли, Северного Тимана. В фонде отложились результаты химического, спектрального и рентгенометрического анализов образцов
из экспедиций 1966—1970 гг. на реки М. Паток,
Щугор, Илыч и полевой дневник экспедиции на
хребет Пай-Хой за 1972 г.
М. В. Фишман был известным популяризатором геологической науки в Республике Коми.
В течение пятнадцати лет он также читал курсы лекций по геологии в Коми педагогическом
институте и Сыктывкарском государственном университете. В фонде сохранились сборники статей, докладов к праздникам, юбилейным событиям, выступлениям по радио и телевидению, к геологическим конференциям,
партийным собраниям и т. д. за 1949—2003 гг.
Этот комплекс документов позволяет определить тематику просветительской деятельности
М. В. Фишмана. В статьях, выступлениях он касался вопросов истории геологических исследований на территории Европейского СевероВостока СССР, истории Института геологии
Коми филиала АН СССР и вклада ученых в повышение эффективности исследований, перспектив развития геологической науки и минерально-сырьевой базы в Республике Коми, внедрения результатов исследований в производство,
профессии геолога.
Особую ценность имеют его воспоминания
о Великой Отечественной войне, об экспедициях на Приполярный Урал. В фонде сохранились другие материалы мемуарного характера:
биографические очерки о В. А. Варсанофьевой,
В. А. Дедееве, А. Н. Заварицком, В. В. Меннере,
А. Е. Ферсмане, А. А. Чернове, рукопись книги «Приполярный Урал — Печорские Альпы» с
большим количеством фотографий. Имеются
дополнительные материалы к научно-информационному справочнику «Люди науки.
Научные сотрудники Института геологии Коми

научного центра УрО РАН», изданному в 1997 г.
Следующую группу документов личного
фонда составляют подготовительные материалы М. В. Фишмана к научным трудам. Это выписки
из статей и отчетов А. З. Бурского, В. А. Дедеева,
Б. М. Куплетского, В. И. Силаева, Д. С. Штейнберг
и других о происхождении и поиске полезных ископаемых, магматизме, о перспективах изучения
северной части Урала и основных направлениях в развитии геологии, описание геологических
разрезов, черновые наброски по исследованию
архипелага Новая Земля. В фонде отложились
выкопировки геологических карт территорий
Полярного Урала и архипелага Новая Земля, карты магнитного поля Полярного Урала, металлогенической карты Южно-Новоземельского района и карта островов архипелага Новая Земля с
указанием маршрутов экспедиции.
Документы биографического характера о
М. В. Фишмане представлены в личном фонде
только статьями в местных периодических изданиях в газетах «Республика», «Красное знамя», «Панорама столицы», «Геолог Севера».
С 1961 по 1985 гг. М. В. Фишман возглавлял
Институт геологии Коми филиала АН СССР, и это
нашло отражение на составе документов о его
научно-организационной деятельности. Среди
них преобладают статьи и доклады о научноорганизационной деятельности учреждения,
информационные материалы об итогах работы
и планах Института геологии Коми филиала АН
СССР представленных на заседаниях Ученых советов Коми филиала АН СССР и Института геологии, Координационного совета, на партийных и профсоюзных собраний, конференций за
1957—1985 гг.
Переписка М. В. Фишмана, представленная в
личном фонде ученых, немногочисленна. Всего
6 писем за 1965—2000. Письма о высылке книги
М. В. Фишману; из Ленинграда с данными по намагниченности гранитов хребтов Мань-Хамбо и
Тай-Кеу; от директора Народного музея боевой
и трудовой славы Новочеркасского политехнического института им. С. Орджоникидзе с просьбой оказать помощь в установлении имен преподавателей и студентов института, погибших
в годы Великой Отечественной войны; с просьбой отредактировать статью для дальнейшей публикации. Сохранился черновик письма М. В. Фишмана с биографическими данными
о председателе Президиума Коми филиала АН
СССР в 1951—1956 гг. Н. А. Сирине.
В личном фонде отложились оттиски статей и сборников по геологии с дарственными
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надписями М. В. Фишману от Б. А. Остащенко,
И. А. Преображенского, Л. А. и В. А. Разницыных,
В. И. Силаева, Н. П. Юшкина за 1954—1978 гг.
Таким образом, документы личного фонда М. В. Фишмана предоставляют возможность
исследователям ознакомиться с его научно-ис-

следовательской, служебной и популяризаторской деятельностью. Они иллюстрируют страницы истории ресурсного освоения Республики
Коми во второй половине XX в., развитие академического учреждения и становление научных
направлений.

выпуСкники ухТинСкого индуСТриального инСТиТуТа
(уии) в инСТиТуТе геологии им. академика н. п. юШкина
коми нц уро ран
а. м. плякин
УГТУ, Ухта
В 1968 г. в УИИ поступили на нефтегазопромысловый факультет (НГПФ) студенты,
ставшие сотрудниками Института геологии
Коми филиала АН СССР: Людмила Андреичева,
Евгений Полубоярцев и Наталья Цекаловская.
Людмила
Николаевна
Андреичева родилась 23.08.
1949 г. В Институт геологии
она поступила в 1971 г. и
прошла там научный путь
от лаборанта до ведущего
научного сотрудника, доктора геолого-минералогических наук. Она окончила
УИИ в 1973 г., кандидатскую
диссертацию защитила по теме
«Состав, строение и условия формирования валунных суглинков Печорской низменности» в
1985 г. Главное направление её научных исследований — литология, стратиграфия и палеогеография четвертичных отложений. Ею разработан комплекс литологических критериев расчленения и корреляции ледниковых отложений Северо-востока европейской части России,
составлена карта районирования этой территории по источникам питания ледников, выделены основные эпохи россыпеобразования
и критерии поисков россыпей золота в районе
Приполярного Урала. В 2003 г. Л. Н. Андреичева
защитила докторскую диссертацию по теме
«Плейстоцен европейского Северо-востока»,
она — профессор и в настоящее время — руководитель лаборатории геологии кайнозоя, руководитель Северного отделения комиссии по
изучению четвертичного периода Отделения
наук о Земле РАН, учёный секретарь диссерта-

ционного совета Института геологии. Людмила
Николаевна — Лауреат Государственной премии Республики Коми [1, с. 355—356; 2, с. 17].
Евгений Леонидович
Полубоярцев родился в
1951 г., окончил УИИ в 1973 г.
и работал на родном факультете старшим научным
сотрудником,
заведовал
сектором в КазНИПИнефти
(г. Шевченко), был заместителем
директора
ТомскНИПИнефти. В 1981 г.
он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Повышение эффективности эксплуатации скважин при добыче неньютоновских нефтей» и в 1990 г. стал старшим научным сотрудником Института геологии в Сыктывкаре, где
занимался подготовкой к открытию новой лаборатории научных основ нефтеотдачи пластов. В 1992 г. он поступил в Управление делами Совета Министров РК, с 2002 по 2007 гг.
был деканом НГПФ УГТУ, с 2012 г. заведовал кафедрой ПЭМГ в УГТУ. Он удостоен звания «Изобретатель СССР» и бронзовой медали
ВДНХ [2, с. 206].
Наталья
Юрьевна
Цехановская
родилась
в 1948 г., окончила НГПФ
УИИ в 1973 г. и работала
в Комсомольской ГРЭ инженером-геофизиком, потом в научно-исследовательском секторе СыктГУ.
В 1978 г. она поступила в
Институт геологии инже-
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нером, потом стала младшим научным сотрудником и занималась обоснованием геотермических критериев прогноза нефтегазоносности
европейского Северо-Востока. Она принимала участие в составлении обзорных карт и схем
структурных поверхностей различных горизонтов земной коры, карт для Международного геотермического атласа Европы, опубликованного в 1990 г. В 1993 г. она уволилась из Института
[2, с. 271].
В 1974 г. окончил
УИИ
Александр
Мар
кович Фишман. Он родился 27.09.1947 г. и после окончания УИИ работал
в Ухтинской ГРЭ, потом в
Кожымской экспедиции ПГО
«Северкварцсамоцветы»,
служил в Советской армии.
В 1980—1997 гг. он преподавал геологию в Ухтинском горно-нефтяном техникуме, а в 1997 г. стал научным сотрудником
геологического музея в Институте геологии
Коми НЦ. В 1992 г. он защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Камнесамоцветное сырьё севера Урала и Тимана» и издал по этой теме монографию. Он является директором Коми
филиала Российской гемологической ассоциации [1, с. 350—351; 3, с. 15].
Наталья Валерьевна
Ильина родилась в 1957 г.,
окончила УИИ по специальности «Геология и разведка месторождений нефти и
газа». В 1979 г. она начала
трудиться в Геофизической
экспедиции УТГУ, потом работала в ТПО ВНИГРИ, занималась
палеонтологией мезозойских отложений. С 1989 г. Наталья
Валерьевна работает в отделе геологии горючих ископаемых Института геологии. После защиты в 1998 г. кандидатской диссертации по теме «Среднетриасовые комплексы спор ТиманоСевероуральского региона и их стратиграфическое значение» она стала старшим научным
сотрудником. Она сотрудничала с объединением
«Аэрогеология» и Институтом континентального шельфа в выполнении Международной
(США, Норвегия, Канада, Россия) арктической
корреляционной программы [1, с. 349—350;
2, с. 92—93].
Юрий Ильич Зытнер родился в 1957 г.
В 1980 г. он окончил УИИ и поступил в аспи-

рантуру Института геологии Коми филиала АН СССР,
где работал научным сотрудником. В 1990 г. Юрий
Ильич защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Газогидрогеохимические
критерии нефтегазоносности территории Европейского Северо-Востока СССР»
во ВНИГРИ. Им разработана модель нефтегазогидрогеологического районирования, установлены особенности распространения подземных
вод и возможности их комплексного использования. С 1991 г. он работает во ВНИГРИ старшим научным сотрудником [2, с. 83—84].
Сергей Сергеевич Кли
менко родился 22.12.1971 г.
в г. Печора. В 1995 г. он окончил УИИ и стал стажёромисследователем в Институте геологии Коми НЦ,
в
лаборатории геологии
нефтегазоносных
бассейнов. В 2002 г. он защитил
кандидатскую
диссертацию по теме «Прогноз нефтегазоносности локальных структур в Косью-Роговской впадине»
и стал научным сотрудником. Главным направлением его научной деятельности является геология и онтогенез углеводородов в северных
впадинах Предуральского краевого прогиба.
Он является Лауреатом конкурса Фонда содействия отечественной науке «Выдающиеся учёные. Кандидаты и доктора наук РАН» за 2004—
2005 гг. [1, с. 357—358].
Андрей
Витальевич
Мерц родился в 1960 г.,
в 1988 г. заочно окончил
ГРФ УИИ. В Институте геологии он работал с 1981 г.
лаборантом, старшим лаборантом, инженером и младшим научным сотрудником. Здесь он занимался
изучением геохимических
особенностей ископаемых углей и отложений
доманиковой свиты. В этих отложениях им установлен новый вид радиолярии Ceiratoikiscum
sp. n. Позже его заинтересовали докембрийские
отложения Приполярного Урала в бассейнах рек
Кожым и Народа. В 1985 г. он стал соавтором
монографии «Элементы-примеси в ископаемых
углях» [2, с. 172].
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Надежда
Кимовна
Черевко
(1961
г.
—
21.03.2006 г.) окончила ГРФ
УИИ в 1985 г. и поступила в
аспирантуру Института геологии Коми филиала АН
СССР. В 1988 г. она стала научным сотрудником и занялась геохимией. В 1994 г.
Надежда Кимовна защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Твёрдые
битумы Европейского Северо-востока России».
Она выявила основные морфологические типы твёрдых битумов и их минеральные парагенезисы, доказала связь между твёрдыми битумами и газо-нефтепроявлениями. Она впервые
исследовала битумы из хрусталеносных жил
Полярного Урала [2, с. 277].
Валерий Вячеславович
Удоратин
родился
14.08.1968 г. В 1993 г. он
окончил ГРФ УИИ и до
1994 г. работал геофизиком в
Ямальской экспедиции ПГО
«Ямалгеофизика». С 1994 г.
он трудится в Институте геологии, в настоящее время является руководителем геофизической обсерватории «Сыктывкар».
В 2001 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Глубинное строение и сейсмичность Вычегодского прогиба и прилегающих
территорий». Главное направление его научной

деятельности — сейсмические процессы в земной коре. С его участием в РК были осуществлены монтаж и запуск первой сейсмологической
станции. Он проводит инструментальные наблюдения сейсмической активности на северовостоке европейской части страны [3, с. 14].
Людмила Николаевна Андреичева, Наталья
Валерьевна Ильина и Валерий Вячеславович
Удоратин поддерживают связь с родным вузом,
Леонид Валентинович Полубоярцев вернулся
в УГТУ и продолжает здесь работать в должности доцента.
Выпускниками УИИ — УГТУ обеспечена потребность в геолого-геофизических кадрах не
только Республики Коми, но и смежных регионов. Они показывают высокий профессионализм
в производственных и научных организациях.
Примером такого подхода к своим профессиональным обязанностям могут служить приведенные выпускники ухтинского вуза, работавшие и
продолжающие работать в настоящее время.
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ухТинСкие Буровики — герои СоциалиСТичеСкого Труда
а. м. плякин
УГТУ, Ухта
Одним из главных методов проведения поисково-разведочных работ на месторождения
полезных ископаемых, залегающих в недрах
Земли на значительных глубинах, является бурение. Разработка Ярегского нефтяного месторождения проводится шахтным способом, но
там тоже применяется бурение, бурение подземное из штолен и штреков. Выполняют такие работы чаще всего буровые бригады под руководством специалистов со средним техническим образованием — начальники буровой бригады и
старшие буровые мастера, а также помощники

буровых мастеров и рабочие. Иногда, при больших объёмах работ, выполняемых несколькими
бригадами, создаются участки буровых работ.
При разведке нефтяных месторождений
в нашей республике часто буровыми мастерами были выпускники Ухтинского горно-нефтяного техникума: В. П. Коснырев, Г. А. Лихачёв,
В. В. Ульныров и др. Наиболее отличившиеся буровые мастера получали Государственные награды: ордена, медали, Почётные звания. В советские годы некоторые из них становились
Героями социалистического труда.
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Алексей
Фёдорович
АНДРУЩЕНКО (8.10.1909 г.,
дер. Подол Черниговской
области — 13.11. 1984 г.,
г. Ухта). В Ухте он работал
с 1933 г. на нефтепромысле. Начинал свою карьеру с
должности рабочего на бурении, потом стал старшим
мастером, начальником буровой, буровым мастером, заместителем начальника участка Ижемской нефтеразведки,
старшим инженером в Ухткомбинате. В 1944 г.
ему было присвоено звание «Мастер бурения»
за перевыполнение плана проходки скважин.
Он принимал участие в разведке и разработке Седьиольского, Войвожского, Нибельского,
Нижнеомринского и Западно-Тэбукского месторождений нефти. 23 мая 1966 г. Алексею
Фёдоровичу присвоено звание Героя социалистического труда задающиеся заслуги в выполнение заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких техникоэкономических показателей. Он был награждён также орденами «Отечественной войны»
II ст., Ленина (дважды), «Трудового Красного
Знамени» (дважды) и «Знак Почёта» Присвоены
ему и Почётные звания: «Заслуженный работник газовой промышленности Коми АССР» и
«Заслуженный работник народного хозяйства
Коми АССР» [1, прил. 1; 2, с. 410; 3, с. 34].
Иван
Семёнович
БЕЛОЗЁРОВ (1925 г., с. Верхнетроицк, Башкирия —
1988 г., г. Ухта). С 1942 г.
он служил в Советской армии, в 1944 г. окончил
Астраханское военное училище и вернулся в армию,
сражался за Будапешт, освобождал Прагу. В Коми
АССР он работал с 1959 г. буровым мастером
в нефтеразведочной экспедиции №2 треста
«Печорнефтегазразведка», на Макарихинской,
Средне-Макарихинской, Мичаюской и Печоргородской площадях. Он добился самых высоких скоростей бурения и самой высокой производительности труда в экспедиции. За участие в Великой Отечественной войне он был награждён орденами Ленина (дважды), «Красной
Звезды», «Отечественной войны» II ст. и медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Белграда», «За Победу над
Германией». Его трудовые успехи оценены при-

своением 20 апреля 1971 г. звания «Героя социалистического труда» за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетки. Среди его
наград звания «Заслуженный работник газовой
промышленности» и «Заслуженный работник
народного хозяйства Коми АССР» [1, прил. 1].
Владимир Петрович
КОСНЫРЕВ (11.09.1939 г.,
дер. Лавровка Коми АССР —
сентябрь 2007 г.). В 1959 г.
он окончил Ухтинский горно-нефтяной техникум по
специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин»
и получил направление на
должность помощника бурильщика в контору разведочного бурения треста «Печорнефтегазразведка». С 1959 по 1963 гг.
он служил в Советской Армии. После демобилизации работал в Ярегском нефтешахтном управлении оператором по добыче нефти, бурильщиком, помощником бурового мастера. В 1970 г.
был направлен на освоение Вуктыльского газоконденсатного месторождения, где трудился бурильщиком, а потом — мастером по капитальному ремонту скважин. 27 мая 1982 г. ему
было присвоено звание «Герой социалистического труда» за выдающиеся производственные
достижения и досрочное выполнение планов
и социалистических обязательств. Он был также удостоен Почётных званий «Заслуженный
работник народного хозяйства Коми АССР» и
«Почётный гражданин Вуктыла», награждён
орденом «Трудового Красного Знамени» и орденом Ленина [4, с. 133—134; 5, с. 226].
Иван Ильич КОСОЛАПКИН
(1875 г., Пензенская губерния — 1950 г., г. Ухта) начал
трудовую деятельность на
Бакинских промыслах буровым мастером и в 1929 г. был
откомандирован в Ухту, на
помощь в организации буровых работ на нефть. Он был
участником бурения первой скважины в устье р. Чибью. Позже он работал помощником начальника Ухтинской экспедиции и начальником Ухтпечлага по бурению.
Под его руководством было пробурено здесь более 700 скважин. Одним из его многих учеников-буровиков был Алексей Андрущенко. В доме, где проживал И. И. Косолапкин, в настоящее
время располагается Историко-краеведческий
музей Ухты. За выдающиеся заслуги ему было
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присвоено звание Героя социалистического труда, он награждён орденом Ленина, нагрудным
знаком «Ударнику-ухтинцу», стал «Ухтинцем ХХ
века», ему вручены золотые часы с надписью
«Стойкому большевику товарищу Косолапкину»,
в Ухте одна из улиц названа его именем — улица
Косолапкина [6, Интернет-ресурс].
Генрих
Алексеевич
ЛИХАЧЁВ (29.05. 1931 г.,
с. Лойма, ныне Прилузский
район РК — 1984 г., г. Ухта)
в 1952 г. окончил Ухтинский
горно-нефтяной
техникум и приступил к работе
в Конторе разведочного бурения №1 в посёлке Каменка
Печорского р-на. В 1956 г. он
стал буровым мастером в той же Конторе, преобразованной в 1960 г. в Нефтеразведочную экспедицию № 1 треста «Печорнефтегазразведка».
В 1964—1972 гг. он был начальником участка
бурения Нефтеразведочной экспедиции № 2,
в 1972—1982 гг. — начальником буровой нефтеразведочной экспедиции № 5, в 1982—1984 гг. —
буровым мастером учебного полигона военизированной части по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Он принимал активное участие в
поисках и разведке Западно-Тэбукского и других
месторождений нефти и газа Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции. 19 марта 1959 г.
ему присвоено звание Героя социалистического
труда за успехи в развития нефтяной и газовой
промышленности [2, с. 409].
Владимир Васильевич
УЛЬНЫРОВ (12.07.1924 г.,
с. Руч, ныне — Усть-Куломский р-н — 1.05.2000 г., г. Сосногорск) в 1941 г. окончил
школу ФЗО в Ухте, а в 1969 г.
заочно Ухтинский горно-нефтяной техникум и работал
в Ухткомбинате (объединение «Коминефть») бурильщиком, буровым мастером, начальником участка бурения. Избирался он председателем профкома и был начальником отдела кадров управления
буровых работ. Владимир Васильевич принимал участие в разработке многих месторождений
нефти и газа: Войвожского, Верхнеомринского,
Нижнеомринского и других. Он первым в
Республике Коми внедрил турбобур, бурение наклонных скважин (первым пробурил 5 скважин
с одного основания), осуществил перевозку бу-

ровой вышки на новую точку без демонтажа. За
успехи в труде Владимиру Васильевичу 19 марта 1959 г. присвоено звание Героя социалистического труда, за трудовые успехи он награждён орденами Ленина, «Трудового Красного Знамени»,
«Отечественной войны», Славы III ст., «Красной
Звезды»; медалями «За отвагу», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «Ветеран Великой Отечественной
войны», «За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Он занесён в книгу Трудовой
Славы Коми АССР (1965 г.) и ему присвоены звания «Почётный гражданин Ухты» и «Ухтинец века», «Отличник нефтяной промышленности»,
«Почётный нефтяник СССР», «Ветеран труда
Коминефти» [2, с. 409—410]. Герои социалистического труда в трудных условиях проявили себя выдающимися работниками, перевыполнявшими плановые задания по бурению поисковых и
разведочных скважин, внедрявшими рационализаторские предложения и новые методы проводки скважин. Благодаря их труду ухтинские геологи смогли открывать месторождения нефти и газа
и завершать их разведку. Родина высоко оценила
их труд, удостоив звания Героев социалистического труда и наградив орденами и медалями СССР.
Их нет с нами, но память о них живёт в результатах их трудов, в именах улиц и городов,
в наших сердцах — сердцах геологов, геофизиков, газовиков, нефтяников и буровиков Ухты и
Республики Коми,
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иСТория развиТия палеоБоТаники в печорСком крае
С. к. пухонто
Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского РАН, Москва
Интерес к растениям из пермских отложений северо-востока Европейской части России
появился при первых геологических исследованиях на этой территории в конце XIX века.
Первое упоминание в литературе о находках
ископаемой флоры на территории Печорского
края мы находим в монографии известного киевского палеоботаника И. Ф. Шмальгаузена [12].
Им были изучены небольшие коллекции образцов, переданных ему геологами А. И. Антиповым
в 1857 г. и А. А. Штукенбергом в 1874 г., которые
в разные годы проводили изыскательские работы на р. Печора.
Иван Фёдорович Шмальгаузен (1849—
1894), специалист в области ботаники и палеоботаники, изучив полученные образцы, сделал сенсационные по тому времени выводы. Он
подметил, что флоры Печорского края сходны
с изученными им ранее флорами Тунгусского
и Кузнецкого бассейнов. Им было определено шесть форм ископаемых растений до вида и
три — до рода. Среди растений оказались хвощовые, папоротники, гинкговые и линейные
листья типа кордаитовых [12]. Однако возраст
этих флор был им ошибочно определён как юрский.
Исследуя эту же флору французский палеоботаник Ш.-Р. Зейлер и австрийский геолог
Э. Зюсс так же отметили сходство ископаемых
растений трёх бассейнов, но доказали её пермский возраст. Э. Зюсс рассматривал эту флору
как древнейшую флору ангарской серии и выделил под названием «тунгусской флоры» [11].
Российский палеоботаник, ученик Ш.-Р. Зейлера,
М. Д. Залесский позднее подтвердил точку зрения этих учёных, считая флору Печорского
Приуралья пермской, находя много общего с
флорами Тунгусского и Кузнецкого бассейнов.
В монографии «Палеозойская флора Ангарской
серии» это было убедительно доказано [2].
Может быть, дальнейшее изучение печорских флор развивалось столь же неспешно. Но
открытие на этой территории угольных месторождений и необходимость определения их
возрастной принадлежности заставило геологов активизировать свои усилия по сборам и
изучению ископаемых растений. Основной каменный материал был собран экспедициями
А. В. Журавского в 1905 г., Н. А. Кулика в 1909 г.,

А. А. Чернова и Г. А. Чернова в 1911—1933 гг.
Значительный вклад в накопление палеонтологических остатков внесли также Т. Н. Пономарёв,
М. Б. Едемский, В. М. Журкин, О. Л. Эйнор и др.
Следующий этап изучения флоры Печорского края пришёлся на начало 20-х годов XX века и связан с именем А. А. Чернова
и его Геологической школой женщин-геологов: В. А. Варсанофьевой, Т. А. Добролюбовой,
Е. Д. Сошкиной, Д. М. Раузер-Черноусовой,
М. И. Шульгой-Нестеренко и др. Черновская геологическая школа прославила себя, главным
образом, многолетней, плодотворной полевой
деятельностью на Северном и Полярном Урале,
Тимане, Пай-Хое, Большеземельской тундре и
территории между Тиманом и Уралом. Был собран огромный фактический материал и проведены лабораторные палеонтологические исследования. Весь представительный палеоботанический материал был передан Михаилу
Дмитриевичу Залесскому (1877—1946), крупнейшему российскому палеоботанику, членукорреспонденту АН СССР.
На протяжении 25 лет (1913—1938)
М. Д. Залесский, начиная с 1914г., систематически и планомерно изучал коллекции флоры
из отложений Печорского Приуралья. Верный
последователь Ш.-Р. Зейлера, он занимался не
только описательной палеоботаникой, но и изучением анатомического строения ископаемых
растений. М. Д. Залесский был первым отечественным геологом, кто, используя палеоботанические данные, разработал детальные фитостратиграфические схемы расчленения континентальных отложений различных регионов.
Учёным была дана первая корреляция угленосных толщ Печорского Приуралья и хр. ПайХой с Кузнецким бассейном и Средним Уралом,
где находятся стратотипы ярусов перми. Были
установлены основные типы печорской флоры
и дано монографическое описание более чем
100 основным видам растений, определён возраст вмещающих их отложений. В «Атласе пермской флоры Уральских пределов Ангариды»
(Залесский, 1927) были приведены фотографии наиболее характерных растений. Работами
М. Д. Залесского был завершен большой этап в
изучении пермской флоры северных территорий и установления её значения для страти-
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графии и корреляции угленосных толщ. В исследованиях ему неоценимую помощь оказывала Е. Ф. Чиркова, надёжный друг и жена. Их совместная работа «Пермская флора Печорского
Урала и хребта Пай-Хой» [4] не утратила своего
значения и в настоящее время.
Активное накопление геологического материала в Печорском бассейне началось с момента
открытия в 1930г. Г. А. Черновым воркутинских
коксующихся углей. Местная геологическая
служба была организована в 1931 г. В 1936 г.
в г. Воркуту был переведён К. Г. ВойновскийКригер, назначенный руководителем геологоразведочных работ в Печорском бассейне и на
Полярном Урале. Выдающийся геолог и палеонтолог оказался талантливым организатором.
Созданные по его инициативе при ГРУ комбината «Воркутауголь» специальные лаборатории и
научно-исследовательские группы явились основной базой для развития геологической и палеоботанической науки Воркуты.
Предварительную обработку ископаемых
растительных остатков, найденных в угленосных отложениях региона, проводили палеонтологи В. В. Погоревич, Э. М. Загадская и
Г. И. Дембская. С 1942 г. более 30 лет изучением флоры Печорского бассейна занималась
Х. Р. Домбровская (1913—1984). Состав палеонтологической группы практически не менялся
до 1953 г. Основное внимание Х. Р. Домбровская
уделяла изучению группы семян голосеменных,
выделив несколько родов и новых видов этих
растений, а также установила их стратиграфическое и корреляционное значение. Ею была организована палеоботаническая группа, давшая
геологии первоклассных специалистов — определителей флоры.
Широкое развитие геолого-съёмочных и
поисковых работ на территории Печорского
бассейна привело к открытию новых месторождений угля, тем самым расширив границы
стратиграфических исследований. Предметом
изучения стали не только продуктивные отложения нижней перми, но и верхнепермские отложения, угленосность которых также велика. Отсутствие в этих отложениях горизонтов с
морской фауной затрудняло их стратификацию.
Поэтому изучению ископаемых растений стало
уделяться самое пристальное внимание.
Стратификацией верхнепермских отложений этого обширного региона занимались специалисты более молодого поколения. В основу работ по стратиграфическому расчленению
этих отложений была положена так называемая

«печорская методика», основанная на изучении
всех органических остатков, выделении зон их
распространения, зон расцвета, маркирующих
горизонтов, сформированных на экостратиграфической основе.
В разные годы в палеоботаническую группу входили: Е. А. Драгунова, Л. А. Подмаркова,
С. К. Пухонто, Г. Г. Манаева, В. Н. Яблоновская (первые трое — ученицы Х. Р. Домбровской). В своих
работах авторы давали монографическое описание ископаемых растений, подчёркивая их
стратиграфическое и корреляционное значение. Полученные материалы использовались
для составления Стратиграфических схем, установления синонимики угольных пластов, сопоставления разрезов Печорского бассейна с другими регионами. Результаты этих работ нашли
отражение в целом ряде публикаций [1, 7—10].
До 1977 г. Печорский бассейн во всех работах
фигурировал как Субрегион со своей местной
Стратиграфической схемой. Используя «печорскую методику», в Печорском бассейне выделено свыше 20 маркирующих горизонтов и слоев с
флорой, благодаря которым установлен возраст
местных стратиграфических подразделений,
привязанных к Унифицированной стратиграфической схеме Урала. Это позволило пересмотреть прежние представления о Печорском бассейне как Субрегионе. На III и IV Уральских стратиграфических совещаниях (1980 и 1994) были
приняты Унифицированные и корреляционные
схемы Урала, куда Печорский бассейн был включен на общих основаниях.
В 1941 г. Н. А. Шведов (1907—1966), геолог,
палеоботаник, изучив флору Северо-Восточного
Пай-Хоя, дал описание целого ряда ископаемых растений из пермских отложений региона, в числе которых были новые роды и виды.
Впервые изученную флору он сравнил с флорой
печорской серии Печорского бассейна.
С 1944 г. изучением пермской флоры Печорского бассейна занималась М. Ф. Нейбург
(1894—1962), ведущий российский палеоботаник, сотрудник ГИН АН СССР. Ею были опубликованы работы, в которых приведено детальное описание практически всех видов растений,
характеризующих пермские угленосные отложения. Установлено стратиграфическое положение ископаемых растений и их значение для
стратиграфии.
В дальнейшем сотрудники Института геологии КомиНЦ УрО РАН В. И. Чалышев, Л. А. Фефилова, Е. Полетаева в нескольких статьях и
монографии дали систематизацию и деталь-
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ное описание спороносных и семенных птеридоспермов. Кроме того, эти специалисты изучили флору из стратотипических разрезов ярусов перми Урала и Восточно-Европейской платформы и провели ее сопоставление с флорами
Печорского Приуралья, Печорского бассейна и
Новой Земли. Полученные результаты легли в
основу множества опубликованных работ.
Большое влияние на развитие палеоботаники в Печорском крае в восьмидесятые годы
прошлого столетия оказал С. В. Мейен (1935 —
1987), выдающийся российский учёный, палеоботаник, доктор геолого-минералогических наук. С. В. Мейен был не только постоянным куратором воркутинских и сыктывкарских палеоботаников, но и создал Школу отечественных
палеоботаников, которая существовала много лет после его ухода из жизни. В своих работах С. В. Мейен сформулировал основополагающие принципы флористических исследований
вообще и Печорского Приуралья в частности
[5,6]. Проводимые Сергеем Викторовичем коллоквиумы во многом помогли воркутинским
палеоботаникам и стратиграфам разобраться в
стратиграфии пермских угленосных отложений
Печорского бассейна и Печорского Приуралья.
В настоящее время в стратиграфии пермских отложений произошли большие перемены. На Международном геологическом конгрессе во Флоренции в 2004 г. была принята новая
Международная хроностратиграфическая шкала пермской системы, основанная на зональных комплексах морских организмов — конодонтах, аммонитах, фузулинидах. Большая
часть пермских отложений России представлена континентальными осадками и не содержит морских организмов. Российские учёные
разработали и приняли в 2006г. параллельную
Общую Восточно-Европейскую шкалу для регионов с широким развитием континентальных отложений. Пришлось пересматривать
Стратиграфическую шкалу перми Печорского
Приуралья, в том числе и Печорского бассейна.

Основная роль в решении многих вопросов, связанных с этой проблемой, принадлежит ископаемым растениям, которые требуют дальнейшего и всестороннего изучения, конечно, на современном уровне палеоботанических знаний.
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геологичеСкие иССледования вице-дирекТора
геологичеСкого комиТеТа а. н. розанова по докуменТам
научного архива Фиц «коми нц уро ран»
л. п. рощевская, н. г. лисевич, к. а. попова
Отдел гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», Сыктывкар
Русский ученый по стратиграфии и тектонике Алексей Николаевич Розанов (1882—
1949) в 1921—22 гг. занимал пост вице-директора Геологического комитета. Розанов проделал громадную работу по сохранению Геолкома
в годы Гражданской войны и сразу после ее
окончания, проявил настойчивость и умение
поддержать коллектив специалистов для выявления минерально-сырьевых ресурсов страны. Собранный им громадный фактический
материал по геологическому изучению недр
Центральной России, Кавказа, Урало-Поволжья.
Норильского района и Тимано-Печорской провинции он умело и талантливо связывал с теоретическими вопросами геологии. Подобные
разработки стали основой прогнозов, реализация которых способствовала открытию новых
сланцевых (нефтематеринских пород), нефтяных, рудных провинций и во многом содействовала созданию мощного минерально-сырьевого
потенциала страны.
Задача данного сообщения состоит в характеристике документов Розанова в Научном архиве ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», а также в выяснении спорных сюжетов его научной биографии,
связанных с пребыванием в Ухтижемлаге.
Личные документы А. Н. Розанова поступили в Научный архив Коми НЦ УрО РАН в июне 2004 г. от его внука академика РАН директора Института палеонтологии РАН Алексея
Юрьевича Розанова.
Состав документов довольно интересен и
разнообразен. Первую группу составляют научные труды ученого (научные статьи, рукописи монографий, пояснительные тексты к геологическим картам, тексты докладов, программы учебных курсов) за 1904—1930 гг. Вторая
группа — это подготовительные документы
для научных работ, а также несколько геологических карт России и СССР, в составлении которых он участвовал. Третью группу составляют отчеты различных ученых и специалистов
за 1886—1932 гг. Документы научно-организационной деятельности А. Н. Розанова освещают его работу в Геологическом комитете России
и его Московском отделении, научно-техниче-

ском управлении Высшего Совета Народного
Хозяйства СССР; Печорском отряде Волжской
геологоразведочной партии Московского отделения Геолкома; разведку газа в Саратовской
области и предварительные данные по научным исследованиям за 1911—1931 гг., а также
списки научных трудов А. Н. Розанова.
Имеется около 20 писем, в том числе письма от А. Н. Розанова в редакции журналов и
газет; к палеонтологу; академику АН СССР
Алексею Алексеевичу Борисяку по научным вопросам. Письма к А. Н. Розанову от директора
Геологического Комитета, д. г.-м. н. Анатолия
Николаевича Рябинина; палеонтолога, д. г.-м. н.
Бориса Константиновича Лихарева; руководителя Московского отделения Геолкома академика АН СССР Ивана Михайловича Губкина по научной деятельности. Часть переписки Розанова
с детьми за 1922—1932 гг. в большей степени
отражает повседневные условия жизни репрессированного ученого в Ухте.
По итогам научно-технического описания
россыпи документов было сформировано и сохранено в Научном архиве шестьдесят две единицы хранения, отражающих научную, научно-организационную и частную жизнь ученого (Ф. 20 «Коллекция документов по истории
Республики Коми». Оп. 1).
После окончания обработки документов его внук прислал в Научный архив еще несколько документов деда и раннюю публикацию Алексея Николаевича. А. Ю. Розанов для
подготовки научного исследования об академике Борисяке просил выслать копию письма
А. Н. Розанова к коллеге.
Документы НА Коми НЦ УрО РАН отражают преимущественно научное творчество и деятельность А. Н. Розанова в 1920—1930-х гг.,
то есть до ареста. Эти источники явились основой для реконструкции научной биографии Алексея Николаевича как крупного геолога и организатора геологического обследования территории страны в соответствующие
годы [1, 2]. В последние годы в справочной литературе введено несколько неизвестных ранее
биографических данных [3]. Не повторяя собы-
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тийную сторону жизни ученого до ареста, подчеркнем, что А. Н. Розанова после окончания в
1906 г. Московского университета оставили при
кафедре для подготовки к профессорскому званию. В декабре 1908 г. стал членом Московского
общества испытателей природы, с 1911 г. —
Геологического отделения Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В трудах этих обществ были
опубликованы статьи молодого геолога.
Как сотрудника Геологического комитета России в его задачи входило систематическое изучение геологического строения страны и минеральных богатств, составление общей геологической карты, а позднее и геологическая съемка отдельных горнопромышленных
районов. Когда в 1915 г. при Академии наук была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России, по словам
Розанова, встала новая задача: «организация
учета минеральных ресурсов в государственном масштабе». Розанов участвовал в составлении четвертого тома трудов Комиссии, «содержащего длинный ряд обзорных и сводочных
статей по всем важнейшим полезным ископаемым России».
Работы Розанова по картированию территории европейской России включали составление не только детальной карты окрестностей Москвы (1919 г.). Он руководил составлением 10-верстной геологической карты центральных, западных, северо-восточных районов
Европейской России, началом работ по Сибири
и Туркестану, изданием карт полезных ископаемых России (150 верст в дюйме) и Азиатской
России (250 верст в дюйме). Розанов первый составлял карту залежей горючих сланцев центра страны (1927 г.). В ней даны систематизация месторождений горючих сланцев, их описание, технологические виды, методика разведки
и добычи, а также описано применение сланцев.
Сланцы на территории Коми Розанов впервые упоминал в 1919 г. на основании исследований П. И. Кротова, В. Г. Хименкова и А. П. Павлова.
Он указал наличие горючих сланцев по р. Летка,
Сысоле и «образующих значительную по мощности свиту» по р. Ижме, в 1921 г. дал краткую
характеристику Ухтинских месторождений горючих сланцев. Самая подробная характеристика и описание условий залегания горючих сланце в Коми крае приведена Розановым в 1927 г.
Еще одной стороной деятельности ученого
стало преподавание в Московской горной академии, где он получил должность профессора,

Московском нефтяном институте, где возглавил кафедру, научно-исследовательском институте геологии при I Московском государственном университете.
Первые наблюдения по разведке нефтяных ресурсов страны А. Н. Розанов сделал еще
в 1916 г., вплотную начал изучать в 1926 г.,
к 1930 г. опубликовал более 10 работ по проблеме нефтеносности и высказал обоснованное мнение о наличии нефти и в Поволжье и в
северо-восточных районах Европейской части
страны. Он считал, что для выяснения этих вопросов нужно бурить глубокие скважины 800—
1000 м. Вероятно, этим объясняется мнение,
что Розанов занимался изобретательством [4].
До 1933 г. как сотрудник Московского районного геологоразведочного треста он анализировал
места аварий и деформации грунта и зданий при
постройке Московского метрополитена [5].
Трагическим оказался для А. Н. Розанова
1933 г. 14 февраля 1933 г. его арестовали, приговорили к 10 годам принудительных работ и
отправили в Сиблаг, затем в Норильск (1935—
1941), где еще до ареста, в 1930 г. он руководил
геологической съемкой рудных месторождений. Когда к 1933 г. подсчитали промышленные
запасы таймырских богатств, в 1935 г. приняли решение о строительстве Норильского горно-металлургического комбината. А. Н. Розанов
был назначен старшим геологом комбината (вел разведочные работы на медноникелевых и каменноугольных месторождениях) и
председателем комиссии по подсчету запасов
месторождения. В 1936 г. с двумя коллегами
Розанов открыл восточную ветвь месторождения Норильск-1 (Медвежий ручей).
В 1941 г. А. Н. Розанова перевели главным
геологом в Ухтижемлаг, где незадолго до этого
создали Центральную научно-исследовательскую лабораторию геолого-разведочной конторы для разработки практических вопросов по
нефтеотдаче пластов и выяснения химических
свойств битумов (с 1995 г. — ВНИГРИ).
Официально А. Н. Розанов был освобожден
уже в 1942 г. одна из его родственниц писательница Н. В. Баранская сообщала, что после освобождения он остался в Ухте, но не указала причину. На самом деле «условное» освобождение
в 1942 г. последовало с прикреплением к лагерю и запрещением покидать Ухту до окончания
войны.
В Ухте А. Н. Розанов изучал тектонику, стратиграфию, нефтегазоносность Тимано-Печорской провинции На первой геологической кон-
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ференции Коми АССР в Сыктывкаре в 1942 г.
он выступал за необходимость проведения на
территории Коми АССР глубокого опорного бурения, выхода с разведкой на новые районы.
До сих пор геологическая изученность самого
крупного Айювинского месторождения горючих сланцев базируется на данных, полученных
в 1942—1943 гг., в том числе А. Н. Розановым.
Розанов участвовал в расширенном геологическом совещании в Ухтижемлаге 6 сентября 1944 г. и с Н. Н. Тихоновичем предложил начать геологоразведочные работы на нефть и
газ в северной половине Печорской депрессии
и Печорской гряды. Впервые был поставлен вопрос и начаты оценки перспектив нефтегазоносности Большеземельской тундры. В декабре 1944 г. на второй геологической конференции Коми АССР А. Н. Розанов выступил с большим обстоятельным докладом о геологии и
перспективах нефтегазоносности республики.
Предусматривалась методика глубокого бурения по результатам геофизической разведки. По
мнению исследователей, обобщающей геологической работы такого масштаба до этого времени по Тимано-Печорской провинции не было.
В 1944 г. Розанов был награжден орденом
«Знак Почета». Признанием его заслуг стала статья в газете «Правда» 4 марта 1944 г. члена-корреспондента АН СССР И. И. Горского «Крупные
успехи геологов севера», в которой дана высокая оценка ухтинским исследователям, прежде всего А. Н. Розанову. После окончания войны А. Н. Розанова освободили, но запретили
жить в Москве. По мнению Н. В. Баранской, бывший студент Горной академии А. П. Завенягин,
занимавший крупный пост, «позаботился о
том, чтобы А. Н. Розанов мог на основании материалов, собранных в Норильске, написать
[…] диссертацию» и «распорядился взять его
на работу с окладом три тысячи рублей в ме-

сяц» в Норильск. В конце 1948 г. Розанов приехал по неустановленной причине в Ухту. К этому времени текст диссертации был одобрен, защита была намечена на 1949 г. [6]. Но Алексей
Николаевич скончался 30 марта 1949 г.
В биографии Алексея Николаевича Розанова
подлежит выяснению немало вопросов: данные
о количестве его публикаций колеблются от 20
до 70 названий, не составлена его библиография, а значит невозможно точно определить научные проблемы, которые изучал. Неизвестно,
где находятся его более поздние документы. Но
документы НА Коми НЦ УрО РАН позволяют назвать Розанова среди тех, кто предсказал наличие нефти и громадных месторождений горючих сланцев.
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алекСандр иванович елиСеев
а. н. Сандула
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Александр Иванович Елисеев в Республике
Коми и далеко за ее пределами, наверно, не нуждается в представлении. Это был высококлассный специалист, работы которого востребованы, несмотря на то, что они написаны были до
полувека назад. Его читают, на него ссылаются. Его монографии служили полевыми книгами для исследователей севера. Фактический материал, приведенный в них, актуален и по сей
день. Каждое обнажение, каждый слой, описанный в этих работах, можно найти, работая в поле. Выводы, сделанные на основе огромного количества материала, поражают своей грандиозностью. Обозревая все это, можно понять,
насколько дотошным, трудолюбивым и целеустремленным он был, но все же за этими определениями нельзя представить, что это был за
человек. И чтобы это вам передать я расскажу
о нашем с ним знакомстве, с моего первого впечатления.
В то время, а это был 1995 год, я учился на физико-математическом факультете
Сыктывкарского государственного университета. В первые два года учебы я и представить
себе не мог, что есть такая обширная область
знаний — наука о Земле. Поэтому, когда на третьем курсе во время распределения по кафедрам появилась возможность выбрать геологическую специализацию, меня это заинтересовало. Когда мои однокурсники, будущие геологи, поехали на экскурсию в с. Иб, я тоже не
пропустил этой возможности. Цель этой экскурсии была ознакомительная, то есть студентов и
преподавателей знакомили друг с другом в обстановке приближенной к полевой. Среди преподавателей выделялся Александр Иванович
Елисеев. Рассказывая о своих первых шагах в
науку, он подходил к каждому из нас и как бы
невзначай спрашивал: «А Вас что привело в геологию?» Узнав от меня, что я совсем недавно
вернулся из своего первого уральского путешествия по р. Большой Сыне, Елисеев оживился.
Как оказалось, его первая экспедиция в наших
краях тоже прошла именно на этой реке, и он
пригласил меня к себе в институт для более обстоятельной беседы. При этой встрече я невольно заразился его энтузиазмом и любовью к геологии и незаметно для себя решил посвятить
себя этому делу.

Спустя некоторое время я уже работал лаборантом в лаборатории литологии и геохимии осадочных формаций под руководством
А. И. Елисеева. А когда пришло время первой геологической практики, он похлопотал, чтобы я
отправился в экспедицию на Урал вместе с отрядом лаборатории. Напутствуя перед полевыми
работами, он говорил: «Присмотрись к известняковым брекчиям…, о генезисе этих образований весьма противоречивые гипотезы…, решение этого вопроса как раз под стать Вам как
бывшему физику...»
Работая с Александром Ивановичем в одном кабинете, я окунулся в огромный мир геологии. Каждая день приносил новые открытия.
Беседы, споры или обсуждения каких-либо частных проблем с Елисеевым часто обращались в
полномасштабные лекции, а его увлекательные рассказы о маршрутах по нашему краю или
об африканских странствиях можно было слушать бесконечно. Я наблюдал, как Александр
Иванович готовился к каждому своему занятию
в университете, тут же пробуя на мне тот или
иной метод подачи материала новому поколению студентов геологов.
Нужно отметить, исключительное увлечение, можно сказать, азарт Александра Ивановича
самим процессом преподавания. Поражает, с какой тщательностью готовился он к своим лекциям. Его стол всегда был завален учебной литературой и к каждой лекции (несмотря на то,
что читал их неоднократно), он готовился заново, постоянно что-то добавляя, что-то меняя, готовя новые плакаты и чертежи. Неудивительно,
что занятия у А. И. Елисеева его бывшие студенты считают самыми интересными.
Примечательна также манера работы учителя со своими учениками. Казалось бы, Елисеев
предоставлял им полную свободу маневра, однако незаметно и ненавязчиво опекал их. Это
проявлялось во всём: в приватных беседах, в решении каких-то конкретных проблем, в спорах
на отвлечённые темы или в лекциях по общим
вопросам. Особенно эта его черта была заметна во время выступлений его учеников на научных конференциях. По словам Я. Э. Юдовича, в
такие моменты Александр Иванович был похож
на коршуна, способного растерзать любого, кто
осмелится придраться к представляемому до-
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кладу. Когда же ученик удостаивался похвал —
Елисеев радовался больше всех!
Собирая воедино его богатырский склад,
добродушие, порядочность, исключительную

увлеченность геологией, трудолюбие, заботливость, его труды, понимаешь, что Александр
Иванович Елисеев был настоящим великаном и
по стати, и по характеру, и своим достижениям.

иСТория еСТеСТвенно-научного изучения коми края
в БиБлиограФичеСких указаТелях
в. в. Силин
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Любое исследование должно начинаться со
знакомства с библиографической литературой,
а многие и заканчиваться составлением разнообразных библиографических сводок.
В работе использовались различные виды
библиографических справочников и указателей.
Исследователю необходимо знать хотя бы
основные справочники, в которых можно быстро и оперативно найти литературу по истории, естествознанию и современному состоянию
природы и хозяйства родного края. При характеристике вопросов истории регионального естествознания (ИРЕ) (экспедиции, жизнь исследователей, их вклад в естественные науки) приходится пользоваться разнородными справочниками, хотя для европейского Северо-Востока
уже есть первые попытки специализированных
справочно-библиографических пособий [1—3].
Большое количество справочников, особенно дореволюционного издания, представляют
библиографическую редкость, и вместе с тем,
имеют научную ценность, поскольку иногда открывают неизвестные факты по ИРЕ.
Первым своеобразным специализированным библиографическим справочником, в котором собрана многочисленная литература по
истории и экономике, в том числе, европейского севера, являются многочисленные указатели в Географическо-Статистическом Словаре
под редакцией известного русского путешественника и статистика П. П. Семенова [4]. К сожалению, в этом Словаре, библиография, касающаяся определенного параграфа (названия
губернии, города, села, реки и т. д.) дана в сокращенном виде, поэтому требуется значительная работа для составления полного списка использованной авторами Словаря литературой. Положительной чертой этого издание яв-

ляется то, что помимо литературы, изданной,
в столице приводится и региональная литература (издания губернских ведомостей и др.).
С 1838 г. в губерниях стали издаваться губернские ведомости (Архангельские, Вологодские,
Пермские и др.), в «неофициальной части» которых печатались различные материалы, относящиеся к географии и истории Коми края.
Ориентироваться в многочисленной литературе, печатающейся в Ведомостях, позволяют
библиографические справочники [5, 6, и др.].
Наиболее емкий и полный справочник, включающий литературу о Европейском Севере, был
предложен П. А. Дилакторским, составленный в
начале века, но опубликованный лишь в 1921
году [7]. П. А. Дилакторскому же принадлежит
интересный
биографо-библиографический
справочник «Вологжане-Писатели» [8], большая часть материалов, которого впоследствии
перекочевала в биографо-библиографический
справочник «Вологжане-Краеведы» [9]. В этих
справочниках можно получить интереснейшую
информацию о краеведах дореволюционного
времени и их работах.
Необходимо отметить ряд библиографических справочников дореволюционного времени, несущих информацию об отраслевых исследованиях — это например, справочник по
ботанической литературе [10], справочник по
Большеземельской тундре [11] и др. После революции до войны справочных библиографических работ, посвященных нашему краю печаталось немного, они стали чаще отраслевыми и
издавались, в основном, для специалистов к тому же разбросаны по разным изданиям (например, по оленеводству справочник Н. Терентьева
[12] и др.). Необходимо отметить указатель литературы, посвященный изученности геологии
и полезных ископаемых Севера [13], в котором
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приводится характеристика литературы, изданной до 1940 года.
В послевоенный период количество указателей резко возросло, появились отраслевые
(по ботанике [14], по геологии [15] и др.), общие
[16], библиотечные [17] и мн. др.). В этой работе
не рассматривается справочник «Геологическая
изученность Коми АССР», т. к. знание о нем
должно быть у каждого геолога.
Наиболее известный и полный — справочник М. Г. Каракчиевой «Библиографический указатель литературы о Коми АССР». Этот справочник содержит ссылки на литературу, которые
расположены по тематическим и временным разделам, поэтому в нем удобно и просто ориентироваться даже не очень подготовленному исследователю. К сожалению, справочник далеко не
полный. Продолжением работы М. Каракчиевой
являются библиографические ежегодные справочники «Литература о Республике Коми за...
год». В них также очень легко найти нужную литературу. Эти справочники ценны тем, что помимо информации о книгах и статьях в журналах содержат также статьи в республиканских
и районных газетах, а именно там содержится
большой материал активно работающих краеведов. Целесообразнее исследования начинать
именно с просмотра этих справочников.
Краеведам и исследователям природы и хозяйства определенной территории необходимо
иметь в виду, что многочисленные библиографические указатели издаются и в больших библиотеках. Например, библиотекой Коми научного центра издан ряд указателей литературы,
опубликованной сотрудниками различных научных подразделений.
Начинающим исследователям полезно
иметь в виду наличие библиографических указателей, посвященных определенным событиям или персоналиям. В таких указателях можно
познакомиться и с ссылками на статьи конкретного исследователя, и литературой о нем самом
(например, в Коми Научном Центре Уральского
Отделения РАН выходит серия препринтов
«Люди Науки»). С библиографией работ об отдельных исследователях, краеведах, исторических деятелях можно познакомиться в специализированных указателях [18]. Небольшими
тиражами выпущены полезные и полные библиографические указатели в системе учебных пособий по спецкурсам. Особенно большая работа проведена в СГУ под руководством
Л. П. Рощевской (например, указатели, посвященные деятельности В. Ф. Попова [19] и др.)

Достаточно популярен, особенно для начинающего свою работу историко-географа и краеведа, биографо-библиографический
справочник «Исследователи Коми края» [20]
. Большая работа проводится сотрудниками
Национальной библиотеки по изданию учебно-справочных выпусков «Памятные даты на
... год» и т. д. Эти справочники помогают более грамотно подготовиться учителям к проведению различных мероприятий в школах.
Подобные справочники издаются и в соседних
регионах, например, в Архангельске, но из-за
плохой связи между библиотеками они не всегда доступны.
Существует еще большое количество видов
библиографических указателей, имеющих самое непосредственное отношение к историкогеографическим и краеведческим исследованиям. Несмотря на это сегодняшнее состояние
в этой области благоприятным назвать нельзя.
1. Необходимо подготовить и издать систематизированный справочник известных на сегодняшний день библиографических указателей, имеющих отношение к территории, хозяйству, культуре Коми края.
2. Желательно создание специализированных справочно-библиографических указателей,
с хронологической основой. Такие справочники, во-первых, внесли бы определенный вклад в
изучение прошлого республики, во-вторых, они
очень удобны для работы со школьниками.
3. Необходимо приступить к созданию электронных банков данных относящихся к территории и истории края, в том числе, к разработке
алгоритма по составлению унифицированного
справочно-библиографического указателя.
На суд коллег выносится работа, над которой автор-составитель трудился много лет —
это библиографический указатель по истории
естественнонаучного (географического) и краеведческого изучения территории Республики
Коми, созданный на хронологической основе.
Указатель выставлен на сайте Института языка, литературы и истории Коми Научного центра Уральского отделения Российской академии
наук — КНЦ УрО РАН. Адрес сайта где размещен
указатель http://illhkomisc.ru/, а также на сайте
Коми отделения Русского географического общества.
В 2006 г. в Коми государственном педагогическом институте (г. Сыктывкар) вышло
подготовленное нами учебно-библиографическое пособие «История географических и краеведческих исследований Европейского Северо-
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Востока России» (220 с.), в котором отражена
библиография о событиях, происходивших на
европейском Севере с 870 года (путешествие
норманнов) до 2004 г (5 тыс. ссылок).
Работа на эту тему продолжалась, и сейчас
подготовлен и выставлен в интернет указатель
литературы вышедшей до 2018 года. В нем приводится более 10 тыс. ссылок, объем занимает
более 1000 страниц.
Составитель считает свою работу нужной и
надеется на то, что она поможет многочисленным исследователям — естественникам, историкам, краеведам, учителям, школьникам и рассчитывает на помощь со стороны читателей.
В перспективе, составление подобных библиографий по другим регионам, могло бы способствовать созданию единой электронной базы
для изучения всей страны.

7. Дилакторский П. А. Опыт указателя литературы по Северному Краю с 1766 по 1904 г. Вологда,
1921. 311 с.
8. Дилакторский П. А. Вологжане-писатели.
(Материалы для словаря писателей-уроженцев
Вологодской губернии). Вологда, 1900.
9. Веселовские А. А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. 166 с.
10. Поле Р. Р. Указатель лесоводственной и ботанико-географической
литературы
Северной
России и Финляндии. 268 с.; Петроград, 1915. Отт.
из «Материалов по изучению русского леса». 1915,
вып. 2.
11. Шидловский А. Ф. Библиографический указатель литературы, касающейся Большеземельской
тундры и оленеводства по материалам собранным
АОИРС. Архангельск, 1911. 13 с.
12. Терентьев Н. Указатель литературы по оленеводству // Коми му. 1926. Вып. 1—2. С. 97—98;
Вып. 3. С. 52—54; Вып. 4. С. 42—47; Вып. 5. С. 51.
13. Смирнов В. И. Материалы о библиографии геологии и полезных ископаемых Северного края (кроме полярных островов). Архангельск, 1940. 169 с.
14. Болотова В. М. Флора и растительность Коми
АССР (Библиографический указатель. Ч. 1. Книги и
статьи за 1941—1950 гг.). Сыктывкар-Москва, 1956.
87 с.
15. Геологическая изученность Коми АССР: в 5 т.
16. Каракчиева М. Г. Библиографический указатель литературы о Коми АССР. Сыктывкар, 1963.
236 с.
17. Каталог редких изданий краеведческой и
национальной литературы (Национальная библиотека Республики Коми. Отдел краеведческой и национальной литературы ). Сыктывкар, 1994. 128 с.
18. Святой Стефан Епископ Пермский (около 1330—1396 гг.): Библиогр. указатель / Сост. И. И.
Табаленкова. Сыктывкар, 1996. 61 с.
19. Культурные связи русских и коми на
Европейском Севере в XVII — начале XX вв.: Метод.
указания к спецкурсу и библиографический список трудов В. Ф. Попова для студентов 4 курса исторического факультета ОЗО / Сост.: Р. Л. Попова,
Л. П. Рощевская. С., 1991. 14 с.
20. Исследователи Коми края (Рекомендательный указатель литературы). Сыктывкар, 1984. 96 с.
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юБилей коми оТделения
руССкого геограФичеСкого оБщеСТва — 70 леТ
в. и. Силин1, в. а. щенявский2, п. п. юхтанов3
1ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

2ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
3ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Русское географическое общество (РГО) было образовано в 1845 г. группой чиновников и
военных для изучения пространств России в
географическом отношении. Обществом организовывались наиболее знаменитые путешествия по стране и всему миру. Членами РГО являлись многие ученые, славная память о которых живет в сердцах всех русских людей:
Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов, В. А. Обручев и
мн. др. С 1940 г. по 1992 г. Общество называлось
Всесоюзное географическое общество (ВГО).
В 1944 г. в Сыктывкаре была организована База АН СССР, именно не ее базе и ее работниками и был организован Коми филиал
Всесоюзного географического общества (КФ
ВГО).
Об истории создания КФ ВГО мы узнаем
из данных, опубликованных в Известиях филиала: «Инициаторами организации Коми филиала Географического общества Союза ССР
явилась группа сотрудников Коми филиала
Академии Наук СССР в составе: В. М. Болотовой,
Я. Я. Гетманова, А. А. Дедова, О. С. Зверевой,
Е. С. Кучиной, К. А. Моисеева, И. И. Оплеснина,
Н. А. Остроумова, П. М. Таранца, В. А. Теряева,
А. А. Чернова и Ю. П. Юдина.
28.08.1948 г. Президиум Всесоюзного географического общества утвердил Оргкомитет
по организации Коми филиала в составе председателя Н. И. Шишкина, заместителей председателя В. А. Витязевой и М. Е. Калинина,
ученого секретаря Н. А. Остроумова, казначея О. С. Зверевой и членов А. А. Чернова и
М. П. Таранца.
28.09.1948 г. Коми филиал ВГО был утвержден Ученым Советом ВГО и эта дата стала датой
организации Коми филиала [1, стр. 102]». В другой статье отмечается, что днем основания
Коми филиала ВГО следует считать 13.12.1948 г.
[2].
27 декабря были проведены выборы: председателем единогласно избран Н. И. Шишкин.
В Совет были избраны: А. И. Баранов, А. С. Быстрозоров, В. А. Витязева, Г. О. Голято, М. Е. Калинин, А. И. Канева, Н. А. Остроумов, Б. М. Соколов,

А. А. Чернов и Н. И. Шишкин. На собрании присутствовали 84 человека, из них действительных членов ВГО — 37 человек.
Актуальность создания филиала подтверждалась ростом членов общества. На 1.01.1950 г.
в составе Коми филиала ВГО было действительных членов 72 человека, на 1 января 1951 года — 105 человек. В 1962 г. — 144 члена, 1963 —
195 членов, 1965 — 154 человек. 1969 — 184,
1973 — 208, 1990 — 39 по одним данным и 130
по другим, 1995 — 32 (за пять лет приема не было).
С 1951 г. КФ ВГО издавал свой журнал
«Известия Коми филиала ВГО», всего было выпущено 15 выпусков. Сейчас эти издания стали
библиографической редкостью. Но и до сих пор
исследователи к ним обращаются.
Вторым Председателем Совета КФ ВГО была утверждена В. А. Витязева. Работало большое
количество секций. У общества было два отделения: в Воркуте (председатель А. И. Блохин) и
в Ухте (председатель К. Ф. Седых) [8].
Представляется, что в период современного функционирования Коми отделения РГО
возможно использование многих форм работы
60—70-х годов — это и чтение публичных лекций (только за 1968 год было прочитано свыше
530 лекций на различные темы [3], за 1972 —
650 лекций [4], работа с учителями и краеведами, студентами, школьниками, периодической
печатью, организация поездок по районам и т. д.
Уже в 1957 г. подчеркивалось, что одной из
важнейших задач является разработка систем
районирования [5]. 29.11.1957 г. Совет филиала ВГО совместно с Коми филиалом АН ССР
провел совещание, посвященное вопросам районирования Коми АССР. Результаты разработок
были опубликованы в выпусках «Известий»
№ 6 и № 7.
Статьи о районировании отражают логику строения географического комплекса от геоморфологического районирования [6] к историко-этнографическому [7]. Были выполнены
не только схемы районирования физико-географических компонентов геосистем, но и схе-
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мы экономико-географического районирования [8 и др.]. Проведенные работы по районированию позволили подвести итог сделанному
в науке и производстве на тот период и наметить дальнейшую стратегию освоения природных ресурсов, а также вошли в следующую
очень значительную коллективную работу —
Географический атлас Коми АССР, вышедший
в 1964 г. В атласе представлены 160 карт, работу над которыми проводили 50 членов ВГО.
Выход этого Атласа необходимо считать значительным достижением в работе географов, он
многие годы служил и служит верным подспорьем в работе любого, кто занимается природой Республики Коми. Впоследствии был издан
ряд Атласов и отдельных карт региона, но особенно хочется отметить колоссальную работу
коллектива под руководством Э. А. Савельевой
«Атлас Республики Коми», вышедший в 2001 г.,
такого издания не имеют и столичные регионы.
Надо отметить, что для школьников были изданы учебные Атласы и рабочие тетради по географии и истории республики. В 2011 г. при активном участии членов Коми филиала РГО был
издан современный Атлас Республики Коми.
Разработка вопросов экономико-географического районирования постепенно эволюционировала в создание теории о значимости Коми
экономического района в экономике и жизни
страны [9], а затем исследования о формировании Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса.
Важны работы географов по созданию
Национального парка на западном склоне
Севера Урала. В 1972 г. в Известиях была опубликована статья В. П. Гладкова», в которой,
в частности, отмечается: «Выдвигая идею создания национального парка на территории республики, комиссия по охране природы Коми
филиала АН СССР руководствовалась следующими соображениями: уникальность ландшафтов предгорной и горной частей Урала, постоянно увеличивающийся приток неорганизованных туристов в эти районы, научная значимость территории, хорошие транспортные
связи с крупнейшими промышленными районами Центра европейской части страны [10,
с. 7]». О борьбе специалистов за создание парка написано много, напомню, что окончательно парк был оформлен только через 20 лет
(в 1992 г).
Проблема соединения Камы с Вычегдой и
Печорой на повестке дня стоит очень давно, со
времен строительства Северо-Екатерининского

канала. Вначале задача состояла в транспортном освоении территории, но в 50—60-е гг. речь
зашла о переброске части стока северных рек на
юг в бассейн Каспия. Члены филиала внесли неоценимый вклад в завершение, или, по крайней
мере, в прекращение на данном этапе рассмотрения этой темы. Еще в 1957 г. А. П. Моторина
рассмотрела на страницах Известий историю
и состояние вопроса речного соединения [11].
В 1967 г. вышла коллективная монография
«О влиянии переброски стока северных рек в
бассейн Каспия на народное хозяйство Коми
АССР». В создании этой работы принимали участие многие члены Коми филиала ВГО, а работа эта была высоко оценена как в стране, так и
за рубежом [12, 13]. В 1973 г. издание журнала
прекратилось. Спустя три года, в 1976 г., вышел
подготовленный Коми филиалом ВГО сборник
«Географические исследования в Коми АССР»,
в котором подведены итоги изучения проблем
экономической и физической географии территории Европейского Северо-Востока. В 1986 г.
была проведена конференция «М. В. Ломоносов
и Север». В 1987 г. за счет филиала была предпринята экспедиция по следам древних зырян.
В 1988 г. исследователи конференцией отметили 40-летие филиала. В 1990 г. (16 мая) состоялось отчетно-перевыборное собрание. На это
время в филиале числилось 130 членов.
27.12.2009 г. состоялось собрание членов ВГО г. Сыктывкара, принявшее решение
воссоздать Коми республиканское отделение
Русского географического общества. На собрании присутствовали 19 человек. Председателем
был избран член-корреспондент РАН, доктор
географических наук Виталий Николаевич
Лаженцев. Был намечен план дальнейшего развития общества. В декабре 2010 г. в Петербурге
состоялся XIV съезд РГО. Делегатами от Коми
отделения были В. Н. Лаженцев и П. П. Юхтанов.
В 2009 г. состоялись первые Географические
чтения, посвященные 90-летию профессора
В. А. Витязевой, с тех пор они проводятся ежегодно и в рамках этих «чтений» обсуждаются
самые актуальные географические проблемы
региона.
В 2012 г. В. Н. Лаженцев предложил (для обсуждения) программу «Комплексная Печорская
экспедиция». 28.02.2013 г. состоялось общее
собрание отделения, был избран новый состав Совета Коми отделения РГО: председатель — академик РАН А. М. Асхабов, почетный председатель — член-корреспондент РАН
В. Н. Лаженцев, заместитель председателя —
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П. П. Юхтанов, секретарь — В. А. Щенявский.
В Ухте образовано Ухтинское отделение РГO,
председателем которого является ректор УГТУ
Н. Д. Цхадая, секретарем А. Лебедев. Ячейки РГО
есть в Воркуте, Корткеросе, Троицко-Печорском
районе, Вуктыле.
В 2015 г. Коми отделение РГО получило грант от РГО 14/2015-Р «Комплексная печорская экспедиция». На средства этого гранта проведена комплексная полевая экспедиция по реке Печора от верховьев до с. УстьЦильмы, изданы «Материалы «Комплексной
Печорской экспедиции» [14]. 21 марта 1918 г.
Председателем Отделения избран к. э. н., старший научный сотрудник лаборатории проблем
регионального развития Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Виталий Анатольевич Щенявский. На
начало 2019 г. в Коми отделении РГО состояли
93 человека.
В декабре 2018 г. Коми отделение РГО отметило свое 70–летие. Поздравление прислал
Первый вице-президент Русского географического общества Артур Николаевич Чилингаров.
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Формирование новой парадигмы в оТноШении
СБережения оБъекТов геологичеСкого наСледия
на Севере роССии
о. г. Столова
ЦНИИгеолнеруд, Казань
Опубликованная десять лет назад, в 2008-м
году, великолепно изданная монография
«Геологическое наследие Республики Коми»
явилась для 89-ти природных объектов, выявленных на территории в 416774 км², настоящим энциклопедическим справочником этого
профиля [1]. Изученные и охарактеризованные
коллективами геологов разных организаций
под эгидой Института геологии Коми НЦ РАН
объекты природы представляют каркас геоинформационных ресурсов края и используются в
качестве важных пособий или экспонатов «музеев под открытым небом» в различных сферах
природопользования, являясь так же и гарантами обеспечения минерально-сырьевой базы РФ.
Они служат реперами при составлении
стратиграфических схем, надёжным ориентиром при построении тектонических реконструкций, источниками уточнения особенностей образования горных массивов и полезных
ископаемы в них, а также концентрируют внимание учёных на дальнейшем углублении знаний генезиса пород и минералов, характеризуя
условия их изменения. Для краеведов и туристов они также привлекательны, ибо являются
геологическими памятниками природы (ГПП),
наделёнными художественными качествами и
их очень необычными скульптурными формами, поражающих воображение наблюдателей.
Однако, задуманная на рубеже двух тысячелетий заслуживающая внимания идея сбережения объектов геологического наследия (ОГН), в
настоящее время практически не реализуется
в РФ и её регионах. Идея их сбережения постепенно трансформируется в не финансируемую
из бюджета страны, а потому никем не контролируемую практику эксплуатации этих, зачастую уникальных объектов, в интересах наиболее продвинутых частных предпринимателей.
То, что происходит на самом деле, никоим образом не свидетельствует о государственной политике, а скорее напоминает НЕП сто лет назад.
Таким образом, в ситуации явного изменения принципов отношения к ОГН со стороны частных предпринимателей (ЧП), вероятно,
следует выработать новую, более приемлемую

и перспективную на данном этапе становления
государства концепцию сбережения природных
ценностей России. И начать это надо с северных
её регионов, ибо они имеют свою специфику
развития и более других уязвимы в восстановлении утраченных ОГН и прилегающих территорий, требуя осуществления частого контроля.
Парадигма — это те теоретические представления, методологические принципы и ценностные установки, которые остаются неизменными на конкретных этапах для любой развивающейся науки, при этом соответственно,
смена некоторых составляет осознанную необходимость. На определённом этапе жизни сообщества парадигма выполняет своеобразную
роль матрицы, характеризующую все накопленные знания и уставные правила деятельности,
которые должны быть пригодными в каждом
конкретном случае, а поэтому они должны быть
выработаны, усвоены и приняты в качестве
уточненной нормы применения, адаптированной к существующей обстановке.
Парадигма геоэкологической науки для конкретного этапа жизни общества нашей страны — это система выработанных основополагающих представлений и категорий оценки,
отражающих определённый способ экономического обеспечения в деле сбережения существующих ОГН, и определяющая долговременно существующий общий тип общественного
мышления. Она способствует разрешению возникших противоречий и открывает путь к дальнейшему углублению знания. В чём же, по сути,
состоит практическая значимость формирования новой парадигмы геоэкологической науки
на современном этапе? Вероятно, кто-нибудь с
осуждением подумает: страну сотрясают экономический кризис и социальные бури, которые
вот-вот дойдут до точки кипения, а тут ведётся
агитация по поводу выработке сбережения ГПП.
И всё-таки, даже во время ВОВ находились силы и средства для сбережения наших музейных
реликвий. Взять хотя бы блокадный Ленинград,
где подлежали маскировке музеи и архитектурные памятники. Сейчас — не такие критические
условия, и поэтому идею сбережения ОГН мож-
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но реализовать с меньшим риском, но реализовать её необходимо.
В первую очередь, следует осуществить
ревизию степени сохранности ОГН, находящихся в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), таких, как — государственные природные заповедники, заказники
и Национальные парки (НП). Уточнить степень
уязвимости ОГН (природные факторы, техногенные или иные) и выработать конкретные
предложения способов их эффективной защиты и устранения совместно с администрациями
упомянутых ООПТ, обращая внимание на возможности применения штрафных санкций свете существующего законодательства [4].
При этом надо иметь в виду, что использование ОГН в качестве туристических достопримечательностей теперь может оказывать значительное влияние на развитие не только отечественной туриндустрии, но и восстановление
прилегающих территорий, на которых находятся геологические объекты, способные привлечь
отечественных и иностранных туристов. Не маловажно при этом, чтобы проявляемый интерес туристов к ОГН России, был бы стимулирован «Росгео», «Роснедра», а также другими ведомствами и профильными организациями, которые не упустили бы свой шанс в развитии
отечественной туриндустрии, обозначив свои
права на эти объекты. В связи с тем, экспонаты
обычных музеев и помещения, в которых они
демонстрируются, принадлежат Минкультуры
и Миннауки, то по аналогии, ОГН в «музеях под
открытым небом» также должны принадлежать Мингеологии или пролонгированным подобным ему организациям. А так как они были
выявлены и предложены геологами в качестве
природного турпродукта, то поэтому могут использоваться посредниками лишь на определённых договорных условиях. Надо полагать,
что при целевом использовании ОГН по назначению подобно тому, как и экспонаты традиционных музеев, имеют спрос они и должным образом принесут их владельцам прибыль1.

С учётом способов использования традиционных музеев по прямому назначению (будь
то — краеведческие, зоологические, исторические и археологические или картин-ные галереи), то при их посещении, с экскурсантов взимается плата за вход, а также в кассу указанного учреждения поступает выручка от продажи им сувенирной продукции. Это — тоже
является только частью средств, которые пойдут, на оплату услуг ЖКХ, содержание помещений и экспонатов в соответствии с установленными правилами, в том числе и по обеспечению
условий безопасности посетителей и частичной платы обслуживающему персоналу (смотрителям, сантехникам, электрикам, вахтёрам
и пр.). Экскурсоводу плата производится дополнительно при формировании экскурсионных
групп. Оставшуюся часть выплат и дотаций восполняет бюджетная сфера финансирования, которая курирует данный музей, иногда спонсорами или за счёт сторонних высоко профессиональных экспозиций или выставок с новыми
поступлениями эксклюзивных материалов.
Вероятно, что какие-то элементы музееведения целесообразны в использовании ОГН
как экспонатов «музеев под открытым небом». Особенно, если это касается замкнутых
пространств, типа пещер, отработанных шахт,
штолен или небольших источников, старых
плавильных печей и т. д. и т. п. В данном случае и группы посетителей можно сформировать с учётом их квалификации и численности группы проводников, гидов и условий проведения экскурсии. Много сложнее, например,
провести экскурсию на крупных, а подчас и гигантских объектах, подобных плато Мань-ПупуНёр к столбам (останцам) выветривания, иногда именуемых Болванами. В этом случае груз
ответственности и на посетителях, и на проводниках повышается в разы. Помимо физической
подготовки экскурсантов, гарантом успешной
экскурсии выступают и климатические условия,
и опыт проводника, и даже качество снаряжения, не говоря уже о возрастном составе групп
и их количественном соотношении. Кроме того,
на некоторых ОГН потребуются скрытые камеры наблюдения за посетителями и специальная
сигнальная аппаратура и средства связи между

1

Ведомство провело исследование совместно
с интернет-сервисом для путешественников Biletix,
и 65 % из 2350 участников опроса считают Русскую
Арктику привлекательной для путешествий. Камчатку
назвали самым благоприятным для туризма северным регионом страны — более 70 % проголосовавших, за Карелию отдали голоса 58 % участников опроса, за Архангельскую область — 34 % (участники исследования могли выбирать несколько регионов).
Далее расположились земля Франца-Иосифа, Якутия,
Мурманская область, Чукотка, Новая земля, Северная

земля и Красноярский край. Охватить в путешествии
несколько регионов можно было бы в ходе круиза по
Северному морскому пути. Почти 74 % опрошенных
заявили, что мечтают совершить такой круиз, и только 10 % пред-почли бы отправиться в путешествие по
южным странам и теплым морям [2].
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гидами, участниками и координаторами (туроператорами) экскурсии.
Стратегию развития туризма до 2035 года должны представить в ближайшие месяцы
текущего года Минэкономразвития и Агенство
«Ростуризм», которое теперь переведено под
его юрисдикцию [3]. Об этом заявил глава
Минэкономразвития России Максим Орешкин
по итогам совещания президента Владимира
Путина с членами Кабмина, отметил, что особый упор был сделан на безопасность. По его
словам, Минэкономразвития будет «аккуратно
работать» для обеспечения безопасности российских туристов. Он подчеркнул, что каждый
человек, который приобрёл тур, должен гарантированно получить качественную услугу.
К сожалению, на данный момент не оглашаются регионы, которые будут иметь приоритетные туры в рамках развития означенной
Стратегии. Однако российский Север заслуживает внимания уже тем, что он — кузница развитой инфраструктуры геологической и горной отраслей, и на его обширных пространствах
есть десятки замечательных объектов геологи-

ческого наследия, которые должны быть обязательно учтены и востребованы россиянами.
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о Содержании экологичеСкой геологии —
новой диСциплины, оБязаТельной для преподавания
геологам в клаССичеСких универСиТеТах
в. Т. Трофимов, в. а. королев, м. а. харькина
МГУ, Москва
1. В конце ХХ века сформировалась новая наука — «Экологическая геология», базирующаяся
на положении о том, что верхние горизонты литосферы являются важнейшими компонентами
экосистем, обеспечивающими существование на
Земле всей биоты, включая человека. В ее основе лежит учение об экологических функциях литосферы [9]. Научная концепция экологических
функций литосферы объединяет в единый круг
рассматриваемых проблем многоплановое изучение роли литосферы как среды существования органической жизни — простейших ее форм,
растительного и животного мира и человеческой популяции. Основное с экологических позиций «предназначение» литосферы — ресурсное и
энергетическое жизнеобеспечение биоты, кото-

рое реализуется через ресурсную, геодинамическую, геохимическую и геофизическую функции.
Ресурсная экологическая функция литосферы определяет роль минеральных, органических и органоминеральных ресурсов и геологического пространства литосферы для жизни и деятельности биоты, включая человека,
как в качестве биогеоценоза, так и социальной структуры. Геодинамическая экологиче
ская функция литосферы отражает свойства
литосферы влиять на состояние биоты, безопасность и комфортность проживания человека через природные и антропогенные процессы и явления. Геохимическая экологическая
функция литосферы отражает свойства геохимических полей (неоднородностей) литосфе-
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ры природного и техногенного происхождения.
Геофизическая экологическая функция литосферы отражает свойства геофизических полей (неоднородностей) литосферы природного
и техногенного происхождения.
2. Современная проявленность экологических функций литосферы обусловлена эволюционным развитием Земли под воздействием природных и техногенных факторов. На фоне эволюции природных сред в геологической
истории Земли выделяется три основных этапа
[4]. Первый этап сугубо природный, охватывает период от образования планеты Земля, когда
экологические функции на ней отсутствовали,
не было гидросферы, а атмосфера была представлена разряженными благородными газами, до формирования экологических функций,
которые определили возможность зарождения
жизни на планете Земля. Второй этап охватывает временной период от зарождения жизни на
Земле (около 3,5 млр лет назад) до появления
человеческой цивилизации. Третий этап — природно-технический, охватывает последние 200
лет и порожден техногенезом. На этом этапе
важны вопросы трансформации экологических
функций литосферы под влиянием инженернохозяйственной деятельности [2, 11].
3. В рамках учения об экологических функциях литосферы и на базе критического анализа экологически ориентированных карт разработаны концептуальные положения, систематика и основы методики создания экологогеологических карт — карт нового типа [10].
Разработаны представления о подходах, принципах, критериях и показателях оценки состояния эколого-геологических условий, показана
необходимость совместного использования при
эколого-геологических исследованиях геологических, биотических, биолого-медицинских и социально-экономических критериев и показателей.
4. Общие закономерности формирования
и морфологическая выраженность экологических функций литосферы для территории нашей страны рассматриваются в 3-х томном учебном пособие «Эколого-геологические условия
России» [11—13]. В первом томе «Экологические
функции литосферы как природное геологическое образование и их пространственное распределение на территории России» освещены
теоретические вопросы экологической геологии и задачи эколого-геологических исследований, а также общие закономерности формирования и морфологическая выраженность экологических функций литосферы — ресурсной,

геохимической, геофизической и геодинамической — как природных образований [12]. Во втором томе учебного пособия «Трансформация
экологических функций литосферы территории
России под влиянием антропогенного воздействия и ее экологические последствия» обсуждаются вопросы трансформации этих экологических функций на территории России под влиянием горнодобывающей, промышленной, сельскохозяйственной и военной деятельности, а
также при создании энергетических, городских
и транспортных комплексов. Приводятся сведения об экологических последствиях трансформации биогенных, минерально-сырьевых ресурсов, ресурсов геологического пространства,
трансформации экстенсивности и интенсивности геологических процессов, а также экологических последствиях антропогенно обусловленной трансформации геохимических и геофизических полей [11]. В третьем томе «Экологогеологические условия крупнейших регионов
России как современное проявление экологических функций литосферы» рассматриваются современные эколого-геологические условия
Восточно-Европейской и Сибирской платформ,
Западно-Сибирской плиты, горно-складчатых
сооружений Алтае-Саянской зоны, Дальнего
Востока и Северо-Востока России, а также Урала
и Забайкалья. Дана оценка экологического риска
при функционировании эколого-геологических
систем на территории России. Сформулированы
задачи экологической геологии в области управления экологическими обстановками в целях сохранения ими оптимального состояния [13].
5. Доказано различие содержания экологической геологии и геоэкологии. Последняя —
междисциплинарная наука, исследующая влияние абиотических оболочек Земли на Живое,
структуру и закономерности функционирования
естественных и антропогенно преобразованных
экосистем высокого уровня организации. В соответствии с этим экологическая геология входит
в состав геоэкологии, являясь сугубо геологическим научным направлением. Экологические
функции абиотических сфер Земли (атмосферы,
поверхностной гидросферы, педосферы и литосферы) рассмотрены нами в одноименной монографии [7], вышедшей в свет в 2018 г.
6. С целью реализации этих положений в образовании была сформирована учебно-методическая база для преподавания экологически ориентированных дисциплин в
ВУЗах. Опубликованы учебники [6, 8] и учебные пособия [1, 3, 10—13], в том числе с гри-
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фом Министерства образования Российской
Федерации и Учебно-методического объединения университетов страны. Ведется подготовка
студентов-геологов по экологической геологии
на уровне бакалавриата (4 года), магистратуры
(6 лет), а также в аспирантуре в ряде высших
учебных заведений страны (Московский, СанктПетербургский и Воронежский университеты).
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геолого-геоморФологичеСкие уСловия
оСоБо охраняемых природных ТерриТорий
возвыШенноСТи Северные увалы в БаССейне р. юг
и. С. воскресенский,1 а. и. Труфанов2
1 МГУ, Москва
2ВоГУ, Вологда

постановка проблемы

Геологические и геоморфологические исследования были проведены в бассейне р. Юг
в пределах Вологодской области в 2002—
2016 гг. В результате изучения коренных пород,
рыхлых отложений и рельефа были определены характеристики «морфолитогенной основы
ландшафтов» [1] особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) областного значения —
двух ландшафтных заказников в восточной части возвышенности Северные Увалы.

В основу оценки экологических геолого-геоморфологических условий в 20-м эколого-геоморфологическом районе типа «Возвышенностей и плато плит переходной области умеренного пояса» [2] особо охраняемых территорий ландшафтных заказников были
положены характеристики морфолитогенной
основы ландшафта. К ним относятся: морфология рельефа вторичной ледниковой равни-
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ны, литология коренных пород и рыхлых отложений плейстоцена, а также история их формирования. Особенностью территории Северных
Увалов, включая территорию ландшафтных заказников, является достаточно высокая степень устойчивости морфолитосистем — «средне — относительно устойчивая» [3, с. 81—83].
Методика работы включает методы палеогеоморфологического (строение древних долин и
реконструкция истории их развития) и сопряженного анализа новейших отложений (литолого-минералогический анализ, строения и залегания толщ разного генезиса), которые применяются для изучения морфолитогенной
основы ландшафтов особо охраняемых природных территорий. Исследования были проведены в долинах притоков верхнего течения р. Юг:
а) фрагменты древних плейстоценовых долины
и разрезы отложений в долинах рр. Юг и Ентала,
в верховьях последней находится ландшафтный заказник «Ентальский Лес» [4]; б) формы
ледникового и флювиального рельефа и новейшие отложения, их слагающие на левобережье
р. Юг в междуречье с р. М. Кильченга и в долине
р. Кильченга (в низовьях). На левом борту долины р. Юг близ д. Оленево расположен ландшафтный заказник «Оленевский Бор» [4]; в) долина
р. Ручей Жилкин (приток р. Кильченга в низовьях) предполагаемого памятника природы.

жениях был обнаружен кристалл алмаза 0,2 карата. (Ранее обломки алмаза и минералов-спутников были установлены нами на сопредельной
территории в бассейне верхней Вохмы в пределах Костромской области).
Ландшафтный заказник «Оленевский Бор»
располагается на левобережье р. Юг выше
устья р. Кильченга. Он занимает отрезок «малой долины» притока р. Юг длина, которая достигают длины до 10 км, фрагмент склона долины р. Юг и прилегающую часть междуречья.
Относительная глубина изменяется от 10—25 м
в верховьях и до 40—60 м в низовьях. Кровля
коренных пород (мергели, глины, песчаники
триаса) полого поднимается от бровки долины
вглубь междуречья от 80 до 130 м абс. высоты.
В том же направлении увеличивается мощность
рыхлых отложений — от 20 до 35 м. Вследствие
этого, в пределах Оленевского ландшафтного
заказника «малая долина» размывает в верхнем
и среднем течениях ледниковые плейстоценовые отложения, а в низовье она врезается в коренные породы (алевролиты, мергели триаса).
Ледниковые отложения слагают в пределах междуречья плосковершинные невысокие
(отн. выс. до 10—15 м) холмы. Они сложены валунно-песчано-галечными отложениями водноледникового генезиса плейстоценового возраста. В песчано-галечных фракциях преобладают
«местные» породы, однако доля магматических
и метаморфических пород достигает 15—30 %.
Долина р. Ручей Жилкин имеет глубину до
50 м в среднем течении, где она полностью прорезает рыхлые плейстоценовые отложения и
врезается в коренные породы триаса. Пластовые
выходы грунтовых вод отмечаются в бортах долины ручья на кровле пластов валунных суглинков (морена?) в толще четвертичных отложений
или на кровле пестроцветных аргиллитов триаса. Это приводит к образованию оползней и формированию бугристых поверхностей склонов.
Склоны долины осложнены логами-ложбинами
с корытообразным поперечным профилем. В аллювии р. Жилкин встречаются обломки магматических и метаморфических пород, окаменелостей ископаемой фауны различного возраста: от карбона до триаса и моложе. Ассоциация
минералов шлихов рыхлых отложений характеризуется широким разнообразием минералов:
гранат, рудные минералы, золото, корунд, турмалин, шпинель, эпидот, гидроокислы железа,
сидерит, лейкоксен и др. Она характерна для левобережных притоков р. Юг. Ранее аналогичный
состав был выявлен Э. Г. Ананьевой [5] для лед-

результаты исследования
и их обсуждение
Верховья р. Ентала пр. р. Юг. Ландшафтный
заказник «Ентальский Лес» находится в ложбине между верховьями рр. Ентала и Вохма (160—
165 м абс. выс.) в осевой части Северных Увалов.
Ложбина углублена в пологоволнистую поверхность Волжско — Сев. Двинского междуречья, которая достигает абсолютных высот
в 180—220 м. Она сложена коренными породами пермо — триаса, которые перекрыты песками с включением хорошо окатанной гальки кварца, кварцитопесчаника, валунов и окатанных ростров белемнитов. В верховьях долины р. Юг (у нежил. пос. Золотавино) нами был
изучен фрагмент «древней долины» (абс. выс.
150—160 м), сложенный песками аллювиально — пролювиально — озерного генезиса эоплейстоценового возраста. Они перекрыты гравийниками и галечниками с линзами конгломератов с лимонит — карбонатным цементом
пролювиальных и водноледниковых отложений среднего неоплейстоцена. В рыхлых отло-
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никовых и пролювиальных отложений в бассейне р. Юг и Вохма, а также аллювия и ледниковых
отложений Прионежья.

Кильченга в качестве экологической территории охраны природы и экологического воспитания.

выводы
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докуменТы к научной БиограФии
докТора геолого-минералогичеСких наук в. а. дедеева
в Фондах научного архива коми нц уро ран
Т. п. Филиппова, С. а. Симакова
Отдел гуманитарных междисциплинарных исследований ФГБУН ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»,
Сыктывкар
Имя Владимира Алексеевича Дедеева
(1931—1997), доктора геолого-минералогических наук, руководителя отдела геологии горючих ископаемых Института геологии Коми НЦ
УрО РАН (1975—1997) хорошо известно многим

специалистам. Результатом его научной деятельности и работы созданного им творческого
коллектива стало решение комплекса научных
проблем в изучении геологии и минерально-сырьевых ресурсов европейского Северо-Востока
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России. Талантливый педагог и организатор,
В. А. Дедеев стал наставником для молодого поколения ученых.
С конца 1990-х гг. опубликован ряд работ,
в которых представлены биография В. А. Дедеева, научные достижения и воспоминания
коллег [1, 2, 3]. Но научная биография известного ученого не может быть полной без изучения
его документального наследия, которое благодаря сотрудникам института было бережно сохранено и передано в Научный архив Коми НЦ
УрО РАН. Обладая богатым информационным
потенциалом, документы ученого позволяют не
только воссоздать историю творческого пути,
научного поиска и исследовательской лаборатории В. А. Дедеева, но и способствуют более глубокому изучению истории геологической науки.
Документы поступили в Научный архив
Коми НЦ УрО РАН в 1997 г. После научно-технической обработки и систематизации в 2004 г.
был образован фонд № 28 «Дедеев Владимир
Алексеевич (1931—1997) — доктор геологоминералогических наук», он насчитывает 115
ед. хр. за 1939—1996 гг. Личный фонд ученого
строго академичен. В нем представлены биографические документы, материалы научной и
организационной деятельности.
Становление В. А. Дедеева как ученого демонстрируют сохранившиеся в архиве диссертации. В 1958 г. во Всесоюзном нефтяном научно-исследовательском геологоразведочном институте (ВНИГРИ) он защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук на тему «Геологическое
строение и перспективы нефтеносности
Щучьинского синклинория (восточный склон
Полярного Урала)» [4]. В 1971 г. в Московском
государственном университете прошла защита докторской диссертации В. А. Дедеева
«Сравнительный анализ тектоники фундамента молодых и древних платформ (на примере Европейской части СССР, Западной Сибири и
Средней Азии)» (1970 г.) [5], ставшей обобщением его многолетних исследований по тектонике и структурам Русской платформы, Западной
Сибири и Средней Азии. Диссертационные работы ученого не были изданы отдельными монографиями, эти архивные документы являются на сегодняшний день уникальными.
Полевые дневники и материалы экспедиций являются важнейшим источником для изучения научно-исследовательской деятельности ученого, расширяя информационные возможности других документов. За период 1954—

1987 гг. в архиве сохранилось 35 дневников
геологических экспедиций в районы Западной
Сибири, Урала, Европейского Севера России
в бассейнах рек Щучья, Тальбей-Яха, Хей-Яха,
Средний Деля-Ю, Пижма, Белая и др. В них в хронологической последовательности зафиксированы ход поисковой работы, геологические наблюдения, зарисовки, схемы, а так же и некоторые бытовые моменты.
Из дневника экспедиции по р. Унья Института
геологии Коми филиала АН СССР 1977 г.: «2 июля [19]77 г. Перелет из Троицко-Печорска на
Ми-4 на р. Унью […] Состав отряда: 1. Дедеев
В. А. — нач[альни]к отряда, 2. Малышев Н. А. —
ст[арший] лаборант, 3. Анисимов Ю. П. — лаборант, 4 Дедеева Т. И. — времен[ный] раб[отник].
Установка лагеря. Погода теплая, солнечная (до
+ 25°С). […] 3 июля — обустройство лагеря. […] 5
июля — в 1000 пришли в лагерь незнакомые люди, без документов. В лагерь пришел один мужчина. […] Очень странный тип, всё фальшивит.
[…] Вечером Малышев в старой избушке увидел еще двух, которые перебежками скрылись в
лесу. Установили дежурство до 100. Все тревожны. Ночь спали чутко. […] 6 июля 1977. Устроили
дневку, т. к. боимся оставить лагерь без присмотра. Видимо эти люди сбежали из лагеря.
Настроение у всех настороженное […]» [7].
Материалы научных экспедиций позволяют более подробно узнать о ходе работ, хронологию и маршруты геологических отрядов. В частности, материалы первых экспедиций В. А. Дедеева 1954—1961 гг. в бассейн
р. Щучья (северо-запад Западной Сибири) и на
о-в Матвеев (Баренцево море), содержат каталоги собранных образцов, зарисовки геологических разрезов, геолого-литологические карты районов.
Исследователь, организатор науки и активный сторонник использования результатов научных достижений на практике, В. А. Дедеев
многократно участвовал в работе научных и научно-производственных конференций, совещаний, семинаров. На этих мероприятиях он делился результатами своих исследований, общался и обменивался опытом с коллегами,
сотрудниками производственных геолого-геофизических организаций, вузов и отраслевых
институтов, в том числе и для планирования
и координации совместных работ. За период
1960—1980-х гг. в фонде отложились многочисленные тезисы статей и докладов, подготовленные самим В. А. Дедеевым и в соавторстве, а
также конспекты выступлений других ученых,
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сделанных Владимиром Алексеевичем на этих
мероприятиях. Деятельность ученого по освещению результатов научно-исследовательской
работы по проблемам совершенствования прогнозов и оценки месторождений нефти и газа
на европейском Северо-Востоке страны демонстрируют варианты сценариев для телерадиопередач и научно-популярные статьи в республиканских газетах [8].
В. А. Дедеев как крупный специалист, разработавший широкий спектр научных проблем и
имеющий большой авторитет у ученых геологов, стал автором и соавтором свыше 130 отзывов на исследования, представленные на соискание ученых степеней кандидата и доктора геолого-минералогических наук. Среди них отзывы на труды известных ученых М. В. Фишмана,
М. А. Семихатова, В. С. Суркова, Г. А. Чернова и
др. [9]
Для изучения научной биографии Владимира Алексеевича большое значение имеет анализ его коммуникаций. В личном фонде
В. А. Дедеева представлен обширный комплекс
эпистолярных документов, которых насчитывается свыше 150. Письма ученых того времени
содержат массив разноплановой научной и организационной информации. В письмах к В. А.
Дедееву, присутствует обсуждение широкого
круга научных проблем, вопросы организации
геологических экспедиций и конференций; подготовки научных изданий, статей и докладов.
Ученый вел активную переписку как с геологами — сотрудниками академических учреждений,
так и исследователями научно-производственных организаций. Среди корреспондентов В. А.
Дедеева: сотрудник ВНИГРИ С. М. Домрачев; специалист по тектонике и стратиграфии ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции З. И.
Цзю; геофизик, профессор Р. А. Гафаров, сотрудник Коми-Ненецкого геологического управления Б. И. Тарбаев, исследователь севера Евразии,
профессор И. Д. Данилов и др. [10].
Интерес для истории геологической науки представляют сохранившиеся в личном
фонде ученого варианты научных монографий «Коксующиеся угли Печорского бассейна» (1984), «Дрейф литосферы» (1984), «Происхождение структур земной коры» (1987), «Геотектонические режимы» (1993) [11]. Ряд этих работ был опубликован, а некоторые сохранились
в единственном экземпляре в Научном архиве.
Результаты научной деятельности В. А. Дедеева и его работы в составе коллектива отдела геологии горючих ископаемых сохрани-

лись в многочисленных научных отчетах в фонде Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Это
труды фундаментального характера, содержащие результаты научных исследований по вопросам нефтегазоносных комплексов ТиманоПечорской провинции, тектонических факторов размещения месторождений нефти и газа
Европейского Севера СССР и др.
Свидетельствами интенсивной работы
В. А. Дедеева в качестве педагога и наставника являются сохранившиеся в архиве диссертационные работы, выполненные под его научным руководством. Несомненной заслугой
В. А. Дедеева является привлечение в геологическую науку молодых исследователей из числа выпускников вузов, которые под его руководством и при его поддержке делали первые
уверенные шаги в науке. Это позволило создать
творческий научный коллектив, способный решать актуальные научные задачи.
Документальные источники, сохранившиеся в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН, позволяют реконструировать научную биографию известного ученого В. А. Дедеева, которая является одной из страниц истории геологических исследований на европейском Севере России.
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о Содержании курСа «экологичеСкая геодинамика»,
чиТаемого СТуденТам проФиля «экологичеСкая геология»
в моСковСком гоСударСТвенном универСиТеТе
м. а. харькина, в. Т. Трофимов
МГУ, Москва
Экологическая геодинамика — научный
раздел экологической геологии, исследующий морфологические, ретроспективные и прогнозные задачи, связанные с изучением воздействия природных и антропогенных геологических процессов на биоту как с позиций оценки возможных катастроф, так и с точки зрения
комфортности ее проживания [7]. Объектом
изучения являются геологические процессы,
геодинамические зоны и их аномалии в эколого-геологической системе1.
Как известно в геологических науках все
процессы, изменяющие состав, структуру, рельеф и строение Земли, делятся на эндогенные
(землетрясения, вулканизм и др.) и экзогенные (склоновые, криогенные и др.). В практике инженерных изысканий в соответствие с СП
103—97, целый ряд процессов относят к группе
гидрометеорологических (цунами, ураганные
ветры, снежные лавины и др.) и именно с ними связаны основные экологические катастрофы (таблица). В экологической геодинамике
используется не генетическая, а экологически
ориентированная систематика природных процессов и явлений, в которой рассматриваются и
геологические и гидрометеорологические процессы. Они подразделяются на четыре группы:
катастрофические, опасные, неблагоприятные
и благоприятные процессы. Основными принципами построения этой классификации является угроза жизни и сохранность почв и почвообразующих пород.
К числу катастрофических процессов, характеризующихся высокой скоростью проявления и угрожающих жизни при максимальной
интенсивности, часто протекающих с уничтожением почвы, следует относить: атмосферные
вихри, ураганы, смерчи, пыльные и соляные бу-

ри, наводнения, землетрясения, извержения
вулканов, снегопады, интенсивные дожди, цунами, оползни, сели, снежные лавины, обвалы,
нагоны, провалы, аномальные газовыделения
мерзлых и немерзлых толщ. К числу опасных
процессов, также угрожающих жизни, но характеризующихся длительным воздействием,
соизмеримым с человеческой жизнью, следует относить опустынивание, карст, дефляцию,
вторичное засоление. К числу неблагоприятных процессов, оказывающих опосредованное
воздействие на человека через разрушение инженерных сооружений или протекающих с деградацией почвы, следует относить заболачивание, термокарст, суффозию, пучение, наледеобразование, курумообразование, растрескивание, просадки, набухание, оседание земной
поверхности (если это не провалы), солифлюкцию, переработку берегов. Кроме процессов, негативно воздействующих на экосистему и человека, существуют процессы противоположного
действия — благоприятные — способствующие образованию почвы (выветривание), увеличивающие ресурс геологического пространства для расселения сухопутной биоты, включая человека (аккумуляция в дельтах крупных
рек) или повышающие качество ресурса геологического пространства (осушение, увлажнение).
По дисциплине «Экологическая геодинамика» магистрам на геологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с 2000 г. читается
курс лекций и проводятся семинары. Учебнометодический комплекс «Экологическая геодинамика» разработан в Тюменском государственном университете [5]. Для самостоятельной подготовки магистрантов существуют
электронные [4] и опубликованные [7] учебники. Учебник «Экологическая геодинамика» содержит три части, объединяющие одиннадцать
глав. В первой части (главы 1—4) изложены теоретические вопросы, касающиеся объекта,
предмета и содержания экологической геодинамики; введено понятие геодинамической экологической функции литосферы и эколого-гео-

1
Эколого-геологическая система в практическом плане — это определенный объем литосферы с
находящейся в ней и на ней биотой, включая человека
и социум, на которые воздействуют природные и техногенные факторы; она включает породы, подземные
воды, нефть, газы, геохимические и геофизические поля и протекающие современные геологические процессы, влияющие на существование и развитие биоты,
включая человеческое сообщество [2].
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экологические катастрофы на территории россии, возникшие
под воздействием природных процессов [1, 3, 6]

Природный
процесс
Наводнения

Сели

Землетрясения

Дата

Место

Июль 2013г.

Долина р. Амур

8 июля 2012 г.

Крымск,
р. Адагум

13—24 мая
2001 г.

Ленск
р. Лена

10.11.2002 г.

Долина
р. Геналдон

Август 2002 г.

Новороссийск,
Широкая балка

Гибель 10 чел.

Июль
2000 г.

Тырныауз,
р. Герхожан

27(28) мая
1995 г.

Нефтегорск

Погибло 8 человек,
потеря жилья в
связи с обрушением
9-ти этажного дома
Под завалами
оказалось
2 364 чел. из 3197
жителей, погибло
1989 чел

динамических условий; рассматривается научный метод экологической геодинамики; подходы к оценке экологического состояния систем;
критерии оценки состояния эколого-геодинамических условий; анализируется положение
экологической геодинамики в системе геологических наук и её соотношение с инженерной геодинамикой, эндо- и экзогеодинамикой. Во второй части (главы 5—7) исследуется геодинамическая экологическая функция литосферы как
природный феномен и ее преобразование под
влиянием техногенных факторов. Природные
катастрофические, опасные, неблагоприятные и благоприятные процессы (всего их около 40) описаны по единому плану, включающему причины развития, формы выражения в рельефе, распространенность и экологические по-

Экологические
последствия
Потеря жилья
населением: 363999
чел. в Амурской обл.,
35000 в Хабаровском
крае
Погибло 171 чел. и
43 тыс. животных,
пострадало 35 тыс.
чел.
Погибло 9 чел.,
25 тыс. чел. осталось
без средств к
существованию
Гибель 126 чел.

Причины
катастрофы
Размещение жилья
в затапливаемой
части долины при
экстремальном стоке
Невозможность
пропуска высоких
вод из-за сужение
русла за счет
антропогенной
деятельности
Размещение города
в затапливаемой
пойме
Расположение
временной стоянки
в конусе выноса селя
Не знание путей
эвакуации из
селеопасной зоны
Размещение города
в конусе выноса селя
Ошибочное
отнесение
территории к
асейсмичным и
строительство
несейсмостойких
крупноблочных
зданий

следствия их проявления. Отдельно освещаются
особенности геодинамических зон и аномалий
и их экологическое значение, их влияние на состояние биоты и здоровье человека. Описаны
закономерности изменения природных геологических процессов под влиянием техногенеза в рамках функционирования горнодобывающих, энергетических, промышленных, городских и транспортных комплексов, а также
сельскохозяйственной и военной деятельности. В табличной форме систематизированы
позитивные и негативные экологические последствия трансформации природных процессов при всех видах воздействия. В третьей части
(главы 8—11) освещены методические вопросы экологической геодинамики. В ней приводится структура эколого-геологических иссле-
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дований и методы получения эколого-геодинамической информации, определено место эколого-геодинамической составляющей в системе
инженерно-экологических изысканий для строительства, сформулированы принципы составления и содержание легенд эколого-геодинамических карт, определены задачи экологической
геодинамики в обосновании управления экологическими обстановками.
Эколого-геодинамические условия России и
их трансформация под влиянием техногенных
воздействий рассмотрены в [8].
Данные, полученные в ходе эколого-геодинамических исследований должны использоваться для обоснования проектов защиты от
природных и антропогенновызванных процессов и явлений.

ров: Трофимов В. Т., Королев В. А., Харькина М. А. и др.
/ Под ред. В. Т. Трофимова. М.: ООО «Геомаркетинг»,
2012. 320 с.
3. Запорожченко Э. В. Сели бассейна р. ГерхожанСу: история проявления, условия формирования,
энергетические характеристики // Сб. научн. трудов
Северо-Кавказского института по проектированию
водохозяйственного и мелиоративного строительства. Вып. 15. Пятигорск, 2002. С. 80—148.
4. Королев В. А. Инженерная и экологическая геодинамика, (CD). М., 2004.
5. Ларин С. И. Экологическая геодинамика: учебно-методический комплекс. Тюмень: Издательство
Тюменского государственного университета, 2011.
32 с.
6. Масштабы и опасность наводнений в регионах России / Под ред. В. В. Разумова. М.:ФГБУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России», 2018. 363 с.
7. Трофимов В. Т., Харькина М. А., Григорьева И. Ю.
Экологическая геодинамика. Учебник. М.: Книжный
дом Университет, 2008. 473 с.
8. Эколого-геологические условия России: учебное пособие / под ред. В. Т. Трофимова. В 3-х томах. М.:
«КДУ», «Университетская книга», 2016.
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геологичеСкие конФеренции реСпуБлики коми:
элеменТы наукомеТричеСкого анализа
п. п. юхтанов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Геологические конференции Республики
Коми (до 1992 Коми АССР) проводятся периодически с 1942 г. в среднем через четыре с половиной года. В 1999 г. было принято решение придании конференции статуса — съезда. В 2019 г. —
проводится уже семнадцатая конференция
(съезд) геологов республики. Длительная стабильность и периодичность в проведении геологических собраний геологов региона всех специальностей является уникальной для России.
Материалы с первой конференции по шестнадцатую (за 72 года) составили 59 томов общим
объемом 1049.67 усл. печ. л. Три тома (1064 стр
м. п.) материалов пятой конференции не опубликованы и хранятся в Архиве ФИЦ Коми научный центр УрО РАН (Ф. 2, О.2, Ед. хр. 9—11).

Общей библиографической сводки опубликованных статей и тезисов конференции не существует. Материалы, вышедшие до 1970 г. вошли в
библиографический справочник «Геологическая
изученность СССР» т.5, последующие можно найти в ежегодных библиографических справочниках по Коми АССР и ежегодных выпусках отчетных материалов Института геологии.
Недостатка в публикациях о конференциях — съездах нет. Работа их освещалась в местной прессе, на радио и телевидении, а последние полтора десятилетия и в интернете. С тринадцатого (1999 г.) съезда обзор работы съездов, их секций, отзывы ведущих специалистов
публикуются в Вестниках Института геологии
Коми НЦ УрО РАН.
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Однако только в небольшой статье Е. П. Калинина «Республиканские геологические…»
(Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 1998. № 5. С. 35—
36) содержится краткий наукометрический анализ: приводится сводная таблица, в которой
указано количество докладов и участников с
первой по двенадцатую конференции.
Перед 14-м съездом академик Н. П. Юшкин
поручил автору этой заметки сделать библиографическую сводку по конференциям. Что и
было сделано. Однако по техническим и финансовым причинам — объем собранного материала (библиография, наукометрические таблицы
и графики, краткие персоналии руководителей
конференций и т. д.) оказался «неожиданно»
слишком большим. Публикация была отложена
на неопределенное время.
Первые две конференции (1942 и 1944 гг.)
проводились в очень тяжелое время — шла
Великая отечественная война. Обе конференция рассматривали практические задачи обеспечения оборонной промышленности углем и
нефтью, полиметаллическими рудами. Поиски
железных и марганцевых руд. На трех послевоенные конференциях (1948, 1954 и 1959 гг.)
главными темами оставались геологическое
обеспечение угле-, нефте-, газодобывающих
предприятий. Обсуждались результаты предыдущих геолого-поисковых и разведочных работ,
намечались и обсуждались направления работ
на последующие пятилетки. Острая дискуссия о
направлении и объектах работ на севере Урала
(на твердые полезные ископаемые) развернулась на четвертой конференции. Тон задал главный геолог Уральского геологического управления П. И. Аладинский. Суть его выступления
сводилась к том, что ряд месторождений, изучение и разведка которых проводилась во время
войны не отвечают кондициям и дальнейшая
трата средств нецелесообразна. На первых пяти
конференциях доклады заслушивались только
на пленарных заседаниях.
Начиная с шестой конференции, резко возрастает количество участников и докладов, появляется разделение на секции. На шестой —
3, на седьмой — 6, на восьмой и девятой по 5.
Самые представительные секции: нефти и газа, угля. От конференции к конференции возрастает роль секций, на которых обсуждаются
вопросы тектоники, петрографии, рудных полезных ископаемых. Появляются секции по узким, но актуальным темам: на седьмой — секция горного хрусталя, на одиннадцатой — секция алмаза.

Материалы конференций с 1 по 11 издаются к следующей конференции. Но к началу 11 и
12 (1988 и 1994) конференций были изданы по
два тома кратких тезисов. Развернутые материалы двенадцатой конференции не были изданы
из-за финансовых трудностей.
Начиная с тринадцатого — материалы издаются к началу съезда. Работа собраний геологов распадается на 10—14 секций. Появляются
нетрадиционные секции геотехнологии, истории геологических исследований и геологического наследия, недропользования и геоэкологии, геологического образования, музейного
дела.
Необходимо отметить, что Геологический
съезд Республики Коми за последние двадцать лет превратился в мероприятие, в котором участвуют специалисты соседних регионов:
Пермский край, Вологодская, Архангельская,
Кировская, Мурманская области, Ненецкий,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республика. Карелия. Приезжают
геологи из Прибалтики и Финляндии.
Геологические исследования с конца
80-х гг. XX столетия неуклонно сокращаются.
И при всех довольно оптимистичных цифрах
(табл. 1) количества участников съездов и, особенно, объема опубликованных материалов ситуацию в геологии нашего региона лучше всего
характеризуют слова академика Н. П. Юшкина
написанные им при анализе работы тринадцатого съезда (1999 г.) «При всем стремлении к
сбалансированности программы не удалось избежать довольно значительной избирательности. Проходящая пятилетка была для геологии
такой, что по объективным обстоятельствам, а
точнее, по наличию источников финансирования исследования были сосредоточены или на
успешно эксплуатируемых объектах, или на готовящихся к освоению. Это углеводородное сырье, благородные металлы, алмазы, строительные материалы, вода. И именно подобные избранные объекты и составили основу обсуждения на многих секциях. Особенно отличалась
золото-алмазной гипертрофированностью секция рудных и нерудных полезных ископаемых.
По многим проблемам, а их оказалось немало,
между съездами не было получено никакой новой информации. Оказалось, что мы как-то незаметно потеряли целые методические направления, которыми раньше гордились, например
рудную геофизику. Подобных «разбитых окон»
в нашем геологическом здании съезд высветил
довольно много».
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Таблица 1
данные о количестве томов, статей и авторов
материалов геологических конференций (съездов) республики коми
№
Кол.
Объем Объем
Кол.
Кол.
Новые
Кол.
Кол.
Дата
конф.
томов ус. п. л
стр.
статей авторов авторы докл. участник
1 21—26 декабря 1942
2
21.25
338
36
32
32
35
2 15—20 декабря 1944
1
23.75
379
22
19
12
22
3 15—20 января 1948
1
35.62
569
25
24
17
28
84
4 17—21 марта 1954
1
28.2
403
51
32
27
22/17
45.0
[1080]
5 7—11 апреля 1959
(3)
66
66
54
37/34
210
(рук) стр. м/п
6 6—11 апреля 1964
2
58.74
707
109
118
81
59/70
>300
7 8—11 апреля 1969
3
74.52
938
202
232
166
173/49
385
8 23—25 апреля 1974
6
45.44
725
161
296
170
110/44
309
9 15—17 мая 1979
6
52.45
770
155
285
151
181/50
287
10 24—26 апреля 1984
7
58.5
1002
221
432
290
230/111
325
11 29 нояб.—1 дек. 1988
6
96.0
1524
586
688
421
201/87
422
12 1—3 марта 1994
10
40.0
640
253
376
157
269/39
270
13 24—26 февраля 1999
4
104.5
850
320
488
276
233
378
14 13—16 апреля 2004
4
130.0
1034
379
616
<210>
349
>370
15 13—16 апреля 2009
3
125.0
996
325
527
<210>
342
370
16 15—17 апреля 2014
3
110.7
882
324
494
<210>
62
1049.7 12 837
3235
4725
2484
№ конф.
1
2
3
4
5
6

№ тома
1
1
1
1

7

1—2

8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1—2 тез
1
2
3
4
1—2 тез

13

1—4

1—2

Таблица 2
ответственные редакторы опубликованных материалов
Преображенский И. А., Чернов А. А.
Чернов А. А., Преображенский И. А., Трошев Н. И.
Чернов А. А.
Чернов А. А.
Не опубликовано
Оттен Ф. Ф., Фишман М. В., Есева В. И.
Фишман М. В., Чалышев В. И., Елисеев А. И.,
Юдович Я. Э., Буканов В. В., Есева В. И.
Фишман М. В.
Молин В. А.
Дедеев В. А.
Чалышев В. И., Юдович Я. Э., Молин В. А.
Охотников В. Н., Молин В. А.
Фишман М. В.
Дедеев В. А.
Елисеев А. И., Юдович Я. Э.
Молин В. А., Юдович Я. Э.
Юшкин Н. П., Молин В. А.
Фишман М. В., Дедеев В. А.
Аминов Л. З., Дедеев В. А.
Тимонин Н. И., Запорожцева И. В.
Елисеев А. И., Юдович Я. Э.
Юшкин Н. П., Охотников В. Н.
Молин В. А., Гуськов В. А., Боринцева Н. А.
Юшкин Н. П.
Юшкин Н. П., Дедеев В. А.
Аминов Л. З., Дедеев В. А.
Юшкин Н. П., Дедеев В. А., Калинин Е. П.
Степаненко В. И.
Юшкин Н. П., Пыстин А. М.
Юшкин Н. П., Андреичева Л. Н., Беляев В. В., Боринцева Н. А., Бурцев И. Н.,
Калинин Е. П., Лихачев В. В., Малышев Н. А., Махлаев Л. В., Пономарева Г. В.,
Пыстин А. М., Ракин В. И., Ткачев Ю. А., Цыганко В. С.
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№ конф.

№ тома

14

1—4

15

1—3

16

1—3

ответственные редакторы опубликованных материалов
Юшкин Н. П., Андреичев В. Л., Бурцев И. Н., Калинин Е. П., Малышев Н. А.,
Махлаев Л. В., Митюшева Т. П., Остащенко Б. А., Пыстин А. М., Салдин В. А.,
Ткачев Ю. А., Удоратин В. В., Цыганко В. С.
Юшкин Н. П., Антошкина А. И., Андреичев В. Л., Бурцев И. Н., Бушнев Д. А.,
Игнатьев В. Д., Камашев Д. В., Калинин Е. П., Клименко С. С., Котова О. Б.,
Кузнецов С. К., Майдль Т. В., Митюшева Т. П., Никулова Н. Ю., Плоскова С. И.,
Пыстин А. М., Ракин В. И., Салдин В. А., Соболева А. А., Удоратина О. В.,
Цыганко В. С., Шумилов И. Х.
Асхабов А. М., Антошкина А. И., Бурцев И. Н., Бушнев Д. А., Иевлев А. А.,
Козырева И. В., Котова О. Б., Кочева Л. С., Кузнецов С. К., Куликова К. В.,
Пономарев Д. В., Пыстин А. М., Салдин В. А., Цыганко В. С., Чупров В. С.,
Шумилова Т. Г .

В организации геологических конференций участвовали многие организации, это: и
Правительство республики, и Геологические
управления, и геологические экспедиции и др.
Но основную работу делали сотрудники и руководители академического Института геологии
(до 1958 отдел геологии). Об этом свидетель-

ствует состав редакторов материалов конференций и съездов (табл. 2).
Автор надеется, что к следующему съезду
удастся опубликовать библиографический справочник с наукометрическим анализом и дополнительными историческими материалами по геологическим конференциям Республики Коми.
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