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СӘБИТ ДОСАНОВ 

 

жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 

М. Шолохов атындағы Халықаралық сыйлықтың иегері, 

академик, профессор. 

 

ДАРА ТУҒАН ДАНА ЕДІ 

Әлемге әйгілі ғалым, көрнекті мемлекет қайраткері Патшайым Тәжібаеваның  

100 жылдық мерейтойына орай өрбіген ойлар 

 

 
 

Патшайым Тәжібаева жолдастың Жезқазған 

 кендерін зерттеу жолындағы еңбегі ғылымға қосылған  

өте бағалы қазына болып есептеледі 

Қаныш Сәтбаев 

 

Туысы бөлек, тұғыры биік тарихи ұлы тұлғаларды дәуірдің өзі туғызады, заманның 

дауылы мен жауыны, өрті мен дерті, селі мен сеңі шыңдап шынықтырады. Уақыт ұзақ 

толғатып, сирек туатын сондайдан көзге шыланатын, сондай жанға жақын, көңілге ыстық 

бітімі бөлек бекзаттың бірі еді Патшайым Тәжібаева. 

Ғылымда ашқан жаңалықтары, батыл болжамдары арқылы Қазақстан байлығына 

үлкен үлес қосқан әлемге әйгілі ғалым, көрнекті мемлекет қайраткері, Қазақ ССР Жоғарғы 

кеңесінің (Парламентінің) депутаты, Жоғарғы Кеңес Төрағасының орынбасары (вице-

спикер) болған Патшайым Тәжібайқызы Тәжібаева тірі болғанда жүз жасқа келетін еді. 

Осыдан отыз жыл бұрын өмірден озған халқымыздың аяулы қызы, Қазақстан мен Орта 

Азиядан шыққан ең алғашқы ғалым-геолог, профессор, геология-минерология 

ғылымдарының докторы, Ұлттық Ғылым академиясының мүше-корреспонденті, литология 

ғылымының негізін қалаушы, Құмкөлдегі мол мұнай қоры барлығын алғаш болжап, оны ел 

игілігіне жаратуға бастамашы болып, құлшына ат салысқан  Патшайым Тәжібаеваның елге 

сіңірген еңбегі аса елеулі. Сондықтанда бүгіндері Қазақстанда, тек Қазақстанда ғана емес, 

Кеңестік кеңістегі елдерде оның жүз жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтуде... 

Бұл орынды да. Атақты Асқар Тоқпановтың сөзімен айтсақ: «Ғылым әлеміндегі 

Сәтбаевтың ізбасары». Табиғи таланты мен жанкешті еңбегінің арқасында Орталық 
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Қазақстан мен Батыс Қазақстандағы кен орындарының ашылып, ел байлығын еселеуге мол 

үлес қосқан Патшайым Тәжібаева жайлы аса көрнекті тұлғалар кезінде талай тамаша жылы 

пікірлер жазды. Солардың бір парасы:   

«Патшайым Тәжібайқызы Қазақстан, тек қана Қазақстан ғылымына ғана емес, бүкіл 

дүниежүзілік ғылымға үлес қосқан aпaмыз. Бұл қазақ әйелдерінен тұнғыш peт шығып, жарып 

шығып, жеке шығып, жол көрсетіп өзінің үлкен еңбегінің арқасында ол Қазақстан ғылымын 

дамытып, бірінші рет литология саласында жаңа ғылыми бағыт ашқан үлкен ғалым» 

(Өмірзақ Сұлтанғазин, Ұлттық Ғылым академиясының академигі, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты). «В прямом и переносном смысле глубоко проникла Тажибаева в недра родной 

земли. Добытыми ею знаниями интересуются во всем мире. Она делает доклад своим 

коллегам на английском языке в Лондоне. Выступает на конгрессах геологов в Дели и Токио, 

в Колумбийском университете США. Две международные ассоциации ученых избрали ее 

своим членом)». (Сара Есова, общественный деятель). «Мен ақсақалдық жастағы Асқармын! 

Қатардағы көп ақсақалдың бірі ғана емес, бірегейі Асқар Тоқпановпын. Тек жүрмей кейбір 

«көсемсөздерден» таяқ та жеп жүремін.. Себебі – мен бетің бар, жүзің бар демей «көсемнің» 

де мінін жүзін күйдіріп, қатты айтамын. Менің тәтті сөзімнен қатты сөзім көп. Мына өмірде 

жетістіктен гөрі кемшілік көп. Оны мен айтпасам кім айтар?! Мәселенки, біздің ғалымдарды 

мен ақбас ғалымдар және қақбас ғалымдар деп екіге бөлемін. Ақбас ғалым дегенім кешегі 

Қаныш Сәтбаев, бүгінгі Өмірзақ Сұлтанғазин, Өмірбек Жолдасбеков, Айтжан Абдуллин 

сынды нағыз ғалымдар. Бұлар өзіне Алла берген талант пен табанды еңбекке арқа сүйеп, өз 

еңбегімен өскен тұлғалар. 

Ал, осы тұлғалар арасында тұғырлар да жүр. Олар қағынып, мықтыларға жағынып 

жалған атақ алған, ғылымға қосқан үлесі жоқ қақбас ғалымдар, ғалым емес залым олар.   

Ғалымның да ғалымы, әртістің де әртісі, ақынның да ақыны бар, кімдер екенін 

өздеріңіз жақсы білесіз. Табиғат — Ана Патшайымға берген ғұламалық көп адамдарға 

бұйырмаған. Әл-Фараби мен Аристотель сынды ұлыларға берілген ғұламалықтың да жауы 

бар. Ғалымның араны ашылса залымға айналады. Сол ғалымның залымға айналғанын 

экологияны құлатып ішіп жатқан суымызды, өсіп тұрған гүлімізді, тірі адамдарымызды 

көміп жатқан, сатып жатқан сатқыншылар. Олардың ішінде ғалымдар да бар. Ал, Патшайым 

Тәжібаеваның жөні белек, мен оны ғылым әлеміндегі атақты тұлға деп  ойлаймын. Әйелдің 

бәрі Қарашаш емес. Ал, Патшайым ақыл-парасатымен бүгінгі күннің Қарашашы. 

Патшайым, алтыным атына затың сай шынайы ғұламасың, анасың. Әз Толе бидің 

ұрпағысың. Бізді қаракөк Жаныс дейді. Сен Жаныстың ғана емес, сен бүкіл қазақтың 

маңдайындағы жарық жұлдызысың, халықтың мақтанышысың! 

Сен бүгін біздің арамызда жоқсың, Патшайым. Арсыз ажал арамыздан жұлып алды. 

Бірақ, Сен біздің жүрегіміздесің, Патшайым. Өйткені сен айтулы ақбас ғалымсың! Сендей 

ғұлама ғасырда бірақ туады да ғасырлар бойы жасай береді. Сенің бақытың осында 

Патшайым! 

Еліңмен бірге мәңгі жасай бер, халықтың Патшайымы!». (Асқар Тоқпанов, 

Қазақстанның Халық әртісі, профессор). 

Өз еліміздің тарихи тұлғалары жазған, айтқан мұндай ұрпаққа үлгі болар ұлағатты 

сөздер көп. Өте көп! Енді өзге елдердің ірілерін, ұлыларын тыңдап көрейік: 

 

«Заслуживает внимания и полного уважения международная деятельность Патчаим 

Тажибаевны» (Дмитрий Наливкин, академик). 

«Я восхищен научной работой алматинцев, после знакомства с госпожой Тажибаевой 

у меня вообще изменилось представление о женщинах» (Пауль Нахин, профессор, США). 
 

«Патчаим Тажибаева является известным литологом СССР. Благодаря ее 

деятельности казахстанское отделение превратилось в одно из наиболее крупных, ведущих 

отделений Союза» (Федор Васильевич Чухров, академик). 
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«Патчаим Тажибаевна Тажибаева является крупным специалистом и выдающимся 

ученым в области литологии» (Николай Алексеевич Шило, академик). 

 

«Проведенное Патчаим Тажибаевой совещание, его отличная организация и научное 

содержание заслушанных докладов и дискуссий оставили у меня большое впечатление и 

убедили меня в том, что именно в исследованиях докембрия за последние годы 

казахстанскими геологами был достигнут чрезвычайно высокий научный прогресс (Ганс-

Юрген Тешке, профессор.г. Берлин). 

 

Байқайсыз ба, қандай кермиық, керемет, керім, сәулелі сөздер, ордалы ойлар! Соны 

жазғызып отырған қасиетті мекен қазыналы оңтүстіктің киелі Қазығұртынан шыққан 

қазақтың талантты, қанатты, қайсар қызының асқан ғұламалығы мен аса ауқымды жанкешті 

еңбегі емес пе?!  Бір халықтың қызы болып өмірге келіп, адамзаттың перзенті биігіне 

көтерілуі қандай бақыт! Патшайым Тәжібаева сондай баянды бақыт иесі, ұрпаққа мұра, Елге, 

Жерге, қорған болар, ұлы, тарихи тұлғалардың киесі! 

Патшайым Тәжібаева мұндай бақыттан бас айналар биікке оп-оңай көтерілген жоқ. Өз 

замандастары сияқты өз уақыты әкелген ауырлықтың бәрін көппен бірге көтерді. Конфиске 

іліккен әкесі қайтыс болды. Аштықтың да азабын тартты, кедейліктің де, жетімдіктің де, 

жоқшылықтың да зардап, залалын бір кісідей көрді. Соның бәрін асқан төзім, сабырмен, 

келешекке деген кемел сеніммен, аса ерен еңбекпен, ақыл-парасатпен, күрескерлік қасиетпен 

жеңе білді.  

Тас толы қап арқалап, тау мен қыратты кезіп жүріп, қос құлыншағы Қарлығашы мен 

Құралайын қатарынан кем етпей өсірді. Аяулы жары Ахмет Аққошқаровтың барлық 

жағдайын жасады. Бәрін үлгерді... 

Міне, соның жеңісін, ғұлама ғалым ашқан жаңалықтар жемісін өзі сүйген, өзін сүйген 

туған халық көріп отыр. 

 

Жасамас ешкім мәңгі, 

Бәрі кетер, 

Ізгілік есім ғана мәңгілік 

Мәңгіге 

Әне сол жетер,  

 

демеп  пе еді әлем мәдениетінің бір бөлшегі ғана емес, биік өлшемінің бірі Сағди.  

 

«Ізгілік есімі мәңгілік» Патшайым еңбегі ақталды. Бүгінде оның атында Алматыда, 

Түркістан облысында, Шымкент қаласында, туған жері Қазығұртта көсілген көшелер бар. 

Ұлттың ұясы – Оңтүстікте екі бірдей еңселі ескерткіш тұр елдік пенен ерлікті еске салып. 

Патшайым жайлы бір мұқабадағы қос кітаптан «Асыл тастар асқар тауда туады» - «Лишь в 

горах рождаются лалы», «Ғылымда дара, өмірде дана Патшайым» - «И крепче скал гордый 

Эдельвейс» атты төрт кітап жарыққа шықты қазақша және орысша. Қазақтың айтулы ақиық 

ақындары ол жайлы өлең де, поэмада жазды. Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты Тұманбай Молдағалиев: 

 

Көзімен, көңілімен тыңдап бәрін 

Ол шешті жер астының жұмбақтарын. 

Жолында арманының қалап түскен 

Білмеді таң атқанын, күн батқанын. 

Халықаралық «Алаш» және А.Фадеев атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, 

Саха(Якутия) Республикасының Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Тұрсынай 

Оразбаева: 
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Жайнаған жанарынан наз ұқтырған, 

Болмысы – аяулы да, нәзік бір жан. 

Ердің ері жететін биікті алған, 

Болған соң тең құрбыдан озық туған, -  

 

деп сымбаты бөлек сұлу сырын ашты әпкесінің. 

Патшайым Тәжібаевай қызының бітімі бөлек бекзат болмысына сүйінген ғалымдар да 

ақын болып ақтарылды. Солардың бірі Ұлттық Ғылым академиясының академигі физик, 

профессор Мейірхан Әбділдин былайша сыр боп жыр боп төгілді: 

 

Ғылымның көтерілген аспанына, 

Ақынның өзек болар дастанына, 

Патшайм деген атты досы түгіл, 

Сыйлатқан Патша әпкем қастарында. 

 

Ақсұңқар ақын Серік Тұрғынбекұлының: 

 

Қызындай еді патшаның, 

Тәжібай қызы Патшайым. 

Ерлігін, ісін 

Ерекше 

Есіме алам сәт сайын,- 

 

деп басталатын поэмасының жөні бөлек, жөні басқа, бұл қабырғалы қазақ әдебиетін 

қазынасына қосылған үлкен олжа! 

Ақын Бақытжан Тобаяқов: «Туды қазақ патша қыз» деп жырлады. 

Патшайымның азаматтық тұлғасы да биік. Ол жайлы ақиық ақын Кәкімбек 

Салықовты тыңдалық: 

 

 Дүниеден Қаныш өтсе де, 

Аруақпен шайқас басталды... 

               *** 

Айта алмай әділ байламын 

Жасқанғанда басқа адам, 

Қанышты қорғап майданын, 

Патшайым еді бастаған. 

                   *** 

Патшайым шықты сол кезде, 

Жарқ етіп жалғыз майданға. 

Түскенде айқын ол көзге, 

Талайлар батты қайранға. 

 

 Шыққанда шындық өжеттен, 

Кей «дөкейлер» қысылды. 

Батыл қыз таза дерекпен, 

Зәрелерін көкке ұшырды. 

 

Кешумен қарлы  мұзды да, 

Көп соққы көрді ақыры. 

Жазалауға қызды да, 

Барыпты «төрдің» батылы. 
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Көп адам көлеңкесінен қорқып бұғып қалғанда Патшайым Қанышты қорғап шықты. 

Сол үшін қуғынға да ұшырады. Бірақ, алған бетінен қайтпады! Бұл адамгершіліктің үздік 

үлгісі! 

Патшайым Тәжібаева саяси бюроның мүшелері Косыгин мен Пельшенің 

қабылдауында болғанда да өзі жайлы емес, Елдің мұңын, Халықтың жайын айтты. 

Бұл жайлы ақын,  халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты Қазыбек Иса былай 

деп жырлады: 

 

 Ғылымда бұл ерекше үн қатсаңыз, 

Соңында оның  талай-талай жатты аңыз... 

Елдің жырын, Ердің жайын толғаған, 

Патшаңызға кірген кезде Патша қыз... 

Айта берсек сөз ұзай береді, Патшайымның мұндай азаматтық ерліктері көп! 

Кешегі күннің Мағжаны, бүгінгінің Махамбеті Олжас Сүлейменовтің сөзімен айтсақ: 

 

Бұл адамдар мәңгі өшпейтін 

Жүрек пенен көңілден. 

Тірі жүрсе жол сілтер еді, 

Ай, жұлдыз боп көгіңнен. 

 

десекте, ірілік ескірмейді, ұлылық өлмейді! Патшайым сынды даналар «Өлген соң да 

оралады рух боп» (Шондор Петепи). Оның рухы нұр сәулесін төгіп тұр. 

«Жаратқанның пендесіне берілген үлкен сыйы – оның артында қалатын жақсы аты, 

мейірімділігі мен қайырымдылығы» депті Сағди. Соңында жақсы аты, жасампаз еңбегі 

қалған Патшайым елімен бірге жасай береді: Қазақ барда. Ол да бар. 

Аман болайық! 

 

Алматы 
26.10.2019 жыл 
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ЖОЛТАЕВ Г.Ж., ФАЗЫЛОВ Е.М. 

 

ОСНОВОПОЛОЖНИЦА ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

КАЗАХСТАНА 

 

 
 

 

Накануне 100-летнего юбилея основоположницы литологической науки Казахстана 

Патшаим Тажибаевны Тажибаевой с ностальгией вспоминаются светлые времена Советского 

Союза, когда существовала процветающая Академия наук и когда руководство страны 

понимало, что без развития науки невозможно успешно развивать промышленность и 

обороноспособность государства. Поэтому научным исследованиям уделялось огромное 

внимание и выделялись достаточные средства, позволявшие проводить их на самом высоком 

уровне. Следствием этого были многочисленные открытия во многих отраслях науки, на 

основе которых разрабатывались продвинутые технологии, намного опережавшие 

разработки западных ученых. 

Особое внимание в те времена уделялось геологическим наукам, так как всегда стояла 

острая потребность в различных минеральных ресурсах, необходимых для успешного 

развития страны. В нашем институте в те времена работало свыше 1000 сотрудников, а на 

полевые работы отправлялось более 120 отрядов. Лаборатории института были оснащены 

современными аналитическими приборами, и не уступали по своим возможностям и 

потенциалу аналогичным структурам ведущих научных организаций развитых стран мира.  

На основании точных научных прогнозов были открыты многочисленные месторождения 

черных, цветных, редких, редкоземельных и благородных металлов, угля, нефти, газа и др. 

Разработка этих месторождений и реализация минеральных ресурсов на экспорт до 

настоящего времени является основным источником пополнения бюджета не только нашей 

Республики, но и других стран СНГ. Однако многие месторождения уже исчерпали свои 

ресурсы, а запасы оставшихся постепенно сокращаются и приближаются к критической 

отметке. Небольшие приросты запасов, в основном за счет доразведки флангов известных 

месторождений, не решают вопроса дефицита минерального сырья в целом. Вселяет надежду 

новая «Концепция по разработке Государственной программы геологической разведки на 
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2015-2021 гг.», составленная Комитетом геологии и охраны недр, которая предусматривает 

обязательное научное обеспечение поисковых и геологоразведочных работ. В ней 

координатором научных исследований определен Институт геологических наук им.           

К.И. Сатпаева. Эта Программа позволит сохранить оставшиеся, воссоздать утерянные и 

успешно развивать «геологические научные школы», созданные много лет назад и, которые, 

в настоящее момент находятся на грани исчезновения. 

Одна из таких успешных научных школ – литологическая, была создана член-

корреспондентом АН КазССР, доктором геолого-минералогических наук, профессором     

П.Т. Тажибаевой, которой 1 января 2020 г исполнилось бы 100 лет. Чтобы объективно 

оценить ее заслуги в научной деятельности необходимо вспомнить основные этапы ее жизни 

и становления как крупного ученого геолога, известного во всем мире. 

Патшаим Тажибаевна родилась в 1920 г в небольшом ауле Каракия Казыгуртского 

района Южно-Казахстанской области. Рано оставшись без отца, она испытала все тяготы 

того нелегкого времени.  В 13 летнем возрасте ее определили в детский дом и только там она 

наконец начала учиться в школе, которую успешно окончила в 1936 г. Потом была учеба в 

Алма-Атинском педагогическом техникуме. Но все-же   романтика дальних дорог и 

открытий привела в 1939 году Патшаим Тажибаевну в Средне-Азиатский Государственный 

Университет на геологический факультет. В годы учебы она проявила огромное трудолюбие 

и искреннюю заинтересованность в изучении геологических наук.  Руководство факультета 

объективно оценив ее высокий научный потенциал, предложило Патшаим Тажибаевне 

продолжить образование в аспирантуре, куда она поступила в 1943 г после получения 

диплома о высшем образовании. Ей очень повезло с научным руководителем – доктором 

геолого-минералогических наук, академиком Академии наук Узбекской ССР, профессором 

Александром Сергеевичем Уклонским. Именно он, вложив в Патшаим Тажибаевну свою 

душу, помог ей определить дальнейший жизненный путь, посвятив его литологической 

науке. Большое влияние на становление П.Т. Тажибаевой, как  ученого-геолога, оказал также 

профессор Свердловского Университета Иван Дмитриевич Седлецкий. Поддержка и 

консультации этих двух замечательных ученых позволили Патшаим  Тажибаевне в 1947 г 

успешно защитить диссертацию на соискание степени кандидата геолого-минералогических 

наук.  

Несмотря на предложения заняться педагогической работой в Университете, она 

выбирает работу в Казахстанском филиале АН СССР. Еще в год окончания Университета 

Патшаим Тажибаевна была на приеме у Председателя филиала Каныша Имантаевича 

Сатпаева с рекомендацией профессора А.С. Уклонского с просьбой принять ее на работу. 

Побеседовав с ней, обладавший хорошей интуицией Каныш Имантаевич сразу оценил ее 

великолепную подготовку и искреннее желание работать на благо науки. Но будучи 

заинтересованным в высококвалифицированных научных кадрах он предложил ей 

продолжить учебу в аспирантуре и защитить кандидатскую диссертацию. Поэтому после 

защиты она, как и обещала К.И. Сатпаеву, устраивается на работу  в Казахстанский Филиал 

АН СССР. Каныш Имантаевич предложил ей заняться проблемой образования медистых 

песчаников Большого Джезказгана. В тот период существовало две основных гипотезы их 

формирования, приверженцы которых горячо отстаивали свои точки зрения на эту проблему, 

считая свои выводы правильными и приводя многочисленные аргументы в свою пользу. Так 

Каныш Имантаевич Сатпаев был приверженцем гидротермальной гипотезы образования 

стратиформных месторождений медистых песчаников. Другая сторона, в составе которых 

были известные ученые Московских институтов считали, что руды образовались 

сингенетично с накоплением песчаных толщ джезказганской свиты среднего-верхнего 

карбона. Поэтому Патшаим Тажибаевне и предложили разобраться в этом сложном вопросе. 

Проведя многолетние детальные комплексные литологические исследования, она 

убедительно и аргументировано подтвердила правильность точки зрения К.И. Сатпаева. По 

результатам проведенных работ П.Т. Тажибаевой была написана и успешно защищена в 1960 

г докторская диссертация по теме «Литологические исследования джезказганских свит в 
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связи с генезисом руд Джезказганского месторождения», которая в 1964 г была 

опубликована в виде монографии.  

В этот период Патшаим Тажибаевна проявила себя и как талантливый организатор 

науки. В 1947 г ее назначили руководителем рентгеновской лабораторией, на базе которой в 

1959 г был создан сектор литологии. Последний, после реорганизации структуры института 

получил статус лаборатории. Она как никто другой понимала важное значение точных 

аналитических методов для исследований пород и руд. На протяжении всей своей научной 

деятельности она прилагала все усилия, чтобы обеспечить лабораторию новейшими 

приборами, при помощи которых можно было бы проводить анализы самых 

тонкодисперсных минералов. Поэтому в секторе литологии помимо аппаратуры для 

рентгенофазового анализа, имелись просвечивающий и сканирующий электронные 

микроскопы, электронограф, дериватографы для термического анализа и др. Особое 

внимание Патшаим Тажибаевна уделяла подготовке и обработке проб и образцов перед 

проведением анализов. Для этого она создала небольшую группу по отмучиванию глин и 

разделению глинистых минералов на фракции по гранулометрическому составу. Приборы 

обслуживали преимущественно специалисты, получившие образование на физическом 

факультете Казахского Государственного Университета, которые могли не только работать 

на этом оборудовании, но проводить ремонт и текущее обслуживание. 

Обладая огромной трудоспособностью и твердой гражданской позицией                  

П.Т. Тажибаева, помимо научной работы активно занимается общественной деятельностью. 

В 1950-1953 гг. она работала Председателем профсоюза работников высшей школы и 

научных учреждений Казахской ССР, избиралась членом ЦК профсоюза ВШ и НУ СССР, 

депутатом Алма-Атинского городского совета, членом Алма-Атинского обкома партии 

Казахстана.  

В 1963 г Патшаим Тажибаевна была избрана депутатом Верховного Совета КазССР и 

в тот же год назначена заместителем Председателя Совета. К ней, как к депутату, обратился 

один из ведущих палеонтологов Советского Союза Роман Федорович Геккер, обеспокоенный 

судьбой уникального геологического объекта - древнего юрского озера, расположенного в 

горах Каратау. Отложения этого бывшего континентального водоема включают 

многочисленные хорошо сохранившиеся остатки юрской фауны и флоры. Особенно много в 

них содержится остатков ископаемых рыб и насекомых. Но свою известность эта местность 

приобрела после обнаружения небольшого летающего ящера, покрытого шерстью, за счет 

чего его назвали «нечисть волосатая». Подобных находок больше не было обнаружено ни в 

одной стране мира. 

Проблема заключалась в том, что в разрезе данных отложений имеются пласты 

битуминозных пород, которые местные жители стали использовать как топливо для бытовых 

нужд, уничтожая при этом уникальные обнажения озерных осадков. Патшаим Тажибаевна 

добивается, чтобы это юрское Каратауское озеро было взято Государством под охрану. В 

настоящее время здесь открыт филиал Аксу-Жабаглинского Государственного заповедника, 

который является одним из наиболее привлекательных объектов для геотуризма в 

Республике. 

Патшаим Тажибаевна была очень благодарным человеком и никогда не предавала 

людей, которых считала своими наставниками или друзьями. Особенно много усилий она 

приложила по увековечиванию памяти одного из своих учителей, первого президента АН 

КазССР Каныша Имантаевича Сатпаева. Одна из центральных улиц Алматы теперь носит 

его имя, благодаря усилиям небольшой инициативной группы, в составе которой была и она. 

Общественная деятельность хотя и занимала в тот период очень много времени, 

Патшаим Тажибаевна никогда не прекращала свои научные исследования. Сотрудники 

сектора литологии под ее руководством продолжают научные работы по изучению 

осадочных пород Джезказган-Улутауского района. Особое внимание она уделяет изучению 

средне-верхнекаменноугольных рудоносных толщ и пестроцветных пород нижнепермского 

возраста. По результатам исследований в 1972 г издана монография «Литология 
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нижнепермских отложений западной части Центрального Казахстана». В ней Патшаим 

Тажибаевна убедительно доказала, что родусит-асбест Кумолинского месторождения имеет 

аутигенное происхождение. Этот минерал обладает исключительными физическими 

свойствами, особо важным из которых является высочайшая термостойкость. Поэтому 

знаменитый космический челнок Буран для термоизоляции и защиты от перегрева при входе 

в атмосферу был облицован плитками родусит–асбеста.  

Широкий круг научных интересов Патшаим Тажибаевны не мог ограничится только 

верхнепалеозойскими отложениями Джезказган-Улутауского региона. Поэтому она с 

большим энтузиазмом и свойственной ей упорством приступила к изучению кор 

выветривания и связанных с ними полезных ископаемых.  

Сложность данных исследований определялась тонким минералогическим составом 

глин, слагающих эти образования. Для проведения таких работ необходимы глубокие знания 

не только в области литологии, но и минералогии, кристаллохимии, физхимии и геохимии. 

Кроме того, необходимо было иметь современнейшую аналитическую аппаратуру, при 

помощи которой можно было бы исследовать мельчайшие чешуйки глинистых минералов. И 

такая аппаратура уже имелась в секторе литологии. Но самое главное, она воспитала 

научные кадры, которые могли проводить анализы и на самом высоком научном уровне 

интерпретировать  их вплоть до расшифровки параметров элементарных ячеек структуры 

минералов. В результате этих исследований был детально изучен механизм преобразования 

исходных минералов кристаллических пород в глинистые минералы, слагающие коры 

выветривания. Выводы имели также огромное практическое значение, так как с корами 

выветривания связаны некоторые виды важнейших полезных ископаемых: бокситы, кобальт-

никелевые руды, золото, железо, марганец, редкие и редкоземельные металлы, каолинитовые 

глины, тальк, барит и др. Итогом стала публикация двух монографий: «Коры выветривания 

ультраосновных пород Казахстана и полезные ископаемые» в 1980 г и «Минералы древней 

коры выветривания Казахстана» в 1988 г. Эти монографии явились продолжением 

исследований И.И. Гинзбурга по корам выветривания Урала и могут служить учебным 

пособием по этой сложной проблеме. 

Большое внимание уделяла П.Т. Тажибаева и изучению осадочных бассейнов в связи 

с их нефтегазоносностью. В середине 80-х годов в Институте был создан отдел литологии и 

геологии нефти и газа, который она возглавила. Начались большие работы по изучению 

верхнепалеозойских отложений Прикаспийской впадины, которые уже в то время считались 

наиболее перспективными на выявление крупных месторождений углеводородного сырья. 

По их завершению в 1990 г был написан основательный по содержанию отчет 

«Литологические исследования палеозойских подсолевых отложений Прикаспийской 

впадины в связи с проблемой горючих ископаемых». В нем были приведены результаты 

исследований, включающие описание литологических особенностей пород верхнего 

палеозоя, палеогеографических условий их образования и перспектив нефтегазоносности 

данного региона. По планам это был только начальный этап по изучению осадочных 

бассейнов Казахстана. П.Т. Тажибаева намеревалась продолжить в дальнейшем это 

перспективное направление. Но начавшаяся перестройка и неожиданный уход из жизни   

П.Т. Тажибаевой, а также закрытие лаборатории не позволили осуществится этим ее 

задумкам. В 2007 г после реорганизации структуры Института вновь была сформирована 

лаборатория литологии, которая и продолжает дело, начатое Патшаим Тажибаевной 

Тажибаевой по изучению осадочных бассейнов. 

Заботясь о процветании науки, Патшаим Тажибаевна всегда уделяла большое 

внимание воспитанию и росту научных кадров. Под ее руководством было защищено две 

докторские и 12 кандидатских диссертаций. Во главу угла она всегда ставила качество, а не 

количество научных работ. Устроится на работу в лабораторию было нелегко. Патшаим 

Тажибаевна любила повторять слова К.И. Сатпаева: «Сначала посмотрим, что ты за человек, 

а геологии мы тебя научим». Она смогла создать дружный сплоченный работящий и 

квалифицированный коллектив, способный справится с любыми поставленными задачами. В 
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институте в настоящее время работает 7 научных сотрудников из ее команды. Еще несколько 

человек, которые по различным причинам работают сейчас в других организациях, часто 

заходят «на огонек» в институт и всегда с ностальгией вспоминают те замечательные 

времена работы под руководством Патшаим Тажибаевны Тажибаевой. 

Патшаим Тажибаевна за свою плодотворную жизнь написала более 150 научных 

трудов, среди которых четыре монографии и получила несколько авторских свидетельств. 

Она неоднократно представляла науку не только Казахстана, но и всего Советского Союза на 

различных международных конгрессах. Среди них наиболее значимы: 

- на XXII Международном конгрессе геологов в Индии - «Роль  литологического 

контроля в размещении оруденения в осадочных породах» (в трудах Конгресса, Дели, 1964); 

- на Международном конгрессе седиментологов в Великобритании - «О природе 

образования родусита - асбеста в осадочных породах» (в итоговых записках Конгресса, 

Лондон, 1967 г.); 

- на Международной конференции по глинам и глинистым минералам в Японии - 

«Роль кремнезема в формировании глинистых минералов» (сборник трудов Конгресса, 

Токио, 1969 г.); 

- на VII Международном конгрессе седиментологов в ФРГ - «Красноцветы палеозоя 

западной части Центрального Казахстана и связанные с ними полезные ископаемые» 

(сборник тезисов докладов, Кельн, 1971 г.); 

- на Международной конференции по  линам и глинистым минералам в Испании - 

«Генетические особенности бентонитов Казахстана» (сборник, Мадрид, 1972 г); 

- на Международной конференции по глинам и глинистым минералам в Мексике -   

«О некоторых особенностях образования каолинов в корах выветривания» (в 1975 г.); 

- на XXV Международном конгрессе геологов в Австралии  -  «Этапность развития, 

эволюции осадконакопления и полезные ископаемые каледонид» (Сидней, 1976 г.); 

- на IX Международном конгрессе седиментологов во Франции - «О  механизме 

континентальной седиментации в пермский период в Центральном Казахстане» (Ницца, 1977 г.); 

- на Международной конференции по глинам и глинистым минералам в Англии - 

«Минералогические и генетические особенности кор выветривания кислых пород 

Казахстана» (Оксфорд, 1978 г.); 

- на XXVI Международном конгрессе геологов в Париже - «Биогенное 

кремненакопление в геологической истории Казахстана» (1980 г.); 

- на X Международном конгрессе седиментологов в Канаде - «Карбонатные 

отложения континентального склона Большого Каратау» (Хамильтон, 1982 г.); 

- на V Европейской конференции по глинам и глинистым минералам в Праге - 

«Закономерности размещения глинистого сырья мезокайнозоя Казахстана и использование 

их в народном хозяйстве» (Прага, 1983 г); 

- на XXVII Международном конгрессе геологов в Москве - «Седиментация и климат 

палеозоя Центрального Казахстана» (Москва, 1984 г.). 

 Патшаим Тажибаевна Тажибаева избиралась членом ряда Международных научных 

обществ: 

- Международной ассоциации седиментологов; 

- Международной ассоциации по изучению глин и глинистых минералов; 

- Японского научного общества по изучению глин; 

- Международной геологической корреляции проекта; 

- Общества экономической палеонтологии и минералогии США и др. 

Она также является Почетным шахтером города Остравы, Чехословакия. 

Благодаря своей плодотворной деятельности и личного обаяния она поддерживала 

научные контакты и дружила со многими известными геологами Советского Союза: 

академиками АН СССР Д.В. Наливкиным, А.В. Сидоренко, Ф.В. Чухровым, A.JI. Яншиным, 

Н.А. Шило, докторами геолого-минералогических наук A.M. Акрамходжаевым, T.H. Ботвинкиной, 

Ю.П. Казанским, Б.М. Михайловым, А. Никитиной, Е.В. Рухиной, С.Г. Саркисяном,          
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В.А. Франк-Каменецким, и другими. Особо теплые отношения были у Патшаим Тажибаевна 

с чехословацкими учеными-литологами Иржи Контой и М. Кужвартом. 

 

В Казахстане она также много времени уделяла организационным вопросам развития 

литологической науки: была председателем Казахстанского отделения Межведомственного 

литологического комитета АН СССР, ответственным редактором тематического сборника 

«Литология и осадочные полезные ископаемые Казахстана», председателем 

специализированного Совета по минералогии, литологии и стратиграфии по присвоению 

ученых степеней кандидата наук. Под ее редакцией вышло в свет 16 литологических 

сборников, в которых освещены основные результаты многолетних литологических и 

минералогических исследований в республике. 

Тажибаева П.Т. - активный организатор общественных мероприятий, Всесоюзных 

совещаний и конференций. Под ее инициативе в Алма-Ате проведено четыре крупных 

Всесоюзных научных конференций по проблемам изучения осадочных пород и связанных с 

ними полезных ископаемых. 

Плодотворный труд Патшаим Тажибаевны отмечен высокими правительственными 

наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы Народов, рядом 

медалей и Почетной грамотой Верховного Совета КазССР. 

За цикл работ по развитию комплекса физических методов изучения минерального 

сырья и их использованию в народном хозяйстве, Комитетом по Государственным премиям 

при Совете Министров КазССР П.Т. Тажибаевой и группе ее сотрудников в 1989 г была 

присуждена Премия Совета Министров Казахской  ССР. 

Патшаим Тажибаевна отличалась большой честностью, порядочностью, 

принципиальностью, бескорыстием, независимостью и обладала повышенным чувством 

справедливости. Она никогда никого не боялась и у нее не было чувства собственного 

самосохранения и беспокойства за материальное благополучие.  Патшаим Тажибаевна всегда 

резко реагировала на ложь, неблаговидные поступки, непристойное поведение не только 

рядовых сотрудников, но и самого высокого начальства. Поэтому для многих 

высокопоставленных чиновников от науки она была очень неудобным человеком, которые 

всегда пытались навредить ей или создать какие-нибудь проблемы. Патшаим Тажибаевна 

сильно переживала, когда дважды в 1972 и 1989 гг  ее не провели в действительные члены 

академии наук КазССР. Она, по большому счету, не была сильно амбициозным человеком и 

не рвалась к большим должностям и званиям. Но став академиком, она бы обладала правом 

решающего голоса при обсуждении различных вопросов текущей деятельности академии 

наук. Резко, но справедливо критикуя отдельные моменты ее работы, Патшаим Тажибаевна 

всегда предлагала конструктивные  пути устранения недостатков. 

Ее прогрессивное видение развития  науки в целом, природная интуиция, высокая 

научная квалификация, огромный опыт организационной работы, знакомство с 

деятельностью научных учреждений западных стран, могли бы позитивно повлиять на 

работу академии наук. 

В заключение хочется сказать - Патшаим Тажибаевна ушла из жизни, по 

современным меркам, очень рано на 71 году жизни. Планы у нее были грандиозные и она 

еще много могла бы сделать для развития геологической науки Республики Казахстан. 

Начатое ей дело продолжают ее ученики и ученики учеников, сохраняя преемственность и 

развивая созданное ей направление литологической науки. 

В памяти знавших Патшаим Тажибаевну людей она навсегда останется эталоном 

преданности своему делу, трудолюбия, принципиальности, бесстрашия и справедливости. 
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ ДЛЯ 

ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНСТИТУТЕ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ИМ. К.И. САТПАЕВА 

 

Аңдатпа. Қ.И. Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институтының аспаптық 

зертханалық базасының даму тарихы мен құрылуы баяндалған. Құрал-жабдықтар мен 

секторлардың зертханалар мен топтардың кадрлық құрамы ретроспективті түрде 

қарастырылған. Минералогия зертханасының даму перспективалары көрсетіліп жетістіктері 

қысқаша сипатталған. 

 

Аннотация. Изложена история создания и развития приборной лабораторной базы 

Института геологических наук им. К.И. Сатпаева. Перечислены приборы, ретроспективно 

освещён кадровый состав секторов, лабораторий и групп. Кратко описаны достижения и даны 

перспективы развития лаборатории минералогии. 

 

Лаборатория минералогии унаследовала лучшие традиции, заложенные                           

К.И. Сатпаевым, и их корни уходят в 50-60-е годы прошлого века, когда в Институте 

сформировались сильные металлогеническая, минералогическая, а позже и литологическая 

школы. У истоков стояли Б.А. Вейц, Т.А. Сатпаева и П.Т. Тажибаева. В то время 

инструментами минералога были оптический микроскоп, микрохимия и спектральный анализ, 

что позволяло диагностировать и изучать фрагменты минералов и микровключения размером, 

в лучшем случае, в несколько десятков микрометров. К концу 50-х годов этого стало явно 

недостаточно для точной диагностики и определения парагенезиса минералов. На ряд 

актуальных вопросов, касающихся генезиса отдельных месторождений, а также форм 

нахождения в них полезных компонентов, ответ не мог быть получен на существовавшем 

уровне. 

У руководства Института сформировалось понимание того, что для минералогических 

исследований на современном уровне необходимо создание мощной инструментальной 

аналитической базы. В результате усилий, предпринятых в те годы директором института 

Академиком К.И. Сатпаевым, началось приобретение из различных источников современного, 

самого лучшего на то время лабораторного оборудования, в том числе и импортного. Это было 

приурочено к окончанию строительства нынешнего здания Института (1961 г.), в проекте 

которого уже были предусмотрены помещения со всей лабораторной инфраструктурой, 

полностью оснащённые и готовые для установки крупных приборов. Одновременно для 

грамотной эксплуатации оборудования осуществлялся приём в Институт на работу лучших 

выпускников вузов Советского Союза и Республики различных специальностей, в основном, 

физиков и химиков. 

На первоначальном этапе оборудование концентрировалось в секторах спектроскопии 

(зав. С.К. Калинин) и литологии  (зав. П.Т. Тажибаева). Были приобретены в конце 50-х годов 

рентгеновские установки УРС 60,  УРС 70 и ДРОН 0,5, просвечивающий электронный 

микроскоп УЭМБ 100, позднее в 1964-м году уникальный в то время японский электронно-

зондовый микроанализатор JXA-3A (рисунок 1), английский рентгенфлюоресцентный 

mailto:bekenova@mail.ru
mailto:levin_v@inbox.ru
mailto:slusarev39@mail.ru
mailto:shabanova-tatyana@list.ru


17 

спектрометр Sollartron, а также мощные австрийские универсальные оптические микроскопы 

Reichert. В 1970-м был приобретён японский просвечивающий электронный микроскоп JEM 

7A и отечественный ЭМ 100Л, а в 1972-м - электронограф ЭР 100. 

С 1978-го по 1985-й годы было осуществлено практически полное обновление 

оборудования. Были приобретены: японский электронно-зондовый микроанализатор 

Superprobe 733, японский просвечивающий электронный микроскоп JEM 100CX, 

рентгеновские дифрактометры ДРОН-2 и ДРОН-4, электронограф ЭМР 100М, сканирующий 

электронный микроскоп РЭМ-100У, дериватографы серии D-1000 (с динамическим режимом 

нагревания) марки Q-1500D (с квазиизотермическим условием производства анализа) и два 

дериватографа серии «С» с компьютерным устройством управления прибором и контроля 

выполняемых измерений венгерской фирмы «МОМ» (Будапешт). В 90-е годы прошлого века 

Институтом были приобретены просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125К и др. 

приборы, включая вычислительную технику для обработки полученных результатов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Е.А. Косяк и А.П. Слюсарев за работой на первом в Средней Азии и Казахстане 

японском электронно-зондовом микроанализаторе JXA-3A (фото 1967 г.) 

 

В 1969 году после ряда реорганизаций из сектора литологии (зав. П.Т. Тажибаева) 

(рисунок 2) была выделена и вошла в состав сектора спектроскопических исследований (зав. 

С.К. Калинин) лаборатория оптических методов исследования (зав. В.Л. Марзуванов) 

(рисунок 3), в которую были переданы JXA-3A, JEM 7A, оптические микроскопы и установка 

микроспектрального анализа. Лаборатория была ориентирована на исследование руд, в то 

время как за сектором литологии оставалось изучение нерудных и глинистых минералов. В 

1976-м году лаборатория была переименована в лабораторию электронно-оптических методов 

исследования руд и заведующим была назначена М.К. Сатпаева (рисунок 4), в 1977-м году 

руководителем стал Е.А. Косяк (рисунок 5), а в 1982-м А.Д. Каипов. С 1982-го по 1985-й 

руководил В.Л. Левин, а затем его сменил А.Т. Тельгузиев. В 1987-м лаборатория вошла в 

состав лаборатории благородных металлов (зав. В.Н. Матвиенко), которая просуществовала 

до 1992 года. 

После сокращения в 90-е годы оставшиеся сотрудники лаборатории литологии и 

группы электронно-оптических методов исследований руд были введены в состав 

лаборатории физических и химических методов исследований. В 2008 г. в рамках этой 

лаборатории из переведённых сотрудников была создана группа микро- и наноминералогии, 

в 2010 году ей был придан статус лаборатории, а позже, в 2011 году, она была переименована 

в сектор минералогии. 
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Рисунок 2 - Заведующая сектором литологии, д.г.-м.н., чл.-корр. АН Каз.ССР,  

профессор П.Т. Тажибаева 

 

 
 

Рисунок 3 - Заведующий лабораторией оптических методов исследований (1967-1974 гг.), 

к.ф.-м.н. Василий Леонидович Марзуванов  
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Рисунок 4 – Меиз Канышевна Сатпаева за работой на японском электронно-зондовом 

микроанализаторе JXA-3A (фото 1965 г.) 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Заведующий лабораторией электронно-оптических методов исследования руд 

(1977-1982 гг.), к.т.н. Евгений Андреевич Косяк  

 

В разное время в различных группах работало значительное количество сотрудников: 

электронно-зондового микроанализа: Е.А. Косяк, А.П. Слюсарев, В.С. Антощенко, 

Л.Х. Завьялов, В.Л. Левин, П.Е. Котельников; 

электронной микроскопии и электронографии (сектор литологии): З.Г. Зломанова,     

Е.И. Соболева, Н.А. Трофимов, А.Б. Рякшин, А. Яровой, В.Г. Раев, Н.И. Подлипаева,                               

С. Ишмухамедов, Г.К. Бекенова, М. Батырбеков, Д. Идырова; 
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электронной микроскопии (рудная лаборатория): М.К. Сатпаева, А.Г. Каймирасова, 

Ф.А. Курмакаева, Е.В. Полканова, В.Л. Левин, Т.А. Шабанова, Л.С. Слабенко, Е.А. Терновская, 

Л.В. Комашко, Г. Гладышева; 

рентгенографии: Б.А. Савостин, В.Б. Макаров, В. Тойбаева, Т.П. Полякова, А.П. Слюсарев, 

Б.М. Тасов, Н.Н. Петрова; 

рентгеноспектрального анализа: Г.И. Туров; 

оптических методов: В.И. Ельцова, С.Д. Абулгазина, Э.М. Муратов, Е.Я. Еремеева, 

Е.А. Курманбаев; 

локального микроспектрального анализа: А.Б. Байсакалов; 

термографии: И.Б. Саматов, А.Н. Стружихин, А. Двореченская; 

физико-химии глин: М.В. Эйриш, А.А. Иванова, Н.Ф. Пшеничная, Р. Бацко,                   

Э.В. Кленовская. 

 

Основной задачей аналитических подразделений являлось обеспечение тематики 

института достаточным количеством анализов. Кроме того, большинство сотрудников 

постоянно занимались методическими разработками, направленными на совершенствование 

имеющихся методик анализа применительно к конкретным объектам. Так, например,            

М.К. Сатпаевой удалось изучить методом просвечивающей электронной микроскопии 

уникальный рениевый минерал джезказганит, установить микроразмерность его выделений и 

указать причины его потерь в технологическом процессе. А.П. Слюсарев разработал методику 

анализа легкотравящихся серебряных минералов (рисунок 6). Е.А. Косяк установил природу 

аномального борнита и определил химический состав джезказганита. А.Г. Каймирасовой 

удалось изучить тонкодисперсные выделения золота на месторождении Бакырчик.                  

Ф.А. Курмакаева и Г.К. Бекенова изучили ванадаты из черносланцевых толщ, что привело к 

открытию ряда новых минералов. В.Л. Левин, изучив минералы системы медь-сера и 

ассоциирующий с ними розовый борнит, установил причины их неверной диагностики.        

Т.А. Шабанова предложила классификацию морфоструктур наночастиц углерода, 

синтезируемых в различных условиях, аналогичных существующим в природе (рисунок 7). 

Благодаря применению аналитической базы стало возможным изучение глинистых 

минералов кор выветривания Казахстана. Разработанная методика обработки спектральных, 

дифрактометрических и термических характеристик глинистых минералов осадочных толщ, 

используeтся в качестве справочно-информационных данных для идентификации, прежде 

всего, монтмориллонитовых и каолинитовых глин при выделении горизонтов с высокими 

экранирующими свойствами. За развитие комплекса физических методов изучения состава 

минерального сырья и их использование в народном хозяйстве П.Т. Тажибаева, И.Б. Саматов 

и А.П. Слюсарев в 1989 г стали лауреатами Премии Совета Министров Казахской ССР. 

Наилучшие результаты в изучении минералов всегда давало неформальное творческое 

объединение минералогов, геохимиков и физиков. Наиболее активно возможности 

физических методов в Институте использовали П.Т. Тажибаева, Е.А. Анкинович,                     

М.К. Сатпаева, Н.М. Митряева, З.Н. Павлова, Л.Е. Герцен (Филимонова), И.В. Покровская, 

М.А. Яренская, Г.Б. Паталаха, З.А. Козловская, В.Н. Матвиенко, А.В. Степанов, Ж. Халтаев, 

Н.Л. Раденко, С.Н. Степанов.  

Новое время выдвигает новые задачи. Представления о формах организации 

природного вещества на наноуровне радикально отличаются от известных ранее, основанных 

на макроуровне. Изучение морфоструктурных и физико-химических особенностей 

нановещества носит фундаментальный мультидисциплинарный характер, что определяется 

последними достижениями отраслей науки и требует разработки новых подходов к анализу 

нановещества. 
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Рисунок 6 - Старший научный сотрудник к.ф.-м.н.  

А.П. Слюсарев за работой на дифрактометре ДРОН-2  

 

 

 
 

Рисунок 7 - Руководитель группы микро- и наноминералогии  

д.х.н. Т.А. Шабанова за японским просвечивающим электронным микроскопом JEM 100CX 
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В Институте исследованиям природного вещества на микро- и наноразмерном уровне 

всегда уделялось особое внимание. Наиболее полно соответствуют современному уровню 

представлений и терминологии о кластерах и нановеществе работы и публикации                      

В.Н. Матвиенко с коллегами о наноминеральных формах золота и исследования                         

А.Н. Эсминцева по фуллеренам и тубуленам района Текели. В других работах, проведенных 

во второй половине прошлого века, были получены основные данные для идентификации 

наноминеральных форм вещества. В рудах – это работы М.К. Сатпаевой, Н.Л. Раденко,          

З.Н. Павловой, А.В. Степанова, Н.М. Митряевой и др.; в углеродистом веществе - Г.Б. Паталахи, 

Л.Г. Марченко; в глинах – работы сотрудников лаборатории литологии под руководством    

П.Т. Тажибаевой и др. Результаты предыдущих работ сотрудников лаборатории представлены 

в свидетельствах на открытия новых минеральных видов, многочисленных отчётах 

(Матвиенко, Паталаха), рекомендациях (Раденко), опубликованных статьях и монографиях. 

За периоды 2006-2008 гг и 2009-2011 гг сотрудниками лаборатории проводились 

работы по Программе фундаментальных исследований Министерства образования и науки РК 

по теме: «Изучить на микро- и наноуровне формы нахождения в рудах редких, благородных и 

рассеянных элементов». Конечной задачей исследовательской работы являлась разработка 

научных основ новых технологических процессов в целях резкого повышения извлечения 

компонентов из «неизвлекаемой» части тонкодисперсной минеральной составляющей руд. 

Объектом минералогического изучения стала тонкодисперсная минеральная составляющая 

руд комплексных месторождений: Верхнее Эспе (Восточный Казахстан), Баласаускандык, 

Шалкия (Каратау, Южный Казахстан), Акжал (Центральный Казахстан), а в двух последних 

из указанных промежуточные и конечные продукты обогащения. Не последнюю роль в 

выборе месторождений (Баласаускандык, Шалкия, Акжал) сыграло сотрудничество с 

технологами–обогатителями, занимающимися их разработкой, а также наличие 

предварительно хорошо проработанных минералогами на макроуровне коллекций каменного 

материала. В эти годы в лаборатории была создана технологическая группа (рук. д.т.н.         

Ю.П. Ерёмин), разрабатывавшая теоретические основы и пионерные технологии 

псевдокавитационной селективной флотации природных и образующихся в процессе 

рудоподготовки микро- и нанодисперсий минералов на примере глобулярно- и 

эмульсионновкрапленных свинцово-цинковых руд (месторождение Шалкия). Результатами 

проекта «Разработка технолого–минералогических аспектов эксплуатации открываемых 

месторождений» (2012-2014 гг.) при грантовом финансировании АО НАТР было получение 

свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права (2013-г) [1] и 

инновационного патента на изобретение способа обогащения тонкодисперсных сульфидных 

руд (2015-г) [2]. 

Группой микро- и наноминералогии сектора минералогии выполнены работы по 

грантам КН МОН РК «Фундаментальные исследования природных наноформ углерода и 

кремнезёма» (2012-2014 гг) и «Фундаментальные исследования природных наноформ 

углерода и кремнезёма для решения проблем рудообразования, рационального 

недропользования и новых технологий» (2015-2017 гг). В исследованных образцах выявлено 

наложение процессов накопления углерода при внедрении или переотложении углеродных 

флюидов в породах (процессы науглероживания). Эти процессы соответствуют CVD 

(осаждение из газовой фазы) – методам синтеза многих  наноформ углерода. Соответственно 

участки проявления подобных процессов (высокобарический метаморфизм, контактовый 

метаморфизм и т.п.) являются перспективными на обнаружение наноформ углерода, 

востребованных в промышленности. В результате анализа современных методов синтеза 

наночастиц, подготовлено теоретическое обоснование возможного генезиса и перспективных 

геологических обстановок для их поиска. В результате исследования природных объектов 

обнаружены типичные углеродные наноформы в виде трубок, графеноподобных пленок и т.п. 

Установлено явление наследования наноструктур, при котором происходит укрупнение 

частиц от нано- до микро за счет образования специфических упорядоченных структур. 

Предложен механизм образования и сохранения наноминеральных частиц в природе – 
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«наноразмерная реакционная зона» [3], обосновывающий широкую распространенность и 

устойчивость минеральных наноформ в природе. Обнаружен гиперфуллерен (нурназен) – 

округлая каркасная структура углерода, вероятно – аллотропная форма [4] и необычная 

плоская частица с округлыми контурами (около 200 – 300 нм) в шунгитоподобных            

породах [5]. 

В 2012-2014 гг. при грантовом финансировании КН МОН РК в секторе выполнена 

исследовательская работа «Открытие новых минералов в Казахстане для глубокой 

переработки природного сырья». Результатом работы было открытие, изучение и описание 

новых минеральных видов натротитанита [6] и тарбагатаита [7] на Верхнеэспинском 

месторождении.  

За период 2015-2017 гг при грантовом финансировании комитета науки  МОН РК 

создана база данных по уникальным, редким и недостаточно изученным минералам, 

встреченным на территории Казахстана, имеющая информативную для пользователей 

структуру. База данных с разработанным пользовательским интерфейсом для применения в 

операционных системах семейства Windows и Google Android содержит информацию об 

уникальных и новых минералах, среди которых имеются открытые и изученные в секторе 

минералогии: натротитанит, тарбагатаит, казахстанит [8], митряеваит [9, 10], никсергиевит 

[11], анкиновичит (рисунок 8) [12], чухровит-(Nd) [13], новоднеприт [14], камараит [15], 

флюороликит [16], а также множество новых минеральных разновидностей и первых находок 

минералов в Казахстане. В базу не вошла информация по открытым новым минералам, 

встреченным за пределами Республики: кыргызстаниту [17]; соколовиту [18]; карчевскииту 

[19]; камарицаиту [20] и орловиту [21]. Открытие с изучением и описанием новых 

минеральных видов, утвержденных Комиссией по новым минералам, номенклатуре и 

классификации минералов Международной минералогической ассоциации, является 

результатом минералогических исследований, проводимых сотрудниками лаборатории в 

сотрудничестве с коллегами из Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана,                                 

С.-Петербургского государственного университета (Россия) и университета Манитобы (Канада)  

В настоящее время сектор переименован в лабораторию минералогии. Изучением 

минерального состава пород и руд месторождений Казахстана занимаются: к.ф.-м.н. Слюсарев 

А.П. (рентгеновский анализ), д.г.-м.н. Бекенова Г.К. (электронография) и к.г.-м.н. Саматов 

И.Б. (термический анализ). К.г.-м.н. В.Л. Левин определяет состав минералов методом 

рентгеноспектрального микроанализа, а д.х.н. Т.А. Шабанова исследует морфологию и 

структуру наноразмерных минералов методами просвечивающей электронной микроскопии. 

В.А. Глаголев (геология, металлогения) описывает аншлифы и осуществляет макро- и 

микрофотосъемку образцов (рисунок 9). Лаборатория является кузницей молодых 

специалистов-минералогов со знанием современных методов исследования природного 

вещества. Успешно защищены докторская диссертация А.О. Байсаловой (2018 г) и 

магистерская диссертация Д.М. Тлегеновой (2016 г). Готовятся к защите докторанты 

лаборатории М.Н. Коккузова и Е.С. Ли. 

В последние полвека в Казахстане, как и во всем мире, в переработку вовлекается все 

большее количество тонко- и эмульсионновкрапленных руд, доля которых за эти годы 

возросла с 15 до 45-50%, т.е. более, чем в 3 раза. Потери в дисперсных фазах достигают 20-

40%. Несмотря на то, что разработке способов селективного извлечения микродисперсий уже 

в течение многих десятилетий уделяется особое внимание [22, 23 и др.], проблемы их 

обогащения не решены. Глубокая переработка природного сырья, прежде всего, предполагает 

доскональное изучение минерального вещества (руд, вмещающих руду пород и др.). 

Результаты минералогического изучения руд и, особенно тонкодисперсных, с последующим 

контролем продуктов обогащения являются исходными и необходимыми в реализации схем 

переработки минерального сырья и получения концентратов. Знание формы нахождения 

редких, благородных, цветных и др. металлов для технолога – ключ к грамотному и полному 

извлечению полезных компонентов. Минералогические исследования 
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Рисунок 8 – Сплошные корочки, состоящие из «розеток» анкиновичита - нового ванадиевого 

минерала (голубое) в ассоциации с метатюямунитом (светло-зеленое). Кара-Чагыр, Южный 

Кыргызстан (фото В.А. Глаголева) 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 - Старший научный сотрудник В.А. Глаголев за работой на оптическом 

микроскопе Leica DM2500P 

 

лаборатории минералогии микро- и наноразмерных компонент руд способны стать 

локомотивом развития новых технологий, как в геологическом изучении, так и в 

промышленном производстве. Это – кратчайший путь к воспроизведению запасов, особенно 

на разрабатываемых месторождениях. 
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ЛИТОРИТМЫ И ДОЛОМИТОВО-УГЛЕРОДИСТЫЕ РИТМИТЫ В 

РУДОВМЕЩАЮЩЕЙ УГЛЕРОДИСТОЙ БАКЫРЧИКСКОЙ ТОЛЩЕ 

 

Бақыршық ірі алтын кенорны орналасқан бақыршық рудалы қабаты көміртекті 

кешенінің литологиясы бойынша жаңа материалдар берілген. Рудалы көміртекті будадағы 

доломит-көміртекті ритмиттер сипатталған. Ритмиттердің жаңа түрінің сипаттамасы 

ұсынылді. Олар континентальдік етектің терең сулы жағдайларында түзілген. Доломит-

көміртекті ритмиттерде қабаттық компоненттер тек әр түрлі құрамға ғана емес, сонымен қатар 

әр түрлі генетикалық табиғатқа тиіесті екендігі көрсетілген. 

Приведены новые материалы по литологии углеродистого комплекса бакырчикской 

толщи, вмещающей крупное месторождение золота Бакырчик. Дается описание доломитово-

углеродистых ритмитов, выявленных в рудоносной углеродистой пачке. Приведено описание 

новой разновидности ритмитов. Они образовались в глубоководной обстановке континен-

тального подножия. Показано, что в доломитово-углеродистых ритмитах слоевые компоненты 

имеют не только разный состав, но и различную генетическую природу. 

 

В теории рудообразования проблемы литологии и генезиса стратиформных рудных 

месторождений являются наиболее важными и сложными. Патчаим Тажибаевна Тажибаева 

уделяла большое внимание изучению рудных районов и расположенным в них страти-

формным месторождениям. В Жезказган-Улытауском районе ею выполнено изучение 

рудовмещающей джезказганской серии [1], раннепермских отложений, к которым приурочено 

Кумолинское месторождение родусит-асбеста. П.Т. Тажибаевой впервые установлена тесная 

генетическая связь родусит-асбеста с опалом, который влиял на характер кристаллизации 

родусита [2]. Под руководством П.Т. Тажибаевой в Жезказган-Улытауском районе                     

Н.А. Азербаевым выполнено литолого-фациальное изучение вендских и нижнепалеозойских 

отложений Байконурского синклинория (Юго-Западный Улытау) [3], Б.У. Урумбаевым 

изучены верхнедевонские марганценосные отложения. П.Т. Тажибаева создала и возглавила 

важное научное направление – «Литология и осадочные полезные ископаемые Казахстана». В 

ИГН им. К. И. Сатпаева она основала лабораторию литологии. В ней проводилось 

фундаментальное изучение состава и условий формирования осадочных отложений и кор 

выветривания Казахстана в широком возрастном диапазоне от протерозоя до мезозоя. Оно 

включало исследование отложений складчатых и платформенных этапов развития территории 

Казахстана. Для изучения палеозойских отложений складчатых областей, широко развитых в 

Казахстане, впервые был применён метод литолого-фациального анализа, разработанный в 

ГИН АНСССР под руководством чл.-корр. АН СССР  Ю.А. Жемчужникова на материале 

угленосных отложений Донецкого бассейна [4, 5]. 

К высокоуглеродистым осадочным комплексам пород приурочены наиболее крупные 

месторождения золота. Это месторождения Сухой Лог, Майское, Наталкинское в России, 

Карлинг в США, Бендиго в Австралии, Мурунтау в Узбекистане, Кумтор в Кыргызстане, 

Бакырчик в Казахстане. При умеренных содержаниях золота эти стратиформные месторож-

дения в углеродистых комплексах характеризуются значительными запасами золота. Они 

расположены в складчатых областях и образовались в широком возрастном диапазоне от 

протерозоя до юры. Поэтому зоны складчатых областей, в которых присутствуют 

высокоуглеродистые осадочные комплексы, по мнению ряда крупных геологов –                      

Ч.Х. Арифулова, А.Л. Галямова, М.М. Константинова, А.А. Сидорова, В.И. Старостина,       

И.Н. Томсона и других являются первоочередным объектом поисков новых месторождений 
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золота. В связи с этим, возникла необходимость установления роли литологических – 

фациальных, стадийных и метаморфических факторов в образовании этих стратиформных 

месторождений и разработка новых поисковых критериев. 

Мною - одним из учеников и последователей П.Т. Тажибаевой выполняется литолого-

фациальное изучение бакырчикской рудовмещающей толщи и исследование роли седимен-

тационных и стадийных литогенетических факторов в образовании руд золота.  

Понятие «черный сланец» является термином свободного пользования, означающим 

повышенное содержание органического вещества. Он является буквальным переводом 

английского «black shale». Его нельзя признать удачным, так как в русскоязычной 

геологической терминологии сланцами принято называть метаморфические породы. Поэтому 

нами используются более точные понятия «высокоуглеродистые осадочные породы, 

высокоуглеродистые осадочные комплексы», как это предложили профессора МГУ В.И. 

Старостин и О.В. Япаскурт [6]. Под углеродистыми осадочными комплексами понимаются 

углеродсодержащие ритмичнослоистые алевропелитовые отложения с пластами песчаников и 

других обломочных пород, трансформированные в разной мере на стадиях литогенеза и 

метаморфизма в плотные блестящие в разной мере сланцеватые породы [7, 8, 9]. 

Особенностью этих толщ, является высокое содержание сингенетичного органического 

вещества, его отличие от такового углей и углистых пород по химическому составу и по 

молекулярной структуре [10]. 

Крупный российский литолог Л. Н. Ботвинкина ─ разработала текстурный анализ, 

который является самостоятельным методом исследования [11, 12]. Она уделяла большое 

внимание генетическому анализу осадочных пород [4], внесла новые упорядоченные пред-

ставления о цикличности и ритмичности, ввела понятия литоцикл, литоритм и ритмит, 

предложила более точную формулировку некоторых спорных терминов по генетическому 

анализу осадочных пород [5, 13]. Литоритм по Л.Н. Ботвинкиной – характерный, многократно 

и однотипно повторяющийся элемент разреза толщи толщиной от миллиметров до нескольких 

сантиметров [5]. Его следует использовать только в случаях, когда идет речь о составной части 

разреза, а не о процессе [5]. Такие элементы разреза раньше назывались лентами, варвами, 

ламинатами, ритмами. Ритмит – это особый текстурный тип пород смешанного состава [13, 5]. 

Он образуется при частой периодической смене поступления в осадок компонентов разного 

состава и разного происхождения. Эти компоненты образуют тонкие слойки и пачки слойков 

[13]. Такие осадки превращаются в тонкогоризонтальнослоистые породы с частым 

ритмичным повторением слоевых единиц ─ слойков, пачек слойков и слоев. Литоритм это – 

характерный, многократно повторяющийся элемент разреза толщи.  

Гигантское месторождение Бакырчик, второе по запасам в Казахстане, является одним 

из главных объектов добычи золота. Сейчас запасы золота в углеродистых комплексах 

составляют четверть запасов республики. Эти факторы являются серьезной предпосылкой для 

постановки изучения месторождения Бакырчик как генотипа важного стратиформного 

оруденения золота. Бакырчикская углеродистая толща, вмещающая месторождение золота 

Бакырчик (Восточный Казахстан), расположена в Западно-Калбинской структурно-форма-

ционной зоне Иртыш-Зайсанской складчатой области. В средней части рудовмещающей 

бакырчикской толщи в углеродистой пачке нами выделяется рудоносная фация щебне-

доломито-глинисто-углеродисто-алевритовых осадков континентального подножия – 

ЩДГУА-КП [14]. Она состоит из глубоководных батиальных отложений. В отложениях этой 

фации нами впервые установлены два новых литологических и литогенетических типов – 

обломочные доломиты (долосилтиты и доларениты), интересные интервалы ритмичного 

строения, сложенные литоритмами, выделенные нами в литогенетический тип ЩДГУА-КП-3 

– доломитово-углеродистые ритмиты. Они состоят из чередования слоев и слойков 

углеродистых алевропелитов и обломочных доломитов. В этом случае при фациальном 

анализе и выделении литогенетических типов весьма важным является установление роли 

обстановки седиментации и седиментационных факторов на состав чередовавшихся осадков. 

Описание текстур выполнено по методике, разработанной Л.Н. Ботвинкиной [11, 12].  
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Ритмиты состоят из неравномерного и равномерного чередования мелких, тонких и 

очень тонких слоев черных и темно-серых углеродистых алевропелитов и серых дололютитов 

(рис. 1, 2). Толщина чередующихся слоев от 1-3 мм до 2,2 см. Установлено присутствие двух 

разновидностей ритмитов. Первая разновидность названа нами слоевая градационная, 

состоит из мелких градационных  слоев толщиной 2 – 2,2 см (рис. 1). Их нижняя часть состоит 

из тонкозернистого обломочного доломита – долосилтита и дололютита толщиной 2,5-7 мм. 

Он постепенно сменяется углеродистым алевропелитом толщиной 1-1,5 см. Ритм состоит из 

двух породных элементов с постепенным переходом одного в другой, образующих мелкий 

градационный (сортированный) слой (рис. 1). Такая слоевая градационная разновидность 

ритмитов установлена впервые. По типизации Л.Н. Ботвинкиной [5] это – двухкомпонентный, 

но с градационным строением слоев – ритмов, равномерный, простой по характеру 

чередования элементов гетерогенный доломитово-углеродистый ритмит.  

 

 
Рисунок 1 - Доломитово-углеродистый ритмит  

 

Состоит из равномерного чередования мелких градационных слоев толщиной 2-2,2 см. Видны 4 слоя 

– ритмов. Их границы показаны справа линиями. Это слоевая градационная разновидность ритмита. 

Слоистость горизонтальная равномерная, простая, неправильная с сортированным строением слоев. 

Нижнюю часть слоев составляет тонкозернистый обломочный доломит (долосилтит) толщиной 2,5-7 

мм. Он постепенно без границ сменяется углеродистым алевропелитом толщиной 1-1,5 см. 

Обломочный доломит имеет отчетливое градационное строение. Верхняя часть слоев, состоящая из 

углеродистого алевропелита, имеет неслоистую массивную текстуру. Ритм состоит из двух породных 

элементов с постепенным переходом одного в другой. Границы слоев неправильные со знаками 

нагрузки. Главная отличительная особенность состоит в том, что каждый мелкий повторяющийся слой, 

имеет градационное строение и представляет собой ритм. Он состоит из 2 компонентов. Фотография 

полированной поверхности штуфа. Обр. 85. Висячий бок рудного тела. Карьер № 4 рудника Бакырчик. 

 

Вторая разновидность ритмитов, тонкослойчатая, состоит из чередующихся тонких и 

очень тонких слоев, тончайших слойков черных углеродистых алевропелитов и серых 

дололютитов (рис. 2). Толщина очень тонких слойков <1 мм. По типизации                        Л.Н. 

Ботвинкиной [5] это – усложненный, трехкомпонентный, почти равномерный, гетерогенный 

доломитово-углеродистый ритмит. Усложненность и трехкомпонентность обусловлены 

присутствием интервалов чередования слоев, слойков и градационных слоев. 
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Рисунок 2 - Доломитово-углеродистый ритмит 
 

Состоит из чередования слоёв и слойков чёрных углеродистых алевропелитов и серых дололютитов. 

Слоистость простая и ритмичная, неравномерная и равномерная, правильная горизонтальная. Прямой 

скобкой показан интервал ритмита, состоящего из чередования слоев. Фигурными скобками показаны 

слои ритмита, состоящие из ритмичного чередования тончайших слойков толщиной менее 1 мм. 

Стрелками показаны слои дололютита, постепенно переходящего в углеродистый алевролит, с 

характерной резкой нижней и с неотчётливой постепенной верхней границами, со слабо выраженной 

градационной слоистостью. И.О. Мурдмаа предложил называть такую текстуру, характерную для 

нефелоидитов, скрытой градационной [15]. Эти слои дололютита часто находятся в основании 

ритмичного чередования слойков. Они слагают третий компонент ритмитов и обуславливают их 

усложненный тип. Фотография полированной поверхности керна. Обр. 43. Скв. 24. 

 

Как предложено Л.Н. Ботвинкиной [13, 5] в название «ритмит» наряду со структурно-

вещественными признаками вкладывается текстурный признак. Ритмиты образуются в 

результате осадконакопления ритмичного характера, компоненты которого имели разный 

состав и различное происхождение [13]. В нашем случае образование ритмита было 

обусловлено частой периодической сменой осаждавшихся компонентов: 

– углеродистых алевропелитовых илов, углеродистый компонент которых имел 

планктонно-биогенное происхождение. Осаждение илов создавало фоновую седиментацию. 

– тонкозернистых обломочных доломитов алевропелитовой размерности, осаждав-

шихся из периодически возникавших нефелоидных «облаков». 

 В серых тонкозернистых обломочных доломитах (долосилтитах и дололютитах) 

выявлены структурно-текстурными особенности, характерные для отложений нефелоидных 

«облаков» – разбавленных суспензий малой плотности или нисходящих потоков повышенной 

мутности, получивших название нефелоидиты. Часто присутствующие слои и слойки с 

неотчетливой или слабо выраженной градационной текстурой, которую океанолог И.О. 

Мурдмаа [15] назвал скрытой градационной и признал характерной для нефелоидитов. 

Нефелоидные слои в виде движущихся диффузных облаков в толще морских и океанских вод 

установлены путем гидрооптических наблюдений и наблюдались с подводных аппаратов. 

Нефелоидные «облака» перемещаются поперек и вдоль склонов и континентальных 

подножий. В них осаждающим фактором является гравитационной осаждение. Таким 

образом, отложения нефелоидных «облаков» – нефелоидиты являются атрибутом батиальной 

глубоководной седиментации и периодическим составным компонентом доломитово-

углеродистый ритмитов, выявленных и описанных в рудоносной бакырчикской толще. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТОФАЦИЙ И ФАЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ  

ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНОМ 

ЖОНГАРО-БАЛХАШСКОМ ПАЛЕОБАССЕЙНЕ 

 

Аннотация. Используя фациальные модели Дж. Л. Уилсона (1980) для открытого 

мелкого моря с карбонатно-терригенным осадконакоплением для карбонатно-терригенных 

осадков, в верхнем карбоне Северо-Восточного Прибалхашья и Жонгарии выделено 

несколько фаций. Литологическое строение разрезов стратотипического участка 

южносаякского и северосаякского горизонтов говорит о принадлежности их к шельфовой зоне 

с преимущественно карбонатно-терригенным характером осадконакопления, а также 

указывает на их трансгрессивный характер. В описанных разрезах верхнекаменноугольного 

Джонгаро- Балхашского палеобассейна содержатся различные комплексы фауны, 

образующие ряд палеосообществ. 

 

 
 

Рисунок 1 - Обзорная карта района исследований 

 
Литологическое строение разрезов стратотипического участка южносаякского и 

северосаякского горизонтов говорит о принадлежности их к шельфовой зоне с 

преимущественно карбонатно-терригенным характером осадконакопления, а также указывает 

на их трансгрессивный характер (уменьшение зернистости вверх по разрезу и увеличение роли 

карбонатного материала) [1]. В описанных типовых разрезах верхнекаменноугольного 

Жонгаро- Балхашского палеобассейна (рисунок 1) содержатся различные комплексы фауны, 

образующие ряд палеосообществ [2-9]. Распределение фораминифер, как и других групп 

организмов, зависит от последовательной смены литофаций [10]. 

Используя фациальные модели Дж. Л. Уилсона (1980) для открытого мелкого моря с 

карбонатно-терригенным осадконакоплением [1]. с учетом данных Н. А. Азербаева (1979) для 
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карбонатно-терригенных осадков [11], в верхнем карбоне Северо-Восточного Прибалхашья 

можно выделить несколько фаций [12]: 

I. Прибрежно-дельтовые грубообломочные. Эти фации прослеживаются по всем 

верхнекаменноугольным структурам Северо-Восточного Прибалхашья, слагают основание 

тастыкудукской свиты, состоящее из мелкогалечных и среднезернистых песчанистых 

отложений. Эти фации, как правило, не содержат фаунистических остатков, в них встречается 

растительный детрит. 

2. Характерны для низов южносаякского горизонта песчанистые фации 

волноприбойной зоны. Здесь распространены среднезернистые песчанистые осадки с 

туфовым материалом разной зернистости. В песчанистых разностях встречаются раковины 

брахиопод. В тонких глинистых, слегка известковистых разностях единичные фораминиферы 

Archaediscus sp., в туфоалевритовых отмечается растительный детрит и иногда скопления 

флоры. Эти отложения накапливались на прибрежных террасах и прибрежных склонах с 

повышенным гидродинамическим режимом. 

3. Алевритистые фации подножия берегового склона, в основном, сложены 

алевритами, известковистыми алевритами с прослоями биодетритовых мшанково-

криноидных известковистых осадков. В подчиненном количестве встречаются песчанистые и 

известково-песчанистые осадки с брахиоподами, пелециподами, редко остракодами. В 

известковистых разностях присутствуют фораминиферы. Комплекс фораминифер 

обедненный, что говорит о неблагоприятных условиях существования и высоком 

гидродинамическом режиме. В основном здесь встречаются Eosfaffella, Millerella, Seminovella, 

Ozawainella, Tetrataxis. 

4. Терригенно-карбонатные фации среднего шельфа характерны для северосаякского 

горизонта. Преобладают известково-песчанистые осадки с брахиоподами, известково-

алевритистые - с мшанками и криноидеями, встречаются органогенные постройки. Развиты 

постройки в тастыкудукской свите башкир-нижнемосковского возраста и в кунгисаякской 

свите московского возраста в Саякском синклинории, по северной окраине Итмурундинского 

антиклинория и в Котанбулакском синклинории. Наиболее крупные постройки встречены в 

Саякской синклинали. Здесь они образуют пласты в плане атоллообразной формы размером 

по периметру 2040 км. Мощности изменяются от нескольких сантиметров (вплоть до 

полного выклинивания, до сотен метров (180 м) с пережимами, раздувами, расслоениями. 

Известняки серые, массивные, толстослоистые, волнистослоистые. Нередко наблюдается 

рифовая слоистость со скорлуповатой отдельностью, характерной для биогермных массивов. 

Биогермные коралловые массивы часто отпрепарированы среди общей массы известняков. На 

некоторых участках (Саяк I, Саяк III, Молдыбай и др.) известняки нацело мраморизованы. По 

наименее измененным разностям (вдоль лога Тастыкудук, в районе Кунгисая и др.) было 

пройдено несколько профилей для изучения литологического состава и комплексов      

органики [13]. 

При полевом изучении установлено, что в нижней части пласта известняки серого 

цвета, толстослоистые с криноидеями и кремнистыми стяжениями. Их сменяют 

макроскопически такие же известняки с обильными ругозами в неправильном переслаивании 

с криноидными толстослоистыми. Выше в известняках появляется большое количество 

брахиопод и остракод. В кровле опять преобладают криноидные известняки. В общей массе 

известняков в виде выступающих холмов небольших размеров диаметром от нескольких 

десятков сантиметров до 5 метров и высотой до 3-х метров сохранились коралловые биогермы 

и водорослевые биостромы. Такое неоднородное строение известнякового пласта выявлено на 

небольшом участке у колодца Тастыкудук. Мощность известняков здесь от 33 до 48 м. 

Макроскопически это очень характерные известняки, являющиеся маркирующим горизонтом 

в тастыкудукской свите. Среди органогенных известняков особенно часты водорослевые, 

мшанково-водорослевые, фораминиферово-водорослевые и, реже, коралловые с 

фораминиферами. 
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По всему же периметру постройка имеет самое различное внутреннее строение и 

разную структуру известняков: пелитоморфную, органогенно-детритусовую, органогенную, 

комковатую, оолитовую. В Кунгисае встречаются сингенетические известняковые брекчии. 

Причем переход одних разностей в другие в виде выклинивания, впритык, постепенный. 

В Итмурундинском антиклинории и Котанбулакском синклинории сохранились 

останцы органогенного пласта. В этом районе они смяты в вытянутые линейные 

брахисинклинальные складки с крутыми углами падения (до 80°), мраморизованы, 

трещиноваты. Наиболее возвышенная часть постройки - это гряда Акшокы к югу от г. Итбас. 

Здесь на яшмах итмурундинской и казыкской свит ордовика лежат конгломераты с галькой 

разноцветных яшм нижележащих пород. Выше залегают грубозернистые полимиктовые 

песчаники, участками известковистые с брахиоподами, с прослоем, обогащенным титано-

магнетитом. Мощность дорифовых отложений здесь 35-40 м. На них лежат массивные, 

волнисто-слоистые, толсто-слоистые известняки. В подошве известняки криноидные, затем в 

них появляются брахиоподы, выше наблюдаются многочисленные ругозы, сменяются 

пелитоморфными разностями с коралловыми биогермами и линзами ракушняков, участками 

с мшанками и криноидеями. Севернее гряды горизонтально лежит останец постройки 

диаметром около 25м, высотой 11м. Сложен известняками толстослоистыми, в нижней части 

пелитоморфными с кремнистыми стяжениями и единичными мелкими брахиоподами. В 

следующем слое известняки комковатые с ругозами, комковатые с кораллами, сверху 

нарастают многочисленные ругозы. Структура известняков кроме пелитоморфной и 

комковатой - органогенно-обломочная, органогенная. Среди органогенных характерны 

водорослевые, фораминиферово-водорослевые [13]. 

Состав биоценозов в пределах самого биостромного пласта менялся незначительно. 

Кроме каркасных организмов сине-зеленых водорослей, колониальных кораллов и ругоз, 

наблюдается большое количество рифолюбов: фораминифер, мшанок, криноидей, брахиопод. 

Среди водорослей определялись Stacheoides aff. tennuis Petryck ef Mamet, Berezella cf. 

polimarosa Kulik., Asphaltina agglomerata Petryсk и др. из кораллов, в основном, определялись 

ругозы Orygmophyllum sp., Neokoninckophyllum kansasense (Miller et Surley), Lithostrotionella и 

др. Из мшанок присутствуют Fenestella donaica (Leb.), F. aff. angulata Fisch., Polipora sp, cреди 

брахиопод Martinia aff. padvae Besn., Echinocochus praefasciatus Aisen. Из иглокожих 

определены Rhysocamax cristata Moore et Jeffords и др. В известняках встречаются редкие 

конодонты, остракоды и гастроподы. 

Родовой состав фораминифер меняется на разных участках биостромного пласта. В 

районе сая Тастыкудук в органогенных известняках встречены Aljutovella dagmarae Saf. , 

Profusulinella cf. kungesaica Bog. et Juf., Pr. parva Lee et Ghen., Pr. primitiva Sosn., Ozawainella 

pararhomboidalis Man., Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl. и др. В районе Кунгисая комплекс 

фораминифер в органогенных известняках намного разнообразнее. Кроме 

вышеперечисленных здесь встречаются Aljutovella skelnevatica (Putrja), A. alaica 

Dzhentchuraeva, Aljutovella aljutovica Raus., A. postaljutovica Saf., Profusulinella aff. librovitchi 

(Dutk.), Pr. prisca (Deprat), Pr. ovata Raus., Schubertella pauciseptata Raus., Sch. acuta Raus., 

Novella aff. primitiva Raus., Ozawainella alchevskiensis Pot., и др. Встречено много Eostaffella, 

Millerella, Endothyra, Bradyina, Globivalvulina, Glomospira, Palaeotextularia, Tetrataxis . 

Комплекс фораминифер определяет возраст образования рифогенных известняков как 

позднебашкирcкое - раннемосковское время. 

Состав биоценозов подрифовых отложений меняется на различных участках. В районе 

колодца Тастыкудук в него входят фораминиферы, мшанки, брахиоподы, пелециподы, 

криноидеи. В прослое органогенно-детритусового известняка, невыдержанного по 

простиранию и по мощности (от 3 до 15 м) встречены: Eostaffella mutabilis Raus., Seminovella 

carbonica Grozd. et Leb., Ps. irregularis Kir, Millerella cf. elegantula (Raus.), а также Mediocris, 

Archaediscus, Neoarchaediscus, Eolasiodiscus, Glomospira, Ammovertella. 
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В подошве известняк криноидный, в средней части мало микрофаунистических 

остатков, в кровле с обильными мшанками и брахиоподами. Комплекс фораминифер бедный, 

маловыразительный, не противоречит позднебашкирскому возрасту. 

В надрифовых отложениях редко встречаются водоросли, чаше брахиоподы, 

гониатиты, пелециподы, криноидеи, редко ругозы. В прослое известковистого алеврита 

встречены Bradyina, Tetrataxis. 

Выше наблюдаются песчаники с шаровой отдельностью, что говорит об усиленном 

гидродинамическом режиме, завершается разрез породами с вулканогенным материалом. 

Таким образом, фациальные ряды южносаякского и северосаякского горизонтов 

надстраивают друг друга, образуя один трансгрессивный цикл. Фораминиферовые комплексы 

присутствуют только в известковистых разностях пород в алевритистых фациях подножий 

берегового склона и терригенно-карбонатных фациях среднего шельфа [11], мелких, 

удаленных от берега частях моря или фациях открытого моря карбонатной платформы по Дж. 

Л. Уилсону (1980) - пояс 7 [1]. 

Резкое поднятие суши в связи с возобновлением тектонической активности привело к 

прекращению трансгрессии и к незначительному перерыву в осадконакоплении. 

Кунгисаякское время началось образованием грубообломочных фаций и наступлением 

нового трансгрессивного цикла. Фациальные ряды I и 2 повторяются, 3 и 4 ряд как бы 

совмещаются во времени, но 4 ряд не получает такого полного развития, как в тастыкудукское 

время. Он завершается образованием мелких водорослевых калиптров с фораминиферами. В 

составе комплекса фораминифер Mediocris sp., Endothiyra sp., Bradyina cribrostomata Raus. et 

Reitl., Globivalvulina kamensis Reitll., Gl. minima Reitl., , Gl. mosquensis Reitl., Palaeotextularia 

sp., Tetrataxis minima Lee et Chen., Ammodiscus sp., Turrispira mira Reitl., Tuberitina bulbacea 

Gall. et Hartl. Среди водорослей Ungdarella sp., Prodanicella sp. 

Этот ряд сменяют фации открытой прибрежной лагуны, в основном тонкие, песчано-

алевритистые отложения с туфовыми слоями, с прослоями узловатых комковатых 

линзующихся известняков. Выше одного из прослоев в алевролитах собрана фауна брахиопод 

и гониатитов. 

Завершается цикл появлением базальтов среди туфов, т. е. активизацией вулканической 

деятельности [14]. 

Фациальный ряд жаманбулакской свиты в непрерывном разрезе проследить 

затруднительно, т. к. вся свита сложена тектоническими блоками, имеющими различное 

строение, но в пределах тектонических блоков наблюдаются различные фации, образующие 

единый цикл [15]: 

1. Прибрежные или грубообломочные осадки мелкой прибрежной части моря. Это 

красноцветные средне- и мелкогалечные конгломераты. В известковистых стяжениях среди 

конгломератов наблюдается большое количество "мелких" фораминифер: Glomospira, 

Ammovertella, Tolypammina, Ammodiscella, Trepeilopsis, Palaeonubecularia, Ammodiscus, 

Globivalvulina, единичны Profusulinella, Schubertella, Ozawainella. 

2. Песчанистые (с туфовым материалом) фации шельфовой зоны относительно 

неглубокого моря. В этих фациях наблюдается большое количество глауконита, который 

также указывает на образование осадков на некоторых участках шельфов морских бассейнов 

с высокой подвижностью придонных вод. Среди туфопесчанистых отложений здесь часто 

встречаются грубо- и тонкообломочные осадки - туфоалевриты, прослои и линзы 

органогенных известковистых осадков с единичными неопределимыми фораминиферами, с 

брахиоподами, пелециподами, криноидеями. В туфопесчанистых разностях часто 

наблюдается растительный детрит, реже флора. Нахождение "мелких" прикрепленных 

фораминифер свидетельствует также о неспокойном гидродинамическом режиме. Часты 

Eostaffella, Ozawainella. Появляется Citronites citronoides. 

4. Известково-алевролитово-песчаные осадки мелкого моря (или, возможно, 

шельфовая лагуна со свободным водообменом - по Дж. Л. Уилсону, 1980) [1]. Здесь также 

наблюдается большое количество туфового материала, что говорит о формировании бассейна 
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в вулканически активной зоне. Маломощные прослои известняков этих фаций весьма 

насыщены фузулинидами. Здесь фузулиниды являются породообразующими, присутствует 

много фузулинид рода Hemifusulina, которые приурочены к фациям морских лагун. Комплекс 

фораминифер довольно разнообразен, встречено около 50 видов. Некоторые из них (около 20 

видов) переходят из нижележащих отложений. В основном, это "мелкие" фораминиферы: 

Tuberitina, Tolypammina, Palaeonubecularia, Pseudoglomospira, Globivalvulina, Endothyra, а 

также фузулиниды: Eostaffella, Pseudostaffella, Ozawainella. В описываемых слоях появляется 

множество видов. В нижней части это Hemifusulinella djartassensis Rum,, Fusulinella 

pseudobocki Lee et Сhen., Fusulina antiqua Raus. Выше появляются Hemigordius exertus Sol., H. 

tenuis Anos., H. deplanatus Anos., начиная с низов и особенно в средней части в 

хемифузулиновых известняках определены: Hemifusulina truncatula Raus., Hemifusulina 

elegantula Raus., H. consobrina Raus., H. kashirica Bolkn, H. moelleri Raus., H. pseudobocki Putrja 

et Leont., H. subrhomboides Raus., H. volgensis (Putrja et Leont.). Вместе с хемифузулинами 

присутствует массовое количество шубертелл: Schubertella aff. gracilis Raus., S. obscura Lee et 

Chen, S. aff. mjachkovensis Raus., S. acuta Raus., S. lata Lee et Chen, S. baculata Anos., S. subkingi 

Putrja. По всему разрезу много псевдоэндотир: Pseudoendothyra moelleri Raus., P. dagmarae 

(Dutk.), P. aff. keltmensis Raus. встречаются Neostaffella. 

В северо-восточном блоке среди туфопесчанистых и туфоалевритистых осадков в 

прослоях органогенных известняков с фауной фораминифер, водорослей, мшанок, брахиопод, 

обнаружены гониатиты и конодонты. 

Комплекс фораминифер здесь почти такой же, как в вышеописанных слоях, но 

наблюдается появление новых видов, таких как Hemifusulina bocki Moeller, H. ovata Raus., 

Pseudoendothyra aff. preobrajenskyi Dutk. [15]. 

В Бороталинском синклинории существует два типа разрезов [16]. Для Сандыктасской 

синклинали возможно выделение следующего фациального ряда. 

1. В основании сандыктасской свиты прибрежно-дельтовые грубообломочные осадки 

(крупногалечные, переходящие в валунные осадки с линзами и прослоями мелкогалечных и 

среднезернистых кварц-полевошпатовых песчанистых разностей). 

2. Песчано-алевролитово-карбонатные осадки мелкой прибрежной части моря. 

Преобладают известняки, известняки кавернозные, песчанистые, прослои алевритистых и 

песчанистых разностей. В прослоях известняков редкая фауна брахиопод, криноидей, 

остракод и гастропод. 

3. Фации алевролитово-песчаные относительно неглубокого моря - зона частых 

волнений и течений. Характерна перемежаемость алевритистых и песчанистых осадков с 

примесью туфового материала, в нижней части с мелкогалечнми разностями. В единичном 

прослое известняка брахиоподы и остракоды. Часто встречается растительный детрит. 

Прослои косослоистых песчаников указывают на зону частых волнений и течений. Следы 

жизнедеятельности червей-илоедов также говорят о небольшой глубине образования осадков. 

Выше следует повторение фации 2, но без фауны. 

4. Галечные осадки мелкой прибрежной части моря. 

5. Песчано-алевролитово-карбонатные с прослоями оолитовых известняков 

(неспокойный гидродинамический режим, мелкое море). Иногда брахиоподы и растительный 

детрит. 

6. Терригенно-карбонатные фации среднего шельфа (известковые осадки мелкой 

удаленной от берега части моря). 

7. Рифовые фации. 

Среди них наблюдаются различные по структурным особенностям известняки: 

органогенно-обломочные, пелитоморфные, оолитовые, мшанково-криноидные, мшанковые, 

фораминиферовые, фораминиферово-водорослевые. Среди известняков наблюдаются и 

биогермные постройки, в основном, кораллово-водорослевые. 
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Фораминиферы встречаютсяв известковистых разностях. Это профузулинелловые 

комплексы с озавайнеллами, псевдоштаффеллами, миллерелами и псевдоэндотирами, реже 

шубертеллами. В глинистых разностях развиты брунсиеллы, архедискусы, аммодискусы, 

тетратаксисы. Нижняя часть разреза входит в состав южносаякского горизонта и только верхи 

- в состав северосаякского горизонта. 

В хребте Токсанбай фациальный ряд также трансгрессивного типа, начинается с 

грубообломочных отложений - красноцветных конгломератов - фация I. Затем ряды похожи 

по последовательности на ряды кунгисаякской свиты. 

Фораминиферы присутствуют здесь в фациях лагуны неглубокого моря и, в основном, 

наблюдаются хемифузулины, и, реже, профузулинеллы, псевдоштафеллы, единичные 

неоштаффеллы, озавайнеллы и другие формы. 

В результате фациального анализа удалось составить фациальные схемы и проследить 

образование отложений и комплексы фораминифер в южносаякское, северосаякское время и 

в последующие этапы (рис. 2, 3) [17]. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТОЛЩА КТ-III – ЛИТОЛОГО-СТАРТИГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА, НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

 

С целью изучения глубинного строения и прослеживания продуктивных 

нефтегазоносных горизонтов в пределах восточного борта Прикаспийской синеклизы 

пробурено значительное количество глубоких, параметрических, структурно-поисковых, 

разведочных скважин со средней глубиной от 200 до 5500 метров, наиболее глубокими 

являются Кожасай ПГС-1 (6031 м) и Бактыгарын Г-1 (6212 м). 

Все подсолевые месторождения востока Прикаспийской синеклизы приурочены к 

отложениям терригенной толщи пермского возраста и карбонатным тлщам карбона (КТ-I и 

КТ-II). Но наряду с указанными хорошо изученными продуктивными отложениями 

достоточно уверенно выделяется третья карбонтаная толща КТ- III девонского возраста.  

В пределах восточного борта Прикаспийской синеклизы всего 5 скважин вскрыли 

отложения девона – Г-1 Бактыгарын (гл. 6212 м), Г-9 Бозоба (гл. 5767 м), Г-4 Кумсай (гл. 6024 

м), П-1 Аккум и Урихтау U-5 (гл. 4948 м).  

На площадях Бактыгарын и Кумсай нерасчлененные девонские отложения 

представлены известняками. Общая толщина их составляет порядка 600 метров. В скважине 

Г-5 Восточный Акжар в разрезе девона выделяются нижний и средний отделы. По данным 

кернового материала отложения девона представлены в этой скважине глинистыми 

известняками общей толщиной 160 м (вскрытая).  

Девонские карбонаты перекрываются терригенной толщей. Карбонатный тип разреза 

характеризует разрез девонской карбонатной платформы, тело которой установлено в 

пределах Темирской зоны (скв Г-1 Бактыгарын (гл. 6212 м), Г-9 Бозоба (гл. 5767 м), Г-4 

Кумсай (гл. 6024 м) и П-1 Аккум), в пределах Жаркамысского свода – скважина Г-5 Восточный 

Акжар, пробуренная до глубины 5848 м. 

Наиболее древние породы нижнего девона установлены в Жаркамысской зоне (скв. Г-

5 В. Акжар, инт. 5673-5763 м, толщиной 90 м) и представляют собой однородную пачку 

известняков серых, коричневато-серых, массивных, плотных, органогенно-детритовых, 

местами кониконховых, с большим количеством основной микрозернистой массы. По находке 

конодонтов Ozarkodina remscheidensis remscheidensis Zieg., Oz. remscheidensis repetiter Zieg., 

отложения датируются, как лохков-позднепражский, этому не противоречат тентакулиты 

Atamaria pseudonowakia Ljasch. 

В Темирской зоне в скважинах Г-4 Кумсай, Г-1 Бактыгарын в призабойной части в 

единичных образцах керна, представленных известняками серыми, биоморфными, 

перекристаллизованными определены фораминиферы Tubeportina tenua Sab., T. sp., Bicphaera 

sp., характерные для нижнего девона. Выше залегают палеонтологически обоснованные 

породы среднего девона. Граница между отложениями среднего и нижнего девона в этих 

скважинах не установлена.  

Отложения среднего девона по палеонтологическим данным установлены в составе 

эйфельского и живетского ярусов. 

Эйфельский ярус вскрыт в Темирской зоне в скважинах Г-4 Кумсай, Г-1 Бактыгарын, 

Г-9 Бозоба; литологически сложен известняками серыми, темно-серыми, органогенно-

детритовыми, частично перекристаллизованными, отмечаются прослои терригенных пород. 

По находке фораминифер Tubeporina gloriosa Pron., Parathurammina radiosphaerica Bog. et 

mailto:gkulum@gmail.com
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Juf., P. graciosa Pron., P. arturata Pron., остракод Bairdiocypris cardiformis Rozhd., B. cf. fostigata 

Rozhd., Praepilatina aff. praepilata (Pol.), Microheilinella larionovae Pol. и конодонтов 

Coloceradontus klapperi Chatt, описанные отложения отнесены к нерасчлененному 

эйфельскому ярусу. Толщина эйфельских отложений порядка 250-300 . 

Живетский ярус установлен в Темирской зоне в скважинах Г-9 Бозоба и Г-4 Кумсай и, 

вероятно, согласно залегает на отложениях эйфельского яруса. Литологически сложен 

известняками темно-серыми, коричневато-серыми, органогенными коралловыми и 

детритовыми с комплексом фораминифер Parathurammina cordata Pron., P. magna Antr, P. 

traxiradiosa Reitl., Parastegnammina aff. fustisaeformis Pojar., Bisphaera crassitheca Pojar., 

характерным для живетского яруса. Толщина живетских отложений в пределах 220-235 м. 

В позднем девоне-раннем карбоне раскрытие Центрально-Прикаспийского рифта 

привело к накоплению в пределах восточного борта Прикаспийского бассейна мощных 

терригенных осадков.  

Верхнедевонские отложения в своем составе содержат породы франского и фаменского 

ярусов, выделенные в Темирской зоне. 

Франский ярус  вскрыт в Темирской зоне в скв. Г-1 Бактыгарын, Г-4 Кумсай, Г-9 Бозоба. 

Здесь залегают известняки коричнево-серые, светло-серые, участками 

перекристаллизованные, детритовые. Внутри известняковой толщи наблюдается зона 

брекчирования, которая характеризуется присутствием раздробленных угловатых обломков 

пятнистых известняков, сцементированных черными аргиллитами. Возраст отложений 

определяет комплекс фораминифер франского яруса: Vicinesphaera squalida Ant., Eonodosaria 

evlansis Lip., Parathurammina gekkeri Antr., P. devonica Viss., Radiosphaera basilica Reitl., 

Calcisphaera transporanta Reitl., водоросли Umbella sp., спорово-пыльцевой комплекс 

Brochotriletes triangularis, Acanthotriletes pullces Naum., Lophozonotriletes curvatus Naum. 

Толщина отложений франского яруса от 59 до 285-297 м. 

Фаменский ярус выделен в скв. Г-1 Бактыгарын, его слагают  известняки коричневато-

серые, детритовые, водорослево-фораминиферовые, брекчированные. В породах обнаружены 

однокамерные фораминиферы Parathurammina dagmarae Sul., P. crassitheca Antr., P. 

suleimanovi Lip., P. scitula Tschuv., Bisphaera minima Lip., Auroria ferganensis Pojar., 

характерные для нижней части фаменского яруса. Толщина фаменских отложений в данной 

скважине 130 м. 

Таким образом, в 5 скважинах, вскрывших девонские отложения на востоке 

Прикаспийской синеклизы, установлены различные уровни девона, которые перекрываются 

отложениями карбона и перми (1 скважина).  

Вскрытая толщина девонских отложений составляет от 90 м (Г-5 В. Акжар) до 1177 м 

(Г-4 Кумсай). 

Подсолевой осадочный чехол восточного борта состоит из нескольких структурных 

комплексов пород. Одним из них является структурный комплекс карбонатов (KT-III), 

ограниченный сейсмическими горизонтами П3 и П2
Д. Он наследует строение блоковой 

поверхности фундамента. По мере прогибания в течение каменноугольной и раннепермской 

эпох рельеф поверхности фундамента в региональном плане не изменялся. Образованные на 

нем в девонскую эпоху структуры облекания были лишь опущены на несколько большую 

глубину и не претерпели перестройки структурных планов.  

Горизонт П3 наиболее сложен для интерпретации, поскольку расположен на глубинах 

более 6 км. Тектоническая структура данных отложений свидетельствует о сохранении 

крупнейших структурных элементов, выявленных по поверхности фундамента. Здесь так же, 

как и по поверхности фундамента, южная часть гипсометрически значительно выше 

погруженной северной части.  

Горизонт П3 по Енбекскому, Темирскому, Жанажольскому и Утебайскому поднятиям 

фундамента выделяется как обширная приподнятая зона. Общая протяженность приподнятой 

зоны более 250 км. Предвершинная ее часть оконтуривается изогипсой – 6,0 км в районе 

Жанажольской – Синельниковской площадей. На Темирском участке зона прослеживается 
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более четко и простирается почти меридионально в виде валов от Кенкиякской площади на 

юге до Енбекского поднятия на севере. Зона Темирского валообразного участка объединяет 

локальные поднятия – Арансайское, Бактыгарынское, Аккумское, Аккудукское и другие, 

имеющие по горизонту П3 размеры от  2х3 до 5х15 км и амплитуды от 200 до 300 м.  

Наиболее приподнятая часть с глубинами залегания горизонта П3 – 6 км и менее 

приурочена к району Алибекмолинской структуры и ограничивается разломами и зоной 

потери корреляции горизонта 

Выше залегает структурный комплекс песчано-глинистых отложений граувакковой 

формации турнейского яруса (ТТ-II) – тульского горизонта визейского яруса, 

распространенный к югу от Шенгельшинского глубинного разлома, прослеживаемый между 

отражающими горизонтами П2
Д и П2

1.  

В раннекаменноугольную эпоху вплоть до поздневизейского века восточная окраина 

испытывала некомпенсированное прогибание с накоплением терригенных осадков на 

Жанажольском и Утебайском выступах до 4,5 км. Прогибание восточной окраины в этот 

промежуток времени связано с развитием Уральской складчатой зоны, втягивающей в 

опускание ее самую восточную часть. К концу средневизейского века завершила свое развитие 

Уральская складчатая зона, и на восточной окраине впадины в условиях шельфа неглубокого 

морского бассейна началось карбонатное осадконакопление (толщи КТ-II и КТ-I). 

Рассматриваемый девонский комплекс, залегающий между горизонтами П3 и П2
1 имеет 

важное значение как с точки зрения разработки геодинамических моделей развития 

Прикаспийского бассейна, так и относительно вопросов нефтегазообразования. Эти породы 

рассматриваются как один из источников нефтегазогенерации для месторождений нефти и 

газа, приуроченных к вышележащим карбонатным платформам.  

Важные геодинамические процессы протекали на восточной окраине Прикаспийского 

бассейна в позднем девоне-раннем карбоне. Они выражались в коллизии Казахстанского и 

Восточно-Европейского континентов, что сопровождалось образованием Уральского 

складчатого сооружения. В позднем девоне-раннем карбоне раскрытие Центрально-

Прикаспийского рифта, сопровождалось образованием узкого глубокого пролива Уральского 

палеоокеана. Начиная с раннего карбона Прикаспийское окраинное море постепенно теряет 

связь с открытым океаном. По окраинам Прикаспийского моря, в пределах палеошельфов, в 

ранне- и среднекаменноугольное время активно накапливались карбонатные породы.  

Устанавливается связь в размещении областей карбонатного осадконакопления 

палеошельфов и мест формирования органогенных построек с положительными 

структурными элементами более древних подстилающих отложений, которые многие 

ученые интерпретируют как погребенные островные дуги. Это обусловило возникновение в 

подсолевом комплексе Прикаспийской синеклизы седиментационных и тектоно-

седиментационных структур, сложенных карбонатными породами.  

Карбонатный этап осадконакопления, начавшийся в девоне в восточной бортовой зоне 

Прикаспийского бассейна был прерван с развитием Уральских горных сооружений в позднем 

девоне. Здесь получили развитие горноприбрежные терригенные отложения, которые 

заполнили, по всей вероятности, пограничные  опущенные части платформы.  

Осадконакопление турнейских отложений происходило в мелководно-морском 

режиме, о чем свидетельствует наличие карбонатного цемента, прослои известняков, находки 

фауны и появление на разных уровнях разнозернистых песчаников. На плоскостях 

напластования можно видеть знаки ряби. Эти отложения, вероятно, накапливались в 

подводной части речной дельты. В южной части  (пл. В. Тортколь) постепенно накопление 

терригенных пород переместилось в область приморской дельты. Об этом свидетельствует 

появление в разрезе тонкозернистых песчаников и алевролитов с прослоями гравелитов и 

следами морской фауны. Временами дельтовые осадки перекрывались грубообломочными 

наносами выдвигавшейся в сторону моря аллювиальной равнины (скв. П-1 Терескен). В 

северо-восточной части структуры Жанажол в это время отлагались сульфатные, сульфатно-

доломитовые, глинистые породы, доломиты. Это связано с застойным гидрогеологическим 
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режимом и повышением солености вод. Особенностью разреза данной зоны является наличие 

3-х терригенных толщ. 

Нефтегазоносность. Изложенные выше особенности геологического строения и 

развития оказали большое влияние на формирование зон нефтегазонакопления и входящих в 

них месторождений. Создавались благоприятные факторы механизма нефтегазообразования 

такие как: высокие темпы седиментации при значительном количестве органического 

вещества обусловили большие мощности отложений за сравнительно короткий в 

геологическом масштабе промежуток времени, что вызвало быстрое захоронение 

органического вещества и его надежную консервацию; относительно высокая прогретость 

недр создавала благоприятные условия для преобразования органического вещества в 

углеводороды; участки высокой проницаемости литосферы в виде зон тектонических 

нарушений выступали в качестве прекрасных путей миграции углеводородов; близкое 

расположение очагов нефтегазообразования и зон аккумуляции снизило миграционные 

потери; наличие региональной соленосной толщи и перерывы в осадконакоплении создали 

надежные покрышки для залежей нефти газа разных стратиграфических этапов.  

Литолого-фациальная изменчивость подсолевых отложений по площади и 

неоднородность по качеству пластов-резервуаров позволяет выделить  нефтегазоносные 

комплексы (НГК) – один из которых относится в девонским отложениями, а именно Средне-

верхнедевонский-нижнекаменноугольный перспективный нефтегазоносный комплекс D2- С1 

(KT-III). Отложения данного  НГК изучены плохо, имеются лишь сведения по нескольким 

площадям, где вскрыты эти породы. В целом, этот комплекс пород в данном регионе является 

перспективным. 

Благоприятными условиями для накопления значительных по толщине девонских 

отложений отличаются  разрезы Темирской, Жаркамыской и Жанажольской зоны поднятий. 

По имеющимся данным в разрезе северной части Темирской приподнятой зоны 

нерасчлененные девонские отложения представлены известняками и имеют мощность 

порядка 600 м. 

В разрезе Темирско-Утыбайской системы выступов карбонатные отложения девона 

вскрыты в скважине Г-5 Акжар Восточный в интервале глубин 5763-5844 м (забой), 

представлены в нижней части чередованием глин и песчаников, в верхней – известняками. В 

свежем сколе породы отмечался резкий запах бензина, по трещинам наблюдались единичные 

выпоты нефти. Общая толщина девона в этой скважине составляет 90 м, относимая по 

сейсмическим данным к КТ-III. По каротажной характеристике выделяются 2 пачки. Нижняя 

пачка (5806-5844 м) представлена черной хлорито-слюдисто-кремнистой породой и 

зеленовато-серым диоритовым порфиритом, измененным метасоматическими процессами. 

Органических остатков не обнаружено. Верхняя пачка (5764-5806 м) пройдена без отбора 

керна, по данным ГИС характеризуется чередованием карбонатных и терригенных пород.  

Признаки нефти и газа в девонских отложених скваижны Г-4 Кумсай не отмечены. 

Вскрытая толщина девонских отложений составляет 1177 м. 

В скважине Г-1 Бактыгарын в призабойной части единичные образцы керна 

характерные для нижнего, среднего и верхнего девона. Скважиной Бозоба Г-9 вскрыты 

девонские отложения на глубине 5272-5757 м. Из интервала 5210-5273 м при перепаде 

давления получен приток 2,2 м3 фильтрата с газом.  

Скважиной Урихтау У-5 девонские карбонатные отложения вскрыты на глубине  4948 

м. При бурении в интервале 4966-4975 м в скважине отмечено увеличение газопоказаний до 

52%. Ниже, в интервале 5361-5374 м также было получено увеличение в растворе содержания 

газа (до 54 %), что в последующем привело к интенсивному нефтегазопроявлению. При забое 

5374 м скважина в связи с осложнениями ствола и невозможностью дальнейшего углубления 

была введена в консервацию. В процессе бурения в девонской части разреза выполнен отбор 

керна, в образцах пород отмечены многочисленные прямые признаки УВ. В литологическом 

отношении девонские карбонаты представлены преимущественно органогенными 

трещиноватыми известняками.  
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Перспективы нефтегазоносности толщи КT-III. Площади, где бурением были 

вскрыты девонские отложения, расположены на довольно значительном расстоянии друг от 

друга, что в определенной мере указывает на региональный характер прослеживания 

отложений. Имеющиеся данные бурения скважин, вскрывшие девонские отложения, 

позволяют судить о высоких перспективах дальнейшего более детального изучения 

глубокозалегающих отложений верхнего девона – нижнего карбона, с предположением о 

наличии в разрезе восточной бортовой зоны третьей карбонатной пачки КТ-III. 

Для расчёта углеводородного потенциала толщи КТ-III могут быть использованы 

данные 1982 года, выполненного НВНИИГГ, г. Саратов  «Оценка генетического потенциала 

органического вещества девонских отложений Прикаспийской впадины и её обрамления на 

основе изучения масштабов генерации и эмиграции углеводородов». В данной работе на основе 

закономерностей изменения изучения химического и углепетрографического состава 

рассеянного органического вещества (РОВ) выполнена количественная оценка масштабов 

эмиграции жидких и газообразных углеводородов (УВ) в подсолевых отложениях востока 

Прикаспийской синеклизы, в том числе в девонских (КТ-III). 

Для проведения работы по оценке перспектив нефтегазоносности объекта, требуется 

определить:  

- территорию работ, в пределах которой будут производиться все исследования и 

расчеты. Такой территорией является нефтегазосборная площадь (НГСП). Нефтегазосборная 

площадь является территорией, с которой жидкие и газообразные углеводороды (УВ) могут 

попасть (аккумулироваться) в ловушки, находящиеся в гипсометрически высшей точке НГСП.  

 мощность разреза  

 стадию катагенеза  

 тип РОВ сапропелевый,  

 содержание РОВ исходного (на начало катагенеза)  

 коэффициенты эмиграции принятые для расчетов составили:  

Весьма важным подсчетным параметром является содержание органического вещества 

каждой литологической разности пород, выделенной в разрезе – содержание органического 

углерода (Сорг.) и (или) содержание рассеянного органического вещества (РОВнк.) на начало 

катагенеза (начало стадии катагенеза ПК1). Эти данные используются при расчете количества 

генерированных и (или) эмигрировавших жидких и газообразных УВ органическим 

веществом нефтегазоматеринской породы. Оба параметра представляют собой весовой 

процент от общего веса вмещающей породы и равны, обычно, значениям первых единиц 

процентов или десятых долей процента.  

Перспективы нефтегазоносности толщи КT-III в пределах Жанажольской 

карбонатной пдатформы. Вероятным механизмом поступления углеводородов в толщи КТ-I 

и КТ-II могла быть вертикальная миграция из палеозалежей в более древних комплексах в 

случае утраты покрышками экранирующих свойств в результате их катагенетического 

преобразования, либо по тектоническим нарушениям. 

В частности, на рассматриваемой территории выявлен Шенгельшинский разлом, 

отделяющий северную часть Жаркамысского свода от более погруженной Кенкиякской 

седловины. Возможность вертикальной миграции воды и углеводородов по этому разрывному 

нарушению весьма вероятна. 

Для первой и особенно второй карбонатных толщ, наряду с общепринятыми 

необходимыми условиями – наличие положительной структуры, коллекторов и надежной 

покрышки, весьма благоприятными факторами являются: 1) наличие под ловушкой, либо в 

непосредственной близости в плане, поднятия, выраженного по нижележащему отражающему 

горизонту П3 (кровля КТ-III); 2) наличие разрывного нарушения,  
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Рисунок 1 - Схема со структурными поднятиями горизонта П2
д в пределах Жанажольской 

карбонатной платформы 
 

 
 

Рисунок 2 - Геологический разрез через структуры Бактыгарын и Арансай 
 

 
 

Рисунок 3 – Структурная карта по кровле толщи КТ-II и Сейсмический профиль юг-север 

"вскрывающего" структуру по горизонту П3 – как вероятного пути вертикальной миграции 

углеводородов в вышележащие отложения. 
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Перечисленным условиям полностью удовлетворяют все известные в исследуемом 

районе месторождения нефти и газа: Жанажол, Урихтау, Кенкияк, Кожасай, Южный Мортук, 

которые частично или полностью совпадают в плане с двумя крупными поднятиями, 

оконтуриваемыми изогипсой 5000 м по отражающему горизонты П3 (по данным АО 

НВНИИГГ, рис.1). Почти все перечисленные объекты либо пересекаются разрывными 

нарушениями, либо находятся в непосредственной близости от них. Напротив, не 

удовлетворяют указанным условиям объекты, выведенные из бурения с отрицательным 

результатом.  

При оценке перспектив нефтегазоносности объектов в КТ-III, выраженных поднятиями 

по отражающему горизонту П3, следует руководствоваться противоположными критериями - 

принципом наименьшей дизъюнктивной нарушенности объекта.  

Перспективность толщи КТ-III в пределах Темирской карбонатной платформы.  

В пределах Темирской карбонатной платформы расположены подсолевые структуры 

Бактыгарын и Арансай, Коздысай.  

Бактыгарынская подсолевая структура имеет сложную конфигурацию и практически 

включает два выделявшихся здесь ранее объекта – Бактыгарынское и Арансайское поднятия. 

В пределах данной структуры проберено 7 скважин, однако залежей нефти промышленной 

значимости пока не обнаружено. 

Структура Арансай почти в 17 раз превышает структуру Бактыгарын по площади, и 

является более приподнятой и амплитудной. При бурении скважины П-2 структуры Арансай 

были подняты пропитанные нефтью известняки с интервалов значительно ниже ВНК в 4400 

м. К сожалению, эта скважина по техническим причинам была ликвидирована без испытания 

(рис.2). 

В строении нижней части осадочной толщи исследуемого района прослеживается 

сейсмический отражающий горизонт П3 на глубине 6,0-6,5 км, моноклинально погружаясь к 

западу до 7,0–7,5 км. 

По данным интерпретации 3Д сейсморазведочных работ севернее Бактыгарынского 

участка на глубинах 5-6 км выделяются рифогенные постройки, возможно, в девонских 

карбонатных отложениях KT-III (рис.3).  

Данные глубокой скважины Арансай П-2 и результаты 3Д сейсморазведки, 

проведенной на площади севернее струкутры Бактыгарын, позволяют достаточно уверенно 

предполагать вероятность обнаружения рифогенных карбонатных тел, залегающих глубже 

продуктивной толщи КТ-II в карбонатных отложениях верхнего девона и содержащих 

огромные запасы УВ. Залежь в данных отложениях относится к толще КТ-III. 

Для изученния данного перспективного участка рекомендуется проведение здсь 

полномашстабной 3Д сейсморазведки и бурение поисковой скважины глубиной 6500 м.  

Приведеные выше результаты геологоразведочных работ на участке, расположенном в 

пределах Темирской карбонатной платформы, подтверждают наличие положительных 

структур в отложениях верхнего девона, что еще раз говорит о перспективности толщи КТ-III 

на всем восточном борту Прикаспийской синеклизы. 
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БАЛҚАШ ОЙПАТЫ ШӨГІНДІЛЕРІНІҢ ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ 

СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ФАЦИАЛДЫ ҚҰРАМЫ 

 

Аңдатпа: осы жұмыс аясында Балқаш ойпатының негізгі литологиялық-

стратиграфиялық тау жыныстарының егжей-тегжейлі зерттеу нәтижелерін сипаттамасы 

келтірілген. Палеозойлық шөгінді, карбонатты-терригенді қабаттардың кең дамуымен және 

палеозой кешенінің тау жыныстарында вулканизмнің елеулі көріністерімен, палеозойлық 

шөгінділерден төрттік шөгінділерге дейінгі түзілу аралығы, стратиграфиялық қимада 

көрсетілген. 

Жиналған материалдарды зерттеу негізінде тау жыныстарының литологиялық құрамы, 

олардың мұнай-газдылығының перспективаларын негіздеу мақсатында олардың пайда болу 

жағдайлары зерттелді. Ойпаттарда зерттелген геологиялық кешендер вулканогенді-шөгінді 

палеозой жыныстарымен және терриген мезо-кайнозой шөгінділерімен қалыптасқан. 

 

Аннотация: В рамках данной работы освещаются результаты проведенного детального 

изучения основных литолого-палеогеографических характеристик пород Балхашской 

впадины. Разрез отличается сложным строением и включает различные по возрасту породы от 

палеозоя до квотера. Палеозойская часть разреза представлена вулканогенно-осадочными и 

карбонатно-терригенными породами, а мезозой-кайнозойская - осадочными толщами. 
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На основании исследований собранных материалов изучался литологический состав 

пород, условия их образования с целью обоснования перспектив их нефтегазоносности.  

 

Балқаш ойпаты Орталық-Қазақстан қалқанының оңтүстігіне қарай орналасқан және Шу-

Іле белдеуінің, Жоңғар қатпарлы жүйелерімен шектелген. Солтүстік-шығыста бас Жоңғар 

жарылымы Алакөл ойпатынан бөлінген (1-сурет). Гипсометриялық жағдайы бойынша Балқаш 

ойпатының палеозой фундаменті екі ірі сегментке – Баканас және Приозерныйға бөлінеді. 

Баканас бөлігінде Юра бөлімінің өнімді көміртекті шөгінділерінде кайнозой шөгінділерінің 

қимасы жатыр. Палеозой батыс бөлігінің тау жыныстары гипсометриялық "0" белгіде 

орналасқан. Жергілікті депрессиямен-200 метр, ал оңтүстік - шығыс бөлігінде Қапшағай 

шатқалының меридианы бойынша олар 900 метр белгіге дейін құлайды. Приозерск бөлігінде 

ені 20 км болған кезде ұзындығы 60 км жолақша түріндегі  Талдықорған иілімі қалыптасады. 

Ол + 400 метр биіктікте, шығысқа қарай 640 метрге дейін жоғарылайды. 

Балқаш ойпатының шығыс бөлігі батыстан Үшкөл горст - антиклиналь (Үшкөл тауы), ал 

Алакөл ойпатынан – Арганат іргетасының көтерілуімен және Сайқанмен бөлінеді [1]. 

Балқаш ойпатының іргетасының құрылысына көптеген құрылымдық – формациялық 

қалыңдықтардың шөгінділері қатысады. Балхаш ойпатының мезо-кайнозой қабының астында 

девон және кеш палеозой жасындағы қабаттар пайда болған. Олар құрылымдық 

үйлесімсіздікпен төменгі палеозой шөгінділерінде жатыр. Осы деректер бойынша Балқаш 

ойпатының батыс бөлігінің іргетасын салу сызбасы жасалды, онда палеозой шөгінділерінің 

даму шекаралары көрсетілген. Схемадағы ауданның басым бөлігін жоғарғы палеозой 

шөгінділері алады. Іргетастың құрылысы туралы түсініктің қалған аумағында геофизикалық 

материалдарға және сирек гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылау нәтижелеріне 

негізделген. 

Девон вулкано-плутониялық белдемінің (D) түзілуі Балқаш ойпатының ірге тасын 

құрайды оның солтүстік-батыс бөлігінде Іле өзенінің жағалауына жатқызады. Негізгі және 

қышқыл құрамды вулканиттер қимада нақты оқшауланған. Оларда терригенді жыныстарының 

және бұзылған субвулкандық жыныстар тұрғыдан зерттеледі, сондай-ақ гранодиоритті және 

гранит-лейкогранитті плутонды [3]. 

Төменде палеозой-мезозоймен бөлінген шекарадағы палеозой шөгінділерінің эрозиялық 

бетінің қысқаша сипаттамасы келтіріледі (2-сурет ). 

Суретте палеозойдың эрозиялық бетіне, бұрғылау деректері бойынша юраға дейінгі 

кешеннің әртүрлі түзілімдері шығады. Олардың қысқаша сипаттамасы сурет астындағы 

мәтінде келтірілген. Ұзындығы 300 км-ге дейін және ені 140 км-ге дейін, жарылымдармен 

шектелген солтүстік-батыс жоғарғы палеозой шөгінділерінің сызықтық-созылған аймағы 

рифтогенез көріністері болуы мүмкін. 

Девон теңіз шөгінділері (D) Балқаш ойпатының солтүстік бөлігінде Іле өзенінің оң 

жағалауындағы сирек ұңғымалармен ашылды. Олар негізінен құмтастар, алевролиттер, 

гравелиттер және конгломератты тау жыныстардан тұрады. 

Фамен-Шу-Іле үлгісіндегі (D3-C1) төменгі таскөмір шөгінділері Балқаш ойпатының 

оңтүстік-батыс бортының бойымен шағын брахисинклинальды құрылымдар құрайды. Олар 

төменгі палеозой және девон құрылымдарында құрылымдық үйлесімсіздікпен жатыр және 

құмтастар, алевролитпен кездеседі. Қатпарларда туфиттер, сирек туфалар бар. 

Саяқ түріндегі таскөмір теңіз шөгінділері (С) Балхаш көлдің солтүстік жағалауында 

орналасқан. Құрамында туфтар мен әктас қабаттары бар терриген тау жыныстарымен 

(алевролиттен конгломераттарға дейін) кездеседі. Ордовик-силур шөгінділеріне үйлесімсіз 

жатыр. 
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Cурет 1 --Шөгінді тыстың схемалық картасы [4] 

 

 
 

Сурет 2 - Балқаш ойпатының батыс бөлігі іргетасының құрылыс сызбасы [4] 
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Балқаш ойпатының маңында Пермь шөгінділері кездеспеген, бірақ олар оның 

батырылған бөліктерінде болуы мүмкін. 

Балқаш ойпатының платформалы шөгінді қабатының негізінде үгілудің триас-юралық 

қабықтары кездеседі. Олар оның борттық бөліктерінде таралған. Төменгі бөлігінде бұл 

үгілудің құрылымдық каолинит қабығы вулканогенді және интрузивті жыныстар бойынша 

дамыған. Жоғарғы бөлігінде домезозой фундаментінің шығыңқы бөліктерінің бойымен 

бокситтер кездеседі. 

Триас шөгінділері тек Балқаш ойпатының оңтүстік-батыс бөлігінде ғана белгілі, онда 

олар Ақсүйек мульдасының домезозой табанында кішкентай грабен тәрізді кірігіп тұруы 

мүмкін. Олар Ақсүйек свитасына, орта-жоғарғы триас жасына біріктірілген. Қиманың 

жоғарғы бөлігі барлық жерде шайылған. Свитаның негізінде полимиктік құмдар жатыр. Олар 

сұр және қою сұр алевролиттер және көмірді аргиллиттер, қоңыр көмір және жанғыш 

сланецтердің қатпарлары мен линзалары бар аргиллиттер тобымен алмасады. 

Балқаш ойпатының шегіндегі юралық шөгінділер 1973 жылы кайнозой шөгінділерінің 

тысымен ашылды. Олардың жабынының тереңдігі 100 м-ден бастап және Орта-Бақанас 

депрессиясының орталық бөлігінде 500-520 м-ге дейін өзгереді. Жалпы юраның қалыңдығы 

осы депрессияда – 250-260 м, ал басқаларында 125-160 м-ден аспайды. Олар жоғарғы Борлы 

және палеогенді шөгінділермен едәуір шайылып, бұрыштық және стратиграфиялық 

үйлесімсіздікпен жабылады.Балқаш ойпатының юралық шөгінділері үш свитаға (төменнен 

жоғары) бөлінеді: каирланған – J
1
-J2, жаркенттік – J

2
bt и сарыозек – J

2
cl. Екі төменгі Свита 

көміртекті серияға біріктіріледі. Көміртекті серия Төменгі-Іле депрессия шегінде неғұрлым 

егжей-тегжейлі зерттелген. Оның максималды қалыңдығы 180-120 км құрайды. Серияда төрт 

цикл орнатылған. Алғашқы үш циклдың шөгуі (каирлыған свитасы) тек Төменгі-Іле 

депрессиясының Орталық, Батыс және оңтүстік-батыс бөліктерінде, ал Жаркент свитасы – 

оның барлық аумағында таралған. Қимада  конгломераттар, гравелиттер және ірі түйірлі 

құмтастар көрсетілген. Орта бөлігінде алевропесчаниктер, алевролиттер мен саздар. әртүрлі 

түйіршікті құмдар басым, ал жоғарғы жағында – алевролиттер мен қоңыр көмірдің қабаттары 

мен линзалары бар саздар, сирек жанғыш тақтатастар басым. 

Сарыөзек (көміртекті) J3cl свитасы көміртекті серияның шайылу бетіне трансгрессивті 

түрде жатады. Ойпаттың бөліктерінде свитаның қалыңдықтары бірінші метрден бастап 60-80 

м дейін. Ол жерде бірдей қалыңдықта әртүрлі құмтастар, араласқан қиыршық тастар, жұқа 

қалыңдыта конгломераттар және гравелиттер кездеседі. Жоғарғы бор  - төменгі полеоген 

шөгінділер шайылумен және бұрыштық үйлесімсіздікпен ірге тасқа дейін жатады [5]. 

Негізінде конгломераттардың линзалары бар сазды-құмды-каолинитті толтырғышы бар 

ақшыл қиыршықтас-галечниктер жатыр. Жоғарыда қиыршық тас және саз линзалары бар 

әртүрлі түйіршікті нашар сұрыпталған сазды құмдар орналасқан.  

Орташа бөлігі (30-40 м) жасыл-сары алевролиттер мен құмды саздары бар құмдармен, 

гравелиттермен және линзалармен күрделенген.  

Жоғарғы бөлігі (10-15 м) балшық құрамымен, жоғары карбонаттылығымен (5-5,5%) 

және сазды жыныстарының жоғарғы бөлігінде қоңыр және ала түсті бояумен сипатталады. 

Палеогенді шөгінділер көрінбейтін үйлесімсіз астыңғы қабаттарға жатады. Олар 

гравелит қабаттары бар құмдардың негізінде құрылған, олар қима бойынша жоғары құм және 

алевролит қабаттары, лигнит линзалары бар ала түсті саздармен алмасады.   

Неоген шөгінділері мергел қабаттарынан, ала түсті саздардан, құмтастардан, алевриттер 

араласқан құмды-қиыршық тасты тау жыныстардан тұрады. Олардың қалыңдығы 500-600 м 

жетеді. 

Төрттік жүйе.  Төрттік жүйенің шөгінділері эоплейстоценнің (Хоргос свитасының) және 

барлық төрт бөлімнен тұрады. Төрттік шөгіндінің жалпы қалыңдығы  250 - 300 м дейін 

ауытқиды (3 сурет).  

Ойпаттың геологиялық құрылымы тау жыныстардың пайда болуының литологиялық-

палеогеографиялық жағдайларының және олардың катагенезінің басты рөлі туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
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КОНТАКТОВО-ТЕРМАЛЬНОГО МЕТАМОРФИЗМА И ПРОБЛЕМЫ 

 «ПРОСТРАНСТВО» ПРИ ВНЕДРЕНИИ МАГМАТИЧЕСКОГО 

РАСПЛАВА ВО ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ 

 (на примере мезо-кайнозойских интрузий Малого Кавказа) 

 

Малый Кавказ, будучи горно-складчатой областью в составе Альпийского пояса, в мезо-

кайнозойское время характеризовался мощными интенсивными проявлениями вулкано-

плутонических ассоциаций с дифференцированными интрузивными составляющими от 

ультраосновного до кремнекислого состава включительно. На магматическом этапе вокруг 

активных интрузий произошел прогрессивный контактово-термальный метаморфизм в виде 

ороговикования вмещающих алюмосиликатных пород и мраморизации известняков, а на 

постмагматическом этапе регрессивного характера в благоприятных условиях в генетической 

связи с гидротермальной деятельностью интрузий сформировалась серия различных 

рудоносных метасоматических формаций, в том числе рудоносных кальциево-скарновых 

формаций. Следует подчеркнуть, что исследование контактово-термальных изменений 

вмещающих пород в ореолах мезо-кайнозойских интрузий Малого Кавказа является одним из 

обязательных этапов в изучении интрузивного магматизма и рудно-магматических систем 

региона, способствующим решению ряда важных и интересных проблем научно-теоретического 

и прикладного характера и пониманию сути контактово-термальных метаморфических 

преобразований боковых пород в ореолах активных интрузий различного кремнекислого 

состава, что позволяет, наряду с разработкой универсальной многофакторной геолого-генетико-

петрологической модели контактово-термального метаморфизма мезо-кайнозойских интрузий 

Малого Кавказа (на примере интрузии Дашкесенского рудного поля), осуществить (или найти) 

решение трех главных проблем контактово-термального метаморфизма, а именно: установить 

впервые в геологической литературе минералогическую границу между последовательно-

сопряженными процессами ороговикования и скарнирования вмещающих интрузии 

алюмосиликатных боковых пород в Дашкесенском рудном поле; выяснить суть (причину 

возникновения) проблемы «пространство» при внедрении огромного объема магматического 

расплава в толщу вмещающих пород; уточнить природу (изохимическая либо неизохимическая) 

контактово-термального метаморфизма вмещающих интрузивные массивы боковых пород. 

Надо отметить, что интрузия магмы в верхние слои земной коры, соприкосновение ее с 

вмещающей средой и полная кристаллизация в условиях открытой термодинамической 

системы сопровождались, по-видимому, процессами ассимиляции и гибридизма, отдачей 

определенного количества тепла магматического расплава во вмещающие породы через 

магматогенные эманации, что способствовало термальному преобразованию боковых пород.  

Следует особо подчеркнуть, что насыщенные в магматическом расплаве особенно 

кремнекислого состава магматогенные эманации, как оптимальные переносчики высоких 

температур этого расплава, быстро рассеиваясь во вмещающих интрузивный массив боковых 

породах, подвергали их интенсивной перекристаллизации. Вокруг рассматриваемых 

интрузивных массивов в области соприкосновения магмы с породами вмещающей рамы и ее 

термального воздействия на них обнаруживаются активное магматическое начало, эндо- и 

экзотермические реакции минералопревращения, контактово-термальный метаморфизм 
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прогрессивного характера, который, по-видимому, пока полностью не завершившись, сменяется 

постмагматическим этапом регрессивного характера и при наличии благоприятных условий 

происходит высокотемпературный метасоматоз, зачастую рудоносный скарновый метасоматоз.   

Вопросы петрографии и петрохимии мезо-кайнозойских интрузивов Малого Кавказа, их 

фазовости внедрения, абсолютного возраста и формационной принадлежности освещены в 

литературе более или менее удовлетворительно. Между тем, комплексному изучению 

контактово-термальных изменений в ореолах рассматриваемых интрузивов, не уделялось 

должного внимания, а известные исследования [9; 24; 17; 15] велись крайне ограниченно, не 

освещая ни генетических, ни петрологических, ни геохимических вопросов контактово-

термального метаморфизма. Между тем Дж.А. Азадалиевым самостоятельно и в соавторстве 

опубликованы специальная монография [7]  и ряд обстоятельных научных работ [1-5; 8; 34], 

которые посвящены современному комплексному исследованию специфических особенностей 

контактово-термальных метаморфических преобразований, строения, минерального состава, 

типоморфизма минералов и минеральных парагенезисов, фациальной зональности и 

генетических аспектов прогрессивно развивавшихся контактово-термальных изменений в 

ореолах Дашкесенского и Гедебейского интрузивов габбро-диорит-гранодиоритовой формации 

поздней юры, верхнемеловых альпинотипных базит-гипербазитовых интрузивов Гейче-

Акеринской зоны, Мегри-Ордубадского, Делидагского и Тутгунского позднеэоцен-

олигоценовых гранитоидных интрузивов. 

Как показали исследования автора, гранитоидные массивы региона, как правило, 

обладают интенсивными и широкими ореолами контактово-термальных изменений, а 

габброиды, особенно гипербазитовые интрузии, почти совершенно бедные магматогенными 

эманациями, − хорошими переносчиками высоких температур во вмещающие породы 

интрузивной рамы, обычно окаймляются совершенно узкой, порою малозаметной полосой 

контактово-термальных преобразований боковых пород. В этой связи, кстати, следует 

обратить особое внимание на впервые установленные автором совместно с Г.И. 

Аллахвердиевым контактово-термальные изменения в ореолах ряда гипербазитовых 

интрузивных массивов Гейча-Акеринской зоны (участки Черектар, Галабойну, Гушювасы, 

Гараханчаллы и др.).  

При этом следует особо подчеркнуть, что за всю более чем 150-летнюю историю 

изучения гипербазитовых интрузивов Малого Кавказа впервые Дж.А. Азадалиевым было 

обнаружено и детально изучено высокотемпературное контактово-термальное воздействие 

гипербазитовых расплавов на породы вмещающей рамы, вследствие чего в экзоконтактах 

гипербазитовых массивов возникли в виде узкой полосы (обычно от 0,2-0,5 до 2-х м, реже до 

4-х м) типичные роговики, сложенные высокотемпературными типоморфными 

минеральными ассоциациями (плагиоклазы, пироксены, гроссуляр и др.).   

Также твердо установлено, что гипербазитовые массивы Гейче-Акеринской зоны 

Малого Кавказа обладают всеми признаками, свойственными интрузиям, а не протрузиям, как 

это утверждают неомобилисты. Зачастую интрузивно-термальные контакты гипербазитовых 

массивов целиком сорваны тектоническими подвижками и сильно затушеваны наложенной 

полной серпентинизацией гипербазитовых интрузивных массивов, разлагающей 

новообразованные непосредственно в экзоконтактах гипербазитовых интрузивов 

высокотемпературные минеральные ассоциации роговиков, вследствие чего вероятность 

сохранения и без того узких контактово-термальных изменений очень незначительна или 

равна нулю. Наряду с этим, небольшое число примеров интрузивных контактов 

гипербазитовых массивов в целом, а малокавказских, в частности, связано, по всей 

вероятности, также и со слабой, зачастую неквалифицированной изученностью их 

контактовых воздействий на вмещающие породы. 

Следовательно, изучение громадного фактического материала с учетом литературных 

данных выявило поразительный факт о том, что термальные изменения в контактовых 

ореолах более кремнекислых интрузивов региона представлены, как правило, намного шире 

и интенсивнее по сравнению с менее кремнекислыми интрузивами, что является одной из 
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интереснейших, но окончательно нерешённых проблем петрологии. В действительности же 

следовало бы ожидать совершенно обратное явление, так как из классической петрологии и 

имеющихся в литературе экспериментальных данных известно, что температура 

кристаллизации кремнекислой магмы заметно ниже, чем основной, а ультраосновной тем 

более. 

На вопрос, чем это вызвано, пока нет однозначного и достоверного ответа. Наиболее 

вероятным нам представляется логическое соображение о том, что интенсивность 

контактово-термальных изменений в целом обусловлена не столько температурой 

магматических расплавов, сколько кремнекислым составом магмы, то есть её флюидным 

режимом, особенно обилием в магме кремнекислого состава магматогенных эманаций, 

которые, рассеиваясь во вмещающей среде, как бы выполняют главную роль переносчиков 

высокой температуры, способствующей усилению реакций интенсивной перекристаллизации 

вмещающих пород. В этом, по-видимому, определенную роль играют также и летучие 

компоненты вмещающих пород, особенно Н2О и СО2, которые, активизировавшись при 

прогреве интрузией, ускоряют реакции превращения минералов и способствуют 

интенсивности термальных преобразований вмещающих интрузивные массивы боковых 

пород.  

Исследование контактово-термальных изменений в ореолах мезо-кайнозойских 

интрузивов Малого Кавказа, как один из обязательных этапов в изучении интрузивного 

магматизма и рудно-магматических систем региона, способствует решению ряда задач научно-

прикладного характера и выявлению сути контактово-термальных метаморфических 

преобразований боковых пород в ореолах активных интрузий различного кремнекислого 

состава. 

Таким образом, результаты всех этих комплексных исследований вместе с 

использованием литературных данных способствовали созданию геолого-генетических и 

минералогических предпосылок для установления, наряду с разработкой универсальной 

многофакторной геолого-генетическо-петрологической модели контактово-термального 

метаморфизма мезо-кайнозойских интрузий Малого Кавказа на примере Дашкесенского рудного 

поля, также решению трех главных проблем контактово-термального метаморфизма: проблемы 

установления минералогической границы между двумя последовательно-сопряженными 

процессами ороговикования и скарнирования; проблемы «пространство» при внедрении 

огромного объема магматического расплава; наконец, проблемы изохимической либо 

неизохимической природы контактово-термального метаморфизма вмещающих интрузивные 

массивы боковых пород. 

В этой связи необходимо обратить внимание на то, что из себя представляет 

Дашкесенское рудное поле? Дашкесенское рудное поле является уникальным объектом на 

Малом Кавказе, представляющим собой весьма благоприятный и удобный полигон для 

разработки вышеупомянутой модели контактово-термального метаморфизма и решения 

вышеизложенных трех проблем контактово-термального метаморфизма на основе изучения 

ряда кардинальных вопросов геологии рассматриваемого региона, а именно: стратиграфии, 

тектоники, магматизма, контактово-термального метаморфизма, метасоматоза и рудогенеза, 

минералогии, геохимии рудных объектов и других рудогенетических процессов, связанных с 

гидротермальной деятельностью байос-батского вулканизма, породившего различные 

колчеданные, полиметаллические рудные формации. При этом в генетической связи с 

поствулканической деятельностью позднеюрского вулканизма сформировалась одна из 

крупнейших в мире Дашкесен-Загликская алунитово-пирофиллитовая залежь.  

С формированием Дашкесенского полифазного интрузивного комплекса габбро-диорит-

гранодиоритовой формации в причинной связи с активной интрузией возникли продукты 

контактово-термального метаморфизма в качестве мраморизации известняков и ороговикования 

алюмосиликатных пород вмещающей рамы интрузивных массивов, а в генетической связи с 

постинтрузивными гидротермальными растворами связано формирование уникального на всем 

Кавказе скарново-магнетитового месторождения с кобальтовым оруденением и др.  
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Наряду с рудными образованиями здесь имеется ряд месторождений и рудопроявлений 

пирофиллитов, каолинитов, абразивных материалов в качестве гранатовых скарнов, 

промышленных мраморов и других строительных материалов (гранитоиды, габброиды, 

различные порфириты и пр.). Месторождения всех этих рудных и нерудных полезных 

ископаемых, представляющих важный промышленный интерес, в своё время разрабатывались и 

в настоящее время широко используются населением для своих нужд. Словом, неиссякаемое 

минерально-сырьевое богатство Дашкесена издавна интересовало и привлекало внимание 

людей.  

Все эти и другие явления происходили в пределах пологой Дашкесенской синклинали, 

которая сложена вулканогенными и пирокластическими толщами байоса, бата, осадочными и 

туфогенными породами келловея, туфогенами оксфорда, известняками оксфорда-кимериджа, 

вулканогенно-осадочными образованиями и вулканитами средне-основного состава поздней 

юры-раннего мела, в целом прорванных Дашкесенской полифазной интрузией.  

В Дашкесенском рудном поле работала целая плеяда геологов, изучавших различные 

вопросы геологии региона в интересующем нас аспекте. Между тем многие кардинальные 

проблемы стратиграфии, тектоники, магматизма, рудообразования, минералогии и геохимии 

рудного района остались недостаточно изученными. Начиная примерно с 30-х годов XX 

века, в Дашкесенском рудном поле и смежных районах геологами-производственниками и 

учеными регулярно проводились детальные геолого-съемочные, поисково-разведочные и 

научно-исследовательские работы, результаты которых легли в основу многих важных 

геологоразведочных проектов и подсчетов запасов железных, кобальтовых и алюминиевых 

руд, а также многочисленных научных работ на уровне кандидатских и докторских 

диссертаций, монографий и статей. И это не удивительно, так как здесь переплетаются 

различные петрологические, минералого-геохимические и рудогенетические процессы, а 

главное − с метасоматическими процессами связано формирование месторождений 

различных руд. 

Академик М.А. Кашкай в свое время совместно со своими ведущими сотрудниками 

(Дж.А. Азадалиев и др.) изучали вопросы тектоники, стратиграфии, литологии, вулканизма, 

интрузивного магматизма, контактово-термального метаморфизма, метасоматизма и 

рудогенеза, позволившие в определенной степени восстановить историю геологического, 

тектоно-магматического и рудогенетического развития Дашкесенского рудного поля.  

В истории метаморфических и метасоматических преобразований боковых пород в связи 

со становлением интрузивной формации Дашкесенского рудного поля автором выделяются 

доинтрузивный, сининтрузивный и постинтрузивный периоды метаморфизма и метасоматизма 

для более четкого представления причинной и генетической связей соответствующих 

новообразований с вулканизмом, интрузивным магматизмом и гидротермальным 

метасоматизмом. Формирование вулкано-плутонических ассоциаций и связанных с ними 

ороговикования боковых пород (на магматическом этапе), а  скарнового рудогенеза (на 

постинтрузивном этапе) происходило в определенной естественно-исторической 

последовательности: кимериджский вулканизм со своей поствулканической сольфатарной 

деятельностью, с которой связано мощное метасоматическое алунитообразование→ 

интрузивный магматизм габбро-диорит-гранодиоритовой формации позднеюрско-

раннемелового возраста со специфическим контактово-термальным метаморфизмом 

прогрессивного характера (мраморизация известняков и ороговикование алюмосилиатных 

пород вмещающей рамы)→ постинтрузивное регрессивное уникальное скарново-

рудообразование с наложенным кобальтовым оруденением в генетической связи с рудоносными 

гидротермальными растворами Дашкесенской интрузии [4; 5]. 

Доинтрузивный период характеризуется формированием продуктов регионального 

метаморфизма, отвечающего зеленокаменной фации, которые получили незначительное 

развитие в рудном поле, и продуктов метасоматоза сольфатарной деятельности 

кимериджского вулканизма, которые широко развиты в виде мощной алунитизации, 

пирофиллитизации вулканогенных пород. Приходится особо подчеркнуть, что с 
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поствулканической гидротермальной деятельностью кимериджского вулканизма, по мнению 

автора, связан сольфатарный автометасоматический процесс, способствующий 

интенсивному и мощному алунитообразованию с возникновением характерных и 

типоморфных для сольфатарного метасоматоза минеральных ассоциаций. К 

сининтрузивному периоду преобразования горных пород относится контактово-термальный 

метаморфизм, выраженный в Дашкесенском рудном поле мраморизацией известняков 

лузитанской фации и ороговикованием осадочных, вулканогенно-осадочных и 

вулканогенных пород байос-бата, келловей-оксфорда и кимериджа в контактовых ореолах 

Дашкесенской полифазной интрузии. Постинтрузивный период характеризуется 

формированием по всему Кавказу уникального Дашкесенского скарново-железорудного 

месторождения с наложенным кобальтовым оруденением. 

Представляется, что одним из наиболее важных факторов, способствующих 

осуществлению контактово-термального метаморфизма, является наличие горячего контакта 

активной интрузии − одного из главных компонентов универсальной многофакторной 

модели контактово-термального метаморфизма. В этой связи, необходимо привести краткую 

характеристику Дашкесенской интрузии, прорывающей толщи осадочных, вулканогенно-

осадочных и вулканогенных пород байос-батского и келловей-кимериджского возрастов, 

которые слагают одноименную пологопадающую (12-15 и 8-10о) синклиналь. Северный 

контакт интрузивного массива весьма крутой, а южный − несколько расплывчатый, пологий. 

На южном контакте известняки превращены в типичные мраморы промышленного значения.  

По М.А. Кашкаю (1965) Дашкесенский гипабисальный гранитоидный интрузив 

протяжённостью 18 км при ширине более 2 км, площадью 35,7 км2 сформировался на 

глубине до 1,0 км. Им установлены четыре фазы интрузивного внедрения, средний состав 

которых, по его расчетам, соответствует кварцевому диориту: габброиды (I фаза), 

гранитоиды (II фаза), аляскиты, гранит-аплиты (III фаза) и средне-основного состава 

дайковый комплекс (IV фаза), каждая из которых сопровождалась свойственным им 

контактово-термальным метаморфизмом и гидротермальной деятельностью, 

способствовавшей формированию, главным образом, рудоносных скарновых метасоматитов. 

Этим же учёным установлена штокообразная форма Дашкесенского интрузива; в 

региональном плане интрузивы СВ склона Малого Кавказа (Дашкесенский, Зурнабадский и 

Гедебейский) представляют собой части вытянутого более чем на 100 км плутона, 

выступающего на поверхность лишь отдельными частями. Однако Р.Н. Абдуллаев в 1948 г. 

высказал мнение, что Дашкесенский и Зурнабадский интрузивы являются различными 

выходами единого интрузивного массива, не разделив подобного допущения в отношении 

Гедебейского интрузива.  

На примере интрузий Дашкесенского рудного поля впервые автором разработана 

универсальная  многофакторная геолого-генетико-петрологическая модель контактово-

термального метаморфизма в ореолах интрузий различного кремнекислого состава, в целом 

предусматривающая внедрение высокотемпературной магмы в верхние слои земной коры, 

соприкосновение ее с вмещающей породной средой, отдачей тепла и активных магматогенных 

эманаций в качестве переносчиков высоких температур во вмещающие боковые породы. При 

этом вокруг интрузивных массивов отчётливо обнаруживаются активное магматическое начало, 

эндо- и экзотермические реакции преобразований минералов, прогрессивный контактово-

термальный метаморфизм магматического этапа, который, по-видимому, пока не завершившись, 

при наличии благоприятных условий порою сменяется на постмагматическом этапе 

регрессивным высокотемпературным метасоматозом, зачастую скарновым метасоматозом и т.д.  

Подчеркнем, что универсальная многофакторная геолого-генетическо-петрологическая 

модель соответствующим образом призвана обязательно учитывать размеры, морфологии, 

петрохимические составы и глубины становления интрузивных массивов, формы контактовых 

поверхностей интрузива и взаимоотношения контактовых поверхностей интрузивных тел с 

боковыми породами, литолого-петрографические составы и текстурно-структурные 

особенности вмещающих интрузивные массивы боковых пород, подвергавшихся контактово-
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термальному метаморфизму. При прочих равных условиях роль каждого из дополнительных 

факторов и всех вместе взятых в осуществлении контактово-термального метаморфизма нами 

внимательно изучена, качественно оценена и охарактеризована следующим образом: а) 

контактовая поверхность интрузива крутая, обрывистая – вмещающие или боковые породы 

падают к крутой обрывистой контактовой поверхности интрузива или, наоборот, боковые 

породы падают от крутой обрывистой контактовой поверхности интрузива; б) контактовая 

поверхность интрузивных тел пологая – вмещающие или боковые породы падают к пологой 

контактовой поверхности интрузива или, наоборот, боковые породы падают от пологой 

контактовой поверхности интрузива; в) контактовая поверхность выпуклая – вмещающие или 

боковые породы падают к выпуклой контактовой поверхности интрузива или, наоборот, 

боковые породы падают от выпуклой контактовой поверхности интрузива; г) контактовая 

поверхность вогнутая – вмещающие или боковые породы падают к вогнутой контактовой 

поверхности интрузива или, наоборот, боковые породы падают от вогнутой контактовой 

поверхности интрузива. 

При этом необходимо, прежде всего, чётко различать основные (первостепенные) и 

дополнительные либо производные от них факторы контактово-термального метаморфизма, 

значение которых характеризуется ниже. Как явствует из названия процесса, наиболее 

важным условием для достижения контактово-термального метаморфизма является, 

безусловно, интрузия горячей магмы различного кремнекислого состава в боковые породы, 

обеспечивающая необходимые высокие температуры для термального воздействия на 

окружающие породы, наличие благоприятных боковых пород, которые в силу различных 

причин по-разному поддаются термальной перекристаллизации. Между тем оказалось, что 

интенсивному развитию контактово-термального метаморфизма способствовала, наряду с 

горячей магмой, степень насыщенности интрудировавшей магмы эманациями, которая, 

находясь в прямой зависимости от кремнекислого состава расплава, относится к числу 

первостепенных факторов перекристаллизации вмещающих интрузии боковых пород. 

Дополнительные же факторы, которые упоминаются ниже, являются производными от 

особенностей становления и состава интрузивных массивов, а также от литолого-

петрографических особенностей боковых пород. 

Следовательно, изучение громадного фактического материала с учетом литературных 

данных убедительно показывает, что степень интенсивности, характер и масштаб развития 

контактово-термального метаморфизма вмещающих пород в ореолах интрузивов различного 

кремнекислого состава находятся в сложной зависимости от сочетаний ряда 

взаимообуславливающих и взаимодополняющих первостепенных и дополнительных факторов 

вместе взятых, а именно: температуры внедрившейся и остывающей магмы, кремнекислого 

состава магматического расплава и его насыщенности магматогенными эманациями, размера и 

морфологии, глубины и механизмов становления интрузивов, фазовости их внедрения, формы 

контактовых поверхностей интрузивных массивов (крутая или пологая, выпуклая или вогнутая, 

падение контактовой поверхности в сторону пород вмещающей интрузии рамы или от них, 

падение пластов вмещающих пород в сторону интрузивного массива или от него), литолого-

петрографического состава и текстурно-структурных особенностей вмещающих интрузивы 

боковых пород, их трещиноватости и насыщенности летучими, теплофизических свойств 

вмещающих боковых пород и т.д. Развитие контактово-термального метаморфизма в целом 

носит прогрессивный характер, постепенно переходит в регрессивную стадию и нередко 

местами разлагается и затушевывается наложенным метасоматозом, особенно скарновым, либо 

другими метасоматическими изменениями.  

Термальные преобразования боковых пород характеризуются фациальной зональностью, 

выраженной в смене более высокотемпературных минеральных парагенезисов (типичных 

роговиков) по мере удаления от контактов менее высокотемпературными. Причём во 

внутренней зоне почти отсутствуют водосодержащие минералы, реликтовые структуры и 

реликтовые минералы, по мере удаления от интрузивных контактов увеличиваются содержания 

водосодержащих минералов и цветных (железистых) минералов, чаше наблюдаются реликтовые 
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структуры и минералы. Надо отметить, что разработанная автором модель также учитывает то, 

что контактово-термальные изменения характеризуются, главным образом, изохимической 

природой, однако, по твердому убеждению автора, изредка контактово-термальная 

перекристаллизация пород сопровождается незначительной локальной перегруппировкой 

химических компонентов в пределах зоны контактово-термального изменения пород. 

Ниже рассматриваются три главные проблемы контактово-термального 

метаморфизма, заключающиеся, во-первых, в установлении впервые в геологической науке 

минералогической границы между последовательно-сопряженными процессами 

ороговикования и скарнирования вмещающих интрузии алюмосиликатных боковых пород в 

Дашкесенском рудном поле, во-вторых, в выяснении проблемы «пространство» при 

внедрении огромного объема магматического расплава в толщу вмещающих пород, в-

третьих, в уточнении изохимической либо неизохимической природы контактово-

термального метаморфизма вмещающих интрузивные массивы боковых пород. 

 

I. Установление минералогической границы между последовательно-

сопряженными процессами ороговикования и скарнирования  (на примере 

Дашкесенского рудного поля). Проблема установления минералогической границы между 

сопряженно-последовательно протекавшими процессами ороговикования и скарнирования в 

геологической литературе впервые рассматривается автором. На непосредственном контакте 

Дашкесенской интрузии возникла высокотемпературная пироксен (диопсид) - плагиоклазовая50-90 

фация контактово-термального метаморфизма. Возникновение пироксен-плагиоклазовых 

роговиков и непосредственно вслед за ними пироксен-скаполитовых околоскарновых 

метасоматитов является интересным и более надежным критерием для установления 

пространственно-временных взаимоотношений сопряженно-последовательно образовавшихся 

роговиков и скарнов [1; 5; 8; 15]. Как уже было отмечено, ороговикование возникает, как правило, 

вокруг остывающего и кристаллизуюшегося магматического расплава, окаймляя весь активный 

интрузивный массив. А что касается пространственно-генетически сопряженных скарнов, обычно 

образуюшихся в контактовых ореолах активных интрузивов, то возникают лишь локально, 

причем при наличии совокупностей необходимых благоприятных геологических и физико-

химических условий, включая структурный контроль для просачивания рудоносных 

гидротермальных растворов, способствующих формированию рудоносных кальциевых скарнов.  

В пределах Дашкесенского рудного поля для типичного ороговикования в целом 

оказались характерными полная перекристаллизация исходных пород, исчезновение первичных 

структур, появление специфической структуры и возникновение типоморфных минеральных 

парагенезисов. При этом возникает высокотемпературная фация контактово-термального 

метаморфизма  ассоциация пироксенов (диопсида) и плагиоклазов № 50-90. Пироксен-

плагиоклазовые роговики, а также появление вслед за ними пироксен-альбитовых и пироксен-

скаполитовых околоскарновых метасоматитов интересно с точки зрения выяснения 

генетических взаимоотношений во времени ороговикования и скарнирования, границей между 

которыми являются альбитизация (деанортитизация) и скаполитизация плагиоклазов №50-90, 

указывающие на начало скарнообразования в результате привноса растворами натрия и хлора, 

которые способствовали альбитизации и далее скаполитизации (мариалитизации) плагиоклазов 

№ 50-90 с возникновением пироксен-альбитовых и пироксен-скаполитовых околоскарновых 

метасоматитов. Образовавшиеся при ороговиковании пироксены вместе с плагиоклазами 

продолжали расти и после превращения первичных плагиоклазов №50-90 в альбит в 

ассоциации с гранатами и ранним, акцессорным для скарнов магнетитом. Самое главное 

заключается в том, что здесь важно различить (!) «роговиковые» и «раннескарновые» 

пироксены. Однако сделать это очень трудно, ибо они повсюду представлены диопсидом и 

вследствие этого они почти не различимы. Характерно, что в первом случае диопсид под 

микроскопом проявляет зеленоватый оттенок, который исчезает при скарнировании. 

Бесцветный диопсид более характерен для пироксен-альбитовых и пироксен-скаполитовых 

околоскарновых метасоматитов.  
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Отсюда вытекает впервые выявленная автором эмпирическая закономерность, 

заключающаяся в том, что как ороговикование, так и скарнирование обычно тесно 

ассоциируют с активными интрузиями, однако ороговикование пород обнаруживается почти 

на каждом скарновом месторождении, а обратное явление не везде и не всегда 

выдерживается; в подавляющем большинстве случаев скарнирование, перекрывая 

ороговикование, налагается на роговики или на ороговикованные породы. Кроме того, 

зачастую роговики и скарны в природе настолько тесно ассоциируют и бывают очень 

похожими как по внешнему виду, так и по минеральному составу, что это сильно затрудняет 

их разграничение и проведение минералогической границы между ороговикованием и 

скарнированием алюмосиликатных пород. Также часто роговики и околоскарновые 

метасоматиты, нередко и сами скарны могут быть представлены почти одними и теми же 

типоморфными минеральными ассоциациями.  

В подобных ситуациях исследователь сталкивается с большими трудностями в части 

разграничения практически идентичных продуктов этих двух последовательно сопряженных, но 

генетически на определенное время оторванных процессов. Тем не менее автору удалось с 

большим трудом определить минералогическую границу, отделяющую собственное 

ороговикование от последующего метасоматического скарнирования алюмосиликатных пород. 

 

I. О проблеме «пространство» при внедрении огромной массы магматического 

расплава во вмещающую толщу пород, вызывающего контактово-термальный 

метаморфизм. Обычно, как общедоступная модель, принимается, что гранитная магма в 

результате тектонических подвижек внедряется во вмещающие породы и интрузивные массивы, 

имеющие в большинстве случаев почти одинаковый и однородный состав и «пересекающие» 

мощные пласты осадочных пород или горных пород иного происхождения, которые вблизи 

контакта, в зависимости от температурного режима магмы и литолого-петрографических 

особенностей вмещающих пород, подвергаются различным высокотемпературным изменениям 

типа ороговикования, мраморизации и т.п. При изучении контактово-термальных явлений в 

ореолах интрузивов у автора возникла мысль задуматься над давно забытой проблемой 

«пространство» в формировании крупных интрузивов. При этом априори принято, что 

огромный объем пространства, сначала полностью занятый огромной массой твердых пород 

вмещающей рамы, затем будто полностью занят огромной массой внедрившейся по 

ослабленным зонам магмы. Хотя решение затронутого вопроса требует проведения широких 

исследований по изучению в целом проблемы «пространство», автору хочется обратить 

внимание специалистов в данной области на эту интересную, и в то же время весьма трудную 

проблему с тем, чтобы задуматься над возможной ролью процессов гранитизации или 

магматического замещения в становлении крупных интрузивов Малого Кавказа. В этой связи 

автор неоднократно задавался логическим вопросом: что происходит с мощной толщей твёрдых 

горных пород, место которых занимает магма, или же, в другой постановке, если это магма, то 

куда исчезли исходные породы огромной массы и огромного объёма, а если это исходные 

породы, то куда девалась огромная масса внедрившейся магмы? 

Наблюдения показывают, что в природе эти явления гораздо сложнее, чем 

представлялись в течении длительного времени, и требуют углубленных исследований по 

изучению проблемы «пространство» при внедрении магматического расплава огромного объёма 

в мощную вмещающую толщу, которое вызывает контактово-термальный метаморфизм. В этой 

связи уместно будет привести дальновидное высказывание известного советского учёного, 

академика Д.С. Коржинского [22]: «В проблемах магмообразования, ювенильных флюидов, 

связи тектоники с магматизмом еще очень много невыясненного и, несомненно, что уже 

ближайшее будущее внесёт в эти проблемы много нового и неожиданного». Исходя из этого, 

изучение контактовых явлений с научно-теоретической и практической точек зрения очень 

важно, так как глубокие и всесторонние исследования в этом направлении, с одной стороны, 

позволят более отчетливо представить механизм (способ) становления крупных гранитоидных 

массивов и установить формы магматических тел, а с другой, – решить проблему 
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изохимической или неизохимической природы контактово-термальных преобразований пород 

вмещающей рамы, о чем будет отдельно сказано).  

Таким образом, можно сформулировать две проблемы контактово-термального 

метаморфизма, которые имеют длительную историю изучения и острых дискуссий, однако 

пока не нашли своего окончательного решения, – это проблема «пространство» при 

становлении крупных гранитоидных массивов (соответственно, механизм и способ 

возникновения магмы) и проблема об изохимической или неизохимической природе 

контактово-термального метаморфизма вокруг интрузивных тел в целом. Для условий Малого 

Кавказа эти проблемы никогда не рассматривались и не обсуждались, за исключением ряда 

серьёзных попыток автора [8].  

Впрочем, с середины 60-х годов XX века автор часто задавался вопросом о том, что при 

размещении магмы огромного объёма в громадной толще твёрдых пород земной коры не вполне 

ясно одно, а именно: что происходит с огромной толщей твёрдых горных пород, место которых 

магма огромной массы занимает? Принято считать, что огромная масса твёрдых горных пород 

как бы ассимилирована или расплавлена магмой, но, на наш взгляд, это нереально.  

Невольно здесь вспоминаются слова мудреца Моллы Насреддина, который в один 

прекрасной день приносит из магазина домой 2 кг баранины для приготовления обеда и 

уходит по своим делам. Возвращаясь домой, Молла Насреддин у жены просит обед из этого 

мяса. Жена ему говорит, что мясо съела кошка. Не думая долго, Молла Насреддин ставит 

кошку на весы, которые показывают ровно 2 кг. Тогда он уже серьёзно спрашивает у жены: 

если это мясо, то где же кошка, а если это кошка, то где же мясо? 

На самом деле, крупные интрузивные массивы гранитоидов, называемые батолитами, не 

являются бескорневыми телами, как считалось ранее, а сформировавшись на больших глубинах 

(4-6 км и более), занимая как бы секущее положение по отношению к породам вмещающей 

толщи рамы, и обладая в плане неправильной, зачастую изометрической формой, охватывают 

огромную площадь и огромный объем в пространстве, будучи заняты толщей вмещающих 

пород. Так, например, Мегри-Ордубадский батолит формировался на глубине 4-6 км, имея 

площадь, равную 1500 км2, на Урале крупные батолиты гранитоидов имеют вертикальный 

размах развития (мощность) около 4-5 км, в Андах Южной Америки гранитные интрузии 

непрерывно прослеживаются по простиранию на 1100 км при ширине 110 км, а в районе Аляски 

и Британской Колумбии- до 2000 км при ширине 200 км. Эти батолиты обнажаются на дневной 

поверхности в неправильно-куполообразной форме (с боковыми стенками крутого либо 

вертикального падения) в силу крупных воздыманий, сопровождающихся последующей 

интенсивной эрозией, способствующей уничтожению мощной толщи вышележащих пород 

кровли интрузивных массивов. Как видно, огромный объем пространства, вначале целиком 

занятый огромной массой твёрдых пород вмещающей рамы, затем будто полностью замещается 

мощной массой внедрившейся магмы -тестообразного расплава, впоследствии 

кристаллизовавшегося в виде крупного батолита.  

Здесь также возникает аналогичный естественный вопрос: если это магма, то куда 

исчезли исходные породы огромной массы и огромного объёма, а если это исходные породы, 

то куда девалась внедрившаяся магма? В случае моллы Насреддина проблема «кошка-мясо» 

легко решалась, ибо под рукой Моллы находились весы и не требовалось других 

дополнительных доказательств. Однако гораздо труднее становится решение проблемы в 

природных условиях. По этому поводу достаточно привести другое высказывание академика 

Д.С. Коржинского (1976), который чётко отмечает: «Нередко можно видеть, что граниты не 

раздвигали осадочные толщи, внедряясь в них, а замещали их так, что местами среди 

гранитов наблюдаются останцы изменённых пород, более или менее сохраняющих за-

легание, которое они имели до образования гранитов. Представление, что граниты в этих 

случаях замещали вмещающие толщи, разрешает «проблему пространства», трудно 

объяснимую при представлении об интрузии гранитов, что обязательно должно было 

сопровождаться весьма заметным раздвиганием пластов вмещающих пород». Как видно, 

приведённая цитата полностью отражает действительную суть явлений, связанных с 
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формированием крупных гранитоидных батолитов, которые относительно легко 

объясняются с точки зрения концепции о процессах гранитизации либо магматического 

замещения. Следует отметить, что в природе не везде и не всегда магматические массивы 

образуются одинаковым способом, как гласит классическая петрология,- путём, как 

правило, интрузивного внедрения магмы по тектонически ослабленным зонам. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что в историческом развитии взглядов, 

представлений и концепций о происхождении интрузивов существовали различные 

взаимоисключающие либо взаимодополняющие тенденции, многие из которых, существуя 

параллельно или сменяя друг друга, с развитием наук о Земле не выдержали критики и из-за 

отсутствия фактурной основы или научной обоснованности вышли из научного оборота. 

В течение XIX века появились отдельные течения, которыми образование гранитов 

объясняли воздействием даже поверхностных или гидротермальных вод на осадочные 

толщи. На первый взгляд идея об образовании гранитов путём воздействия поверхностных 

или гидротермальных вод на осадочные породы является пустой и с ней нельзя согласиться. 

Однако автор считает, что в ней имеются определённые здравые зерна: дело в том, что эти 

исследователи, по-видимому, механизм образования крупных массивов гранитов, которые 

занимают огромное пространство, не могли объяснить иным путём, например, внедрением 

магмы в обширное пространство, занятое мощной толщей твёрдых осадочных пород, что, 

конечно, немыслимо. Вместо «поверхностных или гидротермальных растворов» этим 

исследователям следовало бы употребить более приемлемый термин трансмагматические 

или сквозьмагматические растворы». Механизм размещения и форма залегания интрузивных 

массивов определяются, главным образом, активностью магмы и строением окружающей 

породной среды. Активность магмы в широком смысле могла бы иметь первостепенное 

значение для решения проблемы «пространство», т.е. проблемы размещения магмы в 

твёрдых породах земной коры, при этом все же можно было бы ясно ответить на вопрос: что 

происходит с горными породами, место которых «захватывается» магмой? Между тем 

следует подчеркнуть, что активность самой магмы характеризуется, прежде всего, ее 

флюидным режимом и химическим воздействием на породы вмещающей рамы; 

гравитационной силой, вызываемой разностью плотностей магматического расплава и 

вмещающих пород; гидростатическим давлением, вызываемым магмой и способствующим 

механической активности расплава с раздвижением слоёв и пластов окружающих пород; 

вскипанием газовой фазы, которое обусловлено нарушением фазового равновесия в газово-

жидком магматическом расплаве, конвекционным движением, обуславливающим 

значительное вертикальное движение вещества и т.д. (Т.И. Фролова, 1976)*. 

Надо отметить, что характер контактово-термальных изменений в целом зависит от 

механизмов становления интрузивов. В настоящее время допускаются три наиболее 

приемлемых механизма становления интрузивных тел: это магматическое обрушение кровли, 

насильственное внедрение магмы по глубинным разломам и, наконец, магматическое замещение 

или гранитизация толщи пород, которые, возможно, имеют место и на Малом Кавказе.  

Суть магматического обрушения кровли, получившего в природе весьма ограниченное 

развитие, происходящего обычно в малоглубинных условиях и характеризующегося наличием в 

интрузивах многочисленных ксенолитов боковых пород, заключается в дроблении пород кровли 

магматического очага путем термического и механического воздействия поднимающейся магмы, 

в которую опускаются более плотные глыбы и обломки пород кровли, вступающие с ней во 

взаимодействие. Между тем очень редки либо зачастую отсутствуют ксенолиты в большинстве 

батолитов и штоков, состав которых постоянен, хотя при масштабной поглощённости боковых 

пород валовый состав магмы должен был бы существенно измениться. При насильственном 

внедрении магмы, происходящем обычно на небольших глубинах, боковые стенки и кровля 

интрузивных тел раздвигаются и поднимаются в силу превышения гидростатического давления, 

вызванного магмой, над литостатическим давлением на вмещающие породы. 

                                                           
* Т.И.Фролова. «Морфология и внутреннее строение магматических тел». В кн.: «Петрография», ч. 1. 

Изд. МГУ. М., 1976.  
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Что касается процесса гранитизации (магматического замещения), то эта идея, как 

отмечает Д.С. Коржинский (1976), впервые была выдвинута в 1910г. П.Терьме, согласно 

которому региональный метаморфизм и гранитизация вызываются восходящими потоками 

летучих «минерализаторов», их «фильтрационными колоннами», которые, просачиваясь через 

толщу горных пород, вызывают их метаморфизм, затем метасоматизм (фельдшпатизацию, 

сопровождающуюся дебазификацией) и, наконец, в зонах наиболее интенсивного воздействия - 

избирательное расплавление горных пород с образованием эвтектоидной гранитной магмы. 

Однако, как отмечает Д.С. Коржинский (1976), эта весьма удачная гипотеза странным образом 

была скоро забыта. По-видимому, это было связано с возникшими в 30-40-х годах прошлого 

века горячими и временами даже ожесточёнными дискуссиями между «магматистами» и 

«трансформистами». «Трансформисты», среди которых Д.С. Коржинский упоминает имена Г. 

Рамберга, Х. Рида, Т. Барта, С. Вегмана, Н.Г. Судовикова, утверждали, что граниты, возникшие 

при процессах гранитизации, не проходили через магматическое состояние и весь процесс 

превращения совершался в твёрдом состоянии, то есть, по их мнению, гранитизация - это 

процесс чисто метасоматический, исключающий процессы замещения с переходной 

магматической стадией. Д.С. Коржинский*, доказав ошибочность подобных утверждений 

«трансформистов», не мог, конечно, согласиться с ними и считал, что невозможно 

метасоматизмом объяснить довольно устойчивый количественный минеральный состав 

гранитов, которые возникли на месте кварцитов или на месте бескварцевых пород, содержание 

кварца в образовавшихся гранитах, как одного из их главных породообразующих минералов, 

имеет тендецию приближаться к пределу порядка 25-35%, что характерно для обычных 

гранитов. Д.С. Коржиский (1952, 1955, 1976 и др.), существенно усовершенствовав и развив 

гипотезу П. Терьме (1910), научно обосновал идею и механизм магматического замещения 

как широко распространённого процесса, заключающегося в сложном взаимодействии 

магмы с окружающими породами посредством потоков трансмагматических 

(сквозьмагматических) растворов (флюидов). Концепция Д.С. Коржинского в состоянии 

наиболее удовлетворительно решать проблему «пространство» при становлении 

абиссальных крупных интрузивных массивов. 

Из вышеизложенного следует, что проблема «пространство», занятого гранитоидными 

массивами, сводится к тому, что их формирование не сопровождалось в контактовых ореолах 

раздвижением либо раздроблением или уплотнением пластов толщ вмещающих пород, 

сохраняющих по сей день первичное залегание, которое эти пласты имели до формирования 

интрузивных массивов. Автор не сомневается в том, что и на Малом Кавказе имеют место 

процессы магматического замещения или гранитизации (в понимании Д.С. Коржинского) и, 

затрагивая проблему «пространство», склонен в дальнейшем заострить внимание специалистов 

на специализированном изучении данной проблемы. Подобные исследования, прежде всего, 

должны предусмотреть решение вопросов, связанных с количественным учётом баланса 

перемещения веществ при становлении интрузивов, т.е. необходимо количественно определить 

(обязательно с учётом плотностей боковых и интрузивных пород): сколько было химических 

компонентов вмещающих пород в данном объёме пространства, которое затем «захватывалось» 

магмой, и сколько этих компонентов имеется в интрузивном массиве в том же объёме 

пространства.  

 

III. К проблеме об изохимической или неизохимической природе контактово-

термальных преобразований. Вопрос о химизме, точнее об изохимической или 

неизохимической природе контактово-термальных изменений с точки зрения одного из 

критериев отличия процессов термального метаморфизма и гидротермального ме-

тасоматизма представляет исключительный интерес. Однако о химической природе 

контактово-термального метаморфизма на сегодняшний день нет единого мнения. 

                                                           
* Д.С.Коржинский.. «Гранитизация как магматическое замещение». Изв.АН СССР, серия геол., №2, 1952. 

Д.С.Коржинский. «Проблемы петрографии магматических пород, связанные со сквозьмагматическими 

растворами и гранитизацией». В кн.: «Магматизм и связь с ним полезьных ископаемых». М., 1955. 
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Имеющиеся сведения о природе подобных изменений в ореолах интрузивов ещё крайне 

несовершенны, так же как неоднозначны наши представления о генезисе и становлении 

самих гранитоидов, механизмы формирования которых разъясняются либо через внедрение 

гранитоидной магмы, либо через гранитизацию или магматическое замещение под 

воздействием трансмагматических (сквозьмагматических) растворов, от которых зависят 

характер и химизм контактово-термального метаморфизма. В свете гетерогенеза магмы и 

механизма становления интрузивов заслуживает серьёзного внимания вопрос о том, каковы 

отличительные признаки или особенности и какова химическая природа контактово-

термальных изменений, связанных, в одном случае, с внедрением магмы, а в другом - с 

процессами магматического замещения или гранитизации. 

Дискуссия о химической природе контактово-термального воздействия интрузивов на 

вмещающие породы уже более ста лет носит полемический характер. Известно, что явное 

расхождение мнений по этому поводу произошло ещё в 80-х годах XIX века, когда возникли 

две школы (французская во главе с Мишель-Леви и немецкая, возглавляемая Г. 

Розенбушем), рассматривавшие эти явления, главным образом, с двух различных позиций. 

По мнению французской школы, контактово-термальные изменения происходят с 

изменением химического состава метаморфизуемой породы при участии минерализаторов в 

виде летучих и растворимых веществ, привнесённых из магмы. Г. Розенбуш и его 

сторонники, наоборот, считали, что при контактовом метаморфизме существенные 

изменения химического состава в преобразованных породах не происходят, ибо здесь имеет 

место чисто термальный процесс перекристаллизации. Несмотря на то, что с 30-х годов XIX 

века с победой плутонизма все расширяющиеся геологические наблюдения показали, что 

при контактовых изменениях часто происходит химическое воздействие интрузивов на 

вмещающие породы (т.е. происходит привнос веществ), авторитет Г. Розенбуша, 

крупнейшего петрографа мира, превратившего изученный им один случай в доктрину, 

способствовал широкому распространению идеи об изохимической природе контактово-

термального метаморфизма. Общепринятой она была и в России, а в дальнейшем 

распространилась по всему бывшему Союзу ССР. 

Не обсуждая различные взгляды на данную проблему, можно перечислить ряд 

интересных работ наиболее известных учёных XX века, где подчёркивается, что контактово-

термальные изменения могут сопровождаться весьма незначительным привносом и выносом 

веществ из магмы, однако они обычно изохимические. Мнение автора заключается в том, 

что контактово-термальная перекристаллизация вмещающих интрузивные массивы пород 

сопровождается локальной перегруппировкой химических компонентов, т.е. «ложным» 

привносом-выносом химических элементов локального характера, а рассматриваемый 

процесс в целом характеризуется изохимической природой, означающей, что при 

контактово-термальном метаморфизме не происходит ни привноса и ни выноса 

компонентов. 

Представляется, что формирование контактово-термальных изменений вокруг крупных 

интрузивов характеризуется главной ролью флюидного режима и температурного фактора, 

обуславливающих значительный прогрев, который приводит к перекристаллизации пород 

вмещающей толщи. При этом не следует забывать о том, что из-за прогрева вода и другие 

активные агенты исходных пород значительно активизируются и, усиливая реакции 

перекристаллизации пород и минералов, как правило, способствуют локальным перемещениям 

(перегруппировке) местного характера компонентов вмещающих пород. Надо отметить также, 

что контактово-термальные и контактово-метасоматические изменения нередко бывают 

сопряженными. Между тем в отличие от первых, обычно окаймляющих интрузивные 

массивы, метасоматоз происходит там, где структурный контроль приобретает важное 

значение для циркуляции гидротермальных растворов, способствующих в значительном 

объёме привносу-выносу компонентов, что является одним из критериев отличия 

метасоматизма от метаморфизма. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ  

СЛАБЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В АЛМАТИНСКОМ СЕЙСМОАКТИВНОМ РАЙОНЕ 

 

В конце 2017 и в начале 2018 г. на территории Алматинского мегаполиса произошли 

ряд слабых землетрясений, очаги которых находились непосредственно под городом и 

однозначно отразились в флюидном режиме подземных вод в ряде  близко расположенных к 

г. Алматы пунктов наблюдений.  

Расположение эпицентров этих событий приведено в рисунках 1 и 2, а основные 

сейсмические параметры землетрясений приведено в таблице 1. 

Известно [1], г Алматы находится в районе уже произошедших катастрофических 

землетрясений прошлого столетия. На современной карте сейсмического районирования 

Северного Тянь-Шаня занимает центральную часть наиболее опасной 9 балльной зоны [2].  

 

Исследование предвестниковых эффектов землетрясений 

Локальная сейсмическая активизация на территории началась в конце 2017 г. с 

реализацией двух слабых землетрясений с К=9,1 и К=8,1 20 и 30 декабря. Они отразились в 

тонкой структуре изменения УПВ в скважинах Казачка, Тау-Тургень и Известковый (рис. 3, 

4 и 5) и в составе газовых компонентов (рис. 6), где в скважинах Горельник и Алма-Арасан 

значительно увеличились потоки СО2 и Н2 в газовом составе термальных вод, который был 

значительно стабилен в течение всего 2017 г. 

 29 января 2018 г произошло землетрясение с энергетическим классом 10,4, эпицентр 

которого расположен в горах Заилийского Алатау в районе села Тургень, оно 

сопровождалось изменением дебита скважины и температуры воды на станции Тау-Тургень 

(14 км). Дебит скважины и температура воды с 27 января начали резко возрастать, а 29 

января произошло землетрясение. На других ближайших к эпицентру землетрясений 

станциях Горельник (44 км), Алма-Арасан (56 км) и Курам (60 км) изменений химического 

состава подземных вод и гидродинамических параметров не наблюдались, т.к. 

энергетический уровень событий оказался незначительным.  
Следующие ощутимые землетрясения произошли 02.02. и 15.02. 2018г с энергетическими классами 

8.5 и 7.2 на территории г. Алматы.  На ближайшей к эпицентру землетрясений станции 

Известковый (28 км), УПВ в скважине с 9 января медленно поднимался, 22 января достиг 

отметки –2.8, а потом резко снизился, 31 января был на отметке –3.6, а 2 февраля произошло 

землетрясение. А на станциях Нижняя Каменка, Алма-Арасан и Горельник изменения 

химического состава подземных вод и гидродинамических параметров не наблюдались. 

Также  уровень подземных вод на станции Казачка (13 км) с 11 февраля резко начал 

подниматься, а 15 февраля произошло землетрясение. А на других станциях изменений 

химического состава подземных вод и гидродинамических параметров не наблюдались. 

 
 

Таблица 1. Основные параметры слабых землетрясений, произошедших на АПП в 2017 – 2018гг.. 
№ Дата  Координаты  К  Расстояние от 

г.Алматы, км 

Эпицентральное расстояние до 

станции наблюдения, км  

1 20.12.17 43.36 – 77.88 9,1 81 В Тау-Тургень -18, Курам-28 

2 30.12.17 43.09 – 76.88 8,1 13 Ю Алма-Арасан-2, Горельник-14 

3 29.01.18 43.16 – 77.59 10,4 55 В Тау Тургень-14, Горельник-44 

4 02.02.18 43.20 – 76.90 8,5 5 З Горельник-14, Известковый-28 

5 15.02.18 42.23 – 76.88 7,2 3 Нижняя Каменка-7, Казачка-13 
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Рисунок 1 - Сеть многопараметрического сейсмогидрогеохимического мониторинга  

в Юго-Восточном Казахстане  

Эпицентры ощутимых землетрясений на АПП в 2017 – 2018гг 
 

 
 

Рисунок 2 - Эпицентр местных слабых землетрясений в районе г. Алматы 

 

 
Рисунок 3 - Временной ход Твод и Qскв на ст. Тау-Тургень  

в период подготовки слабых землетрясений 
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Рисунок 4 - Временной ход УПВ на ст. Известковый, Казачка и Кастек  

в период подготовки землетрясений 
 

Как видно из рисунка 6, такие изменения УПВ на непрерывной записи  (по часовым данным) 

на станции Казачка показывает, что реализация этих землетрясений  четко отражается в изменениях 

хода суточных и полусуточных приливных сил, что может являться, безусловно, предвестниковым 

эффектом [1]. 

 

 
 

Рисунок 5 - Станция Казачка. Часовые данные за период с 25.01.2018 по 19.02.2018 гг 
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Рисунок 6- Некоторые газовые аномалии в период реализации местных землетрясений. 

 

 Необходимо отметить, что вышеотмеченные сейсмические события происходили  после 

спонтанных изменений атмосферного давления в районе г. Алматы после резкого его перепада, 

составляющего более 10 – 20 м.б. за час или сутки (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 -  Весьма резкие знакопеременные перепады Ратм на ГГХ станции Алма-Арасан 

 

Заключение. Обнаружение гидрогеохимических и гидрогеоднинамических аномалий слабых 

землетрясений на территории Алматинского прогностического полигона показывает, что флюидный 

режим остается наиболее чутким инструментом изучения подготовки землетрясения, особенно в 

очаговых зонах. Следовательно, методы прогноза на основе гидрогеодинамических показателей 

имеют большую перспективу [3]. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ИНТЕРВАЛА  

КАМПАНА / МААСТРИХТА В ПОВОЛЖЬЕ (РОССИЯ) И НА ПЛАТО АКТОЛАГАЙ 

(ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН) РУССКОЙ ПЛИТЫ 

 

Аннотация. Рассмотрена проблема прослеживания международно утвержденного 

лимитотипа (GSSP) границы кампанского и маастрихтского ярусов в разрезах Русской 

плиты. Для этого комплексно изучены наиболее полные разрезы пограничного кампан-

маастрихтского интервала в районе г. Вольск в Среднем Поволжье, и плато Актолагай в 

Западном Казахстане. В результате проведенных работ показано, что уровень подошвы 

маастрихта, соответствующий GSSP, располагается внутри белемнитовой зоны Belemnella 

lanceolata, зоны LC19 бентосных фораминифер, зон СС23а или UC16 по нанопланктону, 

слоев с Аlterbidinium minus по диноцистам и магнитозоны С32n2. Появление аммонита 

Hoploscaphites constrictus (J. Sow.), предлагается рассматривать как дополнительный маркер 

для идентификации подошвы маастрихтского яруса. 

 

Ресейлік тақтаның учаскелерінде кампан және маастрихт кезеңдерінің шекарасының 

халықаралық бекітілген шекті түрін (GSSP) қадағалау мәселесі қарастырылады. Ол үшін 

Орта Еділ бойындағы Вольск қаласының және Батыс Қазақстандағы Ақтолағай үстіртінің 

шекарасындағы кампан-маастрихт интервалының ең толық бөліктері жан-жақты зерттелді. 

Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде GSSP-ке сәйкес келетін маастрихтикалық табанның 

деңгейі Belemnella lanceolata аймағында, LC19, бентикалық фораминифера аймағында, 

нанопланктон бойымен CC23a немесе UC16 аймағында, динозноздар бойымен Alterbidinium 

minus қабаттары орналасқандығы көрсетілді. Аммонитті Hoploscaphites constrictus (J. Sow.), 

маастрихт кезеңінің табанын анықтау үшін қосымша маркер ретінде қарастыру ұсынылады. 

 

Введение. 
Проблема нижней границы маастрихта, актуальная для Восточно-Европейской 

платформы (ВЕП) и всей России в целом, возникла после утверждения нижней границы 

маастрихта в МСШ по появлению аммонита Pachydiscus neubergicus в лимитотипе карьера 

Терси на ЮЗ Франции [21]. Этот аммонит не известен в верхнемеловых отложениях ВЕП, 

где нижняя граница маастрихта традиционно проводится по подошве зоны Belemnella 

lanceolata [9] (табл. 1). В МСШ подошву зоны Pachydiscus neubergicus также рекомендовано 

сопоставлять с подошвой зоны Belemnella lanceolata в бореальных «безаммонитовых» 

разрезах [21]. Однако, как было позже показано [17], зона Neubergicus отличается 

значительной диахронностью, поэтому обоснование границы нуждается в дополнительных 

mailto:ejbaraboaskin@mail.ru
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критериях. Такими критериями могут служить абиотические стратиграфические данные – 

палеомагнитные и изотопные, обеспечивающие почти изохронную корреляцию, а также их 

соотношение с палеонтологическими биособытиями среди микропалеонтологических групп 

– бентосных (БФ) и планктонных (ПФ) фораминифер, диноцист, наннопланктона. БФ 

являются «оперативной» группой микрофоссилий, зональная шкала по которым введена в 

ОСШ верхнего мела ВЕП [8, 9]. Модифицированная шкала по БФ [1] широко применяется 

при изучении разрезов верхнего мела ВЕП [2-3, 12].  

Для прослеживания уровня GSSP границы кампана и маастрихта были исследованы 

наиболее представительные разрезы в окрестностях г. Вольска в Среднем Поволжье (рис. 1), 

а также классические обнажения кампан-маастрихтских отложений плато Актолагай 

(среднее течение р. Эмбы) в Западном Казахстане (рис. 1), которые являются наиболее 

полными для этого интервала на ВЕП [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема расположения изученных разрезов: карьеры «Большевик» и  

«Коммунар» в г. Вольске (слева) и плато Актолагай (справа) 

 

Был проведен большой комплекс работ: Е.Ю. Барабошкин и Е.Е. Барабошкин изучили 

разрез Актолагай и комплексы ихнофоссилий; Е.М. Первушов, В.Б. Сельцер и Е.В. 

Яковишина изучили разрезы в г. Вольск; А.Ю. Гужиков и А.А. Гужикова провели 

палеомагнитные исследования, Б.Г. Покровский изучил поведение стабильных изотопов; 

палеонтологические остатки изучались: Г.Н. Александрова (диноцисты), Е.Ю. Барабошкин 

(белемниты), В.Н.Беньямовский (бентосные фораминиферы), Е.А. Калякин (иглокожие), 

Л.Ф. Копаевич (планктонные фораминиферы), В.Б. Сельцер (белемниты, аммониты), М.Н. 

Овечкина (нанопланктон), Е.М. Первушов (губки). 
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Стратиграфия  и полученные результаты 

 

Разрезы в районе г. Вольск (рис. 1). 

 

Разрезы в районе г. Вольск в последнее время активно изучались. Описание разреза 

«Большевик» можно найти в работе [11], а карьера «Красный Октябрь» - в [12]; разрез 

карьера «Коммунар» близок к разрезу «Большевик» (рис. 4). 

 

  
 

Рисунок 2 - Карьер «Большевик» в г. Вольск. Общий вид карьера (слева), показано 

положение границы кампана и маастрихта - традиционное и соответствующее уровню GSSP. 

Пограничный кампан-маастрихтский интервал и традиционная граница маастрихтского 

яруса в подошве карсунской свиты (слой 10, справа) 

 

Здесь рассматриваемый интервал приурочен к нижней части карсунской свиты и 

достаточно полно охарактеризован макро- и микропалеонтологическими группами [10, 4], 

которые были дополнены новыми данными [5, 6, 13]. 

Комплексный анализ сравнительного распространения микро- и макрофауны (рис. 3) 

в разрезах пограничных кампан-маастрихтских отложений карьеров «Большевик» и 

«Коммунар» одновременно с магнито- и изотопно-стратиграфическими исследованиями 

(рис. 4) кампанских-маастрихтских отложений показал следующее. 

1) Распространение белемнитов Belemnella licharewi licharewi Jeletzky приходится на 

верхние 0,5 м сенгилеевской свиты (слой 9) и нижние 0,5 м карсунской свиты, а первые 

находки Belemnella lanceolata lanceolata (Schlotheim) и Hoploscaphites constrictus (J. Sow.) 

сделаны из средней части пачки 10 (рис. 3). 

2) Магнитостратиграфические данные позволяют уверенно идентифицировать 

аналоги магнитных хронов 32n2, 32n1 и 31r (рис. 4) и тем самым сопоставить изученные 

разрезы с магнитохронологической шкалой [22] и GSSP подошвы маастрихта [21]. 

Появление аммонита Hoploscaphites constrictus фиксируется в верхней части магнитохрона 

32n2, что примерно отвечает уровню GSSP. Этот вид аммонитов предлагался в качестве 

одного из видов-маркеров кампан-маастрихтской границы и его первое появление в разрезе 

лимитотипа находится чуть ниже уровня GSSP [21]. Таким образом, распространение 

Hoploscaphites constrictus в разрезах карьеров г. Вольска весьма близко, если не аналогично, 

лимитотипу подошвы маастрихтского яруса. 

3) Еще один глобальный критерий нижней границы маастрихта – отрицательный пик 

δ13С [18, 25-26] приурочен к середине хрона 32n2 в разрезе лимитотипа (рис. 4). В изученных 

разрезах он также приходится на аналоги хрона 32n2, что примерно отвечает и нахождению 

Hoploscaphites constrictus. Совпадение в разрезе всех трех маркеров позволяет уверенно 

идентифицировать границу кампанского и маастрихтского ярусов, аналогичную уровню 

GSSP. 
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4) Названные уровни располагаются внутри зоны Neoflabellina praereticulata-N. 

reticulata (LC19) по бентосным фораминиферам, а первое появление Belemnella lanceolata 

(т.е. подошва «ланцеолятового» мела или традиционная подошва маастрихтского яруса) 

фиксируется ниже по разрезу – вблизи границы зон LC18 / LC19 по БФ.  

 

 
 

Рисунок 3 -  Строение разреза пограничного кампан-маастрихтского интервала в карьере 

«Большевик», г. Вольск и распространение основных микро- и макрофоссилий 

 

5) Появлению Hoploscaphites constrictus, а также изотопному реперу отвечает 

последнее присутствие известкового нанопланктона Eiffellithus eximius (Stover) Perch-Neilsen, 

маркирующего нижнюю часть зон UC16 и CC23a верхнего кампана в обычном понимании 

[14, 23]. Eiffellithus eximius исчезает в разрезе Терсис на границе кампана и маастрихта [20], 

что сближает это событие с изученным разрезом. 

6) Планктонные фораминиферы, маркирующие границу кампана и маастрихта в 

лимитотипе, в данных разрезах не встречены. 

Таким образом, в разрезах г. Вольск граница кампанского и маастрихтского ярусов, 

отвечающая уровню GSSP, с уверенностью устанавливается на основе совместного анализа 

палеомагнитных и изотопных данных, а по палеонтологическим находкам – на основе 

появления аммонита Hoploscaphites constrictus и исчезновения известкового нанопланктона 

Eiffellithus eximius. В остальных случаях эта граница приходится на среднюю часть зоны 

LC19 по бентосным фораминиферам и белемнитам, включая зону Belemnella lanceolata, в 
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подошве которой проводилась традиционная граница кампанского и маастрихтского ярусов 

(см. табл. 1). 

 

 
Рисунок  4 - Корреляция пограничного кампан-маастрихтского интервала 

геохронологической шкалы [22], лимитотипа (GSSP) границы [21, 25] с разрезами карьеров 

«Большевик» и «Коммунар» в г. Вольск. K – магнитная восприимчивость, Jn - естественная 

остаточная намагниченность 

 

Разрезы плато Актолагай (рис. 1) 

 

Поскольку поволжские разрезы конденсированы, то для подтверждения полученных 

данных по разрезам г. Вольска были изучены классические обнажения кампан-

маастрихтских отложений плато Актолагай (среднее течение р. Эмбы, Западный Казахстан), 

которые являются наиболее полными для этого интервала на ВЕП [7]. 

Описание разреза и изображения фоссилий приведено в [7], а для рассматриваемого 

интервала - в работе [19].  

1) Здесь в точке наблюдения 3019 (рис. 6) установлена стандартная для ВЕП 

последовательность кампан-маастрихтских белемнитовых зон Belemnitella langei и 

Belemnella licharewi в кампане; B. lanceolata и B. sumensis в нижнем маастрихте; 

Neobelemnella kazimiroviensis – в верхнем [7], что подтверждается нашими данными. В 

основании верхнемаастрихтской последовательности присутствует также интервал с 

белемнеллами и белемнителлами, который мы условно выделяем как ?Belemnitella junior. 

2) На уровне пробы 59 отмечено исчезновение вида БФ Psudogavelinella clementiana 

laevigata (Marie), отвечающее кровле зоны Сlementiana, и являющееся одним из 

палеонтологических критериев проведения нижней границы маастрихтского яруса в 

лимитотипе GSSP карьера Терсис [21]. Это важное биособытие фиксируется внутри зоны 

LC19 по БФ, подобно разрезам г. Вольска. 
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Рисунок  5 - Разреза плато Актолагай: нижняя часть (сеноман – верхний кампан, слева); 

верхняя часть (верхний кампан – эоцен, справа). Римские цифры – номера пачек. Показано 

положение границы кампана и маастрихта - традиционное и соответствующее уровню GSSP 

 
Рисунок  6 - Строение разреза пограничного кампан-маастрихтского интервала в разрезе 

Актолагай и распространение основных микро- и макрофоссилий 
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3) Подошва зоны Belemnella lanceolata установлена в нижней части зоны LC18 по БФ, 

поэтому половина объема зоны Lanceolata датируется по бентосным фораминиферам не 

маастрихтом, а поздним кампаном. 

4) Нижняя граница маастрихта по наннопланктону приурочена к исчезновению вида 

Broinsonia parca constricta Hattner et Wind и маркирует основание зоны CC23a (по шкале 

[23]) или UC16 (по шкале [14]), что существенно выше аналогичной границы по БФ и 

приходится почти на кровлю зоны Lanceolata. В то же время Uniplanarius trifidus (Stradner) – 

вид – маркер границы кампана и маастрихта [21], - встречен на уровне 80 образца, несколько 

выше подошвы LC20 по БФ. В разрезах высоких широт положение границы может быть 

установлено по последнему появлению Eiffellithus eximius [15], отсутствующем в разрезе 

Терсис, но выявленном в разрезе плато Актолагай. Поэтому на основании распространения 

известкового нанопланктона границу кампана–маастрихта можно наметить в интервале обр. 

35–80, между исчезновением E. eximius и исчезновением U. trifidus. 

5) По диноцистам в разрезе плато Актолагай установлен уровень исчезновения 

Samlandia mayi McMinn, находящийся в перечне биособытий-маркеров кампан-

маастрихтской границы [21] и располагающийся в разрезе карьера Терсис несколько выше 

границы. На уровне 50 образца определен уровень появления Alterbidinium minus (Alberti) 

одноименной зоны, расположенный ниже подошвы LC19 и также сопоставимый с нижней 

границей маастрихта карьера Терсис [25, 26]. 

6) Данные изменения стабильных изотопов δ13С [18, 25-26] указывают на 

существование отрицательного пика, приходящегося на уровень 53-54 образца и почти 

совпадает с исчезновением Psudogavelinella clementiana laevigata внутри зоны LC19 по БФ. 

7) Планктонные фораминиферы, маркирующие границу кампана и маастрихта в 

лимитотипе, в данных разрезах также не встречены. Поэтому они пока могут привлекаться 

лишь в качестве дополнительной характеристики границы как слои с Rugoglobigerina. 

8) В разрезе Актолагая впервые выявлен продолжительный перерыв на границе пачек 

XIV и XV. Он хорошо устанавливается визуально по обохренной границе зрелого твердого 

дна. К уровню перерыва приурочено массовое исчезновение бентосных фораминифер. Кроме 

того, из-за перерыва в осадконакоплении (выше обр. 105) не удается выделить зону СС24 

нижнего маастрихта и подзоны СС25a–b верхнего маастрихта по шкале [24] или зоны UC18 

и UC19 по шкале [14]. Зона СС24 определяется как интервал от исчезновения Tranolithus 

orionatus до исчезновения Reinhardtites levis. Последние находки T. orionatus и R. levis 

зафиксированы в одном образце (обр. 105), поэтому не удается провести нижнюю и верхнюю 

границы зоны СС24. 

Вероятно, наличием перерыва объясняется отсутствие хрона магнитной полярности 

C31 в разрезе Актолагай, хотя для значительной части разреза достоверные палеомагнитные 

данные оказалось получить невозможно. Непосредственно ниже поверхности перерыва 

имеется небольшой интервал разреза с обратной полярностью. Нельзя полностью 

исключить, что это фрагмент магнитозоны C31r, поскольку уровень исчезновения Broinsonia 

parca constricta в разрезе лимитотипа приходится как раз на хрон C31r, что подтверждено и в 

работе [26], а в разрезe Актолагай этот интервал палеомагнитными данными не 

охарактеризован. 

Суммируя все указанные данные, в разрезе Актолагай граница кампанского и 

маастрихтского ярусов, отвечающая уровню GSSP, может быть проведена по внутри зоны 

LC19 БФ, по исчезновению вида Psudogavelinella clementiana laevigata, между биособытиями 

исчезновения известкового нанопланктона Eiffellithus eximius и Uniplanarius trifidus и внутри 

зоны Albertidinium minus диноцист. Как и в разрезах г. Вольск, эта граница приходится на 

среднюю часть зоны Belemnella lanceolata, в подошве которой проводилась традиционная 

граница кампанского и маастрихтского ярусов. 
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Рисунок 7 - Корреляция пограничного кампан-маастрихтского интервала 

геохронологической шкалы [22], лимитотипа (GSSP) границы [21, 25] с разрезом плато 

Актолагай. K – магнитная восприимчивость, Jn - естественная остаточная намагниченность 

 

Выводы 

Результаты комплексного изучения опорных разрезов в Поволжье и плато Актолагай 

с целью определения нижней границы маастрихта на ВЕП сводятся к следующему. 

1) на основе комплексных палеонтологических, палеомагнитных и изотопных данных 

в Поволжье (район г. Вольска) установлен уровень, отвечающий GSSP подошвы маастрихта. 

Он располагается внутри белемнитовой зоны Belemnella lanceolata, зоны LC19 по БФ, зон 

СС23а или UC16 по нанопланктону, слоев с Аlterbidinium minus по диноцистам и 

магнитозоны С32N2. Кроме того, в верхней части магнитохрона 32n2 встречен аммонит 

Hoploscaphites constrictus (J. Sow.), появление которого очень близко к появлению 

Pachydiscus (P.). neubergicus, вида – маркера границы в разрезе лимитотипа. В этой связи 

предлагается рассматривать появление Hoploscaphites constrictus как дополнительный маркер 

для идентификации подошвы маастрихтского яруса в разрезах Русской плиты. 

2) В разрезе Актолагай граница кампанского и маастрихтского ярусов, отвечающая 

уровню GSSP, может быть проведена по внутри зоны LC19 БФ, по исчезновению вида 

Psudogavelinella clementiana laevigata, между биособытиями исчезновения известкового 

нанопланктона Eiffellithus eximius и Uniplanarius trifidus – биомаркерами границы в 

лимитотипе [21], и внутри зоны Albertidinium minus диноцист. К сожалению, 

непалеонтологические методы, дающие возможность более точных корреляций, в силу 

объективных причин здесь не работают. 

3) В разрезе Актолагай установлен крупный перерыв на границе нижнего и верхнего 

маастрихта, соответствующий зоне СС24 и части зоны СС25 (зонам UC18 и UC19) по 

наннопланктону. 



78 

4) В разрезах Поволжья и Прикаспия  достаточно надежная корреляция уровня GSSP 

кампанского и маастрихтского ярусов может быть проведена на основе бентосных 

фораминифер, где этот уровень приходится на среднюю часть зона LC19. 

5) Показано, что уровень GSSP кампанского и маастрихтского ярусов приходится на 

среднюю часть зоны Belemnella lanceolata ОСШ, в подошве которой проводилась 

традиционная граница кампанского и маастрихтского ярусов. 
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ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты комплексных палеомагнитных и 

геолого-стратиграфических исследований верхнемеловых отложений трех опорных глубоких 

скважин (Тагульская 21, Тагульская 25 и Восточно-лодочная 1), пробуренных на северо-

востоке Западной Сибири (Енисей-Хатангский мегапрогиб).  Все выполненные нами 

исследования носили комплексный характер и осуществлялись на основе палеомагнитных, 

геолого-стратиграфических и палеонтологических данных.  

Presents the results of complex paleomagnetic and geological-stratigraphical study of Upper 

Cretaceous deposits of the three deep wells (Tagul’skaya 21, Tagul’skaya 25 и Vostochno-

Lodochnaya 1) (south-east of Western Siberia, Kolpashevo facial region), drilled on the nord-east 

of Western Siberia (Enisei-Khatangskii megadeflection). All our studies were complex and carried 

out on the basis of paleomagnetic, geological-stratigraphic and paleontological data. 

 

На данном этапе исследований, целью являлось построение палеомагнитных разрезов 

верхнемеловых отложений для севера Западной Сибири. В продолжении научных изысканий 

планируется построение магнитостратиграфических разрезов с целью обоснования возраста 

исследуемых отложений. Лабораторные исследования и обработка полученных данных 

проводились по общепринятой и стандартной методике [1, 2]. Образцы ориентировались по 

направлению «верх-низ». Каждый стратиграфический уровень представлен двумя–тремя, 

иногда более, образцами-кубиками. В процессе лабораторной обработки рассчитывались 

средние значения магнитных параметров на стратиграфическом уровне, а также для всей 

свиты в целом. При выделении микрозон магнитной полярности не учитывались интервалы, 

охарактеризованные образцами 1-2 стратиграфического уровня. Выделение компонент 

естественной остаточной намагниченности (Jn, ЕОН) проводилось методами ступенчатого 

терморазмагничивания и размагничивания переменным магнитным полем. 

На этапе обработки коллекций образцов исследуемых скважин определялись 

магнитные характеристики пород, проводились лабораторные магнитные исследования, 

направленные на выделение характеристической (первичной) компоненты естественной 

остаточной намагниченности, образовавшейся в процессе формирования породы. 

Для проведения палеомагнитного анализа с целью получения магнитополярной 

характеристики разреза был осуществлен отбор ориентированных образцов из керна трех 

скважин. Из этих скважин было отобрано 490 ориентированных «верх-низ» образцов-

кубиков, представляющих 136 временных стратиграфических уровней. Образцы отбирались 

равномерно через 1.0–1.5 м. 

Геологический разрез. В скважинах исследуемые отложения представлены одним 

региональным горизонтом и тремя свитами верхнего мела – долганской, дорожковской, 

насоновской, охватывающими турон. Долганская свита (верхи среднего альба – средний 

сеноман) сложена преимущественно песками зеленого и желтовато-серого цвета с 

немногочисленными прослоями зеленоватых песчаников, серых алевролитов и темно-серых 

тонкослоистых глин. Дорожковская свита (верхний сеноман – низы среднего турона) 

представлена глинами и глинистыми алевритами зеленовато- и буровато-серыми, нередко с 

глауконитом, с подчиненными прослоями песков и песчаников. Насоновская свита (верхи 

среднего турона – сантон) представлена серыми и зеленовато-серыми, часто глауконитовыми 

алевролитами с прослоями глин, песков, фосфоритов. 
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Магнитные свойства пород. Породы исследуемых свит по магнитным свойствам 

весьма неоднородны. Повышенные значения χ и естественной остаточной намагниченности 

имеют глины, алевролиты и песчаники долганской свиты. Магнитная восприимчивость 

пород долганской свиты изменяется от 20.9 до 32.2×10-5 ед. СИ, при средних значениях 

27.2×10-5 ед. СИ, а естественная остаточная намагниченность варьирует в пределах 1.1 – 2.7 

мА/м, при средних значениях 1.7 мА/м. χ пород долганской свиты в 2 раза выше величины 

этого параметра вышележащей дорожковской свиты и изменяется от 36.5 до 75.8×10-5 ед. СИ 

при средних значениях 61.9×10-5 ед. СИ. Естественная остаточная намагниченность пород 

долганской свиты в среднем в 4 раза выше, чем ЕОН дорожковской свиты и равна 8.4 мА/м. 

Для исследуемых пород типичен фактор Кенигсбергера (Qn) меньше 1 и изменяется от 0.12 

до 0.39, что свидетельствует об ориентационной природе намагниченности. Магнитная 

восприимчивость алевритов насоновской свиты изменяется от 31.6 до 188.4×10-5 ед. СИ, при  

 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость намагниченности от величины магнитной восприимчивости 
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Рисунок 2 - Графики терморазмагничивания пород.
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Рисунок 3 - Палеомагнитные разрезы скв. Лодочная 1, Тагульская 25 и Тагульская 21 
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средних значениях 108.5×10-5 ед. СИ, а естественная остаточная намагниченность варьирует 

в пределах 1.1 – 36.8 мА/м, при средних значениях 19 мА/м. Фактор Кенигсбергера меньше 1 

и варьирует от 0.13 до 0.43, что типично для пород, обладающих ориентационной природой 

намагниченности. Линейная зависимость намагниченности от логарифма значений 

магнитной восприимчивости для каждой скважины показана на рисунке 1. Естественная 

остаточная намагниченность и магнитная восприимчивость имеют в целом линейную 

зависимость, что отражает зависимость величин этих параметров в основном от 

концентрации магнитных минералов. Это характерно особенно для образцов из скв. 

Тагульская 25. 

 

Была оценена анизотропия магнитной восприимчивости (АМВ) исследуемых пород. 

АМВ обычно определяется путем сравнения величин магнитной восприимчивости в трех 

взаимно перпендикулярных направлениях: K1 – максимальная восприимчивость; K2 – 

промежуточная восприимчивость; K3 – минимальная восприимчивость. Нами для оценки 

величины анизотропии использовалось соотношение χ max/ χ min, которое ввел Т. Нагата [3]. 

Коэффициент анизотропии магнитной восприимчивости для всех исследованных пород 

колеблется в пределах 1–1.05, т.е. составляет менее пяти сотых процента. Таким образом, 

породы изотропны по отношению к приобретению остаточной намагниченности и поэтому 

являются весьма надежными палеомагнитными регистраторами. Анизотропия магнитной 

восприимчивости не несет свидетельств стрессового воздействия на магнитную текстуру 

пород. 

Для выделения первичной (характеристической) остаточной намагниченности было 

выполнено ступенчатое терморазмагничивание и проведен компонентный анализ. Для 

большинства исследуемых пород характерно наличие двух компонент намагниченности – 

низкотемпературной, выделяющейся до 250-300°С, и высокотемпературной, сохраняющейся 

до 540-680°С. Размагничивание переменным магнитным полем было выполнено в меньших 

размерах, поскольку для исследуемых пород наиболее эффективным методом магнитной 

чистки оказался метод ступенчатого терморазмагничивания (рис. 2.). 

Палеомагнитный разрез. В результате компонентного анализа была выделена 

характеристическая (первичная) компонента ЕОН, положенная в основу построения 

палеомагнитных разрезов скважин Тагульская 21, Тагульская 25 и Восточно-лодочная 1 (рис. 

3.). Палеомагнитный разрез скв. Восточно-лодочная 1 характеризуется прямой полярностью 

с двумя небольшими интервалами обратной полярности в нижней части свиты. Прямой 

полярностью обладают глины и алевриты дорожковской свиты скв. Тагульская 25; 

долганская свита в данной скважине также характеризуется прямой полярностью с 4 

интервалами обратной. Для палеомагнитного разреза скв. Тагульская 21 характерно 

чередование зон прямой и обратной полярности, но прямая полярность является 

доминирующей. 
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ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИЕ КВАРЦИТО-СЛАНЦЕВЫЕ ТОЛЩИ ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА: ВРЕМЯ 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ СНОСА 

 

Результаты U-Pb геохронологического и Lu-Hf изотопно-геохимического 

исследования детритовых цирконов из кварцито-сланцевых толщ Кокчетавского, 

Ишкеольмесского, Ерементау-Ниязского (Северный Казахстан), Актау-Моинтинского, 

Улутауского (Центральный Казахстан) и Чуйско-Кендыкстасского (Южный Казахстан) 

массивов позволили выделить три этапа накопления кварцито-сланцевых толщ: 

раннемезопротерозойский, позднемезопротерозойско-ранненеопротерозойский и 

поздненеопротерозойский. Распределения возрастов детритовых цирконов, охватывающих 

интервал от архея до мезопротерозоя, указывают на длительный процесс формирования 

континентальной коры в западной части Центрально-Азиатского пояса и позволяют 

выделить три этапа: неоархейский, палеопротерозойский и мезопротерозойский. 

Неоархейский и палеопротерозойский этапы характеризуются как процессами ювенильного 

корообразования, так и рециклингом более древней коры типичной для большинства 

древних кратонов (Восточно-Европейский, Сибирский, Таримский, Северо-Китайский). Для 

мезопротерозойского этапа, ярко проявленного именно в Центрально-Азиатском поясе, 

характерно резкое преобладание ювенильного корообразования. 

Характерной особенностью западной части Центрально-Азиатского орогенного пояса 

является широкое распространение докембрийских кварцитовых и кварцито-сланцевых 

толщ, которые слагают верхние горизонты доэдиакарского фундамента сиалических 

массивов Казахстана и Северного Тянь-Шаня. Формирование этих толщ происходило в 

тектонически стабильных обстановках на значительных площадях, имевших 

континентальное основание. Осадконакопление происходило в отсутствие расчленённого 

рельефа, породы, слагавшие источники сноса, испытывали интенсивное выветривание, а 

продукты их разрушения испытали длительный перенос и сортировку. Такие обстановки 

традиционно сопоставляются с обстановками формирования чехла платформенных областей, 

а сами кварцито-сланцевые толщи – с платформенным чехлом [2, 10, 11, 22]. Несмотря на 

большие успехи в изучении кварцито-сланцевых толщ различных докембрийских массивов 

Казахстана информация о возрастах и природе комплексов, подвергавшихся эрозии при 

накоплении кварцитов и сланцев отсутствовала, а возрастной интервал их формирования 

определялся косвенно по возрастам перекрывающих и подстилающих вулканогенно-

осадочных толщ или возрасту прорывающих интрузий и в зависимости от конкретного 

массива изменялся от палео- до неопроторозоя [22].  

В последние годы авторами были проведены U-Pb геохронологические и Lu-Hf 

изотопно-геохимические исследования детритовых цирконов из кварцито-сланцевых толщ 

различных сиалических массивов Казахстана с целью установления нижнего возрастного 

предела их формирования и основных источников сноса [8,15, 16, 26].  

В настоящей работе обобщены, полученные авторами, результаты U–Pb и Lu-Hf 

исследований детритовых цирконов из кварцито-сланцевых толщ Кокчетавского, 

Ишкеольмесского, Ерементау-Ниязского (Северный Казахстан), Актау-Моинтинского, 

Улутауского (Центральный Казахстан) и Чуйско-Кендыкстасского (Южный Казахстан) 

массивов. 
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Кокчетавский, Ишкеольмесский и Ерементау-Ниязский массивы  

Основную роль в строении массивов Северного Казахстана играют кристаллические 

сланцы, позднемезопротерозойские орто- и парагнейсы (зерединская серия и ее аналоги) и, 

залегающие структурно выше, кварцито-сланцевые толщи (кокчетавская серия и ее аналоги). 

Меньшее значение имеют толщи метаморфизованных вулканитов и туфогенных пород [25]. 

На Кокчетавском массиве кварцито-сланцевый разрез подстилается толщей 

метаморфизованных эффузивов и туфов кислого состава (кууспекская свита мощностью до 

500 м), для которых получены позднемезопротерозойские оценки возраста - 1136±4 млн лет 

[21]. Кварцито-сланцевые толщи в пределах всех массивов Северного Казахстана  имеют 

очень близкое строение. Их нижние части сложены филлитовидными серицито-кварцевыми 

сланцами с отдельными прослоями графитистых микрокварцитов, бластопсаммитовых 

сланцев и доломитов (шарыкская свита Кокчетавского и ниязская свита Ерементау-

Ниязского массивов мощностью 500-1000 м). Верхи образованы кварцито-песчаниками, 

кварцитами и серицито-кварцитовыми сланцами (андреевская свита Кокчетавского и 

святогорская свита Ерементау-Ниязского массива мощностью 500-1500 м). В пределах 

Ишкеольмесского массива развита только верхняя – преимущественно кварцитовая часть 

разреза, в строении которой участвуют мусковитовые кварциты, кварцитовые и мусковит-

кварцитовые сланцы (тонгбайская свита мощностью около 700 м) [5, 10, 17, 19, 22]. 

Характерной особенностью кварцито-сланцевых толщ в Северном Казахстане является 

приуроченность к ним циркон-рутиловых палеороссыпей, которые выявлены на 

Кокчетавском и Ерементау-Ниязском массивах [7, 23]. В пределах Ишкеольмесского массива 

россыпных проявлений не выявлено, но в кварцитах отмечается присутствие обломочного 

мусковита, окатанных обломков рутила, циркона и других минералов тяжелой фракции [19]. 

Близость состава и строения докембрийских комплексов в массивах Северного Казахстана 

позволяет предполагать, что они являются фрагментами единого крупного блока с 

докембрийской корой, который в дальнейшем был расчленен на отдельные массивы.  

Для пород Кокчетавского массива выполнено U-Pb геохронологическое и Lu-Hf 

изотопно-геохимическое изучение обломочных цирконов из циркон-рутиловых 

палеороссыпей (рудопроявления Илекты, Высотное и Дукунь), а также из кварцитов и 

песчаников андреевской и ефимовской свит.  

Конкордантные возрасты детритовых цирконов из всех изученных рудопроявлений 

находятся преимущественно в диапазонах 1017–1528, 1628–1946, 2653–2739 млн лет с 

максимумами возрастов 1120, 1250, 1330, 1380, 1470, 1650, 1710, 1780, 1860, 1920 и 2700 млн 

лет. Отдельные зерна имеют палеопротерозойские (1968–2331 млн лет) и неоархейские 

(2547–2597, 2816–2841 млн лет) конкордантные возрасты, которые не образуют 

статистически значимых максимумов [8].   

Преобладающая популяция цирконов из кварцитов и песчаников андреевской и 

ефимовской свит находится преимущественно в интервале от 1056 до 1876 млн лет с 

основными максимумами 1170, 1250, 1330, 1380, 1460, 1600, 1670, 1700, 1770, 1810 и 1850 

млн лет. Отдельные зерна имеют конкордантные возрасты в интервале от 1906 до 1994 млн 

лет, образуя возрастные максимумы 1930 и 1970 млн лет.  

Результаты изучения детритовых цирконов из кварцитов святогорской свиты 

Ерементау-Ниязского массива, в которых выявлены линзы циркон-рутилового шлиха, 

позволили установить, что конкордантные оценки возрастов детритовых цирконов находятся 

в интервале 1049 до 1983 млн лет, образуя максимумы 1070, 1190, 1340, 1450, 1650 и 1890 

млн лет. Менее выражена популяция цирконов с возрастными оценками от 2642 до 2770 млн 

лет с максимумом около 2710 млн лет [16, 26].  

Были также изучены детритовые цирконы из кварцитов кундуздинской свиты 

Ерементау-Ниязского массива, которая по строению разрезов и составу пород близка к 

святогорской свите, отличаясь от нее несколько более высокой степенью метаморфизма [6]. 

Конкордатные оценки возраста детритовых цирконов из этих пород находятся в интервале от 
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995 до 1751 млн лет, образуя максимумы возрастов 1020, 1080, 1130, 1170, 1260, 1320, 1450, 

1640 и 1730 млн лет.  

U–Pb-исследования детритовых цирконов из кварцитов тонгбайской свиты 

Ишкеольмесского массива позволили установить, что конкордатные оценки возраста 

цирконов находятся преимущественно в интервалах 1038 – 1509 и 1638 – 1679 млн лет с 

максимумами возрастов 1110, 1150, 1250, 1320, 1430 и 1660 млн лет [26]. 

Цирконы магматического генезиса из кварцитов и палеороссыпей массивов Северного 

Казахстана имеют близкие Lu-Hf изотопные характеристики. Цирконы мезопротерозойского 

и палеопротерозойского возраста характеризуются преимущественно положительными 

значениями εHf(T) от -4.9 до +13.8 и модельными возрастами субстрата tHf(C) 1110-2630 

млн лет. Цирконы мезо- и неоархейского возраста имеют значения εHf(T) от -7.2 до +6.0 и 

модельными возрастами tHf(C) 2630-3480 млрд лет (Рис. 2). 

На основании полученных данных можно считать, что в пределах массивов Северного 

Казахстана кварциты как с циркон-рутиловым шлихом, так и без него и формировались за 

счет размыва сходных источников сноса. В их составе присутствовали мезопротерозойские, 

палеопротерозойские и неоархейские комплексы, при резком преобладании 

мезопротерозойских (1100 - 1400 млн лет) пород, обладавших короткой коровой 

предысторией. По возрасту наиболее молодой статистически значимой популяции цирконов 

был установлен нижний возрастной предел накопления кварцито-сланцевых толщ массивов 

Северного Казахстана, составляющий около 1000 млн лет (Рис. 1).  

 

Актау-Моинтинский массив  

В строении докембрийских комплексов Актау-Моинтинского массива участвуют в 

разной степени метаморфизованные кварцито-сланцевые толщи (киикская серия и ее 

аналоги), вулканогенные и вулканогенно-осадочные толщи кислого состава 

(алтынсынганская свита и ее аналоги) и граниты узунжальского комплекса [1, 3, 12]. 

Кварцито-сланцевые толщи широко распространены в различных частях массива 

(горы Актау, Таскоралы, Бейпше, Кабантау и др.), где имеют различное соотношение в 

вулканогенными образованиями кислого состава.  В восточной части массива кварциты и 

сланцы занимают наиболее низкое структурное положение и перекрываются 

ранненеопротерозойскими (925 млн лет) вулканогенно-осадочными породами кислого 

состава. На севере и западе - кварциты и сланцы, приурочены к нескольким структурным 

уровням и вместе с ранненеопротерозойскими (921 млн лет) вулканитами кислого состава 

слагают смятые в складки пакеты тектонических пластин [20]. В обеих частях Актау-

Моинтинского массива кварцито-сланцевые толщи и вулканиты кислого состава прорваны 

гранитами ранненеопротерозойского (920 млн лет) узунжальского комплекса [3, 9, 14, 20].  

В киикской серии нижняя часть представлена переслаивающимися темно-зелёными 

филлитовидными сланцами, зеленовато-бурыми, серыми и бурыми кварцитовидными 

песчаниками, кварцито-песчаниками и алевролитами (айкарлинская свита, мощность до 1500 

м), а верхняя – образована белыми, светло-серыми кварцитовидными песчаниками, 

кварцито-песчаниками, гравелитами и мелкогалечными конгломератами с горизонтами 

обогащенными минералами тяжелой фракции (актауская и таскоралинская свиты, 

мощностью до 500 м) [3, 4, 23]. 

U-Pb геохронологическое изучение детритовых цирконов из кварцитов в разрезах на 

востоке, западе и севере массива позволило установить, что конкордатные возрасты 

находятся преимущественно в диапазоне 1140-2109 млн лет. Основными максимумами 

возрастов являются 1210, 1330, 1470, 1580, 1750, 1850 и 2020 млн лет. Другая популяция 

цирконов имеет в диапазон от 2324 до 2850 млн лет образуя возрастные максимумы 2510, 

2690 и 2820 млн лет. Отдельные зерна имеют конкордантные возрасты в интервале от 3005 

до 3159 млн лет с максимумами возрастов 3040 и 3110 млн лет (Рис. 1).  
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что основными источниками сноса 

для кварцито-сланцевых толщ Актау-Моинтинского массива являлись образования средне-

раннемезопротерозойского, палеопротерозойского и нео-мезоархейского возрастов. 

Наиболее молодой статистически значимый максимум возраста составляет 1200 млрд 

лет, что определяет нижний возрастной предел накопления кварцито-сланцевых толщ Актау-

Моинтинского массива. Верхний возрастной предел их накопления соответствует возрасту 

кислых вулканитов - 925 млн лет [9, 20]. Следовательно, накопление кварцито-сланцевых 

толщ Актау-Моинтинского массива происходило в интервале 1200–900 млн. лет. 

Изучение изотопного состава Hf в обломочных цирконах этого массива показало, что 

цирконы магматического генезиса, имеющие мезопротерозойский и палеопротерозойский 

возрасты, характеризуются широкими вариациями значений εHf(T) от -14.9 до +14.6 и 

модельными возрастами субстрата tHf(C) 1250-3010 млн лет. Цирконы раннего 

палеопротерозоя и архея такого же генезиса имеют значения εHf(t) в интервале от -12.5 до 

+6.6 и более древние модельные возрасты tHf(C) 2540-3690 млн лет (Рис. 2). 

Полученные данные позволяют предполагать, что формирование магматических 

комплексов питающей провинции, в основном, происходило на протяжении позднего 

мезопротерозоя – среднего палеопротерозоя за счет сиалических источников с разной 

коровой предысторией, имевших мезопротерозойско-мезоархейский возрасты. 

Родоначальные расплавы для комплексов раннего палеопротерозоя и архея формировались 

за счет плавления архейских сиалических и ювенильных источников. 

 

Чуйско-Кендыктасский массив  

В Чуйско-Кендыктасском массиве кварцито-сланцевые толщи занимают большие 

площади в его северо-западной части, где в основном слагают Чуйский блок. В строении 

этого блока участвуют породы борбасской и акбастауской свит, сложенные интенсивно 

дислоцированными слюдистыми сланцами, кварцитами, кварцито-песчаниками, 

углеродистыми сланцами и кварцитами, среди которых иногда встречаются прослои 

мраморизованных известняков [24]. Особенности строения, состава, редкие находки 

микрофитолитов и единичные геохронологические данные по валовым пробам цирконов 

позволяли рассматривать эти толщи в качестве аналогов кварцито-сланцевых сиалических 

массивов Центрального и Северного Казахстана и относить к протерозою [22, 24]. На северо-

западе Чуйского блока небольшие площади занимает гнейсо-мигматитовый комплекс, 

имеющий тектонические соотношения с кварцитами и сланцами. В его строении в основном 

участвуют поздненеопротерозойские ортогнейсы и гранулиты [27]. 

U–Pb геохронологические исследования детритовых цирконов из кварцитов 

акбастауской и борбасской свит позволили установить, что конкордатные оценки возрастов 

находятся преимущественно в интервале от 1672 до 2115 млн лет с максимумами 1700, 1780, 

1860 и 2070 млн лет. Отдельные зёрна имеют оценки возраста в интервале от 2291 до 2332 

млн лет с со слабовыраженными максимумами 2300 и 2320 млн лет. Другая значительная 

популяция цирконов имеет интервал значений от 2608 до 2747 млн лет с максимумом 2680 

млн лет (Рис. 1). 

Цирконы с палеопротерозойскими оценками возрастов характеризуются широким 

диапазоном значений ɛHf(t) от -8.0 до +8.9 и модельными возрастами tHf(C) от 1910 до 2720 

млрд лет. Цирконы неоархейского возраста имеют в основном положительные значения 

ɛHf(t) от -1.0 до +8.1 и модельные возрасты от 2640 до 3100 млрд лет (Рис. 2).  

Полученные данные позволяют предполагать, что накопление кварцито-сланцевых 

толщ Чуйского блока происходило за счет эрозии комплексов палеопротерозойского и 

неоархейского возрастов, имевших как коровые, так и ювенильные источники, а нижний 

возрастной предел накопления этих толщ, соответствующий наиболее молодой 

статистически значимой популяции цирконов, оценивается в 1700 млн лет.  
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Улутауский массив 

 

Улутауйский массив сложен в различной степени метаморфизованными в основном 

вулканогенными и вулканогенно-осадочными толщами, а также гранитодами 

неопротерозойского возраста. Эти образования участвуют в строении нескольких 

субмеридиональных тектонических зон, которые различаются составом и возрастом 

слагающих комплексов [25]. Западнее Улутауского массива распложена Байконурская зона, 

образованная эдиакарско-нижнепалеозойскими грубообломчными, кремнисто-карбонатно-

терригенными, флишевыми и вулканогенно-осадочными толщами. Кварцито-сланцевые 

толщи распространены на небольшой площади в западной части Улутауского массива 

вблизи с Байконурской зоной, где выделена уштобинская свита, имеющая тектонические 

соотношения с другими комплексами [13, 18, 22]. В строении уштобинской свиты 

мощностью до 1000 м участвуют бластопсаммитовые серицит-кварцевые сланцы, которые 

вверх по разрезу сменяются слоистыми и массивными кварцитами. Кварциты имеют 

реликтовую псаммитовую структуру, отдельные прослои обогащены зернами обломочного 

циркона. По составу и строению разреза уштобинская свита многими исследователями 

сопоставляется с кварцито-сланцевыми толщами массивов Северного Казахстана, однако 

какие-либо данные о ее возрасте в настоящее время отсутствуют. 

U-Pb геохронологические исследования детритовых цирконов из кварцитов 

уштобинской свиты позволили установить, что возраст преобладающей популяции цирконов 

находится в интервале 734 – 888 млн лет. Также присутствуют отдельные зерна с 

позднемезопротерозойскими (1017±13, 1139±11 и 1146±9 1214±14 млн лет) и 

раннепалеопротерозойскими (2445±12 и 2469±6 млн лет) возрастами (Рис. 1). 

Результаты Lu-Hf изотопных исследований показывают, что цирконы 

неопротерозойского возраста характеризуются отрицательными значениями ɛHf(t) от -9.1 до 

-4.6 и модельными возрастами tHf(C) от 1760 до 1960 млрд лет. Единичные цирконы с 

позднемезопротерозойскими оценками возрастов имеют как отрицательные значения ɛHf(t) -

4.8, так и положительные от +6.6 до + 9.7, и модельные возрастами tHf(C) от 1290 до 2040 

млн лет (Рис. 2).  

На основании полученных данных можно предполагать, что накопление уштобинской 

свиты происходило в основном за счет эрозии неопротерозойских комплексов, слагающих 

большую часть Улутауского массива и имеющих преимущественно древнее коровое 

происхождение. Нижний возрастной предел накопления уштобинской свиты составляет 730 

млн лет, что не позволяет сопоставлять ее с кварцито-сланцевыми толщами других 

сиалических массивов Казахстана. 

Результаты геохронологического и изотопно-геохимического изучения обломочных 

цирконов из кварцито-сланцевых толщ сиалических массивов западной части Центрально-

Азиатского орогенного пояса позволяют сделать следующие выводы: 

1. В докембрийской эволюции региона могут быть выделены три этапа 

накопления кварцито-сланцевых толщ: раннемезопротерозойский, 

позднемезопротерозойско-ранненеопротерозойский и поздненеопротерозойский. Кварцито-

сланцевые толщ в раннемезопротерозойское время были сформированы только в пределах 

Чуйско-Кендыктасского массива.  Позднемезопротерозойско-ранненеопротерозойские 

кварциты и сланцы распространены наиболее широко и участвуют в строении массивов 

Северного Казахстана и Актау-Моинтинского массива. Поздненеопротерозойские кварциты 

выявлены на небольшой площади в западной части Улутауского массива. Разновозрастные 

кварцито-сланцевые толщи, несмотря на многие черты, имеют ряд особенностей, 

указывающих на различия в обстановках седиментации.  

2. Возрастной диапазон обломочных цирконов в кварцито-сланцевых толщах, 

охватывающий интервал от архея до мезопротерозоя, указывает на длительный процесс 

формирования континентальной коры в западной части Центрально-Азиатского пояса, 

предшествовавший их накоплению.  
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Рисунок 1 - Относительная вероятности распределения возрастов детритовых 

цирконов 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма εHf – Возраст для детритовых цирконов 
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3. Основные популяции обломочных цирконов в кварцито-сланцевых толщах 

позволяют выделить три этапа формирования континентальной коры в западной части 

Центрально-Азиатского пояса: неоархейский, палеопротерозойский и мезопротерозойский. 

Неоархейский и палеопротерозойский этапы, характеризовавшиеся как процессами 

ювенильного корообразования, так и рециклингом более древней коры, типичны для 

большинства древних кратонов (Восточно-Европейский, Сибирский, Таримский, Северо-

Китайский). Для мезопротерозойского этапа, ярко проявленного именно в Центрально-

Азиатском поясе, характерно резкое преобладание ювенильного корообразования.   
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PALEOSEISMICITY OF THE GORNY ALTAI 

 
Аннотация. Наши палеосейсмологические и археосейсмологические исследования позволили 

выделить в пределах Горного Алтая три зоны концентрации древних и исторических землетрясений, 

связанные с Курайской зоной разломов, Катунским и Южно-Теректинским разломами. В пределах 

Курайской зоны разломов выявлены первичные поверхностные разрывы, образовавшиеся в очаговых 

зонах палеоземлетрясений с возрастом около 6500, 5800, 3200, 1300 лет назад и M = 6.7–7.6. 

Повторяемость палеоземлетрясений составляет от 700 до 2600 лет. Выявленные вторичные 

сейсмогенные деформации указывают на то, что с южной частью Катунского разлома связана 

очаговая зона палеоземлетрясения возрастом моложе 12.5 тыс. лет (Мw = 7.2–7.6, I = 10–11 баллов), 

следы землетрясений и их кластеров с M ≥ 5–5.5 и I ≥ 6–7 баллов, которые произошли около 150 и 90 

тыс. лет назад, в интервалах 38–19 тыс. лет назад (с повторяемостью около 2 тыс. лет) и 19–12.5 тыс. 

лет назад. С северной частью Катунского разлома связано землетрясение с I ≥ 5–6 баллов, 

нарушившее конструкции курганного могильника Чултуков Лог-1 в период c III в. до н. э. по начало I 

в. н. э. В зоне Южно-Теректинского разлома выявлены сейсмогенные подвижки, произошедшие в 7–8 

вв. н.э. (Мw = 7.4÷7.7, I = 9–11 баллов) и около 16 тыс. лет назад (M ≥ 7, I = 9–10 баллов). Последнее 

послужило триггером для формирования плотины обвально-подпрудного озера, разрушение которой 

произошло при землетрясении около 12 тыс. лет назад (M ≥ 7, I = 9–10 баллов). Вторичные 

палеосейсмодислокации древних землетрясений (M ≥ 5–5.5, I ≥ 6–7 баллов) фиксируются в 

отложениях Уймонской впадины с возрастом 100–90 и около 77 тыс. лет. Полученные результаты 

должны быть учтены при проектировании нитки газопровода в КНР, строительстве объектов 

туристической инфраструктуры, уточнении карт сейсмического районирования территории 

Российской Федерации. 

 

Paleoseismological and archaeoseismological investigations in the Gorny Altai allowed us to 

determine three zones with high concentration of ancient and historical earthquakes related to 

regional active faults [1]: 1) the Chuya and Kurai intramontane basins (Kurai fault zone); 2) the 

Katun fault; 3) the Uimon intramontane basin (South Terekta fault). 

Active faults of the Kurai zone form the northern frame of the Chuya and Kurai intramontane 

basins. These faults hosted earthquakes with M ≤ 5 during the instrumental observation period. We 

found a fault scarp situated in the north-western edge of the Chuya basin which morphology 

indicates a thrusting of the deposits of the basin towards the Kurai Range [3]. The scarp consists of 

several separate segments extending up to 6.4 km westward. Trenches excavated in the scarp 

segments revealed traces of several paleoearthquakes. For two of these events we have 

reconstructed southward dipping seismogenic reverse faults and estimated their displacement 

amplitudes as 1.8 and 4.8 m. The displacements suggest the moment magnitudes (Mw) of the 

paleoearthquakes as 6.9–7.1 и 7.2–7.5 and their intensity (I) as 8–9 and 9–11 (MSK–64 scale), 

respectively. Dating of organic material from colluvial wedges allowed us to estimate the age of the 

seismic events – about cal. 1.3 and 3.2 ka. The fault scarp parameters show that there was a third 

paleoearthquake cal. 5.8 ka ago with Mw = 7 and I = 9–10. A series of burial mounds of the 

Turalu–Dzhyurt-III necropolis display clear indicators of displacement, deformations and 

destructions, related to the formation of the fault scarp during the earthquake occurred cal. 1.3 ka 

ago [1, 3]. 

Another fault scarp with the height range of 2 to 5.5 m bounds the forberg rises separating the 

Aktash graben, located to the north, and the main part of the Kurai basin [11]. In a trench excavated 

at the lowest part of the scarp we identified a southward dipping seismogenic reverse fault with 
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1.2 m displacement amplitude. The size of the seismogenic displacement suggests the parameters of 

the earthquake, which took place about cal. 6.5 ka  

Gorny Altai reveals seismites in Late Quaternary sediments that fill the Yaloman graben 

(southern end of the Katun Fault). Seismites were produced by large paleoearthquakes (M ≥ 5–5.5) 

along the Katun Fault that occurred about 150 and 90 ka, in the 38–19 and 19–12.5 ka intervals, and 

after 12.5 ka. The event after 12.5 ka within the graben had a magnitude of Ms = 7.2–7.6. Traces of 

another event, shaking intensity I ≥ V (ESI 2007 intensity scale), timed in the range from the 3rd 

century BC to the 1st century AD, were discovered during studies of a Scythian necropolis at the 

Chultukov Log 1 site located within the Manzherok graben in the northern end of the Katun Fault. 

Burial mounds near a mountain slope at the site are damaged by colluvium. Rocks of the same 

colluvium are scattered over 25 m off the slope and deform burial structures (cairns and stone rings, 

and inner stone walls of grave chambers), as well as the primary anatomical position of buried 

bodies, including those in burials not damaged by colluvium from outside. Thus, the Katun Fault 

was an active structure generating large earthquakes from the Middle Pleistocene through the 

Holocene [1–2, 4–5, 8–9]. 

Our paleoseismological investigations confirmed the thrusting of the northern flank of the 

Uimon basin onto its sedimentary sequence along the active South Terekta fault. The youngest 

displacement along the fault in 7-8 centuries AD caused an earthquake with Mw = 7.4–7.7 and I = 

9-11 (MSK–64 scale). Another earthquake (M ≥ 7, I = 9-10) related to this fault could have 

happened ~ cal. 16 ka ago. It served as the trigger for the formation of landslide-dammed lake with 

basal deposits dated 14±1 ka. The dam destruction and the lake draining occurred ~ cal. 12 ka ago 

due to another earthquake with M ≥ 7, I = 9-10. Traces of significantly older earthquakes with M ≥ 

5-5.5 and I ≥ 6-7 happened in the Uimon basin during the Late Pleistocene are recorded in soft-

sediment deformation structures (seismites) formed in the Late Pleistocene glacier-dammed lake 

(100-90 ka ago) and alluvium (77 ka BP) deposits [1, 6–7, 10, 12]. 

Funding. The reported study was funded by RFBR, projects number 18-05-00389 and 18-35-

00280, by the Russian Science Foundation, project number 19-17-00179. 
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РЕГИОН  КАРАТАУСКОГО  ХРЕБТА  ЮЖНОГО  КАЗАХСТАНА.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Андатпа. Оңтүстік Қазақстандағы Қаратау жотасының геологиясы ұсынылған 

қарастырылуда. Бұл аумақтың қалыптасу тарихы соңғы 1 млрд. жыл бойы, 

неопротерозойдан бастап қазіргі дәуірге дейін үздіксіз жүрген. Халықаралық кооперация 

туралы мәліметтер келтірілген. 

Аннотация. Рассматривается геология хребта Каратау в Южном Казахстане. История 

формирования этой территории происходила непрерывно на протяжении последнего             

1 млрд.лет, начиная с неопротерозоя и до современной эпохи. Приведены сведения о 

Международной кооперации. 

Annotation. The Geology of the Karatau Range in Southern Kazakhstan is considered. The 

history of the formation of this territory took place continuously over the last 1 billion years, from 

the Neoproterozoic to the modern era. Information on International cooperation is given. 

 

Хребет Каратау на юге Казахстана слагается системой параллельных гряд, 

ориентированных с юго-востока на северо-запад и имеет размеры в длину 400км, а по 

ширине максимально достигая 200км (рис. 1). Наибольшие абсолютные высотные отметки 

немного превышают 2000 метров, но в целом они не достигают 1500 метров, для большей же 

части хребта в среднем имеют 1000 метров и менее, с относительными превышениями 

хребтов над долинами в 50-250 метров. Хребет рассечен системой параллельных долин с 

горными реками, ориентированными с юго-запада на северо-восток, перпендикулярно к 

простиранию хребта и главных геологических структур. Практически все геологические 

структуры Каратау, как позднего протерозоя, так и палеозоя и мезозоя прекрасно обнажены 

и здесь есть все условия для разнообразных и разноплановых геологических исследований.  

Геологическое строение и природные ресурсы хребта Каратау изучаются почти 150 

лет [6, 7, 8, 23, 25, 29 - 32]. За это время в открытой печати было опубликовано большое 

количество научных данных в отечественных и зарубежных изданиях, их список приведен в 

конце обзора. Также значительная по объёму информация содержится в геолого-съемочных 

и геолого-разведочных отчетах производственных геологических организаций в 

государственных фондах МД «Южказнедра» и РЦГИ Геолкома РК. 

В Каратау выходят на поверхность и принимают участие в геологическом строении 

отложения, охватывающие интервал разреза от мезо- и неопротерозоя до палеозоя и мезозой-

кайнозоя [1, 6, 7, 8, 10, 36]. В подавляющем большинстве они представлены осадочными 

образованиями (рис. 2). Фундамент бассейна достоверно здесь не известен, однако проявления 

кислого вулканизма, в сочетании с щелочными базальтами, наличие кислых интрузий, 

характерных для всех этапов эволюции бассейна, предполагают в основании Каратау 

континентальную кору, образованную до начала формирования структуры Каратау. 

Вулканогенные образования здесь редки. Самые древние из них известны в пределах 

Бессазского блока. Они сложены апобазальтоидными амфиболитами среднего протерозоя, но 

наибольшее распространение вулканиты имеют в разрезе кайнарской свиты и представлены 

бимодальными эффузивами кислого и основного состава и датируются низами верхнего 

неопротерозоя. Эти неопротерозойские образования обнажаются в центральной части хребта.  

mailto:vyacheslav-zhemchnikov@yandex.kz
mailto:Izdenis@mail.ru
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Рисунок 1 - Схематическая геологическая карта хребта Каратау, Южный Казахстан 

 

Условные обозначения:  1 – нерасчлененные докембрийские отложения – амфиболиты, карбонаты, 

кисло-основные эффузивы, флишевые песчаники, вверху песчаники и алевролиты с тиллитами;                            

2 – нерасчлененные кембрийско-ордовикские отложения, кремнисто-карбонатно-сланцевые отложения;              

3 – нерасчлененные отложения среднекембрийско-нижнеордовикского комплекса карбонатной изолированной 

подводноморской горы Айша-Биби; 4 – средне-верхнеордовикские зеленые флишоидные песчаники и 

алевролиты, с прослоями аргиллитов и мелкогалечных конгломератов; 5 – верхнеордовикские граниты; 6 – в 

Большом Каратау средне-верхнедевонские, в Малом Каратау верхнедевонские-турнейские красноцветные 

песчаники и конгломераты с прослоями алевролитов; 7 – фаменские известняки и доломиты карбонатной 

платформы причлененной к массиву суши: 8 – нижнекаменноугольные известняки и доломиты изолированной 

карбонатной платформы; 9 – верхнекарбоново-пермские красноцветные песчаники и алевролиты, с редкими 

прослоями известняков и эвапоритов; 10 – средне-верхнеюрские конгломераты, песчаники и алевролиты;         

11 – верхнемеловые конгломераты и песчаники; 12 – нерасчлененные кайнозойские глины и пески;                    

13 – тектонические разломы; 14 – цифры в кружках, изученные разрезы: верхнедокембрийско-кембрийско-

ордовикские разрезы (1) Арпаозень, (2) Ушбас, (3) Коксу, (4) Батырбай , (5) Батырбай-булак, (7) Кыршабакты,  

(8) Донгулёк, (9) Беркуты, (10) Актугай, (10) Куюк, (11) Кокбулак, (34) Кашкарата; фаменско-каменноугольные 

разрезы: (6) Шабакты, (13) Шаян, (14) Бозбутак, (15) Улькен-Бугунь, (16) Кашкарата, (17) Рифовый,                

(18) Базальтовый (20) Карамурун, (21) Арыстанды, (22) Жиланды,  (23) Акуюк, (24) Кайнар, (25) Бешарык,    

(26) Локомотив, (27) Жертансай, (28) Ушозень. (29) Актобе-2, (30) Актобе-1, (31)  Жанкурган, (32) Шерт. 
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Рисунок 2 - Последовательность геологических событий, 

сформировавших Каратауcкий осадочный бассейн  
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Небольшие выходы лав щелочных базальтов нижнего карбона известны в обнажениях 

в Байжансайским районе. Интрузивные образования представлены протерозойскими 

метагабброидами, метагипербазитами и мигматитами Бессазского блока, граносиенитами 

низов верхнего неопротерозоя Кумыстинского массива и которые рассматриваются, как 

комагматы кайнарских эффузивов, позднеордовикскими гранитами Коктальского массива, а 

также мелкими субвулканическими интрузиями карбона-перми(?) в зонах, примыкающих к 

крупным региональным разломам [6, 7, 8].  

Вся последовательность Каратау состоит из чередующихся в разрезе пакетов 

осадочных свит: четырех терригенных (неопротерозойская, средне-верхнеордовикская, 

средневерхнедевонская и верхнекарбоново-нижнепермская) и трех карбонатных 

(мезопротерозойская, кембрийско-нижнеордовикская и фаменско-нижнекаменноугольная) 

(рис. 2). Каждая достигает мощности в 2-4 км. Суммарная мощность стратиграфической 

колонки, составленной из отложений всего разреза в обнаженной части хребта Каратау 

достигает 25-30 км.  

В нижней части разреза отложения образуют два мегасиквенса, в разной степени 

деформированных - докембрийско-раннепалеозойский и девонско-пермский. В составе 

мегасиквенсов карбонатные толщи занимают срединное положение, отвечая эпохам 

тектонической стабилизации южной части Казахстана и максимальной трансгрессии 

морских обстановок. Мезозойско-кайнозойские отложения также разделяются на два 

крупных сиквенса – нижне-среднеюрский и верхнеюрско-кайнозойский. Первый из них 

деформирован в складки и представлен только в Леонтьевском грабене, как дельтово-

лагунно-озерная толща заполнения бассейна растаскивания (т.н. пулл-аппарт грабен), 

второй, существенно терригенно-континентальный, может рассматриваться как осадочный 

чехол плитной стадии развития территории.  

Хребет Каратау на всём протяжении пересекает Главный Каратауский разлом (ГКР) 

(рис.1, 2 и 3), который разделяет его на две части - Большой и Малый Каратау, и по середине 

Леонтьевский грабен. Детальные тектонические исследования выявили, что ГКР имеет две 

ветви: одна из них соединяется с разломами Северного Тяньшаня, а другая простирается на 

юг-юго-восток и соединяется с Талассо-Ферганским разломом (ТФР). [6, 7, 8, 40, 41]. 

Тектоническую структуру Каратау представляют тремя структурно-формационными зонами: 

Большекаратауской, Кокжотской и Малокаратауской (рис.1). Большой Каратау 

подразделяется на Северо-Западную часть, Центральную часть, Юго-Восточную часть и 

Байжансай. 

Хребет Каратау известен уникальными месторождениями пластовых фосфоритов [8, 

10], которые залегают в отложениях нижнего кембрия в Малом Каратау, также 

стратиформных свинцово-цинковых руд, залегающих в фаменских карбонатных отложениях 

[8, 38] в Большом Каратау и здесь же уникальные ванадиеносные руды в нижнекембрийских 

кремнисто-сланцевых отложениях [1, 8].  

В юрских отложениях Каратау известно одно из уникальных местонахождений 

мезозойской скелетной фауны, так называемые «юрские рыбные горизонты» [4]. 

Каратауский хребет ограничивается впадинами: Сырдарьинской с запада и Шу-

Сарысуйской с востока. На север по системе сближенных разломов Каратау переходит в 

Южно-Тургайскую впадину, сформированную когда-то в раннем мезозое [41]. 

В Каратау есть фаунистически доказанные нижнекембрийские отложения [6, 7, 8, 11, 

28, 37, 56], и из разреза достоверно вычленены мощные толщи позднедокембрийских 

отложений и стратиграфически обоснованы вендские (эдиакаранские) [6, 7, 8, 26] отложения 

(рис. 4). Так же здесь обнаружены уникальные местонахождения фауны среднего кембрия и 

раннего ордовика, на основе которых изучены стратотипические разрезы [12, 13]. В разрезе 

кембрийских отложений по р.Кыршабакты в Аксайском геологическом заказнике 
предложена граница между средним и верхним отделом кембрийской системы, а также 

ярусное деление отложений среднего и верхнего кембрия [12, 13, 33, 47, 48, 50]. По разрезу 

лога Батырбай выделена граница кембрийской и ордовикской систем [2,9,34,39,42]. Оба  
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Рисунок 3 - В подошве горного массива под чехлом рыхлых отложений погребен Главный 

Каратауский разлом, который отделяет горы Большой Каратау, коренные выходы светло-серого массивного 

нижнерифейского карбоната в виде уступа в горах Бакырлы и Шу-Сарысуйскую впадину, плоская предгорная 

равнина на переднем плане фотографии. В правой части фото скальные выходы вендско-верхнерифейских 

теригенно-карбонатных отложений вверху с тиллитами. 

 

 
 

Рисунок 4 -  Разрез у пос. Актугай (на геологической схеме символ в черном кружке под номером 10), 

в долине реки Шабакты выходы пограничных отложений самых низов кембрия, серые массивные карбонаты 

вверху склона и в основании с буроватыми фосфоритами и доломитами чулактауской свиты. Нижняя часть 

склона холма представлена бурыми тонкозернистыми терригенными породами курганской свиты самых верхов 

докембрия – эдиакарана. Горы Малый Каратау. 

 

 
 

Рисунок 5 - Монотонные переслаивающиеся отложения мелкого шельфа и приливной равнины - бурые 

прослои, бугульская свита среднего кембрия, мелководная часть подводноморской карбонатной горы Айша-

Биби. Обнажения вдоль долины р.Шабакты (на геологической схеме символ в черном кружке под номером 10). 

Горы Малый Каратау. Темно-бурые выступающие пласты это «водорослевые маты» приливной равнины, 

ограничивающие обеляющиеся кверху доломитовые циклы. 
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разреза являются опорными для территории бывшего СССР. Результаты работ по ним 

неоднократно использовались в региональных стратиграфическая шкалах кембрийских и 

нижнеордовикских отложений, а выделенные аюсокканский, сакский. аксайский и 

батырбайский региональные ярусы до сих пор используются в стратиграфических шкалах 

Казахстана и России.  

В Каратау для участников V Всесоюзного совещания «Литология и осадочная 

геология докембрия» в 1981 году была проведена полевая геологическая экскурсия [5], а по 

разрезам Кыршабакты и Батырбай проведены три крупные международные экскурсии: в 

1984г экскурсия 27-го Московского Международного геологического конгресса [37], в 1990г 

экскурсия 3-го [35], а в 2009г 14-го [14] Международных симпозиумов по кембрийской 

системе. По результатам этой работы Кыршабактинский разрез был признан как стратотип 

верхов кембрийской системы и получил статус «серебрянного гвоздя» [50], а территория 

решением Правительства получила статус Аксайского геологического заказника. 

В 1987г во время совместных советско-американских геологических исследований 

Института Геологических Наук им.К.И.Сатпаева и Геологической Службы США здесь была 

разработана модель среднекембрийско-раннеордовикской изолированной подводноморской 

карбонатной горы, получившей название Айша-Биби [19, 20, 21, 44]. Позднее в рамках этой 

геологической модели подводноморской горы разработали детальную 

литостратиграфическую схему сложной полифациальной последовательности кембрийско-

нижнеордовикских карбонатных известняково-доломитовых отложений [15], в деталях 

проинтерпретированы глубоководные склоновые (рис. 7, 8) карбонаты [19, 20] и 

мелководные карбонатные комплексы (рис. 5) внутренней зоны подводноморской горы [3, 43].  

В 2015 с обнаружением агностида Lotagnostus americanus, быд установлен и 10 

терминальный ярус кембрийской системы в современном понимании [16]. 

Кембрийско-раннеордовикская подводноморская изолированная карбонатная гора 

является уникальным объектом, которая несмотря на драматическую историю 

форрмирования, связанную с древней сейсмической нестабильностью фундамента бассейна 

[52] и двух эпох орогенеза в каледонскую и герцинскую эпохи до сих пор сохранила древний 

рельеф [21, 50].  

Данные, полученные из разрезов позволили расшифровать особенности 

формирования акватории кембрийского океана [55] и характер возникновения и эволюции 

древних сообществ фауны [49] и расчитать суточные орбитальные циклы Земли [43]. Было 

выявлено большое разнообразие карбонатных фаций, которые укладываются в модель 

изолированной оффшорной карбонатной платформы, а сделанные замеры переотложений 

карбонатного материала показали, что по обе стороны от Малого Каратау существовали 

глубоководные депрессионные обстановки, где накапливались темноцветные карбонатно-

кремнисто-сланцевые отложения, в том числе и в Шу-Сарысуйской впадине [21]. 

Карбонатные отложения кембрия и нижнего ордовика Малого Каратау 

рассматриваются как образования карбонатного массива, сформировавшегося в открытом 

море, как подводноморская изолированная карбонатная гора, вдали от суши в обстановках 

пассивной континентальной окраины. Ее центральная часть, в современной структуре это 

Большекаройский и Малокаройский блоки, представляла собой плоскую вершину, 

затопленную морем, с мелководным карбонатонакоплением лагунного типа (рис. 5). Со всех 

сторон карбонатный массив обрамлялся склонами, в современной структуре это Аксайский, 

Ушбулакский и Жанатасской блоки (рис. 6, 7), а также часть Осевого Каратау, 

примыкающего к Бессазкому блоку, где происходило переотложение карбонатного 

материала или его седиментационный снос гравитационными потоками в глубокие 

дистальные части карбонатного бассейна, в том числе и по всей территории Большого 

Каратау, где имеются  прямые свидетельства глубоководных карбонатных отложений в виде 

хорошо обнаженных разрезов и, далее, на юго-запад в Сыр-Дарьинской впадине.  
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Рисунок 6 - Разрез Кыршабакты (на геологической схеме символ в черном кружке под номером 7), стратотип ярусного 

деления отложений среднего-верхнего кембрия вдоль долины реки Кыршабакты, представлен карбонатной 

последовательностью, сложенной турбидитами и дебрисными брекчиями (массивные пласты выделяющиеся в рельефе) 

отложений склона подводноморской карбонатной горы Айша-Биби. В основании разреза отложения бассейновой равнины – 

известняковые карбонатные сланцы, залегающие на отложениях приливной равнины.  Горы Малый Каратау. 

 

 
 

Рисунок 7 - Разрез Батырбай (на геологической схеме символ в черном кружке под номером 4), стратотип 

пограничных отложений верхнего кембрия и нижнего одовика вдоль сухого лога Батырбай, представлен карбонатной 

последовательностью, сложенной турбидитами и дебрисными брекчиями (массивные пласты, выделяющиеся в рельефе), 

представляет склон подводноморской карбонатной горы Айша-Биби. В центральной части фото мелкое сухое русло 

отделяющее кембрийские (справа) и ордовикские (слева) отложения. Граница систем располагается сразу под светлым 

массивным пластом.  Горы Малый Каратау, лог Батырбай. 

 

 
 

Рисунок 8 - Выходы фаменских карбонатных отложений, обнаженные вдоль долины реки Жанкурганозень (на 

геологической схеме символ в черном кружке под номером 31) в горах Большой Каратау. Слева на фотографии в основании 

фаменские карбонаты налегают на красноцветные отложения тюлькубашской свиты среднего-верхнего девона. Фаменские 

карбонаты представлены фациями внутренней зоны карбонатной платформы (шельфовой лагуны), а также событием 

затопления с турбидитами и дебрисовыми брекчиями базальной свиты, небольшая седловина в правой части снимка. 
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Палеогеографические особенности Малокаратауского кембрийско-ордовикского 

карбонатного массива показывают, что какого-либо отчетливого и сильного влияния 

разломной тектоники на формирование карбонатного бассейна в кембрии и раннем ордовике 

не было [21, 23, 24, 41]. Фациальные зоны косо пересекают основные разломы, однако в 

целом, общее Каратауское простирание с юго-востока на северо-запад сохранилось. Можно 

сказать, что крупные локальные разломы – Большекаройский, Малокаройский, Аксайский и 

Ушбулакский, в какой-то мере контролировали осадконакопление, потому что после 

каледонских деформаций и орогенеза, сохранился древний рельеф карбонатного массива и 

эти разломы ограничивают распространение карбонатных фаций.  

Разработка геологической модели раннепалеозойского карбонатного бассейна 

Каратау на протяжении десятилетий осуществлялась Институтом геологических наук 

им.К.И.Сатаева в тесной кооперации с Международной стратигрфической Кембрийской и 

Международной стратигрфической Ордовикской подкомиссий ЮНЕСКО, Геологической 

Службой США, Геологическими институтами РАН, СО РАН и АН Кыргызстана, 

Департаментом наук о Земле Кембриджского Университета (Великобритания), Свободным 

Университетом Берлина (ФРГ) и др. 

Осадочная модель фаменско-нижнекаменноугольных карбонатных отложений северо-

западной части Каратау, разработанная в середине 90-х гг при совместных казахстанско-

американских исследованиях Алматинской Поисково-съемочной экспедиции «Iзденiс» 

МинГеоКазССР и Геологической Службы США в сотрудничестве с Международными 

нефтяными компаниями Мобил Оил и Экссон (США), Бритиш Петролеум и Бритиш Гэс 

(Великобритания), Аджип (Италия) и Тоталь (Франция) по проекту CRADA, 

рассматривается как поверхностный аналог карбонатных платформ нефтегазоносных 

месторождений Тенгиз-Кашаганской группы Прикаспийской впадины запада Казахстана [23, 

45].  

Фаменско-нижнекаменноугольные разрезы характеризуются уникальными по 

строению карбонатами (рис. 8-13). В опорных разрезах  прекрасно обнажены слабо 

дислоцированные толщи карбонатов мощностью более 4 километров, в которых 

представлены все элементы фациальных поясов карбонатной платформы: глубоководная 

бассейновая впадина, склон карбонатной платформы, обрамленная рифом и/или 

органогенными постройками окраина платформы, карбонатная рампа, внутренняя зона 

платформы (шельфовая лагуна, приливная зона и зона континентального 

карбонатонакопления в древних карстовых зонах [46].  

Разрезы хорошо датированы и скоррелированы по комплексу органических остатков 

[18, 45, 57, 58]: брахиоподы, фораминиферы, конодонты и гониатиты, что позволяет изучать 

морфологию различных карбонатных построек. Это особенно важно при разработке моделей 

залежей при прогнозе перспектив локализации нефти и газа и конденсата на глубоких 

горизонтах под поверхностью. Разработанная биостратиграфическая схема карбонатных 

отложений от самых верхов франа до низов башкира, хорошо коррелируется по 

фаунистическим комплексам с одновозрастными отложениями нефтегазоносных 

карбонатных платформ Прикаспийской впадины. 

В северо-западной части хребта Каратау отложения детально откартированы на 

расстоянии более 100 км. 

Была проведена ревизия всех литостратиграфических комплексов  в строгом 

соответствии с современной стратиграфической номенклатурой [57] и разработана 

седиментологическая модель бассейна, где выделены все фациальные пояса, 

характеризующие карбонатную платформу Большого Каратау от глубоководной 

бассейновой впадины, через карбонатный склон, окраину карбонатной платформы до 

карбонатного шельфа ее внутренней зоны (лагуны). 
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Рисунок 9 - Правый берег каньона р. Актобе, где обнажается пограничный интервал  самых верхов 

фамена и самых низов карбона, выраженный горизонтом брекчий древнего карста, светлый 

массивный пласт в центре фотографии, подстилающийся тайдалитовыми доломитами приливно-

отливной равнины в правой части фотографии и мелководной субтайдалью, сложенной 

переслаивающимися мелководными известняками и доломитами. Горы Большой Каратау, на 

геологической схеме символ в черном кружке под номером 30. 

 

 

 
 

Рисунок 10 - Верхняя часть нижнекаменноугольного разреза по р. Ушозень в горах 

Большой Каратау, северо-западная часть (на геологической схеме символ в черном кружке под 

номером 28), где представлены фации оффшорной песчаной отмели на окраине карбонатной 

платформы. Карбонатные породы, массивные крупно- и грубоплитчатые и сложены оолитовыми и 

литокластовыми грейнстоунами с прослоями средне- и тонкоплатчатых пакстоунов. Все породы 

имеют отчетливый белый и светло-серый цвет. В разрезе заметна цикличность строения, 

обусловленная коротко периодичными осцилляциями уровня моря.  
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Карбонатная платформа фамена-раннего карбона Большого Каратау относится к типу 

обрамленной песчаными отмелями (рис. 10), формирующими положительный рельеф и 

выступающими как волноломы, отделявшими мористую глубоководную часть и шельфовую 

лагуну. Карбонатные комплексы наращиваются вверх, без заметной проградации карбонатов 

или бокового наращивания [45, 59]. 

Была разработана модель органогенных построек и выявлено, что особенности 

эволюции фаунистических комплексов привели к тому, что карбонатные рифы (рис. 11) 

располагались исключительно в защищенных от активного волнения обстановках 

осадконакопления, на склоне ниже базиса волн и в лагуне [59]. 

 

 
 
Рисунок 11 - Каньон р.Акуюк (на геологической схеме символ в черном кружке под номером 23)  с высоты 

птичьего полета. На фотографии слева выходы массивных светлых карбонатов, представляющие обнажения 

Акуюкского рифового комплекса верхнего визе и серпухова, а справа темноцветные слоистые карбонатные 

турбидиты бактысайской свиты нижнего и среднего визе. Горы Большой Каратау, северо-западная часть. 

 

Выделены основные этапы формирования карбонатной платформы, показывающие 

достаточно длительный и продолжительный период времени существования бассейна 

карбонатного осадконакопления, разделяющиеся эпохами регрессии и трансгрессии [45, 51, 

54, 59], которые хорошо коррелируются с другими осадочными бассейнами. Также 

разработана модель карбонатных коллекторов для разных стратиграфических уровней и 

выявлены их пространственные размеры и особенности формирования, которые напрямую 

связаны с седиментогенезом и, в меньше мере, с тектоникой. 
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В рамках региональной геологической модели карбонатной платформы Большого 

Каратау было выявлено, что наибольшими перспективами для формирования 

нефтегазоносных коллекторов в самых низах разреза, датируемых фаменским ярусом, 

обладают обстановки внутреннего шельфа, подвергнутые процессам ранней доломитизации 

и закарстованию (рис. 9)   в связи с частыми колебаниями уровня моря и периодическим 

осушением мелководных зон карбонатной платформы [17, 51, 57].   
 

 
 

Рисунок 12 - Жигаланатинская синклинальная складка, горы Большой Каратау, центральная часть 

в верховьях р. Жанкурган. На переднем плане массивные доломиты шукурганата, датируемые верхами фамена, 

подстилаются среднефаменскими слоистыми известняками карбонатного склона. 

 

 
 

Рисунок 13 - Разрез по сухому логу Локомотив (на геологической схеме символ в черном кружке под 

номером 26). На переднем плане темно-лиловые тонкозернистые песчаники и алевролиты в переслаивании с 

пластами известняков, башкирский ярус верхнего карбона. Горы Большой Каратау. 

 

Для средней части разреза платформы, датируемой ранним и началом позднего 

карбона, а также позднего карбона и ранней перми напротив, в качестве наилучших 

коллекторов можно рассматривать обстановки окраины карбонатной платформы и ее 

шельфа, в связи с широким развитием здесь песчаных оолитовых литофаций, формирующих 

островной положительный рельеф. В силу особенностей минералогии, оолитовые литофации 

сложены нестабильными карбонатными минералами, которые трансформируясь за счет 
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выщелачивания, испытывают раннюю доломитизацию, а это приводит к возрастанию 

пористости в песчаных карбонатных системах.  

В позднекарбоновых и раннепермских литофациях наибольшим распространиением 

пользовались фораминиферовые фузулинидовые отложения, которые как и оолитовые 

комплексы подвергались ранним процессам трансформации минералогического состава и, 

как следствие, также характеризуются повышенными значениями пористости, чем 

окружающие обстановки карбонатного осадконакопления [59].  

В данной модели органогенным постройкам, в том числе и карбонатным рифам, как 

возможным коллекторам, отводиться меньшая роль в связи с интенсивными процессами 

ранней морской цементации [59]. Рифовые постройки позднего девона-раннего карбона в 

силу особенностей обстановок осадконакопления и эволюции состава фаунистических 

комплексов, формировались при низкой волновой активности и образовывали сравнительно 

небольшие карбонатные тела [17]. 

По составу организмов они были представлены фенестральными (сетчатыми) 

мшанками, губками и криноидеями, а пространство между рифостроящими организмами 

заполнялось либо карбонатным илом, либо морским карбонатным цементом. Они не 

формировали крупные поровые системы. 

Другой тип органогенных построек характеризуется иловыми уолтсорскими холмами, 

которые сложены криноидеями и губками, а пространство между ними заполнялось 

карбонатным илом, мигрирующем при морских волнениях. 

В фаменской части карбонатного разреза органогенные карбонатные постройки 

шельфа  представлены небольшими по размеру водорослевыми и строматопороидными 

биогермами на шельфе, а также мелкими строматолитами в пределах фаций приливной 

равнины. Все эти органогенные постройки имеют пористые системы либо во фланговых 

фациях, либо как строматаксис, либо в виде нептунических даек [59].  

Фаменская карбонатная платформа Большого Каратау имела большие размеры [24]. В 

начале она занимала всю территорию, но в середине фамена произошло воздымание уровня 

моря и размеры платформы сократились, что хорошо отслеживается по проградационным 

комплексам склоновых карбонатных фаций по юго-западному обрамлению гор Каратау. Она 

имела асимметричное строение. На западе она обрамлялась крутыми склонами, где имелись 

рифогенные постройки, а ее южная и юго-восточная части представляли собой карбонатную 

рампу (пологий склон).  

В Малом Каратау фиксируется постепенный переход от красноцветных терригенных 

отложений в карбонаты, и эта граница отвечает турнейскому времени, что хорошо 

объясняется и согласуется с крупной перестройкой бассейна в начале раннего карбона и в 

Большом Каратау и которая связывается с затоплением поднятий. 

Раннекарбоновая карбонатная платформа Большого Каратау [24] по морфологии 

отличалась от фаменской. Раннекарбоновая трансгрессия, начавшаяся в турне, достигла 

максимума к середине визейского времени. В результате, все поднятия, существовавшие на 

пассивной континентальной окраине, были нивелированы и в Малом Каратау образовалась 

карбонатная платформа. причлененная к континентальному массиву с карбонатами, 

прослоенными терригенными пластами. Карбонатная платформа Большого Каратау, которая 

там существовала в фамене, в карбоне мигрировала или отступила в Малый Каратау. 

В Северо-Западном Каратау в результате трансгрессии карбонатная платформа 

разделилась на отдельные изолированные карбонатные массивы (оффшорные карбонатные 

подводноморские горы). 

В Малом Каратау в раннем карбоне продолжали накапливаться мелководные 

карбонатные фации, прослоенные терригенным материалом. 

Генетически карбонаты Большого и Малого Каратау отличались и карбонатные 

платформы имели разный характер осадконакопления. 

Современная структура Каратау начала формироваться в позднепалеозойское время, 

когда по Главному Каратаускому разлому произошли сначала левосдвиговые, а затем и 
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правосдвиговые деформации, что привело к складчатой интерференции и формированию 

куполообразных складок. Правосдвиговое смещение Сыр-Дарьинского и Шу-Сарысуйского 

блоков земной коры, вдоль Главного Каратауского разлома составило порядка 170-200 км и 

этот сдвиг учитывается при палинспастических и палеогеографических реконструкциях 

Южного Казахстана [41]. 

С результатами работы по интерпретации осадочного бассейна фамена и раннего 

карбона Каратау в августе 2017 года на полевой экскурсии были ознакомлены члены 

Рабочей Группы Международной подкомиссии по стратиграфии карбона [18]. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ГЛУБИННЫЕ СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 

(НА ПРИМЕРЕ АКТАШСКОЙ АНТИКЛИНАЛИ) 

 

Аннотация. В статьи рассматривается основные сейсмические характеристики 

геологической структуры Акташской антиклинали, которая находится в южном Узбекистане 

в пределах юго-западных отрогов Гиссарского хребта. А также анализируется 

прослеживание основных опорных отражающих горизонтов в этом регионе.    

 

Акташская антиклиналь находится на самой южной части юго-западных отрогов 

Гиссарского хребта (рис.1). эта структура представляет интерес  тем, что здесь отложения 

верхнего мелаинижнего палеогена выходят на дневную поверхность [1].  

Для изучения поверхностных сейсмических условий нами проведены полевые работы 

методом МПВ. А для анализа глубинных сейсмических условий и отождествлений опорных 

сейсмических отражающих горизонтов были использованы данные метода ОГТ-2Д (общая 

глубинная точка).  

На площади  Акташ выполнено 9 профилей  сейсмической разведки методом 

преломленных волн (МПВ),  это один из способов проведения сейсмической разведки, 

основанный на регистрации преломленных волн. Сейсмические колебания инициируются на 

поверхности грунта или же в специально пробуренных скважинах (шурфах) при помощи 

взрывчатых веществ или других источников сейсмических колебаний (невзрывные 

источники сейсмических колебаний – вибросейс, падающий груз, кувалда, гиря и т.д.). В 

нашем случае источником колебаний сейсмических волн послужила 32 кг гиря.  

Методика полевых работ: приёмная линия — 24 канала, расстояние между каналами 

- 2 метра, т. е. 24 сейсмоприемника устанавливаются шагом через 2 метра вдоль 

сейсмической косы.  Для построения нагоняющих годографов и «подсечения» третьей 

преломляющей границы осуществляются удары на выносах [2]. Учитывая длину сейсмокосы 

и мощности источника, выносы были поставлены по 23 метра (1/2 расстояния сейсмокосы) с 

двух сторон – (-23) метра от первого канала, 23 метра от последнего канала.  Общая длина 

профиля составляла – 92 м. Пункты возбуждения на косе — 1, 12, 24 каналы (0, 23, 46 м 

соответственно) и на выносах – (-23) метра от первого канала, 23 метра от последнего канала 

(рисунок 2).  

Обработка сейсмограмм, полученных 24-канальной сейсмической станцией 

«ЛАККОЛИТ» проводилась в программном пакете «RadExPro» (разработка компании Deco 

Geophysical). Основным преимуществом программы является то, что после ввода 

кинематических данных построение годографов преломленных волн выполняется 

автоматически. Годографы строятся с помощью модуля «Easy Refraction» [3].  

Описание разрезов. На профиле №1 (рисунок 3) выделены две преломляющие 

границы и три скоростных слоя. Мощность первого сейсмического слоя варьирует от 1 до 

3,5м и соответствует песчаникам алайского яруса. Скорость распространения сейсмической 

волны в этом слое составляет 504 м/с.  

Глубина второго сейсмического слоя около 6-8 м и по геологическому составу это 

алевролитистый сланец алайского яруса.  Значения сейсмических скоростей в ПП-0 -610 м/с 

и ПП-20 -995 м/с, что может соответствовать локальным трещинам или зонам малой 

уплотненности. Третий сейсмический слой представлен высокими скоростями, что 

соответствует   алевролитистым мергелям бухарского яруса и составляют 2057-3785 м/с. 
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Рисунок 1 - Площадь Акташ с линиями отработанных  

сейсмических профилей и точками отбора проб пород 

 

 
 

Рисунок 2- Методика полевых работ методом МПВ 

 

 
 

Рисунок 3 - Сейсмический разрез по профилю 1 (Пр-1)- уч. Акташ 

 

Профиль №2 был проведен перпендикулярно к профилю №1. Разрез представлен 

двумя сейсмическими  границами и , соответственно, тремя  слоями (рисунок 4). Мощность 

первого сейсмического слоя 1,6-3,6 м. Этот слой сложен песчаниками, причем их 

минимальная мощность наблюдается в начале профиля, а максимальная - в конце.  Скорости 

в данном слое колеблются от 236 до 276 м/с. 
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Глубина второго сейсмического слоя равна 7-8 м. Скорости распространения 

сейсмических волн во втором слое колеблются от 1032 м/с до 1629 м/с, что  соответствует  

гипсам бухарских слоев палеогена. Третий сейсмический представлен высокими 

сейсмическими скоростями от значения 2130 до 3112 м/с. Этот слой достаточно плотный и 

по значениям сейсмических скоростей соответствует известнякам верхнего мела. 

Профиль №3 проходил параллельно профилю №1 и перпендикулярно к №2. По 

этому профилю также получен трехслойный разрез, имеющий две преломляющие границы 

(рисунок 5).  

Первый сейсмический слой представлен мощностью от 2,5 до 5 м. Максимальная 

мощность этого слоя наблюдается с ПП-0 пикета до ПП-9. В середине разреза мощность слоя 

минимальна. Скорость сейсмических волн в данном слое варьирует от 279 до 294 м/с, что 

соответствует песчаникам. Второй сейсмический слой достигает глубины  8 м в начале 

разреза и 5 м в конце разреза. В центральной части разреза наблюдается небольшое 

воздымание кровли второго слоя, причем значения скоростей меняются довольно 

значительно, при этом слой представлен преимущественно аргиллитами палеогена. Третий 

сейсмический слой имеет высокие скорости в интервале от 2522 до 3281 м/с. По 

геологическому составу соответствует  доломитовым известнякам верхнего мела. 

Профиль №4 был поставлен с конца профиля №3 как его продолжение.  По этому 

профилю тоже составлен трехслойный разрез (рисунок 6). 

Мощность первого сейсмического слоя от 1,5 до 2,3 м, скорости распространения 

сейсмических волн изменяются от 277 до 368 м/с. Геологически слой представлен 

песчаниками. Второй слой залегает на глубине от 7,5 до 8 м, скорости распространения 

сейсмических волн варьируют от 390 до 517м/с. Геологически второй слой представлен  

брекчией с песчаниками палеогена. Скорость распространения волн третьего сейсмического 

слоя в три раза больше, чем в вышезалегающих слоях и варьирует от 1291 до 1551 м/с, что 

соответствует аргиллитам палеогена. К сожалению, вдоль этого профиля нам  не удалось 

подсечь отложения верхнего мела. 

Профиля № 6, 7, 8 и 9  были отработаны на участке Гоз – на восточном склоне  

Акташской антиклинали [4].  Профиля 6,7 и 8,9  отработаны во взаимно перпендикулярном  

направлении. В результате обработки  составлены два разреза. На разрезе профилей 6-7 

(рисунок 7) выделены две преломляющие границы и три скоростных слоя. Начало разреза 

было расположено на возвышенной части рельефа, и, как следствие, структура залегания 

первого слоя повторяет форму  рельефа. Значения скорости изменяются в интервале 475-819 

м/с. Данный слой состоит из песчаников. Максимальная мощность слоя в начале разреза – до 

10 м, а в конце 2 м. Второй сейсмический представлен скоростями 995-1295 м/с  - глубины от 

5 м до 17 м. Слой преимущественно состоит из аргиллитов. Глубина третьего сейсмического 

слоя достигает порядка 20 метров , здесь  скорости распространения сейсмической волны 

порядка 2163-2613 м/с. Из-за трудности рельефа были поставлены минимальные выносы и 

подсечь кровлю третьего слоя удалось только в центральной части разреза. По 

геологическому составу слой соответствует мергелистым доломитам верхнего мела.  

Следующие два профиля  8 и 9 тоже совместно обработаны и получен единый 

разрез. На данном разрезе (рисунок 8) выделены две преломляющие границы и три 

скоростных слоя. Первый сейсмический слой представлен скоростями 394-551 м/с и 

достигает глубины порядка 2,5м. Слой состоит из песчаников.  Глубина кровли второго 

сейсмического слоя варьирует от  6 до 10 м, причем  скорости распространения 

сейсмической волны  в левой части разреза низкие 461-748 м/c – эта часть слоя соответствует 

аргиллитам палеогена. Наиболее интересна правая часть второго слоя. Здесь наблюдается 

повышение скорости от 1449 до 2664 м/с. Это преимущественно карбонатные породы 

верхнего мела – доломиты. Третий сейсмический слой представлен высокими скоростями от 

1278 до 1915 м/с. Более погруженная часть слоя наблюдается в начале разреза до 13 м, и к 

концу разреза уменьшается до 9 м [5]. Слой представлен мергелистыми доломитами 

верхнего мела. 
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Рисунок 4-  Сейсмический разрез по профилю 2 (Пр-2) -уч. Акташ 

 

 
Рисунок 5 - Сейсмический разрез по профилю 3  (Пр-3)-уч. Акташ 

 

 
Рисунок 6 -  Сейсмический разрез по профилю 4  (Пр-4) -уч. Акташ 

 

 
Рисунок 7- Сейсмический разрез по результатам МПВ Пр-6-7-- уч. Гоз 

 

 
Рисунок 8 - Сейсмический разрез по профилям 8 и 9 -уч.Гоз 
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Рисунок 9 - Временной разрез по профилю 32000798Н  (пл. Лайлякан) 

 
 

Рисунок 10 - Глубинный сейсмогеологический разрез по профилю 32000798Н (пл. Ляйлякан) 

 

Для изучения более глубинных сейсмогеологических условий и для уточнения 

пространственного положения основных опорных отражающих горизонтов, а также 

уточнения направления основных тектонических нарушений площади Акташ до большей 

глубины (1-2) км потребуется анализ временных разрезов метода ОГТ [6]. Необходимо 

заметить, что ранее в 1971 г. на площадях Акташ, Майдан, Ляйлякан, Зарабаг проводились 

сейсмические работы методом МОВ (метод отраженных волн). Но, по результатам МОВ 

структуры Акташ и Майдан не были выдвинуты в разряд перспективных. Основными 

причинами, по нашему мнению, прежде всего явились (1)  слабая  эффективность самого 

метода сейсморазведки МОВ; (2)  отсутствие параметрических скважин и данных ВСП 

(вертикальное сейсмическое профилирование). 

К сожалению,  сейсморазведочные работы методом ОГТ на площади Акташ не были 

проведены. Ниже, на примере площадь Ляйлякан, нами рассматриваются положения 

опорных отражающих горизонтов по временным разрезам других площадей, расположенных 

в схожих геолого-тектонических условиях с Акташской антиклиналью .  

Изучаемый регион характеризуется сложными глубинными сейсмогеологическими 

условиями [7]. Прослеживаются опорные отражающие горизонты, приуроченные к жестким 

акустическим границам (рис 9). Т1 – кровля бухарских слоев палеогена. Т2 – поверхность 

отложений сеноманского горизонта, Т1
2 – песчаники неокома-апта, Т1

3 – кровля солей 

кимеридж-титона, Т3 – поверхность известняков келловея-оксфорда. В глубоко погруженных 
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зонах района хорошо выделяются отражающие горизонты в неогеновых и палеогеновых 

отложениях.  

На временном разрезе  четко прослеживаются опорные горизонты бухарских и 

алайских слоев палеогена. Они выклиниваются и образуют антиклинальную структуру. На 

площади Акташ эти отложения местами выходят на дневную поверхность. В некоторых 

местах по нашим результатам  они залегают на глубине 15-20 м. На сейсмических разрезах  

эти отложения повторяют форму такой же структуры. Значения скорости на разрезах этих 

слоев варьируют в интервале 2100-2600 м/с. На площади Ляйлякан они залегают на глубинах 

1000-2000 м. Учитывая давление и температуру в таких глубинах плотность и значения 

скоростей пород этих горизонтов  должны быть намного выше, что и делают их 

непроницаемыми и нетекучими. При наличии антиклинальной структуры, зон 

трещиноватости и учитывая вышеуказанные факторы, эти горизонты вполне могут 

рассматриваться как ловушки, а надсолевые отложения могут являться коллекторами   

скопления углеводородов. 

Используя параметры временных разрезов и имеющихся ВСП разрезов, можем 

определить глубины залегания основных опорных отражающих сейсмических горизонтов 

(рис.3). Анализируя глубинные сейсмогеологические разрезы можно увидеть, что по 

профилю 32000798Н площади Ляйлякан кровля бухарских слоев палеогена (Т1) залегает в 

интервале глубин 800-1500 м. Кровля сеноманских отложений  (Т2) прослеживается вдоль 

профиля в диапазоне глубин 1700-2300 м. Последующий  опорный горизонт (Т1
2) по этому 

профилю соответствует кровле валанжина нижнего мела. Этот горизонт прослеживается по 

всему профилю и залегает в интервале глубин 2500-3100 м. А последний отражающий 

горизонт (Т3) соответствует поверхности карбонатных известняков верхнеюрских отложений 

свит келловея-оксфорда. К сожалению, подошвау отложений келловея-оксфорда просечь 

сейсмическими данными не удалось из-за их недоступности для метода ОГТ в этом районе.  

Они предположительно приурочены к известнякам алайских слоев эоцена. Горизонт 

Т3
1
 прослежен на отдельных участках профилей. Вероятно, он стратиграфически привязан к 

прослоям ангидрита в верхней части соляно-ангидритовой формации. Эти ангидриты не 

имеют повсеместного распространения и во многих местах замещаются гипсами или 

выклиниваются. Горизонт Т3 прослеживается вдоль всего разреза. Время регистрации этого 

горизонта меняется соответственно от 1,6-1,8с до 2,6-2,8 с.  
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ТРАВЕРТИНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ КАК  

ИНДИКАТОРЫ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

 

Аннотация. Установлена структурная связь шести полей травертинов (кальцитового и 

кальцит-арагонитового составов) с активными разломами, ограничивающими Чуйскую и 

Курайскую впадины Юго-Восточного Алтая. Травертины цементируют среднеплейстоцен-

голоценовые коллювиальные, аллювиальные и пролювиальные отложения, преобразуя их в 

брекчии, конгломераты и песчаники. Данные изотопии углерода CaCO3 (δ13C от −4.1‰ до 

+2.6‰ V-PDB), слагающего травертины указывают на то, что в образовании травертинов из 

углекислых вод участвовали два источника CO2: “метеогенный” и “термогенный”. В 

качестве основного источника “термогенного” CO2 при формировании травертинов 

рассматриваются обогащенные CO2 флюиды, присутствующие в зонах активных разломов и 

способствующие развитию вдоль них сейсмических процессов. При сильных землетрясениях 

эти флюиды мигрировали к дневной поверхности, где при их разгрузке формировались 

травертины. Такие события реконструируются при сопоставлении результатов впервые 

проведенного в регионе 230Th-U датирования травертинов с данными палеосейсмологии и 

неотектоники. Полученные результаты позволяют использовать травертины cо сходными 

изотопными характеристиками и структурной позицией как индикаторы неотектонических 

движений на юго-востоке Горного Алтая.  

 

Известно, что активные разломы и климатические изменения влияют на 

характеристики наземных пресноводных карбонатов (травертинов) [1-5]. Многочисленные 

исследования четвертичных отложений - травертинов продемонстрировали тесную связь 

между их образованием, тектонической активностью и циркуляцией подземных флюидов. В 

[6] введен термин «травитоника» для обозначения связи травертинов с активными 

разломами. Известны попытки увязать мобилизацию обогащенных CO2 флюидов с 

сейсмическим триггером, использовать травертины для определения возраста и периода 

повторяемости палеоземлетрясений, оценок скоростей сейсмогенных смещений вдоль 

разломов [7-10].  

Первые травертины в Горном Алтае были открыты в 1936 году А.С. Мухиным на 

западном фланге Курайской зоны разломов [11]. Выявленные к настоящему времени поля 

травертинов на юго-востоке Горного Алтая пространственно приурочены к активным 

разломам, ограничивающим Курайскую и Чуйскую впадины. Они цементируют 

позднеплейстоцен-голоценовые ледниковые, аллювиальные и коллювиальные отложения, 

превращая их в брекчии, конгломераты и песчаники [11, 12-14].  

Травертины состоят из двух полиморфных модификаций CaCO3 – кальцита и 

арагонита. Абсолютно во всех изученных образцах травертинов кальцит является 

преобладающей минеральной фазой. Спаритовый и микритовый кальцит – бело-желтый или 

серый и образует цемент между обломками различных размеров и формы. Кальцит образует 

слоистые агрегаты, которые окружают обломки. Свободное пространство полостей и пор 

mailto:n.pozdniakova@g.nsu.ru
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заполнено тесно упакованными идиоморфными ромбоэдрическими кристаллами размером 

до 1 мм. Арагонит представлен бесцветными и бело-желтыми радиально-лучистыми и 

расщепленными агрегатами до 2 мм, состоящими из игольчатых кристаллов. Зачастую такие 

агрегаты образуются в свободном пространстве пор, где нарастают на кальцитовые друзы на 

подложке из ориентированных агрегатов идиоморфных кристаллов кальцита (длиной до 300 

мкм). Так же арагонит и кальцит зачастую образуют ониксоподобные агрегаты, 

представляющие собой чередование тонких (до 150 мкм) пластинок, сложенных коричневым 

микритовым (реже бесцветным спаритовым) кальцитом или бесцветным арагонитом. 

Карбонатные ритмы иногда разделены тонкими прослоями мелкозернистого темного 

детритового материала и органической пленки [14].  

Значения δ13C и δ18O были измерены в карбонатных образцах из всех исследованных 

полей травертинов. Изотопный состав CaCO3 из травертиновых полей Чейбеккель 1, 

Чейбеккель 2, Курайка и Балтырган имеет диапазон между +0.9 ‰ и –4.1 ‰ V-PDB для 

углерода и между –13.0 ‰ и –13.7 ‰ VPDB для кислорода. Кальцит с поля Тотугем заметно 

обогащен 13C (δ13C от +0.8 ‰ до +1.6 ‰ V-PDB), но имеет более низкие значения δ18O (–14.4 

‰ до –14.8 ‰ V-PDB). Кальцит с поля Чибит имеет наиболее тяжелый изотопный состав C и 

O (δ13C = +2.6 ‰ VPDB; δ18O = –12.8 ‰ V-PDB). Таким образом, карбонаты имеют 

достаточно выдержанный состав δ13C, т.е. они занимают промежуточное положение между 

термогенными и метеогенными, согласно классификации [15]. Это означает, что в 

формировании травертинов было задействовано два источника CO2 – “метеогенный” и, что 

особенно важно, “глубинный”.  

Впервые получено шесть 230Th-U возрастов травертинов для территории Горного 

Алтая. Проанализировано по одному образцу травертиновых цементов из каждого 

изученного поля. Полученные 230Th-U возраста разделяются на две группы, 

соответствующие среднему плейстоцену и концу позднего плейстоцена – голоцену. 

Наиболее древние травертины находятся в пределах поля Балтырган в восточной части 

Курайской впадины (около 400 тыс. лет). В конце среднего плейстоцена сформировались 

травертины поля Тотугем (около  120 тыс. лет), которые связаны с Курайской зоной 

разломов на севере Чуйской впадины. Поля травертинов, эпизоды формирования которых 

относятся к концу позднего плейстоцена и голоцену, приурочены к активным разломам в 

северной части Курайской впадины и к западу от нее: Чейбеккель 2 (около 11 тыс. лет), 

Чейбеккель 1 (около 6 тыс. лет), Курайка (около 5 тыс. лет), и Чибит (около 1.3 тыс. лет). 

Таким образом, намечается общая тенденция омоложения травертиновых комплексов с 

востока на запад изучаемой территории. 

Возраста травертиновых комплексов в диапазоне 11-1.3 тыс. лет хорошо согласуются с 

палеосеймологическими данными [11, 16-18]. Так травертины поля Чибит по времени 

формирования соответствуют поверхностным разрывам палеоземлетрясения с возрастом 1.3 

тыс. лет, поля Курайка – 4.9 тыс. лет, поля Чейбеккель 1 – 6.5 тыс. лет, поля Чейбеккель 2 – 

первичным и вторичным палеосейсмодислокациям с возрастом в интервале 16-8.5 тыс. лет.  

Возраст травертинового комплекса Тотугем соответствует теплой подстадии 5е, после 

максимального покровного оледенения Горного Алтая. Активизация подвижек по разломам, 

которые могли сопровождаться землетрясениями, может быть связана с изостатической 

реакцией коры на снятие ледниковой нагрузки. Комплекс Балтырган находится в пределах 

возрастного интервала башкаусской свиты – верхней (среднеплейстоценовой) части 

внутригорной грубообломочной буроцветной молассы. Накопление молассы соответствует 

основной стадии кайнозойского орогенеза Горного Алтая. Логично предположить, что 

смещения по разломам в этот возрастной интервал также генерировали сильные 

землетрясения. 

Проведенный в [19] обзор показал, что источники подземных вод, обогащенные 

“глубинным” (“термогенным”) CO2 встречаются вдоль основных зон сейсмичности и 

наиболее часто в молодых орогенных поясах. При этом изотопия углерода указывает, что 

среди прочих важным источником CO2 является метаморфизм морских карбонатных пород. 
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Зафиксированы значительные объемы эмиссии CO2 (с запозданием от нескольких месяцев до 

полутора лет) после землетрясений 25 апреля 2015 (Mw = 7.8) в зоне Главного Гималайского 

надвига [20] и 26 ноября 2001 (Mw = 4.6) в зоне разлома Альто Тиберина в Северных 

Апеннинах [21]. Показано, что очаги таких флюидов могут располагаться в своеобразных 

камерах под давлением 50 MРa в зонах разломов на глубинах 5-7 км. Во время восходящего 

движения флюиды, с одной стороны, снижают сцепление между крыльями разлома, с другой 

стороны, вызывают в окружающем пространстве микроземлетрясения путем образования 

или реактивации мелких трещин, что соответствует афтершоковому процессу [21-22]. 

По данным локальной сейсмической томографии во время афтершокового процесса 

Чуйского землетрясения 2003 г. в зоне Южно-Чуйского разлома выявлены узкие (2-3 км) 

протяженные зоны пониженных скоростей, погружающиеся внутрь коры до глубин 15–17 км 

[23]. Эти зоны вполне могли соответствовать сегментам разлома, насыщенным CO2 

флюидом.  

С учетом приведенных фактов, а также хорошей корреляции полученных нами 

возрастов травертиновых комплексов с этапами неотектонических движений земной коры на 

юго-востоке Горного Алтая и рубежами палеосейсмических событий, можно утверждать, что 

появляется возможность использовать абсолютный возраст карбонатов травертинов для 

определения возраста палеоземлетрясений региона. 

 

Фондовая поддержка. Исследования травертиновых комплексов и 

палеосейсмологические работы проведены при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов 18-35-00280 мол_а, № 18-05-00389_а, определение возрастов 

палеоземлетрясений - проекта РНФ 19-17-00179. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ЗЕМНОЙ КОРЫ КАЗАХСТАНА С ПОЗИЦИИ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ  

 

Қазақстанның геологиясын литосфералық тақталар тектоникасы тұрғысынан 

зерттеудің зор перспективалары негізделген, бұл тұрғыдағы проблемалар мен оларды шешу 

жолдары көрсетілген. 

Обоснованы большие перспективы изучения геологии Казахстана с позиции 

тектоники литосферных плит, указаны проблемы и пути их решения. 

 

С памятного 1969 года, когда академик А.В. Пейве опубликовал всемирно известную 

статью «Океаническая кора геологического прошлого» [11], прошло полвека. Она положила 

начало коренному переосмыслению геологической общественностью геологических фактов 

и целенаправленному сбору новых данных с позиции прогрессивной теоретической 

концепции тектоники литосферных плит применительно к континентальной геологии. 

Высказанная ученым идея об идентичности часто встречающегося в складчатых областях 

континентов и именуемого ныне офиолитовой формацией (ассоциацией) набора 

специфических пород разрезу современной океанической литосферы была чрезвычайно 

оригинальна, и потребовалась проверка ее правомерности. На самом же деле, если идея 

А.В.Пейве оказалась бы верной и офиолиты действительно являлись бы атрибутами древних 

океанов, то важнейшие задачи континентальной геологии по установлению генетической и 

геодинамической природы «перерождения» океанов в континенты и прослеживанию 

направленности геологических процессов по пути становления складчатых сооружений, в 

первую очередь самих офиолитовых зон в пределах континентов, успешно решалось бы с 

позиции тектоники литосферных плит, основные закономерности проявления которой были 

доказаны в результате многолетних исследований геологии океанов. 

Использование идей тектоники литосферных плит в качестве основополагающей 

геотектонической парадигмы для изучения континентальных структур было прогрессивным 

шагом и сулило большие перспективы для познания геологических процессов прошлого по 

двум причинам. Во-первых, Учение о геосинклиналях, служившее геологам мира в течение 

целого века как главная парадигма, к началу 60-х годов по многим параметрам перестало 

удовлетворять, поскольку оно не могло дать однозначного ответа на многие актуальные 

вопросы геологии континентов: А. Что является первопричиной начального заложения 

(прогибания) и последующих инверсии и орогенеза геосинклиналей, вообще, в чем суть 

закономерной направленности (сначала прогибание, а затем поднятие геосинклинальных 

участков) геосинклинального процесса, каков его механизм? Б. Если сущность 

геосинклинальной структуры в отличие от платформенных участков заключается в 

чрезвычайной дислоцированности слагающих ее геологических формаций, то каков 

механизм складкообразования, не говоря уже о механизме формирования надвигов и 

шарьяжей? Ведь в простом прогибании и последующем поднятии геосинклинальных 

участков земной коры «нет места» тангенциальному сжатию как главному условию для 

складкообразования, ибо давно была доказана несостоятельность контракционной гипотезы, 

хоть как-то объясняющей происхождение складок в геосинклиналях. 

Во-вторых, разработанность основных положений тектоники литосферных плит по 

результатам изучения океанской геологии, которые позволили проследить процессы, причем 

каждый в отдельности, созидания геологического вещества (образование новой 

океанической литосферы в средне-океанических хребтах), его движения во времени и 

пространстве (спрединг океанского дна) и дальнейшего преобразования с восстановлением 
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сначала качественно новой переходной коры (островных дуг), а затем зрелой 

континентальной коры посредством орогенеза (коллизия бортов океана). Более того, все эти 

процессы так или иначе получили логически выверенное объяснение с выявлением их 

механизмов и первопричин (образование новой океанической литосферы – результат 

декомпрессионного плавления «макушки» астеносферного выступа, приуроченного к линии 

разрыва «старой» литосферы, спрединг – следствие астеносферной конвекции, островные 

дуги – следствие субдукции «дошедшой» до окраин континентов посредством спрединга 

новообразованной океанической литосферы под «старую» континентальную литосферу 

побережья, орогенический процесс – результат полного захлопывания океана и столкновения 

его континентальных бортов). 

Именно последние обстоятельства определили основную ценность концепции 

Тектоники литосферных плит в качестве основополагающей парадигмы: только мысленно и 

последовательно «нанизывая» геологические процессы на «логическую стержень», можно 

представить конечный результат всей совокупности событий, приведшей к образованию 

континентального складчатого сооружения через заложение и развитие океанов вследствие 

раздвига континентальных блоков литосферы с образованием океана и обратного 

захлопывания его с формированием коры переходного типа, постепенно «вызреваемой» 

затем в сугубо континентальную кору вследствие орогенического процесса и обнажаемой 

впоследствии в результате эрозии орогена. Соответственно, при установлении генетической 

и геодинамической сущности становлениия континентальных структур геологического 

прошлого Земли с «признаками» присутствия былых океанов, в первую очередь 

офиолитовых зон, с позиции Тектоники литосферных плит потребуется обратное 

«раскручивание» цепи событий согласно принципу актуализма, в основу которого положено 

изучение геологических формаций с выяснением геотектонического условия их 

первоначального формирования (первичная тектоника) и характера их последующих 

деформаций (вторичная тектоника). 

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что противоборство идей фиксизма и 

мобилизма в геологии в лице «Учения о геосинклиналях» и концепции «Тектоники 

литосферных плит» решилось в пользу второй парадигмы. Последние десятики лет 

превалировали идеи тектоники плит в континентальной геологии, и мировая геологическая 

общественность сегодня не видит альтернативы этой концепции в объяснении генетической 

и геодинамической сущности становления складчатых структур континентов, включающих 

более или менее крупные тела мафит-ультрамафитов и обрвыки разрезов вулканогенно-

осадочной составляющей офиолитовой ассоциации пород. 

Однако ради справедливости необходимо отметить, что концепцию тектоники 

литосферных плит пока еще не следует рассматривать как однозначно доказанную теорию. У 

нее все еще имеется много слабых мест не только в объяснении некоторых моментов 

океанской геологии (отсутствие однозначно доказанной силы спрединга, умозрительность 

процессов, обеспечивающих субдукцию и т.д.), но и в первую очередь, континентальной 

геологии. В последнем аспекте сомнения оппонентов концепции касаются трех крупных 

вопросов постановочного характера: 

1. Является ли разрыв континентальной литосферы при латеральной подвижности ее 

отдельных блоков согласно концепции тектоники литосферных плит единственным 

условием для образования земной коры океанического типа или же такую кору возможно 

получить за счет преобразования континентальной коры при сугубо вертикальном характере 

движения глубинного вещества, приуроченного к подвижным участкам? 

2. Если считать доказанным проявление тектоники литосферных плит в мезозойскую 

и кайнозойскую эры, то каков начальный временной рубеж ее проявления в геологической 

истории планеты? 

3. Претерпели ли изменения масштабы проявления плитной тектоники во времени 

или же ее сегодняшнее однозначно доказанное мезозой-кайнозойское глобальное  

проявление сохранилось с момента первоначального «запуска» природных механизмов, 
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ответственных за преобразование литосферы Земли в целом и ее коры, в частности, согласно 

законам плитной тектоники? 

Как известно, долгие споры приверженцев тектоники литосферных плит и их 

оппонентов по первому вопросу на сегодня однозначно решились в пользу первых. 

Образование цельного разреза офиолитовой ассоциации пород, включающего интрузивные 

ультрамафит-мафиты, вулканогенные породы основного состава и глубоководные осадочные 

отложения, поднятие их, в том числе довольно плотных мафит-ультрамафитовых 

составляющих, в верхние горизонты земной коры, и, самое главное, структурное положение 

офиолитовой ассоциации пород в складчатых сооружениях, характеризующееся 

чрезвычайной дислоцированностью и раздробленностью некогда цельного разреза, 

перемешанностью ее фрагментов с сугубо континентальными формациями, трудно 

объяснить иначе, как с позиции тектоники литосферных плит. Практически единственные, в 

какой-то мере правдоподобные представления оппонентов-вертикалистов, предложенные 

В.В.Белоусовым [4], сущность которых заключается в допущении процесса «океанизации 

континентальной коры», неприемлемы по двум причинам: а) если даже допустить 

реальность океанизации континентальной коры за счет обмена веществ между мантией и 

океанизирующейся корой при преимущественно вертикальном характера этого обмена, 

практически невозможно объяснить чрезвычайную дислоцированность и раздробленность 

разрезов офиолитовой ассоциации пород; б) «по мнению большинства современных 

петрологов, представление о том, что горные породы, образующие континентальную кору, 

могут превратиться в породы океанической коры, неприемлемо с термодинамической точки 

зрения» [18, с. 167]. 

Что касается ответа на второй вопрос, то, как известно, большинство исследователей 

допускает наступление эры тектоники литосферных плит в преобразовании лика планеты 

начиная с рифейского времени [7,10,12,19 и др.], хотя имеются и сторонники архей-

раннепротерозойской плейт-тектоники [5,6 и др.]. Основанием для такого заключения 

послужило то обстоятельство, что явные признаки существования океанической коры 

геологического прошлого Земли, представленной офиолитовыми сутурами, оказались 

доподлинно известными только с рифейского времени, тогда как архейско-

раннепротерозойские зеленокаменные пояса по многим параметрам отличаются от 

рифейско-палеозойских и мезозой-кайнозойских офиолитовых сутур, что доказывает 

малоподвижность или даже статичность геодинамической сущности формирования первых 

(присутствие коматиитов, отсутствие глаукофановых сланцев и их аналогов, слабая 

дислоцированность слагающих их комплексов [9], отсутствие андезитовых лав и типичных 

моласс [8] и т.д.). 

Возможный ответ на третий вопрос очень существенен, и от его корректного 

решения зависит, вероятно, вся перспектива использования идей плитной тектоники в 

континентальной геологии.  

Практически все сторонники плитной парадигмы считают, что сходное с мезозойско-

кайнозойским глобальное проявление тектоники плит допустимо и для  ранней рифейско-

палеозойской истории Земли, и именно существованием на планете огромных, сопоставимых 

с сегодняшними, океанов они пытаются установить генетическую и геодинамическую 

природы становлении многочисленных, развитых в региональном масштабе офиолитовых 

сутур указанных возрастов. Следует отметить, что в решении этого вопроса собственное, 

отличное от общественного, мнение имела только группа казахстанских тектонистов – 

А.А.Абдулин, А.В.Авдеев и Н.С.Сеитов [1,2.3,13-17 и др.]. Это суждение высказано исходя 

из реальных данных, вытекающих из геологической особенности территории Казахстана. 

Главная суть его заключается в следующем: рифейско-палеозойская история формирования 

литосферы на территории Казахстана не является следствием открытия и закрытия двух 

огромных, сопоставимых с сегодняшними, гипотетических океанов типа Палеоазиатского и 

Палеоуральского, а результатом развития многочисленных микроокеанов, каждый из 

которых развивался согласно законам плитной тектоники. Такое представление требует 
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внесения корректировок в познавательный процесс – начиная от выявления генетической и 

геодинамической природы формирования отдельных структур континентов до выяснения 

особенностей направленности развития самой планеты, предусматривает пересмотр всей 

методологии изучения Земли как геологического объекта и предполагает отказаться от 

многих априорных суждений по пути создания теории тектогенеза, в частности, общей 

теории Земли, в целом [14-17].  

Правомерность этих неординарных суждений подвергается сомнению со стороны 

ортодоксального окружени. Однако здесь разговор идет не о чьих-либо честолюбивых 

притязаниях. Самое главное, чтобы представители казахстанской геологической науки 

занимали достойное место в мировом сообществе естествоиспытателей. Тем более, по 

мнению некоторых авторитетных зарубежных ученых [20], территория Казахстана по 

природным характеристикам является самым благоприятным регионом всего земного шара 

для выяснения общей направленности развития его литосферы. 

Для достижения этой главной цели, на наш взгляд, казахстанской геологической 

школе необходимо следующее: 

Первое условие. Вся геологическая общественность республики, в первую очередь ее 

научный потенциал, должны повернуться лицом к основополагающей парадигме 

современности в геологии – тектонике литосферных плит и взять на вооружение ее основные 

положения при изучении конкретных структур и всей территории Казахстана.  Оппоненты 

этой концепции так или иначе должны признать беспочвенность своей критики этой 

парадигмы. Например, часто высказываются мнения о том,  что концепция плит оперирует 

якобы «голой теорией» и она не несет элементы прогноза по части обнаружения тех или 

иных типов месторождений полезных ископаемых. Такая критика некорректна по двум 

причинам: во-первых, как основополагающая геотектоническая концепция она и не обязана 

впрямую направлять конкретные поиски, что было несвойственно и прежней 

геосинклинальной концепции;  во-вторых, элементами прогнозной ориентации концепция 

плит в известной мере все же обладает: так, возможность обнаружения хромитовых 

месторождений ультрамафитах былой океанической литосферы, железо-марганцевых 

конкреций в глубоководных океанских осадках, медноколчеданных месторождений 

кипрского типа («черных курильщиков») в базальтах океанической коры, а медно-

порфировых – в островодужных формациях и т.д. в настоящее время воспринимается как 

закономерность. Имеется еще одно расхожее мнение о том, что результаты проявления 

тектоники плит нельзя отобразить на геологических картах, являющихся итоговым и 

генерализованным документом всех изысканий геологического содержания, а значит, она не 

приемлема как основополагающая парадигма. В этом определенные трудности 

действительно имеются, поскольку плитная концепция в основном предполагает 

латеральную подвижность объектов с течением геологического времени, начиная от дрейфа 

континентальных блоков литосферы и спрединга океанского дна и кончая формированием 

шарьяжных структур и региональных надвигов. Если учесть, что течение времени и 

синхронное же «течение» геологического вещества по латерали невозможно фиксировать на 

статическом пространстве, каковым является геологическая карта, то эта трудность еще 

более усугубляется. Но такое обстоятельство свидетельствует, скорее всего,  о чрезвычайной 

сложности былых геологических процессов, а не о непригодности концепции. Так или иначе, 

нельзя отказаться от парадигмы лишь из-за трудности отображения адекватной ей картины 

на листе бумаги. В данном случае необходимо, на наш взгляд, отказаться не от концепции 

плит, а от составления «классических» геологических и структурно-формационных карт, не 

способных раскрывать суть процессов и не отвечающих требованиям дня. 

Впрочем, мировая геологическая общественность находит выход из создавшегося 

положения. Это – создание палинспастических и геодинамических карт, где отображаются 

геологические формации с выяснением их первоначального места формирования и 

первичной природы (первичная  тектоника) а также с указанием последующего направления 

и характера их «движения» (вторичная тектоника). На наш взгляд, казахстанская школа 
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геологов способна присоединиться к этому качественно новому уровню целенаправленных 

исследований при наличии второго условия. 

Второе условие – повышение престижа казахстанской геологической науки. Она 

заключается, очевидно, в обеспечении ее необходимыми аппаратурой и оборудованием для 

тонкого прецизонного анализа вещества, основанных на высоких западных технологиях, а 

также современными компьютерными программами. Так или иначе, классические методы 

геологических изысканий предыдущих десятилетий практически полностью исчерпали свои 

возможности. Описание шлифов, проведение химических и спектральных анализов, 

определение абсолютного возраста кислых интрузивов калий-аргоновым методом и другие 

«дедовские методы» изучения отдельных геологических образцов, вероятно, все еще нужны, 

но их результаты сегодня не могут  удовлетворять требованиям дня. Необходимо системный 

анализ огромного количества собранного материала, этот анализ должен проводиться на 

современном уровне и на новой методологической основе. В частности, для составления 

качественных палинспастических и геодинамических карт территории Казахстана с позиции 

тектоники литосферных плит в первую очередь необходимо установить формационную 

принадлежность, определить абсолютный геологический возраст и пространственные 

координаты формирования того или иного объекта исследования. Корректное решение 

первой задачи немыслимо без компьютерной технологии и специальных программ, 

способных обеспечить сравнение изучаемых объектов с современными эталонными 

аналогами и однозначно установить их формационную принадлежность. Вторую задачу 

невозможно решить без современной аппаратуры и приложенных к ней методических 

разработок по определению абсолютного возраста магматических образований, в первую 

очередь мафитов и ультрамафитов. И, наконец, третья задача может быть успешно решена 

только при проведении целенаправленных палеомагнитных исследований. В настоящее 

время геологи республики не обладают такими аппаратурой и методами, что и затрудняет 

исследования на требуемом уровне. 

Третье условие. Для обеспечения прорыва казахстанской геологической науки в 

мировое сообщество необходимо, вероятно, избавить научную общественность республики 

от созданного информационного вакуума, с одной стороны, и расширить возможности 

публикации работ казахстанских ученых в зарубежных изданиях – с другой. Для выполнения 

первого условия никаких материальных затрат не потребуется. Тут необходимо сознание 

ответственности в обеспечении корректности своих исследований, и поэтому естественно 

желание наших ученых быть в русле передовых идей. Истинных приверженцев концепции 

тектоники литосферных плит в нашей республике в настоящее время можно пересчитать по 

пальцам, тогда как вся геологическая общественность мира не видит альтернативы этой 

признанной и многообещающей парадигме. Приобретение новейшей аналитической 

технологии, нахождение средств для участия казахстанских ученых в международных 

форумах и обеспечение научных учреждений необходимым минимумом иностранной 

печатной научной продукции, конечно, потребуют определенных материальных затрат. 

Однако эти издержки несопоставимы, вероятно, с позитивной стороной дела, ибо на другой 

чаше весов оказываются такие бесценные вещи, каковыми являются поднятие престижа 

казахстанской геологической науки и перспектива вхождения ее лучших представителей в 

мировое научное сообщество. Без переориентации методологических и методических 

приемов наших исследований в русло мировых передовых идей и технологий вряд ли  можно 

рассчитывать на высокую эффективность ныне проводимой реформы деятельности научных 

учреждений, предусматривающей только их структурные преобразования и тематические 

переформулировки. 
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Мақалада формациялық талдау әдісі қарқынды деформацияларға ұшыраған 

құрылымдарды палеотектоникалық қалыпқа келтірудің бірден-бір тиімді әдісі екендігі 

айтыла келіп, геологиялық формацияларды жіктемелеудің әр түрлі принциптеріне қысқаша 

сипаттама берілген, оларды жіктемелеудің ең тиімді принципі әрбір жекелеген 

формацияны  генетикалық табиғаты тұрғысынан даралау екендігіне айырықша мән 

берілген. 

В статье указано, что формационный анализ является практически единственным 

эффективным методом палеотектонической реконструкции сложно дислоцированных 

структур земной коры, вкратце охарактеризованы основные принципы классификации 

геологических формаций, обращено особое внимание на ведущую роль классификации 

геологических формаций на их генетической основе. 

  

Общеизвестно, что проблема палеотектонической реконструкции сложно 

дислоцированных структур континентов является одной из важнейших проблем 

геотектоники, от корректности проведения которой зависит качество решения целого ряда 

теоретических и практических вопросов геологической науки, начиная от прослеживания 

истории геологического развития изученной структуры земной коры, кончая составлением 

качественных карт геологического содержания, являющихся, по существу, единственной 

основой определения направления прогноза и поисков месторождений полезных 

ископаемых. Более того, вопрос палеотектонического анализа в известной мере являлся, 

вероятно, главной причиной необходимости обособления самой геотектоники как 

специфического раздела геологической науки, поскольку первейшей и самой главной 

задачей геотектоники, как таковой, является именно палеотектонический анализ и 

прослеживание истории геологического развития различного ранга структур земной коры и 

самой земной коры, на основании которых предпринимаются попытки восстановления 

истории геологического развития всей планеты в целом. Поэтому не удивительно, что с 

самого начала формирования геотектонической науки, как важнейшего раздела геологии, 

вопросам определения основных методов проведения палеотектонического анализа структур 

земной коры придавалось самое пристальное внимание. Тем не менее, за более чем 

трехсотлетнюю историю развития геотектоники (считается, что основа тектоники впервые 

была заложена итальянским ученым Н. Стено в 1669 году, сформулировавшим, так 

называемое, «правило Стено») было сформулировано всего полдесятка методов 

палеотектонического анализа, каковыми являются: анализ перерывов и несогласий; анализ 

фаций; анализ мощностей; анализ литолого-фациальных изменений осадочных толщ в 

вертикальном разрезе; объемный метод палеотектонического анализа. При этом все пять 

этих методов палеотектонического анализа касаются по существу вопросов 

палеотектонического анализа развития платформенных структур, которым свойственно, как 

известно, меньшая степень  интенсивности тектонических движений и, соответственно, 

довольно слабая дислоцированность слагающих их комплексов горных пород. Что касается 

методов палеотектонического анализа сложно дислоцированных  структур, до недавнего 

времени известных в геологической литературе под названием «геосинклинальные 
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структуры», то таких методов палеотектонического анализа практически не существовало 

почти до первой половины ХХ столетия, пока не появился метод формационного анализа. 

Справедливости ради необходимо отметить, что термин «формация» применительно к 

сообществам слоев горных пород, впервые употреблял голландский исследователь 

Г.Фюксель в 1762 году, который вкладывал в это понятие в основном стратиграфический 

смысл, понимая под формацией толщу горных пород, представляющую собой достаточно 

крупную стратиграфическую единицу [1]. В геологической литературе этот термин впервые 

появился в работе немецкого ученого А.Г. Вернера в 1781 году [2]. Однако вопрос 

применения формационного анализа в качестве самостоятельного метода 

палеотектонического анализа впервые был предложен советским ученым Ф.Ю.Левинсоном-

Лессингом только в первой половины ХХ столетия – в 1923 году. В дальнейшем это понятие 

получило широкое распространение в геологической литературе именно как наиболее 

эффективный метод палеотектонического анализа континентальных структур. При этом 

необходимо особо отметить, что приоритет применения формационного анализа как 

наиболее эффективного метода палеотектонического анализа принадлежит в основном 

ученым-геологам бывшего Союза.  В геологической литературе дальнего зарубежья термин 

«формация» встречается довольно редко, англоязычные геологи предпочитают употреблять 

термин «ассоциация горных пород» вместо термина «геологическая формация» [3]. 

Необходимость выделения геологических формаций впервые была продиктована, 

вероятно, тем обстоятельством, что при региональных исследованиях картосъемочного 

содержания исследователю удобнее оперировать более крупными по сравнению с 

отдельными слоями горных пород геологическими объектами, по результатам изучения 

которых можно сформулировать ряд важных обобщений, способных проливать свет целому 

кругу проблем по прослеживанию истории геологического развития изученного участка 

земной коры. В качестве такого объекта можно было выбрать именно геологическую 

формацию, поскольку выделение формации и анализ ее внутреннего строения, 

вещественного состава и характера взаимоотношений с подобными ей смежными телами 

давали возможность решить круг конкретных вопросов, имеющих большое теоретическое и 

практическое значение. 

Главной задачей по дальнейшему развитию формационного анализа и его 

становлению в качестве самостоятельного учения остается, очевидно, необходимость 

разработки всеобъемлеющей классификации геологических формаций. В настоящее же 

время подход к выделению геологических формаций и к пониманию сущности этого понятия 

главным образом зависит от конкретных целей исследования, что приводит к разночтению 

сути и смысла геологической формации как определенной таксонометрической единицы. 

Отсутствие единого критерия выделения геологических формаций способствует 

«распылению» самого понятия, ибо каждый исследователь в определение формации 

включает именно те признаки, которые ему необходимы для решения стоящих перед ним 

конкретных задач. Принцип «сколько целей – столько же способов выделения геологических 

формаций» приводит к деградации самого учения, делает его использование 

малоэффективным. От такого расчленения геологических формаций нет никакой пользы для 

формационного анализа, поскольку в данном случае в качестве конкретной формации 

выступают геологические тела разного ранга. Более того, различный подход к выделению 

формаций в зависимости от конкретных целей исследователя затушевывает содержание 

самого понятия «геологическая формация». По этому поводу очень удачно высказался один 

из активных и последовательных исследователей проблем формационного анализа  В.М. 

Цейслер: «в конце концов безразлично, какую по объему ассоциацию горных пород мы 

будем называть формацией. Важно другое, – важно, чтобы формациями назывались 

одинаковые по рангу ассоциации горных пород» [3, с. 51-52]. 

Так какие признаки определяют сущность геологических формаций, какого объема и 

содержания горных пород необходимо объединять в формацию, что является главным при 

выделении и изучении каждой конкретной формации и т.д.? Решение всех этих вопросов так 
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или иначе упирается в главный вопрос формационного анализа – какой принцип должен 

быть заложен в основу классификации и систематизации геологических формаций? 

Как отмечалось выше, главным «виновником» разночтения понятия «геологическая 

формация» является многообразие целевых задач и отсутствие принципиальной 

договоренности между исследователями разного направления геологической науки в 

определении главной цели формационного анализа. На наш взгляд, именно определив 

главную цель формационного анализа и объединив усилия специалистов разных 

направлений в достижении только этой цели можно будет избежать имеющегося хаоса в 

классификации и систематизации геологических формаций и достичь заметного прогресса в 

повышении эффективности учения о формациях в региональных исследованиях. 

Таким образом, перспектива развития формационного анализа как своеобразного 

метода проведения региональных геологических исследований сопряжена с упорядочением  

классификации геологических формаций в соответствии с главной целью этого анализа. 

Другими словами, задача заключается в выборе из множества целевых классификаций 

геологических формаций наиболее перспективную и развивать в дальнейшем только данное 

направление учения о формациях, тогда как остальные классификации должны быть 

соподчинены главной или же исключены из геологической практики как излишние термины, 

«загрязняющие» геологическую литературу. 

И так, чтобы определить наиболее целесообразную классификацию геологических 

формаций, проведём небольшой экскурс по основным принципам разработки целевых 

классификаций и укажем на сильные и слабые стороны каждого из них. 

Классификация геологических формаций  осуществляется, как правило, по шести 

основным принципам, в основу которых заложены:  1) генетические особенности 

содержания геологических формаций; 2) особенности их вещественного состава; 3) 

историко-геологические условия формирования формаций; 4) климатические особенности 

времени формирования формаций; 5) палеогеографические условия формирования 

формаций; 6) рудоносность геологических формаций. 

 

1.Изучение геологической литературы по геологическим формациям, уяснение 

главных целей и задач учения о геологических формациях убеждают в том, что наиболее 

перспективной является генетическая классификация геологических формаций, когда в 

основу выделения, обособления и диагностики геологических формаций заложен принцип 

выявления генетической природы их первоначального формирования. Именно генезис 

формации определяет ее геологическую и геотектоническую сущность и указывает на 

определенную стадию тектонического режима их образования, протекавшего в пределах 

конкретной геотектонической структуры. Как верно заметил  В.М.Цейслер, «без выяснения 

условий накопления и преобразования вещества формаций невозможны палеотектонические 

и палеоклиматические реконструкции, невозможен прогноз полезных ископаемых, 

невозможно решение других важнейших задач формационного анализа» [3, с.11]. А это 

значит, что оставшиеся пять принципов классификации из указанного выше перечня должны 

играть второстепенную роль и послужить вспомогательным подспорьем для достижения 

главной цели формационного анализа – восстановления первичных условий формирования 

выделенной формации и уяснения ее места и роли в геотектоническом развитии изучаемой 

структуры в целом. 

Наиболее удачное определение геологической формации, сформулированное с 

генетической точки зрения звучит так: «геологическая формация – это закономерное и 

устойчивое сочетание определенных генетических типов горных пород, связанных с 

общностью (близостью) условий образования и возникающих на определенных стадиях 

развития основных структурных элементов  земной коры» [4, с.61]. Достойнство данного 

определения заключается в акцентировании внимания на природе формации как сообщества 

горных пород, образующегося  только при определенном геотектоническом 

(геодинамическом) условии и, в свою очередь, характеризующем это условие. Оно указывает 
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на ошибочность  объединения в конкретную геологическую формацию любые сонахождения 

разных типов горных пород, поскольку эти типы пород, прежде всего, должны образоваться 

в сходных геотектонических (геодинамических) условиях и должны ассоциироваться между 

собой в момент их первоначального формирования, а не впоследствии – в результате 

тектонического совмещения составных частей разных формаций [5-9]. 

Генетическая классификация геологических формаций предусматривает выделение 

двух наиболее крупных групп формаций  – группы формаций, формирующиеся в наиболее 

подвижных структурах земной коры (такие структуры ранее назывались геосинклинальными 

структурами), и группы платформенных формаций. Примерами типовых формаций 

подвижных участков земной коры могут послужить такие широко распространенные в 

сложнодислоцированных структурах формации, как вулканогенные спилит-кератифировая, 

андезитовая и т.д. и осадочные флишевая, молассовая и т.д.  формации. Имеются также 

многочисленные формации, состав и строение которых вполне конкретно указывают не 

только на платформенный режим, но и на существующие при их формировании условия и 

обстановку. Так, например, выделяя формацию писчего мела можно будет догадаться о 

мелководном теплом бассейне осадконакопления в условиях платформы. Лимническая 

угленосная формация указывает на существование озер при гумидном климате, а 

красноцветная континентальная формация, наоборот, на аридный климат и континентальные 

условия осадконакопления. 

Согласно генетической классификации геологических формаций допускается, что 

каждая из выделенных типовых формаций обладает только ей свойственными 

особенностями состава и строения, и поэтому каждый формационный тип в данном ряду 

формаций по существу уникален и способен дать конкретные сведения исследователю о 

геотектонической и геодинамической природе ее формирования. Следовательно, выявление 

указанных выше особенностей выделяемой формации дает возможность исследователю 

безошибочно диагностировать ее генетическую сущность. 

 

2. Классификация геологических формаций по особенностям состава (вещественная 

классификация) является, очевидно, одной из малоперспективных.  Известно, что по общему 

набору горных пород, входящих в состав той или иной формации, они объединяются в шесть 

групп – осадочную, вулканогенно-осадочную (осадочно-вулканогенную), вулканогенную, 

плутоническую, метаморфическую и метасоматическую. Данная градация, вероятно, имеет 

право на жизнь, поскольку уже само название формации дает общее представление о ней как 

о сообществе горных пород, относящихся к тому или иному типу. Однако, дальнейшее 

расчленение формаций по вещественному составу зачастую ничего нового не дает. Часто 

встречающиеся в геологической литературе наименования формаций типа «карбонатная», 

«известняковая», «терригенная», «песчаниковая», «базальт-риолитовая» и т.д. не несут в 

себе генетического или геодинамического содержания и по этим названиям невозможно 

представить тектоническую обстановку осадконакопления и магмообразования. Однако ни в 

коем случае нельзя забывать, что петрографический состав, литологические, 

петрохимические, геохимические и структурно-текстурные особенности слагающих 

формацию набора горных пород являются теми критериями, по которым определяется ее 

генезис. 

 

3. Классификация геологических формаций по историко-геологическим условиям 

формирования (историко-геологическая классификация) постепенно приобретает 

популярность. Это вызвано, очевидно, тем обстоятельством, что выявление историко-

геологических условий формирования той или иной формации исследователю дает 

возможность тут же предположить конкретный этап геодинамического развития 

тектонической структуры и способствует, таким образом, правильному прослеживанию 

истории ее становления в пространстве и во времени. Например, такие наименования 

формаций, как «грабеновая» или «рифтогенная» указывают на существование 
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растягивающих напряжений в ареалах формирования этих формаций, что связано обычно с 

активизацией платформенных областей или же началом наиболее интенсивных  процессов 

тектогенеза. Наоборот, такие формации, как «островодужнные» и «флишевая» являются 

показателями инверсионной стадии развития подвижных областей в условиях сжатия, при 

этом пространственное положение формирования островодужных формаций тяготеет к 

окраинам внутреннего прогиба, флишевых комплексов – к внешнему прогибу. 

 

4. Классификация формаций по палеоклиматическим особенностям времени их 

формирования (палеоклиматическая классификация) способствует получению 

дополнительных сведений о климате времени формациообразования. Эта классификация 

имеет вспомогательное значение, поскольку она, за редким исключением, не несет 

генетическое содержание. Выделяются обычно три основных группы формаций, 

обособляющихся по климатическому признаку их формирования – группа формаций 

аридных областей, группа формаций гумидных областей и ледниковая (криогенная) группа 

формаций. 

 

5. Классификация формаций по палеогеографическим условиям образования 

(палеогеографическая классификация) также играет побочную роль. Согласно этой 

классификации, в названии типовой формации указывается палеогеографическая обстановка 

ее формирования и тем самым акцентируется внимание исследователя на ряд особенностей 

бассейна осадконакопления. Примерами данной классификации могут послужить такие 

формации, как «лимническая угленосная» или «лагунная соленосная» (бассейн 

осадконакопления – озеро, или болота), «паралическая угленосная», «прибрежно-морская 

известняковая» или «платформенная рифовая» (бассейны осадконакопления – шельф или 

континентальный склон морей) и т.д. 

 

6. Классификация формаций по их рудоносности (металлогеническая классификация) 

является специфической и стоит как бы особняком. Рудные и рудоносные формации 

являются частным случаем геологических формаций и их выделение продиктовано 

необходимостью металлогенического анализа последних. 

Бесспорно, что одним из главных назначений геологической науки в практическом 

плане является прогноз месторождений полезных ископаемых и ориентация поисково-

разведочной службы в перспективном направлении. Если к учению о формациях и 

формационному анализу подойти  под таким углом зрения, то становится очевидным 

чрезвычайная важность определения перспективы того или иного типа геологических 

формаций на те или иные типы полезных ископаемых. Другими словами, минерагенический 

анализ геологических формаций и выявление потенциальной возможности различных их 

типов на включение рудных скоплений и залежей неметаллических полезных ископаемых 

является неотъемлемой частью формационного анализа. 

Минерагенический анализ различных типов геологических формаций показал, что 

«полезное ископаемое может входить в состав парагенезисов горных пород в виде 

минеральных примесей, иногда вступает в качестве второстепенного члена парагенетической 

ассоциации пород, а подчас занимает всю формационную залежь; довольно часты случаи, 

когда полезное ископаемое присутствует в составе геологической формации в качестве 

наложенных образований вследствие ее метаморфической или метасоматической 

переработки» [3, с.69]. 

Указанное многообразие связи полезных ископаемых с геологическими формациями, 

особенности специализации последних рудным веществом и обособлениями 

неметаллических полезных ископаемых потребовали качественно новой систематизации 

основных типов геологических формаций с позиции их продуктивности на минеральное 

сырье. Поэтому в орбиту геологических знаний были введены качественно новые понятия, 
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типа «рудная формация» и «рудоносная формация», и соответствующие классификации этих 

формаций. 

 

«Рудная формация – естественное сообщество месторождений полезных ископаемых, 

образовавшихся на определенных стадиях развития подвижных поясов и платформ в 

генетической или парагенетической связи с определенной магматической, осадочной или 

метаморфической формацией» [10, с.6]. Соответственно, по типу исходных формаций 

группу рудных формаций можно разделить на три основные подгруппы – магматогенные, 

экзогенные и метаморфогенные. 

 

Рудоносная формация – «это разновидность геологической формации, обладающая 

специфическими чертами состава и строения, в пространственной и временной связи с 

которой генетически или парагенетически связаны промышленно ценные концентрации 

полезных ископаемых» [10, с.73]. Рудоносные формации целесообразно подразделить также 

на три подгруппы – продуктивные, рудоконтролирующие и рудовмещающие формации [11]. 

В продуктивных  формациях оруденение пространственно и во времени связано со всем 

объемом осадочных и вулканогенно-осадочных (осадочно-вулканогенных) формаций, а 

также большинства собственно магматических формаций. В данном случае указанные выше 

формации непосредственно включают в себя в качестве характерной составной части 

промышленно  ценные руды и другие виды полезных ископаемых. В качестве примеров 

продуктивной рудоносной формации можно привести формацию медистых песчаников, 

платиноносные дунит-пироксенит-габбровые, хромитоносные дунит-гарцбургитовые и др. 

формации. В рудоконтролирующих формациях первичные, обычно бедные концентрации 

полезных компонентов генетически связаны с геологической формацией, а промышленно 

ценное оруденение сформировано более поздними наложенными процессами. К ним 

относится большинство рудоносных формаций, содержащих стратиформное 

полиметаллическое оруденение, марганцевое оруденение или образования 

вермикулитоносных пород в корах выветривания и т.д. Рудовмещающие формации, которые 

содержат оруденение, не связанное в генетическом и возрастном плане с данной формацией, 

но по своим физико-химическим и механическим свойствам благоприятны для локализации 

месторождений за счет привнесенных впоследствии полезных компонентов в условиях 

наложенных процессов. Данная подгруппа рудоносных формаций представлена в основном 

метасоматическими и метаморфическими образованиями. 

«Методы выявления критериев рудоносности геологических формаций по существу 

основаны на комплексном литологическом, петрологическом, геохимическом, 

минералогическом изучении ассоциации горных пород и сопутствующего оруденения, а 

также  установлении связей между рудоносностью геологических тел и особенностями их 

состава, строения, соотношений со средой становления» [11, с.4]. 

Полная классификация рудоносных формаций до настоящего времени находится на 

стадии разработки и в данном вопросе все еще много неопределенного, даже неясного. В 

частности, в существующих классификациях названия отдельных формационных типов и 

конкретных рудоносных формаций чаще всего несут в себе сведения о каком-то конкретном 

виде полезных ископаемых, в результате чего геологическая литература изобилует такими 

наименованиями  рудоносных формаций, как угленосная, меденосная, бокситоносная, 

золотоносная и т.д. Однако, в природе существует множество примеров, когда одна и та же 

ассоциация горных пород включает в себе несколько видов полезных ископаемых и одна 

конкретная геологическая формация может оказаться, например, одновременно угленосной, 

бокситоносной, водоносной, ванадионосной, золотоносной и т.д. Как быть в таких случаях?  

Как называть эти формации, и, самое главное, по какому признаку обособлять их объем и как 

разграничивать их в пространстве? 

Очевидно, чтобы не было разночтения, необходимо избегать от употребления 

названия конкретного полезного ископаемого в наименовании рудоносной формации и 
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термин «носный» использовать только в качестве дополнительного определения 

геологических формаций, обособленных по генетическому признаку. Другими словами, 

«носность» нельзя рассматривать как суть геологической формации в целом, хотя отдельные 

«носные» толщи и залежи внутри той или иной геологической формации является частью 

этой геологической формации и представляют собой весьма важный элемент, определяющий 

ее специфичность. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ КАРБОНА И ПЕРМИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВУЛКАНОГЕННЫХ  И 

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАЗАХСТАНА 

 

В статье рассмотрено состояние изученности континентальных вулканогенных и 

вулканогенно-осадочных отложений карбона и перми Жонгаро-Балхашской складчатой 

системы, освещены многочисленные дискуссионные проблемы стратиграфии 

позднепалеозойских отложений, отмечена некорректность «Стратиграфической схемы 

карбона и перми Северного Прибалхашья», составленной с упором  только на 

биостратиграфический метод, принятой, тем не менее, в качестве «официальной» для 

региона в 1986 г. Также изложены результаты доизучения сотрудниками ИГН им. К.И. 

Сатпаева позднепалеозойских отложений последних 35 лет, являющихся основой 

составленной новой корреляционной «Стратиграфической схемы карбона и перми ЖБСС». 

 

Мақалада Жоңғар-Балхаш қатпарлы белдемінің (ЖБҚБ) карбон және пермдік 

құрлықтық жанартаулық және жанартаулық-шөгінді түзілімдерінің зерттеліну жағдайы 

қарастырылған. Жоғарғы палеозойлық шөгінділері стратиграфиясының  коптеген 

дискусялық проблемалары шешіліп, тек биостратиграфиялық әдіске сүйеніп құрастырылған, 

бірақ аймақ үшін 1986 жылы «ресми» ретінде қабылданған «Солтүстік балқашмаңының 

карбон және пермь Стратиграфиялық сұлбасының» қыйсынсыздығы көрсетілген. Сонымен 

қоса, Қ.И. Сәтбаев атындағы ГҒИ қызметкерлерімен соңғы 35 жылда жоғарғы палеозойлық 

шөгінділерді зерттеудің нәтижелері баяндалып, жаңадан құрастырылған «ЖБҚБ-мі карбон 

және пермь Стратиграфиялық сұлбасы» көрсетілген. 
 

Континентальные вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения широко 

проявлены в пределах герцинской Жонгаро-Балхашской складчатой системы (ЖБСС). 

На современном эрозионном срезе на их долю приходится 75-80% площади ЖБСС. 

Первые сведения о наличии в регионе позднепалеозойских отложений приведены в работах 

Е.Д. Шлыгина, В.А. Вахромеева, Н.Г. Сергиева, проводивших геологическое изучение 

ЖБСС в 30-40-е годы. Эти данные нашли отражение на первых геологических картах 

масштаба 1:500000 (Б.И. Борсука, Н.Л. Бубличенко, М.И. Александровой), составленных в 

40-е годы прошлого столетия. 

Все послевоенные геологические исследования региона, как по линии 

производственных, так и научно-исследовательских работ, разделяются на 2 этапа. 

Значительно продуктивными и насыщенными исследованиями характеризуется этап 

50-70-х годов. Именно в этот период на территории ЖБСС были проведены региональные 

поисково-съемочные работы масштабов 1:200000 и 1:50000. 

Необходимо отметить высокий уровень этих карт, особенно карт О. М. Гаек, В.Ф. 

Беспалова, Г.И. Бедрова, Е.В. Рыбалтовского и др. [15, 6-8, 35a и др.]. Даже теперь, по 

прошествии 40-60 лет с момента издания, при сравнении их с современными картами, видно 

как мало изменились контуры геологических тел. Достаточно логичными представляются 

расчленение и корреляция всех вулканогенных образований региона. Впервые на этих 

геологических картах нашли отражение, близкие к современным, соотношения 

вулканогенных образований девонского и позднепалеозойского времени, и широкое 

развитие последних. 
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На этих картах на основании обнаруженных растительных остатков в 

континентальных вулканитах и сопоставления их, с помощью палеоботаника М. И. 

Радченко, с флористическими комплексами фаунистически охарактеризованных морских 

отложений Саякского бассейна показано, что вулканогенные породы позднего палеозоя 

пользуются в северной части ЖБСС региональным распространением. Выделенные 

В.Ф. Беспаловым каркаралинская (С1), калмакэмельская (С1-С2), керегетасская (С2-С3), 

архарлинская (С3-Р1) и жантауская (Р2) свиты [5, 6] вошли как общепринятые 

стратиграфические подразделения в Унифицированную стратиграфическую схему, 

утвержденную Cтратиграфическим совещанием в 1958 г. (таблица 1) [27]. 

Описываемый этап картографирования континентальных вулканогенных и 

вулканогенно-осадочных отложений завершился изданием геологических карт масштаба 

1:200000 и завершением поисково-съемочных работ масштаба 1:50000 на большей части 

территории ЖБСС. В целом к концу первого этапа изучения, при оценке сделанного, 

создавалось впечатление, что для района решены практически все геологические задачи. 

Действительно, вся территория ЖБСС была двукратно покрыта кондиционными поисково-

съемочными работами. Для выделенных стратиграфических подразделений почти по всей 

возрастной шкале имелись в виду определенные стратотипы. Так, для каркаралинской свиты 

- разрез в горах Котыр Каркаралинского района, описанный В. Ф. Беспаловым, для 

калмакэмельской - нижняя часть разреза Калмакэмельской мульды, для керегетасской - 

разрез в Тастыйской зоне с флорой среднего карбона (определения М. И. Радченко [33-34]), 

для архарлинской свиты - разрез гор Архарлы [5, 6]. Некоторая неопределенность в 

расчленении позднепалеозойских образований в этот период отмечается для верхней части 

разреза (см. табл. 1), где в разные годы выделялись без четких стратотипов то 

кызылкиинская, то жантауская, то баканасская и др. свиты и др. [6]. 

Необходимо отметить, что указанные стратиграфические подразделения, выделенные 

по характерным структурно-вещественным признакам пород, опознавались большинством 

геологов более или менее однозначно, поэтому геологические карты разного масштаба этого 

этапа, составленные представителями разных организаций и школ, все же были сопоставимы 

между собой. Это свидетельствует о широком признании геологами схемы В. Ф. Беспалова, 

которая явилась основой для первой стратиграфической схемы верхнего палеозоя Северного 

Прибалхашья, принятой на I Казахстанском стратиграфическом совещании в г. Алма-Ате в 

1958 году (см. табл. 1) [27]. 

Несмотря на ряд недоработок, схема В. Ф. Беспалова позволила составить первое  

поколение геологических карт района в едином ключе. 

Основным недостатком исследований первого этапа является крайне низкий уровень 

решения вопросов датирования позднепалеозойских образований по всей территории 

Центрального Казахстана, в силу отсутствия систематических биостратиграфических 

исследований. Малоперспективные образования, каковыми являются континентальные 

вулканиты, в смысле обнаружения захоронений органических остатков, исследовались в 

биостратиграфическом плане лишь попутно с картированием. Поэтому обращают на себя 

внимание крайне редкие местонахождения ископаемой флоры на геологических картах этого 

периода. Списки растительных остатков из этих точек в большинстве своем насчитывают от 

2-3 до 5-7 таксонов, зачастую с приставками cf. и aff., т.е. определенными со знаком 

приближения из-за плохой сохранности. Учитывая при этом, что некоторые указанные в 

списках таксоны являются “долгожителями”, т.е. обнаруживаются на длительных 

хронологических отрезках - С1-С3, С1-С2, С2-Р2, С3-Р2, можно видеть, что 

палеонтологический метод датирования геологических образований на первом этапе 

изучения позднего палеозоя не мог являться определяющим, т. к. даже стратотипические 

разрезы в большинстве своем не имели надежного палеонтологического обоснования 

возраста. 
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Отмеченное состояние объясняется лишь тем, что в то время ни в одном 

палеонтологическом кабинете (группе, лаборатории) территориальных геологических 

управлений не было ни одного специалиста-палеоботаника, определявшего 

континентальную позднепалеозойскую флору во всем ее объеме от карбона до перми. 

Определения по редким сборам геологов-съемщиков делали: М. И. Радченко, А. А. 

Майборода, Н. Г. Вербицкая, к концу 1-го этапа в единичных случаях С. В. Мейен. 

Наиболее систематическими определениями флоры Центрального Казахстана в те 

годы занималась лишь М. И. Радченко, которая выделила и монографически описала 

флористические комплексы каркаралинского (С1v3-n), калмакэмельского (С1-2), 

керегетасского (С2) и архарлинского (колдарского) (С2-Р1) уровней в результате сравнения их 

с флористическими комплексами угольных (Карагандинский бассейн) и морских разрезов 

(Саяка, Зайсана и др.) [32-34]. По сути дела данными исследованиями М. И. Радченко 

“привязала” континентальные флористические комплексы к международной 

геохронологической шкале, которая, как всем известно, разработана на основе 

систематизации морской фауны. Одновременное изучение флоры Саякского морского 

разреза, содержащего достаточно представительные комплексы фауны (фораминиферы, 

обнаруженные и изученные М. М. Марфенковой, О. В. Юферевым, В. Я. Жайминой; 

брахиоподы, собранные и определявшиеся Т. Г. Сарычевой, Е. Н. Сокольской, О. Н. 

Насикановой, Г. Г. Аксеновой и т. д.; гониатиты – М. Ф. Богословской; остракоды – С. Б. 

Мамутовой и др.), а также растительных остатков из континентальных разрезов и их 

параллелизации явились началом для выявления синхронных континентальных и морских 

отложений. В итоге В. Я. Кошкиным и М. И. Радченко на основании сопоставления 

флористических комплексов была проведена параллель между свитами морского саякского 

разреза - бурултасской, тастыкудукской, кунгисаякской и континентальными 

вулканогенными свитами - калмакэмельской, керегетасской и колдарской [20, 33]. 

Подводя итог краткого анализа биостратиграфических исследований первого этапа, 

необходимо отметить, что в регионе насчитывалось не более 30 местонахождений 

растительных остатков с более или менее представительными комплексами флоры, которые 

характеризовали преимущественно отложения каркаралинской и в меньшей степени 

калмакэмельской и керегетасской свит. Пермские виды растительных остатков к началу 70-х 

годов были обнаружены лишь в Кокдомбакской структуре, вблизи г. Коскызыл (сборы 

В. Я. Кошкина, определения Г. П. Радченко [21]), на основании чего пермский этап 

вулканизма в позднепалеозойском поясе считался неопределяющим и слабо проявленным, 

что и было отражено на геологических картах этого периода. 

В то же время в регионе предпринимались попытки постановки радиологических 

исследований магматитов. Наибольшими энтузиастами внедрения радиологического 

опробования и определения абсолютного возраста вулканитов и интрузивных пород в 

Центральном Казахстане были В. К. Монич, А. И. Иванов, Г. Ф. Ляпичев, И. Л. Дорохов, В. 

И. Серых, Е. В. Рыбалтовский, Е. Е. Рожко и др. К сожалению, опробование на абсолютный 

возраст не получило широкого развития из-за дороговизны метода и поэтому лишь в редких 

отчетах можно найти единичные данные по радиологии. Тем не менее, усилиями указанных 

геологов был накоплен начальный банк данных определений абсолютного возраста 

магматитов Центрального Казахстана K-Ar методом [17 и др.]. Среди этих определений 

особую ценность представляют пробы Е. В. Рыбалтовского из вулканогенных пород 

структур Улькен-Каракуу, Тунгатар, Кангашты, Бугулы [35а]. Цифры абсолютного возраста 

интрузивных пород, которые опробовались значительно чаще вулканитов, также 

использовались для датирования комагматичных стратифицированных образований, т. к. для 

региона в это время в результате исследований Г.Ф.Ляпичева, Т. В. Перекалиной, В.И. 

Серыха, Е. В. Рыбалтовского, К.А. Абдрахманова, Ю.И. Лялина, Г. Т. Скублова, О. М. Гаек, 

Б. С. Зейлика, Г.Л. Добрецова, Л. К. Алексеевой и др. вполне доказательно выделялись 

четыре вулкано-плутонические ассоциации [1,4, 8, 9, 12, 15, 24 и др.]: 
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1 - каркаралинская свита (C1kr) и балхашский интрузивный комплекс (C1b); 

2 - калмакэмельская свита (C1-2kl) - топарский комплекс (C2tp); 

3 - керегетасская свита (C2kg) - калдырминский комплекс (C3kld); 

4 - слушокинская свита (C2-3sl) - акчатауский комплекс (P1
1a). 

Таким образом, несмотря на то, что радиологические исследования носили 

бессистемный характер, о чем говорит крайняя неравномерность распределения проб по 

отдельным плутонотипам и типовым вулкано-плутоническим структурам и разрезам, 

возрастная индексация на геологических картах первого этапа в значительной степени 

опиралась на радиологические данные. 

Ко второму этапу геологического изучения района относятся исследования периода 

конца 70-95-х годов. В этот период объем геолого-съемочных работ резко сократился. В 

основном – это исследования редакционного характера: составление геологической карты 

(Центрально-Казахстанская серия) м-ба 1:500000 В. Я. Кошкиным, В.И. Серыхом и др. [10]; 

редакционные работы 1:50000, проводившиеся коллективами МГУ и МГРИ с составлением 

сводной Геологической карты масштаба 1:200000, охватывающей площадь 45 планшетов [4]; 

впервые ставится геологическое доизучение м-ба 1:50000; специализированное доизучение 

позднего палеозоя масштаба 1:200000; объемное или глубинное картирование м-ба 1:25000. 

Главным и весьма важным фактором, определяющим направленность всех 

региональных исследований в северной части ЖБСС в эти годы, является утверждение в 

1971 г. на II Казахстанском стратиграфическом совещании новой для района 

“Стратиграфической схемы позднепалеозойских образований...”, разработанной В. Я. 

Кошкиным (см. табл. 1) [27]. 

Необходимость новой “Схемы расчленения позднепалеозойских образований” для 

региона диктовалась обнаружением в ряде разрезов флористических остатков пермского 

возраста, а также несопоставимостью между собой схем расчленения континентальных 

вулканогенных пород позднего палеозоя Токрауской и Баканасской мегазон, а также других 

структурно-формационных зон Джунгаро-Балхашской складчатой системы. 

Однако, упомянутая схема, а особенно межзональная корреляция позднепалеозойских 

образований, проведенная на ее основе, с дальнейшим картографическим отражением ее 

сути, вызвали серьезные возражения самых различных исследователей района (Н.А. 

Афоничева, М.К. Бахтеева, А.С. Кумпана, В.С. Попова, В.Ф. Беспалова, О.М. Гаек, В.И. 

Серыха, А.М. Курчавова, Г.Л. Добрецова и многих других), которые высказывались с 

момента ее возникновения до настоящего времени [2, 5, 8, 9, 16, 23-28, 37-42 и др.]. 

Однако, несмотря на отмеченное, “Стратиграфическая схема отложений карбона и 

перми Северного Прибалхашья” 1971 г. В. Я. Кошкина была принята для района 

“официальной схемой”, а автор ее привлечен в единственном числе к составлению и 

подготовке к изданию Геологической карты масштаба 1:500000 [10]. 

Пожалуй, с момента издания указанной карты и внедрения ее в производственные 

организации как новой региональной карты, опорной для более крупномасштабного 

картирования, в районе началась “новая геология” северной части ЖБСС, о чем авторы 

говорили в своих публикациях [24-28, 37-42 и др.]. Расхождение геологической карты м-ба 

1:500000 со всеми картами первого этапа сводилось, прежде всего, к тому, что на ней 

обширные поля занимали пермские отложения. Последние были расчленены на ряд свит: 

колдарскую (С3-Р1kl), чубарайгырскую (Р1čb), караирекскую (Р2kir), майтасскую (Р2mt), 

шангельбайскую (Р2šn), которые ранее никогда в северной части ЖБСС не выделялись. 

Указанное “омоложение” стратифицированных вулканогенных образований повлекло за 

собой изменение возраста и интрузивных комплексов, то есть была разорвана 

последовательность проявления вулканических и плутонических процессов в 

тектономагматических циклах, устанавливаемая в виде хорошо проявляющейся закономерности 

во всех вулкано-плутонических поясах Мира и ЖБСС [1, 4, 8, 9, 12, 15, 24, 25 и др.]. Данное 

“омоложение” возраста большинства вулканических толщ и интрузивов вступило в резкое 

противоречие с определениями абсолютного возраста, а также обострило проблему 

несоответствия датирования свит Саякского морского разреза по данным флоры и фауны. 
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Таблица 2 - Сопоставление наиболее дискуссионных вариантов расчленения и 

датирования континентальных вулканогенных отложений позднего палеозоя ЖБСС 

 
Названия вулканических 

структур, 

стратиграфические 

подразделения (свиты, № 

толщи) или конкретные 

формации, выделенные в 

этих структурах при 

расчленении по 

формационному принципу 

(сверху-вниз) 

Государст

венные 

геологиче

ские 

карты  

м-ба 

1:50000 

Государстве

нные 

геологическ

ие карты м-

ба 1:200000 

Геологичес

кая карта 

Центрально

-

Казахстанск

ой серии м-

ба 1:500000, 

(1981 г.) 

ГДП-50 

и ГДП-

200 

(1975-

1990 гг.) 

Тематичес

кие 

исследова

ния 

60-х –90-х 

гг. 

Результаты 

работ по 

Балхашскому 

сегменту 

Г. Ф. 

Ляпичева, Э. 

Ю. Сейт-

муратовой и 

др. (1971-

1998 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Карабасанская 

вулканическая структура 

(ВС) 

Решко  

М .Я., 

и др. 1970 

Бедров  

Г. И., В.Ф. 

Беспалов 

1960 

Кошкин  

В. Я., 1960 

Беляев 

О. Е. и 

др., 1990 

Лялин  

Ю. И., 

1967 

Сейтмуратова  

Э. Ю.,  

1990 

3 – керегетасская - 

риодацит-дацитовая 

С2-3kg 

флора 

С2-3kg 

флора 

флора С2kg 

флора 

C2-3kg C2kg флора 

2 – калмакэмельская – 

андезитовая 

С2kl С2kl  

P1čb 

C1-2kl С2kl C1-2kl 

1 – каркаралинская – 

вулканогенно-осадочная, 

андезибазальт-дацит-

риолитовая 

С1kr С1kr С1kr С1kr С1kr 

Тунгатарская ВС 

М-43-103 

Малахов 

В. С. и 

др., 1962 

Рыбалтовск

ий Е. В., 

1960; В.Ф. 

Беспалов 

Кошкин  

В. Я., 1981 

Мазур 

М. А. и 

др., 1987 

 Сейтмуратов

а  

Э. Ю., 1990 

3 – керегетасская - риолит-

риодацитовая 

туфоигнимбритовая 

 

C2kg 

Абс. воз. – 

318-320 млн 

лет 

С2kg 

P2šn 

флора 

С2kg 

 С2kg 

флора 

2 – калмакэмельская - 

андезит-андезидацитовая 

C1-2kl 

1 – каркаралинская - 

вулканогенно-осадочная, 

андезибазальт-дацит-

риолитовая 

С1kr С1kr С1kr  С1kr 

Карасуранская ВТС 

М-43-117 

Курчавов 

А. М. и 

др.,  

1965 

Беспалов В. 

Ф. и др.,  

1958 

Кошкин 

В..Я.,  

1981 

Безуглы

х  

И. В. и 

др., 1986 

Курчавов  

А. М.,  

1984 

Сейтмуратова 

Э. Ю., 

Ляпичев Г. 

Ф., 1984- 

1992 

6 – шангельбайская - 

трахидацит-риолитовая 

игнимбрит-

туфоигниспумитовая 

P1 kz P1 kz  

флора 

 

 

P1 čb 

 

P1 kz 

P1 kz 

 

флора 

P1 šn 

флора 

5 – достарская - 

андезидацит-дацитовая 

 

 

C2-3 arch 

 

 

C2-3 arch 

P1 ds 

4 – коскызыльская - 

вулканогенно-осадочная 

риодацит-риолитовая 

C2-3 kld  

флора 

C2-3 kld C2-3ks 

флора, фауна 

3 – керегетасская - риолит-

риодацитовая 

туфоигнимбритовая 

C2 kg C2 kg C2 kg C2 kg C2 kg 

2 – калмакэмельская - 

трахиандезит-

андезибазальт-андезитовая 

C1-2 kl C1-2 kl C1-2 kl C1-2 kl C1-2 kl 
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1 – каркаралинская - 

вулканогенно-осадочная 

дацит-риодацит-риолитовая 

C1 kr C1 kr C1 kr 

флора 

C1 kr 

 

C1 kr 

 

 

Сарыгульжанская 

структура 

М-43-104 

Исаев Н. 

М., 

Хамзин 

С.  Х., 

1968 

Беспалов 

В.Ф., 1956 

Кошкин В. 

Я., 1981 

Костенк

о А. К., 

Кошкин 

В.Я., 

Волков 

В. В., 

1987 

Курчавов  

А. М., 

1984 

Сейтмуратова  

Э. Ю., 

Ляпичев Г. Ф., 

1984- 1992 

3 – керегетасская – 

риодацит-риолитовая 

туфоигнибритовая 

C2-3 kg  

C2 kl  

 

флора 

C2-3 kg 

 

 

C2-P1 kl 

флора 

C2-3 kg C2kg 

2 – калмакэмельская – 

трахиандезит-

андезибазальт-андезитовая 

C2 kl  

 

флора 

C1-2 kl  

 

флора 

C2 kl 

флора 

C1-2 kl  

флора 

1 – каркаралинская - 

вулканогенно-осадочная 

конгломерат-алевролит-

песчаниковая с горизонтами 

игниспумитов и туфов 

андезидацитового, 

риолитового состава 

C1 kr  

флора 

C1 kr  

флора 
C1 kr 

C1 kr 

флора 

C1 kr 

флора 

Кокдомбакская 

структура 

Гранкин 

М.С. и 

др., 1965 

Гаек О.М, 

1964 

Кошкин 

В.Я,. 1984 

Филатов 

Г.Н., 

Сейтмур

атова 

Э.Ю., 

1978 

Тевелев 

А.В, 

Кошелева 

И.А., 1983 

Сейтмуратова 

Э.Ю., 

Гоганова Л.А., 

Ляпичев Г.Ф. и 

др., 1980-1987, 

1992-95 гг. 

3 – дацит-риодацит-

трахириолит-риолитовая 

туфо-игнимбрит-

игниспумитовая 

C2kg 
C2kg kg2 

          kg1 

P2šn    šn2 

             šn1 

P
d
 P2mt 

P1 šn   šn2 

            šn1 

P
c
 

P2mt   mt2 

          mt1  

P1dz  

флора 2 – трахи-андезибазальт-

андезит-андезидацитовая 
С1-2kl 

флора 

С1-2kl 

флора 
Р2mt 

P
b
 

1 – вулканогенно-осадочная 

риолитовая с углистыми 

алевролитами 

P
a
 

флора 

P1kir  

флора 

C2-3ks 

флора 

Сымбыльская 

структура 

Попов 

В.С. и др., 

1962 

Гаек О.М., 

1964 

Кошкин 

В.Я., 1981 

Тевелев 

А.В., 

Кошелев

а И.А., 

1983 

Глухан 

И.В.,  

Гоганова 

Л.А., 1987 

Сейтмуратова 

Э.Ю., 

Гоганова Л.А. 

и др., 1991, 

1992, 1995 

3 – вулканогенно-осадочная 

риолитовая  
D3fm  D3fm 

P2mt 

P1-2kir C3-P1kl C2-3ks 

2 – трахиандезибазальт-

трахиандезит-андезитовая 
D2-3 D2-3gk2 P2mt  C1-2kl 

1 – вулканогенно-осадочная 

риолитовая 
C1kr D2-3gk1 C3-P1kld P1-2kir  C1kr 

 

Примечание. 1. Наименования и индексы позднепалеозойских свит и подсвит: gk-жаксыконская, sl - 

сулушокинская, arch - архарлинская, čb - чубарайгырская, gn - жантауская, kir - караирекская, kzd - кызыладырская, tm - 

темиржальская, kr - каркаралинская, ks - кусакская, kl - калмакэмельская, kg - керегетасская, kld - колдарская, ts - 

таскоринская, ds - достарская, dž - джангельдинская, kz – кызылкиинская, kz1- нижнекызылкиинская, šn - шангельбайская, 

kz2+kr - верхнекызылкиинско-кармысская, it - итбайская, mt - майтасская, žn – жанская; 

 2. kz1(it), kz2+kr– это новые стратиграфические подразделения, выделенные из объёмов ранее утверждённых свит 

при использовании формационного метода и не имеющие новых наименований 

 

Особенно ярко несопоставимость позднепалеозойских разрезов по данным авторов, 

придерживавшихся стратиграфической схемы В.Ф. Беспалова [5, 6] и А.С. Кумпана [22] и 

тех, кто опирался на так называемую «официальную» схему, а по сути схему 1971 г. или 
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схему В.Я. Кошкина [20], которая фигурирует в указанном статусе до настоящего времен 

видна в таблице 2 [40]. 

В таблице 2 четко просматривается, что главной причиной несопоставимости 

геологических карт, составленных до новой «официальной» Схемы карбона и перми В.Я. 

Кошкина и после является некорректное расчленение позднепалеозойского разреза в 

«официальной Cхеме карбона и перми. Согласно этой схемы большая часть 

стратиграфических подразделений оказались полиформационными, гетерогенными по 

составу геологическими телами. В то время как согласно «Стратиграфическому кодексу» 

(1992 г.) «Свита – основная таксономическая единица местных стратиграфических 

подразделений, основная  картируемая единица при средне- и крупномасштабной 

геологической съемке и первичном расчленении разреза по скважинам. Она представляет 

собой совокупность развитых в пределах какого-либо геологического района отложений, 

которые отличаются от ниже- и вышележащих специфическими литолого-фациальной и 

палеотонологической (при наличии остатков организмов) характеристиками, 

вещественным и структурным (отсутствие значительных перерывов) единством и 

характером границ. 

Стратиграфические границы местных подразделений приурочены к изменениям 

вещественного состава пород по разрезу, к стратиграфическим перерывам и угловым  

несогласиям, смене ассоциаций остатков организмов, а также к существенным изменениям 

различных геофизических параметров, если сведения о таковых имеются». 

В «официальной» Схеме карбона и перми приведенные правила не соблюдены. 

Отмеченная крайне дискуссионная ситуация с решением всех ключевых вопросов 

стратиграфии позднего палеозоя – расчленением, возрастным датированием и корреляцией – 

в начале выполнения сотрудниками ИГН темы «Геология и металлогения Балхашского 

сегмента земной коры» определили вынужденную необходимость решения 

стратиграфических задач позднего палеозоя, без чего трудно было бы проводить в 

дальнейшем металлогенические исследования, так как именно позднепалеозойские 

вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения в регионе являются наиболее 

рудоносными.  

В перечень этих задач входили: доизучение типовых и стратотипических разрезов 

позднего палеозоя ЖБСС; детализация их расчленения с использованием комплекса 

методов; досбор в районе ранее выявленных, а также сбор во вновь обнаруженных точках 

захоронений органики, как можно более полных коллекций флоры и фауны для уточнения 

возраста выделяемых стратиграфических подразделений; ревизия данных, позволивших В.Я. 

Кошкину резко омолодить возраст позднепалеозойских отложений [20] относительно ранее 

принятых – от среднего карбона до поздней перми; уточнение корреляции морских (в 

Саякской мульде) и континентальных позднепалеозойских отложений, в связи с 

несовпадением определения возраста свит Саякского разреза по фауне и флоре; поиски 

объяснений резкого несоответствия датирования вулканогенных комплексов по 

радиологическим и биостратиграфическим данным; проведение межзональной корреляции 

позднепалеозойских отложений ЖБСС и составление новой стратиграфической схемы. Для 

решения этих проблем были доизучены и заново расчленены по формационному принципу 

более сотни типовых разрезов позднего палеозоя [рисунок 2 в работе 40]. 

В результате этих работ были получены новые данные по расчленению ряда типовых 

позднепалеозойских разрезов всех СФЗ ЖБСС. При проведении расчленения авторы 

придерживались принятого в Международном стратиграфическом словаре (1978 г.) 

положения о соответствии понятий "стратиграфическое подразделение" (свита) и 

"конкретная формация" (вулканогенная, вулканогенно-осадочная и т.д.). 

Таким образом, выделенные заново стратиграфические подразделения, являясь 

одновременно и конкретными формациями, могут быть типизированы в соответствии с 

известными классификациями формаций Ю.А. Кузнецова, О. А. Богатикова, а также 

прокоррелированы с учетом более широкого ряда характерных особенностей, включая и 
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данные комагматичности. Благодаря последовательному использованию формационного 

метода, удалось расчленить ряд полиформационных свит, которые имелись в схемах В. Ф. 

Беспалова [5, 6] - архарлинскую и кызылкиинскую и В. Я. Кошкина [19-21] - колдарскую, 

чубарайгырскую, майтасскую и др., которые в них представляют собой крайне гетерогенные 

ассоциации пород. Подобные сложные геологические тела не соответствуют общеизвестным 

определениям свиты по Стратиграфическому кодексу (1992) и конкретной формации по 

Ю.А. Кузнецову (1964), поэтому дорасчленение отложений названных свит на более 

однородные ассоциации было естественным. Так, из объема архарлинской свиты В. Ф. 

Беспалова были вычленены две самостоятельные толщи - риодацит-риолитовая 

вулканогенная или вулканогенно-осадочная риолитовая среднего-позднего карбона 

(коскызыльская, сулушокинская, колдарская свиты) и трахиандезибазальт-андезит-

андезидацитовая вулканогенная ранней перми (джангельдинская, достарская, акшокинская 

свиты) [24-27]. В целом принятый автором вариант расчленения позднего палеозоя 

отличается от варианта В. Ф. Беспалова лишь детализацией его разреза в верхней части. 

Различия же с вариантом расчленения позднепалеозойского разреза, выполненного В. Я, 

Кошкиным с упором на биостратиграфический метод, значительнее (см. табл. 1 и 2).  

Анализ строения многочисленных типовых разрезов позднего палеозоя, их 

корреляции и распределения позднепалеозойских отложений на площади ЖБСС позволяет 

выделить 10 СФЗ и мегазон. Каждая из зон характеризуется определенной длительностью 

процессов осадконакопления и палеообстановками их проявления, что выражается в 

различии сводных стратиграфических колонок каждой СФЗ (рис. 1) [40]. 

Наиболее длительно осадконакопление в позднем палеозое происходило в 

Жантауской СФЗ, Баканасской и Илийской мегазонах (от верхнего визе-серпухова до 

границы нижнего триаса). На остальной же части ЖБСС позднепалеозойский вулканизм 

завершился в начале ранней перми. Помимо различной длительности формирования, 

позднепалеозойские разрезы СФЗ характеризуются изменчивостью по латерали 

одновозрастных свит по составу и объемным соотношениям как собственно вулканитов, так 

и вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород (рис. 2). В связи с этим, при одинаковом 

парагенезе пород, они могут относиться к различным вулканическим формациям. Таким 

образом, смена характера формаций на одном хронологическом уровне по латерали 

позволяет говорить о разнообразии условий их формирования в одно и тоже время.  

Детальное изучение вещественного состава позднепалеозойских отложений 

позволило выявить два важных "живых" хронологических уровня - поздневизе-

раннесерпуховской нижнего карбона (каркаралинская, кусакская, батпакская-

алтынэмельская свиты) и средне-позднекаменноугольный (коскызыльская, сулушокинская, 

колдарская, таскоринская, позднекугалинская свиты), когда во многих СФЗ ЖБСО 

наблюдаются разрезы с большим или меньшим количеством осадочных пород, в которых 

обнаруживается не только ископаемая флора, но и морская фауна. 

Породный парагенез, наличие в вулканогенно-осадочных разрезах описываемых 

уровней не только флоры, но и морской фауны свидетельствуют о трансгрессии моря в это 

время, а широкая вариация количества осадочных пород от 50-80 % объема свит, вплоть до 

полного их исчезновения (преимущественно вулканогенные разрезы средне-

позднекаменноугольных свит Западно-Токрауской, Жантауской и других СФЗ), позволяют 

предполагать довольно расчлененный рельеф и крайне извилистую береговую линию 

континента. Эти два временных уровня или уровни-индексы и их латеральная корреляция по 

всей площади ЖБСС явились определяющими при решении ряда дискуссионных вопросов 

позднего палеозоя. В самом деле, выделение свит этих временных уровней формационным 

методом в "немых" позднепалеозойских разрезах позволяет целенаправленно проводить  
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1 – риолиты, 2 – дациты, 3 – андезиты, 4 – базальты, 5 – трахиты, 6 – осадочные формации. 

Наименование свит согласно индексам см. на рис.2 

 

Рисунок 2 – Объемные соотношения вулканогенных пород позднепалеозойских свит 

Жонгаро-Балхашской складчатой системы 

 

сборы палеонтологического материала именно в них, что оказывалось неоднократно 

оправданным (Нуртайская, Обалинская, Карасуранская и многие другие структуры). 

Несомненно, огромную помощь оказали реперные хронологические уровни позднего 

палеозоя ЖБСС в процессе разработки нового варианта «Литолого-стратиграфической 

корреляционной схемы позднепалеозойских отложений ЖБСС». Действительно, по 

положению в разрезе стратиграфического подразделения в зависимости от этих уровней 

можно судить об их относительном возрасте. 

Неоценимым для решения вопросов датирования позднепалеозойских отложений в 

90-е годы явилось устранение разногласий в датировании стратиграфических подразделений 

Саякского морского разреза по фауне и флоре. Эти разногласия были устранены в результате 

работы палеоботанических коллоквиумов (1985, 1989, 1990 гг.), а также полевых 

исследований в 1989-1991 гг. в Саякской мульде, проведенных Межведомственной группой 

(МГ), членом которой являлись и авторы. В итоге указанных работ была собрана флора в 

ряде ранее известных и вновь выявленных точках захоронения, которая, по заключению 

палеоботаников М. В. Дуранте (Москва), А. К. Щеголева (Киев) и Л. А. Гогановой 

(Караганда), была отнесена к флоре Еврамерийской фитогеографической области, а не к 

Ангарской, как это считалось ранее [18-20, 36 и др.], с несомненными элементами 

эндемизма. Весь собранный материал позволил палеоботаникам выделить четыре 

флористических комплекса: 1 – каламитовый, характеризующий верхнюю часть 

бурултасской свиты; 2 - каламитово-сфеноптерисово-кордаитовый, собранный в нижней  
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части тастыкудукской свиты; 3 - каламитово-дикранофилово-кордаитовый, отмеченный в ее 

верхней части; 4 - кордаитовый, характеризующий кунгисаякскую свиту. 

Этими же палеоботаниками возраст первого и второго комплекса определен как 

нижняя часть среднего карбона, третьего - средняя часть среднего карбона, а для четвертого 

не исключается верхнекаменноугольный возраст (протокол № 15 МГ от 04.09.91) [16]. Такое 

определение возраста стратиграфических подразделений морского разреза Саяка по флоре 

достаточно непротиворечиво увязывается с возрастом их по фауне [29 и др.] и позволяет 

согласно общепризнанной корреляции морских и континентальных свит (алабиинская - 

каркаралинская, бурултасская - калмакэмельская, тастыкудукская - керегетасская, 

кунгисаякская - колдарская) считать их одновозрастными. 

В результате пересмотра и переинтерпретации списков предшественников и 

обобщения новых данных по флоре (в том числе по миоспорам) из изученных отложений 

позднего палеозоя Л. А. Гогановой уточнены и расширены характеристики семи 

флористических комплексов для Токрауского и Успенского синклинориев. 

 

 
 

1-3 - Жонгаро-Балхашский окраинный палеобассейн: 1 - внешний шельф, 2 - внутренний шельф, 3 - глубоководные 

впадины, 4 - окраинно-континентальный каменноугольный Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельский вулкано-

плутонический пояс (ВПП), 5 - внутриконтинентальный каменноугольно-пермский Балхаш-Илийский ВПП, 6 - структуры 

типа континентальных рифтов пермского времени с субщелочным магматизмом; 7 - тафрогеннная структура типа 

континентальных рифтов каменноугольного времени; 8-9 - шовные рифтингового типа структуры со средне-основным 

вулканизмом девон-каменноугольного времени; 10 - блоки Актау-Жонгарского микроконтинента; 11 - каледонские 

структуры обрамления ЖБСС; 12 - глубинные разломы и границы СФЗ; 13 - государственная граница; 14 - номера 

структурно-формационных зон (СФЗ): I - Успенская, II - Западно-Токрауская, III - Жантауская, IV - Южно-Токрауская,V - 

Восточно-Токрауская, VI - Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельская мегазона (VI1 - Тастыйское звено, VI2 - Кусакское 

звено, VI3 - Котырасанское звено, VI4 - Алтынэмельское звено), VII - Саякская, VIII - Котанэмель-Калмакэмельская, IX - 

Баканасская (IX1 - Западно-Баканасская, IX2 - Восточно-Баканасская), X – Илийская мегазона (X1 - Северо-Жонгарская, X2 

- Тастау-Саркандская, X3 – Тастауский приразломный прогиб, X4 -Центрально-Жонгарская, X5 - Бороталинская, X6 - 

Текелийская, X7 - Панфиловская, X8 - Сарыозек-Илийская); XI - Северо-Балхашская, XII - Жаман-Сарысуйская, XIII - 

Акжал-Аксоранская, XIV - Тасарал-Кызылэспинская, XV - Предчингизская, XVI - Итмурунды-Казык-Тюлькуламская 

 

Рисунок 3 – Схема структурно-формационного районирования Жонгаро-Балхашской 

складчатой области [40] 
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На базе результатов проведенных в 80-90-х годах геологических и 

биостратиграфических исследований позднепалеозойских стратифицированных образований 

ЖБСО Э.Ю. Сейтмуратовой, Г.Ф. Ляпичевым, М.Р. Борукаевой, Л.А. Гогановой с 

использованием геологических, палеонтологических и радиологических материалов Л.А. 

Гогановой, К.З. Сальменовой, М.И. Радченко, Г.П. Радченко, Ю.И. Лялина, А.К. Мясникова, 

В.Я. Кошкина, А.С. Кумпана, М.Б. Стааль, А.А. Розенкранца, М.В. Тащининой, Л.Н. 

Шарпёнок, Д. Бекмагамбетова, М.М. Марфенковой, М.К. Бахтеева, В.С. Попова, Е.В. 

Рыбалтовского, А.М. Курчавова, Е.В. Негрей, О.Е. Беляева, И.А. Кошелевой, А.В. Тевелева, 

Г.Л. Добрецова, В.И. Серыха, А.И. Ильина и др. В 1986 г. Была составлена альтернативная 

«официальной» схеме «Корреляционная литолого-стратиграфическая схема 

позднепалеозойских отложений ЖБСС» (таблицы 3, 4). 

Разработанная литолого-стратиграфическая схема (см. табл. 3, 4) составлена на базе 

изложенных результатов, полученных авторами при проведении изучения отложений 

позднего палеозоя в 80-90-е годы. Схема районирования ЖБСС (рисунок 3) является тем 

фундаментом, на котором построены все последующие исследования вулканогенных, 

вулканогенно-осадочных и осадочных формаций позднего палеозоя ЖБСС. 

К последнему этапу усовершенствования Схемы… относятся работы авторов статьи с 

90-х годов до настоящего времени. 

В последние десятилетия эти работы проводились благодаря поддержке Комитета 

геологии и недропользования МЭМР РК. Серия проектов – «Изучение опорных разрезов 

фанерозоя Казахстана» (2001-2007гг.), «Составление атласа опорных разрезов фанерозоя 

Казахстана» (2006-2007 гг.) и, наконец,  «Составление каталога стратотипов общих, 

региональных и зональных подразделений палеозоя и их границ» (2008-2010 гг.) позволили 

стратиграфам, после большой паузы, провести анализ состояния изученности вопросов 

стратиграфии отложений всех систем палеозоя Казахстана и обозначить направления и 

объем дальнейших исследований по повышению валидности стратиграфических 

подразделений различного ранга (общих, региональных, местных) и их геохронологических 

эквивалентов. 

О крайней актуальности и необходимости подобных работ говорить не приходится, так 

как надежная стратиграфическая основа, соответствующая международному уровню, во все 

времена считалась залогом успешного проведения всех геологических исследований, но 

прежде всего, поисковых работ. Отмеченное говорит о том, что подобные работы следует 

продолжать в более широком масштабе, привлекая производственные организации, так как в 

итоге нерешенных и дискуссионных проблем, требующих доработок, насчитывается 

множество. 

Особенно много недоработок отмечается в зональной шкале по флоре, разработанной в 

80-90е годы прошлого столетия [19, 20, 36], которая включала колдарский (С2-3), 

кызылкиинский (Р1), кармысский (Р1-2), бакалинский (Р2) горизонты (см. табл. 2) и долгие 

годы рекомендовалась в качестве репера при расчленении позднепалеозойских разрезов. В то 

же время хронологический уровень отдельных горизонтов в этой шкале оказался 

недостаточно точным, что не позволяло использовать ее многим геологам – «оппонентам». 

Во-первых, учитывая присутствие пермских таксонов вместе с карбоновыми в 

колдарском флористическом комплексе, К.З. Сальменева и В.Я. Кошкин датировали возраст 

колдарского горизонта, как С2-Р1 [19, 20, 36]. В итоге возраст данного уровня оказался 

различным по фауне - С2-3 и флоре – С2-Р1. Подобная ситуация, когда возраст отложений 

завышается некоторыми видами флоры, непротиворечиво объясняется с помощью теории 

флорогенеза С.В. Мейена [30], позволяющая осмыслить в динамике историю наземной 

флоры. По его представлениям возможна разновозрастность одновидовых флор  в местах их 

возникновения: в приэкваториальных областях, к которым относилась Казахстанская 

провинция Ангарского царства в середине карбона, и местах расселения – 

внеэкваториальные, бореальные районы, Кузбасс Ангариды. На основе сказанного, по 

мнению С.В. Мейена [30], М.В. Дуранте [13, 14] и авторов статьи [11], некоторые пермские 
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таксоны Кузбасса, включаемые в колдарский флористический комплекс, могли появиться в 

Казахстане уже в конце карбона, что определяет его возраст как С2-3, а не С2-Р1. 

В настоящее время, после работ Межведомственной группы (1989-1991 гг.), 

созданной в 1989 г. руководством ЦКТГУ специально для решения дискуссионных вопросов 

континентального карбона и перми, возраст колдарского горизонта датируется как С2-С3 

(при трехчленном делении карбона), что, однако, все еще не нашло отражения в 

официальной стратиграфической схеме этих уровней [20].  

Во-вторых, проблемы существуют в связи с выделением следующих пермских 

горизонтов – кызылкиинского (Р1) и кармысского (Р1-2). Составленная и проанализированная 

таблица сопоставления флористических комплексов кызылкиинского и кармысского 

горизонтов по состоянию на 1986 г. показывает почти полную их идентичность. 

Следовательно, и этот уровень, прежде чем выбирать для него стратиграфические разрезы в 

качестве стратотипов, требует тщательного доизучения для повышения их валидности. 

В-третьих, проведенные сбор, обобщение и анализ работ предшественников по 

стратиграфии и биостратиграфии отложений карбона и перми Центрального, Южного и 

Восточного Казахстана показали очень низкий уровень изученности флористических 

комплексов позднепермского бакалинского (Р2) горизонта. Горизонт выделен формально по 

всем показателям: мест захоронения флоры данного уровня, где бы были собраны 

представительные коллекции, на сегодняшний день единицы; предложенный А.К. 

Мясниковым [31] стратотип бакалинского горизонта, расположенный на левом берегу р. 

Аягуз, против устья впадения руч. Сарыозек, вызывает сомнение относительно его 

представительности в качестве стратотипического, так как и подстилающие, и 

перекрывающие толщи не имеют четкой возрастной характеристики. 

Относительно же собственно комплекса макрофлоры бакалинского горизонта К.З. 

Сальменова пишет: «Бакалинский комплекс в целом вписывается в общую 

последовательность в смене фитокомплексов Ангариды и сопоставляется с наиболее 

поздними флорами ерунаковской серии Кузбасса. Вместе с тем он бедный и однообразный» 

[36]. Сказанное лишний раз обосновывает необходимость существенного доизучения 

данного уровня с целью включения в Каталог этого разреза в качестве стратотипа. 

Новый этап стратиграфических исследований осложняется еще и тем, что за время с 

1986 года, когда на III Казахстанском стратиграфическом совещании были утверждены 

стратиграфические схемы для всех систем палеозоя Казахстана [35], Международная 

стратиграфическая шкала (МСШ) претерпела значительные изменения (таблица 5). 

Так, расчленение пермской системы в МСШ по решениям Международного союза 

геологических наук (МСГН) 2004 и 2006 годов из двухчленного стало трехчленным с 

подразделением на три серии (отдела): приуральская с ярусами (снизу-вверх): ассельский, 

сакмарский, артинский, кунгурский; гваделупская: роудский, вордский, кептенский и 

лопинская вучапинский, чансинский (см. табл. 5).  

Вслед за МСШ по решению Межведомственного стратиграфического комитета 

(МСК) в 2006 году изменилось расчленение пермских отложений и в Общей 

Стратиграфической шкале России (ОСШ). Согласно ОСШ пермская система в настоящее 

время разделяется на три отдела: приуральский, биармийский и татарский [43]. Ассельский, 

сакмарский, артинский ярусы приуральского отдела ОСШ аналогичны таковым в МСШ, а 

кунгурскому ярусу МСШ отвечают кунгурский и уфимский.  Последний, до 2006 года, 

относился к верхней перми.  Биармийский  отдел отвечает нижней части гваделупского,  

казанский ярус соответствует роудскому, а уржумский – вордскому, татарский отдел 

разделяется на два яруса: северодвинский, который сопоставляется с кептенским – верхним 

ярусом гваделупской серии (МСШ) и вятским в объеме лопинской серии (см. табл. 5). 

При датировке возраста горизонтов в континентальных терригенных и вулканогенно-

терригенных отложениях Казахстана нельзя не учитывать новые схемы как МСШ, так и 

ОСШ и в особенности последнюю, так как Казахстан в среднем-позднем карбоне и перми 

через Зайсанскую и Жонгаро-Балхашскую складчатые системы входил в так называемую 
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Ангариду (Ангарская фитохория) и смена растительных сообществ на протяжении среднего 

карбона-перми в Казахстане аналогична таковой на огромной территории теперешнего 

Северо-Востока Евразии от Дальнего Востока до Печорского угольного бассейна 

включительно. 

К числу также нерешенных вопросов стратиграфии перми континентальных 

отложений относится выявленный ассельско-сакмарский интервал, которому не 

соответствует ни комплекс флоры подстилающего колдарского горизонта, ни 

перекрывающего кызылкиинского, возраст которых по корреляции с флористическими 

комплексами Кузбасса и Верхоянья определяется как: для колдарского С2m2-С3gž 

(мазуровско-алыкаевский) и для кызылкиинского Р1аr2-kg (ишаново-кемеровский) [7, 13]. 

 

Таблица 5 – Сопоставление общей стратиграфической шкалы среднего-позднего 

карбона и перми Казахстана с МСШ и ОСШ России 

 

 
 

Все обозначенные первоочередные задачи по доизучению стратиграфии 

континентальных вулканогенных и вулканогенно-осадочных отложений карбона и перми, а 

также анализ их палеонтологической охарактеризованности обусловили направленность 

полевых работ 2009 года по теме «Составление каталога стратотипов общих, региональных и 

зональных подразделений палеозоя и их границ», главным образом, на досбор флоры в ранее 

выявленных точках ее захоронения с целью повышения представительности флористических 
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комплексов ранее выделенных горизонтов и уточнения их объема и, соответственно, границ 

с учетом выше отмеченных изменений в МСШ и ОСШ. 

Проведенные полевые работы 2009 г. оказались, к счастью, весьма результативными. 

Так, если сводный список колдарского флористического комплекса (С2-3) в «официальной» 

стратиграфической схеме перми 1986 года насчитывает 28 видов, то к настоящему времени 

этот комплекс характеризуется по работам авторов 51 видом. 

Флористический комплекс кызылкиинского горизонта (Р1аr2-kg), определявшийся в 

той же схеме 1986 г. 30 видами, по результатам последних исследований, в своем списочном 

составе насчитывает 45 таксонов. 

Список видов кармысского флористического горизонта (Р1kn2-uf) - самого спорного 

стратиграфического подразделения в разрезе континентального палеозоя – пополнился от 16 

наименований до 52, а коллекция бакалинского горизонта, насчитывавшая ранее 19 видов, 

теперь включает 56 таксонов.  

Таким образом, повышение уровня палеонтологической охарактеризованности 

горизонтов карбона и перми, утвержденных для регионов распространения континентальных 

отложений, повышает их валидность. Кроме того, полные списки растительных остатков 

позволяют детализировать их хронологический объем и этим самым уточнять их возрастные 

границы: колдарского – С2m2-gž; кызылкиинского – P1sk2-kn1; каpмысского – P1kn2; 

бакалинского – P2rd-kp (см. табл. 2). На основании отмеченного определилась 

самостоятельность кармысского горизонта.  

С установлением новых границ горизонтов, ранее выделявшихся в схеме 1986 г. [35], 

оказались не охарактеризованными флористическими комплексами ассельско-сакмарский 

уровень ранней перми и лопинский (верхи татарского) уровень поздней перми. 

В связи с этим авторы предлагают ввести в Стратиграфическую шкалу перми 

Казахстана дополнительные региогоризонты: достарский в объеме ассельского-первой 

половины сакмарского ярусов (P1as-sk1) и малайсаринский в объеме позднетатарского 

подъяруса (Р2t2) или в новом варианте расчленения перми (P3vč-čn). 

Достарский горизонт отвечает достарской свите, выделенной Г.Ф. Ляпичевым, Э.Ю. 

Сейтмуратовой в 1988 году [24, 25]. Стратотип достарской свиты описан по р. Донабулак [М-43-

128, 129]. В отчете указанных авторов по теме: «Геологическое обоснование опорных разрезов 

позднего палеозоя Балхашского сегмента земной коры Казахстана» (1993 г., фонды ИГН им. 

К.И. Сатпаева) снизу достарская свита подстилается флористически охарактеризованными 

отложениями коскызыльской (колдарский горизонт С2-3), а перекрывается отложениями 

шангельбайской свиты (кызылкиинский горизонт P1sk2-ar). Флористический комплекс 

достарской свиты аналогичен комплексу нижней части промежуточного горизонта Кузбасса. 

Выделение малайсаринского горизонта обосновывается тем, что для второй половины 

татарского яруса (ОСШ) – грамотеинского – тайлуганского горизонтов Кузбасса [7] 

характерно исчезновение крупных сульцивных кордаитов (Cordaites, Rufloria), преобладание 

мелких сульцивных кордаитов, папоротников, в том числе каллиптерид, появление растений 

мезозойского облика, а в Субангаридах (Приуралье, Печора), кроме вышеперечисленных 

таксонов поздней перми, отмечаются многочисленные филладодермы и хвойные. 

Подобный флористический комплекс в Казахстане обнаруживается в отложениях 

малайсаринской свиты Джунгарского Алатау и частично в редких покровных отложениях 

сейриктауской свиты Баканасской впадины и, поэтому возрастная индексация 

соответственно Ангаридам, определяется для него, согласно новому расчленению перми по 

МСШ (2004-2008) в границах лопинского отдела (P3vč-čn).  

Этим обосновывается предложение авторов введение выше бакалинского (Р2rd-kp) 

нового малайсаринского горизонта (P3vč-čn),  отвечающего малайсаринской свите, стратотип 

которого пока окончательно не определился. 

Авторы понимают, что вносимые ими предложения по усовершенствованию 

расчленения позднего карбона-перми в ОСШ Казахстана 1986 г. [35] путем введения 

названных выше  региогоризонтов – достарского (P1as-sk) и малайсаринского (P3vč-čn) 

требуют обсуждения на представительном форуме геологов Казахстана. 
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ЕЩЕ РАЗ К ПРОБЛЕМЕ О РУДНО-МАГМАТИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ И 

ПРИНЦИПАХ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 

(на примере Малого Кавказа) 

 

Разработка методов и принципов выделения рудно-магматических систем в земной 

коре, представляя собой в настоящее время важную проблему, является качественно новым 

этапом в познании особенностей формирования эндогенных минеральных месторождений и в 

совершенствовании теоретических основ регионального и локального прогнозирования 

скрытого оруденения. Эта проблема в настоящее время заслуживает особого внимания. 

Особая важность проблемы также заключается в том, что геологическая изученность региона 

сильно возросла и обнаружение новых месторождений руд на поверхности из года в год 

становится менее вероятным. Поэтому требуется новый подход к выявлению и 

прогнозированию скрытых руд. Однако, как всякое новое, находящееся на стадии 

становления, выделение рудно-магматических систем еще формируется методически, 

совершенствуя свои принципы.  

Отсутствуют чёткие общепринятые определения понятия «рудно-магматическая» 

система» и точных принципов выделения рудно-магматических систем. Однако автору статьи 

представляется, что рудно-магматическая система – это локальный участок земной коры, где 

в определенной стадии тектоно-магматического развития региона протекают процессы 

вулканоплутонического магматизма со свойственным им рудообразованием. Также следует 

подчеркнуть, что «рудно-магматическая система» может существовать в пространственно-

временных границах, определяемых самой природой, однако порою может быть выделена в 

качестве идеализированного обособленного объекта для системного и комплексного ее 

изучения. И в том, и в другом случаях «рудно-магматическая система» имеет свои природную 

форму либо морфологию, размеры, внутреннюю структуру и время существования в 

определённых границах пространственно-временных параметров, в пределах которых эта 

система возникла, развивалась в эволюционирующих физико-химических условиях и, 

наконец, вымерла, оставляя в определённых участках скопления рудных масс с характерными 

околорудными метасоматическими изменениями, выделяющимися в настоящее время на 

определённых участках в виде обособленных минеральных месторождений и рудных 

проявлений разного масштаба. 

Представляется, что проблема о рудно-магматических системах и принципах их 

выделения на примере Малокавказской альпийской горно-складчатой области является весьма 

актуальной и важной, в то же время малоизученной. Поэтому в настоящее время нет 

общепринятого либо общепризнанного чёткого определения понятия «рудно-магматическая 

система», хотя имеется масса публикаций, особенно у Новосибирских друзей-учёных, в своё 

время уделявших большое внимание к изучению данной проблемы, однако у которых также 

нет конкретного по существу самого понятия о рудно-магматических системах и о принципах 

их выделения. Между тем геолог-исследователь, постоянно находящийся в научных поисках, 

все время стремится к осуществлению новых научных идей и разработок, способствующих 

решению сложных проблем теории эндогенного минералообразования, в частности 

магматогенного рудообразования и прикладной рудной геологии. В предыдущих публикациях 

и в настоящей статье автора приводятся некоторые серьезные соображения по поводу 
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определения сути понятия «рудно-магматическая система», более или менее 

соответствующего природной действительности. Поэтому разработка самого понятия «рудно-

магматическая система», методов и принципов их выделения в настоящее время, на взгляд 

автора, представляет собой актуальную проблему теории магматогенного рудообразования и 

является качественно новым этапом в глубоком познании всей системы формирования 

эндогенных минеральных месторождений региона [1-6]. 

Актуальность настоящей проблемы предопределяется также и тем, что геологическая 

изученность территории нашей Республики и сопредельных областей Малого Кавказа 

достаточно высока и обнаружение новых месторождений руд на поверхности с каждым годом 

становится все менее вероятным, в связи с чем требуется новый научный подход к 

прогнозированию и выявлению скрытых рудных залежей. Также представляется, что без 

четкого выделения рудно-магматических систем могут быть серьезные трудности в полном 

понимании онтогенеза (индивидуального развития или краткого повторения филогенеза) и 

филогенеза (исторического развития) конкретного месторождения руд или рудной формации 

определенных генетических типов месторождений. В этой связи, по-видимому, назрела 

необходимость для пересмотра исследователем своего отношения к изучению минеральных 

месторождений. При этом надо решительно переходить от примитивной описательной 

характеристики месторождений полезных ископаемых различных генетических типов к 

построению более строгих качественных, особенно количественных схем и разработке 

«гибких» интегральных геолого-генетических и физико-химических моделей рудно-

магматических систем, как к прогрессивному шагу в развитии теории магматогенного 

рудообразования. 

При этом обязательно следует учесть, что формирование каждого конкретного 

месторождения минерального сырья в известной степени индивидуально (!) и поэтому каждое 

минеральное месторождение характеризуется своими, присущими только ему, 

особенностями.  

Следует подчеркнуть, что за XX век в теории эндогенного рудообразования, особенно 

в теории метасоматического минералообразования в исследованиях всемирно известного 

советского русского академика Д.С. Коржинского и его ближайших учеников (академика В.А. 

Жарикова и др.), а также крупнейшего русского советского ученого-академика А.Г. Бетехтина 

в области гидротермального рудообразования произошли немыслимое физико-химическое 

развитие и глубочайшие изменения, где созданы совершенно специфические теории по 

метасоматическому и гидротермальному минералообразованию, усовершенствованы 

существующие теории, методы, методические приемы и научные подходы, применяемые для 

изучения минералогии и геохимии магматогенно-рудных объектов. Тем не менее, сложность 

магматогеннорудных образовании и необходимость выявления наиболее существенных 

особенностей магматизма и магматогенного рудообразования настоятельно требуют 

применения наиболее прогрессивных и эффективных новых методов исследований, из числа 

которых следует выделить системный подход к изучению множества взаимосвязанных и 

взаимообусловленных составных частей рудно-магматических систем, обладающих 

определенной целостностью. Следует подчеркнуть, что системный и модельный подходы к 

изучению рудно-магматических систем являются сравнительно новыми, а проверенные новые 

методы и новые научные разработки необходимо широко внедрять в практику научных 

исследований. Однако сказать, что системный подход и модельный анализ возникли недавно, 

было бы в меньшей мере несправедливо, хотя они и не имеют долгую историю применения в 

области магматизма и магматогенного рудообразования. Другое дело, что их применение в 

части магматизма и рудообразования у нас в республике осуществлено недавно во второй 

половине XX века в работах автора настоящих строк и других исследователей. Поэтому 

приходится с уверенностью подчеркнуть, что среди многих проблем рудообразования, 

касающихся построения впервые в республике геолого-генетической, объемно-

геохимической и других моделей медно-порфировых, скарноворудных и других рудных 

формаций региона, проблема разработки принципов выделения рудно-магматических систем 
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на примере рудных обьектов Малого Кавказа впервые в республике осуществлена лишь 

автором настоящих строк [1-10].  

Итак, в нашем представлении «рудно-магматическая система» – это локальный участок 

земной коры, где в определенной стадии тектоно-магматического развития региона 

происходили процессы вулкано-плутонического магматизма со свойственными им 

гидротермальным метасоматозом и рудоотложением. Ибо рудно-магматические системы 

формируются главным образом в результате взаимосвязанных и взаимообусловленных 

тектоно-магматических и рудообразующих гидротермально-метасоматических процессов, 

которые имеют непосредственное отношение к образованию минеральных месторождений и 

данные о которых используются в разработке принципов выделения рудно-магматических 

систем.   

Главными из составляющих рудно-магматических систем являются источники энергии 

и рудных веществ в качестве рудоносной магмы и пород вмещающей среды, 

транспортирующие рудные вещества флюиды в качестве рудоносных гидротермальных 

растворов, пути транспортировки полезных компонентов в качестве растворподводящих 

структур, среда рудоотложения в качестве вмещающих пород и рудоконтролирующих 

структур и, наконец, процессы и механизм минералоотложения, в совокупности которые 

приводят к формированию месторождений различных генетических групп и рудных 

формаций. При этом рудно-магматические системы за время своего существования строго 

контролируются тектоно-магматическими факторами. Если магматический очаг (или магма) 

является главным рудогенерирующим источником рудномагматических системы, то 

тектонические факторы выступают в роли сложных рычагов, управляющих процессами 

магматизма и рудообразования, приводя рудно-магматические системы в динамическое 

состояние. Динамические же рудно-магматические системы охватывают всю совокупность 

эндогенных процессов, приводящих к формированию месторождений и рудопроявлений той 

или иной формационной принадлежности на различных уровнях глубин земной коры − от 

корневых областей зарождения магматических систем до верхних зон рудоотложения и 

рассеяния рудных компонентов.  

Функционирование рудно-магматических систем, будучи длительным и сложным 

процессом, вызывается порождением на земной поверхности эффузивного вулканизма и на 

глубинах интрузивного магматизма и тем самым порождением рудоносных гидротермальных 

растворов, способствующих осуществлению магматогенного рудообразования, которые в 

природе представлены соответственно в виде массивов вулкано-плутонических пород и 

формированием различных генетических групп магматогенных рудных месторождений 

различной формационной принадлежности.  

А теперь несколько слов о предварительной физико-химической модели рудно-

магматических систем, которая, несомненно, в дальнейшем потребует серьезной доработки. 

Дело в том, что, наряду с другими составляющими, главной вещественно-составной частью 

рудномагматических систем следует считать магму, связанные с ней рудоносные 

гидротермальные растворы и растворенные в них рудные вещества. Исходя из этого, рудно-

магматические системы следует рассматривать как особую природную систему (открытую 

термодинамическую либо физико-химическую), находящуюся в состоянии подвижного 

равновесия при определенных физико-химических параметрах систем: это Р–Т условия 

гидротермально-метасоматического минералообразования и концентрация рудных 

компонентов в минералах. 

Предполагается, что температура кристаллизации магмы на глубинах высока. 

Например, в пределах глубин 30-100 км она может достигать 15000С на примере 

экспериментальных условий образования алмаза. Температуры кристаллизации минералов 

эффузивных пород определяются как 12000-10000С, интрузивных – 9000-7000С, а 

магматогенной рудной минерализации – примерно 7000–500С. Допускается, что и давление в 

зоне магмы должно быть высоким. Определяется оно литостатическим воздействием 
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вышележащих пород и, по литературным данным, увеличивается с углублением на 1,0 км 

примерно на 27,8 МПа.   

Большую роль играет высокое внешнее давление, удерживающее летучие компоненты 

в магме. Резкое падение в системе давления в результате нарушения в ней физико-

химического равновесия вызывает «вскипание» расплава и его кристаллизацию, что 

способствует выделению восходящих потоков рудоносных флюидов либо рудоносных 

гидротермальных растворов. Концентрация химических компонентов также является одним 

из важных параметров физико-химических процессов, происходивших в магме. В случае 

ассимиляции магмой окружающих пород состав последних оказывает большое влияние на ход 

рудно-магматических процессов. Это вызывает определенные изменения в химическом 

составе расплава, а также в составе постмагматических рудоносных растворов и в 

особенностях эволюции последних. Более того, литолого-геохимическая специализация 

отдельных участков земной коры на фоне ее геотектонического развития может вызвать 

определенные отклонения в особенностях рудно-магматических систем и появление 

отличительных черт в магматических комплексах и рудных образованиях. 

Следовательно, главным является то, что рудно-магматические системы могут 

существовать в границах, определяемых самой природой. Однако порою она может быть 

выделена исследователем в качестве идеализированного обособленного объекта для 

системного и комплексного его изучения. Во всех случаях рудно-магматическая система 

имеет свои геометрию (форму и размеры), внутреннюю структуру и время существования в 

определенных границах пространственно-временных и термодинамических параметров, в 

пределах которых эта система возникала, развивалась в эволюционировавших физико-

химических условиях и, наконец, вымерла, оставляя нам скопления рудных масс с 

характерными околорудными метасоматическими изменениями, выделяющиеся в настоящее 

время в ореолах вулканических и интрузивных тел на определенных участках земной коры в 

виде индивидуализированных минеральных месторождений и рудопроявлений.  

Представляется, что на первой стадии разработки модели рудно-магматических систем, 

по-видимому, могут быть в большей или меньшей степени её условности, т.е. в определенной 

мере несоответствия природной действительности. Как всякое новое, находящееся на стадии 

становления, выделение рудно-магматических систем еще формируется методически, 

совершенствуются принципы и подходы к их выделению. В этой связи, предлогаемая модель, 

несомненно, нуждается в определенных коррективах и она в дальнейшем должна проверяться, 

совершенствоваться и развиваться для того, чтобы приблизиться к реальной 

действительности, чтобы она не вступала в противоречие с имеющимися наблюдениями и 

фактическими данными и давала бы широкую возможность предсказывать следствия 

теоретического и прикладного характера. 

Рудно-магматические системы со своей рудно-гидротермальной деятельностью могут 

формироваться на различных глубинах. В соответствии с этим, условно можно выделить 

четыре зоны примерных глубин локализации минеральных месторождений различных 

генетических типов и разной удаленности от предполагаемого рудоносного источника: 1) зона 

поверхностно-приповерхностная (до 1,0 км), 2) зона малых глубин (1,0-2,0 км), 3) зона средних 

глубин (2,0-4,0 км), 4) зона больших глубин (глубже 4,0 км).  

Что же понимается под глубиной и удаленностью локализации месторождений 

полезных ископаемых? За глубину формирования месторождений руд различных 

генетических типов обычно принимается расстояние от земной поверхности до верхней 

границы места локализации рудных тел. При этом интервал между верхней и нижней 

границами распространения руд показывает вертикальный размах (диапазон) оруденения. 

Удалённостью же оруденения обычно называют расстояние от предполагаемого источника 

рудоносных растворов до места локализации рудных тел, которая для различных генетических 

типов месторождений руд может быть различной. Например, при образовании собственно 

магматических месторождений руд почти в замкнутой системе магматических камер, а также 

для высокотемпературных гидротермально-метасоматических месторождений 
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(пегматитовых, скарновых, альбититовых, кварцево-полевошпатовых, грейзеновых и др.) она 

относительно наименьшая. Относительно большого удаления достигают 

среднетемпературные гидротермальные месторождения, наибольшего – низкотемпературные 

гидротермальные (так называемые «эпитермальные» и «телетермальные» месторождения и 

месторождения, связанные с глубинно-мантийными рудоносными растворами.  

Малый Кавказ, будучи альпийской горно-складчатой системой, характеризуется 

бурными проявлениями неоднократного в мезо-кайнозойское время вулкано-плутонического 

магматизма различной кремнекислотности с контактово-термальным метаморфизмом и 

мощной постмагматической деятельностью, обусловившей возникновение рудно-

метасоматических формаций. Развитие малокавказской горно-складчатой области от ее 

зарождения до прекращения в ней эндогенных процессов принято обозначать как альпийский 

тектоно-магматический цикл, подразделяющийся на геосинклинальный и орогенный этапы со 

своими стадиями, каждая из которых характеризуется особенностями осадконакопления, 

вулкано-плутонического магматизма, контактово-термального метаморфизма и рудно-

гидротермальной деятельности и, следовательно, рудно-магматической системой со своими 

необходимыми атрибутами.   

Таким образом, исходя из вышеизложенного, предлагается выделить вулкано-

плутонический магматизм каждой стадии в качестве самостоятельной рудно-магматической 

системы со свойственной ей рудно-гидротермальной деятельностью. Представляется, что 

каждая рудногидротермальная деятельность рудно-магматических систем, в соответствии с 

постадийной гомодромной эволюцией состава магмы в течение всего альпийского цикла 

претерпевала двойственную эволюцию (образно говоря, примерно наподобие движения Земли 

как вокруг Солнца, так и вокруг своей оси), именуемые автором косвенную – через эволюцию 

состава магмы и прямую –собственную кислотно-щелочную. На Малом Кавказе рудно-

магматические системы нами выделяются примерно в соответствии с числом циклов вулкано-

плутонического магматизма мезо-кайнозойского времени на определенных стадиях тектоно-

магматического развития региона.  Таким образом, в настоящей статье затронут лишь 

основной круг вопросов, касающихся сложной проблемы рудно-магматических систем. Автор 

старался дать хотя бы краткую геолого-генетическую и для начала в простой форме физико-

химическую трактовку понятия «рудно-магматическая система» и намерен в дальнейшем 

насытить работу конкретными геологическими данными и примерами с тем, чтобы развивать 

свое представление о рудно-магматических системах. Естественно, ряд общих вопросов в 

статье не рассмотрен, хотя автор надеется, что он вводит читателя в круг основных вопросов 

проблемы рудно-магматических систем. Вместе с тем, автор отдает себе отчет в сложности 

рассматриваемой проблемы. Ее решение несколько облегчено тем, что автору удалось дать, 

по его твердому убеждению, свое толкование относительно понятия «рудно-магматическая 

система». Более того, данный материал был доложен на пленарном заседании Международной 

конференции «Геодинамика Черноморско-Каспийского сегмента Альпийского пояса и 

перспективы поисков полезных ископаемых» и одобрен участниками форума.  

Автор с признательностью примет справедливые замечания и пожелания читателей и 

учтет в своих более полных построениях модели рудно-магматических систем. 

Развитие Малокавказской горно-складчатой системы от её зарождения до прекращения 

в ней эндогенных процессов принято обозначать как альпийский тектоно-магматический 

цикл, условно подразделяющийся на геосинклинальный и орогенный этапы со своими 

стадиями развития, каждая из которых характеризуется особенностями осадконакопления, 

вулканоплутонического магматизма, контактово-термального метаморфизма и рудоносного 

гидротермального метасоматизма. Впервые автором высказана мысль о том, что каждая 

стадия вулкано-плутонического магматизма с гидротермально-метасоматическим 

рудоотложением примерно соответствует определенной «рудно-магматической системе» со 

свойственной ей рудно-гидротермальной деятельностью, или наоборот. Также впервые 

автором установлено, что каждая рудно-гидротермальная деятельность «рудно-

магматических систем» в соответствии с постадийной гомодромной эволюцией последних в 
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течение всего альпийского цикла претерпевает двойственную физико-химическую эволюцию 

(образно говоря, примерно наподобие движения Земли одновременно вокруг Солнца и своей 

оси), а именно: косвенную − через эволюцию состава магматического расплава, 

способствующую рудоносную гидротермальную деятельность и прямую − собственную 

кислотно-щелочную эволюцию гидротермальных растворов, способствующих формированию 

месторождений различных рудных формаций со свойственными метасоматическими 

изменениями.   

Рудно-магматическая система с вулкано-плутоническими и рудно-метасоматическими 

составляющими в мезо-кайнозойское время проявлявлена главным образом четырежды: 1) 

позднебайосская с плагиогранитными интрузиями (Атабек-Славянский, Гиланбирский и др.),  

2) позднеюрская с интрузиями габбро-диорит-гранодиоритовой формации (Дашкесанский, 

Гедебейский, Мехманинский и др.), 3) позднемеловая с базит-ультрабазитовыми интрузиями 

(Гейча-Акеринская зона) и 4) позднеэоцен-олигоценовая с гранитоидными интрузиями 

(Мегри-Ордубадский, Далидагский и др.). К подобному заключению автор пришел на 

основании комплексного изучения и системного подхода к типовым объектам Дашкесенского, 

Гедебейского, Мехманинского, Зангезур-Ордубадского и Далидагского рудных районов 

Малого Кавказа, а также личных впечатлений при посещении ряда аналогичных объектов за 

рубежом во время международных конференций и совещаний. Установлено, что термальные 

изменения разной степени интенсивности и масштабности проявлены в активных 

контактовых ореолах почти всех интрузивов различного кремнекислотного состава. Однако 

плутоногенно-триединые процессы контактово-термального метаморфизма, скарнового 

рудогенеза и медно-порфирового оруденения в полном объеме возникли в причинно-

генетической связи с гранитоидными интрузиями региона лишь у двух из вышеназванных 

«рудно-магматических систем»− это позднеюрская и позднеэоцен-олигоценовая.   

Вопрос, почему эти триединые процессы связаны именно с названными двумя 

«рудномагматическими системами», пока далеко не решен до логического конца. 

Относительно характера причинно-генетической связи отдельных членов триединых 

процессов с гранитоидной интрузией и их взаимосвязи следует, прежде всего, отметить, что 

контактово-термальный метаморфизм в каждом случае имеет именно причинную, а не 

генетическую, связь с интрузией гранитоидной магмы «рудно-магматической системы». 

В магматическом этапе термальным воздействием интрудировавщей и 

кристаллизовавщейся магмы обусловлен прогрессивный контактово-термальный 

метаморфизм, представленный ороговикованием и мраморизацией соответствующих 

исходных пород в контактовых ореолах интрузивных массивов. Исследования показали, что 

контактово-термальный метаморфизм, пока полностью не завершившись, непосредственно в 

регрессивно-постмагматическом этапе сменяется скарнообразованием, а последнее, в свою 

очередь, имеет причинную связь с предшествующими термальными преобразованиями 

контактовых пород. Следовательно, образование скарновых тел, имеющих, как правило, 

локальное развитие в контактовых ореолах активных интрузивов, обязательно должно 

рассматриваться в тесной причинной связи с контактово-термальными явлениями. Ибо для 

скарнового метасоматоза, наряду с наличием благоприятных условий (соответствующие 

исходные породы, структурный контроль и высокотемпературные «скарнообразующие» 

растворы), не менее важен сильный прогрев вмещающих пород под воздействием 

внедрившейся и остывающей магмы, которая, обусловив контактово-термальный 

метаморфизм, одновременно подготавливает необходимые высокотемпературные условия 

для скарнового метасоматоза. При этом роговики, как правило, возникают вокруг 

остывающего интрузива, окаймляя весь интрузивный массив, а скарны, образуясь также в 

контактовых ореолах, наоборот, проявляются локально только лишь при наличии 

совокупностей необходимых благоприятных факторов. Отсюда вытекает эмпирическая 

закономерность, что как ороговикование, так и скарнирование тесно ассоциируют с 

активными интрузивами и при этом ороговикование пород обнаруживается почти на каждом 

скарновом месторождении, а обратное не везде выдерживается. В большинстве случаев 
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скарнирование, перекрывая ороговикование, налагается на роговики или на ороговикованные 

породы. Зачастую роговики и скарны в природе настолько тесно ассоциируют и бывают очень 

похожими по минеральному составу и внешнему облику, что сильно затрудняет проведение 

минералогической границы между ороговикованием и скарнированием алюмосиликатных 

пород. Более того, нередко роговики и скарны, зачастую и околоскарновые метасоматиты 

могут быть представлены почти одними и теми же минералами (пироксены, гранаты, 

волластонит, плагиоклазы, эпидоты и др). В аналогичных случаях исследователь сталкивается 

с большими трудностями в части разграничения продуктов этих двух сопряженных процессов. 

Тем не менее удалось провести минералогическую границу между роговиками и 

околоскарновыми метасоматитами, определить границы, отделяющие собственное 

скарнирование от предшествующих  

контактово-термальных явлений в виде ороговикования и от последующего медно-

порфирового рудоотложения. Для типичного ороговикования в целом оказались 

характерными полная перекристаллизация исходных пород, исчезновение первичных 

структур и появление специфической структуры. При этом возникла высокотемпературная 

фация контактово-термального метаморфизма− ассоциация пироксена (диопсид) с 

плагиоклазами (Пл50-90). Пироксенплгиоклазовые роговики, а также появление пироксен-

альбитовых и пироксен-скаполитовых околоскарновых метасоматитов более интересны и 

убедительны для выяснения взаимоотношений ороговикования и скарнирования, границей 

между которыми являются альбитизация (деанортитизация) и скаполитизация плагиоклазов 

(Пл50-90), указывающая на начало скарнообразования в результате привноса растворами натрия 

и хлора. Последние способствовали альбитизации и далее скаполитизации (мариалитизации) 

Пл50-90 с возникновением пироксенальбитовых и пироксен-скаполитовых околоскарновых 

метасоматитов. Пироксены, появившиеся при ороговиковании вместе с плагиоклазами, 

продолжал расти и после превращения первичных плагиоклазов (Пл50-90) в альбит в 

ассоциации с гранатами и ранним магнетитом. Различать «роговиковые» или 

«раннескарновые» пироксены почти невозможно, ибо они повсюду представлены диопсидом. 

Однако в первом случае диопсид под микроскопом имеет зеленоватый оттенок, который 

исчезает при скарнировании. Бесцветный диопсид более характерен для пироксен-альбитовых 

и пироксен-скаполитовых околоскарновых метасоматитов. Аналогичное явление 

наблюдалось и на скарново-железорудных месторождениях Кустанайской области 

(Заварицкий, Кирова,1973). Что касается взаимоотношения скарнового рудогенеза и медно-

порфирового оруденения, следует еще раз подчеркнуть, что они являются последовательными 

продуктами различных физико-химических состояний гидротермальной деятельности единой 

«рудно-магматической системы», существовавшей в определенных границах 

пространственно-временных параметров, в пределах которых она возникла, развивалась в 

эволюционирующих физико-химических условиях и, наконец, вымерла, оставляя в 

определенных участках скопления рудных масс с характерными околорудными 

метасоматическими изменениями, выделяющимися на местах в настоящее время в виде 

обособленных скарноворудных и медно-порфировых месторождений либо проявлений 

различного масштаба. Следовательно, несмотря на их генетическое единство, эти два 

последовательно проявленных процесса нередко в природе бывают пространственно 

оторванными либо обособленными.  

Итак, скарновые метасоматиты развиты в генетической связи с гранитоидными 

интрузиями «рудно-магматической системы» поздней юры в раннещелочной стадии 

высокотемпературного метасоматоза в контактовых и приконтактовых частях Дашкесанского, 

Гедабекского и Мехманинского интрузивов габбро-диорит-гранодиоритовой формации. 

Медно-порфировые же объекты (Хархар-Гарадагский, Хачинчайский, Касапетский, 

Демирлинский, ГюльятагДжанятагский и др.) также генетически связаны с гидротермальной 

деятельностью той же «рудно-магматической системы». Однако медно-порфировое 

оруденение осуществлялось в кислотной стадии метасоматоза при среднетемпературных 
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условиях как дальнейшее развитие гидротермальной деятельности «рудно-магматической 

системы». 

В позднеэоцен-олигоценовое время в генетической связи с высокотемпературной 

гидротермальной деятельностью гранитоидных интрузий Мегри-Ордубадского и 

Далидагского плутонов в раннещелочной стадии ее формировались мощные скарновые 

метасоматиты КетамКилитской зоны в Ордубаде, а также ряд скарновых залежей 

сопредельных территорий Зангезурской области в пределах нынешней Армении, смежной 

части Ирана и скарны Далидагского рудного района (участки Гаранлыгдере, Багырсагчай и 

др.).  

В генетической связи с кислотной стадией гидротермальной деятельности той же 

«рудно-магматической системы» возникли многочисленные известные месторождения и 

проявления медно-порфировых руд Зангезурской области (в Нахчыванской АР и смежных 

частях нынешней Армении и Ирана) и Далидагского рудного района.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИЛИКАТНЫХ КОБАЛЬТ-НИКЕЛЕВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН) 

 

Аннотация: Рассматриваются геологические условия формирования месторождений 

остаточных никеленосных кор выветривания Чарско – Горностаевского офиолитового 

пояса. Подчеркивается рудоконтролирующая роль глубинных корово – мантийных разломов 

в формировании силикатных Co-Ni месторождений. По результатам электронной 

микроскопии приводится минералого–геохимическая характеристика различных типов кор 

выветривания. Рекомендуется общее направление исследований для оценки скрытых 

рудоносных структур и объектов под чехлом рыхлых отложений. 

 

Abstract: The geological conditions of formation of residua nickel bearing weathering crusts 

deposits of Charsk - Gornostayevsky ophiolite belt. Ore-controlling role the deep crust - mantle faults 

is emphasized in the formation of silicate Co-Ni deposits. Mineralogical - geochemical characteristic 

of weathering crusts types is provided based on the results. The trend of research is recommended to 

assess of hidden ore-bearing structures and objects under the cover of unconsolidated sediments. 

 

Аңдатпа: Чарско - Горностаевский офиолитті белдеуінің никельді қалдық 

қабаттарының пайда болуының геологиялық шарттары қарастырылған. Силикаттық Co-

Ni шөгінділерінің түзілуіндегі терең қыртыс - мантия жарылыстарының руда бақылаушы 

рөлі атап көрсетілген. Электронды микроскопияның нәтижелері бойынша әр түрлі 

қыртысының минералогиялық және геохимиялық сипаттамалары келтірілген. Жасанды 

кенді құрылымдар мен нысандардағы борпылдақ шөгінділердің астын бағалау үшін қажетты 

жалпы зерттеу бағыты ұсынылады. 

 

На современном уровне геологических исследований с теоретических позиций 

мобилизма особое значение придается палеогеодинамическим реконструкциям области 

сочленения литосферных плит с континентальным или океаническим типом строения земной 

коры. В Восточном Казахстане примером является геологическая структура Большого Алтая, 

сформированная в герцинский цикл тектогенеза в процессе глобального взаимодействия 

Казахстанского и Сибирского континентальных массивов, разделявшихся в девоне-раннем 

карбоне Иртыш-Зайсанским палеобассейном. Непосредственно сдвижение и сочленение 

указанных субконтинентов произошло в стадию коллизии Казахстанской и Горноалтайской 

континентальных окраин с образованием крупной тектонической зоны сжатия или Зайсанской 

сутурной зоны, в осевой части которой сформировался Чарско - Горностаевский офиолитовый 

пояс. Последний представляет собой сложный ансамбль олистостромовых блоков, пластин и 

чешуй, спаянных серпентинитовым меланжем. Пояс прослеживается в длину более чем на 500 

км от Кулундинской впадины (на северо-западе) до оз. Зайсан (на юго-востоке) и далее 

продолжается в Китай. Именно в пределах этого пояса в мезозое сформировались 

Белогорское, Горностаевское и другие месторождения никеленосных кор выветривания [2,3]. 

Чарская ветвь этого пояса объединяет линзовидные и дайкообразные тела 

серпентинизированных гипербазитов, лиственитов, бирбиритов и габброидов. Площадь 

отдельных массивов достигает первые км2. Наиболее крупный раздув гипербазитов 

отмечается в полосе ст. Шар-пос, Перятинка и контролируется Белогорским широтным 

разломом, активизация которого способствовала интенсивным изменениям гипербазитов и 

образованию мезозойских кор выветривания. В изучение никеленосных кор выветривания 
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большой вклад внесли Е.Г. Новиков, А.Г. Гокоев, И.К. Синдин, А.Я. Ипатов, Н.В. Суспицын 

и другие геологи.  

Белогорское рудное поле в геолого – структурном отношении размещается в наиболее 

мобильном тектоническом блоке Чарской сутуры. Здесь известно 11 месторождений и 

рудопроявлений Ni-Co руд – Белогорское, Северное, Букорское, и др. (рис. 1).  В рудном поле 

широко развиты вулканогенные карбонатно – кремнисто - теригенные формации девона – 

нижнего карбона, а также проявлены алевролитовая аспидная (D3), граувакковая алевролито – 

песчаниковая (С1s) формации, в меньшем объеме представлены интрузивные образования. 

Непосредственно на месторождении вмещающими являются известняки и кремнистые сланцы 

аркалыкской свиты (C1v2-3). Основные рудные залежи нонтронитового типа сосредоточены в 

трещинно-линейной коре выветривания серпентинитов, лиственитов и метасоматических 

кварцитов.  

 
Рисунок 1 - Схема размещения Белогорского рудного поля в центральной  

части Чарского офиолитового пояса (по материалам И.А. Ипатова,  

В.В. Давиденко, Г.П. Нахтигаля) 

 
1-протрузии гипербазитов чарского комплекса  (PR?), выходящие на поверхность и 2-предполагаемые по 

геолого-геофизическим данным; 3-разломы глубинные и 4-более мелкого порядка, установленные; 5-7- разломы 

по геолого-геофизическим данным, широтные, меридиональные и северо-восточного направления; 8-13-

месторождения и рудопроявления (8-железорудные, 9-кобальт-никелевые, 10-полиметаллические, 11-медные, 

12-золоторудные, 13-золото-ртутные и ртутные). Разломы: 1- Миялинский, 2-Новотаубинский, 3-Белогорский, 

4- Суурлы, 5-Покровский, 6-Батуринский, 7-Васильковский. 

 

Авторами статьи производилось обследование Белогорского месторождения с отбором 

проб и образцов из выщелоченных серпентинитов, зоны охристых и охристо-кремнистых 

образований, а также из вмещающих пород (амфиболиты, алевролиты, роговики) и жильного 

кварца. Анализы выполнялись в лаборатории «IРГЕТАС» ВКГТУ на масс-спектрометре ICP-

MS и растровом электронном микроскопе ISM-6390. Коры выветривания характеризуются 

большим разнообразием минералов – каолинит, кварц, опал, халцедон, гётит, псиломелан, 

кальцит и др. Рентгено-структурным анализом, выполненным в лаборатории Музея 

Естествознания (Великобретания, Лондон), определены еще магнезит, битовнит, клинохлор, 

хлорит, клиноэнстатит и другие минералы. 

Нонтронитовые образования являются основными кобальт-никелевыми рудами 

Белогорского месторождения [2]. Мощность этой зоны варьирует от 1 до 26 м (средняя 8,6 м) 

(рис.2). Нонтрониты представляют собой мелкие или сыпучие породы различных окрасок (от 
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зеленой до коричневой и черной). В их составе главными минералами являются (в %): 

нонтронит (60), керолит и серпентин (10), кварц, опал и халцедон (15), марганцевые минералы 

– псиломелан и асболан (1-2), магнезит (до 5). Содержание никеля изменяется в широких 

пределах от 0,5 до 6,76%, кобальта – сотые доли и железа (до 20-35%). По литературным 

данным такие содержания металлов характерны для остаточных силикатно-никелевых 

месторождений Урала, Индонезии, Кубы и других стран [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема нонтронитовых кор выветривания Белогорского месторождения 

 
1 -суглинки; 2- охристо-кремнистые образования: а- по лиственитам; б- листвениты; 3- охоры; 4- карстовые 

алевролиты; 5-нонтрониты; 6-выщелоченные серпентиниты; 7-выветрелые оталькованные серпентиниты; 8-

серпентиниты; 9-известняки; 10-вмещающие массив породы; 11- зоны тектонических нарушений. 

 

 
 

Рисунок 3 - Золото  трещинно-прожилковой формы на границе зерен кварца и гетита 

 

Зона охристых и охристо-кремнистых образований представлена корами выветривания  

пестрой окраски, состоящими в основном из кварца, халцедона, лимонита, гидроокислов 

железа и марганца, карбонатов и сохранившихся гнезд лиственитизированных серпентинитов. 

Порода характеризуется брекчиевой текстурой с пустотками выщелачивания, гнездами и 

прожилками псиломелана. Рудообразование сопровождалось привносом (Al, P, Ca, Mn), 

щелочей (Na, K) и выносом Mg и Fe. Брекчированные разности коры с гидроокислами 

марганца, кварцем и лимонитом обогащены Mn (более 2-3 мас.%), в них повышены 
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содержания (в г/т): Ni (до 319,6) и Со (до 282,8), Ti (до 1989) и Cr (224,9). Выявлены также 

микровключения хромсодержащего гарниерита, монацита, касситерита (Sn до 51,8 мас.%), 

минералов Pb, Zn. Кроме того, в этих пробах обнаружены аномальные содержания золота и 

сопутствующих элементов (г/т): Au (1,09-1,29), Ag (до 4,6), Sb (до 44,3) и весовые содержания 

Pt, Pd, Nd, Hf. Самородное золото прожилковой формы зафиксировано на РЭМ-изображении 

(рис.3). 

 

Зона выщелоченных серпентинитов характеризуется повышенными содержаниями Ni 

(1083-2482 г/т) и Cо (до 57-72 г/т), установленными в серпентинитах, лиственитах и 

бирбиритах. Результаты электронной микроскопии показывают, что в этой зоне произошла 

концентрация Ni, Co и привнесены Cu, Pb, Zn, Аs, Sb типичных элементов – спутников для 

золоторудных месторождений. В этой связи при оценке никеленосных кор выветривания 

необходимо попутно изучать их золотоносность. 

Таким образом, критерии прогнозирования месторождений никеленосных кор 

выветривания определяются их пространственной приуроченностью к коллизионной зоне 

столкновения литосферных плит, что сопровождалось активизацией системы корово-

мантийных разломов, развитием надвигово-меланжевых структур и формированием Чарско-

Горностаевсого офиолитового пояса с первичными рудами Cr, Ni, Co, Cu [1,3]. В результате 

герцинской коллизии протрузии гипербазитов подверглись будинированию и 

гидротермально-метасоматическим изменениям (серпентинизации, лиственизации и 

окварцеванию), по которым в киммерийский цикл в условиях континентального рифтогенеза 

образовались Co – Ni коры выветривания. По данным электронной микроскопии намечена 

минералого-геохимическая специализация различных типов кор выветривания с повышенной 

золотоносностью, что имеет прогнозно-поисковое значение. По результатам 

геологоразведочных работ на Белогорском месторождении подсчитаны запасы: Ni 67,4 тыс.т. 

(среднее содержание 1,05%) и Co 3,2 тыс.т. (0,04 %) [2]. Имеются перспективы увеличения 

ресурсов за счет доизучения закрытой части территории и скрытых тел 

серпентинизированных гипербазитов, выделяемых по геолого-геофизическим данным (рис.1). 

В целях укрепления минерально-сырьевой базы изучаемого региона (на Ni, Co, Au, Hg и 

другие элементы) целесообразно продолжить проведение научно-исследовательских и 

прогнозно-поисковых работ в Чарско-Горностаевском поясе на современном научно-

техническом уровне, с широким применением геофизических и геохимических методов и 

постановкой глубинного геологического картирования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭПИТЕРМАЛЬНОГО-Au-Ag МЕСТОРОЖДЕНИЯ НАУРЫЗБАЙ 

 

Ores are formed in 4 stages: quartz-pyritic, polymetallic, telluridic and antimonite-cinnabaric. 

The main ore minerals are pyrite, galenite, sphalerite, tetrahedrite, coloradoite, pyrargyrite, realgar, 

orpiment, boulangerite, sylvanite, antimonite, cinnabar,  tennantite, electrum, gold, tetradymite, 

seldom – altaite, hessite, enargite, luzonite. The main minerals of lodes are quartz, calcite, chlorite, 

siderite, barite, alunite, kaolinite, montmorillonite, illite. Ratio of Ag/Au in ores is 1:20. This indicates 

that the Nauryzbay deposit belongs to the Ag-Au type. The temperatures of homogenization of gas-

liquid inclusions in quartz of different generations from stage to stage decreased from 340 to 120 °C. 

The sulfur fugacity decreased from 2 stage (-8,9-9,1) to 2 stage (-11,1-11,8), fTe2 increased from (-

16,8- -18,0) to (-10 – 11,0) and fO2 increased from (-37,8 - -39,0) to (-31,4 - - 32,6). Isotopes of sulfur 

and oxygen indicate a magmatic source for sulfur and meteoric for oxygen. Copper- gold porphyric 

and gold-mercury types of mineralization evaluate in Balkhash-Iliyskii volcano-plutonic belt.  

 

Эпитермальное Ag-Au оруденение занимает значительной объём в добыче серебра и 

золота, составляя для золота более 17 %, для серебра более 6 % мировой добычи [White, 1990]. 

Эпитермальное золото-серебряное оруденение в Казахстане наиболее сконцентрировано в 

Акшатау-Кыныратском рудном районе Балхаш-Илийского вулкано-плутонического пояса 

(ВПП) Центрального Казахстана. Наиболее изученным из многочисленных перспективных 

месторождений и проявлений указанной вулкано-плутонической структуры является 

месторождение Наурызбай. 

Цель исследования – определить некоторые физико-химические и термо-баро-

геохимические аспекты генерации золото-серебряного месторождения Наурызбай и провести 

его типизацию.  

Актуальность исследования не вызывает сомнений, так как физико-химические 

особенности эталонного объекта Балхаш-Илийского ВПП, проливающие свет на генезис 

месторождения, послужат важным инструментом для оценки и переоценки многих 

перспективных объектов ВПП подобного типа и его металлогенического потенциала. Это 

особенно важно будет для оценки и типизации таких объектов, как Сымбыл, Умит, Таскора, 

Архарлы и других. 

Рудные тела восточного и западного участков месторождения локализуются в 

литологическом юните каркаралинской свиты раннего карбона (C1v2 – s1), сложенной туфами 

и лавами трахириолитового, трахидацитового и трахиандезитового составов. Детальная 

характеристика геологического строения, вещественный состав руд и околорудных изменений 

приведены в работах [Диаров и др, 1999; Беспаев и др., 2000; Сейтмуратова и др. 2000; 

Сейтмуратова и др.,2001; Сейтмуратова и др.,2004; Сейтмуратова и др., 2006]. Нами 

проведены изучение минерального состава руд, околорудных изменений в шлифах, а также  

лабораторные исследования состава некоторых минералов, температур кристаллизации, 

позволяющих составить парагенетическую схему последовательности минералообразования 

(рис. 1)  и расшифровать некоторые физико-химические параметры рудообразования 

сведённые в табл. 1.  
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Рисунок 1 - Парагенетическая схема последовательности минералообразования в рудах 

месторождения Наурызбай 

 

На основе агрегатно-фазового анализа парагенетических  ассоциаций минерального 

состава руд выявлено 4 главных гипогенных стадии минерализации, различающиеся 

температурами кристаллизации, давлениями, кислотно-щелочными характеристиками 

гидротермальных растворов и сопровождающими их околорудными метасоматитами: 1 - 

дорудная кварц- пиритовая; 2- полиметаллическая; 3-  теллуридная; 4 – антимонит-

киноварная. В последующем особый акцент сделан на специфику продуктивных 2 и 3 стадий.  

 

Руды полиметаллической стадии  с хлоритом формировались из хлоридно-натриевых 

слабо концентрированных (3,8-4,1 мас.% экв. NaCl) растворов при температуре 260-250 С. 

Согласно хлоритовому термометру в полиметаллических рудах хлорит формировался при 

температурах – 255-250 С. Содержания тяжёлого изотопа серы в пирите отвечает 

магматогенному источнику [Ohmoto, 1986], а кислорода – метеорным водам (табл. 2). Таким 

образом, сера минералообразующих флюидов месторождения Наурызбай имела 

преимущественно магматический источник, как и в большинстве других эпитермальных 

месторождений [Henley, 1991]. Соотношение изотопов углерода в кальците продуктивной 

теллуридной стадии (δ13С, ‰ (-2,0)—(-2,8) месторождения Наурызбай располагается между 

значениями  для магматического источника  (-5±2 ‰) и морских известняков (0±4 ‰) [Ohmoto, 

Rye, 1979] 
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Таблица 1 

Некоторые термодинамические и физико-химические параметры минералов и  стадий 

минерализации месторождения Наурызбай 

 

Показатели Значения параметров 

Температура гомогенизации (°С) газово-жидких 

включений в кварце: 

 1 предрудной кварц-пиритовой стадии 

2 полиметаллической стадии 

3 теллуридной 

4 антимонит-киноварной 

 

 

330-340 

260-250 

180-200 

120-160 

FeS в сфалерите  I ( ZnS) в мол.% 

во 2 полиметаллической  стадии 

4,5 

FeS в сфалерите II в мол. % в 3  теллуридной стадии 

 

1,4 

 

log f O2  во 2   полиметаллической стадии 

log f O2  в 3 теллуридной cтадии 

(-37,8) -  (- 39,0) 

 

(-31,4) – (-32,6) 

log f S2 во 2 стадии (-9,3) -  (10,7) 

log f S2 3 стадии теллуридной (-11,1) – (-12,2) 

log f  Te2 2стадии  (-16,8) – (-18,0) 

log f  Te2 32 стадии теллуридной (-10,0) – (-11,0) 

Потенциал ионизации (у) сфалерита I 206,3 

Потенциал ионизации (у) сфалерита II 208, 1 

pH 2 стадии  4,0-5,2 

pH 3 стадии 2,5-3,0 

Пробность золота (‰): 

теллуридной стадии 

антимонит-киноварной  

 

945-960 

895-910 

Давление, бар: 

1 стадии 

2 стадии 

3 стадии  

4 стадии 

 

120-130 

90-110 

30-40 

20-25 

Примечание. Потенциал ионизации у по В.А. Жарикову (1967).  

 

Для руд месторождения выполнена оценка фугитивностей кислорода, серы, теллура 

(рис. 2-4), определения потенциала ионизации сфалерита разных генераций. Последний 

показатель является мерой изменения кислотно-основных характеристик гидротерм, что очень 

важно для понимания рудогенезиса месторождений [Жариков, 1967]. 

Изучены флюидные включения в кварце продуктивных стадий. Установлено, что они 

представлены первичными включениями двух типов: газовыми и газово-жидкими. 

Совместное нахождение таких разных включений указывает на признаки вскипания 

гидротермальных растворов [Roedder, 1984]. Сопровождение рудных образований флюидо-

эксплозивными брекчиями указывает на то, что формирование продуктивных парагенезисов 

происходило в условиях кипения флюида, вызванного резкими изменениями РТ – режима 

вследствие периодического эксплозивного освобождения избыточного давления в 

гидротермальной системе [Fournier, 1985; Nelson, Giles, 1985]. Низкосолёный флюид (ниже 6 

мас. %-экв. NaCl) при температурах 200-250 °С начинает кипеть на глубинах до 400 м от 

поверхности, отвечающей гидростатическому давлению  ~ 30 бар [Haas, 1971]. 
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Рисунок  2 - Диаграмма Log f Te2 – Log f S2 в условиях равновесия между теллуридами и 

сульфидами для руд Наурызбайского месторождения при 250  С 

 

Диаграмма показывает равновесие между теллуридами и сульфидами при 250  С в условиях 

газового насыщения по [Afifi et al., 1988]. Жёлтое поле – для полиметаллической 2 стадии, 

красное поле – для теллуридной 3 стадии руд Наурызбайского месторождения. 

 

Таблица 2 

Термобарогеохимические и изотопные данные исследований минералов Наурызбайского 

месторождения 

Минерал / 

Mineral 

n Тгом.,ºС / 

Thom.,ºС 

Солёность, 

масс.%-экв. / 

Salinity,  

eq.wt.% NaCl 

δ34S,‰ δ13С, ‰ 

 

δ18О, ‰ 

SMOW 

Кварц 1  

Quartz 1 

2 330-340 8,0-7,1 -  15,7-

16,1 

Кварц 2 

Quartz 2 

2 250- 260 3,8-4,1 -  17,1-

18,9 

Кварц 3 

Quartz 3 

2 175-185 2,6-1,2   - 

Пирит 1 

Pyrite 1 

2 - - (-3,6) – (-

1,4) 

  

Пирит 2 

Pyrite 2 

2 - - (-1,5) – 

(+6,3) 

  

Кальцит 

теллуридной 

стадии 

3    (-2,0)—

(-2,8) 
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Для оценки зависимостей температур и фугитивности серы (fS2) при кристаллизации 

руд Наурызбайского месторождения были использованы фазовые взаимоотношения и 

изменения состава минералов в системе Fe-Zn-S [Scott, 1971]. Предварительно в составе 

сфалерита 1 генерации содержание FeS определено в количестве 0,5-8,4 мол. %, (среднее 4,5) 

а в составе сфалерита 2 генерации – 1-5,7 мол. % (среднее 1,5). На основании этих данных 

изменение фугитивности серы можно отразить на диаграмме (рис. 2). С понижением 

температуры кристаллизации минеральных парагенезисов происходило снижение 

фугитивности серы. Для второй стадии  фугитивность серы составляет (-9,3 до -10,7), а для 

второй стадии (-11,1 до -12,2). 

Фугитивность теллура от второй стадии к третьей увеличивалась от -16,8 до -10.  

Оценка фугитивности кислорода и рН среды может быть проведена в комбинации с 

фазовыми взаимоотношениями в системе Fe-O-S. Учитывая определённые молекулярные 

количества FeS в сфалерите и ассоциации глинистых минералов – алунита, иллита и 

каолинита, построена диаграмма Log f O2 – pH (рис. 3). Фугитивность кислорода оценена в 

пределах от -31,4 до -39,0. При этом она уменьшалась при отложении энаргита, теннантита и 

теллуридов. рН уменьшалась от второй стадии к третьей от 5,2 до 2,5. В то же время потенциал 

ионизации среды кристаллизации  сфалерита от второй к третьей стадии (206,3 и 208,1, 

соответственно), указывая на увеличение кислотности среды. 

С учётом данных по изменению физико-химических и термодинамических параметров, 

а также изменения составов минералов в продуктивных стадиях можно отнести руды 

месторождения Наурызбай к высоко-сульфидизированному типу эпитермальных золото-

серебряных систем (рис. 4).  

Изоплеты FeS содержаний для сфалерита рассчитаны с использованием уравнений по 

[Scott et al., 1971]. Жёлтое поле – приблизительные оценки фугитивности серы и 

температурные условия для 2 стадии, красное поле – для 3 стадии. 

 

Что касается заключительной стадии минерализации, представленной баритом, 

кальцитом, антимонитом, аурипигментом, киноварью и низкопробным золотом, то здесь 

следует учитывать тот факт, что растворимость тиоантимонат-иона SbS3-
4 и тиоарсенат-иона 

AsS3-
4 в растворах происходит когда log fO2 возрастает до значений, соответствующих границе 

S--- SO4
— устойчивости серусодержащих ингредиентов при нормальной температуре [Барнс, 

Чаманский, 1970]. Эти ионы растворимы в бисульфидных и сульфидных растворах. Поэтому 

наиболее вероятно, что отложение антимонита, аурипигмента, киновари с золотом в 

заключительной стадии происходило из бисульфидных комплексов из сильно щелочных 

растворов. 

Известно, что высоко-серные (HS) эпитермальные золото-серебряные месторождения 

характеризуются наличием в рудах энаргита и люцонита [Cooke, Simons, 2000; Enargite-

luzonite, 2016; Epithermal gold, 1996], как это имеет место и в рудах Наурызбайского 

месторождения. 

Установлено, что высоко-серные эпитермальные Au-Cu высоко-теллуридные 

месторождения развиваются в обстановках, где летучие компоненты поднимаются вверх 

очень быстро из глубинного магматического источника и не взаимодействуют с вмещающими 

породами и окружающими водами на глубине, становясь очень горячими кислыми 

гидротермальными флюидами, которые только на эпитермальных близ-поверхностных 

уровнях взаимодействуют с вмещающими породами [Corbett,  2009]. Прогрессивное 

охлаждение и нейтрализация горячих кислых гидротермальных флюидов вмещающими 

породами в близ-поверхностной обстановке продуцирует килотно-сульфатный тип изменений 

(алунит, барит) и зональные аргиллизиты с формированием типичных ассоциаций пирита, 

энаргита, люцонита [Hedenquist, 2015]. 
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Рисунок  3 - Диаграмма Log f O2 – pH для руд Наурызбайского месторождения 

 

Значения рН и fO2 первичных рудных флюидов модифицированы по [John, 2001]. Разными 

цветами показаны поля стабильности для различных минералов с мол.% FeS в сфалерите при 

T=250 °C, ∑S = 0,02 мол/кг. 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Диаграмма Log fS2 – температура для рудной минерализации  

Наурызбайского месторождения. 
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Аналогичный механизм предполагается и для формирования руд Наурызбайского 

месторождения. Физико-химические и термодинамические условия формирования руд 

месторождения весьма показательны и находят много общих черт с объектами подобного 

типа, описанными в различных регионах [Mineralogy, 2018;  Precious metals, 2018]. От 

полиметаллической существенно сульфидной стадии к теллуридной в рудах Наурызбайского 

месторождения происходило понижение температуры кристаллизации при значительном 

снижении фугитивности серы и повышении фугитивности теллура и кислорода. От ранней 

продуктивной стадии к поздней происходила трансформация рН среды от близ-нейтральной в 

сульфидном парагенезисе до сильно кислой среды при отложении теллуридов. Такая смена 

термодинамического режима генерации руд объясняется повышением уровня становления 

магматического глубинного очага [Zhai, Liu 2014;  Yuningsih, Matsueda, 2014]. 

Формирование заключительной стадии минерализации происходило при сильно 

щелочных условиях среды, что, возможно, вызвано, новым магматическим импульсом в 

глубинном очаге, формировавшим как магматический ансамбль рудовмещающих и 

рудогенерирующих образований, так и парагенетически связанной  с ними гидротермальной 

деятельности.  

В последнее время стало известно, что месторождения порфирово-эпитермальных 

минеральных систем ассоциированы с островодужным магматизмом в пределах 

конвергентных геодинамических обстановок. Такие системы зональны и глубже 

эпитермального оруденения должно локализоваться порфировое и, возможно, скарновое. 

Совмещение порфирового и эпитермального Au-Ag оруденения отмечается в рудах 

Михеевского месторождения на Урале [Precious metals, 2018], Au-Ag месторождениях Роговик 

и Баимка на Северо-Востоке России [. Physicochemical models, 2017;   Gold–Silver 

Mineralization, 2016], в Айлаошаньском рудном поясе С-З Китая [Paleogene magmatism, 2017]. 

С другой стороны, низкопробное золото антимонит-киноварной стадии имеет 

значительную примесь ртути (от 4 до 9 %), указывающую на близость пробы к золото-ртутным 

месторождениям [Борисенко и др,, 1998]. Золото-ртутное оруденение парагенетически 

связывют с дериватами базальтоидной магмы. Следовательно, к концу процесса 

формирования месторождения наблюдается переход к золото-ртутному оруденению, которое 

может располагаться в зональной колонне выше эпитермального золото-серебряного 

оруденения в случае прямой вертикальной зональности. Такое золото-ртутное оруденение 

прогнозируется нами в районе Кайрагачского золото-ртутного оруденения в Узбекистане 

[Гусев, 2019]. 

 

Выводы 

 

1. В рудах выявлены 4 стадии  минерализации, из которых от 2 до 4 происходило 

отложение золота,  серебра и других компонентов. 

2. Температурные условия формирования жильных и рудных минералов 

происходили в условиях снижения от 340 до 120 °С. 

3. Давления снижались от 130 до 20 бар.  

4. На протяжении формирования оруденения происходили изменения кислотно-

щелочных характеристик флюидов и гидротермальных растворов. Предполагается 

многоактный процесс магматической активности в глубинном очаге. 

5. Месторождение Наурызбай отнесено к высоко-сульфидизированному (High 

sulfidation) типу эпитермальных  золото-серебряных месторождений. 

6. Помимо главного эпитермального золото-серебряного теллуридного 

оруденения прогнозируется порфировое и золото-ртутное оруденение в пределах Балхаш-

Илийского вулкано-плутонического пояса. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ КАРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Рассмотрены методы создания базы данных по полезным ископаемым Республики 

Казахстан. Проанализированы характерные особенности геоинформационной технологии, 

использование геостатистических и геопространственных методов, выявлена и обоснована 

необходимость совместного использования данных методов в процессе создания 

геологической базы данных.  

Рассмотрены методы создания геологической базы данных Республики Казахстан. 

Приведены методики поэтапного создания цифровой основы, дополнение базы данных 

описательной характеристикой месторождений и графическими данными, с возможностью 

последующим дополнением новыми данными. Созданная база данных упрощает поиск и 

нахождение информации о месторождениях полезных ископаемых Республики Казахстан. 

Основное внимание акцентируется на интеграции и объединении геологических 

данных в одно информационное пространство - создание единой базы данных. В результате 

внедрения повысится доступность и качество предоставляемой информации, а также снизятся 

затраты на обновление карт. 

Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы, геодинамические обстановки, 

минерагения, месторождения, база данных, ГИС, векторные слои. 

 

Введение 

Обеспечение добывающих производств запасами промышленных категорий по многим 

видам полезных ископаемых по утверждению международных экспертов на ближайшие годы 

сократится. Эти проблемы касаются и Казахстана, где, как и во всем мире, исчерпан фонд 

легко открываемых и доступных месторождений [1,2,3,4]. В Казахстане в настоящее время по 

многим видам полезных ископаемых наблюдается превышение добычи объема добываемых 

полезных ископаемых над объемом прироста их запасов. Поэтому для планомерного развития 

сырьевой базы необходима новая стратегия и тактика прогноза, поисков и разведки полезных 

ископаемых. Большую роль в этом призвана сыграть геологическая наука. Без опережающего 

развития научных геологических исследований невозможно обеспечить надежный прогноз 

месторождений и восполнение интенсивно истощаемых запасов минерального сырья. 

Геологические карты масштабов 1:200000 и 1:1000000 являются основным источником 

информации, обеспечивающим рациональное недропользование, развитие геологических 

знаний о строении территорий, динамике природных процессов и явлений. Необходимость 

планомерного обновления мелко- и среднемасштабных карт обусловлена многими факторами, 

к важнейшим из которых относятся их «старение» и постоянно возрастающая потребность в 

более полной геологической информации для решения природопользовательских и 

природоохранных задач. Острый дефицит ряда полезных ископаемых, изменение 

инфраструктуры минерально-сырьевой базы страны и ориентировка на устойчивое развитие 

регионов определяют актуальность комплексных разномасштабных прогнозно-поисковых 

исследований, основой которых является геологическая карта. 

Ключом к обновлению мелко- и среднемасштабных карт служит обобщение 

результатов проводимых ранее разномасштабных работ, их критическая оценка и создание на 

базе ретроспективной информации рабочих макетов геологических карт. В связи с резким 

сокращением в последние годы геолого-съемочных работ основным подходом к обновлению 

становится комплексирование макетов геологических карт, построенных по 
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разномасштабным ретроспективным материалам, с результатами интерпретации 

геофизических, геохимических и дистанционных данных. Систематизировать, обобщить и 

эффективно задействовать в процессе построения карты накопленный картографический 

потенциал реально только с применением новейших методик и автоматизированных 

технологий геологического картографирования на основе геоинформационных систем (ГИС). 

Научные исследования и методические разработки в области геологического картирования 

проводятся одними из ведущих институтов (ВСЕГЕИ, ФГУНПП «Аэрогеология», 

ВНИИОкеангеология, ВНИИЗарубежгеология, СНИИГГИМС, ГНЦ ВНИИГеосистем и др.) и 

что к настоящему времени позволило создать научно-методическую основу для 

регламентации и что формализации этих работ [5]. 

Исследования иерархических свойств объектов и пространственно-временной 

частотности явлений входят в число приоритетных задач современной геологической науки. 

Выявление связей между компонентами природной среды на разных уровнях 

функционирования геосистем позволяет оценивать их вклад в развитие систем более высокого 

порядка и тем самым получать важные геологические прогнозы [6]. Картографическое 

обеспечение подобных исследований требует наличия у карт таких свойств, которые бы 

позволили наглядно продемонстрировать масштабные зависимости объектов и явлений. Эти 

свойства появляются благодаря интеллектуализации геоизображений — процессу, который 

зарождался в 90-е годы XX века и приобрел явные очертания в начале XXI века. A.M. Берлянт 

[7, 8], анализируя современное состояние и перспективы развития, выделяет следующие 

свойства интеллектуальных геомоделей: мультимедийность, предусматривающая сочетание 

графической, текстовой, цифровой информации; политематичность, то есть возможность 

менять содержание, «тематическое покрытие» по желанию пользователя; возможность 

варьирования проекциями; многомасштабностъ и мулътигенерализованностъ, т.е. 

визуализация в любом заданном масштабе посредством перехода к соответствующим базам 

данных. 

Задачей мультимасштабного картографирования (МК) является создание и 

использование электронных карт, обеспечивающих представление объектов во множестве 

масштабов. Содержание подобных карт меняется в зависимости от масштаба, установленного 

пользователем в интерактивной среде просмотра. Переход между масштабными уровнями 

основан на принципах картографической генерализации и проявляется в изменении состава 

слоев, степени их подробности и типа локализации, способов изображения и оформления, 

топологических, сетевых отношений между объектами и т.д. Мультимасштабность с 

познавательной точки зрения позволяет варьировать и выбирать оптимальную детализацию 

карты, быстро и удобно переходить с одного уровня исследования на другой, извлекать и 

анализировать картографическую информацию необходимой степени обобщения. 

Объектом исследования является минерально-сырьевая база цветных, благородных, 

редких металлов, редкоземельных элементов и горючих полезных ископаемых Республики 

Казахстан. Исследования проводятся на базе созданной цифровой основы для электронной 

базы данных по полезным ископаемым Казахстана с использованием ГИС-технологий. 

Методы исследования 

Цифровая форма геологической карты представляет собой изображение всех элементов 

геологической карты в виде набора точек, линий, площадных объектов (полигонов), 

положение которых в пространстве привязано в определенной системе координат. Объекты 

карты привязаны относительно произвольных прямоугольных координат, например, нулевое 

значение координат выбрано в левом нижнем углу карты. Все объекты привязаны в 

глобальных прямоугольных или географических системах координат на поверхности земного 

шара. Программы, позволяющие создавать цифровые карты в глобальных системах 

координат, называются Географическими Информационными Системами (ГИС). Примерами 

наиболее широко распространенных и используемых геологами ГИС являются ПАРК, 

Geoshaper, MapInfo, ArcView, ArcGis. Все другие программы, которые хотя и позволяют 

нарисовать карту, например, широко распространенный и используемый многими геологами 
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CorelDraw, не является ГИС и представляет собой просто удобный графический редактор 

изображений. Нарисованная в нем геологическая карта и ее элементы не могут быть 

позиционированы на поверхности земли без специальной привязки.  

Таким образом, первой и наиболее важной особенностью цифровых геологических 

карт является возможность изображения объектов геологического картографирования и 

условий пространственного взаимоотношения между ними на основе реальных 

географических координат.  

Второй особенностью цифровых геологических карт является возможность внесения 

информации об объектах, изображенных на картах, в специальные (атрибутивные) таблицы, 

которые являются неотъемлемым элементом каждого картографического объекта. Таблицы 

содержат как обязательную служебную информацию о типе картографического объекта, так и 

любую содержательную геологическую информацию об объектах картографирования по 

усмотрению авторов. Именно это дает основание называть ГИС информационной системой.  

Третьей особенностью ГИС и цифровых карт является возможность изменения 

системы координат (перепроецирование данных) и, соответственно, отображения всей 

картографической информации в любой из известных картографических проекций мира. 

Четвертая особенность цифровых карт - возможность (при наличии заполненных 

атрибутивных таблиц) использования атрибутивной информации для создания надписей и 

оформления картографических объектов в автоматическом и интерактивном режимах, а также 

формирование любых видов выборок и запросов. 

В основу исследования положены классические труды по картографированию                 

И. П. Заруцкой [9] и А. Бреуер (A. Brewer) [10]; принципы общегеографического 

картографирования, изложенные в работах Т. В. Верещаки, И. П. Заруцкой и Т. Г. Сватковой 

[11, 9]; современные достижения в области геоинформационного картографирования и 

моделирования, отраженные в работах А. М. Берлянта, С. М. Кошеля, А. В. Кошкарева, И. К. 

Лурье, Б. А. Новаковского, Р. Вайбеля (R. Weibel), Б. Йенни (В. Jenny), Ж. Ли (Z. Li) 

[8,12,13,14,15,16,17,18]; принципы и методы исследования и картографирования, 

предложенные А. М. Берлянтом, Н. В. Башениной, Ю. Г. Симоновым, А. Секони и другие 

[7,19,20,21]. 

При создании геологической цифровой геоинформационной базы данных  

исследовательской группой ГИС-технологии была использована программа ArcGIS. Были 

проведены следующие поэтапные работы:  

1. Привязка всех листов минерагенической карты на геодинамической основе в 

масштабе М:1 000 000 (10 листов). 

2. Оцифровка всех слоев минерагенической карты (структурные формы, разломы, 

интрузивные породы, реки, озера и.т.д.). 

При организации данных в цифровой карте будет территориальное разбиение 

местности в зависимости разнесения данных по этим территориям, от их назначения и 

характеристик данных. 

Программное обеспечение, используемое при геолого-разведочных работах, можно 

разделить на несколько групп: векторные ГИС, растровые ГИС, горно-геологические системы 

для моделирования месторождений полезных ископаемых, сервисные программы. Векторные 

геоинформационные системы широко используются при картосоставительских работах. Из 

наиболее часто встречающихся пакетов следует отметить ArcGIS, Mapinfo, ПАРК и др. 

Растровые ГИС традиционно используют для дешифрирования материалов аэрофото- и 

космосъемок при поисково-съемочных работах. Геологи здесь используют ErdasImagine, 

ENVI, ERMapper и др. Горно-геологические системы предназначены для моделирования 

месторождений полезных ископаемых, подсчета запасов, планирования и оптимизации 

горных работ, моделирования рудничной вентиляции, проведения маркшейдерских расчетов. 

Настоящее время наибольшее распространение получили Surpac, Micromine, Datamine, 

Gemcom, MineScape и др. Сервисные программы позволяют подготовить данные для 

геоинформационных и горно-геологических систем. Это векторизаторы, электронные 
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таблицы, программы для скачивания данных с GPS и др. Применение конкретных 

программных средств обусловлено рядом факторов: удобством работы, выполняемыми 

функциями, требованиями МПР и его структур [22]. 

Из них мы остановились на программном обеспечении ArcGIS. Цифровая основа 

минерагенической карты в масштабе 1:1 000 000 была создана в программе ArcGIS (рисунок 

1). Основа состоит из нескольких слоев - структурные формы, разломы, интрузивные породы, 

реки, озера и.т.д. 

Результаты исследования 

Цифровая основа минерагенической карты представляет собой изображение всех 

элементов минерагенической карты в виде набора точек, линий, площадных объектов 

(полигонов), положение которых в пространстве привязано в определённой системе 

координат. Объекты карты привязаны относительно произвольных прямоугольных 

координат, например, первая контрольная точка координат выбрана в левом нижнем углу 

карты. Все объекты привязаны в глобальных прямоугольных или географических системах 

координат на поверхности земного шара.   

С помощью программного обеспечения ArcGIS проведены:  

- привязка листов минерагенической и геологической карт Южного, Северного, 

Восточного, Западного и Центрального Казахстана в масштабе М:1 000 000 (10 листов, 

формата А-0); 

- оцифровка слоев минерагенической и геологической карт (структурные формы, 

разломы, интрузивные породы, реки, озера и т.д.) Южного, Северного, Восточного, Западного 

и Центрального Казахстана в масштабе М:1 000000 (10 листов, формата А-0). 

Данные по месторождениям были предоставлены в формате Excel в виде таблицы. В 

таблице 1 приведен пример по благородным металлам (золото). 

 

Таблица 1. База данных по месторождениям золота 

№ Name X Y Тип месторождения Масштаб 
Номенкла

тура гр мин сек гр мин сек 

1 Таукин 72 20 0 51 50 0 
Древние (погребенные) 

россыпи 
малые M-43-I 

2 Шахтное 73 40 0 49 30 0 
Аллювиально-

делювиальные россыпи 
 средние M-43-XX 

3 Коржанколь 73 15 0 51 12 0 
Аллювиально-

делювиальные россыпи 
средние M-43-VIII 

4 
Безымянный 

Лог 
73 7 0 51 11 0 

Аллювиально-

делювиальные россыпи 
малые M-43-VIII 

5 Фланговый 72 3 34 51 44 3 
Древние (погребенные) 

россыпи 
малые M-43-I 

6 
Молибденово

е 
72 17 9 51 48 23 

Древние (погребенные) 

россыпи 
малые M-43-I 

7 Аномальное 72 25 29 51 49 18 
Древние (погребенные) 

россыпи 
малые M-43-I 

8 
Западный 

Бегим 
72 28 13 51 53 18 

Древние (погребенные) 

россыпи 
малые M-43-I 

Координаты X, Y описывают положение точек на земной поверхности. Чтобы добавить 

таблицу X, Y координат на карту, в ней должны содержаться два поля: одно для координат X, 

другое для координат Y. Поля должны быть числовыми, например, координаты записываются 

в градусах, минутах и секундах (например – 72 20 00), необходимо сконвертировать и 

отобразить эти координаты в метрах (таблица 2).  

Проведена работа по Казахстану. Для внесения координат в начале все месторождения 

были разделены по номенклатуре (например, М-42, М-43, L-42, L-43). При внесении 

координатных данных была выбрана координатная система - Pulkovо 1942 и соответствующая 

зона. Координатные данные месторождений вносятся на основу как новый слой, дается 

название новому слою и сохраняется в классе пространственных объектов (база данных). 
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Рисунок 1 – Минерагеническая карта Казахстана 1: 1 000 000 масштабе 

 

Таблица 2. Пример скоординированной таблицы координат месторождения 

№ Name X в метрах Y в метрах Тип месторождения Масштаб 
Номенкла

тура 

 1 Таукин 13316191,9 5748264,2 Древние (погребенные) россыпи малые M-43-I 

 2 Шахтное 13403417,7 5486186 
Аллювиально-делювиальные 

россыпи 
 средние M-43-XX 

 3 Коржанколь 13377685 5675891,43 
Аллювиально-делювиальные 

россыпи 
средние M-43-VIII 

 4 
Безымянный 

Лог 
13368318,9 5674267,75 

Аллювиально-делювиальные 

россыпи 
малые M-43-VIII 

 5 Фланговый 13296871,8 5737960,54 Древние (погребенные) россыпи малые M-43-I 

 6 
Молибденово

е 
13312806,7 5745387,94 Древние (погребенные) россыпи малые M-43-I 

 7 Аномальное 13322444,2 5746739,73 Древние (погребенные) россыпи малые M-43-I 

 8 
Западный 

Бегим 
13325842,3 5754045,74 Древние (погребенные) россыпи малые M-43-I 

 

В качестве примера приведём вынесенный новый слой под названием М-43 россыпь 

Central Kazakhstan (в соответствии с рисунком 2). 

 
Рисунок 2 - Слой под названием М-43 россыпь Central Kazakhstan,  

с вынесенными условными обозначениями 

 

Внутри каждого слоя для отображения важной информации, описывающей каждый 

отдельный пространственный объект, используются символы, цвета и текст.  

После того, как слой добавлен на карту, задаются символы и свойства надписывания. 
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Внесенным объектам были назначены символы, основываясь на их атрибутивных 

значениях, для визуализации объекты были разделены по типу и масштабу, каждому типу 

присвоено определенное условное обозначение (в соответствии с рисунком 2). 

Для отображения полной информации о месторождениях, в атрибутах слоя были 

добавлены новые поля. В атрибутивную таблицу слоя входят следующие описывающие 

структуры: 

 Административное положение; 

 Изученность; 

 Региональная геологическая и геодинамическая позиция; 

 Геологическая характеристика, литология вмещающих пород; 

 Гидротермальные изменения, зональность; 

 Форма рудных тел, соотношение руд с вмещающими породами и метасоматитами; 

 Минеральный состав руд, зональность и ее связь с зональностью метасоматитов; 

 Взгляды на генезис; 

 Содержание и запасы рудных и сопутствующих элементов; 

 Геохимические ореолы; 

 Выраженность в геофизических полях; 

 Основные результаты проведенных ГРР; 

 Степень перспективности 

 Источник информации: авторы и название отчета, год проведения работ 

 Графические данные (геологические карты, разрезы). 

Всплывающее окно дает возможность пользователям в последующем редактировать 

информацию, то есть вносить исправления, дополнять, удалять какую-либо информацию и 

сохранить. Для редактирования информации необходимо выбрать атрибутивную таблицу 

определенного слоя, в котором нужно сделать редактирование (в соответствии с рисунком В 

оцифрованной карте Казахстана, для уточнения геодинамических обстановок и 

закономерностей размещения месторождений меди, свинца, цинка, золота и вольфрама, 

горючих полезных ископаемых. Проведена работа по наложению всех месторождений и 

наполнению базы описанием географической, тектонической и геодинамической привязки, 

геологического строения, минералогических, структурно-текстурных и геохимических 

особенностей месторождений по выше указанным полезным ископаемым Казахстана. В 

специально разработанную таблицу (программа Excel) внесены данные по месторождениям 

Казахстана (таблица 3). 

 

Таблица 3. Количество внесенных данных на минерагеническую карту 
№ Полезные 

ископаемые 

Количество 

мест-й по 

Южному 

Казахстану 

Количество 

мест-й по 

Центральному 

Казахстану 

Количество 

мест-й по 

Восточному 

Казахстану 

Количество 

мест-й по 

Западному 

Казахстану  

Количество 

мест-й по 

Северному 

Казахстану 

1 Цветные 

металлы 
710 393 484 88 148 

2 Благородные 

металлы 
175 171 163 50 60 

3 Редкие и 

редкоземельны

е металлы 

348 591 460 14 424 

4 Горючие 

полезные 

ископаемые 

39 7 4 265 2 
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Заключение 

 

В результате проведенной работы создана цифровая основа электронной базы данных 

по полезным ископаемым Казахстана на основе ГИС-технологий. Проведено наполнение базы 

данных по Казахстану. В базу данных внесены более 4500 объектов. 

Цифровая база с уточнением позиции новой глобальной тектоники геодинамическое 

строение территории Казахстана и набор полезных ископаемых, характерный для каждой 

палеогеодинамической обстановки, позволит более целенаправленно определять направление 

поисковых работ. В последующем база способстует определению приоритетного направления 

дальнейших исследований.  

Для интеграции и объединения  геологических данных в одно информационное 

пространство создание единой базы данных является экономически выгодно. Основная 

особенность базы - это каждый вновь появившийся объект будет появляться на карте, 

обновляя ее. Таким образом, картографические материалы будут в единой системе, постоянно 

обновляться и многократно использоваться при других работах на определенной территории. 

В результате внедрения повысится доступность и качество предоставляемой информации, а 

также снизятся затраты на обновление карт. 
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3D МОДЕЛИ РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЫРЫМБЕТ 

(СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН) И ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИХ 2D СРЕЗОВ ПО 

РАЗВЕДОЧНЫМ ПРОФИЛЯМ 

 

Аңдатпа. Қазақстан геологиялық саласында соңғы екі онжылдықта халықаралық 

ақпараттық технологиялық стандарт – ГАЖ-технологиясы (MapInfo, ArcGIS, Micromine) 

қолданылуда. Мұндай заманауи ақпараттық технолгияны ПҚК зерттеуге енгізу геологиялық 

зерттеулердің әдістемелік негізін жаңартуға алып келді. Геологиялық зерттеулердің 

әдістемесіне деген мұндай жаңа тәсіл зерттелініп отырған нысандардың сапалық моделінен 

3D үлгідегі сандық моделіне өтуге мүмкіндік берді, ал ол өз кезегінде белгілі кенорындардың 

қорын сенімді бағалауға және кенорын маңында жаңа перспективті учаскелерді ерекшелеуге 

мүмкіндіктер береді. Соңғы жылдарда бірқатар Қазақстанның сирек және сирекжерлі 

металдар кенорындарын зерттеуде осы халықаралық стандарт қолданылды, сонымен қатар, 

Сырымбет кенорыны үшін. Бұл мақалада аталған кенорынның блоктық моделінің барлау 

сызықтары бойынша екіөлшемді қималары зерттеліп, үшөлшемді моделдері сарапталады. 

Нәтижесінде кенорын маңында перспективті алаңдарды ерекшелеу үшін ақпараттылығы 

бағаланды. 

Аннотация. За последние два десятилетия в Казахстанской геологической отрасли 

применяют международный информационный технологический стандарт – ГИС-технология 

(MapInfo, ArcGIS, Micromine). Внедрение такой современной информационной технологии к 

изучению МПИ привело к усовершенствованию методологической основы геологических 

исследований. Такой новый подход к методологии геологических исследований позволяет 

переход от качественной модели к цифровой модели изучаемых объектов в 3D формате, и они 

позволяют получить достоверные оценки ресурсов известных месторождений и выделить 

новые перспективные участки в их пределах. Последние годы к изучению ряда месторождений 

редких и редкоземельных металлов Казахстана многими исследователями использован этот 

международный стандарт, в том числе и для месторождения Сырымбет. В данной статье 

анализируются трехмерные модели данного месторождения с изучением двухмерных срезов 

блочной модели по разведочным профилям. В результате оценивается их информативность для 

выделения перспективных площадей в пределах месторождения. 

Ключевые слова: геоинформационная система, месторождение, олово, 3D модели, 2D 

срезы, визуализация содержаний, перспективные участки. 

 

Месторождение находится в пределах Сырымбетского рудного поля и является одним 

из самых крупных месторождений олова. Оловянное оруденение, представленное в основном 

касситеритом (80,4%), приурочено к зоне экзоконтакта интрузии гранит-порфиров, и, в 

меньшей степени, к гранит-порфирам. Рудовмещающей толщей являются терригенно-

осадочные породы шарыкской свиты, подвергшиеся в приконтактовой части интенсивной 

гидротермально-метасоматической переработке (окварцевание, биотитизация, серицитизация, 

турмалинизация, амфиболизация, скарнирование и т.д.). Месторождение с тремя рудными 

участками (Юго-Западный, Центральный, Северо-Восточный) представляет собой 

прожилково-вкрапленное оруденение лестнично-штокверкого типа, где его верхняя часть 

сложена мощной корой выветривания. В нем выделяются два промышленных типа руд: 

первый тип – первичные (коренные руды); второй тип – касситиритосодержащие коры 

выветривания [1, 2]. 
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Для данного месторождения построены и проанализированы цифровые модели 

(каркасные и блочные) в 3D формате, где с их помощью визуализированы формы рудных тел 

и геометрические параметры минерализованных зон, а также закономерности распределения 

содержаний олова в пределах рудных тел данного месторождения [3, 4] (Рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Блочная модель месторождения Сырымбет в 3D формате 
 

 
 

Рисунок 2 – Блочная модель месторождения Сырымбет в плане с разведочными профилями 
 

Следует отметить, что компьютерная программа ГИС – Micromine позволяет 

визуализировать и внутреннюю часть рудных тел, для чего трехмерные модели разрезаются по 

выбранным направлениям. В результате получим двухмерные (2D) срезы, и их 

информативность в изучении месторождения имеет огромное значение, так как они 

визуализируют закономерности распределения содержаний олова внутри рудного тела, а это 

позволяет оценить перспективные горизонты в пределах месторождения Сырымбет [4]. 

В этой связи нами рассмотрены и проанализированы 2D срезы блочной модели 

месторождения Сырымбет по разведочным профилям для его трех рудных участков – Юго-

Западный, Центральный, Северо-Восточный (Рис.2). 

В результате визуализации содержаний олова по разведочным профилям месторождения 

Сырымбет получены следующие закономерности по распределению содержаний олова: 

1) Юго-западный участок (Таблица №1): 

- участки с богатыми содержаниями олова наблюдаются по профилю № 58, где 

содержание олова в коренных рудах достигает от 0,30% до 0,40%, а в корах выветривания оно 

меняется от 0,07 до 0,20%; 

- содержания олова по разведочным профилям № 54, 60 имеют примерно одинаковые 

значения до 0,20%; 
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Итак, в пределах данного участка наблюдается определенная закономерность в 

распределении содержаний олова, где центральная часть участка (профилей № 56-58) 

отличается богатыми содержаниями олова, чем бортовые части участка. Кроме того, 

содержание олова увеличивается с глубиной на данном участке. Визуализация содержаний 

олова показывает, что данный участок является перспективным. 

По геохимическим данным здесь проходит юго-восточная полоса геохимической 

аномалии, приуроченная к купольной части гранит порфиров [6]. 

Следовательно, результаты моделирования полностью совпадают с геологическими 

предположениями о перспективности данного участка. 

Таблица 1 

2D срезы блочной модели месторождения по участку Юго-Западный 

№ 

пр. 

Условные обозначения: 

 

54 

 
58 

 
60 

 
 

2) Центральный участок (Таблица №2): 

- здесь высокое содержание олова в некоторых разведочных профилях охватывает не 

только зону коренных руд, но и кору выветривания, и они являются наиболее обогащенными 

зонами. В этой связи визуализация содержаний олова по разведочным профилям № 68-73 

показывает, что содержание олова достигает до 0.7%; 

- ближе к Северо-Восточному участку (профиль № 78) содержание олова уменьшается 

до 0,07%, хотя наблюдается небольшая аномалия по олову, где его содержание достигает до 

0,40%, но такая аномалия является точечной и не перспективной. Об этом свидетельствует 

данные геохимических исследований [6]. 
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Визуализация содержаний олова по разведочным разрезам показывает, что содержание 

олова в коренных рудах практически устойчивое высокое (выше 0,40%) и с глубиной слабо 

изменяется. Здесь сосредоточены основные запасы месторождения [7]. 

Таблица 2 

2D срезы блочной модели месторождения по участку Центральный 

№ 

пр. 

Условные обозначения: 

 
68 

 
69 

 
72 

 
73 

 
78 
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3) Северо-Восточный участок (Таблица №3): 

- более высокие содержания олова по данному участку (до 0,3%) сосредоточены ближе 

к Центральному участку в корах выветривания (срезы профилей № 80-84); 

- в коренных рудах содержание олова не превышает 0,2% (срез профиля № 84); 

- по разведочным разрезам № 88, 90 содержание олова уменьшается до значения 

бортового в корах выветривания, что соответствует оконтуриванию границы месторождения 

по северному флангу. 

 

Таблица 3 

2D срезы блочной модели месторождения по участку Северо-Восточный 

№ 

пр. 

Условные обозначения: 

 
80 

 
81.5 

 
83 

 
84 

 
86 

 
90 
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Выводы: 

1) Несмотря на общую закономерность распределения содержаний олова на 

месторождении (уменьшение содержаний олова к флангам месторождения) полученные 

результаты интерпретации 2D срезов по разведочным профилям показывают, что для каждого 

рудного участка свойственна своя закономерность, а именно: 

- по Юго-Западному участку наблюдается уменьшение содержаний олова к флангам 

участка, увеличение – с глубиной; 

- по Центральному участку наблюдается высокое содержание олова по всему направлению; 

- по Северо-Восточному участку наблюдается уменьшение содержаний олова к северу, 

а также с глубиной. 

2) На Юго-Западном участке выделяется перспективная площадь на нижних 

горизонтах между профилями № 56 и № 58. 
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ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ЗОЛОТО-

СЕРЕБРЯНОГО ОРУДЕНЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ЧАТКАЛЬСКОГО 

ХРЕБТА (СРЕДИННЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ). 

 

В Чаткало-Кураминском регионе петрологическая и минералого-геохимическая связи 

различных типов месторождений (Au, Ag, Te, Se и др.) и околорудных метасоматитов с 

конкретными этапами и фазами магматизма до сих пор остаются нераскрытыми. 

Формирование крупных золоторудных месторождений происходило в интервале 317-244 млн. 

лет, что соответствует времени между поздним карбоном и ранним триасом. Это совпадает с 

этапами субдукционного (С2-С3) и субсеквентного (С3-Р) континентального 

активноокраинного, а также внутриплитного (Р2-Т1) магматизма Чаткало-Кураминского 

региона. Золото-серебряное оруденение относится к полихронному, полистадийному и 

полигенному типу. Согласно определениям абсолютного возраста пород и руд, связывается с 

субдукционным магматизмом [6]. Проведенные нами исследования роли ультрабазит-

базитового магматизма и дайковых образований в формировании золото-серебряных 

месторождений Кызылалмасайского, Кочбулакского и Наугарзансайского рудных полей 

показали наличие парагенетической связи между ними, обусловленной функционированием 

выделенной Т.Н. Далимовым [5] Чаткало-Кураминской «горячей точки» в течение 

каменноугольного и пермского периодов. Согласно А.Ф.Грачёву [4], «горячая точка» – 

проявление внутриплитной магматической активности, обусловленное процессами в верхней 

мантии (термин свободного пользования). Нам представляется, что выделенные в 2000 году 

И.Х. Хамрабаевым на территории Узбекистана рудно-магматические концентры (Алмалык-

Ангренский, Центрально-Кызылкумский, Нуратинский и др.) являются следствием 

функционирования «горячих точек». 

Обоснованное Т.Н. Далимовым размещение Чаткало-Кураминского региона в пределах 

бывшей активной окраины Туркестанского палеоокеана, испытавшей в дальнейшем орогенез 

и внутриплитный магматизм, позволяет предполагать о проявлении здесь полигенного и 

полихронного золото-серебряного оруденения, связанного с мантийными и мантийно-

коровыми источниками. Согласно «Схемы периодизации истории развития Чаткало-

Кураминского плюма» Т.Н. Далимова [5] вулкано-плутонический базальтоидный магматизм 

был проявлен в раннем девоне, раннем и среднем карбоне, ранней и поздней перми. 

Представляется, что протекавшие в течение фанерозоя процессы мантийного магматизма, 

породо- и рудообразования имели свою специфическую закономерность, которая полностью 

не раскрыта.  

Исследованиями каледонского магматизма Чаткало-Кураминских гор установлено, что 

он является субдукционным, островодужным (S-D1). Характеризуется пространственной 

совмещенностью вулканитов и интрузивов, представленных оливиновыми базальтами и 

андезибазальтами, горнблендитами и габбро. Базальты микро- и мелкопорфировые, содержат 

редкие идиоморфные кристаллы оливина, моноклинного пироксена, их скопления с 

плагиоклазом. Основная масса микролитовая интерсертальная, без включений обломочного 

материала. Идиоморфная форма порфировых выделений, отсутствие в них зональности, 

огибание их  лейстами плагиоклаза, свидетельствуют о начале кристаллизации магмы в 

камере, излиянии лав в виде потоков и остывании их как в подводных, так и наземных 

условиях. 

Горнблендиты и роговообманковое габбро прорывают осадочно-метаморфическую 

толщу ордовика-силура. Породы гипидиоморфнозернистые. Роговая обманка образует 

идиоморфные призматические кристаллы. Плагиоклаз таблитчатый. Из акцессорных 
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минералов развиты: циркон, апатит, магнетит, ильменит, сульфиды (пирит, халькопирит, 

галенит) и барит. Отмечается наличие самородной меди, молибдена и золота. Возможная роль 

раннепалеозойского базальтоидного магматизма в формировании золото-серебряного 

оруденения Алмалык-Ангренского района предполагается нами на основании 

нижеследующих данных: 1) повышенные содержания железа и титана в горнблендитах и 

роговообманковых габбро; 2) наличие в вулканитах золота и серебра (0,0055 и 1,45 г/т) и 

концентрация рудных элементов в магнетитах пород (г/т): Au – 0,0142; Cu – 30; Pb – 30; Zn – 

500; 3) превышающие кларки содержания Au, W, Se, Sb, As как в базальтах, так и в 

горнблендитах и габбро силура-девона. Эта выделяющаяся наиболее высокими 

концентрациями ассоциация элементов является рудогенной для эпитермальных золото-

серебряных месторождений Кызылалмасайского и других рудных полей Чаткало-

Кураминских гор [6]. Кроме того отчётливо выразилась геохимическая специализация 

базальтовый магмы на легкие редкоземельные металлы (La, Ce, Sm, Eu) и зараженность её Cr, 

V, Co, Cu, Pb, Zn  и другими элементами, свойственными подкоровым уровням литосферы. 

Нам представляется, что на начальных этапах базальтоидного магматизма при образовании 

расплавов в результате воздействия мантийных кремнещелочных флюидов, магмы были 

обогащены железом, титаном, натрием, калием и рудогенными элементами для золото-

серебряных месторождений Алмалык-Ангренского района, в основном, Au, W, Se, Sb, As, 

легкими РЗЭ, скандием и др. Воздействие последующих рудно-магматических систем, 

связанных с функционированием мантийного диапира, привело к перераспределению 

компонентов, дополнительному обогащению руд и наложению новых минеральных и 

геохимических ассоциаций, обогащенных серебром, теллуром, тяжелыми РЗЭ, платиноидами 

и др. элементами. Вероятно, субдуцирующая океаническая кора привела к активизации 

мантии, внедрению потока кремнещелочных флюидов, воздействовавших на магматические 

очаги, размещенные в верхней мантии и нижней коре. 

Наблюдающиеся в Алмалык-Ангренском горнорудном районе интрузивные тела 

горнблендитов и пироксенитов представляются как продукты исходно верхнемантийных 

магм. На это указывают их петрографические и петрохимические особенности [2]. 

Полученные нами новые геохимические материалы показывают наличие в них признаков 

потенциальной рудоносности на благородные и редкие металлы. В горнблендитах на гамма-

спектрометре ICP-4900 фирмы Nokia (Финляндия) определены превышающие кларки в 

основных породах, г/т: Au (0,01; 0,02); As (4,0; 20,4); Cs (1,7; 2,7); W (4,0; 7,1); Ta (1,42; 1,81); 

U (0,7; 1,0); Sc (37,8; 51,7); Hf (1,8; 3,0); Se (0,1; 3,7); Ce (28; 38); Sm (7,1; 8,6). Среди 

редкоземельных элементов наблюдается преобладание легких лантаноидов над тяжелыми 

(La/Yb = 5,9; 7,1). Отчетливо выражен в характере распределения РЗЭ Eu-минимум [1, 3]. 

Масс-спектрометрическим анализом на приборе IСP-MS 7500 Agilent Technologies в 

пироксенитах и меланократовых габбро Карабаш-Шавазского интрузива установлены 

превышающие кларки содержания (в г/т): Au – 0,021; Ag – 0,89; As – 5,5; Sc – 88; Se – 5,3; Te 

– 0,13; Sb – 0,69; Bi – 0,065; Cd – 5,5 и Re – 0,012. Среди редкоземельных элементов количество 

легких лантаноидов несколько превышает тяжелых (La/Yb=2,2). Eu-минимум не выражен. 

При преобладании суммы РЗЭ над количеством РЗЭ в хондритах в пределах 10 раз 

наблюдается слабый уклон кривых распределения с положительной аномалией в области 

средних лантаноидов. 

Пироксениты Курташского тела относятся к Шавазскому комплексу (С1). Размещены к 

востоку от Акча-Шавазского интрузива габброидов и содержат (в г/т): молибдена до 17, 

вольфрама – 8, мышьяка – 9, иттербия – 2,7. В них превышающие кларки количества, в 

основном, элементов группы железа (Ti, V, Cr, Co, Ni), Sc, Cu, Au, Ag, Bi, Se, Te, Re, Yb. Габбро 

полосчатое обогащено (г/т): молибденом (до 19), мышьяком (до 7,9), вольфрамом (до 3,3), 

иттербием (1,8). Содержит превышающие кларки количества V, Cr, Co, Cu, Sc, Au, Ag, Bi, Se, 

Te, Re. Одиниты и долериты (Р1-2) обогащены (соответственно, г/т): молибденом (28 и 21), 

мышьяком (4,9 и 6,4) и иттербием (3,6 и 3,0). В них превышающие кларки количества Ti, V, 

Co, Ni, Cu, Sc, Au, Ag, Bi, Se, Te. 
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Согласно данным о распределении рудогенных элементов в породах Курташской 

площади можно судить о геохимической специализации отдельных типов магм на 

определенный комплекс металлов: пироксениты, одиниты и долериты содержат 

превышающие кларки (до 2-х раз и более) количества элементов группы железа (Fe, Mn, Ti, 

V, Cr, Co, Cu, в меньшей мере Ni), что, в общем, характерно для ультраосновных магм. Эти 

породы характеризуются также зараженностью скандием. Количество его в пироксенитах 

составляет (г/т) – 84-100, в полосчатом габбро – 29-32, в одинитах и долеритах – 38-41. Эти 

содержания превышают кларки в магматических горных породах в 3-4 раза. Таким образом, 

элементы группы железа и скандий характеризуют этап рудообразования, связанный с 

основным, вероятно мантийным, источником магмы. Все эти элементы, установленные в 

превышающих кларки количествах, соответствуют ассоциациям руд медно-молибденовых и 

золото-серебро-сульфидных месторождений региона. Полученные геохимические материалы 

позволяют предполагать о возможном наличии в породах Курташской площади собственных 

минеральных форм рудогенных элементов. На микроанализаторе JXA-8800Rh фирмы «Jeol» 

У.Д. Мамарозиковым [2] выявлена распространенность в пироксенитах и полосчатых габбро 

апатита, титанита, магнетита, ильменита, рутила, халькопирита, обогащенного платиноидами, 

молибденом и РЗЭ; наличие содержащего платиноиды и никель пирита, а также ураноторита 

и торита. Практическую значимость имеют данные по количеству суммы платиноидов и РЗЭ 

(соответственно): в пиритах – 7,04 и 1,55 %; в халькопиритах – 3,57 и 0,82%. Высокие 

содержания молибдена в пиритах (3,63%) и халькопиритах (4,08%) возможно являются 

выражением наложения редкометалльного оруденения на медные и благороднометалльные 

руды, подобно установленному для медно-молибденитовых и золото-серебро-сульфидных 

месторождений Чаткало-Кураминского региона. 

Карабаш-Шавазский интрузив образован в позднекарбоново-раннепермское время, 

сложен пироксенитами, которые наблюдаются в виде небольших тел в эндоконтактовой части 

габброидного интрузива и изометричных ксенолитов диаметром до 15 см в меланократовых 

габбро по левому борту р. Шаваз. Пироксениты обогащены Cd, Re, Au, As, Bi, Se, Te, Yb, Sc. 

В габбро и габбро-порфиритах выражена зараженность Cu, Zn, Cd, Re, Au, Ag, As, Bi, Se, Te, 

Sb, Yb, Sc. Монцонитоиды выделяются самыми высокими содержаниями меди (610 г/т), 

молибдена (49 г/т), мышьяка (13 г/т). Они заражены, также как пироксениты и габброиды, Pb, 

Cd, Re, Au, Bi, Se, Te, Sb, Yb, Sc. Дайки камптонитов содержат вышекларковые количества Cu, 

Cd, W, Re, Au, Ag, As, Bi, Se, Te, Sb, Yb, U, Sc. Ксенолиты пироксенитов, заключенных в 

породы этих даек, обогащены Fe, Ti, Cu, Zn, Cd, Re, Au, Ag, As, Bi, Se, Te, Sb, Yb, Sc. За 

исключением рудных монцодиоритов, в которых 610 г/т меди и габбро-порфиритов (440 г/т), 

в дайках камптонитов и ксенолитах пироксенитов самые высокие содержания 

(соответственно): меди (170; 350 г/т), цинка (98; 130), кадмия (0,86; 0,96), платины (0,016; 

0,017), теллура (0,093; 0,20), сурьмы (2,5; 3,6) и скандия (30; 100). Эти геохимические 

материалы позволяют предположить, что зараженность пород Карабаш-Шавазской площади 

рудогенными для региона и Курташской площади металлами (Bi, Se, Te, Re, Au, Ag, Cu, Zn и 

РЗЭ) обусловлена исходной металлогенической специализацией исходного мантийного 

расплава. Наряду с этим, здесь, как и на Курташской площади, породы характеризуются 

повышенными содержаниями Fe, Ti, V, Sc. Отличительной чертой Карабаш-Шавазской 

площади является отсутствие специализации на W, Mo, Sn, что, вероятно, связано со слабой 

проявленностью поздних редкометалльных лейкогранитов. 

Заключая рассмотрение металлогенической специализации Карабаш-Шавазской 

площади следует отметить, что габброиды потенциально рудоносны на железо, титан и медь, 

что выражено как повышенными содержаниями, так и наличием собственных минералов этих 

металлов. Обогащенность пород комплексом рудных элементов, характерных как для медно-

молибденовых, так и для золото-серебро-сульфидных месторождений Алмалык-Ангренского 

горнорудного района (Актепе, Кочбулак, Кызылалмасай) позволяет использовать полученные 

петролого-геохимические материалы в качестве факторов решения вопросов рудообразования 

и поисков благородных и редких  металлов в горнорудных районах Чаткало-Кураминского 
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региона. Металлогенически значимыми элементами поздних этапов магматизма и 

рудообразования выделены W, Мo, Cu, Au, Ag, As, Bi, Se, Te, Re, Yb. 

Изучение геохимической специализации лампрофирового магматизма на 

Кызылалмасайском, Кочбулакском и Наугарзансайском рудных полях с известными золото-

серебряными месторождениями показало, что формирование даек лампрофиров, 

представленных керсантитами и камптонитами происходило в позднепермское время. При 

этом определенную роль играли самые поздние, вероятно наиболее глубинные, рудно-

магматические системы [2]. Установлено, что в дайках выражено наличие сквозных 

элементов, имеющих превышающие кларки содержания во всех типах пород. Это Ba, V, W, 

Mo, Re, Zr, Yb, Ag, Au, Cd, As, Se, Te, Sb, Bi, Pd и U. Большинство из них являются 

рудообразующими и индикаторными для золото-мышьяковой, золото-теллуровой и золото-

серебряной формаций Чаткало-Кураминского региона [6], а также золото-пиритового, золото-

полисульфидного и золото-теллурового минеральных типов Кызылалмасайского рудного 

поля [6,7,8]. 

Такие элементы как Au, Ag, As, Se, Te, Bi, Sb, W, Мо входят в состав типоморфной 

продуктивной ассоциации Кызылалмасайского рудного поля. Наши данные по дайкам 

позволяют прогнозировать наличие в рудах Re, Zr, Yb, Cd, U и платиноидов. Учитывая, что 

селен является типичным элементом мантийных перидотитовых и базальтовых магм, и 

признанность его как геохимического индикатора процессов глубинного магматизма [10], а 

также превышающие кларки содержания в породах всех типов даек лампрофиров – золота, 

серебра и индикаторных металлоидных и металлогенных элементов, мы склонны признать 

существенную роль плюмового щелочнобазальтоидного магматизма в формировании золото-

серебряных месторождений Алмалык-Ангренского горнорудного района. 

Результаты геолого-петрографического, минералого-геохимического изучения роли 

магматизма в формировании золото-серебряного оруденения Юго-Западных отрогов 

Чаткальского хребта позволяют выразиться об определяющей роли мантийного магматизма 

(«горячей точки») в образовании комплексных руд золота, серебра и редких металлов. 

К региональным металлогеническим критериям относится наличие в литосфере Юго-

Западных отрогов Чаткальского хребта «высокоскоростного» включения – выступа верхней 

мантии, к которому пространственно приурочены золото-серебряные и редкометалльные 

месторождения. Роль его в формировании рудно-магматических систем прослеживается с 

раннего карбона до конца перми. Свидетельством этого являются данные абсолютного 

возраста крупных золоторудных и золото-серебряных месторождений региона  

(317-244 млн. лет). При этом не исключается роль мантии в магматизме более ранних этапов. 

Это предполагается на основании данных о рудоносности базальтоидов, горнблендитов и 

роговообманковых габбро силура – раннего девона: 1) повышенные содержания железа и 

титана; 2) обогащенность пород и акцессорных рудных минералов золотом и серебром; 3) 

превышающие кларки содержания Au, W, Se, Sb, As; 4) отчетливо выраженная специализация 

на легкие редкоземельные элементы, зараженность пород Сr, V, Co, Cu, Pb, Zn и другими 

металлами, свойственными подкоровым уровням.  

Следующий этап активизации мантии привел к образованию пироксенитов и габброидов 

позднего карбона, рудно-магматическая система которых была потенциально рудоносна на 

благородные и редкие металлы. Об этом свидетельствуют геохимические материалы о 

превышающих кларки количествах рудогенных элементов: в пироксенитах и габброидах, г/т: 

Au-0,021; Ag-0,89; As-5,5; Sc-88; Se-5,3; Te-0,13; Sb-0,69; Bi-0,065; Cd-5,5; Re-0,012 и др. 

Особо выделяются габброиды и монцониты Карабаш-Шавазского интрузива зараженностью 

Сu (610 г/т), Mo (49 г/т), As (3 г/т) и превышающими кларки содержаниями Pb, Cd, Re, Au, Bi, 

Se, Te, Sb, Yb, Sc. 

Установленная авторами геохимическая специализация самого позднего лампрофирового 

магматизма указывает на то, что в формировании даек, представленных керсантитами и 

камптонитами определенную роль играли поздние глубинные рудно-магматические системы, 

обогащенные Au, Ag, As, Se, Te, Bi, Sb, W, Mo, Cd, Re, Zr, U, Yb и платиноидами. 
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Полученные авторами петрографические и геохимические материалы свидетельствуют 

о существенной роли плюмового щелочно-базальтового магматизма в формировании золото-

серебряных месторождений Юго-Западных отрогов Чаткальского хребта. Мантийная очаговая 

природа источников магм пироксенитов, лампрофиров позволяет прогнозировать 

продолжение золото-серебряного и сопутствующего ему оруденения редкоземельных 

металлов и платиноидов на значительные глубины. 

Особого внимания как поисковый признак на золото-серебряное оруденение 

заслуживают флюидогенные образования позднего карбона - ранней перми Юго-Западных 

отрогов Чаткальского хребта. Это магматогенные флюидизатно-эксплозивные породы, 

являющиеся продуктами внутрикоровых скрытых эксплозий, возникших вследствие 

процессов флюидизации и внедрения твердо-жидко-газового суспензионного потока. В 

результате взрывообразного воздействия его на окружающие породы были образованы 

брекчиевые эксплозивные тела, локализующие оруденение золота, серебра и других металлов. 

Эти экзотические образования имеют секущую, жерловую, экструзивную и 

субвулканическую форму тел. Специализация слагающих их пород на золото и серебро 

выражена в содержаниях, превышающих кларки в два-три раза и наличием акцессорного 

золота. 

Исследованиями на микроанализаторе установлен кислый состав флюидно-расплавной 

части – цемента «автомагматических брекций», соответствующий риолитам и дацитам. 

Предполагается, что с глубиной эти литокристаллокластические образования переходят в 

субвулканические тела и дайки флюидонасыщенных кислых пород. 

Тесная совмещенность с золото-серебряным оруденением Кызылалмасайского рудного 

поля тел кварцевых порфиров, фельзитов и онгориолитов является ярко выраженным 

поисковым признаком обнаружения рудных тел. Обильная вкрапленность сульфидов (пирит, 

арсенопирит) в этих породах, наряду с превышающими кларки содержаниями золота и серебра 

позволяет отнести кислый (онгориолитовый) магматизм, широко проявленный в Юго-

Западных отрогах Чаткальского хребта, к потенциально рудоносным, наряду с его 

редкометаллоносностью, на благородные металлы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ РУД В 

ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ФИЛИЗЧАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(БОЛЬШОЙ КАВКАЗ) 

 

В статье рассмотрены особенности распределения основных компонентов (Cu, Zn, Pb) 

в трехмерном пространстве стратиформного Филизчайского колчеданно-полиметаллического 

месторождения колчеданоносной провинции Южного склона Большого Кавказа. Полигенно-

полихронные образования месторождения сформированы совокупностью гидротермально-

осадочных, гидротермально-метасоматических и гидротермально-метаморфогенных 

процессов. Характер связи между химическими элементами в многокомпонентных рудах 

Филизчайского месторождения в целом согласуется с установленными этапами 

минералообразования. В месторождении выявлена минералого-геохимическая зональность по 

простиранию, падению и мощности рудной залежи. Установлено уменьшение концентраций 

цинка, свинца, серебра, кадмия, сурьмы, ртути и таллия с верхних к нижним горизонтам, а 

меди, кобальта, селена и марганца – наоборот. Максимумы  средневзвешенных содержаний 

свинца и цинка во многом сходны и занимают почти всю  западную часть залежи Филизчая, 

начиная от центрального профиля. Повышенные концентрации меди образуют локальные 

участки на восточном фланге, а также в центральной части залежи. Представленная 

геохимическая модель раскрывает важную особенность колчеданно-полиметаллической 

залежи Филизчайского месторождения. 

 

Семейство колчеданных месторождений подразделяются на три группы. В первую и 

вторую группу входят колчеданные месторождения расположенные, соответственно, в 

вулканогенных и терригенных формациях. К первой группе относятся  кипрский, бесси, 

уральский и куроко типы колчеданных месторождений. В третьей группе обьединены 

стратиформные месторождения, залегающие в карбонатных формациях – каратауский 

(миссисипский) тип.  

Вторая группа колчеданных месторождений именуется как филизчайский тип, который 

охватывает значительный возрастной диапазон от среднего протерозоя (Новый Южный Уэльс, 

Австралия) до юры включительно (Большой Кавказ). К этой группе относятся крупные 

месторождения, залегающие в терригенных отложениях: Маунт-Айза, Хилтон, Мак-Артур и 

Брокен-Хилл (Австралия), Салливан и Энвил (Канада), Раммельсберг и Мегген (Германия), 

Холоднинское и Озерное (Россия) и др. 

В геологическом строении Филизчайского месторождения принимают участие 

терригенные отложения верхнего плинсбаха (филизчайская серия) и тоара (губахская и 

муровдагская серии) нижней юры. Отложения филизчайской серии (J1p2) представлены 

толщей темно-серых, почти черных глинистых сланцев. Они чередуются в виде пачек с 

пакетами песчаного флишоида и являются самой древней толщей, вмещают рудную залежь 

месторождения, выступая в ядре Карабчайской антиклинали в виде относительно узкой 

полосы (рис.1).  

Важной особенностью морфологии залежи является то, что это единое компактное 

пластообразное тело, которое сложено преимущественно (на 90-95%) агрегатами сульфидных 

руд. Она простирается с азимутом 80-85° и падает согласно с общим падением северного 

крыла на север – северо-запад 350-355° под средним углом 35-45°. Мощность рудной залежи 

возрастает с запада на восток и, с юго-запада на северо-восток, в сторону ее склонения. 

mailto:nigar-23@mail.ru
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Для колчеданно-полиметаллических руд месторождения характерны следующие 

основные текстурно-минералогические разновидности руд: слоисто-полосчатые и массивные 

колчеданно-полиметаллические, массивные серноколчеданные, пятнисто-брекчиевидные и 

прожилково-вкрапленные колчеданно-полиметаллические. 

Слоисто-полосчатые руды пользуются наиболее широким развитием в стратиформной 

части рудной залежи (около 67% ее объема) и прослеживаются на всем протяжении ее почти 

без перерывов. Верхняя граница этих руд, являясь одновременно и верхней границей залежи, 

характеризуется ступенчатой конфигурацией. Нижняя граница редко незначительно 

осложнена короткими языковидными ответвлениями, отходящими по простиранию вдоль 

направления сланцеватости. Изменение мощностей происходит постепенно от 2 м на западе 

до 50 м в центральной части в восточном направлении. Полосчатый облик рудам придаются 

чередующимися полосками пиритового, галенит-сфалерит-пиритового, халькопирит-галенит-

сфалерит-пиритового, а также тонкими пропластками глинистых сланцев. В слоисто-

полосчатых рудах помимо основных сульфидных минералов встречаются целый ряд  

второстепенных и редковстречающихся минералов (магнетит, арсенопирит, блеклая руда, 

бурнонит, кобальтин, висмутин, петцит, гессит и  др.). 

Колчеданно-полиметаллические и серноколчеданные руды массивного сложения 

встречаются совместно со слоисто-полосчатыми и образуют протяженные линзовидные тела 

в залежи сплошных руд (рис.1). Их объемная доля составляет 8% и 4% соответственно.  

 

 
 

Рисунок 1 - Схематический геологический разрез месторождения Филизчай  

(по М.А.Акберову и др. [2]) 

 

1 – слоисто-полосчатые колчеданно-полиметаллические; 2 – массивные колчеданно-

полиметаллические; 3 – массивные серноколчеданные; 4 – массивные медно-пирротиновые; 5 

– пятнисто-брекчиевидные; 6 – прожилково-вкрапленные руды; 7 – надрудная песчано-

сланцевая толща; 8 – рудовмещающий пакет глинистых сланцев; 9 – подрудная флишоидная 

толща; 10 – зона рассланцевания в кровле рудной залежи (Филизчайский надвиг); 11 – 

взбросы, взбросо-надвиги 

Встречаясь во всех частях стратиформной пластообразной залежи, главная их масса 

сосредоточена на глубоких горизонтах северо-восточного склонения, где наряду с собственно 

серноколчеданными рудами в отдельных интервалах выделяются и колчеданно-

полиметаллические разности. Следует отметить, что колчеданно-полиметаллические руды 
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массивной текстуры по вещественному составу почти анологичны слоисто-полосчатым, 

отличаясь лишь крайне слабой полосчатостью или вообще отсутствием последней. 

Пятнисто-брекчиевидные руды развиты на верхних горизонтах восточного фланга 

месторождения (в высотном интервале 1100-800 м). Они залегают в подошве залежи, 

составляя 8% ее объема, которые сменяются по падению и по простиранию прожилково-

вкрапленными рудами. Последние продолжают тела пятнисто-брекчиевидных руд вниз по 

падению рудоподводящих каналов и связаны с ними постепенными переходами. 

Медно-пирротиновые руды составляют не более 2% объема рудной залежи. Они 

образуют жилообразное тело в лежачем боку стратиформной части залежи, пересекающее 

клиновидные тела  пятнисто-брекчиевидных руд и подрудные вмещающие породы. Эти руды 

характеризуются массивной, брекчиевидной, порфировидной и прожилково-вкрапленной 

текстурами. Анализ возрастных соотношений подтверждает наложенный характер процесса 

формирования халькопирит-пирротиновых руд (Агаев и др., 2005). 

Рудовмещающие породы Филизчайского месторождения подвергались различным 

метасоматическим преобразованиям – окварцеванию, хлоритизации, серицитизации и 

карбонатизации. Окварцевание имея региональный и околорудный характер, проявлено в виде 

прожилков, гнезд и жил. Метасоматические преобразования, пространственно и генетически 

связанные с оруденением, устанавливаются в лежачем боку стратиформной залежи и 

приурочены к участкам развития прожилково-вкрапленного оруденения.  

Руды Филизчайского месторождения характеризуются богатым минеральным 

составом. Пирит является господствующим сульфидным минералам. К главным относятся 

также сфалерит, галенит, халькопирит и пирротин. Все эти минералы представлены 

несколькими генерациями. Второстепенными минералами руд являются марказит, 

арсенопирит, блеклые руды, магнетит, кобальтин, бурнонит. Среди редковстречающихся 

минералов отмечаются сульфосоли меди и свинца, висмутовые минералы, теллуриды золота 

и серебра и т.д. Главные жильные минералы – карбонаты, кварц и хлорит. 

Всеми исследователями принимаются полиэтапный и многостадийный характер 

рудообразования на месторождении Филизчай [4-8]. На первом этапе отлагались слоисто-

полосчатые и массивные гидротермально-осадочные существенно серно-колчеданные руды. 

Формированию второго этапа пирит-медно-полиметаллических руд предшествовало 

внедрение даек непрерывно дифференцированной формации. Образование этих руд 

осуществлялось из гидротермальных растворов путем метасоматического замещения.  

Метаморфогенная природа медно-пирротиновых руд третьего этапа установлена по 

замещению пирита пирротином и магнетитом. 

Главными металлами Филизчайской рудной залежи являются цинк, свинец и медь; 

второстепенными – серебро, кобальт, висмут, мышьяк и др. Распределение этих элементов в 

контуре рудной залежи обусловлено размещением в ней основных рудных минералов, а также 

количественными соотношениями между ними. Изменение по различным векторам 

минерального  состава руд в качественном и количественном отношении предопределяло 

геохимическую зональность рудной залежи. Некоторые  особенности этой зональности 

устанавливаются уже при анализе распределения в контуре рудной залежи  концентраций 

основных полезных компонентов [7].  

На основании сравнительного изучения особенностей распределения ряда металлов в 

обоих боках рудной залежи,  устанавливается, что в висячем боку ее интенсивнее 

накапливается свинец, цинк, кадмий, серебро, сурьма, таллий, ртуть, а в лежачем – медь, 

кобальт, селен, марганец, олово. Геохимическая зональность Филизчайского месторождения 

проявляется по падению, мощности и латерали колчеданно-полиметаллической залежи. Она 

сравнительно часто выступает в направлении от кровли  рудной залежи к ее подошве, что 

обусловлено изменениям в качественном и количественном отношениях минерального 

состава руд. 
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Рисунок  2 -  Геохимическая  модель  Филизчайского колчеданно-полиметаллического 

месторождения 

 

На Филизчайском месторождении  выделяются более 10 важных компонента руд, из них 

для 3D моделей мы использовали только элементы Сu, Pb, Zn (рис.2), которые являются 

наиболее перспективными для данного месторождения. При построении этой модели должны 

вводиться максимально полная  информация по месторождению, т.е. база данных: 

необходимые географические координаты скважин, данные анализов проб, глубина каждой 

скважины. В настоящей работе использованы данные – результаты анализов на основные 

компоненты групповых проб из вертикальных скважин детальной разведки исследуемого 

колчеданно-полиметаллического месторождения. 

Использование 3D-моделей имеет возможность построить модель месторождения 

вкрест простиранию залежи. С помощью 3D-модели и структур, воплощенных в 

интегрированный пакет программ Lеаpfrog GEO создана минералого-геохимическая модель 

не только одной рудной залежи, но и всех компонентов месторождения. Эта модель может 

быть использована при подсчете запасов руды и металлов месторождения. С ее помощью 

будут решены многие вопросы проектирования очередных разведочных и выемочных 

подземных горных выработок. 

Главные преимущества программы Lеаpfrog GEO является легкое освоение и 

использование, данные (включая оцифрованные планы и сечения) могут использоваться для 

моделирования в трехмерном пространстве, их легко импортировать, проверять на наличие 

ошибок и рассматривать их, получение быстрых результатов дает возможность для 

интерпретации и моделирования короткого промежутка времени и возможность быстрого 

обновления [3].  

 
 

Рисунок  3 - Пространственное распределение меди на Филизчайском месторождении 

Такая модель значительно нагляднее отражает все основные особенности геологической 

структуры моделируемого участка месторождения. 

Медь в месторождении распределена неравномерно. Концентрация элемента в рудах 

месторождения варьирует в широком интервале: от 0.01 до 11.0%. В отдельных 

технологических типах и сортах балансовых руд в распределении среднего содержания меди 

устанавливается следующий убывающий ряд: смешанные (1.56%) - первичные (0.58%) - 

окисленные (0.12%) руды. Такая закономерность вполне отражает действительную картину 

строения рудной залежи и геохимические особенности распределения меди (рис. 3). 
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Смешанные руды представлены слоисто-полосчатыми массивными колчеданно-

полиметаллическими рудами, которые частично подвергались окислению. Площадь 

распространения этих руд охватывает зону вторичного сульфидного обогащения. Именно в 

этой зоне получили развитие гипергенные минералы меди: халькозин, ковеллин, борнит и др. 

Этим объясняется увеличение концентраций меди в смешанных рудах почти в три раза по 

сравнению с первичными. В последних содержание меди колеблется от 0.01 до 8.90%. 

Средневзвешенные содержания меди в отдельных природных типах балансовых руд 

сходны и составляют: в полосчатых колчеданно-полиметаллических рудах – 0.70%, в 

массивных колчеданно-полиметаллических – 0.81% и массивных серноколчеданных – 0.71%. 

Следует отметить, что, несмотря на довольно широкие пределы содержания меди в 

балансовых рудах, 80% проб, участвующих в подсчете запасов, содержат этот элемент в 

количестве 0.3-1.0%. 

 
 

Рисунок  4  Пространственное распределение цинка на Филизчайском месторождении 

 

 
 

Рисунок 5 - Пространственное распределение свинца на Филизчайском есторождении 

 

Цинк  является наиболее распространенным основным ценным компонентом 

месторождения. Наименьшая концентрация этого элемента приурочена к окисленным рудам, 

что обусловлено физико-химическими процессами, происходящими в этой зоне. Как известно, 

сфалерит, окисляясь, до легко растворимого сульфата цинка, выносится из зоны окисления. В 

результате в окисленных рудах Филизчая цинк обнаруживается в пределах 0.01 – 0.45%, в 

среднем – 0.19%. 

Пределы содержаний цинка в первичных и смешанных рудах сходные: 0.10 – 14.70% и 

0.10 – 15.82%, соответственно. Однако по значению средних содержаний цинка эти руды 

различаются: 3.66% в первичных рудах и 4.26% в смешанных рудах.  

Среди природных типов руд средневзвешенное содержание цинка выражается 

следующими значениями: полосчатые колчеданно-полиметаллические руды – 4.99%, 

массивные колчеданно-полиметаллические – 3.31%, массивные серноколчеданные руды – 

0.85%. 

В середине рудного тела - отчетливая область повышенных содержаний (до 10%) цинка. 

С цинком произошла точно такая же история, что и со свинцом. Единое геохимическое поле распалось 

на локальные мелкие участки повышенных и пониженных содержаний. Сравнение модели свинца и 



200 

цинка показывает, что большинство локальных максимумов и минимумов у них совпадает (рис. 4, 5). 

Здесь модель свинца и цинка с моделью меди показывает, что далеко не всегда максимумы и минимумы 

содержаний свинца и цинка совпадают с участками повышенных и пониженных содержаний меди. 

Свинец распределен в залежи практически идентично цинку – во первых, свинцом 

обогащен лишь  западный блок и во-вторых, его повышенные концентрации  сосредоточены 

в двух полосах северо-восточного простирания, которые по своему положению почти 

полностью совпадают с таковыми для карт изоконцентрат цинка. Характер распределения 

свинца в рудах Филизчайского месторождения во многом аналогичен распределению цинка. 

Исключениями являются лишь окисленные руды. Где, как известно, образующийся при 

окислении галенита сульфат свинца, обладая малой растворимостью, не удаляется из зоны 

окисления. В присутствии углекислоты англезит постепенно замещается церусситом. 

Последний, обладая еще меньшей растворимостью, также устойчив в зоне окисления. В этих 

рудах интервалы колебаний содержаний свинца очень широкие. Среднее содержание свинца 

в окисленных рудах составляет 3.45%, что больше, чем в первичных и смешанных рудах. 

В смешанных рудах концентрация свинца варьирует от 0.03 до 11.90%, а в первичных 

от 0.01 до 7.49%, при  средних содержаниях – 2.32 и 1.41% соответственно.   

В природных типах руд средневзвешенные содержания свинца в полосчатых и 

массивных колчеданно-полиметаллических и массивных серноколчеданных рудах 

соответственно составляют: 2.03; 1.48 и 0.31%. 

Общие закономерности в пространственном распределении содержаний меди остались 

прежними. Но, разбуренная наклонными подземными скважинами часть месторождения резко 

дифференцировалась, распавшись на локальные минимумы и максимумы размером 15-30 м. 

Выяснилось, что для залежи характерна контрастная смена максимумов и минимумов. 

Прежде представлялось, что вся центральная и западная часть залежи - это единая 

положительная аномалия свинца. После проходки подземных скважин строение 

геохимического поля оказалось существенно иным. Единая структура распалась на три десятка 

локальных (15-30 м в диаметре) минимумов и максимумов, контрастно сменяющих друг друга 

по латерали. 

Представленная модель объясняет важную особенность залежи. В трехмерном общем 

строении залежи по мощности встречаются пересечения, в которых фиксируется всего два 

рудных уровня, а то и, вовсе, один уровень. Причем, это может быть любой уровень и нижний, 

и средний, и верхний. Модель показывает, что рассматриваемое месторождение комплексное, 

все элементы здесь накоплены в пределах одного и того же интервала.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТО-МЕДНО СКАРНОВОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЗЫМЧАК (КЫРГЫЗСТАН) 

 

Рассмотрена модель формирования золото-медного скарнового месторождения. 

Охарактеризованы породы магматического и постмагматического этапа, уточнен возраст 

рудогенерирующей интрузии, построена геодинамическая и генетическая модель. 

A model for the formation of a Au-Cu skarn deposit is considered. The rocks of the magmatic 

and post-magmatic stages are characterized, the age of the ore-generating intrusion is specified, a 

geodynamic and genetic model is constructed. 

Алтынды – мысты скарн кенорындардың пайда болу моделі қарастырылады. Магмалық 

және постмагматикалық сатылардың жыныстары сипатталған, руда тұзуші интрузияның жасы 

көрсетілген, геодинамикалық және генетикалық модель салынған. 

 

Месторождение Бозымчак находится в западной части Кыргызстана в пределах 

Чаткальского сектора Срединного Тянь-Шаня и входит в состав Гава-Сумсарского рудного 

района. Район расположен на сочленении Чаткальской и Кураминской структурно-

формационных зон, которые являются восточным продолжением позднепалеозойского 

Бельтау-Кураминского вулканоплутонического пояса. Характерной особенностью пояса 

является наличие в нем гигантских месторождений медно-порфирового и золото-медно-

порфирового типов (Алмалыкская группа месторождений), а также крупных 

гидротермальных золото-сульфидных и золото-кварц-сульфидных месторождений 

(Кызылалмасай, Кочбулак и др.). В настоящее время месторождение Бозымчак 

разрабатывается карьерным способом Казахстанской компанией "KAZ Minerals Bozymchak". 

В описываемом районе развит крупный интрузивный Джалгызурюкский массив, вдоль 

контактов которого сформированы рудные скарны месторождения Бозымчак (Альпиев, 2010) 

и группа Гавасайских рудопроявлений. В настоящее время часть массива отнесена к 

гранодиоритам 3 фазы Сандалаш-Чаткальского комплекса, которые прорваны в южной и юго-

восточной частях сначала адамеллитами Кумбельского, затем граносиенит–порфирами 

Акшамского комплекса.  

Интрузивами комплекса прорываются породы силура, раннего девона и среднего 

карбона. Измерения абсолютного возраста биотита свидетельствуют об узком интервале 

становления комплекса между 328 и 303 млн. лет (Гесь, 1969). По данным петрологической 

партии (Захаров и др. 1978) определение абсолютного возраста гранодиоритов этого 

комплекса по биотиту из района месторождения Бозымчак дает 308±12 млн. лет. По новейшим 

нашим данным возраст гранодиоритов и диоритовых порфиритов по циркону определен 

303,8±1,5 млн.лет и 304.8±1,6 млн.лет. Модельный возраст оруденения на месторождении 

Бозымчак по молибдениту составил 305,4±2,7 млн. лет (Bo Zu et al., 2019). 

Основной разновидностью пород третьей фазы Сандалаш-Чаткальского комплекса 

являются крупнозернистые гранодиориты. Менее распространены средне- и мелкозернистые 

их разности, хотя в целом площади их развития довольно значительны.  

С гранитоидами Сандалаш-Чаткальского комплекса на исследованной территории 

пространственно, возможно и генетически, связаны проявления и знаки проявлений 

различных полезных ископаемых: меди, золота, висмута, полиметаллов, флюорита, гетита 

(Ивлева и др., 2019). 

Месторождение Бозымчак является типично скарновым. В прошлые годы его изучали 

Д.С.Сатыкеев (1968), Р.Д.Дженчураева (1973, 1983) и другие. Скарны развиты на контакте 

средне-поздекаменноугольного штока гранодиоритов (рис. 1) с карбонатной толщей нижнего 
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карбона. Вмещающие толщи сложены различными породами девон-каменноугольного 

возраста. Для образования контаково-метаморфических и метасоматических пород 

определяющее значение имеет их литологический и химический состав. В основной массе на 

месторождении Бозымчак они представлены карбонатными породами (известняками, 

доломитами, доломитистыми известняками). Реже встречаются терригенные и кремнистые 

породы в виде отдельных пачек или прослоев, а также в виде линз, микропрослоев и 

рассеянного материала в карбонатных породах. Кроме того имеются вулканогенные породы, 

чаще всего за пределами непосредственно месторождения Бозымчак.  

Скарновая залежь имеет протяженность около 2 км, мощность 7-85 м, по падению 

прослежена на 400 м. Залежь, в основном, падает под гранодиориты (лежачий бок интрузива). 

Месторождение состоит из 6 пространственно сближенных участков: Юго-Западный, 

Центральный, Восточный, Даван, Северный, Северо-Восточный. На первых четырех участках 

содержатся разведанные запасы руд. 

Золото-медное оруденение наложено, преимущественно, на гранат-волластонитовые и 

гранат-пироксеновые скарны, серпентинизированные метасоматиты, апомагнезиальные 

скарны. Рудные тела обычно имеют мощность 8-30 м. Руды, кроме основных компонентов – 

золота, меди и серебра, содержат молибден, теллур, селен, индий, рений, бор. Основными 

рудными минералами являются: халькопирит, борнит, пирит, пирротин, золото. Реже 

встречаются халькозин, ковеллин, молибденит, магнетит, галенит, сфалерит, теннатит и др. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схематическая геологическая карта месторождения Бозымчак 

 

1 - четвертичные отложения; 2 - минбулакская свита, андезиты, дациты и их туфы; 3 - 

доломиты, известняки; 4 - песчаники, известняки, доломиты; 5 - гранодиориты; 6- граниты; 7 

- дайки порфиритов; 8 - скарны рудоносные (1), эндоскарны (2);  

 

Модель формирования месторождения Бозымчак  

Здесь мы рассмотрим формирование месторождения Бозымчак в виде отдельной 

модели, выделяя этапы и стадии его формирования.  

В результате тектонических движений, еще до внедрения интрузии, толщи приобрели 

слабо дислоцированный характер. Подъем магмы начал оказывать давление на вышележащие 

толщи, создавая купольную антиклинальную структуру. Внедрение Джалгызурюкской 

интрузии усилило дислокации вмещающих толщ, в результате крылья антиклинали стали 

более крутыми. Контакты интрузии с вмещающими толщами сорваны разломами, а в 
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апикальной и надкупольной части интрузии образовались новые разломы различного 

простирания.  

С восточной и юго-восточной стороны развиты более нижние уровни разреза -доломиты 

и доломитистые известняки (близкие к ядерной части антиклинали), а с северо-запада верхние 

уровни разреза - известняки. Это имеет большое значение в пространственном 

распространении магнезиальных скарнов и зон серпентинизации. 
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Раняя щелочная стадия 

Преобразованные магнезиальные скарны Контаково-метасоматический 

Пироксен-плагиоклазовые околоскарновые 

породы, скарнированные гранодиориты 

(эндоскарны) 

Контаково-метасоматический 

Известковые скарны (экзоскарны)  Контаково-метасоматический 

Стадия кислотного выщелачивания 

Серпентинизация по магнезиальным 

скарнам, по доломитам и др.  

Гидротермально- 

метасоматический 

Лиственитизация, окварцевание, 

хлоритизация и др. 

Гидротермально-

метасоматический 

Сульфидизация, сульфидно-кварцевая 

минерализация 

Гидротермальный, 

метасоматический 

Поздняя щелочная стадия 

Карбонатизация 

 

Гидротермально- 

метасоматический, жильный 

 

Магматический этап 

Внедрение магмы оказывает воздействие на вмещающие породы в виде контактового 

метаморфизма при наиболее вероятных температурах от 700 до 1100°С, который в 

зависимости от литологического и химического состава вмещающих пород выразился в 

образовании кальцитовых мраморов за счет известняков и в ороговиковании терригенно-

силикатных, кремнистых и известково-кремнистых осадков. На месте доломитов 

сформировались магнезиальные скарны. 

Роговики в качестве контактовых образований представляют наиболее 

высокотемпературную ступень метаморфизма, имеющую место в непосредственном контакте 

с интрузивными породами, при температурах близких к температурам их застывания. По 

ведущему минеральному составу выделяются кварц-пироксеновые и кварц-ортоклаз-

пироксеновые разности. Встречается также почти мономинеральные пироксеновые роговики, 

сложенные изометричными (0,01-0,1 мм) зернами пироксена. Для всех пород типична 

массивная текстура, мелкозернистая гипидиобластовая структура.  

Магнезиальные скарны магматического этапа формируются при взаимодействии 

доломитов с растворами, вызывающими гранитизацию вмещающих толщ, либо 

выделяющимися из жидкой и кристаллизующейся магмы. Эти растворы привносят в 

доломиты кремний, алюминий, железо, выносят углекислоту, частично магний и кальций. По 

составу магнезиальный скарн оказывается ближе к граниту, чем доломит, и сущность 

процессов здесь та же, что и при формировании кремнещелочных метасоматитов, связанных 

с гранитизацией. Формирование магнезиальных скарнов магматического этапа происходит 

преимущественно в интервале температур 650-850°С (Жариков, 1968).  
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Большую роль здесь играет магний вмещающих пород, который связывается в 

магнезиальных минералах. Среди магнезиальных скарнов на месторождении Бозымчак 

распространены следующие разности: шпинель-фассаитовая и фассаитовая с кальцитом, 

форстеритовая и хондродитовая с серпентином и флогопитом, хондродит-магнетитовая с 

боратами и др.  

Магнезиальные скарны служат исключительно благоприятной средой для более 

позднего оруденения. Выделяются минералы, связанные с постмагматическим 

магнезиальным скарнообразованием и представляющие продукты завершенных стадий 

процесса (сопряженные ассоциации минералов), и минералы, связанные с наложением 

известкового скарнового процесса. Взаимодействие со скарнами кислотных растворов 

приводит к их быстрой нейтрализации, которая обусловливает отложение в скарнах рудных 

элементов. 

Постмагматический этап 

Постмагматический этап начинается после раскристаллизации магмы, которая вначале 

происходит в краевых и апикальных частях магматической камеры, в результате понижения 

ее температуры на контакте с вмещающими холодными породами. Растворенная в магме вода 

переходит в свободное состояние, происходит обогащение магмы гидротермальными 

растворами. Растворы двигаются в область более низкого давления: в верхние уровни, в 

проницаемые зоны, в область эндо- и экзоконтакта. Эти растворы воздействуют как на уже 

раскристаллизованные гранодиориты (на Бозымчаке), на сформированные магнезиальные 

скарны, так и на вмещающие толщи.  

Ранняя щелочная стадия 

Постмагматический этап в отношении гидротермально-метасоматической эволюции 

начинается с ранней щелочной стадии, выражающейся в скарнообразовании и сопряженных с 

ним процессов. В результате воздействия растворов и встречного движения химических 

компонентов между силикатной средой и карбонатной, при высоких температурах 

формируются эндоскарны по гранодиоритам (на Бозымчаке) и экзоскарны по вмещающим 

породам. Магнезиальные скарны магматического этапа подвергаются изменению, при этом 

образуются так называемые "преобразованные магнезиальные скарны". Также они 

подвергаются замещению известковыми скарнами (апомагнезиальными). По карбонатным 

породам (известняки, мраморы и т.п.) формируются собственно известковые скарны.  

Преобразованные магнезиальные скарны. Магнезиальные скарны в раннюю 

постмагматическую стадию подвергаются гистерогенному разложению без существенного 

изменения содержаний в породах инертных компонентов (Al2O3, SiO2, MgO), которые 

получили название преобразованных магнезиальных скарнов (Шабынин, 1973). 

В ходе понижения температуры постмагматических растворов, просачивающихся через 

скарны магматической стадии, между минералами породы и растворами происходят 

интенсивные обменные реакции, в результате которых скарны изменяют свой 

первоначальный состав. Эти процессы начинаются еще при высоких температурах и 

значительной щелочности растворов. Шпинель-форстеритовые скарны при этом, как правило, 

преобразовываются в клиногумитовые или хондродитовые породы с некоторым количеством 

флогопита, а шпинель-пироксеновые (диопсид) скарны - в флогопитовые с тем или иным 

количеством остаточного диопсида.  

На месторождении Бозымчак для этой группы характерны следующие скарны: 

хондродитовые, пироксен-флогопитовые, гранат-везувиановые, пироксен-везувиановые. 

Среди скарнов часто встречаются серпентиновые, хлоритовые и флогопитовые массы, 

которые сформировались в результате процессов, сопряженных с постмагматическим 

магнезиальным скарнообразованием. С сопряженными процессами связано магнетитовое и 

людвигитовое (боратовое) оруденение. 

Пироксен-плагиоклазовые околоскарновые породы (эндоскарны) развиваются в 

эндоконтактовой части Джалгызурюкского интрузива. Макроскопически породы серо-

зеленого или розовато-зеленого цвета, среднезернистого сложения, гранобластовой, а местами 
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бластопорфировой и гетеробластовой структуры. Во многих случаях зона околоскарновых 

пород не имеет четких контактов со скарновой залежью. Состав пород: плагиоклаз (андезин-

лабрадор) - до 50-60%, моноклиный пироксен - до 30%, роговая обманка, развивающаяся по 

пироксену, единичные зерна калишпата и биотита, вторичный минерал - кальцит, акцессорные 

- сфен и апатит.  

 

 а  б 

 в  г 

 д  е 

Рисунок 2 - Месторождение Бозымчак 

 

а) Гранат-волластонитовый скарн. б) Серпентинит. в) Массивная борнит-халькопиритовая 

руда с содержанием золота 77 г/т. г) Развитие серпентина (серое) по доломиту. д) Развитие 

серпентина (серое, волокнистое) по пироксену (цветное в виде реликтов островков). е) 

Развитие кварца по периферии зерна плагиоклаза.  

 

Известковые скарны (экзоскарны).  

В постмагматическом этапе магнезиальные скарны подвергаются известковому 

замещению разной интенсивности (апомагнезиальные известковые скарны). Минеральный 

состав этих скарнов: наиболее распространены пироксены типа салит-авгита и ряда диопсид-

геденбергит, гранаты, везувиан, эпидотовые минералы, амфиболы ряда актинолит-тремолит и 

кальцит. Часто встречаются реликты минералов характерных для магнезиальных скарнов 

(шпинель, форстерит и др.). 

Собственно известковые скарны развиваются по известнякам и мраморам. Здесь 

преимущественно развиты гранатовые, пироксеновые и волластонитовые скарны в разных 

количественных соотношениях. 
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Гранатовые скарны развиты на всех участках, больше на Юго-Западном и Центральном 

участке, менее - на Восточном и еще менее на Даванском. Это светло- зеленые 

среднезернистые породы, в гранатовой массе которых встречаются зерна и обособления 

волластонита, пироксена, эпидота, кальцита, кварца, а также рудные минералы халькопирит, 

борнит, сфалерит, айкинит, виттихенит. Кальцит и кварц в виде прожилков мощностью около 

0,5 мм секут основную массу.  

Пироксеновые скарны представляют собой существенно мономинеральные темно-

зеленого цвета, мелкозернистые породы, массивной текстуры. Порода состоит из более или 

менее изометричных мелких (0,01-0,4 мм), отчасти удлиненных неправильных зерен 

пироксена ряда диопсид-геденбергит.  

Гранат-пироксеновые и пироксен-гранатовые скарны образуют линзовидные тела 

мощностью до 30 м и собой плотную, серовато-зеленую мелкозернистую массивную породу, 

сложенную мелкими (1-2 мм) кристалликами граната и изометричными зернами 

моноклинного пироксена. Размеры зерен пироксенов различные, от 0,01 до 0,4 мм в 

поперечнике. Кроме того в породе встречаются редкие призмочки волластонита, в небольших 

количествах тремолит, кальцит, кварц, сфен, апатит и другие минералы. Жильные и рудные 

минералы развиваются обычно по трещинкам между зернами скарновых минералов и в виде 

прожилков секут основную массу породы. Участками рудные минералы (халькопирит и 

пирит) как бы цементируют зерна пироксена, при этом халькопирит образует небольшие по 

размерам гнездовые и прожилкообразные скопления. 

Гранат-волластонитовые скарны обычно располагаются во внешней зоне контакта 

скарнов с известняками в виде линз, протяженностью до нескольких метров. Они составляют 

большую часть скарновой залежи и все промышленные тела месторождения. Это породы 

зеленовато-белого цвета, от мелко- до среднезернистых, сложенные спутано-волокнистым 

агрегатом волластонита с тем или иным количеством светло-зеленого мелкозернистого 

граната, распределенного в массе волластонита более или менее равномерно. Количественное 

соотношение граната и волластонита (рис. 2а) меняется от 70% до 30% во внутренних частях 

скарнов, при приближении же к контакту волластонит преобладает над гранатом (примерно 

70-80% от массы породы). В зависимости от соотношения этих двух главных силикатных 

минералов меняется структура и текстура породы.  

Таким образом, известковые скарны месторождения представлены главным образом 

гранатовыми, пироксеновыми, пироксен-гранатовыми, гранат-волластонитовыми, 

волластонитовыми разностями. Гранаты представлены гроссуляр-андрадитовым рядом, 

пироксены - главным образом маложелезистыми разностями ряда диопсид-геденбергит. По 

количественному соотношению скарны различных участков месторождения несколько 

отличаются друг от друга.  

Стадия кислотного выщелачивания 

Данная стадия сменяет раннюю щелочную стадию и характеризует послескарновые 

изменения. Конечные стадии проявления метасоматических процессов на месторождении 

связаны с образованием серпентина, хлорита, тремолита, актинолита, эпидота, кварца, 

позднего кальцита и др. 

Скарны, состоящие преимущественно из диопсида и диопсид-геденбергита, 

замещаются тремолитом, эпидотом, кварцем, карбонатами. Нередко происходит полное 

метасоматическое замещение пироксеновых скарнов тремолитом и актинолитом с 

образованием мономинеральных пород. Амфиболы отчетливо замещаются эпидотом, 

кварцем, хлоритом и карбонатами. На месте шпинель-форстеритовых и шпинель-фассаитовых 

скарнов возникают серпентиновые, флогопит-серпентиновые и кальцит-серпентиновые 

породы. Пироксен-гранатовые скарны чаще всего замещаются эпидотом, тремолитом и 

кварцем с кальцитом. Иногда замещение скарнов кварцем и карбонатом идет настолько 

интенсивно и глубоко, что нередко в общей массе кварца сохраняются лишь реликты 

пироксена и граната. 
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Наиболее широко и ярко на месторождении Бозымчак проявлены процессы 

серпентинизации с образованием серпентинитов (рис. 2б). Внешне это темно-зеленые, почти 

черные породы, сложенные зернистым серпентином, иногда с примесью карбонатов и талька. 

Порода обычно имеет петельчатую структуру и состоит из серпентина, включающего местами 

неправильные скопления форстерита и шпинели. Серпентин развивается как по доломитам, 

так и по магнезиальным и преобразованным скарнам (рис. 2 с, д) 

Стадия кислотного выщелачивания проявилась также в гранодиоритах. Наиболее 

интенсивно проявлен процесс окварцевания, в меньшей степени все остальные - 

серицитизация, карбонатизация, пелитизация, хлоритизация и др. Начальная стадия 

окварцевания и других процессов по гранодиориту показана на рис. 2е. Видно как кварц 

развивается по плагиоклазу. Темноцветные минералы по массе и по краям начинают 

изменяться. В начальные стадии замещения минералы еще хорошо распознаются под 

микроскопом, структура пород сохраняется. 

В дальнейшем интенсивность окварцевания возрастает, кварц становится 

тонкозернистым. В нем находятся более крупные зерна серицитизированного плагиоклаза. 

Темноцветные минералы уже сильно изменены. При увеличении метасоматоза конфигурация 

отдельных зерен становится расплывчатой, извилистой, структура становится реликтовой, 

иногда еле угадывается. Появляются поля с микрозернистым строением. Структура 

становится как бы порфировидной, бластоцементной. 

Сульфидизация 

Отложение рудных минералов происходит в стадию кислотного выщелачивания и 

сопровождается метасоматическим замещением пород - серпентинизации, окварцевании, 

карбонатизации, серицитизации и т.п. Чаще всего данные процессы являются синхронными 

или сопряженными с отложением рудной минерализации. Часто наблюдалось отложение 

сульфидов по трещинам в минералах скарнов, в интерстициях зерен и в плоскостях отслоения 

по спайности. 

Постмагматическое преобразование и разложение скарновых силикатов местами 

проявлено интенсивно. За счет железосодержащих граната и пироксена образуются гематит и 

магнетит. 

В сульфидно-кварцевую же стадию на месте ранних силикатов образовались эпидот, 

хлориты и амфиболы и отложились кварц, кальцит и связанные с ними парагенетически пирит, 

сфалерит, галенит и халькопирит. Сульфиды образуют крупные гнезда (рис. 2 в) и рассеянную 

вкрапленность, а также входят в состав кварцевых прожилков. Эпидот развивается 

прожилковатыми скоплениями с разъеданием кварца.  

В последующем имело место кальцитизация пород и руд. Последние представляют 

собою исходные скарны с интенсивно проявленной в них сульфидно-кварцевой стадией 

минерализации и по составу относятся к халькопирит-борнитовому типу руд. 

Смене одних минеральных ассоциаций другими обычно предшествовало дробление 

породы, и трещинки, образовавшиеся в ранних минералах, выполнены более поздними 

минералами. Это сопровождалось замещением одних минералов другими, а также 

перекристаллизацией и переотложением вещества (зональность в регенерированных гранатах, 

перекристаллизация в гранате вблизи участков кальцитизации и калишпатизации скарнов и 

т.д.). Таким образом, скарн превращался в полиминеральную сложно построенную породу. 

Сульфиды дали начало ряду вторичных минералов из группы карбонатов, сульфатов и др., 

главными из которых являются церуссит, азурит и малахит.  

При изучении аншлифов видимое под микроскопом самородное золото чаще всего 

встретилось в самом борните (рис. 3) или в краевой части, и реже в халькопирите и в 

непосредственной близости от борнита в нерудных минералах. Размеры наблюдаемых нами 

золотин колеблются от 1 микрона до 0,3 мм. Судя по наблюдаемым сечениям в аншлифах 

формы золотин: комковидные, пластинчатые и ветвистые. Вероятно, что золото также 

находится сульфидах в тонкодисперсном виде, размером менее 1 микрона. 
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Рисунок 3 - Золото самородное 

 

а) выполняющее трещину в борните (Во). Размер золота 0,1 мм в длину; б) пластинчатое в борните. 

Размер золота 0,1-0,2 мм по длине. Карьер, гор. 2230. 

 

Поздняя щелочная стадия 

Данная стадия характеризуется отложением низкотемпературного позднего кварца и 

кальцита. Иногда они имеют метасоматическую природу, но чаще - имеют прожилковый 

характер и являются безрудными. 

 

 
 

Рисунок 4 - Модель формирования месторождений Бозымчак и Гавасайской 

поллиметаллической минерализации  

 

Заключение 

Формирование месторождения Бозымчак происходило в позднекарбоновое время и 

связывается нами с переходным режимом от субдукционной обстановки к коллизии или с 

началом коллизии.  

Построенная нами модель формирования (рис. 4) для месторождения Бозымчак 

показывает отсутствие многофазного порфирового штока, отсутсвие эруптивных брекчий 

возле интрузии, отсутствие калишпатизации в интрузивных породах и как следствие 

отсутствие медно-порфировой минерализации.  

Наличие пород Сандалаш-Чаткальского комплекса в Гава-Сумсарском рудном поле 

является важнейшим поисковым критерием на золотое и золото-медное оруденение. 

Тектонический фактор по отношению к магматическому является вспомогательным и 

работает только в тесной пространственной связи с магматическим фактором, с источником 
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рудоносных гидротерм, и с литологическим - как геохимического барьера. При отсутствии 

геохимического барьера рудная минерализация будет более рассеянной в пространстве, и 

длительной во времени. 

Для формирования скарнов наличие толщ карбонатных пород в области внедрения 

интрузий является обязательным условием. Состав карбонатных пород определяет всю 

цепочку последовательного формирования апокарбонатных пород. В зависимости от 

преобладания доломитов или известняков образуются различные ряды последовательности 

образования минеральных ассоциаций скарнов и послескарновых пород.  

В результате внедрения гранодиоритов Сандалаш-Чаткальского комплекса образовался 

последовательный ряд метасоматически измененных пород. В первую очередь были 

сформированы контактово-метасоматические породы - магнезиальные и известковые скарны. 

Далее уже сами скарны выступают в качестве вмещающей породы для дальнейшего 

рудоотложения.  

Преимущественная локализация оруденения именно в скарнах объясняется 

особенностями физических и химических свойств этих пород. Скарны обладают повышенной 

пористостью и большой хрупкостью, поэтому они легко проницаемы для растворов. Скарны 

наиболее растворимы под действием горячих газово-жидких растворов, легко подвергаются 

гидролизу, в процессе которого создается щелочная среда, необходимая для нейтрализации 

кислых рудоносных растворов. В целом механизм рудоотложения – это главным образом 

процесс метасоматического замещения скарнов, осадочных и магматических пород рудными 

минералами. 

Основная масса всех последующих изменений, особенно сопровождаемая отложением 

рудной минерализации, происходит в пределах скарновых тел.  

Таким образом, наличие скарнов является поисковым критерием в Гава-Бозымчакском 

рудном поле для нахождения золото-медной и другой минерализации. 

Геохимический фактор является отражением рудной минерализации. Можно сказать, 

что здесь имеет место комплексный минералого-геохимический фактор присутствия рудной 

промышленной минерализации. Высокие коэффициенты корреляции между золотом, 

серебром и медью указывают на то, что, надежным поисковым признаком является наличие 

медной минерализации в виде халькопирита, борнита, халькозина и др., а также продуктов их 

окисления - малахита, азурита, гидроокислов железа и др.  
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БАКЫРШИК И ВЗГЛЯДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

В ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ 

 

Аннотация. Золоторудные месторождения черносланцевого типа обладают 

колоссальными запасами трудноизвлекаемого золота. Так в России преобладающая часть 

запасов коренного золота находится в месторождениях углеродисто-терригенных комплексов. 

Эти месторождения представлены объектами различного масштаба – от мелких до 

уникальных (Олимпиада, Нежданинское, Наталкинское, Майское, Советское в России; 

Мурунтау, Кокпатас, Зармитан, Даугызтау, Амантайтау в Узбекистане; Бакыршик в 

Казахстане; Чоре в Таджикистане; Кумтор в Киргизстане; Мазер Лод в США; Бендиго, 

Олимпик Дэм в Австралии).  

Ключевые слова: золото, углеродистые сланцы, пирит, арсенопирит, месторождения, 

формирование. 

 

Аңдатпа. Қаратақтатасты типтегі алтын кенорындары өндірілуі қиын алтындардың аса 

мол қорын иеленеді. Ресейде түпкі алтын қорының басым көпшілігі көміртекті-терригенді 

кешендегі кенорындарында орналасқан. Осы кенорындар түрлі масштабтағы нысандарда 

көрсетілген – ұсақ кенорындардан ірі кенорындарға дейін (Олимпиада, Нежданинское, 

Наталкинское, Майское, Ресейдегі Советское; Мұрынтау, Көкпатас, Зармитан, Дауғызтау, 

Өзбекстандағы Амантайтау; Қазақстандағы Бақыршық; Тәжікстандағы Чоре; 

Қырғызстандағы Кумтор; АҚШ-тағы Мазер Лод; Бендиго, Австралиядағы Олимпик Дэм). 

Кілт сөздер: алтын, көміртекті тақтатастар, пирит, арсенопирит, кенорындар, 

қалыптасу. 

 

Месторождение Бакыршик находится в Кызыловской зоне смятия широтного 

простирания, секущей основные структуры Калбинского региона. Рудовмещающие 

углеродсодержащие сланцы, аргиллиты, алевролиты и песчаники в тонкоритмичном 

переслаивании буконьской свиты среднекаменноугольного возраста. Породы интенсивно 

рассланцованы, содержат углеродистое вещество и сульфиды (до 5-10%). Наиболее насыщены 

золотоносными сульфидами (пиритом и арсенопиритом) алевролиты с содержанием 

углеродистого вещества 0,2-0,4% при наличии карбонатного материала. Рудные тела 

представлены системой кулисообразных минерализованных зон значительной мощности (до 

20 м). Состав руд: пирит, арсенопирит, антимонит, золото, марказит, халькопирит, пирротин, 

блеклые руды (теннантит и тетраэдрит), галенит, сфалерит, киноварь, самородное серебро, 

кварц, карбонаты. Золотоносными являются пирит II пентагондодекаэдрического габитуса и 

игольчатый арсенопирит. В обоих сульфидах золото присутствует в микроскопической и 

субмикроскопической формах. Прямая связь с углеродом установлена только в интервале 

содержаний 0,2-1,5%. Отмечается положительная связь золота с бором, стронцием и 

фосфором. Руды месторождения характеризуются широким набором элементов: золото, 

серебро, свинец, цинк, медь, кобальт, никель, молибден, мышьяк, фосфор, бор, стронций. 

Содержание мышьяка в рудах 0,3-1,5%. Оруденение сложной полигенной природы с 

многократным преобразованием сингенетического седиментогенного золотоносного 

материала в приразломной зоне дислокационно-термального метаморфизма, относится к типу 

минерализованных зон золото-сульфидного типа. По запасам относится к уникальным.  

В решении вопросов генезиса золото-сульфидных месторождений, локализованных в 

углеродисто-терригенных толщах, одной из ключевых проблем является определение роли 

осадочно-диагенетических сульфидов в рудообразовании. Согласно точке зрения, 
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обоснованной на примере месторождения Сухой Лог, рудные тела представляют собой залежи 

золотоносных осадочно-диагенетических и осадочно-гидротермальных сульфидов, 

испытавшие дислокационный, региональный и контактовый метаморфизм [1]. 

Дискуссионность предложенной модели в первую очередь связана с отсутствием в рудах 

названного месторождения реликтовых образований, которые можно достоверно определить 

как осадочно-диагенетические. Предполагается, что они были практически полностью 

регенерированы и переотложены при эпигенетических процессах. 

По данным многих авторов, занимавшихся вопросами генезиса золото-сульфидных 

месторождений в черносланцевых толщах разработаны модели их формирования, 

базирующиеся на реальных наблюдениях во многих золотоносных провинциях, 

приуроченных  к зонам влияния глубинных, проникающих в мантию разломов. При 

образовании руд золото-сульфидных месторождений с углеродистым веществом 

предполагаются мантийные и корово-мантийные источники золота. Среди основных моделей 

приведены следующие: 1) осадочно-метаморфогенная модель заключается в образовании 

промышленного золотого оруденения, в результате сегрегации и переотложения рассеянного 

в докембрийских флишоидных толщах хемогенного и кластогенного золота, попавшего туда 

при размыве древних кор выветривания. Формирование золоторудных месторождений 

протекало в три этапа. В течении первого, гидротермально-осадочного этапа на дне морских 

бассейнов в резко восстановительных условиях были образованы осадки с повышенной 

фоновой золотоносностью. Во второй, элизионно-катагенетический этап, вследствие 

погружения металлоносных осадков на значительные глубины образовывались элизионные 

воды, способные к растворению и переносу тяжелых металлов в более верхние горизонты 

осадочных бассейнов. Уже на этом этапе могли частично возникать промышленные рудные 

концентрации [2]. Основная же часть промышленных месторождений формировалась на 

самом позднем этапе в связи с процессами динамометаморфизма, а также контактового и 

регионального метаморфизма. Допускается что на этом этапе могли принимать участие также 

флюиды магматического происхождения, осуществляющие регенерацию и переотложение 

более ранних концентраций золота; 2) метаморфогенно-гидротермальная модель 

рассматривает образование руд с проявлением высокоградиентного зонального 

метаморфизма, широко распространенных в орогенно-складчатых областях. В качестве 

источника рудного вещества рассматриваются осадочные и осадочно-вулканогенные 

комплексы, более глубокие по отношению к рудовмещающим толщам уровней 

метаморфизма. Из расположенных над очагами гранитизации толщ, рудное вещество 

извлекается метаморфическими растворами и переносится в верхние низкотемпературные 

зоны. Непосредственное рудоотложение происходит из гидротермальных растворов 

регрессивной стадии метаморфизма, возникающих вслед за диафторитовыми 

переотложениями рудовмещающих пород. Данная генетическая концепция наиболее полно 

разработана В.А. Буряком [3] для золото-кварц-сульфидного оруденения «сухоложского» 

типа; 3) модель интрателлурического углеродного метасоматоза предложена П.Ф. 

Иванкиным с соавторами для объяснения условий формирования золоторудных 

месторождений в черносланцевых толщах на материале наблюдений на ряде рудных полей 

западного Узбекистана. Выделяются два этапа их формирования, резко различающихся по 

физико-химическим условиям рудоотложения. На первом этапе происходят 

метасоматические преобразования дислоцированных пород в форме углеродного 

метасоматоза под воздействием сильно восстановительных флюидов мантийного 

происхождения с привносом золота и других металлов в количествах, превышающих 

кларковые. На втором, собственно рудообразующем этапе, в результате 2х-3х кратной 

переработки сульфидизированных углеродистых пород возникали промышленные 

концентрации золота [4], 4) магматогенно-гидротермальная модель является наиболее 

ранней и хорошо разработанной моделью. Она предполагает связь золотого оруденения с 

растворами магматического происхождения, источниками которых могли служить интрузии 

гранитоидов. Подобная связь предполагается для месторождений Бакыршикского района[5]. 
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Уникальное по запасам золота месторождение Бакыршик является близким аналогом 

всемирно известного гиганта Мурунтау в Узбекистане и имеет много общих черт с ним в 

формировании промышленных золотых руд. Основная особенность становления 

месторождения - ремобилизация сингенетичного золота из черносланцевых углеродисто-

аргиллит-алевролитовых отложений в основном процессе тектонометаморфического 

преобразования пород [6]. Оруденение на месторождении Бакыршик разведано на глубину 

1000-1500 м, а рудолокализующие структуры прослежены геофизическими методами до 

глубины 3 км, среднее содержание золота 9,4 г/т. 

Бакыршикское рудное поле, включающее углеродисто-золотосульфидные 

месторождения Бакыршик, Большевик, Глубокий Лог, Промежуточное, Чалобай, Холодный 

Ключ и Сарбас, расположено на участке осложнения зон позднегерцинских коллизий 

симатических блоков и блоков тектонизированных офиолитов Зайсанской складчатой 

системы (рисунок 1). Сложено каменноугольными морскими (C11S-C2b), прибрежно-  

морскими (буконьская свита С2m) и континентальными (бакыршикская черносланцевая толща 

С3) терригенными отложениями с несколькими стратоуровнями золотоносных углеродисто-

алевролит-пелитовых горизонтов с сингенетичной золото-пиритовой минерализацией. 

Содержание золота в них на порядок выше фонового, а в бакыршикской черносланцевой 

толще 100-150 мг/т, органического вещества от 0,2 до 1,5-2,0%, в линзах антраксолита 

бакыршикской толщи достигает 26,5-54,1%. В алевролит-песчаниковых отложениях 

единичны горизонты туфов и покровы трахиандезитовых порфиритов. Каменноугольные 

терригенные толщи прорваны одиночными штоками и многочисленными дайками 

плагиогранит-порфиров и диоритовых порфиритов, образующих пояса северо-западного и 

субширотного простираний. 

Осадочные отложения смяты основной складчатостью мезозонально-шовного типа в 

сжатые (северо-западной ориентировки) линейно вытянутые складки с широким развитием 

вязких разломов и зон кливажного течения пород. Они пересечены мощной (50-350 м) 

субширотной Кызыловской надвиговой зоной смятия, проявленной вдоль одиночного 

глубинного разлома верхнемезозонально - шовную зону наложенной складчатости. В лежачем 

боку и центральной её части развита система сближенных, полого падающих на север, вязких 

разломов, сопровождаемых наклонно лежащими сжатыми складками, послойным 

кливажированием и плойчатостью. Отмечается будинирование даек лампрофиров и прослоев 

песчаников, развитие складок нагнетания. В тектонически ослабленную Кызыловскую зону 

внедрена плагиогранит-гранодиоритовая интрузия кунушского комплекса (С3 - P1), 

выявленная геофизическими исследованиями на глубине 2-5 км и имеющая золото-

мышьяково-редкометалльную специализацию (Au, As, Sb, W, Mo и др.). Именно вольфрам 

служит индикатором крупных месторождений золота в черносланцевых толщах [7]. Она 

сопровождается золото-кварцевожильными проявлениями (Километровая, Золотая, 

Фабричная и др.), являющимися более поздними по отношению преобладающему 

углеродисто-золотосульфидному оруденению.  

Для месторождений характерен четкий структурный контроль золотого оруденения. 

Все рудные объекты углеродисто-золотосульфидного типа расположены в пределах 

Кызыловской зоны смятия и приурочены к узлам пересечения ею вязких разломов основной 

складчатости на рисунке 2. Рудные тела представлены субсогласно линзообразной формы. 

Они погружаются на север под углом 35-40°, вытягиваясь по падению Кызыловского надвига 

вдоль линий пересечения с вязкими нарушениями и зонами кливажного течения пород ранней 

складчатости. В частности, все золоторудные залежи месторождения Большевик 

контролируются областью сочленения Кызыловской зоны смятия с серией вязких разломов, 

развитых в осевых плоскостях тесно сжатых конгруэнтных складок. Длина рудных  
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Рисунок 1 - Приуроченность Бакыршикского месторождения к участку осложнения зон 

поздне-герцинских коллизий симатических блоков Зайсанской складчатой системы 
 

1-6 - Зайсанская герцинская складчатая система: 1-2 - зоны пострифтовых коллизий блоков: 1 - симатических 

(Западно-Калбинский золоторудный углеродисто-терригенный пояс), 2 - сиалических (Калба-Нарымский 

танталово-вольфрамо-оловянный пояс), 3 - зона тектонизированных офиолитов Чарского позднедевонского 

рифта, 4 - зона энсиалических дуг (Жарма-Саурский золото-медно-никелево-редкометалльный пояс), 5-6 - зоны 

энсиматических дуг: 5 - ранней, D1-D2 и 6 - поздней, D2-D3 (Рудно-Алтайский полиметаллический пояс) стадий; 

7-8 - каледонские складчатые системы: 7 - Чингиз-Тарбагатайская (зоны энсиматических островных дуг ранней, 

С1-О2 (а) и поздней, O1-2 (б) стадий), 8 -Горно-Алтайская (пассивная континентальная окраина); 9-12 - структуры 

Западно-Калбинского золоторудного пояса: 9 - области глыбовых (а) и конседиментационных раннеорогенных 

(б) поднятий, 10 - прогибы: а - орогенные молассовые (с редуцированным вулканизмом),         б - вулканогенно-

молассовые; 11 - ультрабазиты; 12 - наложенные континентальные вулкано-тектонические сооружения 

киммерийского рифтогенеза; 13 - глубинные разломы; 14 - скрытые субширотные разломы фундамента 

герцинид; 15 - Иртышская зона смятия; 16 - мезозой-кайнозойские отложения; 17 - золоторудные месторождения 

в углеродисто-терригенных толщах: 1 - Балтемир, 2 - Балдыколь, 3 - Кемпир, 4 - Алимбет,          5 - Жанан, 6 - 

Мираж, 7 - Суздальское, 8 - Мукур, 9 - Мукур Восточный, 10 - Кедей, 11 - Миялы, 12 - Сенташ, 13 - Васильевское, 

14 - Балажал, 15 - Жумба, 16 - Кулуджун. 

 

 
 

Рисунок 2 - Приуроченность золоторудных месторождений Бакыршикского  

рудного поля к участкам пересечения Кызыловской зоны смятия с вязкими  

разломами основной складчатости 
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1 - неоген-четвертичные осадки; 2 - бакыршикская черносланцева толща С3; 3 - буконьская 

конгломерат-песчаниковая свита С2m; 4-6 - пачки алевролит-песчаниковой толщи C1 S2-С2b: 4 

- верхняя пелит-алевролитовая, 5 - средняя алевролит-песчаниковая, 6 – C1 S2 нижняя 

песчаниковая;7 - аганактинская алевролит-песчаниковая свита C1 s1; 8 - опановская аргиллит-

известняковая свита C1v; 9 - карабайская базальтово-кремнистая свита D3fm2-C1t; 10-11 - 

дайки: 10 - субщелочных гранит-порфиров и монцонит-порфиров, 11 - диабазов и диоритовых 

порфиритов; 12-19 - разновидности пород: 12 - песчаники, 13 -переслаивание песчаников и 

алевролитов, 14 - алевролиты глинистые (а) и глинисто-углистые (б), 15 - конгломераты, 16 - 

известняки, 17 - фтаниты, 18 - туфы, 19 - базальты и андезиты; 20 - разломы (1 - Западно-

Калбинский, 2 - Северо-Западный); 21 - вязкие разломы; 22 - Кызыловская надвиговая зона; 

23 - месторождения углеродисто-золотосульфидного (а) и проявления золото-

кварцевожильного (б) типов, 24 - золотодобывающие карьеры; 25 - интрузивные комплексы: 

а - габбро-монцонит-граносиенит-гранитпорфировый (семейтауский Т1), б - гранодиорит-

плагигранитовый (С3-Р1); в - протрузии ультрабазитов; 26 - элементы залегания пород. S 

 

тел по простиранию не превышает 120 м, протяженность в направлении погружения 

превосходит 1200 м. 

Структурный контроль оруденения подтверждается трассированием 

рудолокализующих зон дислокаций вторичными комплексными и пометальными ореолами 

рассеяния As, Sb, Mo, W, Au. Отмечается изменение состава типоморфной геохимической 

ассоциации по вертикали от Hg - Sb - Ag в приповерхностных горизонтах до Мо - Bi - W - Be 

на глубине, что позволяет различать по соотношению элементов (As/P, As Pb Mo) подрудную, 

околорудную и надрудную зоны [8]. Наиболее контрастен коэффициент v=Au/P Сu РЬ Мо. 

Превалирующими рудными минералами являются пирит и арсенопирит, в 

приповерхностных горизонтах отмечается антимонит, более редки марказит, халькопирит, 

пирротин, галенит. Различаются четыре разновозрастные парагенетические ассоциации - 

пирит-I - мельниковит - марказитовая, золото-I - пирит-II - арсенопиритовая, золото-II - 

сфалерит - галенит - халькопиритовая и золото-III -антимонит - марказит - энаргитовая 

[10].Золото в рудах в основном тонкодисперсное, находится в арсенопирите и пирите в виде 

тонких (0,1-5 микрон) каплевидных включений, дендритов и зерен. Видимое золото (десятые 

доли миллиметра) встречается по трещинкам в сульфидах и в ассоциации с антимонитом. 

Среди превалирующего тонкодисперсного золота выявлено три морфологических 

разновидности золотин - спутано-волокнистая, массивная и кристаллически-зернистая [11]. 

Золото высокопробное (95-98%). Типоморфным элементом-примесью является никель. 

Повышенной никеленосностью отличаются пириты (20-300 г/т) и арсенопириты (32-145 г/т). 

Тонковолокнистое золото часто ассоциирует с бунзеитом, отмечается интерметаллид AuNi2. 

На месторождении установлены новые формы ультрамикроскопического самородного золота 

(нанозолото) - коллоидная и ионная фазы. 
 

Исследованиями М.Г. Марченко золото установлено не только в сульфидах, но и в 

углеродистом веществе месторождений «черносланцевого» типа Казахстана, что повышает 

рудный потенциал этих объектов [12]. Были открыты нано- и микроформные минералы золота 

и платиноидов в сульфидах и углеродистом веществе, которые в химически связанном 

состоянии и заключены в определенные (фуллерено- и графеноподобные) 

наноструктурированные частицы, играющие ведущую роль в рудонакоплении и переносе 

рудных компонентов.  

Оруденение сформировано в три основных этапа: 1) седиментный осадочно-

диагенетический, 2) тектоно-метаморфогенный и 3) интрузивно-термально-

метаморфогенный. 

Седиментный осадочно-диагенетический этап - золото, как и ассоциирующие с ним 

никель и кобальт, экстрагировались ювенильными флюидами в период тектонической 

активизации из ультрамафитовых пород океанического основания и зон серпентинитовых 
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протрузий. Мобилизованное золото осаждалось в илоподобной среде мелководных бассейнов 

и подводных дельт, богатой органическим веществом и сероводородом, развивались 

глобулярно-фрамбоидальные включения и прожилки пирита с образованием в процессе 

диагенеза ритмично-слоистых золотоносных углисто-глинистых и углисто-алевролит-

пелитовых осадков. Изотопный состав углерода ритмитов δ13С= -14 ÷ -31‰ указывает на его 

биогенную природу (Н. М. Заири, 1978). Ремобилизация и миграция золота при диагенезе 

(слабощелочная среда, Т = 100-150°С) осуществлялась в виде гидросульфидных комплексов 

Au(HS)-
2. 

Тектоно-метаморфогенный этап - образование мезозонально-шовной складчатости в 

условиях повышенных температур цеолитовой и хлорит-серицитовой фаций метаморфизма и 

кливажного течения пород, происходили дегидратация эпизональных углеродисто-

терригенных осадков, экстракция из них золота в виде хлоридных комплексов AuСl2, 

формирование гидротермально-метаморфогенных растворов и их циркуляция по высоко 

флюидопроницаемым вязким разломам. Углистое вещество преобразовывалось в шунгит, 

графит и редко встречающийся карбин, а перекристаллизованный фрамбоидально-

глобулярный пирит приобрел пентагон-додекаэдрический и кубический габитус. В этот этап 

(стресс-метаморфический, по В. Б. Чекваидзе, 1999) миграция метаморфогенных растворов 

сопровождалась рассеянной околоразломной серитизацией и проявлением кливажно-

прожилкового окварцевания и образованием шунгито-серицитовых метасоматитов. 

Содержание углеродистого вещества в обрамляющих оруденение шунгитово-серицитовых 

метасоматитах и тектонитах - 13,4-15,2%. Ремобилизованное золото осаждалось на 

восстановительных геохимических барьерах, наиболее интенсивно на участках слияния 

разнонаправленных потоков гидротермально-метаморфогенных растворов, циркулировавших 

по вязким разломам основной складчатости и Кызыловской зоны смятия. Метаморфогенная 

природа новообразований подтверждается изотопами углерода шунгитов (δ13С = -22 ÷ 26,8‰), 

кислорода и углерода карбонатов (δ18О = +12 ÷ +18 ‰, δ13С = -2,5 ÷ -10‰). Температурный 

интервал метаморфогенного преобразования (по разнице 613С графит - карбонат) составляет 

200 - 250°С (Н. М. Заири, 1978). Преобладание в газовой фазе флюида азота, водорода, метана, 

диоксида углерода [13] обусловлено их формированием в процессе разложения органических, 

в том числе азотсодержащих соединений при тектонометаморфическом преобразовании 

пород. 

Интрузивно-термально-метаморфогенный этап - ремобилизация сингенетичного и 

гидротермально-метаморфогенного золота в ареалах воздействия интрузии и даек 

гранодиорит - плагиогранитового комплекса (С3-Р1) и пироксеновых диабазов семейтауского 

интрузивного комплекса (T1); транспортировка золота гидротермальными растворами по 

вязким нарушениям, образование золото-антимонит-энаргитовой парагенетической 

ассоциации с обогащением ранее образованных рудных залежей и сопровождающих их 

метасоматитов. В отличие от свинцов ранних руд абсолютный возраст свинцов флюидов 

интрузивно-термально-метаморфогенного этапа 300 ±15 (С3-P1) и 230 ± 10 (Т1-2) млн.                

лет [14]. 

 

Основные индикаторы месторождений бакыршикского типа: 

1. Золотоносные ритмично-слоистые углеродисто-глинистые и углеродисто-алевролит-

пелитовые микрофации черносланцевой толщи с повышенными содержаниями 

сингенетичного золота (10-150 мг/т), органического вещества (1-10%) и в форме глобулярно-

фрамбоидального пирита.  

2. Интенсивное проявление мезозонально-шовной складчатости, сопровождаемой 

вязкими разломами и зонами кливажного течения пород, многоэтапность деформационных 

процессов и образование гибридных структур пересечения пликативных дислокаций. 

3. Широкое развитие хлорит-альбитовых, шунгит-серицитовых и серицито-флогопит- 

карбонатных метасоматитов в зонах кливажного течения и вязких разломов. 
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При составлении модели учтены материалы Ю.В.Гостева, В.И.Зенкова, Л.Г.Марченко,  

Е.Нусипова, В.Б.Чекваидзе, А.А.Шиганова. 
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ФИШМАН И.Л. 

 

О ХАЛЬКОЗИН-БОРНИТ-ХАЛЬКОПИРИТОВЫХ РУДАХ 

 

Аннотация. К традиционным дискуссиям о генезисе руд жезкаганского типа 

(гидротермальные или осадочные) в последнее время добавлены представления о 

генетическом влиянии крупнейших залежей соли, характерных для впадины Шу-Сарысу. 

Геологи США и Канады, изучавшие крупнейший медный пояс Центральной Африки с 

привлечением  значительного объёма данных о мировых аналогах пришли к выводу о 

решающей роли солевых аллохтонов, которые на основании реконструкций устанавливаются 

для месторождений жезказганского типа всего мира. Солевые растворы, выщелачивая медь из 

более древних пород, отлагают сульфиды в углеродсодержащих зонах циркуляционных ячеек. 

Этим в частности объясняется повсеместное отсутствие пирита в рудах жезказганского типа. 

 

Генетические представления о крупнейшем медном месторождении Казахстана – 

Жезказгане, начиная с его открытия, развиваются в двух альтернативных направлениях – 

гидротермальном и осадочном. К.И. Сатпаев, благодаря которому родился Большой 

Жезказган, придерживался гидротермального генезиса, что позволяло глубже понять 

процессы рудогенеза и открывать новые рудные залежи. С целью всестороннего изучения 

Жезказгана К.И. Сатпаев привлек к геологическим исследованиям лучших специалистов, 

включая ряд крупнейших геологов СССР. Под его руководством и при активном личном 

участии месторождение получило мировую известность как очень крупное и стало образцом 

комплексного научного подхода. Опыт коллективной многоплановой работы послужил 

важным шагом для создания К.И. Сатпаевым института геологии и построения всей системы 

Академии наук.   

Следует напомнить, что в геологии того времени в качестве обязательного компонента 

гидротермального процесса рассматривался магматический (как правило, гранитный) очаг, 

который был способен обеспечить температурную и флюидную поддержку. Однако при  

попытках обнаружить в жезказганском фундаменте гранитный плутон, ориентируясь на 

выявленные отрицательные гравитационные аномалии, скважины, как правило, встречали 

только залежи солей.  

В современных моделях гидротермальные системы, хотя и могут иметь разнообразную 

природу, но уже связываются не с внедрившейся магмой, а с теми или иными глубинными 

процессами. Не являются исключением и работы М.К. Сатпаевой, которая, обладая глубоким 

знанием минералогии месторождения, постоянно искала возможности для развития 

генетических представлений [6-8], используя опыт коллег и современные научные знания. 

Следует, однако, признать, что специфический состав жезказганских руд в модели мантийных 

плюмов руд не получает решения, что свидетельствует о необходимости дальнейшего 

развития генетических подходов.  

Поиски маложелезистых руд ведутся во многих районах: в Европе, на севере Мексики, 

в Таиланде (плато Корат), в Южной Австралии, в провинции Хунань в Китае, в Центральной 

Африке – везде, где имеются к этому предпосылки. Интересны также проявления таких руд в 

необычной обстановке, например, широко известные Копи царя Соломона в Израиле, которые 

располагаются на тектонической линии, соединяющей сверх соленое Мертвое море с Красным 

– по существу на границе между Африкой и Аравией1.  

Во всех районах, где уже найдены руды специфического минерального состава, в 

которых в отличие от большинства сульфидных месторождений подавлено развитие самого 

распространенного рудного минерала – пирита. Это важное отличие далеко не всегда 

                                                           
1 Следует также обратить внимание на проявления таких руд в национальном парке Алтын-Эмель, вблизи 

северной границы Илийской впадины, где совсем недавно неожиданно были найдены достаточно свежие 

извержения грязевых вулканов. Не исключено, например, еще не выявленное участие галогенов в некоторых 

разрезах кайнозоя или пермотриаса. 
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очевидно, поскольку пирит часто при характеристике состава самых различных руд 

опускается, даже если он преобладает. Такую одностороннюю информацию нередко можно 

встретить при знакомстве с меднопорфировыми, медно-никелевыми, скарновыми и  даже с 

колчеданными месторождениями, когда некоторые авторы ограничиваются перечислением 

лишь наиболее полезных компонентов.  Для понимания природы медистых песчаников важно, 

что распространение пирита в них неизменно ограничено, хотя в небольших концентрациях 

на флангах или в обрамлении рудных залежей он все же встречается. Не случайно медистые 

песчаники относят к маложелезистым беспиритным рудам.   

Хорошо известно, что медистые  песчаники – это один из наиболее ценных видов 

медных руд и полное знание их состава имеет не только экономическое, но и генетическое 

значение. Их аналоги распространены по всему миру.  

В Казахстане  халькозин-борнит-халькопиритовое оруденение достаточно 

распространено, однако, большей частью это небольшие месторождения, известные, 

например, в  Спасской зоне (где их особенно много), в пределах Баканасского синклинория 

(Карааул), в Чингизском регионе (Беркара), в Тяньшане (Тимерлик), в Джунгарии и в 

некоторых других провинциях. Нельзя также не упомянуть многочисленные точки 

минерализации, которые обычно представлены на поверхности карбонатами меди. Халькозин 

может присутствовать как в экзогенной, так и в эндогенной формах. Вследствие отсутствия 

пирита железные шляпы на подобных объектах не возникают, однако в верхних горизонтах 

могут быть найдены куприт и самородная медь в ассоциации с ее сульфидами.  

Широкую известность в Казахстане проблема генезиса медистых песчаников 

приобрела в связи с крупнейшими медными залежами Жезказганского рудного района и 

поисками его аналогов, в первую очередь на широких площадях впадины Шу-Сарысу, в 

которой наряду с Жезказганом открыты Жаман-Айбат и Северная группа месторождений.  

Обсуждение генезиса месторождений жезказганского типа обычно сопровождается 

дискуссиями сторонников осадочной и гидротермальной модели.  В течение длительного 

времени К.И. Сатпаев и  его последователи отдавали предпочтение гидротермальной природе, 

которая обеспечивает более значительные возможности для поисков медных руд и оценки 

прогнозных площадей.  

Практически единственной альтернативой гидротермальному генезису, всегда 

являлись модели осадочного рудогенеза, которые хорошо известны, но не получили  большого 

распространения.  

К беспиритным сульфидным образованиям  наряду с жезказганскими залежами относят 

многие стратиформные месторождения меди, изученные на различных континентах, которые 

обнаруживают значительное сходство с Жезказганом не только в пластовой морфологии 

рудных тел, но и в специфическом составе доминирующих рудных минералов (халькопирит, 

борнит и халькозин). Это отличает их от других сульфидных месторождений (порфировых, 

колчеданных), где преобладают сульфиды железа. Аналоги Жезказгана выявлены как в 

близких по возрасту рудных районах и провинциях (Силезия), так и в значительно более 

древних – ордовикских (Айнак), протерозойских (Удокан, Центральная Африка). При этом 

они могут слагать не только согласные с напластованием тела, но и секущие зоны. 

Сравнительно недавно на крупнейшем медном поясе Центральной Африки [17] с 

привлечением  значительного объема данных о мировых аналогах были представлены новые 

взгляды на генезис медистых  песчаников.  

Во всех регионах, где они найдены, рудовмещающие толщи представлены различными 

комбинациями морских, прибрежных и континентальных фаций. Характерна ассоциация с 

пластами эвапоритов (каменнаая соль, сульфаты), хотя в ряде районов их былое присутствие 

устанавливается только по косвенным признакам:  псевдоморфозы по кристаллам гипса и 

ангидрита,  включения хлоридов в рудах и др.  

Надвиги с участием солей доказаны практически во всех районах развития 

беспиритных медных руд, даже если соли в настоящее время отсутствуют. В протерозойских 

рудовмещающих толщах забайкальского месторождения Удокан, например, эвапориты не 
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обнаружены, но большинство исследователей считают Удокан аналогом Жезказгана, 

несмотря на отсутствие красноцветов, а также заметную роль в рудах магнетита. 

Предполагается, что в ходе метаморфических изменений произошло преобразование 

гидроокислов железа в магнетит, в результате чего была утрачена первичная красноцветная 

окраска пород рудоносной толщи Удокана [2]. Естественно, что каменная соль при 

метаморфизме также не могла сохраниться.  

Медные месторождения Центральной Африки эксплуатируются уже более ста лет, но 

на них только сравнительно недавно геологами США и Канады были выполнены 

реконструкции фаций сабха (красноцветные породы с признаками эвапоритов) и 

расшифрованы былые тектонические движения существенно галогенных аллохтонов, 

которые, разумеется, не сохранились, но их прошлое существование доказано. В современных 

моделях медного пояса Катанги аллохтонные эвапоритовые пластины залегают согласно с 

вмещающими породами [17]. Формировавшийся в надвинутых пластинах плотный рассол, 

спускаясь вниз по разрезу, выщелачивает металлы из горных пород, а после нагревания 

конвективно поднимается. В углеродсодержащих зонах циркуляционных ячеек отлагались 

сульфиды. 

Возвращаясь к жезказганскому региону, напомним, что в рудовмещающих толщах 

существуют участки с серой и красной окраской, которые далеко не всегда подчинены 

границам напластования. Нередко это неправильной формы области с преобладанием 

восстановительных или окислительных условий. 

Облик жезкаганских осадков своеобразен, начиная с гранулометрического состава. В 

отличие от обычного для терригенных толщ пластового чередования грубообломочных и 

мелкообломочных пород здесь нередки области развития паттумов, в которых равнозначно 

представлены песчаная, алевритовая и пелитовая фракции, на что впервые обратил внимание 

А.А. Арустамов [1].  

Для наглядности можно представить, что порода, имеющая облик паттума, может быть 

получена в результате измельчения любой породы и цементации обломков в единую массу без 

сортировки. Это дает представление о силикатной основе жезказганских песчаников. Для их 

превращения в медистый песчаник необходимо участие в цементе сульфидов, содержащих 

медь. 

Позднее В.Г. Колокольцев привлек внимание к необычности жезказганских 

внутриформационных конгломератов [4], рассматривая их как «обломковидные участки 

материнской породы, погруженные в песчаниковидный кварц-полевошпатовый рудный или 

безрудный метасоматит» (выделение наше). Он пришел к выводу, эти «конгломераты» по 

существу – «метасоматиты, образующиеся во фронте метасоматической колонки, тыловая 

зона которой представлена песчаниковидным кварц-полевошпатовым материалом». 

Обломковидные блоки таких псевдоконгломератов остроугольной, округлой или 

причудливой формы могут быть представлены иллит-серицитовым сланцем, кварц-

серицитовым метаалевропелитом, или мергелем. Все они рассматриваются как реликты 

материнской породы. Их цементом служит кварц-полевошпатовый «новообразованный 

материал, сходный с полимиктовыми средне- и мелкозернистыми песчаниками». 

Связь с брекчиевыми «конгломератовидными» породами отмечалась также на примере 

широко известных в Жезказгане раймундовских конгломератов [3], в которых наиболее 

наглядно проявлены такие необычные особенности жезказганской «терригенной» толщи, как 

микрокварцитовый состав обломков, обилие агрегативного кварца, развитие каплевидных 

образований с микротекстурами течения. Цемент этих брекчий серицит-кварцевый, серицит-

мусковитовый с деформированными «песчинками», идентичными по составу крупным 

обломкам. Иногда такого рода образования объединяются в «рвущие жилы». Важно, что с 

этими своеобразными брекчиями ассоциируется медное оруденение, связанное в свою очередь 

с битумоидами. 

В своё время казахстанские геологи в целях расширения фронта поисковых работ, 

пытались выйти в Тенизскую впадину, расположенную чуть севернее Жезказганской и 
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заполненную терригенными существенно красноцветными толщами, близкими по составу и 

возрасту к жезказганским, что позволяло рассматривать Тенизскую структуру как 

потенциально перспективную на поиски аналогов Жезказгана. Однако в тенизских разрезах в 

отличие от перми Жезказгана соли и сульфаты отсутствуют. Трудно представить, что они 

здесь когда-то присутствовали, но не сохранились также,как в древних меденосных толщах 

Удокана и Африки – ведь по метаморфизму и всей геологической истории красноцветы  обеих 

впадин близки. Близки они также по природно-географическим условиям, несмотря на 

уникальное соленое озеро Тениз в центре одноименной впадины. Тем не менее, в разрезах 

Тенизской впадины отсутствуют пласты соли. Очевидно, что даже если бы в Тенизе 

происходили надвиговые перемещения, ни соль, ни другие эвапариты не могли бы попасть в 

здешние аллохтоны (в отличие от жезказганских).    

Необычные структурно-литологические особенности жезказганских 

«песчаниковидных» пород – это одна из основ для признания роли надвигов в модели 

халькопирит-халькозин-борнитового рудогенеза, построенной на основе медных 

месторождений Африки [17]. Для этих месторождений впервые были выполнены 

реконструкции автохтонов и аллохтонов, в которых активное участие принимали горизонты 

галогенов, несмотря на то, что былое присутствие солей доказывается только косвенными 

признаками. В соответствии с новой моделью халькозин-борнит-халькопиритового 

стратиформного рудогенеза горизонтальные перемещения пород и отложение легко 

растворимого вещества медных минералов обусловлено развитием солевых аллохтонов. 

Такого рода построения пока не выполнены в Казахстане, но в своих поздних работах 

М.К. Сатпаева также приходит к реконструкциям послойного тектонического перемещения 

[8], в виде рудных силлов, и ее построения во многом  близки к современной надвиговой 

модели африканских месторождений (несмотря на ряд принципиальных различий). 

Напомним, что М.К. Сатпаева рассматривает рудные силлы как «послойные инъекции 

высоко концентрированных рудоносных флюидов в толщу слоистых осадочных пород» и 

настаивает на эндогенной природе вещества, которое транспортируется с больших глубин 

рудным плюмом. По ее версии наиболее богатые жезказганские руды послойно 

распространялись с помощью подземных потоков, которые внедрялись по стратиграфическим 

поверхностям, размывая почву и ассимилируя песчаники с дроблением хрупких алевролитов. 

Так она объясняла пучки богатых ленточных руд, где сульфидной массой замещены даже 

обломки. На флангах потоков реликты обломков хорошо сохранились и сульфидное вещество 

их не уничтожает, а только цементирует. Нельзя не согласиться с Меиз Канышевной, которая 

убедительно доказала, что рудное  движение было направлено от Теректинского разлома на 

северо-запад и при этом в окружающей толще «происходили горизонтальные перемещения 

пород по плоскостям, близким к напластованию». Длина формировавшихся при этом рудных 

залежей достигает иногда 10 км, а «ширина богатых рудных лент колеблется от 10-30 до 70-

100 м». 

Обратимся снова к неопротерозойским породам Катанги в медном поясе Шаба 

(Демократическая Республика Конго) и Замбии, которые содержат наибольшую в мире 

концентрацию стратиформных медно-кобальтовых руд. Несмотря на значительные 

преобразования вещества, месторождения Африканского медного пояса очень хорошо 

изучены, включая минеральный состав руд и структуры вмещающих пород. Его геологическая 

история и тектонические деформации хорошо раскрыта. Естественно, что древние соли и 

другие эвапориты здесь восстановлены только по реликтовым признакам. 

На былое существование африканских эвапоритов указывают сохранившиеся в 

африканских разрезах фации сабха, кристаллы и псевдоморфозы гипса и ангидрита, 

стратиграфические пробелы с тектоническими брекчиями, включения хлорида в рудах, и 

соленые источники. Соляная тектоника здесь датируется миллиардом лет. Считают, что уже в 

протерозое бассейн Катанга был радикально преобразован сначала  экструзией аллохтонных 

эвапоритов, затем орогеническим  сокращением. Соляная тектоника правдоподобно объясняет 

впечатляющие брекчии, распространенные в основании разреза на площади 25000 км2, 
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которые содержат мезокласты и даже гигакласты размером до 10 км. Здесь доказаны 

региональные срывы (детачменты) и эвапоритовые диапиры. 

При сопоставлении Жезказгана с африканскими месторождениями наряду с большим 

сходством по структурно-тектоническим  и литологическим признакам нельзя не заметить их 

геохимическое различие. В месторождениях Катанги значение кобальта настолько велико, что 

месторождения считаются медно-кобальтовыми. В противоположность этому жезкаганские 

руды примечательны присутствием рения. Крупнейший советский минералог С.Т. Бадалов 

неоднократно утверждал, что хотя Жезказган является очень крупным месторождением меди, 

но по степени концентрации рения это уже гигантский объект. 

Очевидно, что наряду со значительным сходством медистых песчаников Казахстана, 

Центральной Африки и других регионов существуют региональные геохимические отличия. 

Если для казахстанских месторождений характерно заметное  присутствие рения (также как 

во многих казахстанских сульфидных рудах различных типов и связано, скорее всего, с очень 

крупным мантийным источником [10]), то для стратиформных медных месторождений 

Африки на втором месте после меди стоит кобальт [17]. 

Рениевое отличие, по-видимому, нельзя рассматривать в качестве решающего 

классификационного критерия, поскольку оно является региональной геохимической чертой 

казахстанских месторождений, многие из которых характеризуются аномально высокими 

содержаниями рения, несмотря на принадлежность к различным геолого-промышленным 

типам (порфировому, скарновому и др.). Полагают, что это связано с локальными 

геохимическими особенности мантии. 

Несомненно, что значительно более молодые, чем в Африке рудные районы  

Казахстана открывают возможности для не менее достоверных и убедительных чем в Африке 

реконструктивных построений, которые пока не выполнены.  

По существу солевая модель послойных надвигов развивает идею М.К. Сатпаевой о 

рудных силлах с учетом необычайно высокой солености жезказганского разреза. Хотя 

широкое распространение солей в Жезказганской впадине хорошо известно, но этот факт 

очень редко использовался в генетических моделях медистых песчаников.  

Рассматривая возможную роль надвигов для рудогенеза, уместно обратить внимание 

на недостаточное использование разломов этой природы для понимания структуры и 

металлогении Казахстана. Напомним, что крупные надвиги появились на мелкомасштабных 

геологических картах Казахстана относительно недавно (конец ХХ столетия), и это по своему 

значению следовало бы сопоставить с мировым признанием шарьяжей (прежде всего в 

Альпах). Напомним, что шарьяжи сыграли значительную роль в распространение тектоники 

плит. 

В прогнозно-металлогеническом отношении идея надвигов позволит глубже понять 

природу приразломных рудно-метасоматических систем. Метасоматиты, контролируемые 

крупными разломами, достаточно наглядно представлены на территории Казахстана [11-15]. 

Поскольку их связь с магматизмом не была выявлена, предполагалось, что источниками 

вещества и температуры являются глубинные области литосферы. Преобразования в зонах 

линейных тектонических швов в первую очередь удалось расчленить по господству в составе 

флюидов воды или углекислоты. Как известно эти важнейшие компоненты при критической 

температуре выше 374о обладают хорошей смесимостью и образуют однородную смесь, в 

которой  всегда преобладает вода, несмотря на то, что с глубиной заметно возрастает роль 

соединений углерода.   После падения температуры флюид распадается,  и активности обоих 

компонентов становятся равными, что приводит к массовой карбонатизации, при которой 

образование алюмосиликатов кальция (эпидот, пумпелиит, пренит) не происходит.  

Для многих рудных районов Казахстана были составлены карты метасоматических 

изменений, которые обычно представлялись как карты метаморфизма, с выделением зон 

приразломных метасоматитов [13], которые разделяются на лиственитовые и пропилитовые. 

Они обладают сходной структурной позицией и, накладываясь на все домезозойские толщи, 

характеризуются близким во времени формированием. И те и другие ориентировочно 
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рассматриваются как поздепалеозойские. В приразломных пропилитах участвуют кварц, 

альбит, эпидот, хлорит, а в лиственитах кроме преобладающих карбонатов присутствуют 

альбит, хлорит, слюдистые минералы.  

Неожиданным оказался вывод о реальной возможности участия погребенных солевых 

масс в формировании флюидов. В частности привлекает возможность объяснить природу 

беспиритных сульфидных руд, которая не находила генетического обоснования в моделях 

эволюции единого глубинного флюида. 

Значит ли это, что по принципу подобия следует пересмотреть подход ко всем 

приразломным процессам? С нашей точки зрения пока нет оснований отказываться от 

глубинной природы лиственитовых систем, которые помимо металлогенических и 

вещественных особенностей, отличаются связью с более протяженными и вероятно более 

глубинными разломами, контролирующими локализацию ультрабазитовых массивов. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ГРУППЫ ЖЕЛЕЗА В ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛАХ  

УЛЬТРАБАЗИТОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

В статье приводятся оригинальные данные о распределении элементов семейства 

железа в альпинотипных ультрабазитах Малого Кавказа в пределах Азербайджана. Хотя они 

и объединены в единой группе, при кристаллизации перидотитовой магмы в их поведении 

обнаруживаются различия: кобальт и никель в начальной стадии кристаллизации, имея 

близость с двухвалентными магнием и железом, входят в состав оливина. Скандий, титан и 

ванадий проявляют склонность задерживаться в системе до появления минералов сложного 

состава – пироксенов. Хром во всех этапах выделяется в виде своего собственного минерала 

– хромита. Марганец имеет удивительно стабильный характер одинакового распределения в 

породообразующих минералах. 

 

Альпинотипные ультрабазиты имеют широкое распространение в пределах Гейча-

Гарабагской складчатой зоны Малого Кавказа. Приуроченные повсюду к глубинным 

разломам и размещенные, в основном, в кремнисто-диабазого-радиоляритовой толще, базит-

ультрабазитовые массивы образуют узкую полосу офиолитовой ассоциации, играющей 

важную роль в геологическом строении региона. Протяженность этой полосы в пределах 

Азербайджана составляет примерно 200 км при максимальной ширине до двух десятков 

километров. Площадь наиболее крупных массивов достигает около 30 кв.км. 

Их главными породообразующими минералами являются оливин, орто- и 

клинопироксены, нередко образующие мономинеральные дуниты и пироксениты, а при 

различном их количественном сочетании – перидотиты (гарцбургиты, лерцолиты, верлиты), 

а также переходные породы – оливиновые пироксениты и пироксеновые дуниты.      

 

Редкие элементы в породообразующих минералах 

 

Исследования закономерностей распределения редких элементов в типоморфных 

породообразующих минералах играют немаловажную роль при определении условий 

формирования пород базит-гипербазитовых ассоциаций и их металлоносности. 

Долгое время проведение подобных работ оставалось трудноразрешимой задачей в 

связи с тем, что гипербазиты повсюду подверглись вторичным изменениям, 

преимущественно серпентинизации, в результате которой получение чистых 

мономинеральных фракций становилось почти невозможным. Нами совместно с 

сотрудниками ИМГРЭ АН СССР была разработана специальная методика для  отделения 

мономинеральных фракций. С этой целью из 22-х проб было выделено более 50 

мономинеральных фракций, которые подверглись химическому анализу на петрогенные и 

примесные компоненты. 

С к а н д и й  обнаружен нами во всех проанализированных минералах (табл.1, 2). 

Минимальным содержанием скандия отличаются оливины, в среднем составляя 0,006 %. 

Среди оливинов, выделенных из разновидностей гипербазитов, максимальное его содержание 

обнаружено в оливинах из пироксеновых дунитов и гарцбургитов – в среднем 0,0007 %, а 

минимальное – из оливиновых пироксенитов – 0,0004 %. В энстатитах содержание скандия 
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выше, чем в оливине. Энстатиты из различных видов и разновидностей также различаются по 

содержанию скандия. Минимальное его содержание обнаружено в энстатитах из оливиновых 

пироксенитов – 0,0036 %, а максимальное – из пироксеновых дунитов. В среднем в них 

содержится 0,0065 % Sc2O3. Концентрация элемента в диопсидах варьирует в пределах от 

0,0049 до 0,0180 %, составляя в среднем 0,0086 %. В диопсидитах намечается тенденция 

увеличения содержания от пироксеновых дунитов к оливиновым пироксенитам. В диопсидах 

из лерцолитов и верлитов содержится почти одинаковое количество скандия – 0,0061 и 0,0065 

%, увеличиваясь в сторону пироксеновых дунитов, где диопсиды содержат в среднем 0,0076 % 

и оливиновых пироксенитов со средним содержанием скандия – 0,0139 %.  

Содержание скандия в проанализированных породообразующих минералах почти не 

отличается от концентрации его в оливинах и пироксенах из аналогичных пород других 

регионов.  

Как уже было сказано выше, присутствие скандия в минералах гипербазитов 

объясняется близостью ионных радиусов и электроотрицательности Sc3+ и Fe2+, Mg2+.  

Значение ионного радиуса и электроотрицательности Sc3+ ближе к значениям Fe2+, т.е. 

геохимическая связь с Fe2+ сильнее, чем с Mg2+. Возможность вхождения скандия в решетку 

железомагнезиальных минералов осуществляется гетеровалентным изоморфизмом железа 

или магния. Так как заряд Sc3+ больше, чем у Fe2+ и Mg2+ гетеровалентное замещение легче 

происходит в минералах сложного состава, где дефицит заряда компенсируется за счет Al по 

схеме: (Mg, Fe)2+ + Si4+-→ Sc3+………+ Al3+. Этот факт указывает на накопление элемента в 

более поздних минеральных образованиях гипербазитов.  

Скандий  в серпентине содержится в несколько меньших количествах, в среднем 

0,0011 %, что соизмеримо с его содержанием в оливинах и пироксенах, по которым он 

образовался. Это свидетельствует о том, что в процессе серпентинизации не происходит 

выноса скандия, а происходит перераспределение его во вновь образованные минералы. 

Из баланса распределения скандия в минералах (табл.3) гарцбургитов видно, что две 

трети количества элемента приходится на долю энстатита, составляющего всего четверть 

объема породы. С появлением диопсида в породе, т. е. в лерцолите, картина меняется. Почти 

при одинаковом количестве в породе энстатита (30 %) и диопсида (25 %), в последнем 

концентрируется основная масса элемента. А в том случае, когда порода состоит почти на 

половину из моноклинного пироксена, весь скандий приходится на его долю. 

Указанное говорит о том, что в целом для гипербазитов главным носителем 

исследуемого элемента является диопсид, а при его отсутствии – энстатит. Он не проявляет 

склонности концентрироваться в акцессорных минералах. 

Т и т а н. В земной коре собственные минералы титана встречаются только в 

кислородных соединениях. Он, главным образом, рассеивается в силикатных минералах, 

изоморфно замещая изовалентно кремний и гетеровалентно трехвалентное железо. 

Последнее осуществляется по схеме: Fe2+ + Ti4+ = Fe3+ + Fe3+. По этой причине максимальное 

содержание титана обнаруживается в силикатных минералах, в составе которых 

присутствуют двух- и трехвалентные катионы, а в полевых шпатах, лишенных железа, титан 

почти отсутствует. В ультраосновных породах, в результате процесса серпентинизации с 

разрушением кристаллической решетки пироксенов, титан охотно концентрируется в составе 

магнетита.  

Если рассмотреть содержание титана по исследуемым минералам, устанавливается, 

что минимальное количество элемента фиксируется в оливинах и серпентинах (табл.1, 2). 

Несколько больше его в энстатитах. А в диопсидах содержится максимальное количество 

элемента, в среднем составляя 0,111 %. 

Баланс распределения элемента в минералах (табл.3) показал, что почти все 

фиксируемое количество его оказалось сосредоточенным в породообразующих минералах, 

так как суммарное содержание по минералам близко к общему содержанию в породе. В 

зависимости от соотношения, носителем элемента в породе является энстатит или диопсид. 

При совместном их присутствии энстатит уступает. Из сказанного следует, что для  
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образования собственных минералов в расплаве его ничтожное количество было 

недостаточно. 

В а н а д и й  концентрируется главным образом в диопсиде (в среднем 0,12 %), где 

его содержание больше, чем в энстатите 0,05 %. В оливинах ванадий не обнаружен, так как 

находится ниже предела чувствительности метода его определения (0,001 %). 

 

Подобный способ распространения ванадия говорит о его способности 

концентрироваться в более поздних силикатных минералах. Вместе с тем, его еще больше в 

рудных минералах. Это подтверждает мнение некоторых исследователей о том, что в 

эндогенных процессах ванадий в основном проявляется в трехвалентном виде и охотно 

изоморфно замещает трехвалентное железо. В определенных условиях ванадий 

концентрируется в магнетите и хромшпинелиде. В одноименных минералах из различных 

видов гипербазитов ванадий распределяется почти одинаково. 

В общей сложности намечается параллелизм в поведении ванадия и титана в 

породообразующих минералах гипербазитов. В серпентинах обнаруживается минимальное 

количество ванадия – 0,023 %. В процессе серпентинизации не происходит привноса, выноса 

элемента, а происходит его перераспределение.  

На основании баланса распределения ванадия в минералах (табл.3) установлено, что 

минералом-концентратором его является диопсид, на долю которого падает большая часть 

содержания элемента в породе. 

Х р о м. Предполагается, что основная масса хрома в земной коре концентрируется в 

хромшпинелидах, но немалое его количество рассеивается в породообразующих минералах. 

Вопрос формы нахождения хрома в гипербазитах имеет важное практическое значение. Ряд 

исследователей считает, что хром в любой обстановке находится в виде соединений Cr2SiO4. 

Однако широкие вариации содержания хрома в оливине при различной насыщенности их 

рудными включениями приводят к обратному заключению. 

Содержание хрома в оливинах из различных видов и разновидностей гипербазитов 

незначительно, в среднем 0,11 % Cr2O3, при широком пределе вариации от 0,06 до 0,18 % 

Cr2O3. Низкие содержания хрома в оливине, несмотря на наличие в его составе Fe2+ и Mg2+, 

объясняется простым составом этого минерала. Присутствие хромита в породе также 

свидетельствует о том, что оливин не мог принять в свой состав весь хром. 

В энстатитах концентрация хрома достигает 0,35 % и находится в прямой зависимости 

от количества Fe3+ и обратной – от Fe2+ и Mg2+. В диопсидах содержание хрома еще больше 

повышается, в среднем составляя 0,37 %. Серпентин обычно имеет такие же содержания 

хрома, что оливин и пироксены. Данные, полученные по распределению хрома в минералах, 

согласуются с данными других регионов. 

Баланс распределения хрома в минералах показывает, что минералом-концентратором 

его в верлитах является диопсид, поскольку более 70 % этого элемента приходится на долю 

этого минерала. А в гарцбургитах и лерцолитах он почти распределен равномерно и, самое 

главное, здесь в породообразующих минералах фиксируется приблизительно половина его 

количества, находящегося в породе. Другая часть приходится на долю акцессорных 

хромшпинелидов или магнетитов, которые присутствуют в породе в мизерных количествах. 

Отсюда следует вывод о двояком поведении хрома в гипербазитах. С одной стороны, 

он образует собственный минерал – хромит и выделяется в рудную фазу, а с другой –  

постоянно увеличивается в менее магнезиальных минералах. 

М а р г а н е ц.  Для марганца характерно более или менее равномерное распределение 

по минералам. Породообразующие минералы из различных разновидностей ультрабазитов 

также характеризуются его одинаковым количеством. Все же наблюдается незначительное 

возрастание от оливина к энстатиту и диопсиду, в среднем составляя 0,08, 0,20 и 0,29 % 

соответственно. В серпентине его меньше, чем в диопсиде и энстатите, но все же больше, 

чем в оливине. Минералом-концентратором его является диопсид, а в его отсутствии –  

энстатит.  
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Н и к е л ь. Вопрос формы нахождения никеля является важным и интересным при 

геохимических исследованиях и выяснении рудоносности ультраосновных пород. 

Нахождение никеля в силикатной форме, путем изоморфного замещения магния в 

силикатных минералах гипербазитов впервые было установлено Дж.Фогтом (Vogt I,1923). 

Работами многочисленных исследователей подтверждается то, что основная часть никеля 

присутствует в силикатной форме и содержится в оливине.  

Наиболее высокое содержание никеля наблюдается в проанализированных оливинах. 

Концентрация этого элемента в оливинах из разновидностей гипербазитов изменяется от 

0,18 до 0,36 %, в среднем составляя 0,29 %. Данные по содержанию никеля в оливинах не 

отличаются от оливинов из альпинотипных гипербазитов других регионов.  

Пироксены характеризуются низким содержанием элемента. В энстатитах в среднем 

содержится 0,18 % никеля при изменении концентрации от 0,15 до 0,21 %. Диопсиды содержат 

меньшее количество, где оно меняется в пределах от 0,04 до 0,12 %, составляя в среднем 0,08 %. 

Серпентин содержит никель в несколько меньших количествах, чем оливин. В 

серпентинах наблюдается широкий предел вариации содержаний от 0,06 до 0,28 %, в среднем 

составляя 0,20 %. При серпентинизации никель высвобождается из первичных минералов, 

накапливаясь в серпентине и магнетите. 

Баланс распределения элемента в минералах указывает на то, что минералом-

концентратором и носителем никеля является оливин, и от его количества зависит концентрация 

никеля в породе.  

К о б а л ь т.  Поведение кобальта в породообразующих минералах гипербазитов 

аналогично никелю. Наиболее высокие концентрации кобальта наблюдаются в оливине, в 

среднем составляя 0,023 %, при пределе от 0,018 до 0,027 % и в серпентине – 0,018 %, при 

вариации содержаний от 0,012 до 0,024 %. В энстатите и диопсиде кобальт содержится в 

меньших количествах, в среднем составляя 0,015 и 0,008 % соответственно. 

Близкие содержания кобальта в серпентине (0,018 %) и оливине свидетельствуют о 

том, что в процессе серпентинизации не происходит выноса элемента, а он только 

перераспределяется. Распределение элемента в минералах свидетельствует о том, что 

минералом-концентратором кобальта является оливин, на долю энстатита приходится 

незначительная часть элемента, и, что кобальт, подобно никелю, выделяется из расплава на 

ранних этапах кристаллизации родоначальной магмы. 

Таким образом, нами впервые, на основании распределения в породообразующих 

минералах каждого члена элементов семейства железа, в отдельности установлено, что, хотя 

они объединены в одну группу по близким геохимическим и кристаллохимическим 

свойствам, в процессе эволюции перидотитовой магмы проявляют две противоположные 

ассоциации. Если одни элементы (Cr, Co, Ni) склонны концентрироваться в оливине, 

имеющем более простой химический состав, то другие (Sc, Ti, V) склонны входить в 

кристаллическую решетку пироксенов с более сложным химическим составом. Именно это 

положение является определяющим фактором характера распределения исследуемых 

элементов. 

Но все же, представляет определенный интерес выявление суммарной обогащенности 

этими элементами отдельных разновидностей гипербазитов. Нами для характеристики 

суммарной концентрации элементов подсчитан их коэффициент накопления в минералах по 

формуле, предложенной Д. Шоу (1969). 


n

1 i

i

K
k

n
1R  

            где:  n – число элементов; ki – содержание элемента в минерале; Ki – кларк элемента. 

Вместо кларка в подсчетах пользовались средним содержанием элементов в 

гипербазитах. Подсчеты проведены для всех разновидностей и в общем для гипербазитов. 

Данные сведены в табл. 4.  
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При сравнении коэффициентов концентрации элементов видно, что у энстатита, а еще 

больше у диопсида наблюдается большая, чем у оливина склонность концентрировать в себе 

малые элементы. 

Если при подсчетах учесть среднее содержание минерала в породе, то можно 

определить и минерал-носитель элементов: 

н

ол.
R = 0,55 x 0,54 = 0,30 

н

эн.
R = 1,01 x 0,21 = 0,21 

н

ди.
R = 1,48 x 0,25 = 0,37 

 

Таблица 4 

Минерал-носитель (RH) и концентратор (Rk) элементов группы  

железа в разновидностях гипербазитов 

 
Минерал 

Разновидность 

Оливин Энстатит Диопсид 

RH Rk RH Rk RH Rk 

Пироксеновый дунит 0,49 0,58 0,17 1,54 0,07 1,48 

Гарцбургит 0,29 0,50 0,46 1,32 - - 

Лерцолит 0,29 0,52 0,21 0,80 0,32 1,80 

Верлит 0,31 0,64 - - 0,63 1,53 

Оливиновый пироксенит 0,13 0,57 0,22 0,98 0,88 1,57 

Гипербазиты 0,30 0,55 0,21 1,01 0,37 1,48 

 

 

Как видно из таблицы 4, в более магнезиальных породах основным носителем является 

оливин, а концентратором – энстатит, а в менее магнезиальных разновидностях пород и 

носителем и концентратором является диопсид. 

В гипербазитах большинство редких элементов содержится в породообразующих 

минералах в виде изоморфной примеси, за исключением хрома, который частично образует 

собственный минерал – хромит. Если содержание одних элементов Sc, Ti, V, Cr, Mn от 

оливина к диопсиду закономерно повышается, то других – Ni и Co – понижается, и, если 

носителем никеля и кобальта является оливин, то остальные элементы накапливаются в 

диопсиде, а при его незначительном количестве в породе – энстатитите. 

 
Таблица 5 

Групповые коэффициенты корреляции между петрогенными и редкими элементами  в 

породообразующих минералах (n = 349; R2β = 0,26) 
Окислы Al2O3 FeO´ MgO Sc2O3 TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO NiO CoO 

SiO2 0,52 0,36 -0,80 0,59 0,77 0,74 -0,20 0,40 -0,74 -0,54 

Al2O3  0,38 -0,64 0,57 0,62 0,63 0,08 0,42 -0,59 -0,46 

FeO´   -0,38 0,25 0,30 0,33 -0,10 0,41 -0,27 -0,22 

MgO    -0,91 -0,92 -0,87 -0,28 -0,55 0,92 0,67 

Sc2O3     0,91 0,84 0,28 0,57 -0,88 -0,65 

TiO2      0,89 0,23 0,52 -0,89 -0,71 

V2O5       -0,10 0,61 -0,88 -0,78 

Cr2O3        -0,22 0,12 0,08 

MnO         0,62 -0,59 

NiO          0,80 

 

Установлено, что наиболее тесные корреляционные связи с главными элементами 

наблюдаются у редких элементов, характеризующихся контрастными содержаниями в 

породообразующих минералах, слагающих гипербазиты, т.е. Sc, Ti, V и др. Разные 

количественные сочетания этих минералов в исследованных породах находят свое 
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отражение в неодинаковом характере корреляционных связей между редкими и 

породообразующими элементами (табл.5). 

Значимые положительные коэффициенты корреляции установлены в первично 

ассоциирующих минералах между парами элементов: кремнезема со скандием (0,59), 

титаном (0,77) и ванадием (0,74), глинозема со скандием (0,57), титаном (0,62) и ванадием 

(0,63), магния с никелем (0,92) и кобальтом (0,67), что не наблюдается в отдельно взятых 

минералах. С железом корреляция редких элементов незначима. 

Выше было изложено геохимическое поведение малых и редких элементов в главных 

видах и разновидностях базит-гипербазитовых ассоциаций, а также в их породообразующих 

минералах. Приведенный материал дает нам основание наметить наличие существенного 

различия в условиях формирования и пути эволюции глубинного мантийного вещества в 

процессе формирования главнейших типов пород. 

Ведущая геохимическая особенность пород этой ассоциации, прежде всего, зависит от 

глубины, следовательно, и степени селективного плавления исходного мантийного вещества, 

а в дальнейшем конкретных геотектонических условий. Немаловажную роль играет и 

взаимодействие более молодых габброидных интрузивов на гипербазиты. 

Различия в количественных оценках содержаний малых элементов в породах 

одноименного петрографического состава, а также слагающих их породообразующих 

минералах, относящихся к различным магматическим провинциям, широко используются 

при определении их формационной принадлежности. Именно закономерности 

распределения малых элементов отражают полный комплекс процессов, начиная с 

образования исходного субстрата, последующей его эволюции в пределах земной коры и 

становления как геологического тела в современном эрозионном срезе.  

Наряду с количественной оценкой таких когерентных элементов, как элементы 

семейства железа, при формационном анализе большое значение имеют и отношения 

определенных пар элементов: Cr/V, Cr/Ti, Ti/V, Ni/Co и др. Сказанному способствует 

противоположная геохимическая тенденция, обусловленная способностью каждого из них 

концентрироваться в той или иной среде. 

В условиях верхней мантии, где происходит разделение легкоплавкого базальтового 

составляющего (обогащенного кальцием, алюминием и щелочами) от тугоплавкого 

ультраосновного состава, богатого магнием и, частично, железом, решается судьба 

элементов примесей. Их общей геохимической тенденцией является тяготение к тем или 

иным макрокомпонентам, начиная с ранних и завершая в более поздних минеральных 

образованиях. Здесь активно действует принцип когерентности.  

Если никель и, частично, кобальт проявляют склонность обогащаться в оливине, то 

судьба других членов элементов семейства железа (Ti, V) связывается с кальцием и 

алюминием в диопсиде и в дальнейшем – полевых шпатах. Именно в таком порядке 

коэффициент разделения элементов примесей составляет больше единицы. 

С этого же момента хром проявляет склонность двоякого поведения – часть его 

мобилизуется в виде окисно-рудного соединения и параллельно с кристаллизацией 

дунитового составляющего ассоциирует с оливином, а другая часть изоморфно замещает 

преимущественно алюминий в темноцветных минералах. 

Стабильным постоянством отличается поведение марганца, отраженное в его 

одинаковом значении среднего содержания в гипербазитах и габброидах. Даже в пестром 

составе парамагматических пород стабильность в его распределении не нарушается. 

Четко выраженное переменное поведение скандия заключается в том, что ничтожное 

его количество в оливиновых породах постепенно увеличивается появлением пироксенового 

парагенезиса и с добавлением к ним плагиоклаза завершается закономерное уменьшение его 

среднего содержания. 

Если сгруппировать исследуемые породы, исходя из сосуществующих 

породообразующих минералов, выявляется следующая картина в распространении 

элементов группы железа. В дунитах, пироксеновых дунитах и, частично, гарцбургитах 
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содержится больше Ni, Co, а в пироксенитах – Sc, Ti и V. В габброидах указанная тенденция 

изменяется только по отношению к скандию, который, в отличие от сопутствующих ему в 

гипербазитах титана и ванадия, проявляет склонность к уменьшению.  

Подобная тенденция распределения исследуемых элементов определяется многими 

факторами, среди которых на передний план можно вынести сходство их 

кристаллохимических констант с таковыми главных петрогенных элементов, как Mg и Fe. 

Именно этот фактор предопределяет судьбу редких элементов, способствуя рассеиванию или 

концентрированию в результате минералообразования. В оливине, например, главные 

катионы Mg2+ и Fe2+ способны «захватить» все количество никеля и кобальта, имеющееся в 

растворе, препятствуя образованию собственных минералов. 

В дальнейшем, с появлением в составе пироксенов таких легкоплавких элементов, как 

Ca2+ и Al3+, происходит накапливание родственных им элементов – титана, ванадия и, 

частично, скандия.  

Как уже было сказано выше, структурные особенности и химический состав оливина, 

пироксенов и плагиоклаза таковы, что они могут принять в свой состав разное количество 

редких элементов, причем пироксены, имеющие более сложный состав, содержат и большее 

количество этих элементов.  

Хотя распределение этих элементов зависит и от последовательности кристаллизации 

породообразующих минералов из родоначального расплава, а также специфики состава и 

структуры минералов, они в составе отдельных разновидностей отличаются и по 

содержанию редких элементов.  

Оливин как более тугоплавкий минерал в основном выделяется несколько раньше 

пироксенов, составляя основную часть твердой фазы и охотно принимает в свою решетку 

никель и кобальт, которые изовалентно замещают магний, а хром остается вне структуры 

его, обосабливаясь в виде акцессорных хромшпинелидов, в случае его незначительности в 

расплаве или хромитовой руды при достаточном его количестве.  

Распределение других малых элементов в гипербазитах в значительной степени 

зависит от их способности задерживаться в остаточных порциях расплава. Поскольку в более 

легкоплавкой и подвижной части оливина задерживается железо и алюминий, в составе 

пироксенов скапливаются и родственные им элементы – скандий, титан, ванадий и, 

частично, хром и марганец (в лерцолите). Незначительная часть этих элементов скапливается 

в составе энстатита, а главная – в диопсиде. 

Поэтому распределение редких элементов, в общей сложности, находится в тесной 

связи от количественных сочетаний в них минералов-концентраторов и минералов-

носителей. Отсюда становится ясным увеличение содержания одних и уменьшение других 

элементов в лерцолитах, в составе которых преобладающими минералами являются энстатит 

и диопсид, по сравнению с дунитами и гарцбургитами. 

Поведение элементов семейства железа в габброидах резко отличается от 

гипербазитов. Уменьшение никеля и кобальта сопровождается увеличением титана и 

ванадия. 

Весьма контрастным характером распределения исследуемых элементов отличаются 

породы контактовой зоны. Трудно выявить какую-нибудь закономерность в их поведении. 

Имея широкие пределы колебания значений содержаний, их распределение не соответствует 

нормальному закону. Здесь нарушаются и корреляционные  связи между отдельными 

компонентами.  

Такой характер распределения элементов группы железа в различных видах пород 

базит-гипербазитовой ассоциации определяется избирательным вхождением их в минералы-

концентраторы: Ni и Co – в оливин, Ti, V – вначале в хромшпинелид, а в последующем в 

моноклинный пироксен, что и предопределяет судьбу каждого из них на определенных 

стадиях породообразующего процесса. 
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О МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВЫХ ИНДИКАТОРАХ 

ЗОЛОТОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН) 

 

Рассматриваются основные задачи укрепления и развития минерально-сырьевой 

базы цветных, благородных и редких металлов на территории Восточно-Казахстанского 

региона. Приводятся особенности вещественного состава руд месторождений 

нетрадиционного золото-сульфидного прожилково-вкрапленного типа, сформированных в 

герцинский цикл в процессе коллизии Казахстанской и Сибирской литосферных плит 

(Суздальское, Жайма и др.). Подчеркивается рудоконтролирующая роль системы глубинных 

разломов и пространственная приуроченность золоторудных объектов к островодужной 

вулканогенно-карбонатно-терригенной формации (аркалыкская свита C1v2-3) и ассоциация 

их с малыми интрузиями и дайками плагиогранит-диорит-гранодиорит-плагиогранитовой 

серии (кунушский комплекс и его аналоги С2-3-С3). Особое значение придается 

благоприятной роли вмещающей среды повышенной карбонатности и углеродистости для 

концентрации ювенильного золота. По результатам исследования с учетом 

масспектрометрического анализа и растровой электронной микроскопии получена новая 

информация о вещественном составе рудовмещающих пород и руд золото-сульфидных 

объектов суздальского геолого-промышленного типа. Выделены типоморфные минералы и 

геохимические элементы-индикаторы рудообразования, имеющие прогнозно-поисковое 

значение. 

Шығыс Қазақстан аумағындағы түсті, асыл және сирек металдар минералдық-

шикізат базасын дамытудың негізгі міндеттері қарастырылған. Қазақстан және Сібір 

литосфералық тақталары  коллизиясында герциндік циклде қалыптасқан дәстүрлі емес 

алтын-сульфидті желілі-сепелі типті кендерінің (Суздаль, Жайма және т.б.) (Суздаль, 

Жайма және т.б.) заттық құрамының ерекшеліктері келтірілген. Тереңдік жарылымдар 

жүйесінің кенді бақылаушы рөлі және алтын кенді нысаналардың доғалы  вулканогенді-

карбонатты-терригендік формацияға кеңістікте ұштасуы (С1v2-3 арқалық свитасы) және 

олардың кіші интрузиялық және дайкалар мен плагиогранит-диорит-гранодиорит-

плагиогранит сериясы (кунуш кешеніС2-3-С3) )ассоциациясы атап көрсетіледі. Ювенильді 

алтынның шоғыры үшін жоғары карбонаттылық пен көміртектіліктің сыйыстырушы 

рөліне ерекше мән беріледі. Зерттеу нәтижелері бойынша масссперкрометриялық талдау 

мен растрлық электронды микроскопияны мәліметтері ескере отырып, Суздаль 

геологиялық-өнеркәсіптік типті алтын-сульфидті нысаналардың  кендерінің заттық 

құрамы туралы жаңа мәліметтер берілді. Кенденудің типоморфтық минералдары мен 

геохимиялық элементтерінің болжамдық-іздестірудегі мәні мен кентүзуднгі 

индикаторларық ролі анықталды. 

 

Восточно-Казахстанский регион относится к уникальным геологическим полигонам, в 

нем сосредоточены многие месторождения меди, свинца, цинка, золота, редких металлов, 

редких земель и других полезных ископаемых, на базе которых создана мощная 

инфраструктура горнодобывающих и металлургических предприятий. Рудноалтайский 

медно-полиметаллический пояс представляет главную сырьевую базу цветных металлов 

Казахстана. Западно-Калбинский пояс объединяет многие месторождения золота и серебра 

mailto:bdyachkov@mail.ru
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промышленной значимости. Калба-Нарымский пояс является основной редкометалльной 

структурой Восточного Казахстана, в которой локализованы месторождения 

редкометалльных пегматитов и других генетических типов (Ta, Nb, Be, Li и др.). Жарма-

Саурский пояс отличается многометалльным оруденением [1].  

В настоящее время в связи с усиленной отработкой известных месторождений 

возникла острая проблема восполнения минерально-сырьевой базы для действующих 

предприятий горно-металлургического производства. Важнейшая задача заключается в 

разработке новых технологий глубинного геологического прогноза рудных месторождений 

(включая скрытые и погребенные) на основе современных достижений геологической науки. 

С теоретических позиций мобилистских геотектонических концепций (новая 

глобальная тектоника, тектоника плит, плюмтектоника и др.) уточнены закономерности 

формирования и поясового размещения геологических структур и месторождений в системе 

Большого Алтая, определена металлогеническая специализация различных геодинамических 

обстановок, в которых сформировались ведущие геолого-промышленные типы рудных 

объектов. С учетом известных представлений о самоорганизации недр планеты и циклично-

направленного развития геологических и рудных формаций наметились определенные 

рудно-магматические системы, имеющие прогнозно-прикладное значение [1-3]. По новым 

экспериментальным данным использования современной лабораторной базы перспективное 

направление исследований заключается в моделировании рудообразующих процессов и 

типовых месторождений, что также имеет поисковое значение [4, 5]. На основе системного 

анализа геотектонических, геолого-структурных, геофизических, рудно-петрологических и 

минералого-геохимических факторов и критериев в Восточно-Казахстанском регионе 

разработаны инновационные технологии прогнозирования и поиска колчеданно-

полиметаллических, золоторудных, редкометалльных и других типов месторождений, 

являющиеся научной основой геологоразведочных работ [6, 7]. 

Геологический прогресс в области минералогии и геохимии связывается с 

разработкой лабораторного оборудования новейшего поколения, позволяющего проводить 

аналитические исследования с повышенной чувствительностью и высокой точностью 

анализов, расширить спектр изучаемых минералов и геохимических элементов. На этой 

основе получена существенно новая информация о вещественном составе редкометалльных 

пегматитов, альбитит-грейзеновых метасоматитов, онгонитоподобных даек и никеленосных 

кор выветривания Восточного Казахстана. В изучение силикатных кобальт-никелевых 

месторождений Чарско-Горностаевского офиолитового пояса значительный вклад внесла 

выдающийся геолог Казахстана профессор П.Т. Тажибаева [8]. 

Авторами данной статьи приводятся новые результаты минералого-геохимических 

исследований золоторудных объектов Западно-Калбинского пояса. Изучение вещественного 

состава рудовмещающих пород, рудных тел и мономинеральных фракций производилось 

петрохимическими, петрографическими и минералого-геохимическими методами 

исследований с использованием современной лабораторной базы (Аналитический центр 

ИГМ СО РАН, г. Новосибирск и лаборатория «IРГЕТАС» ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск). 

 

Золото-сульфидный (апокарбонатный) тип 

 

Суздальское месторождение является представителем нетрадиционного золото-

сульфидного прожилково-вкрапленного типа оруденения, характеристика которого 

приведена в ряде работ [9, 10]. Геолого-генетическая модель месторождения определяется 

как гидротермально-метасоматическая, обусловленная формированием золотосульфидного 

прожилково-вкрапленного оруденения в тектонически нарушенных вулканогенно-

карбонатно-терригенных отложениях островодужного типа (аркалыкской свиты С1v2-3), 

являющейся по А.М. Мыснику «базовой золотоматеринской формацией». Рудообразование 

происходило в коллизионной геодинамической обстановке в процессе ритмично-

пульсационного поступления рудоносных газово-жидких потоков по системам трещинно-
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разрывных нарушений, синхронно с внедрением приразломных малых интрузий и даек (С2-3-

С3). Основное золото в рудах имеет ювенильный глубинный источник. Предполагается 

также, что происходила частичная мобилизация золота осадочно-диагенетического типа из 

вмещающих углисто-известково-глинистых алевролитов в термоаномальных зонах под 

влиянием теплового потока гранитоидных интрузий и метаморфизма [1,7]. 

Рудовмещающими породами являются углеродистые органогенные известняки и доломиты, 

известковые и углисто-глинистые алевролиты, песчаники и вулканиты андезито-дацитового 

состава (рисунок 1). По особенностям геологического строения и составу руд Суздальское 

месторождение имеет черты сходства с объектами Carlin-type [9, 11]. 

 

 
 

 
 

1 – рыхлые четвертичные и 2 – неогеновые отложения; 3-5 – аркалыкская свита, C1v2-3 

(3 – туфогенно-песчаниковая пачка с прослоями андезито-дацитов, 4 – углисто-глинистые 

сланцы, 5 – известняки, известковистые алевролиты); 6 – вулканиты семейтауской свиты; 7 – 

зоны золото-сульфидной минерализации; 8 – дайки диоритовых порфиритов и 9 – 

гранодиорит-порфиров; 10 – зоны окварцевания; 11 – золотоносные коры выветривания; 12 – 

рудные тела; 13 – разрывные нарушения; 14 – надвиг. По материалам И.В. Бегаева, В.А. 

Денисенко.  

 

Рисунок 1 – Геологическое строение Суздальского месторождения (план и разрез) 

 

Первичное оруденение представлено зонами золото-сульфидной прожилково-

вкрапленной минерализации, образовавшимися в результате железисто-кремнистого и 

кремнисто-карбонатно-сульфидного метасоматоза, окварцевания и аргиллитизации 

вмещающих пород. Рудные тела характеризуются прерывистыми штокверковыми кварц-
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карбонатными минерализованными зонами (с гнездами, прожилками и вкрапленностью 

пирита и арсенопирита) и измененными известняками с вкрапленностью сульфидов. 

Минеральный состав золото-сульфидных руд Суздальского месторождения 

приводится в ряде работ [1, 7, 9, 10]. Главные рудные минералы – пирит, гётит, арсенопирит 

и золото, отмечаются также антимонит, галенит, сфалерит, магнетит, халькопирит и др. 

Нерудные минералы – кварц, кальцит, барит и K-Al силикаты. Золото характеризуется 

крайне неравномерным распределением (среднее содержание 9 г/т). В рудах оно находится в 

виде тонкодисперсной вкрапленности в пирите и арсенопирите. Отмечается также свободное 

золото размером от субмикроскопических до 100-150 мкм, представленное изометричными 

пентагон-додекаэдрическими кристаллами и микрозернами неправильной формы.  

По нашим результатам растровой электронной микроскопии в известняках определены 

включения пирита, арсенопирита, халькопирита и ульманита (рисунок 2), а также монацита, 

барита и каплевидные включения свинца, цинка и другие минералы. Впервые в рудах 

обнаружено субмикроскопическое включение кадмийсодержащего минерала (Сd - 18,52, Ca - 

6,26, О - 55,02 мас.%), вероятно, отавита (CdCO3). Эти результаты свидетельствуют о 

сложном составе исходных гидротермальных растворов глубинного происхождения, 

связанные с ними руды фиксируются типоморфными минералами (пирит, арсенопирит, 

антимонит, галенит, ульманит, золото и др.) и геохимическими элементами-индикаторами 

(Fe, S, Ni, Cd, As, Sb, Ag, Pb и др.). 

 

а)  

 

б) 
 

 

    

в) 
 

 

г) 
 

 
 

 

а – гнездовидные скопления мышьяковистого пирита; б – вкрапленность арсенопирита; 

в – микровключение халькопирита неправильной формы; г – округлое включение ульманита 

(Улм) (Ni, Sb, S) 
 

Рисунок 2– Микровключения минералов в измененных известняках  Суздальского 

месторождения. Аналитик А. Садибеков 
 

Второй тип оруденения проявлен золотоносными корами выветривания каолинит-

гидрослюдистого типа (мощностью до 40-50 м), сформированным по первичным зонам 
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золото-сульфидной минерализации. Минеральный состав (%): кварц (10), гидрослюды (10-

20), каолинит (50-60), монтмориллонит (10-20). Золото свободное, характеризуется 

неравномерным распределением в ассоциации с As, Bi, Sb, Ag, W [10]. 

По результатам исследования определены минералого-геохимические индикаторы 

оруденения: 1) зоны золото-сульфидной минерализации; 2) брекчированные 

гидротермально-измененные породы повышенной карбонатности и углеродистости 

(скарнирование, окремнение, аргиллитизация, сульфидизация); 3) типоморфные минералы 

(пирит, арсенопирит, золото) и геохимические элементы (Au, Sb, Ag, Cu, Pb, Zn, W и др.); 4) 

вторичные золотоносные коры выветривания каолинит-гидрослюдистого типа. 

На месторождении Жайма благоприятная роль для концентрации золотого оруденения 

также придается вмещающей среде повышенной карбонатности. Измененные известняки с 

вкрапленностью сульфидов содержат (г/т): Cu (109,3), Zn (103,9), As (29000) и Sb (72,4), в 

меньшем количестве Ag (1,4), Au (0,21), Pd (2,4). По данным атомно-абсорбционного анализа 

(г/т) в известняках с кварцевыми прожилками и сульфидами содержание Au (0,6-0,8), 

джаспероидах (0,23) и повышенные концентрации в ожелезненных кварцитоподобных 

метасоматитах (3,9-10,4). В кварц-сульфидных метасоматитах определены аномальные 

значения (г/т): Zn (500), As (2404), Ba (12540) при содержании Ag (2,25), Au (до 1,5-2), Pt 

(0,10), Pd (4,96) и U (11,23). 

В первичных рудах выявлены микровключения пирита, антимонита, самородного 

серебра, гётита, кальцита, барита и других минералов. Характерно обнаружение 

редкометалльных минералов (касситерит, вольфрамит, шеелит и микролит), рисунок 3. 

 

а)  

 

б) 
 

 

    

в) 
 

 

г) 
 

 

 

а – гнездовидные скопления касситерита в кварц-карбонат-сульфидном метасоматите; б – 

микровключение вольфрамита в кварцитоподобном метасоматите; в – микрозерно шеелита в 

кварц-псиломелановой матрице; г – танталоносный микролит призматической формы 
 

Рисунок 3 - Микровключения редкометалльных минералов в рудах месторождения Жайма 
 

В бурых железняках из зоны окисления повышены концентрации (г/т): As (2959), Sb 

(666), Rb (91,9), Sn (38) при весовых содержаниях Ag (1,5), Au (0,46), Pd (1,8). На растровом 
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микроскопе отмечены микровключения шеелита (W-45,61 вес. %) и арсенопирита (As-25,76) 

комковатой формы. Характерна также мельчайшая вкрапленность антимонита (Sb-39), 

окисленного сфалерита-цинкита (Zn-33,3), галенита и барита, локализованных в 

микротрещинах и гнездах метасоматического кварца. 

На месторождении выявлены также марганцевые минералы кварцитоподобного 

облика, черного цвета, в которых по результатам масс-спектрометрии содержание Mn 26,4-

38,1% (предположительно браунит Mn2O3). Характеризуются широким спектром 

халькофильных элементов (Cu, Pb, Zn, As, Sb, Pd, Cd и др.) и сидерофилов (г/т): Fe (до 

11510), Ni (911-2405), Co (до 8930), V (до 1058). Установлены также повышенные значения 

редких элементов: Та (25), Be (43), Li (282), Rb (58,2), Sn (168,3) и надкларковые содержания 

Eu (10,95 г/т) и тяжелых редких земель: Gd (25,68), Tb (6,01), Dy (18,19), Er (9,48), Yb (6,89). 

Отмечаются аномальные содержания Sr (1382-1929), отражающие, вероятно, глубинный 

корово-мантийный источник рудоносных растворов. На РЭМ-изображении, кроме 

марганцевых минералов (Mn – 49,10%), характерны микровключения антимонита (Sb – 

31,95), касситерита (Sn – 39.28), микролита (Ta – 31.95) и самородного серебра (Ag до 51,27 

г/т). 

Как видно, на месторождении главными рудными минералами являются пирит, 

арсенопирит и золото, но установлено большое разнообразие сопутствующих минералов и 

геохимических элементов, отражающих сложные геологические условия рудообразования, и 

которые могут рассматриваться в качестве индикаторов объектов золото-сульфидного 

(апокарбонатного) типа. 

Золотоносные коры выветривания лимонит-каолинит-карбонатного состава 

сформировались по первичным золото-сульфидным рудам (среднее содержание Au 1,62 г/т 

по В.И. Маймину). По результатам ICP-MS в корах основные компоненты (вес. %): Fe (7,8-

17,7), Al (2,6-4,6), Ca (2,63-14,8), K (0,56-1,27), Na (0,49-0,96). Отмечается унаследованность 

их вещественного состава от первичных руд, обогащенность редкими землями (∑TR=249,9 

г/т), халькофильными элементами (Cu, Zn, Pb, As, Sb) и сопутствующими элементами – Ag, 

Au, Pd, Bi и др. (таблица 1). Фиксируются аномальные содержания Ta (до 43,16 г/т) и Sn (до 

37,9-447,0 г/т). Выявленные повышенные концентрации Cu, Zn, Pb, As, Sb и других 

элементов являются поисковыми признаками коренных золотосульфидных руд и должны 

учитываться в практике прогнозно-поисковых работ. 

 

Таблица 1 - Содержание халькофильных и сопутствующих элементов в корах выветривания 

месторождения Жайма (г/т) 

№ 

п/п 

Порода  Cu Zn Pb As Sb Ag Au Pt Pd Cd Bi 

1 Кора красного 

цвета 

145,3 226,1 41,35 2053 51,6 2,67 0,34 0,27 5,09 1,03 9,38 

2 Кора красного 

цвета 

156,3 237,0 37,03 2378 40,6 7,16 0,23 0,33 5,35 0,94 5,69 

3 Кора красного 

цвета 

117,3 229,0 53,81 2521 48,0 2,41 0,31 0,23 3,60 1,03 3,13 

4 Кора красного 

цвета 

127,3 115,7 50,73 6311 12,2 1,67 0,26 0,06 2,41 1,03 0,98 

5 Кора красного 

цвета 

129,3 107,2 103,1 6534 15,2 1,62 0,28 0,10 1,99 0,69 1,24 

6 Кора бурого 

цвета 

103,6 316,9 20,30 1367 299,4 1,72 0,46 0,13 2,86 4,72 2,96 

7 Кора 

лимонного 

цвета 

138,1 375,6 18,60 121 57,5 2,05 0,28 0,10 2,93 0,86 3,43 

 Примечание: Результаты анализов ICP-MS. Аналитик С.Н. Полежаев 
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На перспективном участке Байбура золото-сульфидное оруденение связывается с 

процессами скарнирования и гидротермально-метасоматического изменения 

преимущественно известняков аркалыкской свиты. Рудоносными являются зоны 

минерализации, включающие золотоносные джаспероиды, кварц-карбонатно-сульфидные и 

кварцитоподобные метасоматиты, насыщенные гнездами и вкрапленностью окисленных 

сульфидных минералов с видимым самородным золотом. Рудообразование сопровождалось 

привносом Fe, Mn, Al, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Au и выносом Ca, Mg, Sr, что отражает 

геохимическую специфику рудного процесса. К ведущим типоморфным минералам 

относятся гётит, магнетит, мышьяковистый пирит, арсенопирит, антимонит, галенит, золото, 

серебро и другие. Получена дополнительная информация о вещественном составе золото-

сульфидных руд. 

По данным микрорентгеноспектрального анализа (на микрозонде Ms-46 

«Cameca»)самородное золото представлено микрозернами комковатой и удлиненной формы 

размером 150-400 мкм, наблюдаются гнезда и сростки золота с кварцем, гидрогётитом и 

породой (рисунок 4). 

а)  

 

б) 
 

 

    

в) 
 

 

г) 
 

 

 

а – золото с раковистной поверхностью; б – сросток золота с породой; в – 

гнездовидные скопления золота; г – золото губчатое. 

 

Рисунок 4 – Форма самородного золота в бурых железняках участка Байбура 

 

По размерности преобладает тонкое золото (0,05-1 мм) – 45,9% и весьма мелкое (0,1-

0,25 мм) – 42,6%, средняя пробность Au по данным микрозондового анализа 932-935‰ 

(примеси Hg – 0,33-0,48%) [10, 12].  

Исследования на растровом микроскопе ISM-6390 показывают, что микровключения 

золота и серебра приурочены к дефектным участкам породы и зернам метасоматического 

кварца (рисунок 5). Утолщенное золото здесь содержит примеси Ag (9,59), Pt 1,92% (рисунок 

5, г). 
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а)  

 

б) 
 

 

    

в) 
 

 

г) 
 

 

 

а – золото комковидное и б – ромбовидное в дефектах поверхности джаспероидов; в – 

вкрапленность самородного серебра; г –  крупное золото массивного облика в кварц-

карбонат-сульфидном метасоматите 

 

Рисунок 5 – Микровключения самородного золота и серебра в бурых железняках зоны 

окисления 

 

а)  

 

б) 
 

 

 

а – метасоматическая светлая оторочка треворита вокруг магнетита; б – микрозерно 

треворита комковидной формы 

 

Рисунок 6– Микровключения треворита в золото-карбонат-сульфидных метасоматитах зоны 

Родниковой 

 

Золото в джаспероидах отличается неравномерным распределением, его содержание 

по спектрозолотометрическим, пробирным и атомно-абсорбционным анализам изменяется от 

0,1 до 33,5 г/т. Важнейшим минералом-индикатором золото-сульфидной минерализации 

является магнетит, с которым на участке связаны магнитные аномалии высокой 
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интенсивности (до 2250 нТл), выявленные Г.П. Нахтигалем и В.А. Натрускиным [7]. Нами в 

магнетите обнаружены микровключения редкого никеленосного минерала, близкого к 

ферримагнетиту или тревориту (Ni2Fe2O4) из группы шпинели, встречающегося в 

метеоритах. Этот минерал развивается в виде каймы вокруг магнетита и образует 

собственные микровключения (рисунок 6). Состоит в основном (вес.%) из Ni (53,16-74,24), 

Fe (5,35-15,34), P (6,51-9,79) и O (6,59-19,34) при относительно постоянном соотношении 

Fe:P:Ni (1:1,2:8,8). В ассоциации с магнетитом отмечаются антимонит, галенит, котунит 

(PbCl2) и самородное серебро (Ag – 20,72), которые также являются индикаторами 

рудообразования. 

 

К поисковым индикаторам относятся также зоны железо-марганцевой минерализации 

гидротермального типа, проявленные на участке Байбура вблизи выхода известняков. Руды 

представлены в основном агрегатами браунита (Mn2O3) массивного облика, в виде гнезд и 

прожилков в кварцевых жилах (рисунок 7).  

а)  

 

б) 
 

 

 

а – браунит с родохрозитом в центральной части; б – кварц с прожилками браунита 
 

Рисунок 7 – Образцы марганцевой руды на участке Байбура. Уменьшено в 2 раза 

 

По данным химанализа содержание в них MnO – 53,06%. По результатам электронной 

микроскопии в брауните определены содержания (г/т): Mn (434500), Fe (98600), Mg (12400), 

Ca (60100), Ni (289,4), Co (178,4), Ba (471,0). Среди щелочей натрий (10710) преобладает над 

калием (4521). Выявлены аномальные значения (г/т): Cu (10730), Zn (10240), Pb (2071,0). 

Поисковый интерес представляет обогащенность браунита Ag (156 г/т) и Sb (393,6 г/т) при 

содержаниях Cd (1,95), Au (0,26). Значения редких элементов достигают –Sn (54,94г/т) и W 

(513,5 г/т). 

В марганцевой руде на микроуровне выявлены многие сульфидные, окисные и другие 

минералы (апатит, арсенопирит, галенит, монацит, валентинит, гюбнерит, уранинит, барит и 

другие). Впервые обнаружены редко встречающиеся минералы свинца: аламозит (PbSiO3), 

содержащий в своем составе (г/т): Pb (59,94) + O (27,50) + Si (12,56) = 100% (рисунок 8 а). 

Также отмечаются микровключения кентролита (Pb3Mn4Si3O15); меланотекита 

(Pb3Fe4Si3O15), герсдорфита или никелевого блеска (NiAsS), рисунок 8 б, в, г. 

По происхождению и вещественному составу рассматриваемое рудопроявление 

сопоставляется с марганцевыми месторождениями Центрального Казахстана (Жезды, 

Жомарт), в рудах которых отмечаются редкие минералы арсенатов марганца, кальция и 

магния [13]. В целом, выявленная пространственная ассоциация магнетитовой и марганцевой 

минерализации с золото-сульфидным оруденением является положительным фактором при 

поисках золоторудных объектов суздальского типа. 
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а)  

 

б) 
 

 

    

в

) 
 

 

г) 
 

 

 

а – микрозерно аламозита с высоким рельефом; б – включение кентролита 

неправильной формы; в – микровключение меланотекита; г – овальное зерно герсдорфита 

 

Рисунок 8 – Микровключения минералов в марганцевой руде 

 

Золото-березитовый тип 

Месторождение Жерек является примером развития золото-березитовой 

минерализации и кварцевых тел в гидротермально-измененных плагиогранитах кунушского 

комплекса (рисунок 9). Общая протяженность рудоносной зоны до 1800 м, ширина  

 

 
1–преимущественно углисто-глинистые алевролиты; 2 – пачка переслаивания 

алевролитов и песчаников и 3 – песчаники аганактинской свиты С1s; 4 – дайкообразное тело 

плагиогранитов кунушского комплекса; 5 – зоны золото-березитовой минерализации; 6 – 

золоторудные кварцевые жилы; 7 – границы рудоносной зоны.  

 

Рисунок 9 – Геологическое строение месторождения Жерек. 

(по материалам геологоразведочных работ) 
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а)  

 

б) 
 

 

    

в) 
 

 

г) 
 

 

а) микровключения антимонита комковидной формы; б) сростки кристаллов 

антимонита; в) призматические кристаллы валентинита; г) скрытокристаллическая масса 

сурьмянистого минерала (валентинита) 

 

Рисунок 10 – Микровключения сурьмянистых минералов в березитах зоны окисления. 

Месторождение Жерек. Исполнитель А.С. Садибеков 

 

составляет 50-400 м. Среднее содержание Au в рудах – 5,57 г/т. Промышленное значение 

имеют окисленные руды с содержанием золота 2,6 г/т. Индикаторы оруденения – зоны 

окварцевания, пиритизации и серицитизации, проявленные в самой дайке и на ее 

выклинивании в осадочной толще (рисунок 10). К типоморфным минералам относятся  

пирит, серицит и антимонит массивного облика, встречающийся в плагиогранитах и 

кварцевых жилах в виде гнезд и прожилков. На микроуровне фиксируются кристаллы 

антимонита и его окисленной разновидности валентинита (Sb2O3). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в Восточно-Казахстанском регионе возникла острая 

необходимость укрепления минерально-сырьевой базы для горно-металлургической отрасли 

в связи с отработкой известных месторождений цветных, благородных, редких металлов и 

других полезных ископаемых. Ведущее значение придается разработке новых технологий 

глубинного геологического прогноза и поиска скрытых и погребенных месторождений 

золота с целью укрепления золоторудного потенциала, цветных и редких металлов на 

территории Большого Алтая [14, 15]. Детальные минералого-геохимические исследования 

вещественного состава рудных тел с использованием высокоточного лабораторного 

оборудования являются ведущим критерием прогнозирования и поиска золоторудных 

объектов различных геолого-генетических типов. 

В результате проведенных работ получена новая информация о геолого-структурной 

позиции и вещественном составе рудовмещающих пород и руд месторождений золото-

сульфидного (суздальского) типа. Подчеркивается пространственная приуроченность 

известных объектов к островодужной вулкано-карбонатно-терригенной формации 

(аркалыкская свита C1v2-3) в ассоциации с малыми интрузиями и дайками коллизионного 

типа (кунушский комплекс и его аналоги С2-3). Золото-сульфидная минерализация 
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концентрируется преимущественно в тектонических нарушениях и гидротермально-

метасоматически измененных породах повышенной карбонатности и углеродистости. 

По данным минералого-геохимических исследований на макро- и микроуровне 

определяется сложный состав золотоносных руд, содержащих в основном окисные 

сульфидные минералы и самородные металлы (Au, Ag, Pb и др.). Главными типоморфными 

минералами являются: гётит, пирит, магнетит, арсенопирит и золото. Минерализованные 

зоны фиксируются интенсивными магнитными аномалиями, связанными с магнетитом и 

ферримагнетитом. К поисковым индикаторам рудообразования относятся также антимонит, 

галенит, сфалерит и марганцевые минералы (браунит, пиролюзит и др.). Редкометалльные 

минералы представлены в основном касситеритом и шеелитом, реже отмечаются 

вольфрамит, микролит. Впервые на микроуровне определены ульманит, герсдорфит и редко 

встречающиеся минералы (кентролит, меланотекит). Золото свободное, фиксируется в зоне 

окисления в виде зерен размером до 1-3 мм и на микроуровне (от первых единиц до десятков 

мкм). Находится также в виде примеси в пирите и арсенопирите. 

Основные геохимические элементы-индикаторы золото-сульфидного оруденения: Fe, 

Mn, As, Sb, Pb, Ag, Au. Отмечаются также переходные элементы (Ni, Co, Mo, Ir, Pt) и 

тяжелые металлы (Ta, W, U), что отражает, вероятно, смешанные источники рудного 

вещества корово-мантийного происхождения. Полученные результаты минералого-

геохимических исследований рекомендуется учитывать в практике прогнозно-поисковых 

работ. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ГЕОХИМИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОДДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ОЦЕНКИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  

 

Аннотация. В статье охарактеризованы состояние и направления развития 

мелкомасштабного геохимического картирования в промышленно развитых странах. 

Несмотря на сохраняющиеся методические различия, особенно сильно проявляющиеся в 

подходах к опробованию, очевиден прогресс в создании геохимических карт регионов и 

континентов. Авторами изложены соображения о задачах, стоящих в связи с этим перед 

российскими специалистами по прикладной геохимии. 

Андатпа. Мақалада өндурісі дамыған елдерде ұсақ масштабты геохимиялық 

картографияның дамуының жай-күйі мен бағыттары баяндалған. Зерттеу методологиялық 

айырмашылықтарға қарамастан, өңірлер мен континенттердің геохимиялық карталарын құру 

бойынша прогресс айқын. Осыған байланысты авторлар ресейлік мамандарға қолданбалы 

геохимиялық зерттеулер бойнша міндеттер қойды. 

Abstract. The paper deals with the state and directions of development of the region-scale 

geochemical mapping in industrialized countries. Despite existing methodological discrepancies, 

particularly pronounced in the approaches to sampling, the progress in creating geochemical maps 

of regions and continents is obvious. The authors present their considerations on the tasks 

confronting Russian specialists in applied geochemistry. 

 

Введение 

Знание условий формирования и вещественного состава коренных пород, кор 

выветривания, а также гипергенных процессов, изучавшихся проф. П.Т. Тажибаевой [1,2] 

лежит в основе современного мелкомасштабного (глобального, регионального) 

геохимического картирования, которое начинает осуществляться в Республике Казахстан [3]. 

В общенаучном плане программы мелкомасштабного геохимического картирования 

соответствуют стратегии комплексного глобального и регионального изучения 

геологической среды. Такое направление имеют международные проекты «Мировая 

литологическая карта», «Глобальные геохимические базисы», «Глобальная карта 

тектонических напряжений», «Партнёрство в науках о земных системах» и многие другие.  

 Необходимость мелкомасштабного геохимического картирования на уровне 

геологического сообщества осознана во всех странах мира, где уровень развития экономики 

соответствует среднему или его превышает. Только на четыре программы 

субконтинентального геохимического картирования соответствующих территорий Китаем, 

Австралией и странами Евросоюза по неполной оценке было затрачено 27 млн. долларов 

США. Рекомендации по созданию глобальной базы геохимических данных в рамках проекта 

ЮНЕСКО разработаны под руководством проф. А. Дарнли [4, 5]. В 1996 году они были 

одобрены Комитетом ООН по природным ресурсам. В частности, особая значимость 

глобальной геохимической опорной сети и геохимических базисов для горнодобывающей 

промышленности состоит в следующем [5]: 

• основа для проверки и сравнения качества всех баз геолого-геохимических данных; 

• базовая справочная информация для мониторинга окружающей среды; 

• источник данных для информирования общественности и образовательных целей. 

Основными природными средами, изучаемыми при геохимическом картировании, 

являются донные осадки (активный аллювий) и почвы [6]. По частоте встречаемости 
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публикаций по прикладной геохимии в ведущих международных англоязычных журналах с 

1972 г., преобладают работы, посвящённые использованию геохимии для нужд 

геологоразведки [6], но их доля со временем уменьшается. При этом происходит увеличение 

их использования при экологических исследованиях, в области медицины, здравоохранения 

и других отраслях промышленности связанных с жизнедеятельностью населения. 

Помимо баз данных на электронных носителях, результаты регионального 

геохимического картирования представляются и издаются преимущественно в виде ГИС-

атласов [7-17]. Их бумажные версии выпускаются малыми тиражами, удовлетворяющими 

потребности национальных служб соответствующего профиля, научных библиотек и 

университетов.  

 

Эволюция предметной области прикладной геохимии и геохимического картирования 

По мере развития мировой экономики постепенно расширяется и изменяется 

предметная область прикладной геохимии. Она переходит от узкой ориентации на решение 

задач ГРР к широкому кругу проблем, среди которых преобладают экологические и 

медицинские аспекты геохимии. Чем теснее экономика страны связана с добычей полезных 

ископаемых, чем выше там уровень экологической культуры производства и ниже острота 

экологических проблем, тем дольше задачи ГРР остаются среди приоритетов деятельности 

геохимических подразделений геологической службы этой страны (рис. 1). Наиболее 

характерным примером таких стран, является Австралия. В США добывающая 

промышленность имеет не столь большой вес в валовом внутреннем продукте, так что 

усилия геохимиков-прикладников в этой стране направлены главным образом на решение 

геоэкологических проблем. Ещё ниже её доля в экономике развитых европейских стран, в 

данном случае Германии, Франции и Испании. 

 

 
 

Рисунок 1- Изменение доли природных ресурсов (за вычетом нефти и газа) в экономике ряда 

стран за 2001-2016 г.г. (по данным Всемирного банка, www.worldbank.org) 

 

Страны: РФ-Россия, РК-Казахстан, КНР-Китай, США-Соединённые Штаты, БРА-Бразилия, 

АВС-Австралия, ИСП-Испания, ФРА-Франция, ЮАР-Ю. Африка, ФРГ-Германия. Чётко 

различаются страны с развитой горнодобывающей промышленностью и страны, практически 

не имеющие таковой. Между ними располагаются США, практикующие консервацию своих 

природных ресурсов. 
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Мелкомасштабное геохимическое картирование в странах и регионах 

 

Наиболее полно идеи регионального геохимического картирования воплощены 

специалистами США при реализации проекта «Ландшафтная геохимия почв США» 

(первоначально – всей Северной Америки). В 2001 году руководители североамериканских 

геологических служб (Канада, США и Мексика) совместно признали необходимость 

создания базы геохимических данных о почвах континента. Обоснование необходимости 

проведения мелкомасштабной геохимической съемки, наполняющей такую базу 

содержанием, сформулировано президентом Геологического общества США д-ром Мэри 

Зобак (http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/11/12/pdf/i1052-5173-11-12-41.pdf, перевод 

авторский): «...Корректная регистрация и понимание характера естественной 

изменчивости [изучаемых характеристик] – слабое место почти всех экологических 

исследований. В самом деле, как можно распознавать и интерпретировать изменения в 

природных системах, не имея представления о том, где тот уровень, от которого следует 

отсчитывать эти изменения?». 

Существовавшие до 2001 г. представления о характере изменчивости содержания 

примерно 50 химических элементов в почвах Северной Америки основывались на 

результатах анализа  примерно 1300 проб, отобранных сотрудниками геологической службы  

США  и проанализированных в 1960-х – 70-х годах. Пятьдесят химических элементов были 

определены полуколичественными методами, ныне уже не используемыми в США, 

поскольку их метрологические характеристики признаны неудовлетворительными.  

Выполнение нового проекта на территории США было поручено Геологической 

службе страны – федеральной организации, регулярно выполняющей широкомасштабные 

исследования геологического строения и окружающей среды и располагающей 

исследовательским персоналом надлежащей квалификации. 

Расположение пунктов опробования на территории США задавалось согласно т. наз. 

обобщённой стратифицированной мозаичной схеме с номинально постоянной плотностью 

1 пункт на 1600 кв. км, рекомендованной Специальной группой (ныне Комиссией) 

Международного союза геологических наук по глобальному геохимическому картированию. 

Такая схема обеспечивает случайное равномерное распределение пунктов опробования по 

изучаемой площади [7]. Персонал полевых подразделений имел право выбора иного 

положения пункта опробования в тех случаях, если проектная его позиция была недоступна. 

Лица, выполнявшие опробование, обеспечивали минимально возможное расхождение между 

проектным и фактическим положением пункта, а также его расположение в пределах 

соответствующего ландшафтного таксона.   

Согласно принятой методике [7], на каждый пункт опробования приходилось три 

пробы: (1) с интервала 0 – 5 см; (2) сборная проба почвенного горизонта А (самого верхнего 

минерального горизонта почвы) и (3) проба почвенного слоя C (обычно – слабо выветрелого 

почвообразующего субстрата). В случаях, когда кровля горизонта C располагалась на 

глубине более 1 метра, отбиралась проба по интервалу длиной около 20 см с глубины около 

1 м. Материал каждой пробы высушивался при комнатной температуре, после чего его 

разминали в ступке для уничтожения комков, а затем пропускали через сито с диаметром 

отверстий 2 мм, оставляя для дальнейшего изучения материал мельче 2 мм. Перед 

проведением многоэлементного анализа материал навески измельчали до крупности частиц 

менее 0,15 мм в керамическом истирателе, после чего растворяли в смеси крепких кислот 

(HCl, HNO3, HClO4 и HF.) Определяемые элементы и методы их определения таковы: 

Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, S, Ti, Ag, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, La, Li, Mn, 

Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Te, Th, Tl, U, V, W, Y, Zn – ИСП-ОЭСА и ИСП-МС;  

Hg – из отдельной навески, вскрытие – растворением в царской водке, анализ методом 

беспламенной ААС;  

As – из отдельной навески, вскрытие – сплавлением со смесью перекиси натрия и 

едкого натра, анализ методом ААС с генерацией гидридов; 
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Se – из отдельной навески,  вскрытие – смесью HNO3, HF и HСlO4, анализ методом 

ААС с генерацией гидридов;  

Углерод: общее содержание – на автоматическом анализаторе (прокаливание), Сорг – 

по разности значений содержания общего и неорганического углерода; последний 

определялся по результатам минералогического анализа (кальцит + доломит + арагонит). 

Контроль качества результатов опробования включал в себя четыре из пяти 

рекомендуемых для этого процедур: (1) рандомизацию номеров проб в составе 

аналитической партии, (2) включение в состав аналитической партии проб стандартов 

международного уровня (ЕС, Китай, Австралия), (3) включение в состав аналитической 

партии проб стандартов уровня проекта, (4) включение в состав аналитической партии проб 

лабораторных дубликатов стандартов уровня проекта. Исполнители проекта на основании 

результатов опытно-методических работ приняли решение не отбирать контрольно-

повторные пробы при выполнении основной части проекта. Такое решение, исключающее 

одну из основных процедур контроля, нуждается в очень серьёзном обосновании, которого 

не представлено. 

Весьма важная отличительная особенность проекта "Ландшафтная геохимия почв " – 

определение наряду с химическим составом проб почвы их основных минеральных фаз 

(около 20). Минералогический анализ выполнялся по навескам материала <2 мм, к которому 

добавляли внутренний стандарт (ZnO), дополнительно перемешивали, измельчали и 

прессовали в брикеты, после чего анализировали методом порошковой рентгеновской 

дифракции на излучении Cu-Kα по методу Ритвельда.  

Как моноэлементные геохимические, так и однокомпонентные минералогические 

карты атласа построены для каждого изученного химического элемента и минерала. Эти 

карты визуально представляют изменчивость химического и минерального состава почвы в 

масштабах страны по 48 сопредельным штатам (т.е., за вычетом шт. Аляска и Гавайи). 

Они построены средствами ArcGIS в изолиниях; использован алгоритм интерполяции 

IDW (метод обратных расстояний). Кроме того, на карты вынесены пункты с экстремально 

высокими значениями признаков. К каждой карте прилагается сводка значений 

статистических параметров. Примеры геохимической и минералогической карт приведены 

на рис. 2. 

 

Рисунок 2- Распределение свинца в приповерхностном слое почвы по территории 

сопредельных штатов США (http://pubs.usgs.gov/of/2014/1082) 
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Навески всех 14 400 проб, отобранных при выполнении этого проекта, хранятся в 

Центре Геологической службы США (г. Денвер, шт. Колорадо), и предоставляются 

исследователям в установленном порядке, в том числе для приготовления стандартных 

образцов при проведении последующих геохимических съёмок.  

Отметим, что проект "Ландшафтная геохимия почв США" с самого начала не включал 

территории штата Аляска из-за высокой стоимости проведения собственных полевых работ, 

поскольку территория характеризуется суровым климатом и относительно слабо развитой 

экономической инфраструктурой. Это и обособило Аляску при выполнении проекта 

мелкомасштабного геохимического картирования от территории сопредельных штатов 

США. Тем не менее, этот штат геохимики своим вниманием никогда не обходили:  золото, 

свинец, цинк и углеводородное сырьё, добываемые здесь, составляют значительную долю в 

минерально-сырьевом и энергетическом балансе США.  

Массив геохимических данных, ставший основой геохимического атласа Аляски [8], 

сформирован по базам данных трёх ранее проведённых проектов мелкомасштабного 

геохимического картирования с использованием экспертных методов гармонизации данных. 

Количество использованных данных таково, что один пункт опробования в итоговой сети 

приходится примерно на 10 кв. км.  

Карты геохимического атласа Аляски, подготовленного и опубликованного в Сети в 

2016 г, построены в изолиниях методом обратных расстояний для 62 химических элементов 

(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Распределение мышьяка в приповерхностном слое почвы 

 по территории Аляски [8]. 

 

В Китае с его развитой горнодобывающей промышленностью и серьёзными 

экологическими проблемами выполняется наибольший среди всех стран мира объём 

исследований и практических работ, как в области поисковой, так и экологической 

геохимии. Именно здесь в г. Ланфан основан Международный центр ЮНЕСКО по 

глобальной геохимии (2016 г., www.globalgeochemistry.com).  

В Китае выполнено несколько крупных проектов мелкомасштабного геохимического 

картирования. "Национальная программа региональных геохимических поисков" (RGNR), –  

первый национальный проект геохимического картирования в КНР, – начался в 1978 году с 

опорой на использование количественных методов анализа и жёсткий контроль качества 

http://www.globalgeochemistry.com/
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результатов; основное предназначение – поиски месторождений полезных ископаемых [18]. 

Этот проект оценён как один из наиболее практически успешных подобных проектов в мире 

[4,5]. Опытно-методическая "Программа экологического геохимического мониторинга" 

(EGMON), начавшаяся в 1992 году, включала геохимическое картирование по редкой сети; в 

качестве среды опробования использовался пойменный аллювий или паводковые 

образования. Этот проект выполнялся для оценки возможностей использования этих 

образований в качестве среды опробования в проекте общенационального и глобального 

геохимического картирования [19]. "Проект глубинного геохимического картирования" 

(DEEPMAP) охватывал геологически закрытые территории Китая, имеющие потенциал в 

отношении выявления скрытых месторождений полезных ископаемых. Для их опоискования 

разработаны, адаптированы методы повышенной глубинности с использованием 

тонкодисперсной фракции почвы, а также селективного выщелачивания подвижных форм 

элементов-индикаторов [20]. Плотность опробования составляла 1 пробу на 100 кв. км. За 

период с 1998 по 2008 год опоисковано примерно 800 тыс. кв. км. В качестве успешного 

примера работ по проекту в печати приводится пример обнаружения промышленного 

уранового инфильтрационного оруденения. Методически и практически важным 

исследованием стал проект геохимического картирования, где в пробах определялось 76 

химических элементов (т. наз. "Проект 76-ти элементов"), выполненный в южных и юго-

западных районах страны. Его главный результат –рост и без того немалой сырьевой базы 

редких элементов КНР [10]. Проект "Геохимические базисы Китая" (CGB, 2008-1012) 

включал опробование горных пород, почвы и паводковых / пойменных отложений для 

создания общенациональных геохимических базисов. Его цель – зафиксировать уровень 

содержания и характер пространственного распределения химических элементов по всей 

территории Китая [21]. База данных и созданные на её основе геохимические карты 

представляют собой геохимический базис, относительно которого можно количественно 

оценивать изменения химического состава окружающей среды. Методика опробования 

обновлена или разработана вновь применительно ко всему разнообразию ландшафтно-

геохимических условий Китая. Пример карты, составленной по данным этого проекта, 

приведён на рис. 4. Проект под названием "Национальная многоцелевая региональная 

геохимическая съёмка" (NMPRGS) инициирован в 1999 году Геологической службой Китая. 

Основная цель проекта – получение более новых и полученных по более плотной сети 

данных с использованием более совершенных методов геохимических данных, 

используемых для оценки земельных ресурсов, охраны окружающей среды и повышения 

эффективности сельского хозяйства. С 2002 года этот проект был начат в восточной и 

центральной частях страны – плотно заселённых преимущественно равнинных территориях 

промышленно-сельскохозяйственного экономического профиля. Опробование 

производилось по сети, обеспечивавшей равномерное распределение пунктов опробования 

по территории. Как правило, плотность опробования при отборе проб приповерхностного 

слоя почвы (0-20 см) составляла 1 пробу на 1 кв. км, увеличиваясь до 2 проб на кв. км в 

городских районах. Пробы почвы из приподошвенной части почвенного профиля (интервал 

глубины 150-180 см, либо проба из горизонта С, если глубина профиля составляет менее 150 

см), были взяты с плотностью 1 проба с 4 кв.км. Для уменьшения аналитических затрат были 

приготовлены сборные пробы с 4 кв. км для приповерхностного слоя почв и с 16 кв. км – для 

проб приподошвенной части почвенного профиля. Масса пробы составляла не менее 1 кг. 

Привязка всех пунктов опробования осуществлялась с помощью GPS-навигатора. В пробах 

количественно определялось 52 компонента (Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, 

Cu, F, Ga, Ge, Hg, I, La, Li, Mn, Mo, N, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, 

W, Y, Zn, Zr, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O и общий углерода). 

Поскольку анализ выполнялся в лабораториях, располагавшихся примерно в 30 

разных административных единицах, контроль качества для обеспечения сопоставимости 

результатов имеет решающее значение для успеха проекта. 
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Полевые работы обычно получали проверки на трех отдельных уровнях: полевого 

подразделения, провинциальной проектной группы и провинциальной геологической 

службы. Таким образом, все лаборатории, где анализировались пробы, были протестированы 

и аккредитованы в Геологической службе Китая. 

Точность в основном контролировалась путем помещения стандартных образцов 

сравнения в аналитические партии. Около 5% образцов были отобраны случайным образом и 

повторно проанализированы наиболее опытными аналитиками. Считалось приемлемым, 

если относительное расхождение составляло не более 40%.  

Для выявления систематических расхождений  между лабораториями использовались 

шифрованные пробы. Они готовились смешиванием первичных стандартов в различных 

пропорциях. Предварительные значения содержания компонентов были известны только 

группе контроля качества проекта NMPRGS. 

К концу 2012 года была завершено опробование на территории 1,7 млн. кв. км (около 

18% территории страны), охватывающей большую часть территории восточного и 

центрального Китая. Геологической службой Китая составлена и выпущена серия 

геохимических атласов провинций КНР. 

 

 
 

Рисунок 4 - Распределение свинца на территории Китая в верхней части почвенного профиля 

(данные проекта CGB) и расположение крупных и средних полиметаллических 

месторождений (чёрные кружки) [22] 

 

В период с 2016 по 2017 г. Геологическая служба Китая (ГСК) и Международный 

центр ЮНЕСКО по глобальной геохимии осуществляли исследовательский проект по 

глобальному геохимическому картированию. ГСК координировала работу 

подведомственных НИИ и региональных центров по разномасштабному международному 

геохимическому картированию в соответствии с методическими положениями Центра. 

Работы по глобальному геохимическому картированию при активном участии специалистов 

ГСК на основе межправительственных соглашений велись и ведутся в ряде азиатских стран, 

следуя стратегической линии экономической программы "Один пояс, один путь".  
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В Австралии с конца 1950-х – в 1960-х гг. геохимические съёмки на территории 

проводились только в составе ГРР (золото, уран, медно-никелевые и свинцово-цинковые 

руды) и характеризовали металлогенические структуры ранга месторождения или рудного 

поля. Ранее геохимических съёмок по единой методике и охватывавших всю территорию 

страны не проводилось. На период 2006-2011 гг. правительство Австралии объявило о 

поддержке мероприятий по обеспечению энергетической безопасности страны. Были 

представлены комплексные проекты; в их числе была и  национальная геохимическая 

съёмка, цель которой — получение данных для анализа необходимости участия частных 

компаний в конкуренции за право проведения ГРР на энергетическое и минеральное сырьё.  

Опытно-методическими работами было установлено, что пробы 

неконсолидированных или слабо связных приповерхностных покровных образований (в 

австралийской терминологии – regolith), отобранные в пределах аллювиально-

пролювиальных равнин или сходных форм – элементов низменностей в приустьевых частях 

крупных водосборных бассейнов (далее именуемых приустьевыми образованиями 

водосборов), представляют собой наиболее подходящую среду опробования для целей 

мелкомасштабного геохимического картирования [9]. Эти образования обычно представляют 

собой тонкозернистую смесь обломочного материала, возникающего за счёт основных типов 

коренных пород и почв, слагающих изучаемый водосборный бассейн. Эти приустьевые 

образования водосборов можно отнести к почвам настолько, насколько они биологически 

активны. Средой опробования были приустьевые образования водосборов. На рядовом 

пункте опробования отбиралось две пробы: одна – из приповерхностного горизонта 

(интервал 0-10 см), индексация TOS – Top Outlet Sediment, в переводе – верхняя проба 

приустьевых отложений и вторая – из приподошвенного горизонта (в среднем, с интервала 

60-80 см), индексация BOS, в переводе – нижняя проба приустьевых отложений. Обе пробы 

составные, либо из почвенного шурфа  площадью поперечного сечения 1 кв. м. (TOS), либо 

минимум из трёх проб, взятых с помощью бура с площадки размером около 100 кв. м (BOS). 

Там, где использование бура было невозможно, проходились почвенные шурфы. 

Координаты пунктов опробования фиксировались с помощью GPS-навигаторов и 

записывались при документировании. Среди других определяемых в пункте опробования 

характеристик – сложение, цвет (в сухом и влажном состоянии – по возможности), а также 

pH. Всего охарактеризовано 1186 водосборов, в устьевых частях которых отобрано 1315 

проб типа TOS и 1315 проб типа BOS (включая отбор в 10% пунктов контрольно-повторных 

проб). Рандомизированные номера присваивались пунктам опробования заранее. Масса 

пробы в среднем составляла 9 кг. Химико-аналитические исследования в рамках проекта 

НГСА включали анализ вытяжки царской водкой (смеси азотной и соляной кислот в 

пропорции 1:3) на 59 элементов (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, 

Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Pb, Re, Sb, Sc, 

Se, Sm, Sn, Sr, Tb, Te, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr) методом ИСП-МС четырёх навесок 

с каждого пункта опробования (TOS, <2мм; TOS, <0,075 мм; BOS<2 мм и BOS<0,075 мм.). 

По итогам работ выделены территории, где состав изученных образований соответствует 

наличию определённых пород или минерализации определённых типов. Работы по проекту 

привнесли новые знания по таким видам минерального сырья, как золото, медь, никель и 

цинк и по ряду химических элементов, важных для оценки и решения геоэкологических 

проблем. На рис. 5 представлен пример карты распределения значений первой главной 

компоненты в приповерхностной части почвенного профиля австралийского континента. 

В 1998 г. под эгидой Форума европейских геологических служб FOREGS стартовал 

проект «Геохимическое картирование Европы – FOREGS». Это далеко не первый проект 

регионального геохимического картирования в Европе: первенство здесь принадлежит 

"Вольфсоновскому геохимическому атласу Англии и Уэльса", созданному под руководством 

проф. Дж. Уэбба [12]; значительна здесь и роль специалистов Северных стран Европы 

[15,16]. Основные цели проекта FOREGS — нахождение базовых (опорных) значений 

содержания химических элементов в почвах всей Европы на основе применения 
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стандартизированных методов отбора проб, химического анализа и использование этих 

значений для гармонизации национальных баз геохимических данных. В работе принимали 

участие геологические службы 26 европейских стран. В отобранных пробах определялись 

содержания более чем 50 элементов. Аналитические исследования выполняли 9 лабораторий 

национальных геологических служб Европы. В результате создана база данных, выполнена 

их статистическая обработка, построено 360 геохимических карт, вошедших в 

геохимический атлас Европы. 

 

 

Рисунок 5- Схема расположения пунктов опробования по проекту "Национальная 

геохимическая съёмка Австралии" (NGSA), c цветовым обозначением градаций значений 1-

ой главной компоненты геохимических признаков [9] 

 

На территории России работы по глобальному геохимическому картированию ведутся 

в рамках создания геохимических основ для Госгеолкарты-1000/3. Из 142 листов, принятых 

геохимической секцией научно-редакционного совета, 44 (примерно одна треть), выполнены 

по результатам проведения полевых работ с отбором проб донных отложений, почв и 

коренных пород.  На части листов результаты анализов получены с использованием 

прецизионного метода ICP-MS. Остальные пробы анализировались приближённо-

количественным методом спектрального анализа. Таким образом, только часть листов 

соответствует современным мировым требованиям, предъявляемым к качеству 

геохимических данных. По остальным листам геохимические основы составлены по 

ретроспективным данным с использованием аналитической базы данных результатов ПКСА. 

На сегодняшний день проводится доизучение некоторых листов. Ведутся также работы по 

созданию бесшовных карт на группу листов, в основном по крупным геологическим 

структурам. 

Обобщение геохимических данных на территории России (рис. 6) проведено по 

территории Забайкалья и Дальнего Востока, а также в рамках международного проекта 

"Баренцрегион" (северная часть европейской части РФ, часть Финляндии и Норвегии [16]). 

Для продолжения работ по созданию единого геохимического покрытия и единой базы 

геохимических данных необходимо продолжение работ по созданию бесшовных 

геохимических карт по отдельным регионам.  
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а) 

 

б)

  

 

 

Рисунок  6 - Распределение свинца в донных отложениях на территории Дальневосточного и 

Забайкальского регионов (а); распределение хрома на территории Баренц-региона [16] (б) 

 

Принципы составления базы однородных гармонизированных геохимических данных 

мелкомасштабного геохимического картирования 

Уже после беглого рассмотрения методических аспектов мелкомасштабного 

картирования становится явным существование разнобоя, главным образом – в подходе к 

опробованию. Тем не менее, Комиссия Международного союза геологических наук по 

геохимическим базисам в 2016 разработала "Принципы составления однородной 

гармонизированной базы геохимических данных мелкомасштабного геохимического 

картирования" Вот они:  

1. Опробование должно быть проведено в заранее установленные и согласованные 

сроки с отбором контрольно-повторных проб; 

2. Подготовка проб должна осуществляться в одной и той же лаборатории; 

3. Стандарты и эталоны должны быть приготовлены и сертифицированы 

заблаговременно; 

4. Пробы, составляющие аналитическую партию, должны обрабатываться и 

анализироваться в случайном порядке (массив проб должен быть рандомизирован);  в состав 

партии должны входить полевые дубликаты (контрольно-повторные пробы), а также 

стандарты местного и международного уровня; 

5. Все пробы должны быть проанализированы в одно и то же время на один и тот же 

круг элементов в одной и той же лаборатории; 

6. Непосредственно по получении результатов анализа должно быть оценено качество 

полученной геохимической информации и составлен отчёт о результатах контроля качества 

измерений.  

Выводы 

В случае признания необходимости соблюдения перечисленных выше положений при 

осуществлении геохимического картирования территории России наиболее серьёзные 

проблемы для российских геохимиков-прикладников связаны с выполнением п. 1, 2 и 4. 

Необходимо разработать соответствующие нормативные и методические документы, 

регламентирующие проектирование, выполнение и оплату соответствующих работ, а также 

ответственность за невыполнение соответствующих положений. Давно требует решения 

вопрос о долговременном хранении геохимических проб в условиях, сопоставимых с 

существующими в развитых странах. Геохимические методы, в особенности применительно 

к созданию опорной (базисной) сети, должны расстаться с репутацией дешёвого инструмента 

геологоразведки и геоэкологии. 

Следующей проблемой, требующей оперативного решения, является внешняя 

зависимость в области ключевого аппаратурно-технического и программного обеспечения 

работ по геохимическому картированию.  
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Построить геохимическую карту территории России в рамках одного проекта весьма 

проблематично в силу целого ряда причин: разнообразие и сложность геологического 

строения и ландшафто-геохимических условий, логистические трудности из-за проблем с 

доступностью территорий и т.п. Вследствие этого мелкомасштабное геохимическое 

картирование страны на современном уровне необходимо начать с создания бесшовных 

геохимических карт крупных геологических структур с использованием всего комплекса 

геохимической информации, полученной при создании геохимических основ Госгеолкарты-

1000/3 и 200/2. Требуется разработать методику гармонизации разновозрастной 

геохимической информации, полученной из различных лабораторий, для чего в пределах 

упомянутых структур необходимо провести серии увязочных маршрутов с отбором проб. 

Завершает перечисление проблем российского геохимического картирования 

необходимость активизации публикаций в международных журналах, материалах 

международных форумов  и сетевых изданиях. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРТАЛИК  

(СЕВЕРНЫЙ НУРАТАУ) 

 

Аннотация. Изучены метасоматиты месторождения Урталик, с расчленением их на 

фациальные разности, минералогические и геохимические критерии их зональности с 

выяснением пространственного положения выделенных метасоматических формаций. В 

рудном поле процессы альбитизации и калишпатизации имеют временную и генетическую 

близость и совместно они составляют кварц-полевошпатовую формацию околорудных 

изменений, контролирующих кварц-шеелитовую и кварц-золоторудную рудные формации. 

 

Актуальность изучения взаимосвязи околорудных  изменений на месторождении 

Урталик можно обосновать высказыванием величайшего знатока рудных месторождений 

С.С. Смирнова о том, что «один из главных путей прогресса в исследовании рудных 

месторождений проходит именно здесь, в области самого тщательного качественного и 

количественного изучения околорудных изменений». В соответствии с идеей 

Х.М. Абдуллаева о генетической связи оруденения с интрузиями можно считать 

Чармитанское рудное поле ярким примером этой гипотезы. Здесь можно удостовериться в 

том, что для золоторудной минерализации и метасоматоза закономерностью является 

пространственная и генетическая связь их с наиболее дифференцированными поздними 

щелочными и кислыми проявлениями интрузивного гипабисального магматизма в 

результате длительной эволюции магматического очага. 

Месторождение золота Урталик, как самостоятельный объект для изучения выделен 

поисково-оценочными работами, до этого частично изучался в составе флангов 

месторождений Чармитан и Гужумсай в процессе исследований по этим месторождениям. 

Золотое оруденение на месторождении Урталик локализовано в гранитоидах (Р1) и в 

значительно меньшей степени – в осадочно-метоморфических породах нижнего полеозоя 

(южный фланг). Контролируется на юге Караулхона – Чармитанской зоной разломов и 

приурочено к трещинным структурам СВ (Гужумсайского типа) и СЗ (Чармитанского типа) 

и  субширотного простирания. Участок Урталик является связующим звеном между 

детально разведанными месторождениями Чармитан и Гужумсай, характеризуясь общими с 

ними чертами геологического строения, однотипностью структурно-морфологических типов 

руд, их вещественного состава и свойств (рис.1). 

Выявленные рудные тела на месторождении Урталик являются непосредственным 

продолжением на данном гипсометрическом уровне структурных позиций рудных тел 

Чармитана и Гужумсая. 

Нашей основной задачей было детально изучить метасоматиты месторождения 

Урталик с расчленением их на фациальные разности. Установить минералогические и 

геохимические критерии их зональности с выяснением пространственного положения 

выделенных метасоматических формаций. 

В Чармитанском рудном поле широко развиты околорудные метасоматиты. Ранее 

В.А. Хорват и др. отмечали, что в рудном поле процессы альбитизации и калишпатизации 

имеют временную и генетическую близость и совместно они составляют кварц- 

полевошпатовую формацию околорудных изменений, контролирующих кварц-шеелитовую и 

кварц-золоторудную рудные формации. Т.Ж. Тулегенов и др. подчеркивали особую роль в 

размещении кварц- сульфидных жильных рудных тел околорудных изменений, относящихся 
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к березитовой формации. По данным И.П. Шербаня, Р.В. Цоя и И.П. Иванова и др. в рудном 

поле Чармитан рудоносные тела и зоны брекчирования и дробления сопровождаются 

гумбеитами и лиственит-березитами.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Геологическая карта Зармитанской золоторудной зоны 

[Хамроев И.О. 2002г] 

 

Рудовмещающими породами на месторождении Урталик являются гранитоидные 

(граносиениты) породы Кошрабадского плутона. На юге месторождение контактирует 

Караулхан-Чармитанской зоной смятия и параллельной ей узкой полосой субширотного 

простирания фрагментов Джазбулакской свиты (S1ln3
2-w1dz) сложенной глинистыми 

сланцами, алевролитами, песчаниками с линзами известняков, туфопесчаников, 

туфоалевролитами и межпластовыми силлообразными телами диабазовых порфиритов и 

габбро-диабазов. Отложения свиты смяты в изоклинальные складки запад-северо-западного 

простирания и претерпели региональный (серицит-хлоритовая ступень зеленосланцевой 

фации) метаморфизм и термальное воздействие внедрившегося Кошрабадского интрузива. 

Наиболее распространенными разновидностями пород в экзоконтактовых ореолах 

являются пятнистые, узловатые андалузитовые сланцы. Ближе к контакту отмечаются 

роговики различного, в основном биотит-полевошпатового состава, мраморизация и 

скарнирование. 

Околорудные изменения рудовмещаюших пород представлены полевошпат-

кварцевыми метасоматитами, во внешних зонах развита березитизация (окварцевание, 

карбонатизация, серицитизация, пиритизация). Иногда отмечаются аргиллизитовые 

(каолинизация) метасоматиты [6]. 

Кварц-полевошпатовые метасоматиты [2] наиболее контрастно представлены в 

зальбандах убогосульфилных кварцевых жил среди гранитоидных пород, причем они 

постоянно ассоциируют с альбит-хлоритовыми метасоматитами, образующими внешнюю 

зону измененных пород. Преобразованные граносиениты приобретают розовый, желтовато-

розовый, а на удалении от жил – серовато и желтовато-зеленый цвета. В роговиках этот 

процесс выражен заметно слабее и почти не сопровождается изменениями цвета пород. 

Форма метасоматических тел зависит от морфологии рудовмещающих разрывных 

нарушений и от мощности жил. Преобладают полосовидные, выдержанные в пространстве 

оторочки и линзы мощностью от первых сантиметров до 1-2 м. 

Процессы березитизациии и лиственитизации наиболее ярко проявились по контакту 

интрузивного массива и в роговиках. Интенсивно преобразованные породы отличаются 
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желтовато-зеленоватым цветом, полной потерей первичных структурно-текстурных осо-

бенностей. Для них характерна сложная форма, в определенной степени подчиненная 

разрывной тектонике и контактам пород. 

Внутренние зоны колонки березитовых изменений и контактов с рудными жилами 

иногда сложены кварц-полевошпатовыми метасоматитами, на которые накладываются 

карбонат-серицитовые образования. Мощность зон березитизации не превышает 0,5-1,0 м. 

Аргиллизитовые изменения сопровождают жилы с повышенными содержаниями 

полисульфидной минерализации (сфалерит, галенит) и выражаются в заметном увеличении 

доли гидрослюд и появлении глинистых минералов. Аргиллизитовые изменения достоверно 

установлены в Южной зоне месторождения Чармитан В.А. Хреновым и В.А. Хорватом по 

керну скважин. Среди измененных березитизацией граносиенитов зафиксированы скопления 

глинистых минералов в виде мелких гнезд (0,3-0,5 см) и прожилков. В отдельных случаях 

наблюдаются скопления гидрослюд и каолина, составляющие до 20% объема породы. В 

целом процесс аргиллизации проявляется слабо и мозаично, главным образом на флангах 

месторождения, в тесной пространственно-временной близости с березитовым метасомато-

зом [6]. 

В Чармитанском рудном поле, локализацию оруденения определяют тектонические, 

магматические и литологические факторы. К тектоническому относится Караулхана-

Чармитанская зона субширотного долгоживущего разлома, с серией субпараллельных 

разломов, сколовые разрывы которых запад-северо-западного простирания с крутым север-

ным падением, являются основными рудовмещающими структурами на рудном поле. Зона 

сопровождается интенсивным рассланцеванием, углефикацией, брекчированием и 

милонитизацией вмещающих пород. Названный разлом является главным магмовыводящим 

и рудоконтролирующим каналом рудного поля. 

Золоторудная геохимическая специализация кошрабадского интрузивного комплекса 

(Хамрабаев, 1958, 1969; Юдалевич, Сандомирский, 1973; Тилляев, 1974г; Даутов, 1974г), 

относится к магматическому фактору контроля оруденения, подтверждаемому наличием 

среди акцессорных минералов самородного золота и фактом нарастания концентраций его в 

наиболее кремнекислых породах. Литологический фактор выражается в том, что 

сложнодислоцированные вулкано-терригенные отложения джазбулакской свиты в зоне 

экзоконтакта Кошрабадского интрузива, подверженные термальному метаморфизму и 

приобретенным в результате его физико-механическим свойствам (хрупкости и высокой 

проницаемости), благоприятны для дробления и формирования сколовых трещин и 

локализации в них жильного и кварцево-жильного золотого оруденения. 

Гумбеиты выделяются светло-зеленовато-розовой окраской, сохраняют структурно-

текстурные особенности исходных граносиенитов и состоят из  первичного калишпата, 

кварца и частично уцелевших от полного замещения серицитом вкрапленников плагиоклаза. 

Кристаллы метасоматического калишпата замещают большую часть плагиоклаза, образуют 

небольшие мономинеральные или совместно с кварцем скопления, наследующие 

порфировый облик кварц-полевошпатовой основной массы первичной породы. Пе-

рекристаллизованая часть исходного калишпата в мелкозернистых агрегатах, автолизирована 

от пелита. Кварц количественно уступает вторичному калишпату и слагает в породе 

небольшие мономинеральные участки окварцевания. Карбонат образует небольшие 

скопления зерен в полевошпатовой массе породы. Хлорит встречается в редких пластинках. 

Присутствие в гумбеитах незначительного количества серицита обясняется реликтами зон 

березитизации.  

Березиты, считают авторы, развиты преимущественно на глубоких горизонтах и 

сопровождают прожилково-вкрапленную сульфидно-кварцевую и собственно сульфидную 

минерализацию штокверкового морфотипа. Мощность зон березитизации изменяется в 

зависимости от интенсивности тектонической проработки трещинно-проницаемых зон от 

первых до нескольких десятков метров. В местах достаточно активного проявления 

березитизации граносиенитов по интенсивности преобразования и минеральному составу 
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авторы выделили три типа изменений, соответствующих породам внешней, промежуточной 

и внутренней зон условной метасоматической колонки. 

Внешняя зона характеризуется хлоритизацией темноцветных минералов исходных 

пород. В контурах замещенных хлоритом темноцветных минералов отмечаются карбонат, 

тонкие чешуйки гидрослюды и мелкие зерна рудного вещества. Плагиоклаз частично 

серицитизирован, а исходные кварц и калишпат со следами пелитизации сохраняют 

первичную структуру граносиенитов. В промежуточной зоне за счет более интенсивной 

серицитизации полевошпатовой части порода приобретает светло-розовый, зеленовато-ро-

зовый цвет за счет породообразующего несерицитизированного калишпата. Хлорит иногда в 

ассоциации с карбонатом частично замещает роговую обманку. По периферии зерен обособ-

ляются гидроксиды железа (таблитчатые вкрапленники). Они сплошь покрыты черной 

непрозрачной массой. Ведущим метасоматическим минералом служит серицит (SiO2 - 45,71; 

А12О3 -38,70; FеО - 1,37; Na2О - 0,17; К2О -10,47%), который составляет около 30% 

новообразований, за ним следует кварц, замещающий, главным образом, исходный 

калишпат, частично серицитизированный плагиоклаз. Он образует, небольшие 

мономинеральные скопления или находится в ассоциации с серицитом по полевым шпатам.  

Характерная особенность промежуточной метасоматической зоны заключается в 

большей степени ее сульфидизации прожилково-вкрапленного типа. Сульфиды (пирит и 

арсенопирит) преимущественно сосредоточены в прожилках различной мощности, 

морфологии, конфигурации и протяженности. Чаще всего тонкие прожилки наполнены 

сульфидами прерывисто с чередованием бессульфидных интервалов, цепочками. Более 

крупные сплошные прожилки имеют сложное внутреннее строение с многочисленными 

"ксенолитами" серицитизированной вмешающей породы. Также значительны вытянутые 

сульфидные вкрапления самой причудливой конфигурации. 

Метасоматиты, соответствующие по степени преобразования и минеральному составу 

внутренней зоне изменений, имеют простой кварц-серицитовый состав с карбонатом и 

сульфидами при преобладающей роли серицита, заместившего большую часть 

полевошпатовой составляющей исходной породы. Карбонат присутствует в единичных 

зернах, но местами образует небольшие скопления. Количество кварца заметно уве-

личивается за счет развития мелкозернистой метасоматической разности. Первичный кварц 

перекристаллизован и в большинстве случаев не отличим от метасоматического. Развиваясь 

в изометрических выделениях, вторичный кварц иногда образует сплошные скопления, 

замещая также, как и серицит, полевые шпаты, но в целом серицит остается ведущим. Кроме 

этих типов изменений авторы отметили и менее распространенную группу гидротермально 

измененных  пород на глубоких горизонтах месторождения - соответствуюших формации  

эйситов, которые образуют маломощные кварц-альбитовые тела в березитизированных 

граносиенитах. Они как альбититы или альбитовые метасоматиты, слагающие на 

поверхности и верхних горизонтах месторождения зоны незначительной мощности, описаны 

И.Х. Хамрабаевым [4,5,7], В.А. Хорватом [6,7], И.П. Щербанем [8].  Основной вывод авторов 

по результатам изучения метасоматитов глубоких горизонтов месторождения Чармитан 

сформулирован им в следующих выражениях: «Таким образом, и на глубоких горизонтах 

(700-1200 м от поверхности) месторождения Чармитан не менее широко развиты те же 

рудные метасоматиты формации гумбеитов и березитов, которые слагают верхние части 

промышленных рудных тел. Следовательно, тесная пространственная и возрастная связь 

золоторудной минерализации с гумбеитами и березитами позволяет их использовать в 

качестве поисково-оценочных критериев промышленного потенциала глубоких горизонтов 

месторождения и его флангов». К сожалению такой вывод яляется слишком обобщенным и 

пока не будут определены пространственное взаимоотношение и распространение 

выделенных метасоматических формаций по вертикали и латерали, привязанное к 

конкретной геологической обстановке, большого прогнозного значения не имеют. Подобные  

в приведенным сведения о метасоматических формациях месторождения Урталик  

просмотренных нами литературных источниках не встречены. 
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Наши наблюдения по юго-восточному флангу месторождения Чармитан показали 

широкое развитие редкоземельной минерализации в связи с метасоматитами березит-

лиственитовой, роговиковой и аргиллизитовой формациями околорудных изменений, 

достигающих по содержанию иттербия промышленных значений (А.М. Мусаев, 

А.У. Мирзаев, Ш.Я. Дусткулов, Р.А. Мусаев, 2012г.). 

Индикаторным минералом, показывающим изменение кислотности и щелочности  

метасоматических растворов является,  наряду с ангидритом, барит (BaSO4), 

представляющий продукт сернокислотного метасоматоза. Роль ангидридизации и 

баритизации в размещении медно-молибденовых, полиметаллических и золотых руд 

детально изучена на примере Алмалыкского рудного района С.Т. Бадаловым и 

А.Х. Турсебековым. 

Рудные тела месторождения Урталик ориентированы в СЗ-ВСВ и СЗ направлении  

и прослежены по простиранию на расстоянии от 80 до 1600 м. Падение их крутое на ССЗ 

(65-850), мощности небольшие - от 0,20 до 1,70 м, в раздувах – до 9,0 м. Рудовмещающими 

породами на месторождении являются граносиениты Кошрабадского массива. Оруденение 

приурочено к системам сколовых трещин, оперяющих Центральный разлом. 

Образцы рудовмещающих пород и руд месторождения Урталик Зармитанской 

рудоносной зоны, отобранные из шурфов №10, №14 были изучены и выбраны среди них 

наиболее информативные для исследований на масс-спектрометрический, 

спектрозолотометрический и спектральный анализы.  

В шурфе №10 встречаются углеродистые сланцы с сульфидными минералами, 

гранодиориты с прожилками кварца, кварциты, рассланцованные слоистые роговики и 

граносиениты. Почти все породы метаморфизованы, аргиллитизированы, 

лимонитизированы. Углеродистые сланцы окварцованы и сульфитизированы. Кварцевые 

жилы пропитаны пиритами, арсенопиритами, халькопиритами и гематитами.  

В шурфе №14 встречаются слегка лиственнитизированные, окварцованные 

гранодиориты, порфировидные диориты, карбонатизированные, ожелезенные 

полнокристаллические граносиениты и кварцевые жилы с сульфидными минералами с 

мощностью от 5 см до 1,2 м. Кварцевые жилы пропитаны пиритами, арсенопиритами, 

халькопиритами, гематитами и др. В отличие пород из №14 шурфа, породы из шурфа №10 

намного богаты сульфидными минералами, но сланцы встречались намного меньше. 

Результаты масс-спектрометрического определения содержания элементов-примесей 

в отобранных образцах пересчитаны на кларки-концентрации в земной коре 

(по А.П. Виноградову, 1962 г.), на их основе построены диаграммы, далее описаны и 

сделаны краткие геохимические выводы. 

Исходя из общей картины распределения элементов примесей в рудовмещающих 

породах и рудах месторождения Урталик относительно их кларков в земной коре, можно 

отметить, что во всех образцах содержания высокие следующих элементов: мышьяк, селен, 

теллур, золото, вольфрам, висмут, сурьма, иттербий, рений, гафний и серебро. Значительно 

повышенные содержания мышьяка, селена и теллура доказываю, что в породе повышенное 

содержание золота. Значения висмута, вольфрама и серебра также в сотни раз превосходят 

кларковые содержания.  

Отобранные образцы обладают заметно повышенными содержаниями титана, железа, 

входящих в состав ильменита (FeTiO3). Ильменит часто встречается в породах щелочного 

ряда в виде вкрапленников. Вышекларковые значения у никеля, кобальта и хрома. В образце 

Урт-72 повышенные концентрации марганца.  

Все образцы богаты лантаном, церием, неодимом входящим в цериевую (легкую) 

группу. Значительно высокие содержания иттрия в образцах Урт-56, 59, 62, 67, 72, 74 и 75 

(от 120 до 180 раз). Иттриевые редкие земли с главным рудным минералом ксенотимом 

встречаются реже. Это следствие общей закономерности распространения редких земель в 

земной коре, где цериевые редкие земли всегда преобладают над иттриевыми. Все же на 

Чармитанском месторождении иттриевые земли развиты в ощутимых концентрациях. Здесь 
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мы находим комплексные церий-иттриевые земли, представленные цирконами с 

метамиктными включениями редкоземельных элементов в виде малаконов или циртолитов. 

Аномально высокое содержание свинца (до 5500 раз), кадмия (до 6756,76 раз), цинка 

(до 1222,22 раз), индия (до 782,05 раз) в образце Урт-72 и олова (до 100 раз) в образце Урт-

74. В общем по разрезу наблюдается повышенное кларковое содержание цинка, кадмия и в 

некоторой степени галлия и олова. Это мы считаем результатом парагенетической связи 

названных полезных ископаемых с традиционным золото-редкометально-редкоземельным 

промышленным типом, характерным для всего Чармитанского рудного поля и уникальным 

для Южного Тянь-Шаня. 

В породах и рудах месторождения Урталик наблюдаются превышающие кларки 

концентрации значения W (до 200 раз). Скорее всего, высокие содержания вольфрама на 

нашем участке, связано с золото-вольфрамовым оруденением, характерным для 

высокотемпературной стадии формирования одноименной рудной формации, отмеченной в 

Западном Узбекистане, в частности на Чармитанском рудном поле отнесенного к золото-

вольфрамовому промышленному типу И.Х. Хамрабаевым и др (1971). 

Спектрозолотометрический анализ (табл. 1) показал, что из 18 проб, сданных на 

анализы, в двух образцах обнаружено самое высокое содержание золота. В образце Урт-57 

содержание золота достигает 2 г/т, образец взят из шурфа № 14, в направлении квершлаг на 

север, это кварцевая жила на контакте со сплошной рудой арсенопирита и халькопирита, 

мощность около 1,2 м. В образце Урт-72 – граносиенит с рудным прожилком галенита, 

отобранного из шурфа №14, из отвала, содержание золота показывает более 3,0 г/т.  

В остальных образцах содержания золота незначительные, варьирует от 0,01 до 0,06 г/т. 

 

Таблица 1 

Результаты спектрохимического анализа на определение массовой доли золота 

 
п/н лабораторный 

номер 
геологический 

номер 
Au г/т 

(ppm) 
1 26 УРТ-  46 0,02 
2 27 УРТ-  47 0,04 
3 28 УРТ-  48 0,03 
4 29 УРТ-  49 0,01 
5 30 УРТ-  55 0,01 
6 31 УРТ-  56 0,1 
7 32 УРТ-  57 2 
8 33 УРТ-  60 0,06 
9 34 УРТ-  66 0,04 

10 35 УРТ-  67 0,06 
11 36 УРТ-  71 0,06 

12 37 УРТ-  72 >3 

13 38 УРТ-  73 0,1 
14 39 УРТ-  74 0,03 
15 40 УРТ-  75 0,3 
16 41 УРТ-  77 0,04 
17 42 УРТ-  78 0,03 
18 43 УРТ-  80 0,04 

 

Примечание: Анализы сделаны ГП «Центральная Лаборатория» Госкомгеологии Руз. Аналитик: Р.C.Ахмедов 

 

По масспектрометрическому анализу (ISP) в образце Урт-72 (рис.1) показывает 

содержание Au-92,9 г/т, Ag-450 г/т, Ti-820 г/т, Ni-40 г/т, Fe-73000 г/т, Ta-0,49 г/т, W-34 г/т, 

Pt-0,003 г/т.  
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В полевых условиях мы этот образец считали граносиенитом с рудным прожилком 

арсенопирита, но рассмотрев под бинокуляром и анализировав, установили, что он 

граносиенит слегка лиственнитизированный с прожилком не арсенопирита, а сплошной 

гематитовой руды. Прожилок мощностью около 2,5см. состоит из магнетита, гематита и 

теллуристого минерала – алтаита (PbTe). По литературе алтаит – редкий минерал, теллурид 

свинца из группы галенита, обычно содержащий Pb – 60,2-61,3% и Te – 36,8-38,4% с 

примесями: Ag, Fe, Cu, S, Se. Иногда в нем наблюдаются тонкие вростки теллуристого 

золота и серебра. Алтаит часто встречается в тесных срастаниях с самородным золотом и 

самородным серебром, и галенитом как, например, на приповерхностном вулканогенном 

месторождении Кочбулак в Кураминском хребте. Приведенная ассоциация минералов в 

нашем образце сформировалась при достижении температуры гидротермального раствора 

средне-низкотемпературных условий порядка 300-1500С в поле устойчивости гематита [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Урт.-72. Граносиенит с  рудным прожилком арсенопирита 

 

 

 
Рисунок. 3. Урт.-74. Крупно-овоидный, мезакратовый граносиенит 

 

Присутствие гематита в данном образце есть указание на скарновую контактово-

метасоматическую природу аналогично полосчатым метаморфизованным железистым рудам 

Криворожского типа [3]. При гипергенной аргиллизации в нашем случае в зависимосисти от 

состава вмещающей породы он замещается сидеритом, анкеритом, лимонитом и другими 

гидроокислами-гетитом, гидрогетитом и др. В гипогенных условиях он превращается в 
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гидрохлориты типа тюрингит, шабазит и другие соединения смектитов, способствующих 

сорбционному накоплению редкоземельных элементов, о которых нами было сказано ранее. 

Таким образом, содержание железосодержащих минералов на ЧРП связано с 

автоскарнами, возникшими при постепенном понижении температуры в 

среднетемпературных условиях после образования редкометальных (W, Mo, Sn), 

шеелитоносных скарнов, отмеченных Х.М. Абдуллаевым (1947), И.Х. Хамрабаевым (1949, 

1958) и др. Повышенное содержание редкоземельных элементов в описанном случае 

напоминает нам их идентичность со скарново-железорудно-редкоземельным уникальным 

месторождением Баян-Обо, расположенном во внутренней Монголии северной части Китая. 

Следует указать, что на Баян-Обо превалирующее развитие получили легкие лантаноиды 

цериевой группы, а в ЧРП на местрождениях Чармитан и Урталик развиты тяжелые 

лантаноиды иттриевой группы, представленные карбонатами и гидрокарбонатами иттербия и 

др. редкоземельних элементов. Исходя из общей картины распределения элементов- 

примесей месторождения Урталик относительно их кларков в земной коре, можно заметить, 

что здесь все образцы обогащены мышьяком, селеном, теллуром, золотом, вольфрамом, 

висмутом, сурьмой, иттербием, рением, гафнием и серебром, а также лантаном, церием, 

неодимом. Иттриевые редкие земли с главным рудным минералом ксенотимом встречаются 

реже, несмотря на их ошутимые концентрации на месторождении они представляют 

комплексные церий-иттриевые земли – цирконы с метамиктными включениями малаконов 

или циртолитов. Аномально высокое содержание свинца (до 5500 раз), кадмия (до 6756,76 

раз), цинка (до 1222,22 раз), индия (до 782,05 раз) в образце Урт-72 и олова (до 100 раз) в 

образце Урт-74 (рис.2), требует уделить им особое внимание при дальнейших 

исследованиях. Необходимо установить причину высокого содержания золота в образце 

Урт-57 – 2 г/т. И в образце Урт-72 – граносиенит с рудным прожилком галенита, 

содержащем более 3,0 г/т. золота. Достоверно установлено, что носителями редких земель 

иттриевой группы на месторождении Урталик являются резкоселективные в отношении 

иттербия (относящегося к тяжелому элементу иттриевой группы) апатиты, кальциты, 

иттербиевая известь, по-видимому, представляющая водный карбонат иттербия. В 

некоторых случаях в их составе вместе с иттербием развивается церий и лантаносодержащие 

разности, по-видимому реститового характера. 
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ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Караганды, serg_yef@mail.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА ДЛЯ ONLINE  

КОНТРОЛЯ  СОДЕРЖАНИЙ МЕДИ И СЕРЕБРА В РУДАХ НА ШАХТАХ  

ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»  

 

Жұмыста «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС тау-кен кәсіпорындары әзірлейтін 

құрамында мыс бар кен орындарының негізгі (Cu, Pb, Zn) және ілеспе (Ag, Cd, Mo) кен 

компоненттеріне тиімді геофизикалық мониторингтің міндеттерін айқындау бойынша 

әдістемелік, аппаратуралық және эксперименталдық зерттеулердің нәтижелері келтірілді. 

Негізгі мәселелер: көптеген кенорындар кендерінде құрамындағы кұмістін төмен болуы (1+ 

ppm); кеннің күрделі элементтік құрамы, жоғары (8 м дейін), тік қималар (Жезқазған, 

Жаман–Айбат кен орындары) сынамалау қажет кенжарлар, үлкен (класс -300 мм) таспалы 

технологиялық конвейерлердегі кендердің ірілігі. Зерттеу әдісі -рентгенофлуоресцентті 

(XRFM). Аппаратура: энергодисперсті рентгенофлуоресцентті (EDXRF) спектрометрлер: 

тасымалданатын РПП–12Т (34 элемент); зертханалық РПП–21Т (31 элемент) және РЛП–21Т 

кен бақылау станциялары. Зерттеу нәтижелері толықтай  талқыланған. 

Кендердегі күмісті алудың бақыланатын процесін қамтамасыз ету міндеті 

зерттеулермен дәлелденді: күміс 1+ ppm құрамынан басталып тиімді анықталады. 

 

 В работе обсуждаются результаты методических, аппаратурных и экспериментальных 

исследований по решению задачи эффективного геофизического online мониторинга 

медьсодержащих руд месторождений, разрабатываемых горными предприятиями ТОО 

«Корпорация Казахмыс»,  на основные (Cu, Pb, Zn) и сопутствующие (Ag, Cd, Mo) рудные 

компоненты с целью обеспечения управляемой добычи серебра. Основные проблемы: низкие 

(от 1+ ppm) содержания серебра в рудах большинства месторождений; сложный элементный 

состав руд, высокие (до 8 м) забои, которые нужно опробовать вертикальными сечениям  

(месторождения Жезказган, Жаман–Айбат), большая (класс –300 мм) крупность руд на 

ленточных технологических конвейерах. Метод исследований – рентгенофлуоресцентный 

(XRFM). Аппаратура: энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные (EDXRF) 

спектрометры: носимый РПП–12Т (34 элемента); лабораторный РПП–21Т (31 элемент) и 

рудоконтролирующие станции РЛП–21Т (6 элементов). Подробно обсуждены результаты 

исследований. Исследованиями доказано, что задача обеспечения управляемого процесса 

добычи серебра в рудах успешно решена: серебро эффективно определяется, начиная с 

содержаний 1+ ppm. 

 

Шахты и карьеры Горно–обогатительного комплекса (ГОК) ТОО «Корпорация 

Казахмыс» – флагмана цветной металлургии Казахстана, оснащены самыми современными 

средствами online контроля  химического состава добываемых руд и руд, подготавливаемых 

к отработке. Постоянный тренд на совершенствование аппаратурного обеспечения 

процедуры online контроля химического состава руд является приоритетной задачей  в 

корпорации.   

Базовым методом online контроля  химического состава руд в ТОО «Корпорация 

Казахмыс» является рентгенофлуоресцентный метод (РФМ).  

Online контроль  химического состава руд в ТОО «Корпорацияч Казахмыс» ведется 

по трем основным направлениям:   

–  рентгенофлуоресцентное опробование (РФО) руд по стенкам забоев и руд в отбитой 

горной массе с помощью носимых энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных (EDXRF)  

спектрометров; 
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– рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) истертых геологических и технологических 

проб с помощью EDXRF лабораторных спектрометров; 

–   РФО руд на лентах технологических конвейеров обогатительных фабрик и 

подземных рудников с помощью EDXRF рудоконтролирующих станций (РКС). 

Многолетним поставщиком EDXRF спектрометров для ТОО «Корпорация Казахмыс» 

является ТОО «Аспап Гео» (г. Алматы): ТОО «Корпорация Казахмыс» последовательно 

ориентируется на использование в области online контроля  химического состава руд 

аппаратуры казахстанского производства. 

РФО руд по стенкам  горных выработок и в отбитой горной массе применяется в ТОО 

«Корпорация Казахмыс» с 1978 года, РФО проб бурового шлама эксплуатационно–

разведочных скважин карьеров –  с 1971 года, РФО истертых геологических проб – с 1988 

года, РФО руд на ленточных технологических конвейерах с помощью РКС – с 2014 года. 

Аппаратурная и методическая составляющие процесса online контроля  химического 

состава руд постоянно совершенствуются и сейчас представлены самыми современными 

EDXRF спектрометрами. Такая политика позволила решить на практике  сложнейшие для 

РФМ аналитические задачи, некоторые из которых не имеют аналогов в практике мировой 

цветной металлургии.  

В ТОО «Корпорация Казахмыс» своевременно переориентировались с online контроля 

содержания в рудах профилирующего (медь) компонента на online контроль содержаний 

всех основных, а также сопутствующих (серебро, в первую очередь) промышленных 

компонентов. Это позволило существенно улучшить экономические показатели работы ТОО 

«Корпорация Казахмыс», несмотря на устойчивую тенденцию сокращения содержаний меди 

в добываемых рудах. 

Горные и обогатительные предприятия ГОК разрабатывают и перерабатывают очень 

сложные медьсодержащие полиметаллические руды следующих месторождений: 

стратиформные месторождения медистых песчаников Жезказган, Жиландинская группа 

(Итауз, Восточная Сарыоба, Западная Сарыоба, Кипшакпай, Карашошак), Жаман–Айбат, 

золото–медно–порфировое месторождение Нурказган, стратиформные колчеданно–медно–

свинцово–цинковые месторождения  Кусмурын и Акбастау, золото–колчеданно–медно–

свинцово–цинковое месторождение Абыз, Саякская группа медно–скарновых 

месторождений, золото–медно–порфировое с ураном месторождение Шатырколь, медно–

порфировое месторождение Конырат.  

Во всех этих месторождениях серебро является сопутствующим рудным 

компонентом. Однако, его содержания  в рудах не высокие: на месторождении Жезказган в 

среднем 15–18 ppm, а на месторождении Нурказган – 2,9 ppm. При таком низком уровне 

содержаний серебра организовать управляемую добычу данного компонента можно, но 

EDXRF спектрометры должны иметь нижний предел обнаружения серебра на уровне 1,0 

ppm, что для спектрометров данного класса считается практически неподъемной задачей (в 

особенности для РКС, работающих на рудах класса крупности  –300 мм.). Тем не менее, 

данная задача в ТОО «Корпорация Казахмыс» было успешно решена. 

Другим, осложняющим использование носимых EDXRF спектрометров, 

обстоятельством является большая высота забоев на шахтах Жезказганской рудничной 

промышленной площадки и рудника Жомарт (месторождение Жаман–Айбат), где высота 

забоев достигает     8 м и РФО забоев производится вертикальными сечениями. Мировой 

рынок современной EDXRF аппаратуры не предлагает носимых спектрометров, оснащенных 

средствами доставки измерительных датчиков на такую высоту. И эта проблема была 

успешно решена в ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Выше было отмечено, что РКС работают на руде класса крупности –300 мм. Это 

обстоятельство ранее фактически делало невозможным использование EDXRF РКС для 

решения задачи online контроля  химического состава руд вне зависимости от списка 

определяемых элементов и диапазона их содержаний в рудах. Но и эта задача была успешно 

решена. 
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С учетом вышеизложенного, следует подчеркнуть, что решение задачи управляемой 

добычи серебра  на горных предприятиях ТОО «Корпорация Казахмыс» с помощью 

аппаратурных средств online контроля содержаний основных промышленных компонентов и 

серебра в рудах – это чрезвычайно сложный конгломерат из научных, методических и 

аппаратурных исследований и разработок, скрепленных уникальным, гибким, максимально 

адаптированным к условиях горного производства, прикладным программным 

обеспечением. 

Остановимся более подробно на аппаратурном обеспечении исследований по выше 

обозначенным направлениям. 

 

Материалы и методы. 

Оnline мониторинг руд на серебро по стенкам забоев и горных выработок. 

Для решения задачи РФО забоев и горных выработок в ТОО «Корпорация Казахмыс» 

широко используются носимые EDXRF спектрометры: РПП–12 (радионуклид – 238Pu, 

пропорциональный детектор – СИ–1, 4 определяемых элемента: Cu, Pb, Zn, Fe) [1] и РПП–

12РИ (радионуклид – 238Pu, детектор – SDD, 12 элементов: Cu, Zn, Pb, Fe, Ba, K, Ca, Ti, Mn, 

Ni, As, Sr) [3]. И РПП–12, и РПП–12РИ имеют средства доставки измерительных датчиков к 

кровле забоев и горных выработок на высоту до 8 м. Но для решения задачи   online 

мониторинга содержаний серебра эти спектрометры не подходят. 

Под задачу РФО руд на серебро был специально разработан EDXRF спектрометр РПП–

12Т, который оснащен высокоскоростным кремниевым дрейфовым детектором (SDD) 

площадью 25 мм2 (термоохлаждение, энергетическое разрешение – 140 эВ по линии 5,9 кэВ) и 

малогабаритным рентгеновским излучателем 50 кВ, 4 Вт. Площадь сбора аналитической 

информации  – до 4 см2. Число определяемых элементов 34 (Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, As, Ba, Fe, Mo, 

Mn, Ti, V, Cr, Co, K, Ca, Ni, Ga, Br, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, Sn, Sb, Bi, Se, In, Pd, Te, W, Th, U) [3, 5]. 

У РПП–12Т есть ещё одно важное преимущество: устройством регистрации и 

обработки является обычный ударопрочный водонепроницаемый смартфон Caterpillar  CAT 

S41 с сертификатом IP–68 и операционной системой Android. У конкурентов используются 

портативные карманные персональные компьютеры, гораздо более громоздкие и менее 

производительные. Смартфон в РПП–12Т позволяет реализовать такие дополнительные 

возможности, как фотография забоя и, – при наличии благоприятных условий, –  

определение координат забоя. 

В исследованиях использовались два варианта EDXRF спектрометра РПП–12Т: в 

шахтном (рис. 1А) и керновом (рис. 1Б) исполнении. РПП–12Т также имеет опцию «Анализ 

проб» (рис. 1В). У РПП–12Т  есть три рабочих режима измерений: керн, естество и порошок. 

Спектрометр комплектуется набором из 2–3 метровых штанг (высота опробования забоя в 

этом случае составит 4–5м). Реализована беспроводная (bluetooth) система передачи 

информации от датчика к блоку обработки, что существенно повышает безопасность 

процесса РФО высоких забоев, ибо оператор на смартфоне постоянно находится под 

защитой охранного целика. Время непрерывной работы РПП–12Т без подзарядки 

аккумуляторов не менее 10 часов. Вес датчика РПП–12Т не более 1,5 кг. 

Процесс РФО руд по стенкам забоев разной высоты показан на рис. 2Б и 2В. Общий 

вид датчика РПП–12Т  более крупным планом показан на рис. 2А. 

Такие решения, как: применение высокоскоростного  дрейфового SDD детектора и 

малогабаритного рентгеновского излучателя; оптимизация условий возбуждения аналитических 

линий К–серии серебра, применение самой современной высокоскоростной электроники; 

мощное методическое и программное обеспечение   позволили повысить светосилу (входная 

загрузка свыше 100 кГц) блока возбуждения и детектирования спектрометра РПП–12Т и 

соотношение сигнал/фон и, тем самым,  существенно разогнать чувствительность 

спектрометрического тракта РПП–12Т к содержаниям серебра, что в совокупности и обеспечило 

возможность уверенной работы спектрометра РПП–12Т при уровне содержаний серебра в рудах  

от 1+ ppm при экспозиции РФО в точке наблюдения 10 сек. 
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А.  Шахтный Б. Керновый В. Опция «Анализ проб» 

 

Рисунок 1  – EDXRF спектрометр РПП–12Т 

 

  

 

А.Датчик РПП–12Т  Б. h = 3m В. h = 6m 

 

Рисунок  2 – Спектрометр РПП–12Т в шахте на РФО забоев 

 

Оnline мониторинг руд на серебро в истертых геологических и технологических 

пробах. 

РФА порошковых геологических и технологических проб в настоящее время 

производится в ТОО «Корпорация Казахмыс» с использованием лабораторных EDXRF 

спектрометров  РЛП–21Т (рис. 3) [1]. 

Спектрометр РЛП–21Т – это: рентгеновская трубка 50 кВ, 10 Вт; детектор Fast SDD, 

70 мм2, разрешение 140 эВ по линии 5,9 кэВ; Пельтье охлаждение; экспозиция измерений 

150 сек; кювета металлическая цельнотянутая; излучение на кювету сверху; 31 

определяемый элемент (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, 

S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, Th), причем легкие элементы (S, Si, Al) определяются 

без использования вакуума или инертного газа и за одно измерение с остальными 

элементами. Спектрометр РЛП–21Т обеспечивает предел обнаружения содержаний серебра 
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(рассчитан по критерию 3σ) 0,78 ppm (государственный стандартный образец ГСО–3029, 

аттестованное содержание серебра 2,1 ppm). 

Один из спектрометров РЛП–21Т оснащен опцией «РФА на рений». Данная опция 

позволяет определять 19 элементов: Re, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, Ge, As, 

Se, Ba (оценка), S (оценка), W. Точность РСА на рений по ІІІ категории, начиная с 1,5+ ppm 

при  экспозиции измерений 500 сек.  

Последние модификации спектрометра РЛП–21Т позволяют определять 39 и 42 

элемента (в последней модификации в список определяемых элементов входит золото). 

Оснащение этих спектрометров высокоскоростными детекторами Fast SDD, 70 мм2, 

разрешением 123 эВ по линии 5,9 кэВ,  позволило существенно снизить предел обнаружения 

содержаний серебра.  

Оnline мониторинг руд на серебро на ленточных технологических конвейерах. 

Критерии отбора РКС были следующие: минимизация затрат на оборудование, 

«вписываемость» РКС в галереи ленточных тяжелых конвейеров ОФ (без создания 

серьезных помех для персонала, обслуживающего конвейеры), высокоточный 

многокомпонентный online анализ на основные и сопутствующие рудные компоненты 

(включая серебро) на крупно дробленой руде класса –300 мм,  радиационная безопасность 

работников ЖОФ – 1, 2, передвигающихся по галереям. Было учтено, что первой на 

конвейере №1 Жезказганской ОФ №2 (ЖОФ–2) в 2014 году была запущена именно EDXRF 

РКС  РЛП–3–02. Изготовитель – ООО «Геотех» (С–Пб, Россия) [2]. 

Опыт производственной эксплуатации РКС РЛП–3–02 однозначно свидетельствовал о 

том, что РКС РЛП–3–02 не в состоянии обеспечить эффективный online контроль 

содержаний серебра в рудах класса крупности –300 мм, начиная с содержаний серебра +1 

ppm. Поэтому было принято решение привлечь ТОО «Аспап Гео» (Алма–Ата, Казахстан), 

которое является лидером в Казахстане по производству ядерно–геофизической аппаратуры 

online контроля качества полиметаллических руд и давно (с 1996г.), и успешно сотрудничает 

с ТОО «Корпорация Казахмыс». В очень сжатые сроки были разработаны, изготовлены, 

поставлены три РКС РЛП–21Т, которые  с октября 2016г. по январь 2017г. были запущены в 

работу на ЖОФ – 1, 2. Внешний вид РКС РЛП–21Т  показан на рис. 4 [3, 4]. 

Основными конструктивными элементами EDXRF РКС РЛП–21Т являются: 

рентгеновская трубка – VF–50J/W/S;  высоковольтный источник питания – uX50P50/XCC; 

полупроводниковый детектор – ХR–100SDD X–Ray Detector; ультразвуковой датчик 

расстояния – MaxBotix MB7067; термоэлектрический модуль – Laird Technologies AA–150–

24–44–00–XX; майларовая пленка толщиной не более 20 мкм. РКС РЛП–21Т  имеет  

многочисленные датчики для самодиагностики. Информация обо всех параметрах РКС 

выдается как в виде краткого и подробного отчетов. Также выдается отчет за смену по 

конвейеру: сколько конвейер стоял (с рудой и без руды), сколько находился в движении (с 

рудой и без руды). 

Инновационный подход проявился и в том, что вторичные рентгеновские спектры 

измеряются каждую секунду. Это позволило контролировать небольшие порции руды (до 

0,69т) и, следовательно,  более точно определять средние содержания элементов по составам. 

Содержания серебра и кадмия выдаются по 40 единичным спектрам, меди, цинка, свинца и 

железа – по 20 единичным спектрам. Среднее содержание элементов по составу вагонов в 

целом определяется путем ввода в диалоговое окно, в котором совмещены данные с сервера 

ЖОФ–1 и ЖОФ–2 (базы данных «Весы») и инструменты ввода данных операторов РКС, 

времени начала и окончания разгрузки железнодорожного состава с рудой. После этого 

автоматически формируется строка в отчетном документе РКС. Отчеты о результатах online 

контроля химического состава руд сейчас доступны любому пользователю корпорационной 

сети. 
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А. РЛП–21Т Б. Турель с кюветами 

 

Рисунок 3 – Лабораторный EDXRF спектрометр  РЛП–21Т 

 

 

 

 
А. ЖОФ–2  В. ЖОФ–1 (РКС РЛП–21Т справа) 

 

Рисунок 4 –  РКС РЛП–21Т на ЖОФ–1 и ЖОФ–2 

 

 

 Задача внедрения РКС на Балхашской ОФ (БОФ), Карагайлинской ОФ (КОФ) и на 

Нурказганском подземном руднике (НПР)  осложнена тем, что содержания серебра в рудах 

существенно ниже, чем в рудах Жезказганской производственной площадки. Помимо этого,  

следует отметить, что на БОФ поступает руда с рудников Конырат, Саяк (шахты Саяк–1 и 

Тастау), Шатырколь, Нурказган, Акжал. В переработку идут также отвальные шлаки 

Балхашского медеплавильного завода (БМЗ). На КОФ поступает руда с рудников Акбастау, 

Кусмурын и Абыз. Руда, добываемая НПР, перерабатывается на Нурказганской ОФ (НОФ). 

Самую сложную для РФМ задачу предстояло решить на  БОФ, на которую  

одновременно поставляются руды, как с гетерогенных объектов – руды месторождений, так 

и фактически гомогенного объекта – отвальные шлаки БМЗ. Руды представлены всей 

палитрой содержаний меди: богатые (Шатырколь), средние (Саяк–1, Тастау, Нурказган), 

бедные (Конырат) и убогие (Акжал). Отвальный шлак БМЗ  имеет сложную элементную 

матрицу содержаний: Cu – до 1,15%, Zn – до 6,0%, Pb – до 0,70%, Fe – до 47,0%. Крупность 

руд: класс –300 мм. РКС РЛП–21Т предстояло установить на ленточных конвейерах №2 и 

№2А. Список определяемых элементов: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe. 

 На КОФ РКС РЛП–21Т планировалось установить на конвейере №4. Крупность руды: 

класс – 50 мм. Список определяемых элементов: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe. В связи с более 
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благоприятным гранулометрическим составом руд, данная аналитическая задача была 

наименее сложной. 

На НПР РКС РЛП–21Т планировалось установить на шахтном магистральном 

подземном конвейере. Крупность руд: класс –300 мм. Список определяемых элементов: Cu, 

Pb, Zn, Ag, Мо, Fe. Особенности руд: а) очень низкое содержание серебра (в среднем по 

месторождению – 2,9 ppm); б) присутствие в рудах молибдена (в среднем по месторождению 

– 110 ppm).  

 Обеспечение устойчивой работы РКС на рудах с предельно низкими для РФМ 

содержаниями серебра, кадмия и молибдена  – это чрезвычайно сложная аппаратурная и 

методическая задача. Для ее гарантированного решения в РКС РЛП–21Т были установлены: 

рентгеновские трубки на напряжение 60 кВ (за счет этого достигнута  существенно более 

высокая загрузка спектрометрического тракта);  кремниевые дрейфовые детекторы (Fast 

SDD) большой площади (детекторы способны работать при загрузках до  1 Гб/сек, что 

крайне важно, ибо только при таких загрузках РКС РЛП–21Т может работать на рудах с 

низкими содержаниями меди, серебра и молибдена); самая современная (высокоскоростная)  

электроника. 

 Под более сложные аналитические задачи был выполнен цикл исследований, в 

результате выполнения которого был существенно модернизирован пакет программного 

обеспечения (ПО) РКС РЛП–21Т. В пакете ПО, в частности,  были серьезно усилены 

фрагменты, отвечающие за: компенсацию учета переменного профиля насыпки руды на 

ленточном конвейере (переменный зазор «датчик–руда»); компенсацию влияния матричного 

эффекта; автоматический выбор уравнений пересчета для каждого поставщика руды на БОФ 

и другие. 

 Для сокращения времени остановки конвейера для выполнения процедуры проверки 

работоспособности РКС, в комплект РКС РЛП–21Т введена искусственная контрольная 

проба, которая одевается на  окна рентгеновской трубки и SDD детектора на торцевой части 

корпуса РКС РЛП–21Т и удерживается магнитами. Содержание элементов в контрольной 

пробе: Cu – 1,38%, Ag – 12,0 ppm, Zn – 0,05%, Pb – 0,20%, Cd – 1,8 ppm, Fe – 4,65%.  

Результатами аппаратурных разработок и методических исследований было доказано, 

что РКС РЛП–21Т  способны обеспечить представительное online опробование руд с 

низкими содержаниями серебра, кадмия и молибдена. 

В РКС, предназначенных для конвейеров БОФ, КОФ и НПР  была сохранена 

технология проведения опробования руд, апробированная на ЖОФ–1 и ЖОФ–2 [1, 2]: 

экспозиция единичного измерения – 1 сек. Только: на БОФ содержания меди, свинца, цинка 

и железа усредняются по 20 единичным замерам, содержания серебра и кадмия усредняются 

по 40 единичным замерам;  а на КОФ и НПР содержания всех элементов усреднялись по 

пятиминутным интервалам. 

В  РКС РЛП–21Т, установленных на КОФ и НПР, применена методика проведения 

online контроля, позволившая реализовать главный принцип разработчика РКС РЛП–21Т –  

ТОО «Аспап Гео» (Алма–Ата): объекты online контроля разные, типы руд разные, 

промышленные продукты переработки руд разные – градуировка одна. В РКС РЛП–21Т, 

установленных на БОФ, пришлось отказаться от единой градуировки РКС РЛП–21Т и 

перейти к по объектным градуировкам. Выбор нужной градуировки производился 

автоматически в зависимости от содержаний группы элементов (прежде всего меди и 

железа). 

Последний этап исследований  –  это замена EDXRF РКС РЛП–3–02, установленной 

на конвейере №1 ЖОФ–1,  на EDXRF РКС РЛП–21Т  последней модификации. Эти 

исследования были завершены в конце августа 2019 года. Своеобразие аналитической задачи 

состояло в том, что конвейер №1 имеет не очень высокую загрузку и ширина руды на ленте 

конвейера колеблется в пределах 25–50 см.  Необходимо было резко сузить площадь обзора 

SDD детектора, чтобы исключить попадание в нее чистой конвейерной ленты, содержащей 

цинк. Эта задача была успешно решена.  
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Кроме того, в конструкцию РКС было внесено конструктивное изменение, 

позволяющее «складывать» РКС на 900 и тем самым упростить процедуру замены 

майларовой пленки на детекторе и рентгеновской трубке. 

Результаты и обсуждения. 

Оnline мониторинг руд на серебро по стенкам забоев и горных выработок. 

Нами была выполнена обширная программа исследований по выяснению 

возможности решения задачи online мониторинга содержаний серебра с помощью EDXRF  

спектрометра РПП–12Т. Обсудим результаты этих исследований. 

1. Исследования были проведены на керне разведочных скважин месторождения 

Жезказган (рис. 1Б) по следующей программе: а) РФО метровых интервалов керна в ящиках 

в непрерывном режиме, когда датчик перемещается вдоль метрового интервала керна в 

течение 20 сек; б)  РФО метровых интервалов керна с шагом наблюдений 10 см (10 точек/м) 

и 20 см (5 точек/м) с экспозицией измерений 10сек и 5сек для каждого шага наблюдений; в) 

контрольное РФО метровых интервалов керна для режимов измерений, указанных в пунктах 

а) и б). Контрольное РФО (пункт б) проводилось с небольшой сдвижкой. Режим  измерений 

спектрометра РПП–12Т – «Керн». Результаты исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Результаты РФО керна скважины на серебро (ppm) с помощью спектрометра РПП–12Т 

 

№№ 

инт. 
Х/А 

Режимы опробования керна 

Непрерывный 
10 точек/м 5 точек/м 

10сек 5сек 10сек 5сек 

Осн. Конт. Осн. Конт Осн. Конт Осн. Конт. Осн. Конт. 

41 3,7 4,2 4,2 3,2 3,7 2,6 3,5 3,0 3,3 3,3 1,9 

42 4,7 5,4 4,3 3,5 4,2 4,2 3,6 2,9 3,0 3,3 5,1 

40 5,2 5,5 4,9 5,6 4,5 3,8 5,1 3,7 7,5 2,3 5,2 

61 8,5 9,2 8,2 7,8 7,0 6,6 7,0 5,6 10,1 7,0 5,7 

47 15,4 16,2 15,5 13,9 16,4 12,6 13,5 10,6 17,1 14,0 11,2 

55 16,1 17,4 15,8 16,5 17,1 18,0 15,9 20,7 12,3 15,4 20,6 

56 20,2 17,7 23,4 15,7 19,0 23,0 21,4 20,1 11,3 28,3 17,7 

48 37,0 45,3 43,1 40,4 45,0 41,6 38,9 39,2 43,9 38,4 42,4 

50 46,1 44,1 44,5 44,6 45,4 41,3 43,5 43,6 45,6 40,2 42,4 

52 17,2 17,1 17,9 16,6 16,0 17,3 18,1 18,3 17,4 16,2 17,9 

Сред.  17,41 18,21 18,18 16,78 17,83 17,09 17,05 16,78 17,16 16,85 17,01 

σ, %   4,60 4,42 3,62 2,41 1,85 2,10 3,64 1,44 3,23 2,30 

 

Из данных таблицы 1 следует, что сходимость результатов средних содержаний 

серебра по метровым интервалам керна по РФО и химическому анализу очень хорошая. 

Результаты исследований на некондиционных медных пересечениях (не вошли в таблицу 1), 

показали, что спектрометр РПП–12Т уверенно решает задачу online мониторинга 

содержаний серебра, начиная с содержаний 1+ ppm, в керне разведочных скважин. 

2. Исследования были выполнены эталонных штуфах руд. В таблице 2 приведена 

распечатка результатов РФО эталонного штуфа  № 51 с минимальным содержанием серебра 

(аттестованные содержания элементов: Cu = 0,15%, Zn = 0,48%, Pb = 0%, Ag = 2,2 ppm, Cd =  

37,0 ppm). На штуфе в разных точках выполнялось пять измерений по 10сек каждое. Режим 

работы РПП–12Т – «Естество». Вывод: РЛП–21Т уверенно определяет содержания серебра 

на уровне 2,0 ppm в эталонных штуфах. 
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Таблица 2. 

Отчет о результатах РФО эталонного штуфа № 51 

 

N 
Содержания по точкам Содержания средние по 5 точкам 

Cu 

% 

Ag 

ppm 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cd 

ppm 

Fe 

% 

Cu 

% 

Ag 

ppm 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cd 

ppm 

Fe 

% 1 0,13 2,3 0,51 0 38,7 1,50 0,141 2,0 0,493 0 37,6 1,52 

2 0,14 2,3 0,49 0 38,1 1,52       

3 0,15 1,0 0,49 0 38,2 1,59       

4 0,14 2,4 0,48 0 38,2 1,52       

5 0,14 2,1 0,50 0 35,0 1,47       

Средние содержания по вертикали 0,14 2,0 0,49 0 37,6 1,52 

 

3. Исследования были проведены на грубо измельченных (класс –50мм) вагонных 

пробах (по 5–6 кг каждая), отобранных с двух составов руды (карьер «Кресто–7») на ЖОФ–

1. На каждой пробе произведено по 35–40  измерений с экспозицией 10 сек. Режим 

измерений – «Естество». Результаты РФО: медь – 3,03% и 2,28% (х/а – 2,98% и  2,39%), 

серебро – 57,5 ppm и 37,7 ppm (х/а – 52,5 ppm  и 39,4 ppm), кадмий – 4,1 ppm и 6,3 ppm (х/а – 

4,4 ppm  и 5,9 ppm). Вывод: на крупно дробленных пробах руд РПП–12Т обеспечивает 

хорошую сходимость данных РФО и химического анализа. 

4. Исследования были проведены на геологических порошковых пробах руд с 

использованием опции «Анализ проб». Режим измерений – «Порошок». Экспозиция 

измерений – 30сек.  Результаты исследований приведены в таблице 3. Вывод: РПП–12Т 

обеспечивает хорошую сходимость средних результатов меди и серебра по данным РФА  и 

химического анализа проб.  

Таблица 3  

Спектрометр  РПП–12Т. Результаты исследований на порошковых пробах 

Эле-

мент 

мент 

Метод 
Номер пробы 

Средн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cu, 

% 

Х/А 0,68 0,88 1,43 0,84 3,65 1,33 7,68 7,13 3,95 3,063 

РФА 0,62 0,91 1,34 0,82 3,61 1,27 8,03 7,17 4,02 3,088 

σ, % 8,8 3,4 6,3 2,4 1,1 4,5 4,6 0,6 1,8 0,80 

Ag, 

ppm 

Х/А 2,4 6,1 10,2 15,1 22,0 32,35 46,7 94,6 174,4 44,88 

РФА 2,9 5,5 8,5 13,1 21,4 32,8 45,6 98,3 176,6 44,97 

σ, % 20,8 9,8 16,7 13,2 2,7 1,4 2,4 3,9 1,3 0,20 

 

5. РФА государственных стандартных образцов (ГСО) руд с использованием опции 

«Анализ проб». Режим измерений – «Порошок». Экспозиция измерений – 30сек.  В таблице 4 

приведены результаты исследований (по ГСО–3029 даны также аттестованные содержания 

серы, оксида кремния и молибдена). Вывод: РПП–12Т  обеспечивает очень хорошую 

сходимость содержаний серебра и других элементов по данным РФА и аттестованных 

содержаний элементов в ГСО руд.  

6. Выяснение предельной высоты РФО забоев. Производитель заявляет максимальную 

высоту РФО забоя 3,0 м в течение гарантийного срока обслуживания, но этого недостаточно, 

так как добычные забои в Жезказгане имеют высоту от 5,0 до 8,0 м.   РФО было выполнено 

на забоях высотой 3, 4, 5, 6, 7 и 8м. (частично показано на рис. 2Б, 2В). Было установлено, 

что при работе на датчике РПП–12Т и колонне съемных штанг одного оператора, 

максимальная высота РФО забоя – это 6,0 м. Проводить РФО на забоях высотой свыше 6,0 м 

можно, но на датчике и колонне штанг должны работать два оператора. К тому же, такое 

РФО сопряжено с высоким риском потери спектрометра. В качестве альтернативы 

подъемным штангам можно использовать зарядные машины с подъемными полками: 
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Charmec LC 605 long end, Essmount, Fadroma SWR–101M, Himec 9905 BT. В этом случае 

точность РФО забоев будет заметно выше. 

Таблица 4. 

Спектрометр  РПП–12Т. Результаты исследований на ГСО 

ГСО 
Вид 

анализа 

Содержание элементов, % (* –  ppm) 

Cu Pb  Zn Ag* Cd* 

2887 
РПП–12Т 0,537 0,0356 0,0121 8,6 6,9 

х/а 0,55 0,037 0,011 9,3 не аттест. 

2888 
РПП–12Т 1,533 0,1019 0,0243 24,6 7,1 

х/а 1,55 0,103 0,023 25,9 не аттест. 

2889 
РПП–12Т 3,149 1,8866 0,786 34,9 70,2 

х/а 3,16 1,90 0,80 35,0 71,0 

2891 
РПП–12Т 40,312 2,243 2,869 701,5 286,5 

х/а 40,40 2,25 2,89 707,7 290,0 

3029 
РПП–12Т 0,30 1,54 (S) 68,36 

(SiO2) 

1,9 89 (Mo*) 

())Mo) х/а 0,30 1,59 68,09 2,1 86 

 

Проведенными исследованиями было доказано, что спектрометр РПП–12Т способен 

обеспечить проведение эффективного online мониторинга серебра в керне разведочных 

скважин, по стенкам горных выработок, в отбитой горной массе, в порошковых пробах руд, 

начиная с содержаний серебра от 1+ ppm. Сейчас на РФО руд на серебро ежедневно 

используются 8 спектрометров РПП–12Т. 

Оnline мониторинг руд на серебро в порошковых пробах руд.  

Обсудим результаты исследований бурового шлама эксплуатационно–разведочных 

скважин карьера Конырат. Всего было проанализировано 158 проб бурового шлама, 

представляющих 12 очистных блоков. Объединенные пробы по блокам были направлены в 

лабораторию ТОО «Центргеоланалит» (г. Караганда), имеющей статус арбитражной. 

Результаты сопоставления содержаний серебра по данным РФА  и химического анализа  

сведены в таблицу 5. Сходимость результатов оказалась очень хорошей (в допусках ІІІ 

категории), хотя геологи, затеявшие эту проверку, рассчитывали на противоположный 

результат. 

 Таблица 5. 

Результаты сравнения содержаний серебра в добычных блоках 

рудника «Конырат» по данным РФА и ТОО «Центргеоланалит»  

Блок 
Кол-во 

проб, 

шт 

Серебро, ppm Расхождение Допуск 

ІІІ катег., 

% отн 
РЛП–21Т ТОО ЦГА абс.,  ppm σ, % отн. 

97б 13 0,78 0,75 0,03 4,0 25,0 

113а 12 0,98 0,95 0,03 3,2 25,0 

110а 13 0,47 0,50 0,03 6,0 30,0 

113б 9 1,31 1,60 -0,29 18,1 25,0 

110б 9 0,37 0,50 0,15 30,0 30,0 

113в 10 0,75 0,93 -0,18 19,4 25,0 

112б 17 0,68 0,70 -0,02 2,9 25,0 

107 12 0,89 0,85 0,04 4,7 25,0 

114 19 0,86 0,75 0,11 14,7 25,0 

98а 16 0,91 0,85 0,06 7,1 25,0 

98б 10 0,80 0,65 0,15 23,1 25,0 

97а 18 0,91 0,85 0,06 7,1 25,0 

Средн

ее 

158 0,809 0,823 -0,014 1,7 25,0 
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 Оnline мониторинг руд на серебро на ленточных технологических конвейерах  

обогатительных фабрик и Нурказганского подземного рудника. 

 По результатам проведенных исследований РКС РЛП – 21Т в количестве трех штук 

были внедрены на конвейере №1А ЖОФ–1,  №1 и №2 ЖОФ–2.  

В таблице 6  сравниваются  среднегодовые (2017г, 2018г, 8 мес. 2019г) и 

среднемесячные (8 мес. 2019г) содержания меди и серебра по данным РКС РЛП–21Т на 

конвейере №1А и сливу классификатора КД–1 ЖОФ–1, а также аналогичные данные по РКС 

РЛП–21Т  на конвейерах №1Т и №2Т и слива классификатора ГК–2 ЖОФ–2. В результате 

выполненных исследований, на обширном фактическом материале доказано, что: а) 

сходимость среднемесячных содержаний меди и серебра по данным РКС и сливов 

классификаторов ЖОФ–1 и ЖОФ–2 на крупнокусковой руде класса –300 мм хорошая; б) 

представительность данных опробования исходной руды выше, чем при традиционной 

системе опробования ОТК; в) online мониторинг содержаний меди и серебра в исходной 

руде, поступающей на ЖОФ–1 и ЖОФ–2,  реализован в полной мере. 

Таблица 6. 

 Сходимость среднемесячных  содержаний меди и серебра по данным РКС РЛП–21Т (РКС) и 

сливов классификаторов ГК–1 и ГК–2 ЖОФ–1 и ЖОФ–2 (ОТК) 

 

ОФ 
Год, 

месяц 

Медь, % Серебро, ppm 

ОТК РКС σ, % ОТК РКС σ, % 

ЖОФ–1 

2017г 1,037 1,022 1,45 14,408 14,10 2,16 

2018г 0,998 1,000 0,18 12,76 12,95 1,54 

01.2019г 0,91 0,88 3,30 13,351 13,07 2,10 

02.2019г 0,88 0,87 1,14 10,821 10,792 0,27 

03.2019г 0,97 0,91 6,19 10,183 9,891 2,87 

04.2019г 0,97 0,93 4,12 9,860 9,383 4,84 

05.2019г 0,964 0,936 3,94 9,192 9,83 3,93 

06.2019г 0,978 0,983 0,51 10,263 9,753 4,97 

07.2019г 1,071 1,089 1,68 9,700 9,426 2,81 

08.2019г 1,026 1,080 5,26 8,328 8,755 5,13 

2019г 0,971 0,959 1,30 10,212 9,988 2,20 

ЖОФ–2 

2017г 0,757 0,773 3,58 12,387 12,20 3,20 

2018г 0,84 0,83 0,91 12,24 11,11 10,32 

01.2019г 0,86 0,82 4,65 11,546 11,848 2,62 

02.2019г 0,83 0,82 1,20 10,850 11,396 5,03 

03.2019г 0,81 0,80 1,23 10,732 11,393 6,16 

04.2019г 0,83 0,81 2,41 12,037 12,257 1,83 

05.2019г 0,777 0,74 4,76 11,226 11,545 2,84 

06.2019г 0,835 0,823 1,44 12,950 13,373 3,27 

07.2019г 0,821 0,825 0,49 13,729 13,923 1,41 

08.2019г 0,807 0,830 2,85 12,042 12,777 6,10 

2019г 0,821 0,809 1,55 11,889 12,314 3,57 

  

По результатам проведенных исследований РКС РЛП–21Т в количестве четырех штук 

в 2018 году были внедрены на конвейерах: №2 и №2А БОФ (рис. 5), №4 КОФ (рис. 6А) и на 

магистральном конвейере НПР (рис. 6Б). 

 О том, как РКС РЛП–21Т решает задачу online мониторинга низких содержаний 

серебра в рудах на ленточных конвейерах №2 и №2А БОФ, можно судить из таблицы 7. 
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Рисунок 5 – РКС РЛП–21Т на конвейерах № 2 и № 2А Балхашской ОФ 

 

  
А. Конвейер №4 КОФ Б. Конвейер НПР 

 

Рисунок 6 – РКС РЛП–21Т на конвейерах КОФ и НПР 

 

 

  
А. РКС РЛП–21Т. Подвеска В.  РКС РЛП – 21Т. Вид сверху 

 

Рисунок 7 – РКС РЛП–21Т на конвейере №1 ЖОФ–1  
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Таблица 7. 

Сравнение данных РКС РЛП–21Т и слива Балхашской ОФ 

Год, месяц 
Медь, % Серебро, ppm 

Слив РКС ∆, % σ, % Слив РКС ∆, ppm σ, % 

2018г 0,963 0,966 -0,003 0,39 5,30 4,79 0,51 9,69 

1.2019г 1,13 1,11 0,02 1,77 4,32 4,94 -0,62 14,35 

2.2019г 1,02 1,04 -0,02 1,96 4,12 4,69 -0,57 13,83 

3.2019г 0,94 0,92 0,02 2,13 3,66 3,26 0,40 10,93 

4.2019г 0,80 0,82 -0,02 2,50 3,56 3,14 0,42 11,80 

5.2019г 0,84 0,88 -0,04 4,26 3,42 3,84 -0,42 12,28 

6.2019г 0,99 1,07 -0,08 8,08 6,06 4,94 1,12 18,48 

7.2019г 0,98 1,07 -0,09 9,18 5,33 4,19 1,14 21,39 

8.2019г 0,97 1,10 -0,13 13,40 5,52 4,31 1,21 22,00 

2019г 0,971 1,014 -0,043 4,38 4,62 4,163 0,461 9,96 

 

 Отмечаем тот факт, что за время эксплуатации РКС, зафиксированные РКС БОФ 

максимальные содержания серебра в одном железнодорожном составе, составили 11,5 ppm 

(Тастау) и 12,3 ppm (отвальный шлак), а минимальные – 1,9 ppm (Коунрад). Это гораздо 

ниже уровня содержаний серебра в рудах, поступающих на ЖОФ–1 и ЖОФ–2. Таким 

образом, впервые в мировой практике EDXRF РКС смогла взять столь низкие содержания 

серебра на рудах крупностью –300мм. 

Зафиксированные РКС КОФ содержания серебра за один пятиминутный интервал 

составили: 19,6 ppm (максимальное) и 6,5 ppm (минимальное). Это ещё одно свидетельство 

уникальности методического и математического фрагментов РКС РЛП–21Т. 

Зафиксированные РКС НПР содержания серебра за один пятиминутный интервал 

составили: 7,4 ppm (максимальное) и 1,1 ppm (минимальное); молибдена: 0,1105% 

(максимальное) и 0,0011% (минимальное). 

На конвейере №1 ЖОФ–1 (рис. 4А, слева) РКС РЛП–3–02 была заменена на РКС 

РЛП–21Т последней модификации. Внешний вид РКС РЛП–21Т и узел «складывания» РКС 

на 900 показан на рис. 7.  

Выводы. 

Результаты совокупности проведенных научных, методических и математических 

исследований, опирающихся на новейшую аппаратурную базу, выражаются в следующем: 

 1. Разработан, всесторонне апробирован и внедрен в производство аппаратурно–

методический комплекс online контроля содержаний основных (медь, свинец, цинк) и 

сопутствующих (серебро, кадмий, молибден) элементов в медьсодержащих 

полиметаллических рудах: 

- поступающих на Жезказганские, Балхашскую и Карагайлинскую ОФ, и добываемых 

Нурказганским подземным рудником с помощью EDXRF РКС РЛП–21Т; 

-  по стенкам  забоев и горных выработок шахт, в отбитой горной массе с помощью 

носимых EDXRF спектрометров РПП–12Т; 

-  в истертых порошковых пробах с помощью лабораторных EDXRF спектрометров 

РЛП–21Т. 

2. Введены в эксплуатации восемь РКС РЛП–21Т: четыре на ЖОФ–1,2, две на БОФ, 

одна на КОФ – РФО руд на Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe и одна на магистральном ленточном 

конвейере НПР – РФО руд на Cu, Pb, Zn, Ag, Мo, Fe.  

3. Впервые в Казахстане в масштабах огромного горного предприятия (ТОО 

«Корпорация Казахмыс») на практике решена задача online определения содержаний 

основных (Cu, Pb, Zn) и, что главное, сопутствующих (Ag, Cd, Мо) элементов при низких (1+ 

ppm) содержаниях серебра, кадмия и 15+ ppm молибдена при крупности руды на ленточных 
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технологических конвейерах –300мм. Тем самым созданы все условия для управления 

качеством руд по содержаниям основных и сопутствующих рудных компонентов (серебра, в 

первую очередь, а также кадмия и молибдена). Задача решена с минимальными 

капиталовложениями (эту задачу ряд фирм из стран дальнего зарубежья предлагали решить с 

помощью РКС, использующих  метод гамма–нейтронного активационного анализа – 

PGNAA; стоимость одной такой РКС превышала стоимость восьми внедренных EDXRF РКС 

РЛП–21Т). 

 4. Введены в эксплуатацию носимые EDXRF спектрометры РПП–12Т, позволяющие 

организовать online  мониторинг содержаний серебра в рудах, начиная с содержаний 1+ ppm 

и высоте забоев до 6–8 м, Этого достаточно для организации управляемой добычи серебра. 

5.  В результате внедрения РКС на технологических конвейерах ОФ были устранены 

пункты традиционного опробования ОТК на конусной дробилке ККД 800/160 КД–1 ЖОФ–1, 

на конусной дробилке типа ККД 1500/1800 КД–2 ЖОФ–2, конусной дробилке ККД 1500/180 

на БОФ.  

6. С внедрением  РКС горняки обеспечены: оперативной online информацией об 

объемах металлов и содержаниях металлов в руде, поставленной на обогатительные фабрики 

за смену, сутки и с начала месяца и могут оперативно вносить необходимые коррективы в 

процесс добычи руд и металлов; надежной доказательной базой для аргументированного 

отстаивания своих интересов по качеству поставленной руды при распределении сливного 

металла обогатительных фабрик по истечении календарного месяца.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕРПЕНТИНА В 

УСЛОВИЯХ ГИПЕРГЕНЕЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ КОР 

ВЫВЕТРИВАНИЯ УЛЬТРАОСНОВНЫХ ПОРОД КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация. Статья посвящена светлой памяти Патчаим Тажибаевны Тажибаевой, 

которая особое внимание уделяла изучению геологии и геохимии кор выветривания 

Казахстана. 

В данной статье рассчитаны кинетические параметры  термического разложения 

минералов из никеленосных кор выветривания Кемпирсайского массива ультрабазитов. На 

основе этих параметров и численных критериев кристаллического строения минералов из 

продуктов выветривания, получены энергетические константы, определяющие степень 

развития гипергенных минералов. В корах выветривания, с позиции термодинамики, 

обоснованы предпочтительные пути развития гипергенных минералов и последовательность 

их трансформации. По структурным особенностям серпентинов, керолитов, нонтронитов и 

минералов из охристых образований, установленные при рентгенометрическом и 

термическом исследовании серии образцов по профилю коры выветривания, получены 

критерии дифференциации стадий превращений. Характер распределения микроэлементов 

по профилю кор выветривания серпентинитовых массивов связан с вещественным составом 

пород и зависит от степени совершенства кристаллических структур минералов. Никель, в 

промышленно-важных концентрациях, тяготеет нонтронит-керолитовым глинам, а 

содержание его контролируется состоянием кристаллического строения этих минералов  

 

Главной причиной представления к печати нашей статьи, несомненно, является 100-

летие со дня рождения Патчаим Тажибаевны Тажибаевой – нашего научного руководителя, 

учителя и наставника, член-корреспондента Национальной Академии Наук Казахстана, 

доктора геолого-минералогических наук, профессора. Другая причина – научная 

актуальность затрагиваемой темы, развитие которой в лаборатории литологии предложила 

Патчаим Тажибаевна [1]. 

Полагаем, что лучшим посвящением ее памяти, будет представление к печати 

результатов работ, касающихся развития одной из ее идей по описанию энергетического 

состояния трансформируемых минералов с использованием физико-химического аппарата 

исследования.   

 Один из разделов нашего сообщения, затрагивающий вопросы энергетики 

преобразования серпентина в зоне гипергенеза, был выполнен на основе кернового 

материала, полученного еще в период плодотворной научной деятельности П. Т. 

Тажибаевой.  

Известно, что в процессах гипергенного преобразования минералов 

термодинамические факторы – температура и давление, не проявляются явно, а по 

приоритетности уступают параметрам рН и Еh, которые контролируют в корах выветривания 

щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные условия преобразования минералов. 

Однако, существенное влияние на кинетику перестройки структуры оказывают давление и 

температура, что хорошо прослеживается в динамике формирования пород, при сравнении 

кор выветривания, расположенных в регионах с холодными климатическими условиями с 

теплыми. В северных регионах скорость трансформации горных пород обычно ниже, чем это 

наблюдается в широтах с аридным климатом. Такая зависимость в кинетике формирования 

mailto:samatov40@mail.ru
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продуктов выветривания свидетельствует о том, что геологические процессы химического 

выветривания, также, как и реакции, наблюдаемые в лабораторных условиях, подчинены 

аррениусовскому закону. Это означает, что все процессы формирования и развития 

гипергенных минералов в корах выветривания можно описывать термодинамическими 

параметрами среды.  

В предлагаемой работе рассмотрены термодинамические аспекты трансформации 

минералов на примере кор выветривания ультраосновных пород Казахстана (Кемпирсайский  

массив). Были исследованы продукты гипергенного превращения ультрабазитов – 

дезинтегрированные и выщелоченные серпентиниты, керолиты, нонтрониты и охры[1]. 

Кемпирсайский массив является крупнейшим массивом ультрамафитов, имеет в плане 

узкую вытянутую форму, расширяющуюся в южной части. Длина его 82 км, ширина до 31,6 

км. В северной части массив сужается до 0,6 км. Общая площадь около 920 кв. км. Контакты 

массива с вмещающими породами ордовика и докембрия тектонические. Форма массива 

близка к лакколиту с выпуклой волнистой поверхностью. Массив находится вблизи 

меридионального глубинного разлома, отделяющего Уралтау от Магнитогорской зоны. 

Среди вмещающих пород отмечаются серицит-хлорит-кварцевые, графитисто-кремнистые, 

кристаллические сланцы неопротерозоя, эффузивные основные и кислые породы, туфы и 

туфопесчаники и кремнистые сланцы ордовика, песчаники, гравелиты, конгломераты, 

алевролиты зилаирской свиты девона-карбона. На размытой поверхности массива залегают 

опоки и пески верхнего мела и палеогена. С корой выветривания массива связаны 

месторождения никеля.  

С массивом связаны месторождения хрома, уникальные по запасам и качеству руд. 

Первые месторождения хромовых руд в районе Кемпирсайского массива открыты в 1936 

году. Все промышленные месторождения хромовых руд расположены в юго-восточной части 

Кемпирсайского массива и объединяются в Главное (Южно-Кемпирсайское) рудное поле, в 

котором выделяются две субмеридиональные рудоносные зоны - западная и восточная. Зоны 

вытянуты на расстояние 24 км при ширине 7 км. Первая зона включает месторождения 

Алмаз-Жемчужина, Миллионное, Комсомольское, 20 лет Казахской ССР, Геофизическое, 

рудные тела которых характеризуются западным падением под углами 0-60°, вторая - 

месторождения Спорное, Гигант, № 21, 40 лет Казахской ССР, рудные тела которых имеют 

восточное падение под углами 0-30°. Обе зоны смыкаются на юге в районе Первомайского 

месторождения и на севере в районе Александровского месторождения [2]. 

Вмещающими крупные рудные залежи породами являются серпентинизированные 

дуниты. Формы рудных тел – линейно-вытянутые жилоподобные линзы. Размеры отдельных 

рудных тел варьируют в широких пределах: от нескольких десятков метров до 1,5 км по 

простиранию, при мощности от нескольких метров до 150 м. Количество рудных тел, 

составляющих месторождения, различно. Минеральный состав руд, слагающих тела состоит 

из хромшпинелида и серпентинизированного оливина. Среднее содержание в рудах: 

хромшпинелидов – от 80 до 90 %; серпентина – 5-15 %; карбонатов – 4-7 %; остальных 

минералов – менее I %. Из последних отмечены хромдиопсид, хромактинолит, хлориты, 

рутил, уваровит, тремолит, тальк, сульфиды (пирротин, пентландит, халькопирит, пирит, 

миллерит), брусит, кварц, экзогенные минералы (халцедон, гематит, нонтронит, магнезит, 

ангидрит, доломит). По текстуре хромовые руды всех разрабатываемых месторождений 

делятся на сплошные и вкрапленные с различной степенью густоты вкрапленности зерен 

хромшпинелида в серпентините. Для большинства промышленных руд характерным 

является сплошная и густовкрапленная текстуры с содержанием 80-90% хромшпинелида. По 

размерам зёрен хромшпинелидов руды делятся на мелкозернистые (величина зёрен менее 1 

мм), среднезернистые (1-3 мм), крупнозернистые (более 3 мм) и нодулярные (рудные 

включения имеют шаровую или эллипсоидальную форму от трех до 30 мм в поперечнике). 

По химическому составу руды Южно-Кемпирсайских месторождений относятся к 

высокосортным, с низким содержанием оксидов железа и кальция, серы и фосфора. 

Отношение хрома к железу больше 4. Руды содержат платину и палладий (первые граммы на 

http://geomineral.ru/goryuchie-slancy/
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тонну), но извлечение их из руд не производится. По структуре руды хрома в основном 

мелко- среднезернистые, размер зерен хромита от долей миллиметра до 2 мм. Подчиненное 

значение имеют нодулярные руды, размеры нодулей 10—15 мм, форма — трехосные 

эллипсоиды. Руды сложены хромитом, оливином, серпентином. Местами появляются 

хромдиопсид и хромактинолит, хромовые хлориты (родохром и кеммерерит), уваровит, 

брусит, магнетит. В рудных телах ведущую роль играют густовкрапленные руды, 

содержащие 50% Сr3Оз, причем в хромшпинелиде Сr20з 62% [2].  

Термические исследования кор выветривания проводились на дериватографах марки 

Q-1500D и марки «С», позволившие выполнять анализы при динамическом (D) режиме 

нагрева и в условиях квазиизотермической (Q) поддержки температуры образца. При этом 

были соблюдены следующие уровни чувствительностей в измерительных устройствах 

прибора:DTA – 500 µV/250 mm, DTG – 1.0 mV/250 mm, TG – 500 µV/200 mm навеска 

образца 500 мг скорость нагрева 10 град/мин. Рентгеновское изучение проводилось на 

дифрактометре ДРОН-4. Минеральный и политипный состав, и изменение совершенства 

криссталлической структуры в процессе преобразования материала кор определялись 

методами рентгеновской дифрактометрии.  

При нагревании Кемпирсайских серпентинов в поле непрерывного роста температуры 

от 20 до 1000ºС были получены DTA-, DTG- и TG-кривые, изгибы которых, в каждом 

интервале температур, отразили физико-химическое состояние структуры, в соответствии с 

рисунком 1.  

 
Рисунок 1 - Дериватограммы серпентинов Кемпирсайского массива, обнажение 71 

http://geomineral.ru/magnezit-i-brusit/
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Морфологии указанных кривых по мере роста температуры, менялась в соответствии 

смены конструкции кристаллических решеток нагреваемых минералов. В интервалах 

температур от 20~250, 250~440 и 440~800ºС исследуемые породы при динамическом 

нагревании дали эндотермические эффекты, обусловленные выходом из образцов 

адсорбированной, межслоевой и кристаллической воды, соответственно. В указанных 

пределах температур образцы №№ 65, 66 и 67 потеряли, соответственно ~ 12, 20, 68%, - 11.3, 

20, 68.7%, и - 20, 22, 58% воды, входивших в состав этих систем. 

В образцах №№65, 66 и 67 потеря веса в пределах 1000ºС (относительно начальных 

масс) достигла соответственно  ~17.0, 16.7% и 18.2%. Следует отметить, что выброшенная из 

системы вода в промежутке 440~800ºС служит главным диагностическим признаком 

серпентина, а вода  отданная атмосфере в пределах 250~440ºС, служит индикатором степени 

разупорядоченности структуры указанного минерала. Удаление из решетки серпентина 

кристаллической (гидроксильной) воды сопровождается вынесением из системы тепловой 

энергии, что влечет за собой к отставанию роста температуры образца по отношению роста 

данного параметра в эталонном тигле. Это приводит к формированию на DTA-кривой четко 

выраженного эндотермического пика с экстремумом в области 670ºС. Данный эффект 

совместно с термогравиметрическим показателем выброса гидроксильной массы с образца, 

служит термическим критерием в диагностике серпентина. 

Термогравиметрический анализ, проведенный, в квазиизотермическом (Q) режиме 

нагрева дал для указанных проб следующее содержание воды 20.7, 20.0 и 21.4%, 

соответственно, что хорошо согласуется с теоретическим значением (21.6%) серпентина. 

Результаты дифрактометрических и петрографических определений относят эти пробы к 

серпентинам с хорошо упорядоченной кристаллической структурой.  

Замечено, что при выветривании этого минерала, в результате перестройки его 

силикатного каркаса, происходит перераспределение энергии сцепления гидроксильной 

воды с элементами кристаллической структуры данного объекта. Перестройка решетки 

указанной системы влечет за собой изменение ее энтальпии, таким образом, что DTA-кривая 

сменяет свою морфологию на кривизну, которая уже не отвечает серпентину с хорошо 

развитой структурой. С изменением конструкции кристаллической решетки указанного 

минерала, меняется режим сброса в атмосферу воды, что приводит к другим сочетаниям 

потери массы. При трансформации серпентина в керолит, в его кристаллической решетке 

нарушаются прежние позиции атомов магния и кислорода. Это ведет к увеличению энтропии 

системы и к понижению энергии, связи гидроксильных групп с элементами исходной 

структуры. Известно, что изменение энергии связи закиси водорода в системе, приводит к 

изменению энергии активации (ЕА) выхода этого соединения из структуры. Для указанных 

минеральных фаз, по методике Коатса и Редферна [3], были получены параметры ЕА [3]. 

Оказалось, что при переходе серпентина в керолит энергия активации выброса из его 

структуры конституционной воды (ОН), снижается на 40-60 кДж/моль. 

Смена траектории кривых, по мере преобразования породы в новый продукт, хорошо 

прослеживается (снизу вверх) на кривых образцов, слагающих в коре выветривания зону 

трансформации серпентина в керолит, рисунок 2 (обр. №84-89), (Бурановское 

месторождение).  

Последующее выветривание керолита приводит к формированию таких продуктов в 

зоне гипергенеза, термические кривые которых приобретают черты, близкие к кривым 

глинистого минерала – нонтронита. Подобное превращение связано с изменением баланса 

внутренней энергии прежнего образования, которое вызвано  перекристаллизацией его 

структуры. 

По данным термогравиметрических кривых образцов №№ 76-83 из зоны нонтронитов 

(рисунок 2) наблюдается (снизу вверх) увеличение в структурах железистых 

монтмориллонитов количества адсорбированной – молекулярной формы Н2О, которое 

влечет за собой снижение конституционной (гидроксильной) воды. И это естественно, 

поскольку на данной толще коры (4-10 м) керолит большей своей части преобразовался в 
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нонтронит. На верхних же уровнях рассматриваемой зоны (образцы №76(4 м) и №77(5 м)), в 

окрестностях, приграничных с зоной охр, испытываемые образцы оставляют на своих 

дифференциальных и термогравиметрических кривых информацию, которой уже 

несвойственны хорошо упорядоченные Fe-монтмориллониты (заниженная интенсивность 

низкотемпературного эффекта, перегруппировка масс разносвязанной воды). В породах 

отобранных выше по разрезу DTA-кривая образцов регистрирует в области 330ºС 

эндотермическое проявление, вызванное выбросом в атмосферу гидроксильной воды в 

процессе термической деструкции гетита. Из рисунка 2 видно, что с уменьшением глубины 

разреза от трех до одного метра, меняется величина пиков, оставленными DTA- и DTG-

кривыми. На отметке трех метров от дневной поверхности образец №75 оставляет на этих 

кривых слабо выраженные эффекты, обусловленные столь же слабыми реакциями 

обезвоживания. Однако выше данного горизонта, на отметке двух метров, образец №74 

оформил на своих кривых глубокие пики, свидетельствующие о высокой степени гидратации 

гетита. И наконец, в пределах одного метра от поверхности изучаемой толщи термические 

кривые образца №73 снова регистрируют наличие в области 310ºС слабо развитой реакции 

той же природы, что и процессы, протекавшие в выше описанных породах. Изменение 

морфологии эндотермических пиков на дифференциальных кривых, а также 

соответствующая вариация величин потери веса в интервале 300-350ºС,  

 

 
Рисунок 2 - Дериватограммы продуктов гипергенеза из кор выветривания полного профиля. 

DTA – 250 µV, DTG – 500 µV TG – 100 vu (500 µV), навеска – 500 мг 
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свидетельствует о смене состава пород в пользу оксидов железа, кремния, кальция, магния и 

их гидроксильных разностей, взамен глинистых минералов. Согласно показаниям 

дифференциальных и термогравиметрических кривых, в продуктах конечного гидролиза 

рассматриваемого профиля, преобладают гетиты и их водные разновидности. По мере 

снижения, снизу вверх, глубины разреза содержание гетита в образцах растет и достигает 

своего максимума в средней части зоны – между нижними и верхними ее границами. На 

верхних уровнях разреза содержание данного минерала уменьшается. Как видно из 

результатов термического анализа конфигурация термических кривых пород представленной 

скважины меняется со сменой глубины их залегания, а следовательно, изменением 

физических свойств продуктов выветривания (увеличение дисперсности, пористости, 

удельной массы. 

В случае изучения сложных многокомпонентных систем в продуктах выветривания, 

их состав контролировался рентгеновской дифрактометрией. Рентгенофазовый анализ 

дезинтегрированных серпентинитов различных стадий выветривания показывают изменение 

соотношения между минеральными ассоциациями: ортохризотил – клинохризотил – хлорит 

– тальк, изменение интенсивности фонового рассеяния, измеренного у линии (060), и 

критериев статистической обработки рентгеновских данных. Отношение интенсивностей 

линий хлорита и хризотила показывает увеличение пропорции хлорита в более измененных 

рыхлых породах. Изменение элементного состав серпентинитов  качественно 

иллюстрируется уровнем фонового рассеяния. В начальной стадии выветривания отмечается 

повышенный фон у пика (060), свидетельствующий об относительно высоком содержании 

железа. При съемке рыхлых дезинтегрированных пород интенсивность фона почти в два раза 

меньше, а при съемке выветрелого серпентина еще меньше. Аналогичные закономерности 

изменения рентгеновских параметров преобразуемых кристаллических структур можно 

проследить и на других серпентиновых разностях в соответствии с рисунком 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Дифрактограмма неизменннного (1), дезинтегрированного (2) и выветрелого (3) 

серпентинитов Кемпирсайского массива. 1 – обр.65а/7; 2 – обр. 67/7; 3 – обр.70/7 
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Используя численные критерии, полученные при статистической обработки данных 

дифрактометрии, можно разделять этапы начала изменения химического состава по 

соотношению минералов и ассоциации и степени разупорядоченности по 

кристаллографическим направлениям в структуре серпентина. 

В корах выветривания Кемпирсайского массива развиты неупорядоченные 

политипные разновидности серпентиновых минералов. Отношение интенсивностей и 

положение рефлексов 201 на дифрактограмме неизменного серпентина глубоких горизонтов 

указывает на присутствие смеси клино- и ортохризотила. В неизменных серпентинах 

преобладает ортохризотил, в процессе выветривания возрастает содержание компонента 

клинохризотила.  

Для различия зон коры выветривания выделяются характерные ассоциации хризотила 

с хлоритом, тальком, нонтронитом, халцедоном, опалом, оксидом железа и карбонатом, 

Последовательные стадии выветривания характеризуются варьированием относительных 

интенсивностей дифракционных отражений минералов. Изменяются также критерии 

статистических обработок дифрактограмм [Dcp(001), Кв]. У хризотилов из 

дезинтегрированных серпентинитов незначительно уменьшается параметр b0 при заметном 

возрастании Кв. Керолиты отличаются более диффузным характером рефлексов и 

увеличенным коэффициентом  базальных межплоскостных расстояний d(001). Замечено, что 

вынос магния из решетки серпентина сопровождается сокращением объема элементарной 

ячейки. Величина b0 cp уменьшается от 9,19 (дезинтегрированные) до 9,13 Å 

(нонтронитизированные серпентиниты). При вщелачивании происходит увеличение 

дефектов структуры и коэффициента вариации. В зоне карбонатизированных серпентинитов 

уменьшается d(001) серпентина при сохранении степени упорядоченности структуры. 

Постоянство параметра b0 cp указывает на отсутствие процесса диоктаэдризации в этой зоне. 

Для образцов  из зоны окремненных серпентинов характерно появление на дифрактограмме 

линий тридимита иди халцедона. Базальные расстояния по оси С хризотила при этом еще не 

нарушены, b0 cp=9,15 Å. 

Структурные особенности серпентинов, установленные при рентгенометрическом 

исследовании серии образцов по профилю коры выветривания, можно рассматривать как 

критерии дифференциации стадий превращений [1]. 

В качестве термодинамических критериев разграничения этапов, в которых 

формируются продукты гипергенеза, могут служить построения, основанные на 

использовании параметров термического разложения минералов. В корах выветривания 

превращение серпентина в нотронит может протекать, минуя промежуточной 

метастабильной фазы керолита. По правилу Оствальда [4] подобная трансформация требует 

затрат большей энергии, чем переход, осуществляемый через керолитовую фазу. Отсюда 

энергия активации (ЕА) прямого превращения серпентина должна быть выше параметра ЕА, 

необходимой для ступенчатого преобразования. На основе компьютерных расчетов кинетики 

деструкции гипергенных минералов [4] нами получены значения энергии активации  

процессов дегидратации и дегидроксилизации продуктов выветривания из разных участков и 

глубин Кемпирсайского ультрабазитового комплекса: ЕА1 – энергия активации деструкции 

серпентина и, соответственно, керолита; ЕА2 – энергия активации дегидроксилизации 

гетитового компонента; ЕА3 - энергия активации низкотемпературного обезвоживания, 

являющаяся энергетической характеристикой нонтронитового компонента гипергенного 

образования; ∑ЕА – сумма этих параметров. При сопоставлении указанных параметров с 

данными, отвечающими за степень преобразования пород из рассматриваемой скважины, 

была отмечена тенденция уменьшения ЕА3 по разрезу , что свидетельствует о снижении 

энергии связи ОН-группы в структуре серпентина в процессе его гипергенного 

преобразования. Ухудшение связи гидроксилов в структуре вызвано понижением 

совершенства кристаллического строения сначала серпентина, затем керолита. С 

понижением значения ЕА3 по профилю коры прослеживается рост ЕА1, характеризующее 

процесс формирования структуры нонтронита. 
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Поскольку продукты выветривания из представленной скважины содержат в своем 

составе воду, молекулярной и гидроксильной формы, то доступной характеристикой 

энергетического состояния этих пород может служить параметр ∑ЕА, полученный при 

термическом обезвоживании их образцов. В процессе гипергенного преобразования 

минералов по схеме серпентин→керолит→нонтронит величина указанного параметра 

снижается с 248 до 40 кДж/моль. Однако выше нонтронитовой зоны изменение ∑ЕА 

осуществляется в обратном направлении, т.е. в зоне охр величина суммарной энергии 

активации растет до значения ~190 кДж/моль. 

Полученная схема вариации энергетического параметра ЕА, справедлива для случая 

последовательных превращений минеральных фаз в профиле выветривания. Она применима 

в случае, если трансформацию керолита, нонтронита и гетита рассматривать, как единый 

процесс в цепи гипергенных превращений. При этом изменение энергии активации в этих 

переходах можно отождествлять с изменением внутренней и свободной энергии 

кристаллических структур трансформирующих фаз [5]. С учетом этих допущений и на 

основе кинетических параметров термической деструкции минералов были сделаны 

термодинамические построения, иллюстрирующие изменение свободной энергии системы 

при гипергенных превращениях (правило Оствальда), рисунок 4. Рост свободной энергии 

кристаллической решетки гетита (гидрогетита) при трансформации его из структуры 

нонтронита, свидетельствует об экзотермической природе указанного превращения. 

Увеличение значения ∑ЕА в образцах зоны охр относительно того же параметра из зоны 

нонтронитов свидетельствует о том, что свободная энергия кристаллической решетки 

гидрогетита и гетита на единицу объема вещества выше, чем у структуры нонтронита. 

Сравнивая кинетические параметры прямого превращения минералов с параметрами 

многоступенчатой трансформации, следует, что энергия активации одноступенчатого 

перехода серпентина в конечный продукт выветривания выше, чем сумма энергий активаций 

смежных промежуточных фаз (рисунок 4). Следовательно, наиболее предпочтительным 

путем формирования гипергенных минералов из материнских пород является ступенчатое 

превращение. К данному заключению приводят также и контрольные расчеты 

кристаллохимических параметров рассматриваемых минералов.  

Наиболее устойчивыми фазами из продуктов эндотермических превращений в 

изученных профилях выветривания являются нонтрониты. Устойчивость этих минералов 

определяется малыми уровнями внутренней энергии, благодаря чему дальнейшее их 

преобразование в установившихся условиях среды оказывается затрудненным и без притока 

энергии извне.  

Для ясного представления путей трансформации рассматриваемых минералов с 

учетом вариаций теплоты их превращения, и активационных энергетических барьеров 

каждого перехода, была составлена схема стадийного преобразования серпентина в продукт 

конечного выветривания: 

Серпентин + i  ۬ ∙OH + g∙H2O – Q1 → Керолит 

Керолит - k∙OH + l∙H2O – Q2→ Нонтронит 

Нонтронит - m∙OH - n∙H2O - Q3→ Свободные окислы 

Свободные окислы + p∙OH + Q4 → Гетит 

Свободные окислы + q∙OH + r∙H2O + Q5 → Гидрогетит 

Здесь символы, стоящие перед ОН и Н2О, есть коэффициенты пропорциональности; 

Q1, Q2, Q3 – теплота, выделяемая системой при переходе из верхней энергетической ступени 

в нижнюю; Q4, Q5 – теплота , затраченная системой на переход из нижнего энергетического 

уровня в верхний. Следует заметить, что изменение в структуре количества ОН и Н2О ведет 

к удалению из системы или притоку к ней лишь части теплоты. Изменение другой части 

регулируется вариациями в пробе кремния, магния, железа, никеля и других компонентов. 

Использование принципа Оствальда для определения благоприятных (с точки зрения 

кинетики) путей формирования последовательных фаз из какого-либо структурного 
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образования, приемлемо не только в случаях изучения природных превращений, но и в 

лабораторных исследованиях бинарных систем [6]. 

С помощью указанных выше научно-инструментальных средств и методики 

исследования нами, на уровне состояния кристаллического строения минералов установлены 

физико-химические признаки, позволяющие определять рудоносность кор выветривания и 

перспективность формирования и накопления в них никеля, железа, магния и других рудных 

компонентов. 

Сопоставляя минералогический состав пород коры выветривания и смену их  

кристаллохимических параметров по разрезу с результатами химических определений, (на 

примерах Бурановского и Шелектинского месторождений Кемпирсайского массива) были 

прослежены закономерности распределения по зонам химических элементов, в соответствии 

с рисунком 5. Так, на изученных участках неизмененных серпентинитов, концентрация 

никеля не превышает 0,3%. Выше по разрезу в зоне керолитизированных серпентинитов 

количество его возрастает от 0,5 до 1.0%, а в слоях нонтронитизированных керолитов – до 

1,5%. Максимальная же концентрация этого элемента достигается на верхних этажах зоны 

нотронитов – 2,2%. В приграничных с охрами уровнях количество никеля снижается до 

1,2%, а в зоне конечного гидролиза концентрация не превышает 0,5%. Из этого следует, что 

уже в начальной стадии выветривания, в процессе разупорядочивания структуры 

серпентинов в продуктах неполного разложения происходит накопление никеля. В 

результате разрушения кристаллической решетки образуются новые фазы: керолит, 

хризотиловые разности, реже Fe-монтмориллонит. По мере развития вторичных минералов 

увеличивается интенсивность накопления в их ассоциациях никеля и его оксидов. 

Дальнейшее выветривание приводит к разрушению структур хризотиловых образований и 

керолита с последующим развитием нонтронита. С этого момента выпадение никеля из 

инфильтрационных растворов протекает наиболее интенсивно. Таким образом, критерии 

наибольшей концентрации элемента Ni в продуктах гипергенеза служат керолит-

нонтронитовые ассоциации, кристаллические решетки которых разупорядочены или 

прибывают в стадии деструкции. 

Средние содержание магния в продуктах изученных кор выветривания 

ультраосновных пород подчинены степени гипергенного превращения серпентинита в новые 

вторичные минералы. Наибольшее количество этого элемента встречено в самой 

материнской породе. По мере выветривания серпентинита количество магния в нем 

снижается. Меняется и количество водных включений породы. Выщелоченный серпентин, 

таким образом, характеризуется иным химическим составом и расстановкой энергетических 

связей Н2О и ОН-групп (содержание молекулярной воды увеличивается в кристаллической 

решетке за счет снижения количества гидроксилов). Количество магния в указанном 

образовании снижается до 10%, против той концентрации (26%), которая характерна для 

серпентинов. Уменьшение содержания Mg и изменение весовых соотношений SiO2, Н2О и 

ОН ведет к радикальной перестройке структуры данного минерала с переходом его в новое 

образование – керолит. В этом случает вместо определения «дефектная структура 

серпентина» уместно употреблять словосочетание «неупорядоченная структура керолита». 

Дальнейший выход магния ведет к разрушению октаэдрического слоя решетки керолита и 

образованию дефектов в ее тетраэдрической сетке. 

В условиях низких концентраций Mg (<10%) серпентин легко теряет кремний и 

приобретает несвойственные ему физические черты. При критическом соотношении масс 

магния к кремнию состояние структуры становится метастабильным и она распадается. 

Смена концентрации магния в виде его оксида в зонах выветривания Бурановского и 

Шелектинского месторождений проиллюстрирована на рисунке 5. 

Вынос магния из зрелых продуктов выветривания частично компенсируется 

привнесением в них железа. В верхних пределах нонтронитовых горизонтов этот процесс 

усиливается и в зоне охр он прямо связан с накоплением окислов железа, содержание 

которых достигает 70% и выше. Накопление трехвалентного железа сопровождается 
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уменьшением в продуктах содержания кремнезема. В пределах зоны охр содержание железа, 

по сравнению с зоной нонтронитов, увеличивается в среднем в 2,5 раза и образует свободные 

окислы или входят в качестве главного компонента в структуру железистых минералов 

(гетитов и их гидратированных разностей), рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 4 - Диаграмма изменения свободной энергии системы при трансформации 

гипергенных минералов в корах выветривания, (правило Оставльда) 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Диаграмма распределения Ni, MgO, Fe2O3 в разрезе коры выветривания 

ультраосновных пород по данным термического и химического анализов (Кемпирсайская 

группа месторождений) 
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Предложенный способ термодинамической интерпретации процессов гипергенных 

превращений и привлечение данных о характере теплообменных процессов, протекающих в 

кристаллических структурах, позволяют выявить энергетическое (эндо- или 

экзотермическое) направление формирования вторичных минералов в продуктах 

выветривания. Также, при помощи выполненного способа, в соответствии с изменением 

минерального состава пород, можно устанавливать закономерности изменения кинетических 

параметров в трансформируемых системах. 

Таким образом, комплексным физико-химическим изучением образцов из кор 

выветривания ультрабазитов получены следующие результаты. 

1. Рассчитаны кинетические параметры  термического разложения минералов из 

никеленосных кор выветривания ультрабазитов. 

2. На основе этих параметров и численных критериев кристаллического строения 

минералов из продуктов выветривания, получены энергетические константы, определяющие 

степень развития гипергенных минералов.  

3. В корах выветривания, с позиции термодинамики, обоснованы 

предпочтительные пути развития гипергенных минералов и последовательность их 

трансформации.  

4. По структурным особенностям серпентинов, керолитов, нонтронитов и 

минералов из охристых образований, установленным при рентгенометрическом и 

термическом исследовании серии образцов по профилю коры выветривания получены 

критерии дифференциации стадий превращений. 

5. Характер распределения микроэлементов по профилю кор выветривания 

серпентинитовых массивов связан с вещественным составом пород и зависит от степени 

совершенства кристаллических структур минералов. Никель, в промышленно-важных 

концентрациях, обычно парагенетически связан с нонтронит-керолитовыми ассоциациями, а 

содержание его контролируется состоянием кристаллического строения этих минералов.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

ОБОГАЩЕНИЕ ОТХОДОВ НОВОСИБИРСКОГО ОЛОВОКОМБИНАТА И 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАССИТЕРИТА ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ  

 

Исследовано влияние активационного измельчения, реализуемого в дезинтеграторе в 

условиях свободного удара при возрастающей энергии разрушения, и планетарной мельнице 

с раздавливающе-истирающим эффектом на раскрытие минеральных сростков техногенного 

оловосодержащего сырья и установления параметров освобождения тонковкрапленных 

минералов из генетически сросшегося состояния.  

Установлены режимы кратковременных механических воздействий в 

измельчительных устройствах с целью получения более качественных продуктов 

обогащения. Использована схема дозированного стадийного разрушения минеральных 

ассоциаций техногенного сырья для повышения селективности измельчения. Показано 

влияние среды и условий механообработки сырья на извлечение касситерита в процессах 

флотационного обогащения. Установлена принципиальная возможность получения 

оловосодержащего концентрата из техногенных хвостов с использованием центробежного 

концентратора «Итомак».  

Бұзу энергиясының артуымен еркін әсер ету жағдайында бөлшектеушіде іске 

қосылатын активациялаудың және техногендік қалайы бар шикізаттың минералды 

шөгінділерінің ашылуына және ұсақталған минералдарды генетикалық өсу жағдайынан 

шығару параметрлерін белгілейтін планетарлық диірменнің әсері зерттелген.  

Сапалы байыту өнімдерін алу үшін ұсақтау қондырғыларында қысқа мерзімді 

механикалық әсерлердің режимдері белгіленді. Техногендік шикізаттың минералды 

ассоциацияларын кезең-кезеңімен жою сызбасы ұнтақтаудың селективтілігін арттыру үшін 

қолданылды. Флотациялық байыту процестерінде касситеритті бөліп алуға қажетты 

шикізатты механикалық өңдеу ортасы мен шарттарының әсері көрсетілген. "Итомак" 

орталықтан тепкіш концентраторын пайдалана отырып, құрамында алтын бар концентратты 

техногендік қалдықтардан алудың принципті мүмкіндігі белгіленді.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время общепризнано, что техногенное минеральное сырье – это 

конкурентоспособный, перспективный, постоянно пополняемый минеральный ресурс. 

Повышенный интерес к техногенным образованиям обусловлен сокращением числа и 

ухудшением качества руд разведанных и эксплуатируемых месторождений, концентрацией в 

техногенных образованиях весьма значительного количества минерального сырья с 

содержанием и запасами нередко сопоставимыми с природными месторождениями. В связи с 

этим все большее значение приобретает разработка научных основ и прогрессивных методов 

обогащения и переработки труднообогатимых руд и техногенного сырья.  

Значительные объемы техногенных ресурсов (рудных отвалов прошлых лет, лежалых 

хвостов обогатительных фабрик, шлаков металлургического производства и т.п.) накоплены 

практически во всех отраслях цветной металлургии и ресурсы их постоянно пополняются. В 

оловянной промышленности техногенные минерально-сырьевые ресурсы используются в 

качестве сырья практически на всех обогатительных фабриках действующих предприятий, 

но масштабы такого использования незначительны [1]. Вследствие низких содержаний 
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полезных компонентов для рентабельной переработки техногенного сырья необходимо 

применение прогрессивных технологий, которые обеспечили бы наиболее полную его 

утилизацию с минимальным ущербом для окружающей среды.  

Показательна в этом отношении рациональная политика зарубежных стран, которые 

утилизируют отходы производства и разрабатывают технологии их переработки. В США 

доля вторичного сырья в производстве цветных металлов составляет 25.55%. Подобная 

тенденция наблюдается и в Канаде, Великобритании, ЮАР и Испании. В развитых странах 

из вскрышных пород производится до 80% строительных материалов. Кроме того, как 

пример, из отвалов окисленных медных руд и хвостов обогащения бактериальным и 

кислотным выщелачиванием производится до 20% меди [2].  

Уникальное экономическое значение минерального техногенного сырья очевидно, так 

как в отвалах и отходах отработанных и разрабатываемых месторождений сосредоточено 

большое количество запасов металла. На территории ОАО «Новосибирский олово-

комбинат» (НОК) в условных отвалах центральной доводочной фабрики комбината 

накоплено около 130 тысяч тонн хвостов со средним содержанием олова ~1%. В основном 

это хвосты гравитационного и флотационного обогащения. Таким образом, запасы олова в 

отвалах кварцевых, шламовых и сульфидных хвостов комбината составили более 1500 т.  

Предварительными нашими исследованиями было показано, что селективное 

раскрытие минеральных агрегатов техногенных хвостов НОК достигается в дезинтеграторе, 

измельчительном устройстве, в котором механическое воздействие осуществляется при 

соударении единичной частицы обрабатываемого вещества с мелющим телом. Основным 

преимуществом такого высокоэнергетического «свободного удара» [3–10], следует считать 

повышенную сохранность кристаллической структуры и пониженное переизмельчение. 

Однако этот процесс реализуется главным образом в сухих технологиях.  

Эффективным устройством для измельчения рудных объектов являются также 

планетарные мельницы [11], обладающие истирающе-раздавливающим эффектом. Высокая 

скорость измельчения и активации в них обепечивается центробежными силами, 

возникающими при вращении барабанов вокруг своей и общей оси. Они в десятки раз 

превышают силу земной тяжести (g). Применяются они в основном для тонкого и 

сверхтонкого измельчения. Использованию их для решения задач по подготовке к 

обогащению минерального сырья посвящено весьма ограниченное число работ [12, 13].  

В этой работе изучены возможности повышения качества получаемых олово (Sn) 

содержащих концентратов с использованием активационного измельчения техногенного 

сырья, реализуемого в дезинтеграторе и планетарной мельнице. Объектом исследования 

было оловосульфидное техногенное сырье НОК с содержанием олова, сосредоточенном в 

основном в касситерите в пределах 0.25÷1.42%, мышьяка 10÷13% и серы 22÷30%. Основная 

масса (до 70%), представленная сульфидами железа, мышьяка и свинца, претерпела 

существенные гипергенные преобразования с образованием цементирующего матрикса.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Важным в работе было создание режимов измельчения, при которых на фоне 

разрушения цементирующего матрикса с раскрытием сростков рудных осколков 

минимизирован процесс шламообразования (фракция −0.02 мм). Опыты проводились с 

применением дезинтегратора DEZI–11 при частотах вращения роторов 2400, 3600, 4800 и 

7200 об/мин. Изучение возможности применения воздействий, реализуемых в центробежно-

планетарной мельнице М-3 (ЦПМ-3) при ускоряющем факторе 40 g, для процессов 

обогащения техногенного сырья НОК проведено на стальной фурнитуре как в воздушной, 

так и водной среде. В качестве мелющих тел использовались шары различного диаметра.  

При изучении минерального состава и структурных преобразований минералов проб 

использовались рентгенофазовый анализ (РФА, прибор Дрон–4) и электронная микроскопия 

(микроскоп JEOL JSM 6380LA, Япония), химические анализы выполнялись на атомно-

эмиссионном спектрометре JRIS (фирма “Thermo Elemental”, США). Эффективность 
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раскрытия минералов оценивалась по результатам флотационного обогащения. Флотация 

проводилась при рН = 4.5 (в качестве реагента применялся бутиловый ксантогенат), с 

последующим обогащением с использованием центробежного концентратора «Итомак».  

Согласно данным РФА и сканирующей электронной микроскопии в исходном образце 

все фазы заключены в матрикс, состоящий из продуктов преобразования Fe-сульфидов, 

представленных смесью рентгеноаморфных сульфоарсенатов железа, сульфатов железа, 

гидратированных в различной степени, и гидрооксидов металлов (в первую очередь железа). 

При этом неоднородный матрикс цементирует обломки минеральных фаз (Рис. 1).  

 

 
 

Результаты и обсуждение 

 

1. Дезинтеграторное измельчение для рудоподготовки 

Для селективного раскрытия сростков минералов и сокращения образования шламов, 

использовалось измельчение в дезинтеграторе. К достоинствам ударного разрушения 

следует отнести возможность гибкого управления параметрами механического воздействия и 

быстрого удаления продукта из зоны разрушения. Гранулометрический состав 

диспергированных проб (Табл. 1) показывает, что с повышением числа оборотов ротора и 

скорости свободного удара повышается дисперсность образцов, но соотношение узких 

классов крупности в них различное. Продукт измельчения при 2400 об/мин характеризуется 
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повышенным содержанием класса +0.071 мм, в котором, учитывая состав исходной пробы, 

сростки в должной мере еще не раскрыты. Однако увеличение интенсивности измельчения 

сопровождается получением продукта флотационной крупности, но с повышенным выходом 

трудно поддающейся флотационному обогащению фракции −0.02 мм.  

 

Таблица1 

Гранулометрический состав фракций Sn – содержащего техногенного сырья, полученных 

обработкой в дезинтеграторе DEZI-11  

Класс крупности,  Содержание  фракции, %  

мм 2400 об/мин 3600 об/мин 4800 об/мин 7200 об/мин 

+ 0.5 1.91 0.24 - - 

− 0.5 + 0.2 13.47 5.40 2.66 0.75 

− 0.2 + 0.1 30.78 22.08 13.28 3.73 

− 0.1 + 0.071 20.31 17.31 12.28 6.31 

− 0.071 + 0.053 15.19 20.13 17.34 8.38 

− 0.053 + 0.020 11.96 17.31 25.15 24.23 

− 0.020 6.38 17.43 29.29 56.6 

Сумма 100 100 100 100 

 

Учитывая вышеописанные данные гранулометрического состава диспергированных 

проб техногенного сырья, была использована экспериментально подтвержденная схема 

стадиальной дезинтеграции, в которой класс, превышающий флотационную крупность, 

диспергировался далее при более высоких оборотах роторов (Рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2- Техногенное сырье 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа и сканирующей электронной 

микроскопии во фракциях после измельчения и разделения крупные обломки зерен рудных 

фаз (за исключением галенита) были в основном уже отделены от вмещающего матрикса.  

Полученный таким образом продукт крупности (−0.071 мм) подвергался далее 

процессу флотации с концентрацией касситерита в камерной фракции и центробежному 
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обогащению ее на концентраторе «Итомак» (Рис. 3). Разделение материала на фракции 

происходит в результате действия потока промывочной воды, центробежных сил и поля 

тяжести, действующих на частицу в горизонтально или наклонно вращающемся роторе. 

Интенсивность процесса разделения по плотности возрастает благодаря колебаниям 

минерального слоя, обусловленным наклонным или горизонтальным положением ротора.  

 

 
 

 

Для предварительного определения оптимальных условий обогащения были 

использованы искусственные смеси крупностью −0.1 мм, состоящие из кварцевого песка и 

заводского касситеритового концентрата, представленного материалом плотностью выше 3 

г/см3. Наибольшее извлечение тяжелой фракции было достигнуто при давлении воды 0.5 

атм. Это дало возможность получить тяжелую фракцию (концентрат) с содержанием SnO2 

3.4%, но при небольшом выходе. Согласно результатам РФА и электронной микроскопии в 

нем еще преобладают рентгеноаморфные продукты гипергенного преобразования Fe-

сульфидов, часто встречается пирит, присутствуют обломки зерен касситерита – 

преобладают крупные зерна (35×35÷100×50 мкм), встречаются сростки мелких (<10 мкм) 

кристаллов, заключенные в продукты изменения Fe-сульфидов, арсенопирит – 15×15 мкм.  

 

2. Рудоподготовка на планетарной мельнице 

Результаты флотационного обогащения бедных (0.25% Sn) хвостов предварительно 

подвергнутых измельчению в ЦПМ-3 приведены в Табл. 2. Видно, что с увеличением 

времени измельчения в водной среде мелющими телами большего диаметра содержание Sn в 

камерном продукте возросло от 0.31% до 2.07%. Это свидетельствует о существенной 

раскрываемости сульфидно-касситеритовых сростков в процессе измельчения. Извлечение 

SnO2 падает при использовании шаров меньшего диаметра и воздушной среды измельчения, 

что связано как с увеличением выхода (до 50%) шламовой не обогащаемой фракции (−0.02 

мм), являющейся одним из негативных факторов, определяющих процесс последующего 

обогащения, так и с усиливающимся процессом нарушений структуры минералов.  
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Таблица 2  

Влияние условий предварительной обработки в ЦПМ-3 на извлечение Sn из лежалых 

хвостов  

Условия обработки Продукты флотации 

М  

(Т:Ж:Ш) 

Диаметр мелющих 

тел (мм) 

Время 

измельчения, сек 

- Выход, 

% 

Содержание 

Sn, % 

Исходный - - 
Пенный 

Камерный 

76.2 

23.8 

0.25 

0.31 

1:0.5:2.5 20 40 
Пенный 

Камерный 

94.0 

6.0 

0.19 

1.38 

1:0.5:2.5 20 90 
Пенный 

Камерный 

96.0 

4.0 

0.25 

2.07 

1:0:2.5 20 90 
Пенный 

Камерный 

93.0 

7.0 

0.28 

1.82 

1:0:2.5 6 90 
Пенный 

Камерный 

88.0 

12.0 

0.49 

1.5 

1:0.5:2.5 2 90 
Пенный 

Камерный 

46.1 

53.9 

0.35 

0.24 

М (Т:Ж:Ш) – отношение масс образца, жидкости и мелющих тел 

 

Таким образом, предпочтительнее с позиции получения более качественных 

концентратов, является высокоэнергетическое измельчение с использованием водной среды 

и мелющих тел большого диаметра. В связи с вышесказанным более перспективным при 

подготовке оловосодержащих хвостов к флотации представляется использование проточных 

планетарных мельниц типа ПМК непрерывного действия, где тонкоизмельченный материал 

может незамедлительно выводится из рабочей зоны [12].  

 

3. Центробежное активационное измельчение как метод повышения реакционной 

способности минеральных составляющих техногенного сырья 

Известно, что в условиях высокоэнергонапряженного центробежного измельчения 

наряду с раскрытием сростков при увеличении длительности воздействия имеют место 

структурно-химические изменения минералов [8, 9] вследствие чего нивелируются их 

сорбционные свойства по отношению к органическим реагентам, уменьшается градиент 

сепарационных характеристик, ухудшается селективность флотации, но при этом 

повышается химическая активность минералов.  

При переработке труднообогатимых первичных оловянных концентратов, из которых 

далее невозможно получить методами механического обогащения высокосортные 

концентраты, применяют специальные методы, к которым, в частности, относится 

окислительный обжиг и выщелачивание [14]. Особенность проведенных нами исследований 

заключалась в том, что с целью повышения содержания олова в концентратах, в дополнение 

к этим методам, использована механоактивационная обработка продуктов в условиях 

высокоэнергонапряженного измельчения.  

Исследованный способ переработки включал следующие этапы:  

- окислительный обжиг концентрата с целью удаления серы и мышьяка;  

- выщелачивание полученного огарка концентрированной соляной кислотой с 

получением обогащенного по олову нерастворимого остатка;  

- механическая активация концентратов перед процессом окислительного обжига или 

продуктов обжига перед выщелачиванием с целью повышения реакционной способности, 

входящих в состав продуктов минералов.  

В качестве концентрата применен продукт, полученный флотационным обогащением 

оловосодержащих хвостов НОК по предложенной в работе [10] схеме. Содержание основных 

компонентов в концентрате составляло, в %: Sn – 2.52; Fe – 21.04; As – 9.28.  
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По данным сканирующей электронной микроскопии в концентрате преобладают 

рентгеноаморфные продукты гипергенного преобразования Fe-сульфидов. Наиболее 

распространенным сульфидом является пирит, представленный свежими и частично 

измененными обломками. Свежие обломки находятся в тесном срастании с продуктами 

гипергенного преобразования Fe-сульфидов, а иногда могут быть покрыты слоем этого 

рентгеноаморфного агрегата (Рис. 4а). В частично измененных зернах преобразования 

наблюдаются по краям зерен (Рис. 4б) - более светлые каймы вокруг зерна пирита, либо по 

всему объему. Присутствуют обломки зерен частично измененного галенита, кварца, 

арсенопирита, касситерита, полевых шпатов и алюмосиликатов.  

 

  
 

Рисунок 4 - (а, б). Морфология и соотношение сульфидов и продуктов их изменения  

на снимках полированных образцов из хвостов НОК: 

Ang - англезит; Apy – арсенопирит; Gn – галенит; Py – пирит; R-am – аморфные продукты 

преобразования Fe-сульфидов; Wur – вюрцит 

 

Активационное измельчение осуществлялось в ЦПМ-3 в воздушной и водных средах 

при соотношении масс образца, жидкости и мелющих тел: 1:2:30 в течение 1 минуты. 

Окислительный обжиг материала проводили в муфельной электропечи при Т = 650°C. В 

общем виде окисление сульфидов протекает по реакциям:  

 

2MeS +3O2 → 2MeO + 2SO2;  nMeO +1/2O2 → MenOn+1 

 

Предварительный окислительный обжиг оловосодержащего материала позволяет 

перевести примеси (Fe, As, Cu, Pb, Zn) в оксиды, последующее растворение которых в 

проведенных экспериментах осуществлялось концентрированной соляной кислотой при 

температурах близких к 100°C. Основной минерал олова – касситерит исключительно 

стойкий к действию водных растворов кислот, щелочей и солей, практически нерастворим 

даже в концентрированных горячих растворах сильных кислот и остается в нерастворимом 

остатке (кеке).  

Как следует из данных Табл 3а предварительное механоактивационное измельчение с 

последующим обжигом и выщелачиванием способствует получению продукта с более 

высоким, по сравнению с исходным (без активации) образцом, содержанием олова. 

Увеличение концентрации олова в конечном продукте может быть связано с повышением 

реакционной способности минеральных составляющих концентрата, обусловленной как 

изменением их степени дисперсности, сопровождающейся раскрытием даже весьма прочных 
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сростков в условиях высокоэнергетических воздействий, так и начальной стадией 

структурно-химических изменений, что подтверждается данными РФА активированных 

образцов, на которых фиксируется уменьшение интенсивности основных рефлексов и 

исчезновение слабых (слюды, ярозита и др.), смотрите Рис.5, кривую 2.  

 

Таблица 3 

 Результаты химических анализов продуктов переработки концентратов по схеме: 

механическая активация → обжиг → выщелачивание 

№ 

п/п 
Условия обработки концентрата 

Содержание элементов, % 

Sn Fe As S 

1 
Механическая 

активация на воздухе 
Обжиг Выщелачивание 8.40 1.82 0.54 0.61 

2 
Механоактивация в 

водной среде 
Обжиг Выщелачивание 10.6 1.66 0.87 0.35 

3 Без активации Обжиг Выщелачивание 3.6 1.89 0.39 0.36 

 

Более эффективным методом концентрирования касситерита оказался процесс, при 

котором механообработке подвергается продукт обжига концентрата, где основные примеси 

(железо, свинец, цинк и др.) переведены в оксидную форму (Табл 4). Известно, что при 

гидрометаллургической переработке сравнительно медленно и менее полно протекают 

реакции выщелачивания соляной кислотой оксидов алюминия, меди, в меньшей степени 

свинца, цинка, железа [15]. Предварительная механическая обработка продуктов обжига, 

повышая химическую активность оксидов, вследствие структурных нарушений в условиях 

интенсивных механических воздействий, способствует более полному их растворению в 

процессах выщелачивания и получению продукта с более высоким содержанием олова.  

 

Таблица 4 

 Результаты химических анализов продуктов переработки концентратов по схеме:  

обжиг → механическая активация → выщелачивание  

№  

п/п 
Условия обработки концентрата 

Содержание элементов, % 

Sn Fe As S 

1 Обжиг 
Механоактивация 

на воздухе 
Выщелачивание 13.0 1.70 0.34 1.27 

2 Обжиг 
Механоактивация в 

водной среде 
Выщелачивание 13.4 2.38 0.41 2.30 

3 Обжиг 

Механоактивация в 

водной среде с 

меньшей массой 

мелющих тел 

М (Т:Ж:Ш) =1:2:4  

Выщелачивание 11.6 2.07 0.27 - 

 

Явление повышения реакционной способности оксидов металлов в процессе 

механической активации была установлена ранее на примере многих руд [12, 13]. 

Выщелачивание активированного, но необожженного материала позволяет увеличить 

содержание олова в нерастворимом остатке (кеке) в меньшей степени, чем в вышеописанных 

процессах, при этом остается достаточно высоким содержание Fe, As и S (Табл 4 а). На РФА 

остаточных продуктов фиксируется увеличение интенсивности рефлексов пирита, 

касситерита, кварца (Рис. 5, кривая 3). Выщелачиванию подвергаются первоначально 

существующие рентгеноаморфные агрегаты на поверхности пиритовых частиц, а также 

измененные в процессе механообработки части зерен пирита, оставшийся пирит с более 

совершенной структурой и фиксируется в остатке (кеке), на фоне увеличенного содержания 

касситерита, кварца. Таким образом, использование механоактивационной обработки  



296 

 
 

Рисунок  5 – Рентгенограммы 

 

1 - исходной пробы; 2 - пробы активационной обработки в атмосфере воздуха без обжига и 

выщелачивания; 3 - пробы активационной обработки в атмосфере воздуха без обжига, но с 

выщелачиванием. Кв – кварц, Кс – касситерит, Пр – пирит, Арс – арсенопирит, Яр – ярозит, 

Гп – гипс, Пл – плагиоклаз, Сл – слюда  

 

 

Таблица 5 

Результаты химических анализов продуктов переработки концентратов по схеме: 

механическая активация → выщелачивание (без обжига)  

 

№  

п/п 
Условия обработки концентрата 

Содержание элементов, % 

Sn Fe As S 

1 Обжиг 
Механоактивация 

в водной среде 
Выщелачивание 5.44 16.24 5.56 46.55 

2 Обжиг 
Механоактивация 

на воздухе 
Выщелачивание 6.08 18.68 6.64 48.24 
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оловосодержащего техногенного сырья или продуктов его первичного обогащения 

(концентрата) в условиях центробежно-планетарной мельницы в процессах 

гидрохимической доводки позволяет получить кек с содержанием олова в 3÷5 раз большим, 

чем в исходном материале. Такой продукт может быть использован в основном оловянном 

производстве на фьюминговании шлаков и др.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Представлены исследования селективного разрушения минеральных ассоциаций 

оловосодержащих техногенных хвостов при возрастающей энергии разрушения в условиях 

свободного удара, реализуемого в дезинтеграторе, с целью установления параметров 

раскрытия минералов из сросшегося состояния.  

1.1 Показано, что начальная стадия измельчения сырья при относительно небольших 

энергиях механических воздействий сопровождается разрушением матрикса 

(рентгеноаморфных продуктов цемента и сульфатов сложного состава, образовавшихся уже 

в зоне складирования отходов в результате преобразования исходных сульфидов) и 

освобождением крупных обломков зерен рудных фаз.  

1.2 При последующем и дозированном стадийном разрушении имеет место 

дальнейшее раскрытие тонковкрапленных минералов из генетически сросшегося состояния 

на фоне минимизации образования микронных частиц шламов.  

1.3 Установлена возможность получения оловосодержащего концентрата из 

техногенных хвостов с использованием центробежного концентратора «Итомак».  

2. Исследовано влияние механоактивационного измельчения, реализуемого в 

планетарной мельнице с раздавливающе-истирающим эффектом, на раскрытие минеральных 

сростков техногенного оловосодержащего сырья. Установлено, что наиболее полное 

раскрытие сростков в процессе механоактивационного измельчения с получением более 

качественных концентратов имеет место с использованием режимов измельчения, 

предусматривающих наличие водной среды и мелющих тел большого диаметра.  

3. Изучены возможности повышения содержания олова в концентратах с 

использованием активационного измельчения в процессах их гидрохимической доводки.  

3.1 Показано, что наиболее перспективным способом, дающим возможность 

увеличения содержания олова в несколько раз в концентратах, является предварительное 

механоактивационное измельчение продуктов обжига оловосодержащего техногенного 

сырья. Предварительная механическая обработка продуктов обжига, где основные примеси 

(железо, свинец, цинк и др.) переведены в оксидную форму, повышая химическую 

активность оксидов, способствует более полному их растворению в процессах 

выщелачивания и получению продукта с более высоким содержанием олова.  

3.2 Изложенные результаты экспериментальных исследований позволяют сделать 

вывод, что следствием применения механоактивационного измельчения в процессах 

обогащения оловосодержащего техногенного сырья в зависимости от условий обработки 

могут быть два технологических решения. Первое связано с использованием активационного 

измельчения, как одного из средств рудоподготовки, основной целью которого является 

раскрытие минеральных сростков перед процессами обогащения с минимальными 

структурными нарушениями, второе, наоборот, в качестве метода повышения реакционной 

способности минеральных составляющих в процессах гидрохимической доводки 

концентратов.  

 

Работа поддержана грантами РФФИ №18-05-00434А и № 19-45-540003р_а.  
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ЭВОЛЮЦИЯ МОРФОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ ПИРИТА В РУДНЫХ ЗАЛЕЖАХ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТАЛДЫБУЛАК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 

Эволюция  морфологии  кристаллов пирита  в рудных залежах имеет большое 

теоретическое  и  практическое  значение.  На  основе  изучения эволюции  морфологии 

кристаллов  пирита в рудных залежах,  Н.З.  Евзиковой [4] был создан  метод  разбраковки  

гидротермальных  рудопроявлений -“Поисковой Кристалломорфологии“ [1;3].  Появление   

же синергетичных  процессов  в  рудных залежах  изменяет   последовательность   

кристаллов   пирита в их эволюционном морфологическом ряду.  

 

Месторождение Талдыбулак Левобережный  находится на северном склоне 

Кыргызского  хребта (Кыргызстан). Оно приурочено к полям тектонического меланжа в 

слюдистых сланцах, гнейсах, зеленых сланцах, амфиболитах нижнего  и среднего протерозоя 

[13]. Метаморфические  породы, слагающие  антиклинальную складку, разбиты 

субширотными и северо-восточными разломами, прорванными малоглубинными штоками, 

дайкообразными телами, силами монцонитодиоритовых порфиров, дайками долеритов, и 

перекрытых лавобрекчиями девонского возраста [13]. На месторождении Талдыбулак 

Левобережный  выделяются три зоны дробления внутриформационного типа: 

Талдыбулакская, Средняя, и Верхняя. Основные  промышленные рудные тела 

месторождения Талдыбулак Левобережный, приурочены к нижней наиболее мощной  (до 

400м) одноименной “зоне смятия” [3;13]. 

Месторождение сформировались в связи с девонскими малыми субвулканическими 

интрузивами диорит-монцонитов  и даек долеритов. 

Из метасоматических образований на месторождении отмечаются аргиллизиты, 

березито-листвениты, турмалиниты, альбититы, калишпатиты. 

При изучении на месторождении  Талдыбулак Левобережный  пространственно-

временной кристалломорфологической зональности пирита в рудных залежах [1; 15; 24], был 

построен   термодинамический эволюционно морфологический  ряд пирита (ТЭМРП) (1):  

 

икосаэдр  пентагондодекаэдр  октаэдр  куб      (1) 

 

Этот ТЭМПР отличается от ранее построенного эмпирически эволюционного 

морфологического ряда пирита  (ЭЭМРП)  Евзиковой Н.З. (2)  [1; 10; 11]: 

 

куб кубопентагондодекаэдрпентагондодекаэдр икосаэдроктаэдр   (2) 

 

Построение ТЭМРП было сделано на основании  трех методов исследований: 

1) на основе закономерной энергетической изменчивости (по поверхностному 

потенциалу [20; 26]) кристаллов  пирита разной морфологии (при V-const)  в рудных 

залежах.  

2) на основе закономерной изменчивости соотношений объема кристаллов пирита, 

разной морфологии, к их площади поверхности (при V-const). 

3) на основе корреляции различных форм кристаллов пирита с закономерно 

изменяющейся энтропией в карбонатах (кальцит, сидерит, доломит) [17; 20; 23]. 

 

mailto:taga_21@rambler.ru


300 

Было обосновано введение в термодинамику  поверхностного потенциала “” [12; 26], 

что позволили обосновать эволюцию ТЭМРП с энергетических позиций – (с позиции 

закономерной  изменчивости  поверхностного потенциала).  

Поверхностный потенциал (i) -- частные производные G/Ci, которые  можно 

рассматривать как поверхностные потенциалы  (по аналогии с частными производными–  

G/ni = i, которые    Гиббс назвал химическими потенциалами).  Физический смысл 

поверхностного потенциала можно  видеть из выражения (3).  

 

ℒ  =dCi                  (3) 

 

Т.е. поверхностный потенциал прямо пропорционален работе, затраченной на изменение 

единицы площади вещества. Поверхностный потенциал в системе  выступает как мера 

“поверхностной напряженности” аналогично тому, как температура представляет “тепловую 

напряженность”, а химический потенциал – как мера “химической напряженности” системы 

(таблица 1) [5]. 

Таблица 1 

Основные термодинамические функции [5] 
 

 

 

ПАРА- 

МЕТРЫ 

ПРОЦЕССЫ 

Тепловы

е 

Механи- 

ческие 

Поверх- 

ностные 

Химические 

Для ком- 

понента 

“а” 

Для ком- 

понента 

“ в“ 

Для ком- 

понента 

Для ком- 

Понента 

“ к “ 

Экстен- 

Сивные 

S V C ma mb  mk 

Интенсив 

Ные 

T P  a b  k 

Уравние 

 Связи  

(работы) 

 

Q=T*S 

 

A=P*V 

 

ℒ =*С 

 

W=m 

 

W=m 

  

W=m 

где : 

S – энтропия, T-температура, Q – теплота, V-объем, P – давление, A – механическая работа, 

С - площадь,  - поверхностный потенциал, ℒ   - поверхностная энергия,  m – масса 

компонента системы,  – химический потенциал, W- химическая энергия  

 

Исследуя микротвердость минералов (пирита)  было установлено,  что  

микротвердость можно “представлять”  в энергетических единицах  [26], используя формулу 

(4):   

=H*h=A/Sб=1,854*P*h/d2 (Дж/м2)                      (4) 

 

где А=P*h – работа, совершаемая алмазной пирамидкой при внедрении в кристалл, P 

– нагрузка на алмазную пирамидку (Г),  Sб - боковая поверхность алмазной пирамидки, d – 

диагональ отпечатка (мкм), h – глубина вдавливания алмазной пирамидки (мкм). 

Используя соотношение  h=d/7 , преобразуем формулу    (1.52) и получим формулу 

поверхностного потенциала “”: 

 

   2,59*103*P/d   (Н/м) или (Дж/м2)       (5) 

 

Твердость  пирита (микротвердость) находятся в прямой связи  с поверхностным 

потенциалом “” [23; 26]. 

 

Было установлено, что  для ТЭМРП не применима  теорема Вульфа [22], так как 

любая форма кристалла минерала есть отражение  энергетического состояния  
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минералообразующей среды. При  одном и том же объеме  в ТЭМРП, любая форма пирита 

будет отлична по своей энергетике  от другой формы кристалла пирита (при V=const). 

Было установлено,  что любая  форма  метакристаллов пирита  является  равновесной  

по отношению к минералообразующей  среде (к ассоциирующему  с ним минералами и др.) 

[24; 25;26]. При этом должно выполняться тождество.: 

 

Тм. ср.∆S м. ср. + м. ср.∆Cм. ср +…=  Tк ∆Sк +  к∆Cк +…      (6) 

 

где Тм.ср. – температура минералообразующей среды, ∆Sм.ср – энтропия минералообразующей 

среды,  м.ср – поверхностный потенциал минералообразующей среды, ∆Cм.ср – площадь 

поверхности минералообразующей среды, контактирующая с гранью кристалла,  Tк –  

температура кристалла или метакристалла, ∆Sк  – энтропия кристалла или метакристалла, к 

– поверхностный потенциал граней кристалла или метакристалла, ∆Cк – площадь 

поверхности граней  кристалла или метакристалла пирита.  

 

Если же следовать положению Гиббса о равновесности кристаллов минералов, (сумма 

поверхностной энергии  граней кристаллов пирита, при  V=const, стремится к минимуму), то 

единственной равновесной формой пирита ТЭМРП будет куб [7]. Поэтому положение 

Гиббса о равновесности кристаллов пирита является исключением из “правила” и 

применимо только к растворам.  

Из тождества (6) следует важное следствие - форма кристаллов пирита зависит не 

только от Р,Т, химического и поверхностного потенциалов, но она также зависит от 

энтропии минералообразующей среды (контактирующих минералов). 

При более детальном исследовании кристалломорфологической зональности пирита в 

рудных залежах на месторождении Талдыбулак Левобережный, оказалось, что если в рудной 

залежи появляются синергетичные процессы, то кристалломорфологический ряд пирита (1) 

преобразуется в другой морфологический ряд., где уже не наблюдается закономерной 

энергетической  изменчивости  морфологии кристаллов пирита  на глубину рудной залежи: 

(10):  

 

икосаэдр  пентагондодекаэдр  октаэдр  куб пентагондодекаэдр куб  (7) 

 

На месторождении Талдыбулак Левобережный синергетичные процессы проявляются 

в локальных участках аргиллизитов. 

 

Формированию синергетичных процессов в рудных залежах предшествовал распад 

флюидов на газовые эманации и  гидротермы. Газ привносился и накапливался в верхних 

горизонтах рудной залежи (в аргиллизитах) в основном в виде СО2 . При взаимодействии 

СО2 с поровыми растворами образуются метасоматические диспергированные нодули 

доломита (вещество с высокой поверхностной энергией). На них адсорбируются кристаллы 

пирита. Высокая поверхностная энергия доломита (через зоны контакта с пиритом 

преобразует его в пирит с высокой поверхностной энергией и низкой энтропией   {210} 

габитуса. Высоко  энергетичный  синергетичный  пирит {210} габитуса в ассоциации с 

доломитом находится среди пиритов {100} габитуса в аргиллизитах. 

Нахождение синергетичных пиритов в рудных залежах важно для понимания не 

только рудообразования, но и  возникновения жизни на Земле. Много миллиардов лет тому 

назад появившееся на Земле более или менее упорядочное органическое протовещество уже 

могло усложнять свою структуру за счет взаимодействия с высокоэнергетическими 

локальными участками в системе. Т.е. на месторождении Талдыбулак Левобережный мы 

имеем пример того,  как может возникнуть более упорядочное вещество при  синергетичных 

процессах.  
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Рисунок 1 - Метакристаллы пирита (1) на границе нодуля доломита (2) и аргиллизита (3) 

 

Метакристаллы пирита, обращенные в сторону доломита, имеют грани (210), а обращенные 

в сторону аргиллизита имеют “угнетенные” грани (100). Появление высокоэнергетичных 

пиритов {201} габитуса  на площади поверхности  нодулей доломита, объясняется 

проявлением синергетичных процессов в аргиллизитах на месторождении  Талдыбулак 

Левобережный. Аншлиф 5010. Умен. 2х. 

 

Что касается приуроченности золота к кристаллам пирита, то отметим:  

 

1.Золото на месторождении Талдыбулак Левобережный, в основном, встречается  в 

пиритах  р-типа проводимости, и в незначительном количестве  в пиритах n-типа 

проводимости [16]. 

2. Пирит  содержит  более 55% золота, в  халькопирите -35-40%.  Общее содержание  

сульфидов в рудах составляет  7-15% . 

3. Самородное золото в виде  просечек, каверн встречается  в пирите  кубического  

габитуса. Атомарное золото   приурочено  к пиритам   пентагондодекаэдрического  и 

икосаэдрического габитуса [18]. 

4. Золото  в рудных залежах обусловлено не только наличием золотосодержащего 

пирита, но и  присутствием в рудах золотосодержащего халькопирита, реже галенита и 

сфалерита. Очень редко самородное золото приурочено к кварцу и карбонатам.   

5. Основная золоторудная минерализация была обусловлена  инфильтрационными и 

диффузионными  золотосодержащими поровыми и гидротермальными потоками, которые 

сопровождались длительными и устойчивыми (сотнями  тысяч лет и более) тепловыми 

потоками.   

6. Резкая смена  в рудной залежи пиритов n-типа проводимости на пириты  р-типа 

проводимости (с высокими значениями коэффициента термоЭДС)  является признаком 

перспективности рудной залежи на золото  [21]. 

7.На месторождении Талдыбулак  Левобережный  вертикальная зональность, 

сопровождаемая   сменой  типа проводимости  метакристаллов пирита  связана с градиентом  

температур рудообразования (падение температуры с уменьшением глубины залегания 

рудной залежи) [3; 9]. 

8. Золото  относится   к сложным  легирующим элементам , которые могут  создавать  

различные  примесные  уровни :  донорный (р-тип проводимости) и акцепторный  (n-тип 

проводимости) [8]. 

9. Наиболее высокие концентрации золота приурочены  к пиритам  р-типа 

проводимости [21]. 
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ВЫВОДЫ 

Было установлено, что форма кристаллов минералов  (пирита), это есть отражение 

энергетического состояния минералообразующей среды, ее энтропии и конституции 

(сингонии) самого минерала (пирита) [11]. 

Кристалломорфологическая эволюция пирита (минерала), как по вертикали, так и по 

латерали, определяется сменой энергетического состояния метасоматических зон в рудных 

залежах и их термодинамической равновесностью с контактирующими минеральными 

ассоциациями , при которых выполняется тождество (7): 

 

Тм. ср.∆S м. ср. + м. ср.∆Cм. ср +…=  Tк ∆Sк +  к∆Cк +…        (7) 

 

где Тм.ср. – температура минералообразующей среды, ∆Sм.ср – энтропия минералообразующей 

среды,  м.ср – поверхностный потенциал (поверхностное натяжение) минералообразующей 

среды, ∆Cм.ср – площадь поверхности минералообразующей среды,( контактирующая с 

гранью кристалла или гранями кристаллов),  Tк –  температура кристалла или метакристалла, 

∆Sк  – энтропия кристалла или метакристалла, к – поверхностный потенциал граней 

кристалла или метакристалла, ∆Cк – площадь поверхности граней  кристалла или 

метакристалла пирита.  

 

В случае проявления синергетичных процессов в рудной залежи закономерная 

кристалломорфологическая (энергетическая) зональность  кристаллов пирита (1) 

нарушается. 
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БИТУМИНОЗНЫЕ ПОРОДЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ГРАБЕНА В ГОРАХ 

КАРАТАУ 

 

Аннотация. Битуминозные породы в Леонтьевском грабене приурочены к отложениям 

боролсайской свиты верхне-среднеюрского возраста, которая имеет широкое площадное 

распространение на территории данной структуры. Изучены они только по поверхностным 

обнажениям и мелкими горным выработками. Несмотря на невысокое содержание керогена 

они представляют интерес для дальнейшего изучения, так как на глубине в центральной 

части грабена могут быть выявлены пласты кондиционных горючих сланцев. 

 

Совершенствование технологий по получению сланцевых смолы и газа позволили 

значительно снизить требования к качеству горючих сланцев, в частности по содержанию 

смолы. Так в США сланцевый газ добывают из низкопористых коллекторов с содержанием 

керогена 1-2%, а сланцевой нефти – 4-5%. В связи с этим возникла необходимость дать 

новую оценку битуминозным породам с невысоким содержанием керогена. 

В этом отношении очень перспективным является Леонтьевский грабен, 

расположенный в горах Каратау, где проявления битуминозных пород приурочены к 

озерным осадкам боролсайской свиты средне-верхнеюрского возраста (рисунки 1-3). 

Леонтьевский грабен протягивается от западных отрогов Таласского Алатау в северо-

западном направлении на 200 км при ширине от 2 до 12 км. Он представляет собой глубокую 

депрессионную долину, связанную с Главным Каратауским разломом (ГКР) и является 

звеном внутриконтинентальной рифтовой системы, рассекающей территорию Казахстана от 

Китайской границы (Восточно-Ферганская впадина) через хребет Каратау, Торгайский 

прогиб (Арыскумский, Акшабулакский, Бозингенский, Каракамысский, Кызылтальский и др. 

прогибы), Западную Сибирь (Аганский, Колтогорско-Уренгойский грабен-рифты), 

продолжаясь в Карское море (желоб Святой Анны).  Заложение рифтовой системы 

произошло в триасе, а заполнение прогибов завершилось к концу юры. Интерес к этой 

рифтовой системе вызван открытием порядка 48 месторождений нефти и газа в Южном 

Торгае  в пределах Арыскумского, Акшабулакского и др. прогибов. Строение данных 

депрессий и стратиграфическое расчленение слагающих их юрских отложений идентично 

Леонтьевскому грабену. Это и определяет особый интерес к детальному изучению 

последнего. Однако специализированных поисковых работ на выявление месторождений 

углеводородного сырья с применением современных геофизических методов и бурением 

скважин здесь не проводилось.  

Геоморфологически Леонтьевский грабен представляет собой межгорную долину, 

разделяющую Большой и Малый Каратау. Большая часть его площади перекрыта мощным 

чехлом четвертичных суглинков с галечниками в основании. Юрские отложения обнажаются 

в бортах речных долин и на расчлененных водоразделах, а также вскрыты единичными 

скважинами и несколькими профилями. Прогиб заполнен комплексом терригенных 

континентальных осадков, возрастной диапазон которых охватывает период от второй  

mailto:fazylov_53@mail.ru
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Рисунок 1 – Геологическая карта южной части Леонтьевского грабена 

 в горах Большой Каратау 

 
Стратиграфические подразделения: 1 – современные отложения, 2 – отложения верхнего квотера, 3 – 

отложения нижнего квотера, 4 – нерасчлененные отложения верхнего плиоцена – нижнего квотера, 5 – 

балабогенская свита поздней юры, 6 – карабастауская свита поздней юры, 7 – боролсайская свита средней-

верхней юры, 8 – кашкаратинская свита нижней юры, 9 – боролдайская свита нижней юры, 10 - отложения 

нижнего-среднего карбона, 11 – отложения нижнего-верхнего девона, 12 – нерасчлененные отложения 

среднего кембрия – верхнего ордовика, 13 – породы позднего протерозоя. 14 – геологические границы. 15 

– тектонические нарушения. 16 – проявления битуминозных пород: 1 – Сунгинское, 2 – Кашкаратинское 

(С-З, 1, 2), 3 – Боролсайское, 4 – Боролсайское 1, 5 – Васильевское, 6 – Алексеевское, 7 – Дониербулакское 

(Галкинское), 8 – Шокпакское. 

 

половины ранней до титонского яруса поздней юры. Возможно, осадкообразование началось 

ранее, в позднем триасе, но породы этого возраста на поверхности не обнажены и пока не 

вскрыты скважинами. 

Характерной особенностью строения Леонтьевского прогиба является прилегание 

юрских осадков к бортам межгорной долины, выработанной в палеозойских породах, что 

наблюдается в обнажениях в междуречье Балабоген и Кашкарата по юго-западному и 

(северо-западнее р. Арыстанды) по северо-восточному крыльям.  

Непрерывный комплекс юрских отложений Леонтьевского грабена расчленяется на 

шесть согласно залегающих свит (снизу – вверх): куркуреускую, боролдайскую, 

кашкаратинскую, боролсайскую, карабастаускую и балабогенскую (рисунки 1-3) [1, 2]. 

Названия всех свит, кроме последней, были предложены А.К. Бувалкиным. Нижняя, 

грубообломочная кыркуреуская свита, залегающая в основании разреза юрских отложений 

развита локально в северо-восточной  и южной частях грабена. На литолого-

стратиграфической колонке на рисунке 6 она не приведена.  
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Геологический разрез р. Аяксунгу – Чохай. 

 
 

 

Геологический разрез по логу Мамбет. 

 

 
 

Геологический разрез в районе поселка Леонтьевка. 

 

 
 

 

Геологический разрез по р. Кашкарата, лог Боролсай. 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Геологические разрезы юрских отложений Леонтьевского грабена [1] 
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Рисунок 3 – Литолого-стратиграфическая колонка юрских отложений Леонтьевского грабена 

в горах Большой Каратау 
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Битуминозные породы выявлены только в боролсайской свите (свита скорлуповатых 

сланцев и песчаников, свита битуминозных сланцев) (J2-3bs) (рисунки 1-4). Стратотип ее 

находится в овраге Боролсай. Наибольшее распространение свита имеет в юго-западном 

крыле прогиба, где прослеживается широкой полосой от долины р. Иссыктас до поселка 

Колтоган (Алексеевка). В северо-восточном крыле свита обнажается в бассейне р. 

Кашкарата, где трассируется на протяжении 16 км. В геоморфологическом отношении 

боролсайская свита занимает наиболее пониженные в рельефе участки, перекрытые мощным 

чехлом (до 60 м) четвертичных суглинков. Это объясняется тем, что сложена она легко 

поддающимися разрушению породами.  

Боролсайская свита имеет постепенный переход с кашкаратинской. Он выражается 

постепенным замещением в разрезе серых песчаников на темно-серые алевролиты и 

аргиллиты. Мощность переходной пачки достигает 200 м. Это обычно вызывает споры в 

точном установлении этой границы различными исследователями  и корреляции ее по 

простиранию. 

В литологическом отношении свита сложена темно-серыми до черных мелко- и 

тонкослоистыми алевролитами и аргиллитами, чередующимися с прослоями тонкозернистых 

песчаников, содержащих многочисленные обугленные растительные остатки. На выветрелой 

поверхности породы имеют характерный сизый цвет, позволяющий устанавливать 

принадлежность к данной свите на большом расстоянии. Алевролиты и аргиллиты обычно 

имеют раковистую поверхность излома и легко режутся ножом. Среди них в нижней и 

верхней частях разреза отмечаются  горизонты серых мелко- до среднеплитчатых 

мелкозернистых песчаников до 20 см мощности и единичные прослои глинистых доломитов 

(до 1,0 м). В северо-западной части прогиба, начиная с долины р. Мамбет они занимают до 

50 % разреза. В алевролитах и аргиллитах встречаются  лепешковидные марказитовые 

конкреции и слойки гипсов до 7 см мощности. На участках, где разрез свиты сложен 

тонкозернистыми породами, отмечается повышенное содержание битумов, достигающее 6% 

(рисунок 4).  

Несмотря на наличие в породах свиты большего количества растительного детрита, 

остатки макрофлоры встречаются редко, исключительно в листоватых мелкоплитчатых 

аргиллитах, выявленных в северо-восточном и юго-западном крыльях грабена. Листоватые 

аргиллиты выделяются в рельефе и представляют четкий маркирующий горизонт 

мощностью до 2,0 м, местами расщепляющийся на 2 пласта. 

На площади Леонтьевского грабена выявлено 11 проявлений битуминозных пород: 

Сунгинское, Кашкаратинские 1-3, Боролсайское, Боролсайское 1, Васильевское, 

Алексеевское (Колтоган), Дониер-Булак  (Галкинское) и Шокпакское. Кашкаратинские и 

Боролсайские проявления находятся в непосредственной близости друг от друга и, поэтому,  

Бувалкиным А.К. объединены в Кашкаратинский участок. 

Смена плитчатых песчаников кашкаратинской свиты породами боролсайской свиты 

происходит постепенно. Сначала в разрезе появляются отдельные прослои темно-серых 

аргиллитов, количество которых возрастает вверх по разрезу, одновременно увеличивается и 

их мощность. По мере возрастания мощности пластов аргиллитов, заключенные между ними 

песчаники становятся тонкозернистыми и приобретают темно-серую окраску. В средней 

части свиты встречаются прослои битуминозных пород (рисунок 4). 

Поисковые работы на выявление залежей горючих сланцев проводились в 1939 г и 

охватывали два участка: Кашкаратинский и Дониербулакский. Расстояние между ними 

составляет порядка 30 км. При их проведении пласты битуминозных пород вскрывались 

только мелкими шурфами, канавами и расчистками. К сожалению, в дальнейшие годы 

подобные работы не осуществлялись из-за низкого качества битуминозных сланцев (выход 

смолы до 2,0-2,5%) на этих участках.  
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Рисунок  4 – Литологическая колонка верхней части разреза боролсайской свиты в 

Леонтьевском грабене по р. Боролсай 
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Кашкаратинский участок располагается по обе стороны р. Кашкарата примерно в 

средней части Леонтьевского грабена. В центральной части его находятся поселки Кенсай и 

Кашкарата (бывшая Михайловка) (рисунок 5). Краевые разломы, ограничивающие данную 

структуру имеют азимут простирания 3100. В южной части участка в районе русла р. 

Кельтесай ширина грабена составляет примерно 5,0 км, а в северо-западной постепенно 

сужается до 2,0 км в районе р. Жангызагашсай. Но в связи с тем, что большая часть площади 

развития юрских пород введена в состав Аксу-Жабаглинского заповедника всякая 

хозяйственная деятельность, в том числе и проведение геологических работ, здесь 

запрещена. 

На Кашкаратинском участке основные геологические работы производились на 

правом склоне р. Боролсай. Здесь, кроме расчисток естественных обнажений, в верхней 

части правого склона оврага было пройдено большое количество канав расположенных по 

одной линии по простиранию сланцевой толщи. Породы средней части разреза свиты 

хорошо просматриваются в руслах многочисленных саев, прорезающих правый склон р. 

Боролсай и впадающих в его русло на участие резкого изменения направления течения с 

северного на западное. 

Появление пластов битуминозных пород на правом склоне долины р. Боролсай 

отмечается в 1,3 км. от его устья. В левом борту оврага выступают тонкоплитчатые, темно-

серые битуминозные породы. При ударе сланцы распадаются на тонкие плитки, издавая при 

этом характерный звенящий звук. 

В верхней части разреза боролсайской свиты цвет пород постепенно изменяется от 

темно-серого до серого, светло-серого, что обусловлено уменьшением содержания 

органического вещества. 

В разрезе можно выделить два уровня развития битуминозных пород – нижний и 

верхний, причем последний отличается более высоким выходом смолы (рисунки 6, 7). 

Технические качества нижних битуминозных пород таковы: содержание влаги – 1,89-

1,83%; золы- 81,37-86,5%; серы-0,93-1,84%; углекислоты -0,10-0,20%; кокса- 90,0-91,0%; 

выход первичной смолы -0,7%, воды-5,5-7,0%; газа и потери -2,4-2,8%. 

Два верхних пласта битуминозных аргиллитов отличаются сложным строением и 

переменной мощностью. Они обладает несколько более высокими техническими 

характеристиками, которые все же являются крайне низкими для данного вида сырья: влаги 

– 1,27%; золы- 85,30%; серы-1,48%; углекислоты -0,25%, летучие (без влаги) – 10,93%; 

кокса- 89,3%; смолы -1,8%; воды-5,7%; газа и потери -3,2%. 

Составить четкое представление о поведении пластов битуминозных пород по 

простиранию на территории Кашкаратинского участка не представляется возможным, т.к. 

расчистки задавались далеко друг от друга, а те естественные обнажения пластов горючих 

сланцев, которые удалось обнаружить на первом склоне долины р. Боролсай, не настолько 

многочисленны, чтобы по ним можно было проследить хотя бы одну крупную пачку 

битуминозных пород на значительном расстоянии. 

Участок Дониербулак располагается в 4 км к северо-западу от поселка Коныртас 

(бывшая Успеновка) (рисунок 8). 

Широкий овраг, огибающий возвышенность Малый Шокан с запада, разделяет 

территорию участка на две части. Тектоническое строение западной части участка довольно 

простое. Здесь породы кашкаратинской, боролсайской и карабастауской моноклинально 

падают на юго-запад, под углом 15-200. 
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Рисунок 5 – Геологическая карта и геологический разрез Кашкаратинского участка 
 

Стратиграфические подразделения: 1 – современные отложения, 2 – отложения карабастауской свиты 

верхней юры,  3 – отложения верхней подсвиты боролсайской свиты средней-верхней юры, 4 – 

отложения нижнейподсвиты боролсайской свиты нижней-средней юры, 5 – отложения верхней 

подсвиты кашкаратинской свиты средней юры, 6 – отложения нижней подсвиты кашкаратинской 

свиты средней юры, 7 – нерасчлененные отложение верхнего палеозоя. 8 – геологические границы. 9 

– тектонические нарушения. Горные выработки: 10 – шурфы, 11 – расчистки. А-Б – линия разреза. 
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На северном крыле складки обнажаются светло-серые алевролиты карабастауской 

свиты и породы продуктивной боролсайской свиты. Угол падения пород на южном крыле 

складки 35-650. Более крутое залегание пород отмечается в ядерной части структуры. Вблизи 

Главного Каратауского разлома около гор Малый Шокан крутизна углов падения пластов 

возрастает, а породы боролсайской свиты смяты в пологие мелкие складки. Южное крыло 

синклинали срезано сбросом северо-западного направления, по которому породы 

карабастауской свиты граничат с угленосной боролдайской свитой. Юго-западнее сброса 

породы боролдайской свиты, в свою очередь, срезаны разломом, по которому они 

контактируют с породами боролдайской и боролсайсой свит. Последние зажаты в узкий 

тектонический клин. В юго-западной части участка породы боролдайской свиты по сбросу 

граничат с эффузивами нижнего карбона. 

Таким образом, структура южной части восточной половины территории 

Даниербулакского участка представляет собой серию узких блоков, ограниченных сбросами 

северо-западного направления. Строение участка также осложняют небольшие 

тектонические нарушения широтного простирания.  

Пласты битуминозных пород на территории этого участка обнажаются в русле р. 

Даниербулак, где они прослежены на протяжении 1,0 км. Несмотря на то, что ширина 

участка выходов пород боролсайской свиты достигает 250 м, общая мощность видимого 

разреза свиты небольшая и определяется, примерно, в 75-100 м. Это обстоятельство 

объясняется развитием здесь мелкой складчатости. 

Строение продуктивной толщи сложное. В разрезе отмечается частое чередование  

слоев аргиллитов, тонкозернистых песчаников и битуминозных пород. Последние обычно 

имеют толщину 0,20-0,80 м, в то время как мощность вмещающих их темно-серых 

аргиллитов составляет 0,50-1,0 м. Слои песчаников, по сравнению с аргиллитами, 

встречаются реже и мощность их не превышает 0,20 м. 

Битуминозные породы характеризуются высокой зольностью и очень низким 

выходом первичной смолы. Из четырех опробованных пластов керогеновых аргиллитов, 

только одна проба дала выход смолы 2,6%, при общем выходе летучих (без влаги) - 13,0%. 

Внешне битуминозные аргиллиты Большого Каратау представляют собой 

тонкослоистые породы, окрашенные в темно-серый, иногда с буроватым оттенком цвет. При 

расколе они дают неровный, большей частью скорлуповатый излом. Битуминозные 

аргиллиты отличаются значительной прочностью; при дроблении они распадаются на 

мелкие обломки и издают характерный звук бьющейся посуды. Благодаря большому 

процентному содержанию золы, данные породы обладают высоким удельным весом. В 

обнажениях их трудно отличить от простых темно-серых аргиллитов. На плоскостях 

наслоения довольно часто встречаются мелкие фрагменты обуглившихся растительных 

тканей. 

Битуминозные породы в проходящем свете обнаруживают значительное количество 

гумусового материала, представленного светло-бурой, желто-бурой гумусовой массой с 

включениями смоляных веществ и кутикулы; последняя имеет ясно различимые зубчатые 

края. Из сапропелевого материала отмечены единичные экземпляры микроводорослей рода 

Pula, контуры которых неясные. Количество минеральных частиц не велико. В их составе 

преобладают обломки кварца, кремнисто-серицитовых и серицитовых сланцев, и 

кремнистых пород. Реже встречаются зерна мусковита, плагиоклаза, хлорита и углистого 

аргиллита. Все обломки пород угловатые, но изредка между ними наблюдаются овальные 

формы, присущие большею частью обломкам сланцев. 

В отдельных шлифах состав органического вещества несколько иной. Основная масса 

имеет желто-оранжевую окраску, что дает основание считать ее природу сапропелевой. 

Органические остатки представлены обрывками кутикулы и, возможно, экзинами спор.  

Таким образом в битуминозных породах Леонтьевского грабена в составе 

органической массы преобладает гумусовый материал, а  сапропелевый находится в 

подчиненном количестве.  
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Рисунок 7 – Сопоставление разрезов пластов горючих сланцев по расчисткам на участке 

Кашкарата (Условные обозначения приведены на рисунке 9) 

 

 
 

Рисунок 8 – Геологическая карта и разрез участка Дониер-Булак 

 
Стратиграфические подразделения: 1 – нижний–средний квотер, 2 – отложения верхней подсвиты 

карабастауской свиты верхней юры,  3 – отложения нижней подсвиты карабастауской свиты верхней юры, 4 - 

отложения боролсайской свиты средней-верхней юры, 5 – отложения верхней подсвиты боролдайской свиты 

средней юры, 6 – отложения нижней подсвиты боролдайской свиты средней юры, 7 – нерасчлененные 

отложение верхнего палеозоя. 8 – геологические границы. 9 – тектонические нарушения. 10 – линии разрезов. 

 

Пока на территории Леонтьевского грабена кондиционных залежей горючих сланцев 

не выявлено. Поисковые работы были проведены на небольших участках, по ограниченному 
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числу разрозненных коренных обнажений, выходящих на дневную поверхность. В 

битуминозных аргиллитах анализы показали большое содержание золы (от 65,18 до 88,34%) 

и низкий процент выходе смолы (0,4-2,5%). Поэтому район получил отрицательную оценку 

на выявление пластов кондиционных горючих сланцев.  

Следует отметить, что породы боролсайской свиты обнажаются только в бортах 

ущелий, а большая часть площади ее развития перекрыта чехлом рыхлых отложений. Полоса 

же развития данной свиты по обнажениям составляет 70,0 км, при мощности 200 м, а 

размеры самого грабена составляют 200х12 км. Поэтому на всей территории Леонтьевской 

депрессионной структуры необходимо провести поисковые работы с бурением скважин для 

реальной оценки ее перспектив на выявление месторождений горючих сланцев. 

Особый интерес вызывает  юго-восточная часть Леонтьевского грабена, где в русле р. 

Боролдай встречены пласты битуминозных пород с выходом смолы 4,5-5,6%. Находятся они 

соответственно в 3,5 км восточнее поселка Васильевка и в 500 м южнее поселка Колтоган 

(бывшая Алексеевка). Эти участки можно рекомендовать для постановки поисковых работ 

первой очереди. Одновременно с разведкой этих участков следует продолжить более 

детальные исследования Кашкаратинского участка. Кроме того, необходимо провести 

специализированные исследования на содержание в битуминозных породах редких и 

редкоземельных элементов. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

[1] Севрюгин Н.Н., Долуденко М.П., Киричкова А.И., Сакулина Г.В., Федоренко О.А., 

Фокина Н.И. Стратиграфия и флора юрских отложений хребта Каратау (Южный Казахстан). 

М.:ГИН АН СССР. 1989. 58 с. 

[2] Бувалкин А.К., Жаймин М.И., Котова Л.И. Стратиграфия юрских отложений 

Восточного Казахстана. Алма-Ата: Гылым. 1991. 176 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

317 

ИСЛАМОВА Р.Р., ЯКОВЛЕВА Г.Ю., ИЛЬИНСКАЯ О.Н., ЛОПАТИН О.Н. 

 

КФУ, г. Казань, ул. Кремлевская, 4/5, geology.isl@mail.ru 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ЦЕОЛИТОВ ТАТАРСКО-ШАТРАШАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Цеолиттерді пайдаланудың ұтымды бағыттары жүздеген. Олар адамның шаруашылық 

қызметінің барлық салаларын қамтиды: ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс 

индустриясы, сумен қамтамасыз ету, энергетика, газ-мұнай өндіру индустриясы, экология 

және т.б. Цеолиттердің бірегей қасиеттері ұсақ ашық микроқұрылымдармен және әртүрлі 

заттардың молекулалары құрылымының ішіне адсорбциялау мүмкіндігімен анықталады. 

Бүгінгі күні адам ағзасына баяу түсуді қажет ететін ақуызды препараттар кешені бар 

болғандықтан, цеолиттерді осындай препараттар үшін тасымалдаушы ретінде пайдалану 

мүмкіндігін зерттеу идеясы пайда болды. Атап айтқанда, микробтық гуанил жақтайтын 

рибонуклеазалар колоректалды обыр жасушаларына қатысты селективті ісікке қарсы 

белсенділікке ие. Осыған байланысты, жұмыстың мақсаты Татар-Шатрашан кен орнының 

цеолиттерінің заттай құрамын және адсорбциялық сыйымдылығын жылқылардың қан 

сарысуындағы ақуыз кешенінің модельдік жүйесінде арқылы зерттеу қажеттілігі берілген. 

ТҮЙІНДІ СӨЗДЕР: ТАТАР-ШАТРАШАН КЕН ОРНЫ, ЦЕОЛИТТЕР, 

АДСОРБЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТ, ОПТИКАЛЫҚ ТЫҒЫЗДЫҚ. 

 

Возможных направлений использования цеолитов сотни. Они охватывают 

практически все сферы хозяйственной деятельности человека: сельское хозяйство, 

промышленность, стройиндустрию, водоснабжение, энергетику, газо-нефтедобывающую 

индустрию, экологию и др. Уникальные свойства цеолитов определяются пористой 

открытой микроструктурой и возможностью адсорбировать внутрь структуры молекулы 

различных веществ. Так как на сегодняшний день существует комплекс белковых 

препаратов, которые нуждаются в медленном поступлении в организм человека, возникла 

идея изучения возможности использования цеолитов в качестве транспортёра для таких 

препаратов. В частности, микробные гуанилпредпочитающие рибонуклеазы обладают 

селективной противоопухолевой активностью по отношению к клеткам колоректального 

рака. В связи с этим, целью работы являлось изучение вещественного состава и 

адсорбционной емкости цеолитов Татарско-Шатрашанского месторождения на модельной 

системе комплекса белков сыворотки крови лошадей.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТАТАРСКО-ШАТРАШАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 

ЦЕОЛИТЫ, АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ, ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ. 

 

Так как с распадом СССР основные месторождения цеолитов, обеспечивающие 

потребности в цеолитовом сырье Европейской части страны, оказались за пределами России: 

Украине, Грузии, Азербайджане, возрастающий спрос на природные цеолиты определил 

необходимость создания надежной базы цеолитового сырья. В конце 80-х годов начались 

широкие исследования осадочных цеолитов в Европейской части России. В 1990 году они 

привели к открытию специалистами ЦНИИгеолнеруд первого месторождения 

цеолитсодержащих пород в Татарстане – Татарско-Шатрашанского [1].  

Татарско-Шатрашанское месторождение расположено в Предволжье РТ в 

Дрожжановском районе и вытянуто в субширотном направлении. На западе оно ограничено 

кромкой крупного крутого оврага, вдоль которого проходит административная граница 

Татарстана с Ульяновской областью (рисунок 1). В границах Татарско-Шатрашанского 

месторождения сконцентрировано 13,3% всех запасов природных цеолитов Российской 

Федерации.  В структурно-тектоническом отношении район приурочен к Ульяновско-
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Саратовскому прогибу. В геологическом строении месторождения принимают участие 

меловые и неоген-четвертичные образования [1].  
 

 

 
Рисунок 1 – Обзорная карта района Татарско-Шатрашанского месторождения. 

Масштаб 1:200 000 

 

Продуктивную толщу Татарско-Шатрашанского месторождения слагают образования 

турон-сантонского (K2t-st) возраста, сложенные цеолитсодержащими мергельно-

кремнистыми породами, характеризующиеся монотонным цветом (серый или светло-серый) 

и текстурно-структурными характеристиками (массивный, тонко-мелкозернистый). Всего в 

разрезе продуктивной толщи выделяются четыре пачки, снизу вверх. В распределении 

цеолитовой компоненты устанавливается следующая закономерность. Наиболее высокие 

значения ее наблюдаются в самой верхней части разреза продуктивной пачки (больше 25% 

при среднем содержании 23,17%). В средней части разреза (пачка 2) содержание имеет 

тенденцию к снижению в среднем до 17,7%. Эта тенденция становится устойчивой в породах 

третьей пачки. Здесь содержание цеолитовой компоненты обычно находится на уровне 15%, 

а в подошве пачки даже ниже. Повышенные содержания цеолитов, иногда аномальные 

значения до 25% наблюдаются в самых нижних частях продуктивной толщи – 4 пачки при 

среднем их содержании 15,81%. Минеральный состав цеолитсодержащих мергельно-

кремнистых пород однообразен. Основные минералы: цеолиты из группы клиноптилолит-

гейландит, кальцит, опал-кристобалит-тридимитовая фаза, глинистые минералы из группы 

смешано-слойных пород монтмориллонит-гидрослюдистого состава, и кварц составляют до 
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90-95% объема породы. К второстепенным минералам относятся: глауконит, полевые шпаты, 

мусковит и гидроокислы железа. Из акцессорий следует отметить: циркон, рутил, апатит, 

гранат. 

В верхней части разреза толщи можно наблюдать повышенные содержания цеолитов, 

а в нижней – кальцит. ОКТ-фаза характеризуется устойчиво высокими значениями 

практически по всему разрезу, особенно это заметно в средней части, представленной 

опоками, но к подошве значения заметно снижаются. Доля кварца больше приходится в 

нижнюю часть разреза [2]. 
 

Природные цеолиты – водные каркасные алюмосиликаты щелочных и 

щелочноземельных металлов. Они имеют эмпирическую формулу: 

 

 𝑀𝑥
𝑛⁄ [𝐴𝑙𝑥𝑆𝑖𝑦𝑂2(𝑥+𝑦)] ∗ 𝑧𝐻2𝑂,                           

 

где М – катион (катионы) с валентностью n, z – число молекул воды, отношение y:x 

имеет различные значения и обычно находится в пределах от 1 до 5. Кристаллическая 

решетка цеолитов представляет собой кремнекислородные тетраэдры в виде четырех-, пяти-, 

шестичленных и еще более сложных колец. Некоторое количество атомов кремния замещено 

алюминием. Такое строения позволяет образоваться во внутрикристаллическом 

пространстве цеолитов системе соединенных между собой и с окружающей средой каналов и 

полостей, которые содержат обменные  катионы кальция и натрия, реже калия, магния, 

иногда бария, стронция, лития и молекулы «цеолитной» воды. 

Адсорбцией называют поглощение газов, паров и жидкостей твердыми пористыми 

телами, носящими название адсорбентов [3].  

Для изучения адсорбционных свойств цеолитов, была проведена совместная работа на 

кафедре микробиологии института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета, под руководством профессора Ильинской О.Н. и доцента 

Яковлевой Г.Ю. В работе использовались 3 образца цеолитов из группы гейландит-

клиноптилолита турон-сантонского возраста из скважин Р-37, Р-42, А-1 Татарско-

Шатрашанского месторождения. Они отобраны с первой пачки продуктивной толщи 

соответствующей глубине 7-25 м (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Содержание основных минеральных фаз в цеолитсодержащих породах и 

величины пористости и микропористости, %. 

Обр.

№ 

Глинистые 

минералы 
Кальцит Кварц ОКТ Цеолит Пористость 

Микро-

пористость 

1 21 24 6 23 26 44,12 32,06 

2 20 20 6 33 21 50,72 24,28 

3* 15 19 4 38 23 48,0 - 

*приведены средние значения по пачке 1 

 

В эксперименте в качестве адсорбата выступал модельный комплекс белков 

сыворотки крови лошадей, разведенный дистиллированной водой в соотношении 1:100. Все 

образцы цеолитов были подготовлены в виде порошка и гранул. 
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Рисунок 2 – Динамика адсорбции белка цеолитами при 280 нм 

1,2,3 – номер образца, а – цеолит в виде порошка, б – цеолит в виде гранул 

* за 100% принята адсорбция всей концентрации белка из раствора  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика адсорбции белка цеолитами при 260 нм 

1,2,3 – номер образца, а – цеолит в виде порошка, б – цеолит в виде гранул 

 за 100% принята адсорбция всей концентрации белка из раствора 

 

Эксперимент базировался на измерении оптической плотности раствора. Оптическая 

плотность – степень интенсивности поглощения веществом или его раствором световых 

волн. Измерение оптической плотности применяется для количественного определения 

концентраций различных веществ в растворах, суспензий клеток и т.д. и проводится с 

помощью спектрофотометров путем сравнения оптической плотности контрольного и 

опытного образцов. 

Для эксперимента использовали по 3 грамма порошка/гранул каждого образца 

цеолитсодержащей породы. Все они предварительно были замочены в спирте для удаления 

различных примесей и активации матрицы породы. Далее образцы цеолитов залили 30 мл 

раствора белка (опытный вариант), контролем служили цеолиты, залитые 30 мл 

дистиллированной воды.  

Для измерения оптической плотности жидкость из каждой колбы отбирали по 4 мл 

суспензии в пластиковые пробирки (Eppendorf, Germany) и ставили центрифугировать для 

разделения жидкой фазы и мелких частиц при постепенном увеличении центробежного 

ускорения. Колбы с оставшейся жидкостью и цеолитами ставили на качалку на 1 час. 

Процедуру повторяли через каждые 1, 2, 3, 4 и 24 часа для образца №1 и каждые 1, 2, 3, 24, 

48 и 72 часа для образцов №2 и №3. Отфугованный раствор отбирали в пробирки и измеряли 
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оптическую плотность при длине волны 280 нм и 260 нм с помощью спектрофотометра 

SmartSpec Plus.  

По полученным данным были построены диаграммы, отражающие динамику 

адсорбции белка цеолитами в процентах (рисунок 2, 3). 

 

Спектрофотометрический метод количественного определения белка основан на 

способности ароматических аминокислот (триптофана и тирозина) поглощать 

ультрафиолетовый свет с максимумом поглощения при 280 нм. Таким образом, измеряя 

величину оптической плотности при этой длине волны, можно судить о количестве белка, 

присутствующего в данном растворе; поглощение соединений нуклеотидной природы 

(характеризующее наличие остатков генома живых организмов) происходит при длине 

волны 260 нм. 

Уменьшение значения оптической плотности означает, что цеолит адсорбирует белок. 

Как можно заметить, у образца №2 концентрация белков лошадиной сыворотки 

уменьшилось почти в 3 раза. Цеолит в виде гранул образца №2 показал лучшую адсорбцию 

по сравнению с образцами №1 и №3. 

Для определения десорбции белка из цеолитов, все опытные образцы, после удаления 

остатков среды, высушивали и заливали 30 мл дистиллированной воды. Далее, эксперимент 

проводили по той же схеме, описанной выше. Процедуру повторяли через каждые 1, 2, 3, 24, 

48 и 72 часа. Оптическую плотность измеряли  при длине волны 280 нм и 260 нм с помощью 

спектрофотометра. Результаты измерений представлены на рисунке 4. 

Увеличение значения оптической плотности означает, что в воду из цеолитов выходит 

адсорбированный ими белок. Из рисунка 4 видно, что из образца №1 белок выходит очень 

быстро, в течение 1 часа. Образец №3 показывает средние показатели. А у образца №2 белок 

выходит медленнее, т.е. этот цеолит удерживает белок лучше по сравнению с остальными 

образцами. Для нас этот образец представляет интерес с медицинской точки зрения, т.к. этот 

эффект может лучше обеспечить пролонгированное действие лекарственных препаратов.  

Как видно из рисунка 5, наибольшей адсорбционной емкостью обладает образец №2. 

Максимум адсорбционной емкости этот адсорбент проявляет для белка за 1 час инкубации 

(≈0,0035) и с течением времени, когда он насыщается, емкость снижается. 

В эксперименте с использованием залитых для контроля дистиллированной водой 

цеолитах мы наблюдали увеличение оптической плотности (рисунок 6). Был сделан вывод, 

что используемые образцы цеолитсодержащей породы не являются совершенно чистыми: в 

них обнаружено наличие органических соединений, которые и явились причиной увеличения 

оптической плотности. Как видно из рисунка 6, у образца №2 наблюдаются относительно 

стабильно-низкие показатели в течение всего времени эксперимента, в отличие от образца 

№1, у которого значения в 2 раза выше и наблюдается динамика входа/выхода органики в/из 

цеолита. У образца №3 показатели ненамного выше, чем у образца №2, но резко 

увеличиваются к 48, 72 часам исследования. Таким образом, можно сделать вывод, что 

образец №2 содержит меньше всего органики, а значит, лучше будет подходить для 

использования в виде адсорбента, играющего роль транспортера лекарственных препаратов. 

Необходимо отметить, что ранее сотрудниками ИФМиБ была изучена токсичность 3-х 

видов цеолитов: натролита из Кольского п-ва, шабазита из Соколово-Сарбайского 

месторождения Казахстана и клиноптилолита из Татарско-Шатрашанского месторождения 

Татарстана. Наилучшие показатели получились у клиноптилолита, он оказался менее 

токсичным, по сравнению с натролитом и шабазитом [5,6]. 
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Рисунок 4 – Динамика выхода белка из цеолитов при 280 нм 

1,2,3 – номер образца, а – цеолит в виде порошка, б – цеолит в виде гранул 

 

Адсорбционную емкость сорбентов определяли по формуле: 

А =
Сн − Ск

𝑚
∗ 𝑉 

где  Сн– начальная концентрация белка в растворе, мг/л;  

Ск– конечная концентрация белка в растворе, мг/л;  

m -  навеска сорбента, г;  

V -  объем раствора белка, л.[4] 

Результаты определения адсорбционной емкости показаны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Адсорбционная емкость цеолита при 280 нм 

1,2,3 – номер образца, а – цеолит в виде порошка, б – цеолит в виде гранул 

 

 

 
Рисунок 6 – Динамика выхода органики из цеолитов при 280 нм 

1,2,3 – номер образца, а – цеолит в виде порошка, б – цеолит в виде гранул 
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В настоящей работе изложены результаты описания геологического строения 

Татарско-Шатрашанского месторождения и изучена адсорбционная способность цеолитов. 

При этом получены следующие основные результаты: 

1. Ульяновско-Саратовский прогиб открыт как новый цеолитоносный район в 

пределах  Восточно-Европейской цеолитоносной провинции. 

2. Наиболее высокие значения цеолитовой компоненты наблюдаются в самой верхней 

части разреза продуктивной пачки (больше 25% при среднем содержании 23,17%). 

3. Существенных различий между цеолитами в виде порошка и гранул в ходе 

эксперимента не наблюдалось. 

4. Наблюдается выход из цеолитов компонентов предположительно органического 

происхождения. 

5. Лучше всего адсорбирует, содержит меньше всего органики, дольше всего отдает 

белок и имеет большую адсорбционную емкость образец №2. 

6. Адсорбционная емкость коррелирует с пористостью пород, а именно, образец №2, у 

которого наибольшая адсорбционная емкость, по общегеологическим данным, обладает 

максимальной пористостью со значением этого показателя около 50%. 

7. Белок сыворотки лошадей препятствует выходу остаточной органики из цеолитов. 

8. Менее токсичным по сравнению с шабазитом и натролитом является 

клиноптилолит.  

На сегодняшний день существует комплекс белковых препаратов, которые нуждаются 

в медленном поступлении в организм человека. В частности, микробный белок – фермент 

рибонуклеаза Bacillus pumilus – обладает селективной цитотоксичностью по отношению к 

опухолевым клеткам, экспрессирующим определенные онкогены [7], и может быть применен 

в терапии колоректального рака в виде ректальных суппозиториев в комплексе с цеолитом. 

Если клиноптилолит использовать в виде носителя, адсорбирующего терапевтический белок, 

последний будет медленно выходить в организм, а сам цеолит будет эвакуироваться из 

организма. 

Обобщив вышеизложенное, можно прийти к выводу, что еще одно направление 

применения цеолитов – биомедицина – имеет важные перспективы развития. Остается 

надеяться, что дальнейшая работа в этом направлении поможет достичь интересных 

результатов и принести пользу в будущем. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СТРУКТУР И  МЕСТ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «МВТГМ» 

 

Андатпа. MVTGM - мұнайды, суды, уранды, битумды және басқа пайдалы қазбаларды 

үлкен тереңдікте (10-15 км дейін және одан төмен) табуға мүмкіндік беретін коммерциялық 

мақсаттағы ғарышты игеру технологиясы. 2003 жылдан бастап Ресей, Қазақстан, Нигерия, 

Испания және Түркияда 30-дан астам келісімшарттар жасалды. MVTGM жердегі 

мәліметтермен бірге ұңғымаларды бұрғылауға қажетты орынды дұрыс анықтау мүмкіндігін 

айтарлықтай арттырады. MVTGM мерзімі мен құны 2D / 3D сейсмикалыққа қарағанда 

бірнеше есе арзан және тез. 

Аннотация. «МВТГМ» это коммерциализированная технология космической 

геологоразведки, которая позволяет выявлять нефть, воду, уран, битум и другие полезные 

ископаемые на больших глубинах (до 10-15 км и ниже). С 2003 года выполнено более 30 

контрактов в России, Казахстане, Нигерии, Испании, Турции. «МВТГМ» в комплексе с 

наземными данными позволяет существенно повысить вероятность правильного 

определения мест для бурения скважин. Срок и стоимость «МВТГМ» в несколько раз 

дешевле и быстрее сейсморазведки 2D/3D.  

 

В апреле 2011г Президент Казахстана поручил Правительству активизировать 

геологоразведку, так как «в настоящее время осваивается лишь очень небольшая часть 

ресурсов, что казахстанская земля и ее недра абсолютно не исследованы». 

Во исполнение поручения Н.А. Назарбаева была разработана «Концепция развития 

геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года», стратегической целью которой 

является формирование эффективной государственной системы геологического изучения 

недр и восполнения минерально-сырьевой базы для удовлетворения экономических 

потребностей государства на современном этапе и в долгосрочной перспективе за счет 

изучения глубоких участков недр.  

По данным международных и отечественных экспертов в глубоких частях недр 

Казахстана, недоизученных ранее из-за отсутствия соответствующих технологий, скрыт 

огромный потенциал минеральных ресурсов. 

Страна имеет колоссальные перспективы для открытия новых месторождений на 

больших глубинах, в частности цветных и черных металлов. Для этого необходимо внедрять 

новые технологии. 

Предлагаемая  технология космической геологоразведки «МВТГМ» это 

коммерциализированная технология. С 2003 года было выполнено более 30 контрактов в 

России, Казахстане, Нигерии, Испании, Турции.  

«МВТГМ»  позволяет за короткие сроки (5-7 месяцев) отснятые со спутника 

огромные интересующие территории площадью, к примеру, 2-3, 5-10 тыс. и более кв. км, 

послойно, как в компьютерной томографии, прозондировать с заданным шагом (к примеру, 

1, 2, 5, 10, 30, 60, 90, 120 метров)  и выявить на глубинах (от 0 до 12 км) перспективные 

геологические структуры на нефть, газ, подземные воды, битум, уран, золото, калийные соли 

и др. интересующие полезные ископаемые. 

Космические технологии и в частности  метод  «МВТГМ»,  также как и наземные 

методы геологоразведки, нацелены на решение главной задачи структурной геологии – 

выявить контуры и глубины залегания перспективных  структур. Комплексирование 

mailto:m.robert17@mail.ru
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сравнительно недорогой и оперативной «космической» технологии «МВТГМ» и 

традиционных наземных методов геологоразведки позволит значительно сократить общую 

стоимость и сроки проведения поисково-разведочных работ. А это главное.  

На основе технологии Метода видеотепловизионной генерализации Мухамедярова 

(МВТГМ) были сформулированы необходимые и достаточные условия генезиса 

нефтегазовых месторождений, которые будут служить нам методической основой для их 

поиска по технологии МВТГМ: 

- наличие в районе космических исследований осадочного бассейна 

(седиментационного бассейна); 

- наличие в осадочном бассейне очагов генерации углеводородов с соответствующими 

термогидродинамическими условиями; 

- наличие в осадочном бассейне ловушек, мест накопления и хранения с 

соответствующими условиями для катагенеза и вторичной генерации превращения 

углеводородов в нефтепродукты; 

- наличие в осадочном бассейне зоны разломов – зон проницаемости (коровых 

волноводов), соединяющих очаги генерации углеводородов с ловушками – нефтегазовыми 

месторождениями; 

- процесс генерации, миграции по зонам разломов – зонам проницаемости и 

накопления нефти и газа происходит в едином пространственно-временном интервале 

(четырехмерном евклидовом пространстве). Здесь понимается под трехмерным 

пространством – осадочный бассейн, четвертая координата – это геологическое время. 

Частным случаем необходимых и достаточных условий генезиса нефтегазовых 

месторождений являются пять необходимых условий генезиса битумных месторождений в 

свете метода видеотепловизионной генерализации  (МВТГМ): 
1. наличие в данном регионе глубинных залежей нефти и нефтегазовых месторождений; 

2. коллекторские свойства пород – литологические седиментационные ловушки в виде гряды 

увеличенной мощности песков и слабо сцементированных песчаников; 

3. зоны разломов – зон проницаемости, соединяющие глубинные залежи нефти с 

коллекторами – ловушками, контролирующими залежи битумов; 

4. охладители в виде подземных и грунтовых вод; 

окислители в виде атмосферного воздуха и кислорода, приносимого с подземными и 

грунтовыми водами через зоны разломов – зоны проницаемости. 

На научно-техническом совете Министерства водных ресурсов Нигерии, 

проходившем в 20-ых числах апреля 2012 года статс-секретарем и заместителем министра г-

ном Умаром Фархи Хаиджи, Институту аэрокосмического приборостроения (г. Казань) была 

поставлена задача: найти, куда уходит вода озера Чад и представить конкретные инженерные 

решения по обеспечению водой северо-восточных штатов Нигерии. 

ИАКП на основе технологии МВТГМ была проведена научно-исследовательская 

работа на основе космических съемок и априорных данных, полученных от этого 

Министерства. 

Результаты наших исследований были доложены на заседании того же научно-

технического совета Министерства водных ресурсов Нигерии в октябре 2012 года, т.е. через 

полгода (6 месяцев). 

В данном сообщении приведены очень фрагментарно результаты наших исследований 

по проблематике озера Чад и снабжения водой северо-восточных штатов Нигерии, 

примыкающих к этому озеру. 

Первый результат касается района расположения реки Комадугу-Йобе, являющейся 

пограничной рекой между государствами Нигер и Нигерия, которая на поверхности (по 

технологии МВТГМ являющейся первым слоем) показывает свою маловодность и по 

данным Министерства имеет годовой сток не более 0,5 куб. км. Однако наши исследования 

по технологии МВТГМ показали, что эта река имеет русло подземной Палео-реки, 

начинающейся со штата Кано и доходящей до озера Чад. Объем воды в этой Палео-реке 

превышает на порядок официальные данные Министерства.. 
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Это же характеризует распределение населения в бассейне реки Комадугу-Йобе: на 

стороне государства Нигер (в северной части реки Комадугу-Йобе) плотность населения 

выше более чем в сорок раз,  чем в штате Борно государства Нигерия (южная часть той же 

реки). Население, проживающее в районе северной части реки Комадугу-Йобе в пустыне 

Сахара, пользуются подземными водами Палео-реки Комадугу-Йобе. 

На топографических картах Нигерии река Эль-Бейд берет начало в горной местности 

на севере плоскогорья  Адамава, на топографических картах Генерального штаба СССР, 

выпущенных в шестидесятые годы XX века река Эль-Бейд берет начало в болотистой 

местности заповедника WasaNationPark расположенного в северной части государства 

Камерун и по длине в два раза короче, чем на картах Нигерии. 

Наши исследования по технологии МВТГМ по алгоритму блоково-разломной 

структуры (рис. 1) показали, что река Эль-Бейд с годовым стоком в 6,6 кубических км берет 

свое начало в обнаруженном нами гигантском подземном водохранилище, минимальная 

оценка которого составляет более 40 кубических километров подземных вод, находящимся 

на стыке границ между государствами Камерун и Чад южнее озера Чад и являющемся 

предпольем озера Чад, подпитываемого двумя реками: Шари и Логоне, что составляет 

годовой сток этих рек. 

 

 

Рисунок  2 - Совмещенная карта водонасыщенности на глубинах от 60 до 300 м 

 

1-8 – векторы показателя относительной водонасыщенности.  

1-4 – влажности, на глубине: 1 – 120 м, 2 – 180 м, 3 – 240, 4 – 300 м.  

5-8 – векторы сухости на тех же глубинах.  

9-13 – зоны повышенной водонасыщенности, на глубинах 9 – 60 м, 10 – 120 м, 11 – 180 м, 12 

– 240, 13 – 300 м.  

14-18 – зоны сухости на тех же глубинах.  

19 – резервуары подземных вод, их номера. 

20 – рекомендуемые поисковые скважины на подземные воды. 

На карте темные полосы отвечают повышенной водонасыщенности. 
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Также эти исследования впервые показали, что это подземное водохранилище в своей 

южной части имеет подземный сток в реку Бенуа в виде разломной зоны, что значительно 

уменьшает сток реки Эль-Бейда в бассейн озера Чад.  

Кроме того, было выявлено, что река Yedseram, текущая в штате Борно, имеет 

годовой подземный сток на порядок больше, чем заявленный Министерством водных 

ресурсов Нигерии.  

В сравнении с распространенной сейсморазведкой 2D/3D в геологоразведке 

технология МВТГМ дает выигрыш во времени от 3 до 10 раз, в стоимости от 4 до 20 раз  и 

позволяет обрабатывать огромные площади, что показали наши исследования по проблеме 

озера Чад за очень короткие сроки – 6 месяцев.  

Ну и главное преимущество технологии МВТГМ – она позволяет строить 

геологические пространства 4D, т.е. восстановить геологическое время на основе двух лемм-

гипотез, выдвинутых и активно используемых автором с 80-х годов прошлого столетия [1-8]: 

- тепловое излучение «помнит» о своем происхождении; 

- глубинная структура Земли полупрозрачна в оптическом диапазоне длин волнНа 

рис. 2 представлена совмещенная карта водонасыщенности на глубинах от 60 до 300 м..  

Ниже приведены конкретные рекомендации по бурению скважин на добычу вод в 

штате Адамава. 

 

На рис. 3 и 4 представлены фрагменты вертикальных профилей с указанием 

подземных резервуаров воды (обозначены цифрами от 1 до 4).  

Глубина резервуара 1 составляет 500 м. В нижней части он ограничен водоупором, 

выраженным сухими векторами. Контуры резервуара 1 на верхних срезах частично 

совпадают с населенным пунктом Mayo-Belwa 

Резервуар 2 расположен в 2-3 км восточнее населенного пункта Mayo-Belwa. Глубина 

его на пересечении вертикальным профилем 11 – 450 м. 

Резервуар 3 находится в 1-5км от н.п. Майо-Белва и вытянут с северо-запада на юго-

восток. Глубина - около 700 м. 

Резервуар 4 находится в 2-4 км южнее н.п. Майо-Белва. Глубина – 450 м. 

Основные данные по резервуарам подземных вод представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Резервуары подземных вод на участке Майо-Белва 

 

№ 

резервуара 
Площадь, км2 Глубина, м 

Координаты рекомендуемой 

поисковой скважины 

Широта Долгота 

1 0,93 500 9°3'6,7" N 12°3'20,6" E 

2 1,69 450 9° 3' 36,2" N 12°4'39,3" E 

3 2,64 700 9° 1' 55,0" N 12°4'29,5" E 

4 1,52 450 9°1'18,5" N 12° 3' 15,1" E 

 

На рис. 1 также показаны газоносные провинции, находящиеся на территории штатов  

Kogi, Nasarawa, Plateau, Kaduna, Bauchi, Gombe, Yobe, Borno, Benue, Taraba, Adamawa 

республики Нигерия.  

Конкретный пример поиска углеводородных месторождений покажем на примере 

исследований, проведенных на нефтяном месторождении компании «Мунай – SERVIS» и на 

Беке-Башкудукском месторождении битумов в Казахстане.  
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Рисунок 3  - Фрагмент вертикального профиля 11-I 

 

 

Рисунок 4 - Фрагмент вертикального профиля 14-I  

 
Условные обозначения для рис. 3 и 4: 

 

1-2 – векторы относительной водонасыщенности: 1 – влажные, 2 – сухие; 3-4 – векторы поля теплового 

излучения: 3 – холодные, 4 – теплые; 5-6 – разрывные нарушения, отдешифрированные по: 5 – алгоритму 

AICDS, 6 – 2-ой производной относительной водонасыщенности; 7 – гидро-геотермические этажи,                      

8 – резервуары подземных вод, 9 – рекомендуемые поисковые скважины на подземные воды.  
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Положение потенциально нефтегазоносных зон определяется рельефом фундамента, 

контурами впадин с повышенной мощностью осадочного покрова, в котором чередуются 

потенциальные резервуары и плохо проницаемые для флюидов покрышки и зонами 

разломов – проводимости в соответствии с вышеприведенными необходимыми и 

достаточными условиями генезиса нефтегазовых месторождений.  

Институт аэрокосмического приборостроения (г. Казань) и СП ТОО «Казгеозонд»  в 

рамках проекта «Комплексная оценка инновационной технологией МВТГМ 

Бекебашкудукской и Тюбкараганской мегантиклиналей для выявления месторождений 

высоковязких нефтей, природных битумов и подземных вод» под эгидой  Научно-

инженерный центр «НЕФТЬ» Национальной Академии РК проводит  комплексную оценку  

Бек-Башкудукской и Тюбкараганской мегантиклиналей для выявления высоковязких нефтей 

и подземных вод. 

В общей сложности оценена геологическая изученность в региональном плане 

исследуемого западного участка Мангышлакской системы дислокаций. Получена серия 

космических снимков высокого качества. Выполнена предварительная программно-

математическая обработка всех собранных материалов космических съемок.  

Космические снимки территории Бекебашкудукской и Тюбкараганской 

мегантиклиналей, выполненные аппаратурой космических аппаратов MODIS, LANDSAT, 

обработаны с применением инновационной технологии геолого-поисковой МВТГМ. 

Комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов и обработанных материалов 

космических съемок является основой прогнозной оценки и возможного выявления 

месторождений нормальных нефтей, высоковязких нефтей, природных битумов и подземных 

вод на Бекебашкудукской и Тюбкарабанской метантиклиналях. 

На рис. 5 приведен тепловизионный снимок с Landsat-8 Бекебашкудукской 

мегатинклинали, Чакырганского прогиба, Тюбкарганской и Каратауской мегатинклиналей с 

выделенным участком исследования компании «Мунай – SERVIS», первый слой, глубина 

проникновения 50 м от поверхности по технологии МВТГМ. На рис. 6-8 представлены  

блоково-разломные структуры с обозначением участка  компании «Мунай – SERVIS» и 

Беке-Башкудукского месторождения битумов на глубинах проникновения от поверхности 

соответственно:  1150 м;  1850 м;  3050 м. 

 

 

Рисунок 5 - Бекебашкудукская мегантиклиналь, Чакырганский прогиб, Тюбкараганская и 

Каратауская мегантиклинали.  Снимок Landsat – 8. TIR. 

Красным цветом показаны участки исследования 
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Рисунок 6 - Блоково-разломная структура исследуемой площади на глубине 1150 м 

 

 

 
 

Рисунок 7- Блоково-разломная структура исследуемой площади на глубине 1850 м 

 

 
 

Рисунок 8 -  Блоково-разломная структура исследуемой площадина глубине 3050 м 

 



332 

 
 

Рисунок  9 - Блоково-разломная структура c обозначением участка «Мунай-SERVISE» и 

скважинами. Глубина проникновения от поверхности 1150 м. 

 

 
 

Рисунок 10 - Блоково-разломная структура c обозначением участка «Мунай-SERVISE» и 

скважинами. Глубина проникновения от поверхности 1850 м. 

 

 
 

Рисунок 11 - Блоково-разломная структура c обозначением участка «Мунай-SERVISE» и 

скважинами. Глубина проникновения от поверхности 3050 м. 
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Рисунок 12 - Блоково-разломная структура c обозначением исследуемого участка «Мунай-SERVISE», 

скважинами и наложением топографической карты.  

Глубина проникновения от поверхности 1250 м. 

 

 
 

Рисунок  13 - Распределение тепла с глубиной исследуемого участка «Мунай-SERVISE» 

 на глубине 1150 м. 

 

 
Рисунок 14 -Корреляция Жалганойского разлома, выделенного по технологии МВТГМ с сейсмическими 

данными на глубине 2000 м. 

 

На рис. 9-11 приведены блоково-разломные структуры конкретного участка ТОО 

«Мунай-SERVISE», совмещенные со структурной картой и указанием скважин на глубинах 

проникновения от поверхности соответственно:  1150 м;  1850 м;  2450 м;  3050 м. На рис.12 

приведена блоково-разломная структура c обозначением исследуемого участка «Мунай-

SERVISE», скважинами и наложением топографической карты на глубине проникновения от 

поверхности 1250 м. 
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На рис. 13 представлена построенная по технологии МВТГМ математическая модель  

распределения тепла с глубиной на исследуемом участке ТОО «Мунай-SERVISE». 

Как видно, выделенные теплонасыщенные разломы идут в разрез с данными 

современной тектоники, так как проявлены только до подошвы меловых отложений на 

уровне 1150 м. 

Если принять за основу, что указанные разломы являются  основными 

нефтепроводящими каналами,  то основным принципом поиска месторождений является 

сопряжение нефтепроводящих разломов с горизонтами с высокой пористостью без 

водонасыщения. 

Геометрические построения по пространственно-глубинному положению разломов 

показывают: 

1 Широтный разлом с глубины 1150м падает субвертикально, выполаживаясь с 

глубин 4550 до 5500м в палеозойском фундаменте. Такая характеристика локализует поиски 

нефти вдоль этой зоны только в юрских отложениях или непосредственно по разлому. 

2. Серия разломов в пределах Жалганойской структуры падает на восток под углом 45 

градусов и также ограничивается меловыми отложениями и второе ответвление падает на юг 

под углом 50 градусов. Этот тектонический узел также локализует площадь поисковых работ 

в пределах Жалганойской антиклинали. Здесь также поисковым критерием является 

сопряжение пористых безводных горизонтов с зонами нефтепроводящих разломов. 

В тоже время не исключается принцип накопления нефтяных залежей в зонах 

примыкания к современным разломам типа Жалганойского из основного принципа миграции 

нефти с юго-запада на северо-восток (это в первую очередь «структурный нос и юго-

западное примыкание в Жалганойскому разлому). 

Геометрические построения падения Жалганойского разлома под углом 75 градусов с 

глубины 1150м определяет линию сочленения со сква. №7 на глубине 2000м, хорошо 

проявленной на сейсмическом разрезе сменой характера волнового поля  с потерей 

корреляции отражающих горизонтов, а по данным ГИС показаниям нефтенасыщения 

песчаников и алевропесчаников, ниже которых залегают водоносные песчаники. 

На параллельном сечении проекция разлома фиксируется теми же сейсмическими 

характеристиками и по аналогии со скв. № 7 здесь имеются перспективы на обнаружение 

притоков нефти в аналогичных песчаниках, ниже которых намечается обводненность. 

В северной части Жалганойской структуры на структурной карте подошвы байоса 

выделяется  «северный вал», по своему положению совпадающий с широтным глубинным 

нефтенесущим разломом. 

Таким образом,  представленные материалы свидетельствуют о реальном 

существовании глубинных разломов, проникающих с уровня палеозойского фундамента и 

перекрытых меловыми отложениями на уровне 1250м. Разломы являются каналами 

миграции нефти в верхние этажи, насыщая пористые литологические горизонты. 

Западнее и севернее Жалганойской серии разломов пористые горизонты насыщены 

водой, ограничивая поисковую область.  

Высокая перспективность на обнаружение залежей нефти определяется широтным 

крутопадающим разломом, где он контролирует залежи нефти в пересекаемых горизонтах 

высокопористых пород. 

Точки для заложения поисковых скважин 

1. Первую поисковую скважин PR-1 (2016) необходимо бурить в центральной 

части широтного разлома, где ожидается первая нефть с глубины 1150 м. В пробуренной 

скважине №2 (1968г) местные жители желонками достают нефть для своих нужд. 

2. До получения информации по тепловизионному зондированию предложено 

бурить поисковую скважину PR-8 (2017г) в 800 м восточнее ранее пробуренной скв. №7. 

Практически рядом с ней ТОО «Мунай Консалтинг» рекомендовала скв.№ 9 к проекту 

поисковых работ. 
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3. Наибольший интерес представляет точка заложения скв. PR-10 (2016г) на 

пересечении широтного и его разветвлений, где ожидается нефть уже на гл. 1850-2000 м. 

Если при бурении скв. PR-1 (2016) и PR-10 (2016г) будет получена нефть, это даст 

возможность минимизировать площадь поисковых работ и перейти на целенаправленную 

добычу нефти. 

Наши тепловизионные данные были использованы ТОО «Максат Мунай Консалтинг» 

для подготовки «Дополнения к проекту поисковых работ на нефть и газ на блоке XXXVII-12 

(частично) в Мангистауской области» (авторы: Майлибаев М.М. и др.). 

Используя пять необходимых условий генезиса битумных месторождений, 

сформулированных автором в 2006 году, рассмотрим одно из самых крупных в Казахстане 

Беке-Башкудукское месторождение битумов [9]. 

Как следует из рис. 7, Беке-Башкудукское месторождение битумов запитывается с 

юго-запада (показано стрелкой синего цвета) и, соответственно, именно с мест запитки 

ожидается обнаружение новых нефтяных месторождений, которые следует искать восточнее 

от исследуемого участка ТОО «Мунай – SERVISE» и южнее Беке-Башкудукского 

месторождения битумов на расстоянии не более десятка км. 

           На наш взгляд, используя технологию «МВТГМ»,  инвестор (недропользователь) 

сможет не только значительно сэкономить на дорогостоящих и длительных по срокам  

полевых работах и сейсморазведке, своевременно забраковав неперспективные площади, но 

и открыть новые, «неожиданные» месторождения, как в пределах лицензионных участков, 

так и на соседних территориях, включая морские,  а также изучить генезис месторождений.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ 

БАЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. Рассматриваются особенности геологического строения и размещения 

наиболее перспективных месторождений горючих сланцев различных сланцевых бассейнов 

Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Казахстан.  

Показано, что различные по времени образования и составу горючие сланцы 

представляют собой перспективное комплексное минеральное сырьё для энергетической и 

химической промышленности. Решение актуальной проблемы нуждается в проведении  

исследований, включающих минералого-технологические аспекты, приёмы бассейнового 

анализа и моделирование с элементами системного инжиниринга.   

 

В настоящее время многие виды сланцев рассматриваются как нетрадиционный вид 

минерального сырья многоцелевого назначения, в котором должны комплексно 

использоваться как органическая, так и минеральная составляющие, а также вмещающие 

породы [23].   

В связи с устойчивой тенденцией мирового недропользования к разработке и 

оптимальной реализации эффективных технологий комплексного и безотходного освоения 

всех видов минерального сырья проявляется повышенный интерес исследователей к 

вопросам природы, минеральных форм нахождения, особенностей концентрации и 

закономерностей распределения микроэлементов (МЭ), анализу имеющихся результатов 

которых посвящена настоящая статья.  

Проведённый в монографии «Основы литохимии» аналитический обзор позволил 

заключить, что наряду с признаками конвергентного сходства, объекты разного генезиса 

имеют и бесспорные черты отличия. В качестве критериев такого отличия выделяют: а) 

формационные, б) зонально-морфологические, в) минералогические и г) геохимические. 

Комплексное применение названных критериев позволяет установить генетическую природу 

многих, если не большинства, метагидролизатов [22].  

Горючие сланцы (ГС), диктионемовые сланцы (ДС), черные сланцы (ЧС) являются 

многокомпонентным сырьем, в котором минеральная часть составляет до 50% массы, чем и 

обусловлена необходимость учитывать её состав и свойства в целях прогнозирования 

процесса комплексной переработки минерального сырья.  

Согласно экспертным оценкам, мировые запасы ГС распределяются между 

континентами следующим образом (млрд. т): Азия ‒ 500, Африка ‒ 370, Северная Америка ‒ 

220, Южная Америка ‒ 180, Европа ‒ 120, Австралия ‒ 90. Геологические запасы составляют 

(млрд. т): в США и Канаде – 290, в Бразилии – 115, Китае – 28, Австралии – 25,4, Эстонии – 

6,8; мировые извлекаемые ресурсы сланцевого газа оценивались в 160,2 трлн. м3 .  

В Российской Федерации (далее РФ) для Прибалтийского бассейна (Эстония, 

Ленинградская, Новгородская и Псковская области РФ) характеризующегося лучшим 

качеством сланцевого сырья (кукерситов), геологические запасы составляют 83,4 млрд т, а 

балансовые – 7,55 млрд т.  
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Для Волжского бассейна (Саратовская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская 

области) геологические и балансовые запасы сланцевого сырья оцениваются соответственно 

(млрд. т): 29,7/3,26.  

Для Вычегодского месторождения (Республика Коми, Архангельская и Кировская 

области) эти запасы составляют (млрд т) ‒ 28,0/‒, а для Тимано-Печорского (Республика 

Коми, Архангельская область) – 6,6/0,55.  

В Прибалтийском бассейне, площадь которого составляет 60 тыс. км2 , выделяются 2 

самостоятельных сланцевых горизонта: диктионемовых сланцев (ДС), имеющих 

раннеордовикский возраст и горючих сланцев (ГС) среднего ордовика.  

ГС образуют от 4 до 7 слоев; общая мощность пласта Эстонского месторождения – 

2,5-3,2 м, Ленинградского – 1,6-1,9 м, при глубине залегания от 0 до 120 м. ДС 

характеризуются линзообразным строением, некоторые из которых вытянуты по 

простиранию на 1,5-2 км.  

Исследованиями распределения Re в пласте ДС на Кайболово-Гостилицкой 

поисковой площади (Прибалтийского бассейна) выявлены существенные (в 4-5 раз) различия 

в неоднородности содержания этого МЭ между поисковыми скважинами (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 -  Распределение и концентрации рения в разрезе пласта ДС и оболовых 

песчаников на Западном фланге месторождения по профилю скважин С-3 – С-34 [3] 

 

Характерно, что концентрация Re растёт с увеличением содержания органического 

вещества (ОВ) и уменьшением мощности пласта; в целом в пределах бассейна концентрация 

Re мало контрастна. ДС состоят из минеральной части 85-90% и на 10-15% из ОВ 

граптолитов и низших водорослей [2].  
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В качестве определяющих факторов рениевой литохимической специализации ДС 

выделяют: уникальную палеогеографическую обстановку осадконакопления ранне-

ордовикского времени: существование полузамкнутого палеобассейна, наличия области 

сноса - пород Балтийского щита; благоприятных гидрохимических (полузастойных) условий 

палеобассейна для развития граптолитов и водорослей, органическое вещество которых 

связывало Re из морских вод; присутствие в сланцах богатого калием вулканогенного 

материала.  

Рениевое оруденение в ДС Кайболово-Гостилицкой поисковой площади 

рассматривается как новый перспективный геолого-промышленный тип месторождений, 

определяющий возможное создание на объектах Прибалтийского бассейна крупной 

нетрадиционной минерально-сырьевой базы рения (табл. 1).  

Содержание Re в ДС превышает минимально-промышленное до 5 раз, кларковое в 

земной коре - до 340 раз, в среднем по скважинам ― в 200 раз. Re в ДС может быть связан и 

с сульфидной минерализацией, поскольку содержание пирита и марказита достигает 6-11%.  

 

Таблица 1  

Геолого-экономическая стоимостная оценка промышленного оруденения продуктивного 

горизонта пласта ДС на рений Кайболово-Гостилицкой площади [3] 

 
Показатели продуктивного горизонта пласта ДС  Ед. изм. Значения показателей 

Вся площадь (кат.Р2-Р1) 
Средние содержания рения  г/т 0,14 
Прогнозные ресурсы рения  т 427,3 
Принимаемый коэффициент перевода прогнозных 

ресурсов рения в промышленные запасы [12]  
доли ед. 0,6 

Ки рения  доли ед. 0,25 
Извлекаемые промышленные запасы рения  т 64,1 
Цена рения  руб/г 96 
Потенциальная стоимость извлекаемых 

промышленных запасов рения  
млн руб. 6153,1 

Примерная доля промышленных запасов 

рассмотренных ПИ в стоимости первого товарного 

продукта  

доли ед. 0,4 

Товарная (продажная) стоимость прогнозных 

ресурсов рассмотренных ПИ  
млн руб. 2461,25 

 

Прямое определение Re и других, сопутствующих ему, МЭ в сульфидах ДС 

выполнено с использованием микроанализа методом масс-спектрометрии с лазерной 

абляцией. В результате получены следующие значения (г/т): Re-0,4-2,3; Zn-13,7-96; Ga-1,15-

2,63; Ge-0,43-1,16; As-477-662; Mo-8,35-96,8; Sb-16,3-33,2; W-0,19-1,77; Au-до 0,38; Pb-134-

444; Th- 9,52-79,4; U-76-1090. 

Исследованиями следующей группы проб сульфидов из ДС получены следующие, 

отличающиеся от первой группы результаты (г/т): Re-0,022; Сu- 39,7; Zn-62,9; Ga-0,35; Ge-

2,0; As-4123,3; Mo-134,4; Ag-0,95; Sb-20,5; W-0,1; Au-0,041; Pb-241,3; Th-4,69; U-941,1; Pt-

0,012; РЗЭ+Y-39,9.  

Различные значения концентрации Re и сопутствующих ему МЭ в составе ДС, 

вероятнее всего обусловлены фациальными особенностями процесса седиментации и, как 

результат, неоднородностью литогеохимических условий эволюции ДС. Крайне 

неравномерное распределение Re, а также U, Th, Cu, As, по данным микроанализа 

образующих высокие концентрации в сульфидах, объясняется проявлением процессов 

диагенеза и эпигенеза (рис. 2) [2]. 

В западной части Фенноскандинавского щита (Швеция) на месторождениях 

нижнепалеозойских черных сланцев (ЧС) района Нарке «Кванторп» и «Латорп» в XX в. 
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добывали кероген, Ra, U и Re [25]. Нижняя часть разреза ЧС обогащена алевро-песчаным 

материалом (до 55%), верхние горизонты отличает преобладание глинистых частиц (до 

65%); содержание органики в сланцах на уровне 15-25%. Комплексные инструментальные 

минералогические исследования выявили в составе ЧС: каолинит, гидрослюду, 

монтмориллонит, хлорит, кварц, полевой шпат, апатит, рутил, циркон, монацит, сфалерит, 

оксиды и гидроксиды железа; диагностированы единичные зерна золота, платины, 

самородной меди и медистого никеля.  

 

                      
А      Б 

 

Рисунок 2 - Соотношение минеральной части и ОВ в структуре ДС [2] 

. 

А ‒ обломочно-пористая структура ДС. Б ‒ органическое вещество (чёрное). Удлинённые 

формы чёрного цвета ‒ остатки Dictyonema. Белые зёрна – вкрапленность сульфидов 

 

Ранжирование по величине кларков концентрации представляет спектр МЭ в ЧС в 

следующем виде: Re-700; Ag-12; U-10; Mo-10; Pd-4,7; V-4,2; Pt-3,3; Au-3. 

Коэффициент накопления МЭ составляет: для Pd – 47, для Co, Ni, Cd – от 15 до 31, 

для U, Cu, Zn и Re – от 3 до 10 единиц. С практических позиций наибольший интерес в 

составе ЧС представляют: рений, благородные металлы, уран, ванадий и некоторые 

халькофильные элементы. МЭ в составе нанофракций ЧС находятся в рассеянном и 

ультрадисперсном состоянии (коллоидно-солевой форме) [17].  

В Волжском бассейне ГС залегают на глубине от 10 до 300 м и слагают пласты 

мощностью 0,7-5,0 м, залегают со стратиграфическим несогласием на разнофациальных 

породах широкого возрастного диапазона от нижней перми до оксфордского яруса средней 

юры. Мощность продуктивной зоны, сложенной преимущественно глинами, изменяется в 

пределах от 23 до 101,5 м; ГС залегают в виде прослоев мощностью от 0,05 до 12,0 м.  

Установлено, что содержания Re в исследованных ГС  центральной части Волжского 

сланцевого бассейна изменяются от 0,013 до 0,22 г/т. При этом минимальные промышленные 

концентрации рения в рудах как сопутствующего компонента составляют 0,05 г/т, а его 

кларковое содержание – 0,6–0,7 мг/т (табл. 2).  

Таким образом, выявленные содержания рения в ГС  превышают  минимальное 

промышленное до 4,4 раза, а кларковое в земной коре – до 310 раз [15].  
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Таблица 2 

Содержание рения в ГС центральной части Волжского сланцевого бассейна [15] 

 
Месторождение Описание породы и привязка 

 

Содержание 

Re, г/т 

 

Минимальное 

промышленное 

содержание Re, г/т 

Кашпирское 

 

Горючий сланец  

Горючий сланец с галькой фосфоритов  

Разноцветные конгломератоподобные породы 

с обильными остатками фауны из горелого 

террикона шахты № 3 

0,035–0,081 

0,016 

0,11–0,22 

 

 

 

0,05 (как 

сопутствующий 

компонент) 

 
Орловское Горючий сланец  0,027 

Перелюбское То же  0,013 

Коцебинское То же 0,018–0,079 

Разрез Городищи Горючий сланец из центральной части 

сланценосной толщи 

0,08  

 

В зависимости от содержания органического вещества (ОВ) выделяют ГС с 

пониженным значением ОВ (от 17 до 30%) и с высоким ― ОВ более 30%; кероген здесь 

имеет сапропелевую природу. Неорганическая часть ГС представлена монтмориллонитом, 

каолинитом, хлоритом, пелитоморфным и кристаллическим кальцитом, арагонитом. 

Подчинённое значение имеют кварц, мусковит, полевые шпаты, сульфиды (пирит, марказит). 

Тяжелая фракция, составляющая до 4% общей массы алевритовых частиц, представлена 

сульфидами, в основном пиритом. В составе ГС в установлены повышенные концентрации 

(г/т): Zn- до 1300; Mo- до 0,08; V- до 0,06; Sb-0, 03; Br-200; Re- до 0,8. 

Фоновые содержания свойственные для ГС установлены для U – 0,001%, Th – 0,005%, 

La – 0,003%, Ta – 0,0005%.  

Промышленные содержания Re установлены в ГС Кашпирского, Орловского, 

Перелюбского, Коцебинского месторождений бассейна (рис. 3). Концентрации рения от 

0,013 до 0,22 г/т при минимально-промышленных концентрациях в рудах (как 

сопутствующего компонента) 0,05 г/т. Содержащие Re в отложениях волжского яруса 

месторождений ГС центральной части Волжского сланцевого бассейна различаются по 

составу и концентрации полезного компонента (г/т): Коцебинское (ГС) ‒ 0,018– 0,079, 

Перелюбское (ГС) ‒ 0,013; Кашпирское (ГС) ‒ 0,035-0,081; (ГС с галькой фосфоритов) ‒ 

0,016; (разноцветные конгломератоподобные породы с обильными остатками фауны из 

горелого террикона шахты № 3) ‒ 0,11-0,22; Орловское (ГС с остатками фауны) ‒ 0,027. Эти 

результаты обуславливают перспективы эффективного комплексного освоения 

минерального сырья, учитывая установленные в горючих сланцах повышенные 

концентрации благородных и цветных металлов: Zn – 1160, V – 680, Mo – 180, Co – 120, Ni – 

180, Cu – 170 и Ag – 1,6 [15]. 

Для большинства разрезов Средневолжской сланценосной провинции на Восточно-

Европейской платформе кларковый уровень ряда МЭ превышен в 20-50 раз [22].  

В разрезе Перелюбского месторождения установлены высокие до 9,5- 15% × n×10-3 

концентрации Mo, приуроченные к нижним частям III и IV пластов отложений волжского 

яруса, что позволило прогнозировать для III и IV пластах ГС Перелюбского и Коцебинского 

месторождений содержание Re превышающие 50 г/т [9].  

На северо-востоке Сибирской платформы горючие сланцы выделяются в составе 

куонамского горизонта (свиты) ранне-среднекембрийского возраста. Этот 

стратиграфический уровень охватывает большую часть Анабарской антеклизы и 

сопредельных площадей и рассматривается в качестве основной нефтегазоматеринской 

свиты доманикового типа.  
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Содержание ОВ в ГС горизонта 13,2-28,4%. ГС куонамского комплекса отличают 

высокий нефтегенерационнй потенциал и повышенные концентрации широкого спектра МЭ: 

Mo, U, Cu, V, Ni, Co, Cr, Sr, Ba и др., что позиционирует эти отложения, как комплексное 

энергетическое и нетрадиционное минеральное сырьѐ.  

Мощность комплекса ГС от 25-30 м в центральной части Оленекского палеобассейна 

до 55-60 м в его краевых частях. Содержание органического углерода (Сорг) в глинистых 

аргиллитах, обогащенных ОВ достигает 38%.  

Средние содержания МЭ в ГС (г/т): Cr-127; Ni-160; Sc-10; Co-13; Ba-1192; Sr-327. 

Повышенные концентрации образуют: V, Mo, U, Cu.  

Геохимический фон толщи по V ‒ 220 г/т, а в высокоуглеродистых породах 

бороулахского горизонта содержания достигают 2277 г/т. Средние концентрации V, Ni, Mo 

составляющие в ГС, соответственно, 1500, 230 и 100 г/т, в «металлоносном» бороулахском 

горизонте повышаются примерно в полтора раза [8].  

В составе куонамской битуминозной карбонатно-сланцевой формации 

битумопроявления образуют темно-бурые пленки и примазки на поверхностях листоватых 

отдельностей; консистенция битумов, отнесенных к классу асфальтов, от густой вязкой до 

твердой. Исследовались процессы преобразования ОВ, первичной миграции УВ, оценивался 

нефтегазоматеринский потенциал куонамской свиты, рассматривалась ее металлогеническая 

специализация. Сапропелевые углеродистые или так называемые ЧС нередко обогащены 

различными МЭ: Мо, Cu, Se, Сr Вa V, Ag, Аu, Сг и др. 

Основные металлосодержащие породы - ГС или сапропелитовые аргиллиты являются 

ценным топливом и широко применяются как химическое сырье. Исходя из этого, 

куонамская битуминозная карбонатно-сланцевая формация рассматривается в качестве 

перспективного комплексного металлоорганического минерального сырья. Среди 

аргиллитов наибольшими концентрациями МЭ характеризуется боролуолахский горизонт.  

По выходу золы (67-80%) и по ее составу сланцы боролуолахского горизонта 

относятся к высокозольному силикатному типу. Содержание в них Мо, Cd, Вi, V обычно 

превышает кларковые концентрации на порядок и более. Для Ag, Аu, Рb, Zn, Мo, Сu, Sb, As 

характерны концентрации в разы превышающие кларковые [1].  

Проведённый сравнительный анализ данных о содержаниях МЭ в ГС и ЧС, показал, 

что в среднем ГС по сравнению с ЧС отличаются повышенными концентрациями Li, Be, B, 

Rb, Ta, Se и пониженными содержаниями Mo, Re, Ag, Au, V, Th, Cu, Hg,W, As, U [20].  

Всесторонние детальные исследования минеральной части ГС обеспечат реальные 

возможности для оптимального осуществления геологически прогнозируемых, 

технологически управляемых, экономически целесообразных и экологически безопасных 

проектов освоения нетрадиционного комплексного минерального сырья. 

К югу от Анабарского щита куонамская свита выходит на дневную поверхность, в 

юго-западном направлении она резко погружается, достигая глубин 8 км и более (рис. 4).  

Таким образом, очевидно, что в куонамской свите были достигнуты необходимые 

термодинамические условия для запуска процессов нефтегазогенерации, которые, как 

свидетельствуют выполненные в ИНГГ СО РАН палеореконструкции, протекали здесь еще в 

дотриасовое (дотрапповое) время. 
Прогнозные запасы ГС Средней Азии составляют 93,0 млрд. т, в том числе, в 

Республике Узбекистан 47,0 млрд. т до глубины 600 м, из них только в Кызылкумском 

бассейне находятся месторождения с прогнозными запасами 24,6 млрд. т [5].  
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Рисунок 3 - Расположение месторождений ГС в центральной части Волжского сланцевого бассейна  [16]  
Условные обозначения: 1 – границы Волжского сланцевого бассейна; 2–5 – площади с различной ресурсной оценкой в 

пределах Волжского сланценосного бассейна по [9]: 2 – определены запасы и ресурсы по категории Р1, 3 – ресурсы по 

категории Р2, 4 – ресурсы по категории Р3, 5 – с установленной возможной сланценосностью; 6 – месторождения горючих 

сланцев и их названия; 

7 – месторождения горючих сланцев, в ассоциации с которыми установлены проявления и месторождения фосфоритов; 8 – 

группы месторождений горючих сланцев (Ульяновская, Общесыртская, Озниковская); 9 – контур Кашпирского 

месторождения; 10 – освоенность месторождений горючих сланцев: эксплуатируются (а), законсервированы (б); 11 – 

месторождения сланцев, опробованные на рений (по материалам статьи); 12 – разрез Городищи с выходами горючих 

сланцев; 13 – Жигулевский потенциально урановорудный район с уран-битумным оруденением в кавернозных известняках 

и доломитах верхнего карбона (гжельский ярус); 14 – Репьевское уран-битумное месторождение 

 

 
 

Рисунок 4 -  Схема расположения кембрийских рифовых комплексов с элементами  

геолого-геофизической изученности [7] 
Условные обозначения: 1 – скважины глубокого бурения, 2 – административные границы, 3 – линии сейсмических 

профилей, 4 – линии сейсмических профилей, вдоль которых выполнялось двумерное моделирование волновых полей, 5 – 

граница Северо-Тунгусской НГО, 6 – зоны рифовых комплексов, синхронных куонамской свите (ВСБ – Великой Сибирской 

системы барьерных рифов, ДМ – Далдыно-Мархинской карбонатной банки, М – Мойероканского рифового массива), 7 – 

выходы на дневную поверхность чукукской свиты (Є2), 8 – Дирингдинский рифовый массив Чукукского комплекса, 9 – 

выходы на дневную поверхность куонамской свиты (Є1-2) 
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В Сурхандарьинском и Кашкадарьинском вилоятах Узбекистана ГС развиты в 

отложениях палеогена, в Бухаро-Хивинском регионе и Центральных Кызылкумах ‒ нижнего 

эоцена, в Северном Приаралье и Северных Кызылкумах ‒ среднего эоцена. 

 

ГС Узбекистана уступают эстонским сланцам Прибалтийской провинции по 

зольности и сернистости, однако превышают по металлоносности (U, Mo, Au, W, Ag, Re, Cd, 

Se, Cu, Ni, Pb), включая редкоземельные металлы (РЗЭ) и платиноиды (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Средние содержания ценных микроэлементов в составе ГС месторождения Сангрунтау [6] 

 

Элемент Содержание, г/т 

 

Элемент Содержание, г/т 

 

Элемент Содержание, г/т 

U 16-85 Pb до 26 V 900-1670 

Mo 400-750 As 1500-2000 P до 40000 

Au 0,02-0,2 Be 0,2 Cr 200-420 

W 130-300 Co 20-71 Sn 6-8 

Ag 2,4-3,2 Ga 3-8 La 57 

Re 0,3-0,8 Ge 5-6 Ce 73-230 

Cd 30-40 Sb 13,9 Lu 23 

Se 10-100 Te 170-685 Ta 0,28 

Cu 300-400 Zn 215-225 Tl 10-15 

Ni до 300 Sc 5,6 Th 8-12 

 

ГС Узбекистана в перспективе могут использоваться как комплексное химическое, 

энергетическое минеральное сырьё для различных отраслей промышленности. На 

месторождениях Байсунтау, Сангрунтау, Актау, Учкыр-Кульбешкак, Уртабулак запасы 

горючих сланцев составляют около 1,0 млрд. т. Перспективные проявления горючих сланцев 

выявлены и на других площадях территории Республики Узбекистан [6]. 

По содержанию ряда редких, РЗЭ и благородных металлов ГС Узбекистана 

конкурируют с традиционными промышленными сырьевыми источниками. 

Минерализованная часть ГС содержит широкий спектр минералов, начиная от редких 

интерметаллидов, до широко распространенных кварца, каолина, кальцита и апатита. В 

процентном отношении преобладает каолин ~25-27%; кальцита, кварца и серицита более 10 

%; доломита, мельниковита, монтмориллонита менее 6% [19]. 

Высокие концентрации РЗЭ в ГС (от 0,2 до 21 г/т), относительная простота его 

обогащения и извлечения, необычно аномальный коэффициент концентрации по отношению 

к кларку (от 4000-5000) выдвигают его в ряд перспективных металлов в ГС Узбекистана. По 

этой причине эти породы иногда называют «рениеносными сланцами». 

Металлоносные ГС по петрографическому составу отнесены к известково-глинистому 

витренито-коллоальголитовому типу с гидрослюдистым веществом; бесструктурной 

гелефицированной массой, состоящей из коллоальгинита (80-85%) и витренита (15-20%) с V 

тонкорассеянными сульфидами (пирит, пиритомарказит). Наблюдается корреляционная 

зависимость содержания металлов от содержания Сорг. Предполагается металлорганическая 

форма нахождения металлов в сланцах. Зольность ГС составляет 50-70%; содержание Re до 

10-20 г/т, Mo - 1000-2500г/т. 
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Таблица 4 

Запасы ГС и содержащихся в их составе ценных металлов в объектах Кызылкумов [10] 

 
Месторождение  Запасы ГС до гл. 

100 м, млн. т 

Запасы основных металлов в горючих сланцах,  

в тыс. т (тт) или в тоннах (т) 

Мо V W U Re Co 

Сангрунтау  180  106 тт  288 тт  54 тт  5,4 тт  234 т  10,3 тт  
Учкыр 

Кульбешкак1 
318 229 тт 604 тт 146 тт 22 тт 191 т 15,9 тт 

 

В эоценовых ГС Юго-Восточных Кызылкумов и Бухара-Каршинского вилоятов 

среднее содержание рения ‒ 1,5 г/т, кроме этого, в них присутствуют V, W, Мо. 

На территории Республики Казахстан ГС наиболее изучены на Кендырлыкском 

угольном месторождение в Жайсанской впадине (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 - Обзорная  геологическая  карта  расположения  месторождений и  проявлений  

горючих сланцев  в Восточном  Казахстане [18] 

 

Условные обозначения:  1 - четвертичные отложения; выходы коренных пород:  2 - 

неогена и палеогена; 3 - юры и мела; 4 - триаса; 5 - верхнего палеозоя; 6 - верхнего палеозоя, 

но не вмещающиеся в масштаб карты; 7 -нижнего карбона; 8 - среднего карбона; 9 - девона; 

10 - пермо-триасовых кислых субинтрузий; 11 - гранитоидовсаурского комплекса; 12 - 

тектонические нарушения. 13 - месторождения и проявления горючих сланцев: 1 - 

Кендырлык 2 - Жеменей; 3 - Сагандык; 4 - Караадыр 

Общие геологические запасы ГС здесь оцениваются в 4,1 млрд. т, в том числе 

разведанные по промышленным категориям – 20,3 млн. т, С2 – 155 млн. т.  

Кендырлыкское месторождение может разрабатываться открытым и штольневым 

способами. 

На территории других регионов Республики Казахстан мелкие месторождения ГС (с 

запасами первые млн. т) известны в Приаралье (Байхожа и др.), Торгае и Алакольской 

впадине (вместе с бурыми углями). Однако из-за низкого качества сланцев в настоящее 

время они не имеют практического значения [4]. 
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Исследованиями последних лет [18] выявлена связь между накоплением пластов ГС и 

проявлениями  вулканической деятельности в регионе. Поскольку «Палеожайсанский» 

бассейн имел  значительные  размеры, высказывается предположение о том, что существует  

вероятность обнаружения  новых  залежей ГС, перекрытых  чехлом  кайнозойских  осадков в 

пределах  Жайсанской и Шиликтинской впадин и северо-западного  окончания хребта  

Манырак, где  в позднепалеозойское время  существовали  благоприятные  условия для их 

накопления.   

Исследованиями ГС бассейнов Республики Казахстан прошлых лет установлено [6]:  

1) В разрезе отложений Кендерлыкского месторождения в той или иной степени 

сланценосны кендерлыкская, караунгурская и сайканская свиты.  

В кендерлыкской свите залегают два пласта ГС сложного строения: «Калын-Кара» и 

«Лучший», которые имеют промышленное значение и приурочены к основанию разреза 

свиты. Пласт «Лучший» в южной части месторождения имеет общую мощность 1,87 м, 

полезную 0,78 м. По направлению на север мощность пласта несколько увеличивается. 

В прозрачных шлифах сланец обнаруживает очень тонкую слоистость (полосчатость),   

обусловленная послойным распределением удлиненных спор, тонких обрывков 

растительных тканей в виде ксило-фюзена, ксилена и реже витрена. Минеральная часть 

сланца представлена в основном агрегатами глинистых минералов, иногда кристаллического 

строения, а также отдельными кристаллами каолинита. 

Среднее содержание смолы в пласте «Лучший» превышает 10% в отдельных пробах 

достигая 27%., что благоприятно для получения пиролизного газа, пригодого для 

производства полимерных соединений. Пылевидный кокс, полученный при пиролизе ГС, 

может использоваться как дополнительное топливо с теплотой сгорания до 2430 ккал/кг. 

Процесс полукоксования ГС пласта «Лучшего» дает: выход смолы 16—18% на сухой 

сланец при большом содержании углеводородов. Содержание балластных составляющих не 

превышает 10—45%, а теплотворная способность газа достигает 4500—6500 ккал/м3.  

2) Сагандыкское месторождение Тарбагатайскогоо района Восточно-Казахстанской 

области локализовано в раннепермских отложениях мощностью до 240 м, к которым 

приурочен сланценосный горизонт мощностью до 55 м. Строение пластов ГС весьма 

сложное, проявлено тонкое переслаивание аргиллитов, алевролитов и ГС. Продуктивный 

горизонт содержит две пачки ГС: нижнюю мощностью 3 м при суммарной мощности 

сланцев 0,33 м и верхнюю, соответственно 2,35 и 1,55 м.  

Данные технического анализа горючих сланцев месторождения указывают на 

сравнительно бедный горючей массой их состав: золы (Ас) - 73,6 84,6%, летучих веществ 

(Vе) - 8,1 —17,5%, серы общей - 0,1 —1,2%. Малая мощность слоев и низкое качество ГС 

позволяют отнести запасы к группе забалансовых категорий С2 в размере 0,04 млн. т.  

3) ГС Тологойского (Кара-Адырского) месторождения в раннепермских отложениях 

территории Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области залегают 

моноклинально с падением на запад под углом 2,5°-35° и ограничены со всех сторон 

дизъюнктивными нарушениями. Продуктивный горизонт мощностью до 45 м содержит до 16 

пластов и прослоев ГС общей мощностью 8,41 м и отдельных слоев от 0,3 до 4,6 м. 

Исходным ОВ сланца является гумусово-сапропелевый материал с преобладанием 

сапропелевого. При перегонке ГС получено смолы 10,1%, подсмольной воды 4,8%, газ и 

потери составляют 4,5%, теплота сгорания сланца 2000 ккал/кг. Общие запасы 

месторождения на 1 января 1955 г. до глубины 100 м в количестве 2,3 млн. т отнесены к 

категории возможных (Сз). 

4) Байхожинское месторождение ГС Казалинского района Кзыл-Ординской области  

связано с нижнеэоценовыми отложениями. Мместорождение приурочено к синклинальной 

складке шириной 5—8 км с пологим падением крыльев. Единственный  пласт ГС мощностью 

0,7—0,8 м имеет сравнительно простое строение. ГС содержат: золу (Ас) 55,5—72,6%, 
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летучие вещества (Vе) 10,3—16,7%, серу общую 1,1—6,7%. Теплота сгорания воздушно-

сухого сланца в зависимости от зольности - 2240 - 5820 ккал/кг; выход смолы 3,0—4,05%.  

5) В пределах хр. Каратау (Южный Казахстан) отмечается несколько проявлений ГС, 

приуроченных к полосе юрских угленосных отложений. Отложения битуминозной свиты (до 

200— 220 м), представлены тонким переслаиванием песчаника мелкозернистого, часто 

ожелезненного, алевролитов и аргиллитов от серого до почти черного цвета. Анализы ГС 

показали незначительное содержание летучих (7,33—10,58%) и смолы (0,4—1,2%); 

отдельные образцы содержали летучих до 15%, смолы до 2,5%. Петрографический состав 

опробованных пород также свидетельствует о том, что относить их к ГС не следует. 

Зольность пород высокая и составляет в среднем 83—86% на сухой сланец. Из-за низкого 

качества битуминозных пород, их малой мощности и слабой изученности отложения не 

представляли практического интереса и рассматривались лишь как указания на возможность 

нахождения ГС в хр. Каратау [6]. 

Проблема комплексного использования ГС как перспективного энергетического и 

химического минерального сырья различных сланцевых бассейнов Евразии весьма актуальна 

и нуждается в проведении всесторонних исследований, включая региональные и локальные 

традиционные и прецизионные методы минералого-технологического изучения качества 

исходного сырья и получаемых промпродуктов и отходов обогащения.  

Будут востребованы современные  приёмы бассейнового анализа и моделирования 

объектов разработки с элементами прогнозирования в сочетании с инструментарием 

системного инжиниринга процессов недропользования с целью оптимизации управлением 

жизненным циклом горных предприятий [11].  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕДР РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  

 
Характеризуется современное положение геологической изученности углеводородного 

потенциала Республики Башкортостан, как важного региона нефтегазодобычи в составе 

Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Рассмотрены геологические особенности 

развития региональных продуктивных литолого-стратиграфических комплексов отложений, 

структура распределения остаточных извлекаемых запасов нефти региона, продуктивность 

нефтематеринских отложений доманиковой формации, перспективы освоения 

углеводородного потенциала недр региона в контексте программы реализации Стратегии 

развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 г. 
 

Республика Башкортостан (РБ) – субъект Российской Федерации (РФ) с численностью 

населения 4063,3 тыс. человек и территорией 142,9 тыс. км2.  

Доля РБ в общем объеме промышленного производства РФ составляет – 2,7%. 

Нефтедобыча,  нефтепереработка и нефтехимия – приоритетные отрасли экономики региона. 

РБ производит значительную часть российского полиэтилена, 18,4% пластмасс и 

синтетических смол, более 50% кальцинированной соды, средств защиты растений, 6% 

дизельного топлива, 12% автомобильных бензинов и др.  

Современная добыча углеводородного сырья (УВ) из недр РБ начинает свою историю с 

16 мая 1932 года, когда из скважины  номер 702 у деревни Ишимбаево с глубины 680 метров 

ударил нефтяной фонтан с дебитом 11,5 т. Так началась история «Второго Баку». Новые 

месторождения УВ открывают и в настоящее время, так в 2017 году ПАО «АНК 

«Башнефть», входящей с 2016 года в состав ПАО "НК «Роснефть», открыты Абдукаевское, 

Анастасьинское, Кипарисовое и Телекеевское месторождения нефти  с 

суммарным приростом извлекаемых запасов нефти более 2,6 млн т [11]. 

Начальные суммарные извлекаемые запасы нефти в регионе по состоянию на 

01.01.2014 г. оценивались в 2070.7 млн т, прогнозные и перспективные ресурсы – 

соответственно в 200 и 350 млн т. Крупнейшие месторождения в РБ – Арланское,  

Туймазинское и Шкаповское. Всего за историю геолого-разведочных работ (ГРР)  в регионе 

открыто 187 месторождений, из них 1 уникальное (>300 млн т), 5 крупных (300—60 млн т), 

16 средних (60—15 млн т), 43 мелких (15— 3 млн т) и 122 мельчайших [6].  

Согласно региональному нефтегазовому районированию территория РБ относится к 

Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУНП), включающей 17 нефтегазоносных 

областей, в пределах которых открыто более 1700, главным образом,  нефтяных 

месторождений, в тектоническом отношении представлена платформенной (Восточно-

Европейской платформы) и складчатой (Урал) частями, между которыми выделяется 

Предуральский краевой прогиб, сформированный в позднем карбоне (рис.1) [3, 6]. 

Архейский (2500-1750 млн. лет) кристаллический фундамент платформы в восточном 

направлении погружается с подтверждённым бурением уровнем 2 км до глубин 8-12 км, 

достигая максимума – 18-20 км в зоне Предуральского  краевого прогиба. 

Фундамент характеризуется  блоковым строением, что подтверждается результатами  

глубинного сейсмического зондирования  по Троицкому профилю и выполненному  по 

программе международного сотрудничества профилю УРСЕЙС-95.  
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Исследования рифейско-вендских отложений чехла выявили наличие в их составе 

пород-коллекторов и пород-покрышек, способных в сочетании с благоприятными 

структурными и другими геологическими факторами, содержать скопления УВ по аналогии 

с территориями промышленной нефтеносности; прогнозные ресурсы УВ в этих отложениях 

оцениваются величиной порядка 500 млн. т.у.т. [8].  
Территорию платформенной части РБ можно по степени перспективности рифейских 

отложений разделить на четыре зоны (рис.1).  

1) Восточная, весьма перспективная зона, отличающаяся присутствием всех семи 

нефтематеринских толщ, развитием коллекторов и флюидоупоров, подтвержденных 

гидрогеологическими показателями. Скопления УВ возможны на всех стратиграфических 

уровнях с преобладанием газообразной формы УВ, в северной части возможна нефть. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Схематическая карта  перспектив  нефтегазоносности  рифейских  отложений  

платформенной части территории Республики Башкортостан [4] 

 
2) Западная перспективная зона характеризуется присутствием нефтематеринских 

толщ в разрезе калтасинской свиты нижнего рифея. Здесь возможные скопления УВ следует 

связывать с песчаниками алгинской подсвиты надеждинской свиты и тукаевской свиты, а 

также с карбонатными породами саузовской и ашитской подсвит калтасинской свиты. 

3) Среднеперспективная зона южной части Южно-Татарского свода и западного борта 

Камско-Бельской грабеновой впадины. Проявления УВ  в песчаниках нижнего и среднего 

рифея не имеют под собой нефтематеринских толщ. Источником УВ для них, вероятно, 

могут служить графитсодержащие парагнейсы, имеющие развитие в фундаменте (Лапинская 

и др., 2002). Газопроявления в отложениях верхнего рифея Серноводско-Абдулинского 

прогиба обеспечивают нефтематеринские толщи калтасинской свиты. 



350 

4) Южная часть рассматриваемой территории РБ выделяется, как зона с 

невыясненными перспективами, так как здесь не проводилось бурение на отложения рифея. 

 

Все месторождения УВ платформенного чехла территории РБ локализуются в пределах 

региональных структур окраины Восточно-Европейской платформы и Предуральского 

краевого прогиба (рис.2) [1]. 

Палеозойский структурный этаж платформы сложен девонскими, ранне-

среднекаменноугольными и раннепермскими отложениями, формирующими Южно-

Татарский и Башкирский своды, Бирскую седловину, Верхнекамскую, Бымско-Кунгурскую, 

Благовещенскую и Салмышскую впадины; в зоне Предуральского краевого прогиба - 

Юрюзано-Сылвенскую, Бельскую, Мраковскую депрессии, Шихано-Ишимбайскую 

седловину (рис. 2).  

Месторождения нефти сосредоточены в северо- западной, северной и центральной 

частях региона; газовые – на юго-западе и севере в интервале глубин  300 - 5000 м.  

В составе  палеозойского структурного этажа выделяются и наиболее изучены семь 

продуктивных  литолого- стратиграфических комплексов (таблица 1) [1].   
 

Таблица 1 

Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти ОАО «АНК «Башнефть» по 

нефтегазоносным комплексам [1] 
Нефтегазоносные комплексы нефтяных месторождений РБ Мощность, 

м 
Доля, 
% 

1.Терригенный девонский комплекс до 170 24,8 
2.Карбонатный  верхнедевонско-нижнекаменноугольный 190-940 20,3 
3.Терригенный  нижнекаменноугольный   3-150 37,5 
4. Карбонатный нижне- среднекаменноугольный (окско-башкирский) 200-600 3,5 
5.Карбонатно-терригенный комплекс нижнего карбона (верейский) 27-115 4,2 
6.Карбонатный средневерхнекаменноугольный  (каширский, подольской) 355-2000 6,8 
7.Карбонатный нижнепермский  190-3500 2,7 
ИТОГО  100,0 

 

В толще PZ выявлено  более 50 продуктивных  пластов, в т. ч. в составе отложений P1 – 

2; C2-3 - до 7;  C1 - до 20; в D2-3 – более 20; в терригенных коллекторах  заключено 58,4%, 

карбонатных – 41,6% оценочных перспективных ресурсов [2].  

В палеозойском разрезе  РБ выделяются семь продуктивных литолого-

стратиграфических комплексов (ЛСК): 1) D терригенный, 2) D3-C1 карбонатный, 3) C1 

терригенный, 4) С1-2 карбонатный, 5) С2 терригенно-карбонатный, 6) С2-3 карбонатный, 7) Р1 

карбонатный [1]. 

1) D терригенный ЛСК, включает пласты песчаников ДV, ДIV, ДIII, ДII, ДI, Д0 и Дкн  

от такатинского   горизонта  эмского яруса D1 до тиманского горизонта франского яруса D3. 

Промышленные  скопления нефти установлены в  Туймазинско-Шкаповском районе  

Южно-Татарского свода, где основными нефтеносными горизонтами являются пласты ДIV, 

ДIII, ДII, ДI, Д0, суммарной мощностью до 70 м и  более.Наибольшее  количество 

продуктивных  залежей  приурочено к  Туймазинскому, Шкаповскому, Серафимовскому и  

др. месторождениям. 

Для объектов  Бирской седловины, Благовещенской впадины, южной части 

Башкирского вода, входящих в состав Чекмагушевско-Уфимской зоны, основными 

нефтеносными горизонтами являются пласты ДII, ДI, Дкн суммарной мощностью  до 40 м и 

болеее. К зоне относятся Сергеевское, Чермасанское, Чекмагушевское , Волковское, 

Кушнаренковское  и др. нефтяные месторождения.   

В пределах Башкирского свода расположено  Кушкульское месторождение с 

продуктивными пластами  ДII и ДI. Разрез  терригенной толщи D1 территории свода резко 

отличается от  западных районов платформы. 

Промышленная нефтеносность пласта ДV отличает Культюбинское месторождение. 

http://netref.ru/laboratornaya-rabota-kontrole-aerozolenih-mikrozagryaznenij.html
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2) D3-C1 карбонатный ЛСК объединяет оложения доманикового  и медымского  

горизонтов  средне- и верхнефранского подъярусов, фаменского  яруса D и  турнейского 

яруса C1. Мощность комплекса последовательно увеличивается от  191-150 м на Южно-

Татарском своде, до 830 м  в Благовещенской впадине и до 940 м  в Юрюзано-Сылвенской 

депрессии. На Ново-Узыбашевском др. месторождениях нефтеносность свойственна 

отложениям почти всех продуктивных горизонтов ЛСК.   

3) C1 терригенный ЛСК  характеризуется промышленной продуктивностью  пластов  

С0, CI, CVI0, CVI суммарной мощностью в пределах платформенной части территории РБ от 

3,0 до  150 м и более. 

ЛСК характеризует неоднородность строения - плохая выдержанность  пластов-

коллекторов и  изменчивость их литологического состава. 

Радаевско-бобриковские отложения пласта CVI  на территории платформенной части 

РБ представлены терригенными породами, а отложения тульского горизонта  отличает  

изменчивость литологического состава. В районах размещения Арланского, Орьебашского, 

Игровского месторождений  тульский горизонт представлен терригенными породами с 

незначительными  прослойками известняков. Песчаники здесь образуют  продуктивные 

пласты  С0, CI, CII, CIII, CIV0, CIV, CV, CVI0.  

На разрезах объектов, расположенных южнее Чекмагушевско-Манчаровской группы 

месторождений, верхняя часть тульского горизонта представлена карбонатными, а нижняя 

терригенными отложениями. Пласт песчаников CV является основным продуктивным  в 

составе тульского горизонта. В направлении южной части территории РБ терригенные  

породы в составе тульского горизонта сменяются карбонатными.  

На месторождениях Верхне-Камской впадины. Бирской седловины, северо-западного 

фланга Башкирского свода наиболее продуктивные залежи нефти приурочены к  зонам  

увеличения мощностей  песчаников. 

4) ЛСК С1-2 сложен известняками и доломитами окского надгоризонта 

верхневизейского подъяруса и башкирского яруса суммарной мощностью 200-600 м сложен. 

При этом, наибольшая нефтеносность отличает Воядинское, Игровское, Орьебашское, 

Кузбаевское, Татышлинское и др. месторождения Верхне-Камской впадины и Башкирского 

свода. Кристаллические, органогенные, участками трещиноватые известняки и 

мелкокристаллические доломиты являются коллекторами  нефти и газа. 

5) Верейский горизонт  московского яруса представленный толщей переслаивания 

известняков, мергелей, аргиллитов, алевролитов, реже песчаников, суммарной мощностью от 

27 до 114 м, представляет ЛСК С2. К нижней части комплекса приурочены два, к кровельной 

– один продуктивный горизонт. На  Четырманском, Югомашевском, Игровском и др. 

месторождениях эти пласты выражены наиболее контрастно и представлены органогенно-

обломочными известняками и  известковистыми песчаниками мощностью от 2 до 20 м. 

Основная  установленная  нефтеносность ЛСК свойственна месторождениям юго-

западной части территории РБ; газоносность отмечается на Метелинском месторождении 

Юрюзано-Сылвенской депрессии. 

6) Отложения каширского, подольского и мячковского горизонтов С2 и осадки С3, 

представленные известняками и доломитами, слагают ЛСК С2-3. Мощность отложений 

комплекса составляющая 356 м в пределах западной части Южно-Татарского свода 

увеличивается до 2000 м в восточной  части Юрюзано-Сылвенской депрессии. 

В составе каширо-подольских отложений в пределах северо-западной части РБ  на 

Арланском, Воядинском, Кузбаевском и др. месторождениях различаются пачки пород 

включающие несколько продуктивных пластов суммарной мощность последних от 2 до 14 м.  

На Волостновском, Араслановском, Беркутовском, Подгорновском, Саратовском 

месторождениях Мраковской депрессии промышленная нефтегазоносность отличает  

породы С2.  

Промышленная нефтегазоносность отложений С3 установлена на Кызылбаевском 

(западный борт Юрюзано-Сылвенской депрессии), Тейрукском (Шихано-Ишимбайская 
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седловина), Исимовском, Саратовском, Подгорновском (Мраковская депрессия) 

месторождениях.  

7) Ассельско-сакмарские, артинские и кунгурские отложения представленные 

извесстняками, окремнелыми мергелями, алевролитами и песчаниками с переслаивание 

гипсов и каменных солей, объединяются в ЛСК Р1 и характеризуются мощностью от  190 м 

(западная часть Южно-Татарского свода) до 3500 м (Мраковская депрессия). 

Рифогенные известняки широко развитые в пределах Предуральского краевого прогиба 

слагают Ишимбайский барьерный риф, протягивающийся вдоль внешней границы этой 

региональной структуры от Соликамской впадины на севере до Мраковской впадины  на 

юге. 

Коллекторами нефти являются  губчатые, пористо-кавернозные известняки и доломиты 

рифовой зоны Предуральского прогиба и трещиновытые карбонатные породы в зоне 

развития антиклинальных складок кинзебулатовского типа и в районе Юрюзано-Сылвенской 

депрессии (Усть-Икинское месторождение). 

Пористые и  пористо-кавернозные коллекторы в рифовой зоне Предуральского 

краевого прогиба слагают тастубинский и стерлитамакский горизонты сакмарского яруса. 

В отложениях депрессионных фаций ассельского и сакмарского веков, преобладает 

трещинный тип коллекторов, в антиклинальных структурах более контрастно развитый в 

присводовых участках складок  по сравлению с периферическими. 

Нефтеносность пород ЛСК Р1 платформенной части  РБ изучена недостаточно [1].    

Более 200 известных в настоящее время в пределах территории РБ месторождений УВ 

рассредоточены по 33 зонам нефтегазонакопления из котрых 25 образовались в 

платформенной части и 8 структуре Предуральского краевого прогиба. 

Основное количество зон нефтегазонакопления платформенной части территории РБ 

приурочено к терригенным толщам D  и С1.  

Из семи  выделяемых нефтегазоносных комплексов в пяти  карбонатных сосредоточено  

только 25% от первоначальных  геологических запасов нефти. 

Вверх по разрезу доля суммарных запасов  нефти сначала от верхнедевонского  (12,2%)  

до верейского  (около 2,0%) уменьшается, а затем  возрастает  в каширо-гжельском (до 3,4%) 

и нижнепермском (3,9%).  

Углеводородный потенциал доманиковой высокоуглеродистой формации Волго-

Уральского бассейна обусловлен эволюцией тектонических элементов, испытавших 

длительное и устойчивое погружение на протяжении истории геологического развития 

территории осадконакопления. К таким элементам относятся авлакогены - крупные 

линейные прогибы, разделяющие кристаллические массивы и характеризующиеся активным 

осадконакоплением и повышенным тепловым режимом (рис. 3) [13]. 

Наиболее благоприятные условия для формирования доманиковой толщи имелись в 

пределах древних Казанско-Кажимского, Камско-Бельского, Мухано-Ероховского, Рязано- 

Саратовского авлакогенов разделивших некогда единый кристаллический массив на 

отдельные сводовые поднятия - Татарский, Токмаковский, Башкирский, Жигулевский, 

Пугачевский, Камский, Сыктывкарский и Пермский своды, Соль-Илецкий выступ (Рис. 2). 
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Рисунок - 2 Карта районирования нефтегазоносности Республики Башкортостан [5] 

 
 

Рисунок 3 -  Схема развития доманиковых отложений в Волго-Уральском и Тимано-Печорском 

бассейне [13] (Кирюхина, Фадеева и др.,2013) 
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В породах доманиковой высокоуглеродистой формации содержание органического 

вещества меняется в широких пределах от 0,5 до 48% вес. При этом, около 60% разреза 

нефтематеринских пород характеризуются доманикитными концентрациями (Сорг > 5%), 

остальные - доманикоидными (Сорг <5% вес.). Чёрным кремнисто-карбонатным породам 

Камско-Бельской впадины и Муханово-Ероховского прогиба свойственны, накопившиеся в 

условиях депрессионной части впадины (средневзвешенные значения), максимальные 

концентрации Сорг (8,2% –остаточные, 12,5% – исходные). Доманикоидные концентрации 

(Сорг 1,4% – остаточные, 2,6% – исходные) характерны для отложений разрезов склонов 

депрессионной впадины и внутрибассейновых поднятий.  

Благоприятный тип керогена и обогащенность ОВ пород доманиковой формации 

Волго-Уральского бассейна обусловили высокий генерационный потенциал пород 

доманиковой формации Волго-Уральского бассейна (средневзвешенные остаточные 

значения S2 от 5 до 43 кг УВ/т), обеспечен благоприятным типом керогена и 

обогащенностью ОВ. 

Мощность высокоуглеродистой формации в депрессионных впадинах достигает 300 и 

более м, при мощности нефтепроизводящей толщи порядка 60-100 м, тогда как на склонах 

поднятий и рифовых массивов мощность высокоуглеродистой толщи может достигать 100 и 

более метров, при мощности нефтепроизводящей толщи около 30 м [13]. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти РБ по состоянию на 

01.01.2018 г. составляла 85,25 %, степень выработанности разбуренных запасов – 78,87%. 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых в недрах РБ по состоянию 

на 01.01.2018 г. учтены 195 месторождений УВ (170 нефтяных, 18 газонефтяных и 7 

нефтегазовых) с разбуренными извлекаемыми запасами нефти (млн. т): кат. А+В1+С1 - 

432,648; кат. В2 – 85,113; кат. С2 – 0,046; в т. ч. в распределенном фонде недр учтено кат. 

А+В1 - 417,143 млн т; кат. С1 - 0,171 млн т (97,08% разрабатываемых и 5,81% разведываемых 

запасов); кат. В2 – 79,931 млн т; кат. С2- 0,046 млн т (93,56% и 1,48%) [10]. 

В 2017 г. в РБ добыто 16,305 млн т нефти, в том числе: ПАО АНК «Башнефть» - 16,079 

млн т (98,61% от общей добычи в республике), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - 0,205 млн т 

(1,26%), ОА «Ингеохолдинг» - 0,021 млн т (0,13%). 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами кат. А+B1 на 01.01.2018 г. 

более 30 млн т (Арланском и Югомашевском) учтено 123,001 млн т, или 28,43%, 

разрабатываемых запасов УВ региона. 

По величине извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2018 г. 

2 месторождения РБ относятся к крупным (28,91 % разрабатываемых запасов), 20 - к 

средним (42,98%), 53 - к мелким (20,46% разрабатываемых и 25,87% разведуемых запасов) и 

120 - к очень мелким (7,64% разрабатываемых и 74,13% разведуемых запасов). На крупных 

месторождениях в 2017 году добыто нефти 4,972 млн т (30,49% от общей добычи), на 

средних – 5,861 млн т (35,95%), на мелких – 4,073 млн т (24,98%). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2018 г. учтены 175 месторождений: (172 

разрабатываемых с извлекаемыми запасами кат. А1+В1 - 429,705 млн т, В2 – 85,113 млн т и 3 

разведуемых); в нераспределенном фонде – 20 месторождений (разведуемые). 

Высокосернистой нефти (содержание серы более 3,0%) добыто 2,209 млн т (13,55%), 

битуминозной (с плотностью более 0,895 г/см3) – 3,219 млн т (19,74%), в малопроницаемых 

коллекторах (менее 0,05 мкм2) – 3,894 млн т, или 23,88%, высоковязкой (с вязкостью 30,1 – 

200 мПа*с) – 1,391 млн т (8,53%). 

В составе остаточных извлекаемых запасов нефти по степени извлечения на 01.01.2010 

выделялись: характеризовалось: активные запасы – 56%; трудноизвлекаемые запасы – 43,6%. 

Структура трудноизвлекаемых запасов следующая (%): высоковязкие нефти (µ> 30мПа*с) - 

26,5; подгазовые - 5,1; малопроницаемые коллекторы (Кпр <0,05 мкм2) - 63; прочие 

осложнённые условия - 5,4.  
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Большинство месторождений РБ относится к комплексным; государственным балансом 

запасов учитываются растворенный в нефти и свободный газ, этан, пропан, бутаны в 

свободном и растворенном в нефти газе, сера [10]. 

В 2016 г. компания «Роснефть» приобрела активы компании «Башнефть», которая по 

итогам 2016 г. прирастила добычу на 1,5 млн т [9]. 
РБ лидирует в РФ по объему первичной переработки нефти и конденсата (12%), 

которая осуществляется четырьмя нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) системы ОАО 

«Башнефтехимзаводы», объединяющей Башнефть-Новойл (мощностью 7,10 млн тонн/год), 

Уфимский (7.50 млн тонн/год), Башнефть-Уфанефтехим (9,50 млн тонн/год)  и ООО 

«Газпром нефтехим Салават» (10,0 млн тонн/год).  

Средняя глубина переработки - 85,8%, выход светлых нефтепродуктов - 67,4%; 

реализация программы модернизации позволит ПАО АНК «Башнефть» достигнуть 98% 

глубины переработки нефти и увеличить выход светлых нефтепродуктов до 79 % [8]. 

УВ многочисленных нефтяных месторождений РБ различается по основным 

технологическим параметрам: плотности, вязкости, содержанию парафинов, серы, смол, 

асфальтенов. Особо легкой нефти (плотность до 0,830 г/см3) в составе извлекаемых запасов 

кат. А+B1+C1 всего 1,50%, соответственно легкой (0,831-0,850 г/см3) - 2,49%, средней (0,851-

0,870 г/см3) - 12,42%, тяжелой (0,871-0,895 г/см3) - 59,72% и битуминозной (плотность более 

0,895 г/см3) - 23,77%. 

Протяженность нефте и нефтепродуктопроводов проходящих по территории РБ По 

состоянию на октябрь 2015 года составляет порядка 5000 км.  

Газовые месторождения в РБ сосредоточены в Мраковской и Юрюзано-Сылвенской 

депрессиях, Башкирском своде, Бымско-Кунгурской впадине и приурочены к карбонатным 

нижнепермскому, средне- и верхнекаменноугольному комплексам пород. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых газы горючие на 01.01.2018 

г. в РБ учтены 36 месторождений (9 газовых, 6 нефтегазовых, 15 газонефтяных, 4 

газоконденсатных и 2 нефтяных - с искусственной газовой шапкой) с разбуренными 

технологическими извлекаемыми запасами свободного газа: на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 - 9,173 млрд м3, на разведываемых - кат. С1 - 56,574 млрд м3, 

всего кат. А+В1+С1 - 65,747 млрд м3.  

В распределенном фонде недр учтено 26 месторождений (21 с запасами свободного 

газа кат. А+В1 - 8,386 млрд м3, кат. С1 - 49,236 млрд м3 (91,42 % разрабатываемых и 87,03 % 

разведываемых запасов), кат. В2 - 1,178 млрд м3, кат. С2 - 0,017 млрд м3 (98,33 % и 0,81 % 

соответственно).  

В РБ по величине извлекаемых запасов свободного газа (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) 

на 01.01.2018 г. - 3 месторождения относятся к средним (86,97% разведываемых запасов), 7 - 

к мелким (76,54 % разрабатываемых запасов и 10,07 % разведываемых) и 26 - к очень 

мелким (23,46 % разрабатываемых запасов и 2,97 % разведываемых).  

В 2017 г. добыто 0,075 млрд м3 свободного газа, в том числе на мелких 

месторождениях 0,054 млрд м3 (72% от общей добычи) и на очень мелких – 0,021 млрд м3
. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в РБ на 

01.01.2018 г.  составляла 38,98 %, степень выработанности разбуренных запасов - 25,21%. 

В разрабатываемых месторождениях на 01.01.2018 г.  учтено 22 месторождения с 

запасами свободного газа кат. А+В1 – 1,173 млрд м3, кат. В2 – 1,198 млрд м3 и 14 

разведанных с запасами кат. С1 – 56,574 млрд м3, кат. С2 – 2,104 млрд м3.  

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 178 месторождениях: всего кат. 

А+В1 - 17,809 млрд м3, кат. С1 - 0,045 млрд м3. Добыча за 2017 г. - 0,444 млрд м3, потери при 

добыче - 0,027 млрд м3 или 5,73 % от извлеченного из недр. 

Свободный газ месторождений содержит ряд попутных компонентов: этан, пропан, 

бутаны, конденсат, гелий и сероводород. На 14 месторождениях учтены запасы 

сероводородсодержащего газа - кат. А+В+С1 - 62,449 млрд м3, кат. С2 - 1,057 млрд м3. 

https://energybase.ru/processing-plant/ufa-refinery
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Газоперерабатывающими предприятиями ПАО «АНК «Башнефть» – Туймазинским 

ГПП (проектная мощность переработки – 365 млн  м3/год) и Шкаповским ГПП 

(250 млн  м3/год) в 2017 г. переработано 91,8 млн м3 попутного нефтяного газа (29,1 и 62,7 

соответственно) и 152,8 тыс. т широкой фракции легких УВ (80,6 и 72,2 соответственно). 

По территории РБ проложено пять ниток магистрального газопровода от Уренгоя в 

центр страны и далее в Западную Европу. На базе выработанных Канчуринского и 

Мусинского газовых месторождений создан комплекс подземного хранения газа (ПХГ) с 

объемом активного газа 3,5 млрд м3 и перспективой расширения до 5,5 млрд м3.  

В РБ по состоянию на 01.01.2018 г. государственным балансом запасов полезных 

ископаемых учтены 4 газоконденсатных месторождения с суммарными извлекаемыми 

запасами конденсата кат. С1 - 1,797 млн. т., в том числе в распределенном фонде недр 1,689 

млн. т. (94,0 %). По состоянию на 01.01.2018 г. степень разведанности начальных суммарных 

ресурсов конденсата в РБ составляла 19,97 %.  

Прогнозируется, что поисковое бурение объёмом 500-550 тыс. м в год В ВУНП 

обеспечит более 3 млрд т нефти на мелких и мельчайших месторождениях до середины 

текущего столетия и более, с устойчивой годовой добычей на уровне 40-50 млн т; 

разрабатывать такие месторождения способен малый и средний нефтяной бизнес, при 

условии реализации соответствующей государственной программы [7]. 

Темпы падения добычи нефти в РБ будут зависеть от инвестиций в ГРР и сроков ввода 

в разработку новых мелких месторождений. Постоянное внимание к ГРР способно удержать 

добычу традиционной нефти на уровне не ниже 5.0 млн т в год до 2040 г. [6].  

Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 г., предусматривает в 

развитых промышленно-сырьевых регионах, таких как ВУНП (включая РБ), стимулирование 

эффективного недропользования и оптимальной экологической политики  за счет 

актуализации технико-экономических, технологических и горно-экономических показателей 

освоения месторождений на основе внедрения современных достижений науки и техники, 

доразведки и комплексного освоения разрабатываемых месторождений (включая 

трудноизвлекаемые запасы), повышения коэффициентов извлечения нефти [12].  

Эффективное развитие минерально-сырьевой базы РБ предполагает экономическое 

стимулирование оптимизации ГРР поисковой и последующих стадий, обеспечение 

недропользования качественно новой геологической информацией на базе цифровизации,  

бассейнового анализа, моделирования, способных составить базу данных регионального 

сегмента федеральной системы "Единый фонд геологической информации о недрах". 

Современный комплексный подход к прогнозированию, поискам, оценке и разработке 

месторождений УВ, охватывающий весь жизненный цикл освоения объекта 

недропользования, наиболее эффективен при оптимальном последовательном применении 

методологических подходов, приёмов и инструментария системного инжиниринга  

нефтегазовой геологии как в регионах нового освоения, так и старых районах добычи УВ [9]. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮЖНО-

КАРСКОГО РЕГИОНА КАК АРКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА 

 

Дана комплексная оценка перспектив нефтегазоносности Южно-Карского региона как 

арктической части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (ЗСНГБ). 

Сейсмокомплексы континентальной окраины ЗСНГБ с увеличением мощностей и глубин 

залегания прослеживаются в акваторию Карского моря, сохраняя циклическое строение 

разреза терригенных толщ, генерационный потенциал которых определяется типом, 

концентрациями и катагенетической зрелостью ОВ. Двумерное бассейновое моделирование 

позволило оценить потенциал углеводородных систем Южно-Карской впадины в целом и 

обосновать перспективы газоносности Скуратовской и нефтегазоносности Нярмейской зон 

нефтегазонакопления как первоочередных объектов.  

 

Для реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации 

до 2035 года предусматривается решение ряда задач, первая из которых – «повышение 

геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального 

шельфа на основе проведения региональных и прогнозно-минерагенических исследований в 

объемах, необходимых для формирования и наращивания "поискового задела"» [15]. 

Наиболее богатым углеводородами (УВ) регионом российской Арктики, по оценке 

экспертов [1] является Южно-Карский регион, который включает арктическую территорию 

Западно-Сибирского и Енисей-Хатангского нефтегазоносных бассейнов (НГБ) с 

продолжением в Южно-Карскую акваторию.  

Согласно результатам сейсмогеологического исследования, осадочный чехол на 

территории и акватории Южно-Карского региона имеет практически одинаковое 

циклическое строение со сменяющими друг друга в разрезе  глинистыми и песчано-

алевритовыми толщами (свитами  или горизонтами) [9].  

Этот вывод подтверждается результатами анализа геолого-геофизических материалов 

показавшим, что южная часть акватории Карского моря в геологическом плане является 

продолжением Западно-Сибирского осадочного бассейна (рис. 1). Протяжённый (890 км) 

сейсмогеологический разрез по композитному профилю Reg_II-II, пересекает полуостров 

Ямал и южную часть Карского моря (Татариновское и Западно-Маточкинское поднятия 

Карского моря, находящееся на границе «море-континент» Крузенштернское месторождение 

и расположенные в пределах Ямальской НГО Бованенковское, Среднеямальское и 

Новопортовское месторождения). Все сейсмокомплексы, развитые на континентальной 

окраине Западной Сибири, продолжаются в акваторию Карского моря [7].  

Отличие состоит в том, что мощности и глубины залегания  отложений в акватории 

существенно возрастают. На севере Западно-Сибирского осадочного бассейна (ЗСОБ)  в 

разрезе мезозойско-кайнозойских отложений выделены следующие  сейсмогеологические 

мегакомплексы: 1) Кровля фундамента - индекс отражающего горизонта – Ф; 2) Подошва 

терригенного триаса / кровля домезозойского основания - А; 3) Подошва юры / кровля 

терригенного триаса -  Ia; 4) Кровля баженовской свиты и ее аналогов, верхняя юра, 

волжский ярус - Б; 5) Кровля кошайской (нейтинской) пачки, нижний мел, апт - М; 6) Кровля 

кузнецовской свиты, верхний мел, турон - Г; 7) Кровля ганькинской свиты, кровля мела – С, 

контролируемые в кровле морскими глинистыми мегарегиональными флюидоупорами  [7]. 
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Южно-Карская депрессия является наиболее глубокой в ЗСОБ, мощность юрско-

кайнозойских пород  в её пределах достигает 12 км, тогда как во впадинах  и прогибах 

Арктической суши  она не превышает 5,5 – 6 км. Большинство глинистых горизонтов 

осадочного заполнения обладает повышенным генерационным потенциалом, который 

определяется типом, концентрациями и катагенетической зрелостью ОВ [9]. 

Комплексный анализ нижне-среднеюрского, верхнеюрско-неокомского, баррем-

аптского, альб-сеноманского прогнозируемого палеозойского и триасового нефтегазоносных 

комплексов (НГК) отложений Южно-Карского моря показал, что в пределах очага впадины 

меловые нефтематеринские толщи (НМТ) находятся в главной зоне нефтеобразования (ГЗН), 

а юрские НМТ либо выработали свой потенциал, либо генерируют газовые УВ. На 

инверсионных поднятиях практически все НМТ находятся в зоне «нефтяного окна» [16]. 

Результаты двумерного бассейнового моделирования региональных композитных 

сейсмогеологических профилей позволили прогнозировать новые скопления нефти в 

среднеюрских песчаниках вымской и малышевской свит в Южно-Карской впадине, в составе 

нижнемелового клиноформного комплекса (Восточно-Новоземельская моноклиналь), а 

также на Обручевском и Белоостровском мегавалах. 

Впадина имеет высокую степень перспективности для обнаружения крупных залежей 

УВ. Значительное насыщение жидкими УВ было получено в песчаниках клиноформного 

комплекса берриас-валанжинского возраста; перспективные клиноформы располагаются на 

глубинах 2500-2700 м на Русановском, Обручевском, Нурминском, Белоостровском 

мегавалах, на глубине 1500 м в пределах Восточно-Новоземельской моноклинали (рис. 2, 3).  

На газовые УВ оказались перспективны и меловые песчаные пласты. В сеноманских 

песчаниках марресалинской свиты на Русановском и Обручевском мегавалах насыщение 

газом достигает 25-30%, глубина залегания залежей 800-1000 м. Латеральная миграция 

флюидов вдоль песчаных пластов в бассейне Карского моря преобладает; по зонам 

трещиноватости над глубинными разломами происходит  вертикальная миграция УВ из 

юрских комплексов в вышележащие меловые, что объясняет смешанную природу газа в 

меловых отложениях Русановского мегавала [16]. 

Анализ материалов по гидродинамике нефтегазоносных отложений Ямало-Карской 

депрессии, позволил масштабно оценить роль элизионного водообмена в формировании 

гидродинамического поля 251 поисковых площадей северных и арктических районов ЗСОБ в 

междуречье Оби и Енисея по данным интерпретации ГИС и лабораторных исследований 

более 6200 образцов керна. В качестве основного способа определения направлений, 

скоростей и расходов потоков вод глубоких горизонтов был принят расчетный. Пористость 

песчаников и алевролитов нефтегазоносных отложений изменяется в диапазоне 0.70- 42.55%, 

закономерно уменьшаясь от апт-альб-сеноманского комплекса к доюрским резервуарам.  

Доминируют песчано-алевролитовые породы с пористостью 10‒20%, в нижней части 

чехла, на фоне невысоких значений отмечаются интервалы с повышенными (15‒18%) ФЕС.  

Общий перепад давлений превышает 50 МПа, максимальные давления выявлены в 

пределах Карской (более 70 МПа) и Большехетской (свыше 80 МПа) мегасинеклиз (рис. 4).  

В регионе проявлены водонапорные системы двух типов: 1) элизионная - во 

внутренних районах, доминирующая в пределах Ямало-Карской депрессии,  и 2) 

инфильтрационная - во внешних прибортовых Западно-Сибирского осадочного бассейна [8]. 

Южно-Карский НГБ является одной из наиболее перспективных областей наличия 

нефти и газа, с доказанной продуктивностью (Русановское и Ленинградское месторождения) 

[7, 8]. Наибольшим УВ потенциалом обладает территория прибрежной зоны Южно-Карского 

шельфа - Скуратовской зоны поднятий, включающая Нярмейскую и Скуратовскую 

структуры [14,17] которые являются выскоперспективными для поисково-разведочных 

работ.  

Эти антиклинального структуры были выделены по  результатам переинтерпретациил 

2D сейсморазведки, по основным отражающим горизонтам Г, М, Б (рисунок 2) [13]. 
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Рисунок 1 -  Сейсмогеологический разрез по композитному профилю Reg_II-II  

(Карское море – п-ов Ямал) [7] 

 

 
 

Рисунок 2 - Степень насыщения жидкими углеводородами Южно-Карской впадины и 

Нурминского мегавала [16]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Степень насыщения газовыми углеводородами Южно-Карской впадины и 

Нурминского мегавала [16]. 
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Построены карты мощностей осадков между перечисленными выше отражающими 

горизонтами. Получены результаты подтверждающие положение о том, что на территории 

Южно-Карского НГБ прослеживаются такие же сейсмо-фациальные комплексы, что и на 

Западно-Сибирском НГБ, при увеличении мощности юрских и меловых сейсмокомплексов в 

направлении территория - акватория (рисунок 3). На этом основании можно заключить, что 

механизм осадконакопления был сходным, а динамика различной. 

Масштабы нефтегазообразования раннемеловой эпохи существенно уступают таковым 

юрского времени (табл. 1) [9]. 

 

 
 

Рисунок 4 -  Распределение давлений в нижне-среднеюрском водоносном комплексе 

арктических районов ЗСОБ, приведенных к глубине 5500 м. [8] 

1, 2 — границы зон пластовых давлений, выявленных по величинам коэффициента 

аномальности (Ка): 1 — повышенных (1.05–1.15), 2 — аномально-высоких (более 1.15); 3 — 

зоны терм дегидратации глинистых минералов; 4 — изобары приведенных давлений, МПа. 

 

Таблица 5. Масштабы нефтегазообразования в Южно-Карском районе [9] 
 

Территория Акватория 

средняя 

плотность 

эмиграции 

масштабы 

эмиграции 

Эмиграционное 

соотношение 

нефть/газ 

средняя 

плотность 

эмиграции 

масштабы 

эмиграции 

Эмиграционное 

соотношение 

нефть/газ 

Нефти 

млн. 

т/км2 

Газа 

млрд. 

м3/км2 

Нефти 

млн. т 

Газа 

трлн.м3 

Нефти 

млн. 

т/км2 

Газа 

млрд. 

м3/км2 

Нефти 

млн. т 

Газа 

трлн.м3 

K1ap-sm 

0,18 0,34 95,4 181,9 0,52 0,18 0,40 101,3 222,2 0,45 

K1nc 

0,20 0,24 109,6 130,7 0,83 0,25 0,29 139,4 161,5 0,86 

J3 

0,43 0,20 232,6 110,1 2.11 0,46 0,23 263,7 130,4 1,98 

J2 

0,64 0,33 347,5 178,3 1,95 0,58 0,34 325,2 188,5 1,72 

J1 

0,57 0,32 305,5 174,1 1,76 0,83 0,59 463,7 327,7 1,42 

ИТОГО 

  1090,6 775,1    1293,3 1030,3  
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Рисунок 5 - Структурные карты по отражающим горизонтам M (K1ah), Т1 (J2ml) 

Нярмейской и Скуратовской зон нефтегазонакопления [13]. 

 

 
 

Рисунок 6 - Соотношение мощностей продуктивных комплексов между Южно-Карской 

газонефтяной и Ямальской нефтегазовой областями. I - карта мощностей осадков между 

отражающими горизонтами Б и А; II- фрагменты глубинного разреза вдоль профиля 07 [12]. 
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Формирование осадочного чехла Южно-Карского бассейна происходило с триаса по 

квартер, а в Северо-Карском бассейне чехол начал формироваться с ордовика [4, 11, 18].   

Представленные данные подтверждают сделанные ранее заключения о существовании  

на территории прибрежной (транзитной) зоны и континента, единых фациальных условий, 

сходства коллекторских свойств пород, возможных структурных типов залежей [4, 10].  

Можно предположить, что данные стркутуры образуют Нярмейскую и Скуратовскую 

зоны нефтегазонакопления (ЗНГН), в которые будут связаны с альб-сеноманским, аптским 

(баррем-аптским), неокомским, верхнеюрским, среднеюрским, нижнеюрским 

нефтегазоносными комплексами (НГК), установленные как и на Южно-Карской 

газонефтяной области, так и на Ямальской нефтегазовой области.  

 

В акватории Южно-Карского бассейна общие для всех комплексов юры-нижнего мела 

масштабы эмиграции составляют 1293 млрд. т  нефти и 1030 трлн. м3 газа (табл. 1) [9]. 

Таким образом, территории Скуратовской и Нярмеской ЗНГН обладают высокими 

перспективами в осадочном чехле, как и прибрежная территория, с доказанной 

продуктивностью, а именно в неокомском [2] (представленный алевролитами и песчаниками  

в виде отдельных пачек) и среднеюрском  (песчаники мелкозернистые и алевролиты) НГК. 

Для достоверности выводов о нефтегазовом потенциале Нярмейской и Скуратовской 

структуры были определены предполагаемые уровни заполнения ловушек, отвечающие 

вероятностным показателям оценки ресурсов (P10, Р50, Р90). 

При расчете вероятностной оценки ресурсов УВ определение фазового состояния 

углеводородов было взято по аналогии с Бованенковским эталоном, где среднеюрский НГК 

представлен газоконденсатными залежами в пластах Ю2-Ю4 (малышевская свита) и Ю6-Ю9 

(вымская свита), а неокомский НГК - газоконденсатными залежами в пластах БЯ в ахской 

свите и нефтегазоконденсатную залежь ТП18 в низах танопчинской свиты.  

Подсчет прогнозных локализованных ресурсов осуществлялся объемно-статистическим 

методом. Расчеты производились в программе «MatLab» (разработка ООО «РН-

УфаНИПИнефть», (автор разработки Минисламов А.З.), которые позволили выполнить 

стохастическое моделирование методом «Монте Карло».  

В качестве входных величин использовались статистические распределения 

подсчетных параметров «месторождений аналогов» (Бованенковское месторождение). 

Согласно авторской вероятностной оценки ресурсов начальные геологические и 

извлекаемые ресурсы нефти, в неокомском НГК по параметру Pmean, который соответствует 

наиболее вероятному (математически ожидаемому) значению, в Нярмейской структуре 

составляют 263,5 млн. т. (геологические) и 79,0 млн. т. (извлекаемые), по конденсату – 19,7 

(геологические)  и 17,1 млн. т. (извлекаемые), начальные  геологические ресурсы свободного 

газа равны 249,4 млрд.м3; в Скуратовской структуре начальные геологические ресурсы 

конденсата составляют 6,6 млн. т., извлекаемые ресурсы – 5,7 млн. т., начальные  

геологические ресурсы по свободному газу – 83,5 млрд. м3. В отложениях среднеюрского 

НГК начальные геологические и извлекаемые ресурсы конденсата и геологические ресурсы 

свободного газа в Нярмейской структуре составляют: конденсат – 68,9 млн. т. 

(геологические)  и 49,1млн. т. (извлекаемые), свободный газ – 389,1 млрд. м3 

(геологические), в Скуратовской структуре конденсат – 95,1 млн. т. (геологические)  и 68,5 

млн. т (извлекаемые), свободный газ –  543,6 млрд. м3 (геологические). 

Начальные геологические ресурсы УВ неокомского и среднеюрского НГК в пределах 

Нярмейской и Скуратовской ЗНГН равны 649.2 млн. т у.т., что    составляет  1.25 % от общего 

объема суммарных ресурсов  т.у.т. Карского моря.   

Таким образом, выполненный прогноз нефтегазоносности Южно-Карского НГБ 

подтвердил его высокие перспективы в целом и позволил выполнить предварительную 

оценку ресурсов по выделенным локальным структурам. Данная оценка свидетельствует о 

значительном, преимущественно газовом потенциале, среди которых самым богатым 

обладает Скуратовская ЗНГН, где основная доля ресурсов сосредоточена в среднеюрском 
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НГК. Чуть меньшими ресурсами обладает Нярмейская ЗНГН, заключающая  в себе как 

газовый, так и нефтяной, при этом  наибольшими ресурсами обладает неокомский НГК.  

Очевидно, что обе этих структуры должны быть первоочередными объектами для 

дальнейших геологоразведочных работ.  

Для Северо-Карского бассейна важнейшим вопросом для понимания строения являлся 

возраст фундамента, определяющий время заложения осадочного чехла и соответствующую 

генерацию УВ. Анализ 700 зерен обломочных цирконов методом LA-ICP-MS показал, что 

высокодислоцированные комплексы фундамента, не древнее среднего - позднего кембрия; 

время начала формирования осадочного чехла устанавлено как ранний ордовик. Для Северо-

Карского бассейна пик нефтегазонакопления пришелся на средне-позднедевонское время, 

нефтяные залежи активно вытеснялись газом, что в итоге привело к обеднению бассейна 

нефтью. [6]. 

Начальные геологические ресурсы УВ неокомского и среднеюрского НГК в пределах 

Нярмейской и Скуратовской ЗНГН равны 649.2 млн. т у.т., что    составляет  1.25 % от общего 

объема суммарных ресурсов  т.у.т. Карского моря.   

Выполненный комплексный прогноз нефтегазоносности акватории Южно-Карского 

бассейна подтвердил высокие перспективы в целом и позволил дать предварительную оценку 

ресурсов по выделенным локальным структурам. Прогнозируется значительный, 

преимущественно газовый потенциал среднеюрского НГК Скуратовской ЗНГН, и 

газонефтяной потенциал неокомского НГК Нярмейской ЗНГН. Обе эти структуры следует 

рассматривать как первоочередные объекты для развития геологоразведочных работ [13].  
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В статье акцентируются, главным образом, геологические аспекты большой 

экологической проблемы охраны окружающей среды, под которой понимается та часть 

природной системы, где осуществляется активное взаимодействие человека и природы. 

Характер и масштабы подобных взаимодействий могут быть самыми различными. Геологам 

же приходится заботиться не только об охране земных недр, но и о более широком 

рациональном использовании подземных богатств и охране геологической среды, 

представляющей собой, в основном, верхнюю часть литосферы, находящуюся под 

постоянным и интенсивным воздействием хозяйственно-производственной деятельности 

геологических организаций. 

 

Geological aspects of great ecological problem of geological environment protection is being 

focussed in paper, under which one should observe, mainlе the upper part of lithosphere where intensive 

economic-production activity of geological organizations is constantly realized. It is noted, that due to it 

pollution by means of their sources studying is suggested. A wide introduction of analitical 

geochemistry is necessary. Training of specialists dealing with environment protection is suggested as 

well. 

 

Экологические проблемы приобретают все более важное значение для всего 

человечества. Поэтому охрана окружающей природной среды и одновременно 

целенаправленное и рациональное использование природных богатств и ценностей 

представляют собой важнейшую проблему экономического, социального и политического 

характера для всех государств. 

Следует отметить, что взаимодействие человека и природы носит двойственный 

характер. Прежде всего хозяйственно-производственная деятельность человека является 

мощным воздействующим фактором преобразования природы и человек в своей повседневной 

жизни и активной деятельности интенсивно использует наземные и подземные богатства 

природы. Он не может не оказывать серьезного влияния на природу и окружающую среду, когда 

пользуется растительным и животным миром, не может не изменять твердую оболочку Земли-

литосферу, когда пользуется подземной водой и всеми богатствами земных недр (металлические 

и неметаллические полезные ископаемые, залежи нефти и газа, поваренная соль, минеральные 

воды и т.п.). В то же время человек способен активно перестраивать природу (как например, 

проведение государственных мероприятий по широкомасштабному лесонасаждению, 

возведению плотин и укрепительных сооружений для предотвращения селей, оползней, берегов 

морей и рек и т.п.). 

Из недр Земли добываются огромные количества различных полезных ископаемых. 

Богатства недр хотя велики, однако не беспредельны и в масштабах времени существования 

человеческого общества они практически невозобновляемы (кроме подземных вод). Поэтому 

рациональное использование природных ресурсов становится все более актуальным [2]. 
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Чрезвычайно важны вопросы всестороннего комплексного изучения минерального 

сырья, разработки научно обоснованных рекомендаций по сокращению его потерь при добыче и 

переработке, по созданию безотходной технологии обогащения, переработки и использования 

всей добытой горной массы, включая отвалы вмещающих пород и отходы («хвосты») обо-

гащения руд. К примеру, весьма сложные и нерешенные проблемы, в то же время тревожное 

положение, имеются в Дашкесанском административном районе, где сконцентрированы группа 

уникальных на Малом Кавказе месторождений кобальтоносных скарново-железных руд и 

месторождение собственно-кобальтовых руд, а также одна из крупнейших в мире залежей 

алунитовых руд (Загликское месторождение), которые составляют Дашкесанское рудное поле, 

расположенное в высокогорной зоне с абсолютными отметками 1400-2200 м, находясь в 35 км к 

юго-западу от города Гянджа и в непосредственной близости от железной дороги [1]. 

Разработка и эксплуатация месторождений скарново-магнетитовых (железных) руд и 

залежи алунитовых руд Загликского месторождения производятся открытым (карьерным) 

способом. При проведении вскрышных и эксплуатационных работ, а также при дальнейшей 

обработке рудной массы с целью ее обогащения накапливаются в огромном количестве 

отходы горных пород. Все это приводит к грубому нарушению рельефа местности и 

значительно загрязняет природную систему (особенно атмосферную и водную среды и т.д.). 

Для обогащения руд в горно-обогатительном комбинате (АзГОК) в самой близости горо-

да Дашкесана используется схема сухой и мокрой магнитной сепарации. При этом тревожным 

фактом является то, что после выделения железных концентратов все сульфоарсенидные и 

сульфидные минералы, в т.ч. кобальтин и другие кобальтовые минералы, а также кобальто-

содержащий пирит, халькопирит и др. вместе с нерудными минералами выбрасываются в виде 

отходов и «хвостов» в долину р. Гошгарчай. В выброшенных в хвостохранилище хвостах 

флотации содержание кобальта оказалось удивительно высоким (0.014-0.023%). Общий объем 

«хвостов» и отходов, выброшенных после обогащения руд в каньонообразную долину р. 

Гошгарчай в качестве хвостохранилища, в среднем составляет: 2000м х 500м х 120м [1]. 

После обогащения измельченных руд и выделения магнитной сепарацией железных 

концентратов оставшиеся «хвосты» из обогатительной фабрики переведутся прямо в 

каньонообразную долину р. Гошгарчай, где годами загрязняют и загромождают долину 

действующей реки, что осложняет природный баланс и нарушает первозданную красоту 

природы. Несмотря на то, что обогащение по технологии производится мокрым способом, 

тем не менее мельчайшая пыль сильно загрязняет атмосферу, а сточные воды после 

обогащения руд сливаются в реку Гошгарчай. Эти сточные воды, несомненно, содержат 

различные вредные химические соединения и нежелательные примеси, что очень опасно для 

жизнедеятельности растительного мира и живых организмов. Таких примеров можно было 

бы привести много. 

Следовательно, вопросы комплексного и рационального использования полезных 

ископаемых имеют два аспекта - это сырьевой (полное использование всех компонентов) и 

охраны окружающей среды [2]. Производственная деятельность хозяйственных организаций 

активно влияет на современные геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и 

другие объекты, на круговорот вещества и энергии в природе. По своим масштабам и 

последствиям она стала соизмеримой с подлинно естественными геологическими процессами и 

нередко их превосходит. Это воздействие носит как созидательный (как например, 

градостроительство при разработке и эксплуатации открытых карьеров железных и алунитовых 

руд, строительство Азербайджанского горно-обогатительного комбината (АзГОК в Дашкесане), 

сооружение искусственных водохранилищ и гидроэлектростанций, каналов, крупных мостов, 

строительство железных и шоссейных дорог, тоннелей, укрепление берегов морей и рек, 

повышение биологической продуктивности и урожайности территорий и т.д.), так и 

разрушительный, негативный характер: загрязняются атмосфера, поверхностные воды, 

населенные пункты, растительный мир и окружающая природная среда в целом. Происходят 

региональные и локальные изменения условий питания, движения и разгрузки подземных вод, 

мощный отбор которых порою приводит к снижению их уровня, оседанию, а иногда и провалам 
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земного участка. При сооружении искусственных водохранилищ нередко происходит 

подтопление и заболачивание обширных площадей, которые часто приводят к истощению почв 

и уменьшению их продуктивности и урожайности. Ускоряется проявление экзогенных 

геологических процессов (возникновение оползней и селей, абразия берегов, карстообразование 

и т.п.), происходят специфические многообразные изменения геологической и окружающей 

природной среды в целом при разработке залежей нефти и газа, эксплуатации месторождений 

металлических и неметаллических руд, обогащении рудной массы на обогатительных фабриках 

и т.д. [2, 3]. 

Подземные воды являются важнейшим источником бытового и промышленного 

водоснабжения. Резервом для улучшения водоснабжения ряда объектов и населенных пунктов и 

важной мерой охраны окружающей среды является использование подземных вод. 

Минерализованные подземные воды все больше рассматриваются как комплексное полезное 

ископаемое, содержащее ценные химические вещества – йод, бром, бор и др. и обладающее 

бальнеологическими свойствами и тепловой энергией [2]. Вместе с тем в результате 

хозяйственной деятельности и техногенных процессов подземные воды очень легко 

подвергаются загрязнению, а их запасы при неправильной эксплуатации месторождений 

испытывают истощение. 

Учет всех этих влияний важен, прежде всего, с точки зрения анализа химического 

состава отходов производства и изучения изменчивости природной среды. С целью 

возможного предотвращения вредных последствий и охраны окружающей среды 

необходимы [4]: а) изучение и общее геохимическое картирование в крупных масштабах 

макро- и микроэлементного состава отвалов при эксплуатации рудников и отходов рудно-

обогатительных предприятий, а также рыхлых пород, почв, почвообразующих пород и 

агрономических руд для выявления характера распределения в них вредных  и полезных для 

животных и растений макрокомпонентов и микроэлементов; б) изучение химического 

состава отходов производства рудодобывающей промышленности для их последующей 

утилизации или захоронения; в) специализированное геохимическое картирование рыхлых 

отложений в местах их максимального техногенного заражения для выявления 

искусственных или техногенных аномалий металлов и их химических соединений с целью 

обезвреживания и охраны окружающей среды. При этом для изучения этих вопросов с целью 

охраны окружающей среды, наряду с тщательным отбором проб, возникает необходимость 

оптимального выбора объектов опробования. Например, одним из таких объектов 

опробования для проведения аналогичных работ Государственным Комитетом 

Азербайджанской Республики по геологии и минеральным ресурсам была выбрана 

территория Алибайрамлы-Нефтчала. Исследовательские работы проводились в масштабе 

1:250000 по сетке 200м х 200м, было взято и анализировано значительное количество проб 

из почв, вод и донных осадков. Цель заключалась в том, чтобы определить зоны действия 

источников загрязнения и их отрицательное влияние на окружающую среду. Выяснилось, 

что источником загрязнения территории рядом тяжелых металлов являются участки 

Алибайрамлы-Гарачала и Нефтчала. Фактически истинная картина для рассматриваемой 

территории, по данным геологов Госгеолкома, вырисовывается в следующих концентрациях: 

Со – аномалия 0,1% (при норме 0,0004%), Zn – 0,03% (при норме 0,008%), Ni – 0,03% (при 

норме 0,006%) Mo – 0,0008% (при норме 0,0002%), V – 0,02% (при норме 0,006%), Cu – 

0,03% (при норме 0,004%), Cr – 0,04% (при норме 0,017%). 

Сравнительный анализ средних и аномальных содержаний ряда тяжелых металлов 

показывает, что разработка существующих в регионе нефтяных залежей оказывает 

значительно сильное техногенное воздействие на экосистему. Например, по данным 

геологов, недавно установленная на участке Алибайрамлы-Нефтчала зона загрязнения 

интенсивностью 60-90 микрорентген/час связана с близнаходящимися трубами 

нефтепровода длиною 20-25 м. 

В связи с картированием, прогнозами, поисками, разведкой и добычей месторождений 

полезных ископаемых и изучением химического состава урбанизированных территорий 
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объектами опробования в целом и последующего анализа могут быть: 1) горные породы 

магматического, метасоматического и осадочного происхождения, состав которых варьирует в 

широких пределах и охватывает силикатные и рудные компоненты, карбонаты, соли, 

каустобиолиты; 2) отвалы открытых разработок рудников, шахт, штолен, шурфов и канав, а 

также отбросы рудообогатительных фабрик горнорудных предприятий; 3) рыхлые отложения - 

делювий, элювий, пролювий, продукты коры выветривания; 4) почвы, речные и озерные осадки, 

обогащенные гумусом; 5) рудничные, приповерхностные и поверхностные воды и газы; 6) 

растения и растительные остатки; 7) атмосферный и подземный воздух в штольнях и шахтах; 8) 

снег [4]. 

Комплексное изучение всего того, что предусмотрено в этом кратком тексте позволит 

предотвратить возможные вредные последствия геологической деятельности человека и, 

обеспечив чистоту окружающей среды, более рационально решить экологические проблемы. 

Для успешного решения самых разнообразных вопросов, касающихся охраны 

геологической среды и экологических проблем в зонах интенсивного техногенеза 

урбанизированных территорий, необходимо широко использовать комплекс прецизионных 

методов аналитической геохимии, к числу которых относятся полуколичественный 

(приближенно-количественный) и количественный эмиссионный силикатные, 

рентгеноспектральный флуоросцентный, локально-рентгеноспектральный (с помощью 

микрозонда), электронно-микроскопический, атомно-абсорбционный, спектрометрический, 

нейтронно-активационный, полевой рентгенорадиометрический, высокопрецизионный, 

изотопный и другие виды анализов. Использование комплекса методов вкупе создает 

исключительно выгодные возможности в изучении химических составов природных и 

особенно техногенных экологически нечистых объектов и в получении статистически 

значимых геохимических характеристик этих объектов. 

В решении экологических проблем и охране окружающей среды целесообразно 

использовать широкий спектр геохимических параметров и характеристик, а именно: а) 

содержание, формы нахождения и закономерности распределения, степень подвижности и 

извлекаемости вредных для человеческой жизни, животных и растений компонентов 

(радиоактивные металлы, редкоземельные элементы, ядовитые газы и др.) в геологических 

комплексах, особенно в техногенных зонах урбанизированных территорий; б) химический 

состав воздуха, наземных и подземных вод, содержание в них микроэлементов и газов; в) 

изотопный состав ряда элементов и продуктов радиоактивного распада в почвах, рудах, 

околорудно-измененных породах, других горных породах и рыхлых отложениях; г) оценка 

окислительно-восстановительных свойств почв и отложений. Возможно использование и 

других специфических геохимических характеристик, что в совокупности с 

вышеперечисленными заставляет привлекать, наряду с качественными и 

полуколичественными методами, также и широкий комплекс вышеназванных 

высокочувствительных и точных методов анализа. Опираясь на указанные параметры и 

характеристики, прикладная геохимия способна решать такие важные задачи, как: 1) 

геохимическая оценка главных источников загрязнения и их нагрузки на окружающую 

среду; 2) выявление важнейших качественных и количественных параметров возникновения 

техногенных и агрогенных, ореолов и потоков рассеяния на урбанизированных и 

сельскохозяйственных территориях, в районах горнорудных комплексов, где загрязнение 

среды обитания является следствием как техногенных, так и природных процессов; 3) 

экогеохимическая и биогеохимическая оценка состояния жизнеобеспечивающих сред – воды 

и воздуха, а также живых организмов в зонах отрицательного воздействия техногенных и 

агрогенных геохимических аномалий. 

В настоящее время в процессе изучения и охраны геологической среды как 

компонента окружающей природы в целях использования ее в качестве одного из 

важнейших природных ресурсов уже формировалось новое направление в геологической 

науке – геология окружающей среды [3]. Новое научное направление и новые задачи 

изучения верхней части литосферы требуют совершенствования подготовки геологов - 
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специалистов в высших и средних учебных заведениях. Отрадно отметить, что уже в течение 

ряда лет в Бакинском Государственном Университете при географическом факультете 

успешно функционирует кафедра «Охрана окружающей среды». 

Необходима целенаправленная подготовка определенного количества студентов для 

работы их в организациях, связанных с практической реализацией проблем рационального 

использования и охраны природы, в частности геологической среды. Такими организациями 

могут быть Государственный Комитет охраны природы, Государственная Нефтяная 

Компания Республики, Государственный Комитет Азербайджанской Республики по геологии 

и минеральным ресурсам и т.д. Этот путь приведет к созданию в вузах кафедр охраны 

природы или охраны геологической среды, либо геологии окружающей среды; другой 

вариант реализации этой проблемы - создание специализации «охрана геологической среды» 

в рамках существующих соответствующих кафедр, в первую очередь в рамках циклов 

геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических и геокриологических наук. 

Представляется возможной аналогичная подготовка специалистов на других кафедрах 

геологических, географических, сельскохозяйственных и биологических факультетах     

вузов [3]. 

В связи с вышеизложенным представляется исключительно важным, во-первых, 

создание комплекса научных основ и методов прогноза изменений окружающей среды в 

результате антропогенных, в частности техногенных воздействий, во-вторых, разработка мер 

по снижению его отрицательных последствий. Одновременно представляется 

целесообразным составление долгосрочной комплексной программы как единой системы 

контроля, оценки состояния и прогноза изменения геологических, гидрогеологических и дру-

гих условий под влиянием хозяйственно-производственной деятельности организаций и 

предприятий; подчеркивается важность рационального использования окружающей среды и 

природных ресурсов, а также необходимость долгосрочных прогнозов. 
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Аннотация: В статье проанализирован ряд эколого-ресурсных особенностей и трендов 

в освоении ресурсного потенциала месторождений карбонатов Северного Причерноморья с 

учетом ретроспективы развития горнодобывающей отрасли. Предложены альтернативные 

варианты постиндустриального развития районов горнодобычи с учетом эколого-

геологических особенностей  карбонатного сырья 

Аннотация: Мақалада Северного Причерноморья талданды бірқатар экологиялық-

ресурстық ерекшеліктері мен трендтерді игерудын ресурсты мункиншілігін егерудың 

әлеуетін карбонатты кенорның ескере отырып, ретроспективы дамыту тау-кен өндіру саласы. 

Карбонатты шикізаттың экологиялық-геологиялық ерекшеліктері ескерелу отырлып, тау-кен 

өндіру аудандарының индустриядан кейінгі дамуының балама нұсқалары ұсынылған 

 

Введение 

История развития народов Причерноморья тесно связана с разработкой массивов 

карбонатных пород Альпийского складчатого пояса. Каменные памятники строительной 

индустрии со времен греческой колонизации маркируют векторы продвижения античной 

урбанизации и картину распространения карбонатных литолого-стратиграфических 

комплексов [7, 8].  

В третьем тысячелетии горнодобывающий сектор экономики имеет устойчивую 

тенденцию роста добычи карбонатного сырья для обеспечения запросов промышленности 

[3]. На Крымском полуострове среди месторождений строительных материалов доминируют 

карбонатные горные породы (табл. 1). Возможности их потенциального использования очень 

различны. В виде бутового камня применяются практически все разновидности карбонатных 

пород, обладающих механической прочностью. Известняки, отличающиеся специфическими 

особенностями химического состава находят применение в качестве флюса на 

металлургических заводах для обжига на известь. Преимущественно это верхнеюрские и 

нуммулитовые эоценовые известняки, а также некоторые разности верхнетретичных — 

сарматские и мэотические с Керченского полуострова [8].  

Верхнеюрские известняки, верхнемеловые мергели и известняки - сырьё для 

производства цемента, сосредоточены в Бахчисарайском комплексном месторождении. На 

их основе функционирует цементный завод, удовлетворяющий региональные потребности в 

цементе строительной отрасли. Мраморизованные верхнеюрские известняки используются в 

качестве облицовочного материала: месторождения близ г. Балаклавы (Кадыковка) и у г. 

Симферополь (Мраморное). Мраморные плиты применялись и при строительстве некоторых 

станций и вестибюлей метро в Московском мегаполисе (станции: Комсомольская, 

Библиотека им. Ленина и другие) [8]. 

Особое распространение в Северном Причерноморье имеет пористый известняк-

ракушечник, который легко подвергаются распиловке, формируя строительный материал в 

виде прямоугольных блоков разных параметров и целевого назначения. Известняки 

понтических отложений района Евпатории и мэотических пород Керченского полуострова 

использовались для облицовки многих зданий в г. Севастополе (например, Панорама 

обороны Севастополя), г. Симферополь.  

На Воробьевых горах (г. Москва) Крымский известняк был использован для наружной 

облицовки 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова [4]. 
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Динамика эколого-ресурсного потенциала региона 

 

Добыча строительных материалов приводит к динамике эколого-ресурсного 

потенциала регионов, что особенно было широко распространено на рубеже тысячелетий. По 

данным инвентаризации земель, осуществленной Управлением экологического надзора РК в 

2015 году в результате разработки месторождений полезных ископаемых в Западно-

Крымском регионе выявлено 220000 м2 нарушенных земель, в Северо-Крымском регионе - 

2513974 м2, в Перекопском регионе - 4331474 м2 [3, 8].  

 

Таблица 1 

Объем добычи полезных ископаемых за 2014-2016 годы [3] 

 

Вид минерального сырья 
Единица 

измерения 

Добыча 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А+ В+ С1 С2 А+ В+ С 

1 
С2 А+ В+ С1 С2 

Соль поваренная тыс. т 16974 
 

8385,3 
 

13563,7 
- 

Магний тыс. т 1671,8 
 

537,6 
 

1359,7 
- 

Сырье карбонатное для 

соды 
тыс. т 453 - 327,1 - 333,2 

- 

Бром тыс. т 42,7 
 

28,7 
 

50,0 
- 

Песок строительный тыс. м3 216,1 
 

428,9 
 

547 
- 

Камень строительный тыс. м3 454 
 

1273 
 

1763 90 

Камень пильный тыс. м3 317,2  363,8  556 - 

Цементное сырье тыс. т 552,1  509,6  574,7 - 

Стекольное сырье тыс. т -  
52,9 

 
114,9 

- 

Песчано-гравийная смесь тыс. м3 16,7  62,0  297,0  

Кирпично-черепичное 

сырье 
тыс. м3 29,8  5,3  17,1 - 

Лечебные грязи тыс. м3 4,9 - 1 - 1,667 - 

Сырье карбонатное как 

сопутствующее полезное 

ископаемое 
тыс. м3 15 - 34,5 - 67,8 

- 

 

Столь активное использование карбонатного сырья в строительной индустрии в 

исторической ретроспективе и в глобальном масштабе предопределено его доступностью 

для разработки и экологичностью. Эколого-геологической особенностью месторождений 

карбонатного сырья Причерноморья является соответствие его радиационным и санитарно-

гигиеническим нормам для использоваться в жилищном и промышленном строительстве без 

ограничений. Но это уникальное природное качество массивов карбонатных пород предается 

забвению после выработки эксплуатационных запасов.  

Традиционно при рассмотрении вопросов рекультивации в приоритете 

предусматривается засыпка или возвращение отработанных территорий в разряд 

сельскохозяйственных, либо лесохозяйственных территорий [3, 5, 8]. 

Однако за прошедшие десятилетия с момента начала освоения месторождения 

зачастую меняются приоритеты социально-экономического развития территорий. Исходя из 

эколого-экономических параметров массивов карбонатных пород, актуальным является 
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расширение спектра после эксплуатационного использования ресурса геологического 

пространства отработанных карьеров. 

 

Альтернативные направления использования ресурса геологического 

пространства отработанных карьеров в экономики региона 

 

Смена типа экономической специализации территории с горнодобывающей на 

рекреационную зафиксирована в районе села Скалистое (Вторая гряда Крымских гор). В 

карьере эоценовых известняков сформировалось «Марсианское» (Мраморное) озеро с 

лазурной пресной водой, вследствие приостановки откачки вод из-за экономии 

электроэнергии в период перестройки. Аквальная рекреационная зона популярна в 

настоящее время у жителей Бахчисарайского и прилегающих районов (рис.1.). Ширина озера 

190 метров, длина – 430 метров, а глубина достигает 10 метров (для сопоставления - средняя 

глубина Азовского моря - 8 м) [8]. В настоящее время берега антропогенно-природного озера 

заселяются травостоем, кустарниками, пирамидальными тополями, благодаря 

выветриванию, эрозии и биогеохимическим процессам в эоценовых известняках. 

 

 
 

Рисунок 1 - Обводненная секция карьера по добыче известняка на окраине  

с. Скалистое – «Марсианское» (Мраморное) озеро XXI века 

 

Еще более креативное использование получил отработанный обводненный карьер в 

районе горы Гасфорта (к северу от г. Балаклава). Территория горнодобывающего 

предприятия, закончившего свою промышленную деятельность, в настоящее время 

используется не только для рекреации, но и для проведения «байкер-шоу» (рис. 2).  

Более 65 лет горно-добывающие районы Северного Причерноморья являются 

традиционным местом проведения полевых учебных практик для подготовки специалистов 

по естественно-научным специальностям вузами Евразии [8]. 

Каменная летопись планеты, вскрываемая карьерами - вторичная производная их 

освоения. Получаемая исследователями уточненная информация - базис для корректировки 

модели истории геологического развития, как на региональном, так и глобальном уровне и 

детализации сидементологических моделей [1] на стадии поиска и разведки месторождений, 

важных для поступательного развития экономики региона, поэтому засыпка их при 

рекультивации или экстенсивное использование под складирование коммунальных отходов, 

не является оптимальным направлением для устойчивого развития региона [2]. 
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Рисунок 2 - Закрытый карьер по добыче известняков под горой Гасфорта.  

Территория бывшего карьера используется в целях рекреации, а также для проведения 

ежегодного креативного байкер-шоу 

 

Карьеры пильного строительного камня (по санитарно-гигиеническим и 

радиационным параметрам имеют удовлетворительные характеристики), можно 

рекомендовать для применения как в рекреационных целях (см. выше), так и на основе 

зеленых технологий возможно оптимизировать потенциал их использования для создания 

оригинальных архитектурных комплексов (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Возрождение скита Святой Анастасии в границах заброшенного 

 карьера по добыче пильных известняков (в районе с. Баштановка) 

 

Локализация вторичных видов экономической деятельности в границах 

существующих землеотводов - в исторической ретроспективе уже выведенных из лесного 

сельскохозяйственного типа природопользования, позволит минимизировать зону влияния 

техногенного прессинга на сопредельные территории и экологическую сеть регионов [6]. 

Развитие сфер хозяйственной деятельности в регионах - расширит спектр видов 

экономической деятельности для населения, позволит не только сохранить трудовые 

ресурсы, но и создать новые рабочие места. 

Международный опыт смены целевого использования горных выработок в других 

отраслях экономики достаточно широк. Например, научный туризм является перспективным 
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для инвестиций, и, в первую очередь, для создания геопарков, с учетом тенденций 

глобализации гуманитарного и естественно – научного образования [1].  

Большой опыт организации геопарков имеется в Австрии, Провансе (Франция), 

Словакии, Великобритании, США и других странах. Северное Причерноморье по 

разнообразию геологических, ландшафтных и историко-археологических памятников, не 

уступает мировым аналогам. Однако для унификации геологических объектов по мировым 

стандартам, нужны инвестиции в обустройство территорий как вблизи самих обнажений так 

и в инфраструктурном плане (строительство мотелей, улучшение логистики, оборудование 

автотранспорта системами круглогодичного кондиционирования и т.д.). Установление 

информационных стендов об уникальных геолого-геоморфологических и ландшафтных 

объектах, истории их изучения, позволит расширить спектр маршрутов вблизи новых 

федеральных трасс.  

Альтернативным решением (в зависимости от социально-экономических 

приоритетов) может быть и создание скалодромов, велотреков, выставочных или торгово-

развлекательных комплексов, но в любом варианте - не рационально превращать 

экологически безопасные массивы в хранилища коммунальных и других отходов.  

Таким образом, на современном этапе актуально: 

 исходя из экономических приоритетов развития региона, на этапе выработки запасов 

месторождений карбонатных строительных материалов целесообразно рассматривать 

альтернативные инвестиционные проекты по дальнейшему развитию территорий на основе 

наилучших доступных технологий.  

  провести инвентаризацию современного состояния горно - добывающих территорий, в 

пределах которых выработаны основные запасы; 

  составить реестр и эколого-ресурсный паспорт данных объектов; 

  рассмотреть возможные варианты их перспективного использования в экономике региона 

для ее верификации (организация геопарков; оригинальных архитектурных ансамблей 

социального, рекреационного и иного назначения); 
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ЖУРАЕВ МУЗАФФАР РАХМАТОВИЧ 

 

Институт гидрогеологии и инженерной геологии Государственного комитета по геологии и 

минеральным ресурсам Республики Узбекистан. juraevm@inbox.ru 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СЕРОВОДОРОДНЫХ ВОД ПО ТЕРРИТОРИИ СУРХАНДАРЬИНСКОГО 

АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА 

 

При формировании сероводородной воды необходимо присутствие следующих 

специфических природных признаков: продольное тектоническое нарушение, залегание 

продуктивного слоя вблизи поверхности земли (до 2 км), разгрузка пластовой воды за счет 

тектонического нарушения нефтегазоносного месторождения, а также залегание водоносных 

отложений с пологим уклоном от области питания до нефтегазоносного месторождения. По 

тектоническим разломам в нефтяную структуру идет разгрузка термальных вод. В 

эвапоритовых (известковистых и гипсовых) породах происходит окислительная реакция, 

которая осуществляется благодаря вымыванию сульфатсодержащих толщ. В нефтеносной 

толще происходит восстановительная реакция с водородам при участии 

сульфатредуцирующих бактерий. В результате формируются сероводородные воды. 

Указанные специфические признаки имеются в восточной части. Следовательно, есть 

возможность для формирования сероводородной воды в восточной части Сурхандарьинской 

мегасинклинали. В дальнейшем выявление и прогнозирование перспективных площадей 

распространения сероводородной воды на других территориях Узбекистана можно 

проводить по этому разработанному подходу решения задачи. 

 

На основе выявленных особенностей формирования перспективных скоплений 

сероводородных вод, разработана методика составления схематической прогнозной карты 

формирования сероводородных вод [1-3]. Методика создания прогнозной карты состоит из 

следующих этапов: 1. Сначала необходимо выбрать базовую карту, т.е. здесь взять 

тектоническую карту Сурхандарьинского артезианского бассейна в масштабе 1:1000 000; 2. 

Оконтурить выработанные и действующие нефтегазоносные месторождения, которые 

имеются на территории; 3. Выявить площади установленного распространения 

сероводородной воды и площади, на которых обнаружены сероводородные пластовые воды 

на нефтегазоносных месторождениях; 4. Оконтурить распространение эвапоритовых (гипс и 

ангидриты) толщ по бассейнам; 5. Выявить и оконтурить ассиметричные антиклинальные 

складки субширотного простирания, с проходящими продольными тектоническими 

нарушениями, а также выделить месторождения, где глубина залегания продуктивного 

горизонта ближе к поверхности земли (до 2 км);  6. Выявить и выделить контуры 

гидродинамических систем, отличающихся по степени водонапора (активной, слабой и 

незначительной); 7. Выделить и прогнозировать перспективные территории для 

формирования и распространения сероводородных вод, на основе уточнения специфических 

природных признаков по бассейну. Следовательно, можно составить схематическую 

прогнозную карту формирования сероводородных вод Сурхандарьинского артезианского 

бассейна на основе разработанной методики. Все выявленные специфические природные 

признаки, необходимые для формирования сероводородной воды, нанесены на базовую 

карту (тектоническую карту).  

На карте отмечены и оконтурены: - выработанные и действующие нефтегазоносные 

месторождения приуроченные к палеогену, расположенные в южной части бассейна 

(Учкызыл, Джайранхана, Амударья, Корсаглы, Актау, Кокайты, Хаудаг, Джалаир), 

центральной части (Гаджак и Кагнысай) и восточной части (Ляльмикар, Коштар и 

Миршади); - территории установленного развития сероводородных вод и их границы (С 

целью выявления сероводородной воды проведены детальные поисково-разведочные 

mailto:juraevm@inbox.ru
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гидрогеологические работы приуроченные к палеогеновым отложениями на Учкызылском 

нефтеносном месторождении в период 1985-87 годах и в результате уточнено наличие 

крепко сероводородной воды и подсчитаны запасы); - нефтегазоносные месторождения, на 

которых обнаружены сероводородные воды (в южной части – Учкызыл, Джайранхана, 

Амударья, Корсаглы, Актау, Кокайты, Хаудаг, Джалаир; в восточной части – Ляльмикар, 

Коштар, Миршади и выявленные антиклинальные структуры Шорбулак и Курганча); - 

территории распространения сульфатсодержащих пород (эвапоритовые породы 

распространены по всему бассейну); - нефтегазоносные месторождения и выявленные 

перспективные структуры на нефть и газ, которые состоят из ассиметричной антиклинальной 

складки северо-восточного простирания с продольным тектоническим нарушением, а также, 

где залегание продуктивного горизонта близко к поверхности (оконтуренные территории 

расположены на юго-восточной и северо-западной сторонах борта); - территории, которые 

выделены по характеру гидродинамических систем (в юго-восточной части бассейна – более 

активная, в северо-западного части – слабая и в центральной части – незначительная); - 

перспективные территории на сероводородные воды спрогнозированы на основе 

выявленных особенностей формирования скоплений сероводородных вод. Все 

специфические природные признаки присутствуют в юго-восточной части 

Сурхандарьинского артезианского бассейна.  

При формировании сероводородной воды необходимо присутствие следующих 

специфических природных признаков: продольное тектоническое нарушение, залегание 

продуктивного слоя вблизи поверхности земли (до 2 км), разгрузка пластовой воды за счет 

тектонического нарушения нефтегазоносного месторождения, а также залегание водоносных 

отложений с пологим уклоном от области питания до нефтегазоносного месторождения. По 

тектоническим разломам в нефтяную структуру идет разгрузка термальных вод. В 

эвапоритовых (известковистых и гипсовых) породах происходит окислительная реакция, 

которая осуществляется благодаря вымыванию сульфатсодержащих толщ. В нефтеносной 

толще происходит восстановительная реакция с водородам при участии 

сульфатредуцирующих бактерий. В результате формируются сероводородные воды. 

Указанные специфические признаки имеются в восточной части. Следовательно, есть 

возможность для формирования сероводородной воды в восточной части Сурхандарьинской 

мегасинклинали. В дальнейшем выявление и прогнозирование перспективных площадей 

распространения сероводородной воды на других территориях Узбекистана можно 

проводить по этому разработанному подходу решения задачи. 

Выявление перспективных площадей распространения сероводородных вод по 

территории Сурхандарьинского артезианского бассейна. На основе разработанной 

методики, составлена схематическая прогнозная карта формирования сероводородных вод 

Сурхандарьинского артезианского бассейна. Все выявленные специфические природные 

признаки, необходимые для формирования сероводородной воды, нанесены на базовую 

карту.  

На карте оконтурены перспективные территории на сероводородные воды, 

основываясь на особенностях формирования скоплений сероводородных вод. Все 

специфические природные признаки, при которых формируются сероводородные воды, 

присутствуют на юго-восточном борту Сурхандарьинского артезианского бассейна.  

Ниже рассмотрены перспективные площади на сероводородные воды в локальном 

масштабе, так как база исходных данных основывается на результатах анализов, сделанных в 

опробованных интервалах продуктивных горизонтов разведочных скважин.   

Месторождение Ляльмикар. Газонефтяное месторождение Ляльмикар находится на 

территории Джаркурганского района Сурхандарьинской области в 45 км к северо-востоку от 

г. Джаркурган. Площадь месторождения представляет собой всхолмленную возвышенность, 

находящуюся в предгорной части Бабатагского хребта на левом берегу р. Сурхандарьи.  

В строении месторождения Ляльмикар принимают участие породы меловых, 

палеогеновых и неогеновых отложений. В разрезе палеогена различаются акджарские, 
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бухарские, сузакские, алайские, туркестанские и нерасчлененные риштан-исфара-

ханабадские слои. Акджарские слои (нижний палеоцен) сложены серыми трещиноватыми и 

пористыми известняками, чередующимися с серыми песчаниками, светло-серыми мергелями 

и белыми плотными ангидритами. Бухарские слои (верхний палеоцен) представлены серыми 

пористыми, иногда насыщенными нефтью известняками, серыми мергелями, доломитами и 

белыми ангидритами. В бухарских слоях выделяются I, II, III, IV и V горизонты.  Алайские 

слои (средний эоцен) сложены зеленовато-серыми глинами, переслаивающимися со светло-

зелеными мергелями, известняками-ракушняками и светло-серыми мелкозернистыми 

песчаниками. Месторождение Ляльмикар приурочено к ассиметричной антиклинальной 

складке северо-восточного простирания. На многопластовом месторождении Ляльмикар 

имеется семь продуктивных горизонтов. Горизонт l выделяется в отложениях алайских слоев 

палеогена, но эта нефтяная залежь к 1 января 1967г. полностью выработана. Пять горизонтов 

– I, II, III, IV и V находятся в бухарских слоях палеогена. Горизонт I содержит газовую 

залежь, II, III и IV – газонефтяную, а V – нефтяную, VI горизонт залегает в акджарских слоях 

палеогена и содержит нефтяную залежь. Разработка месторождения начата в 1947 г.  

С целью выявления водообильных участков и мест заложения проектируемых 

гидрогеологических скважин, был уточнён предел изменения геофизических параметров 

пород алайского и бухарского водоносного горизонта палеогена, по данным опробования 

скважин на Ляльмикарском нефтеносном месторождении, в котором формируются 

сероводородные воды крепкой концентрации. Попутно с нефтью извлекается обычно вода, 

результаты опробования которой приведены в таблице. По результатам опробования 

переинтерпретированы каротажные диаграммы скважин (рис.1). В результате уточнены 

пределы изменения геофизических параметров (КС, ПС) пород и выделены породы по 

степени водопроницаемости (табл. 1, рис. 1). 

В алайском слое: - водопроницаемые породы (30-55 Ом.м; -6 до -30мв); 

слабоводопроницаемые (12-20 Ом.м; -5 до -15мв) (табл. 1).  

В бухарском слое: по I горизонт – водопроницаемые породы (25-50 Ом.м; от -4 до -30 

мв), слабоводопроницаемые (12 Ом.м; -5мв); по II горизонт – газопроницаемые породы (90-

125 Ом.м; от -45 до -75 мв), водопроницаемые (20-40 Ом.м; от -37 до -30 мв); по III горизонт 

– водопроницаемые (20-55 Ом.м; от -30 до -35 мв);  по IV горизонт – водопроницаемые (22-

94 Ом.м; от -20 до -35 мв); по V горизонт – нефтепроницаемые (125-155 Ом.м; от -55 до -60 

мв), водопроницаемые (20-70 Ом.м; от -12 до -37 мв ) (табл. 1). 

Составлена схематическая прогнозная карта распространения крепко 

сероводородных вод по алайскому водоносному горизонту Ляльмикарского нефтяного 

месторождения. На основе уточненных специфических природных геологических 

особенностей при формировании и распространении сероводородной воды и по данным 

опробования интервала (H2S=230 мг/л, в скв. 11), оконтурено распространение крепко 

сероводородной воды. Во время оконтуривания распространения сероводородные воды, 

учитывалось местоположение скважин, которые дали нефть и газ. Ограничивает контур в 

юго-западной части антиклинальной структуры газоносная скважина 47. Выделен 

водообильный участок, который имеет сильно проницаемые породы по данным опробования 

интервала и по результатам переинтерпретации геофизического исследования скважин. 

Уточнены места заложения 3 скважин, с целью извлечения сероводородной воды. Скважины 

должны располагаться на восточной стороне антиклинальной структуры, т.е. вблизи 

продольного тектонического нарушения. 

Составлены схематические прогнозные карты распространения крепко 

сероводородных вод по I, II, III, IV, V нефте-водоносному горизонту бухарского слоя 

палеогена Ляльмикарского нефтяного месторождения. За счет уточнения специфических 

геологических особенностей при формировании сероводородной воды, оконтурено 

распространение крепко сероводородных вод (H2S=110 мг/л, скв. №58) до первоначального 

контура нефтеносности (рис. 2). 
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Таблица 1 

 

Гидрогеологические и геофизические параметры алайского и бухарского водоносного 

горизонта по данным опробования скважин и каротажных диаграмм. Пл. Ляльмикар 

Номер скв. Результаты 

испытаний 

КС, 

Ом.м 

ПС, 

мв 

Предел изменения  

геофизических 

параметров в породах 

ρк, Ом.м; ПС, мв 

Алайский горизонт 

43 после нарушения  55 -30 Водопроницаемые: 

30-55 Ом.м 

-6 до -30 мв 
35  37 -23 

145  37 -7 

43 до нарушения  30 -12 

96  30 -6 

79  20 -15 Слабоводопроницаемые: 

12-20 Ом.м; -5 до -15 мв 108  12 -5 

Бухарский слой, I горизонт 

43  50 -6 Водопроницаемые: 

25-50 Ом.м 

-4 до -30 мв 
96  40 -4 

108  25 -30 

79  25 -12 

145  12 -5 Слабоводопроницаемые 

Бухарский слой, II горизонт 

108  125 -75 Газопроницаемые: 

90-125 Ом.м 

-45 до -75 мв 
79  125 -75 

43 Qг=1775 т.м3/с 90 -45 

96  40 -37 Водопроницаемые: 

20-40 Ом.м 

-37 до -30 мв 
145  20 -40 

Бухарский слой, III горизонт 

43  55 -35 Водопроницаемые: 

20-55 Ом.м 

-30 до -35 мв 
145  35 -35 

108  35 -35 

96  35 -30 

79  20 -35 

Бухарский слой, IV горизонт 

145  94 -35 Водопроницаемые: 

22-94 Ом.м 

-20 до -35 мв 
43 Qв 50 -35 

79  50 -30 

108  25 -25 

96  22 -20 

Бухарский слой, V горизонт 

79 Qн=13,9м3/сут 

Qв=1,2м3/сут 

155 -55 Нефтепроницаемые: 

125-155 Ом.м 

-55 до -60 мв 96  125 -60 

108 Qн=8,8м3/сут 

Qв=7,7м3/сут 

70 -25 Водопроницаемые: 

20-70 Ом.м 

-12 до -37 мв 145  62 -30 

43  55 -37 

43 Qв=3,2м3/сут 30 -25 

108 Qв=9,5м3/сут 20 -12 
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Выделены водообильные участки по степени водопроницаемости пород I нефте-

водоносного горизонта: сильно водопроницаемые породы с высоко минерализованной и 

рассольной водой охватывают северо-восточную часть; средне водопроницаемые породы с 

рассольной водой расположены в сводовой части антиклинальной структуры. Уточнены 

места заложения 2 скважин в восточном крыле структуры (рис. 2).  

Выделены водообильные участки по степени водопроницаемости породы II нефте-

водоносного горизонта: сильно водопроницаемые породы с высоко минерализованной и 

рассольной водой охватывают северо-восточную, восточную и западную часть; средне 

водопроницаемые породы с рассольной водой расположены в южной части антиклинальной 

структуры. Уточнены места заложения 2 скважин.  

Выделены водообильные участки по степени водопроницаемости породы III нефте-

водоносного горизонта: сильно водопроницаемые породы с высоко минерализованной и 

рассольной водой охватывают северо-восточную, восточную и западную часть; слабо 

водопроницаемые породы с крепко рассольной водой расположены в юго-восточной части 

антиклинальной структуры. Уточнены места заложения 6 скважин.  

Выделены водообильные участки по степени водопроницаемости пород IV нефте-

водоносного горизонт: сильно водопроницаемые породы с высоко минерализованной и 

рассольной водой охватывают северо-восточную, восточную, западную и юго-восточную 

часть; средней водопроницаемые породы с рассольной водой расположены в юго-западной 

части антиклинальной структуры. Уточнены места заложения 4 скважины (рис. 5.7).  

Выделены водообильные участки по степени водопроницаемости породы V нефте-

водоносного горизонта: сильно водопроницаемые породы с высоко минерализованной и 

рассольной водой охватывают северо-восточную, восточную и южную часть; средне 

водопроницаемые породы с рассольной водой расположены с южной стороны присводовой 

части антиклинальной структуры. Уточнены места заложения 5 скважин.  
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УТОЧНЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СЕРОВОДОРОДНОЙ ВОДЫ В БУХАРО-ХИВИНСКОМ 

АРТЕЗИАНСКОМ БАССЕЙНЕ  

 

Выявлены гидродинамические  и геотермические факторы с целью изучения 

природно-геологических условий, в которых формируются сероводородные воды на 

газонефтяных месторождениях Бухаро-Хивинского бассейна. Образование сероводорода в 

результате термохимического восстановления сульфатов метаном при температуре порядка 

80-100оС газовых месторождений Бухаро-Хивинского бассейна, подтверждают 

вышеизложенные эксперименты, которые провели С.М.Григорьева, Сакаи (Sakai H., 1957), 

С.Д.Малинина и Н.И.Хитарова (1969). Уточнены территории формирования сероводородной 

воды по характеру процесса: на основе термохимического процесса по всей территории 

Чарджоуской ступени и в центральной и западной части Бухарской ступени; за счет 

биохимического процесса в восточной части Бухарской ступени (вокруг месторождения 

Карактай). 

В практике здравоохранения роль минеральных вод как важного лечебного и 

профилактического воздействия на организм человека неуклонно возрастает. Выявление 

перспективных площадей на сероводородные воды по территории республики актуально. 

Существует информация о наличии сероводородной воды в Ферганском, Сурхандарьинском 

и Бухаро-Хивинском нефтегазоносных регионах [1]. Ниже детально рассмотрена степень 

перспективности площади распространения сероводородной воды по Бухаро-Хивинскому 

артезианскому бассейну.  

Степень изученности проблемы. Проблема происхождения сероводорода в подземной 

гидро- и литосфере привлекала внимание многих исследователей. В конце прошлого века 

ученые-гидрогеологи А.М. Овчинников, В.В. Иванов, Г.Н. Плотникова, А.И. Ривман изучали 

и анализировали условия образования месторождений сероводородных вод в странах СНГ 

(бывшем СССР). В Узбекистане Д.С. Ибрагимов [6] изучал гидрогеологию месторождений 

сероводородных вод южной части Ферганского артезианского бассейна. Л.С. Балашов [5] 

изучал условия формирования подземных воды Сурхандарьинского артезианского бассейна, 

А.И. Ривман [6] – обосновал основные гидрохимические типы сероводородных вод 

Ферганской и Афгано-Таджикской межгорных впадин. Все исследователи анализировали 

гидрогеохимические факторы и выделили основные гидрохимические типы сероводородных 

вод.  

Условия образования сероводорода. Области распространения сероводородных вод 

обычно приурочены к нефтегазоносным (или перспективным на нефть) бассейнам 

платформенных и складчатых областей, в разрезе которых развиты эвапоритовые отложения. 

Наибольшее количество сероводородов наблюдается в водах открытых и разрушающихся 

нефтяных месторождений, т.е. там, где имеется связь с поверхностными водами [6]. 

Соотношение и устойчивость различных серосодержащих соединений в подземных 

водах определяются совместным воздействием Eh и рH. Сера мигрирует в водной среде в 

виде сульфатной серы; в кислой восстановительной среде устойчивый серосодержащий 

компонент H2S, который при повышении рН меняется на НS- (pH ~ 7) и S2- (pH ~ 14) [3, 4]. 

Формирование сероводорода в подземных водах, их концентрирование и рассеивание 

определяются гидродинамическими и тесно связанными с ними гидрохимическими 

условиями. Распространение сероводорода, как правило, зависит от развития в воде 

сульфатредуцирующих бактерий, но в некоторых гидрогеологических закрытых структурах 
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с высоким содержанием сероводорода они не обнаружены. Это дало основание 

микробиологам утверждать, что процесс сульфатредукции осуществляется только при 

наличии водообмена. В процессе жизнедеятельности сульфатвосстанавливающие бактерии 

используют сульфаты различных минералов (гипса, барита, целестина и др.) и органические 

соединения [6]. Реакция идет по схеме:  

 

SO4
2-+2Cорг+2H2O=H2S+2HCO3

-.  

  

За последние годы были выполнены различные эксперименты по восстановлению 

сернокислых соединений в условиях высоких температур и давлений. 

Опыты С.М. Григорьева (1954) в автоклаве показали, что при t 100 – 150оС  и давлении до 10 

атм. при взаимодействии метана и сернокислых солей происходит образование сероводорода 

по реакции: 

СаSO4+CH4→CaCO3+H2O+H2S 

Na2SO4+CH4→Na2CO3+H2O+H2S 

Сакаи (Sakai H., 1957) доказал образование сероводорода в результате химического 

восстановления сульфатов метанов при температуре порядке 500оС. 

Большой интерес представляют экспериментальные работы С.Д. Малинина и Н.И. Хитарова 

(1969), которые проводили исследования восстановления серы в гидротермальных условиях 

и показали, что при температуре около 200оС происходит восстановление сульфатной серы 

водородом. Распространяя данны экспериментов на природные условия, можно с полным 

основанием считать, что сероводородные перегретые рассолы (170-200оС), вскрытые в 

Предкавказье (скв. Перекрестная, Галюгаевская, Малгобек и др.) на глубинах 4200 – 5250 

метров в сульфатсодержащих и битуминозных отложениях юры и мела, имеют 

термохимическое происхождение (Щербаков, 1968).  

Поисковые критерии площади формирования сероводородных вод. Закономерная 

связь распространения сероводородных вод с сульфатсодержащими и нефтегазоносными 

осадочными комплексами определяет главнейшие поисковые критерии на сероводородные 

воды и выделение перспективных областей. Среди природных факторов и условий 

решающее значение в процессе формирования сероводородных вод имеют: 1) литолого-

фациальный состав водовмещающих пород (прежде всего наличие сульфатсодержащих 

отложений) и нефтегазоносность осадочной толщи; 2) геолого-структурные условия; 3) 

гидрогеохимическая обстановка; 4) гидродинамические и геотермические условия [2]. 

Ниже рассмотрены и проанализированы гидродинамический и геотермический 

факторы, связанные с формированием сероводородных вод, на нефтегазоносных 

месторождениях Бухаро-Хивинского артезианского бассейна.  

Под этим термином подразумевается равнинная территория Юго-Западного и 

Западного Узбекистана, ограниченная с севера поднятиями Центральных Кызылкумов, с 

северо-востока отрогами Туркестанского и Зарафшанского хребтов, на юго-востоке – юго-

западными отрогами Гиссарского хребта. На юго-западе она кончается на границе между 

Туркменистаном и Узбекистаном. Бухаро-Хивинская область представляет собой северо-

восточный борт огромного Амударьинского нефтегазоносного бассейна, для которого 

показательна региональная продуктивность юрских и меловых отложений. 

Геологическое строение. Палеозойские отложения. Ближайшее обнажение пород 

палеозойского возраста располагается в Зирабулак-Зиаэтдинских горах и в Юго-западном 

Гиссаре, где выявлены и допалеозойские образования. Общая их мощность превышает 10 – 

11 км. Мезозойская группа. В Западном Узбекистане отложения позднего триаса достоверно 

зафиксированы в низовьях Амударьи (Питнякское поднятие, структуры Тюямуюн и 

Султансанджар), где они выражены толщей темно-серых аргиллитов и алевролитов, 

перекрытых отложениями лейаса. Нижнеюрские отложения. В равнинных пространствах 

Западного Узбекистана фаунистически охарактеризованные отложения лейаса выделяются в 
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Питнякском районе и, по данным Ю.М. Кузичкиной, на площади Кимирек. Нерасчлененные 

нижне-среднеюрские отложения выделяются (Н.А. Крылов. А.К. Мальцева, 1967) на 

площади Фараб, и условно нижнеюрские – на площадях Карабаир (скв. 2), Актепе, (скв. 1), 

Азляртепе (скв. 1). В равнинных пространствах Западного Узбекистана фаунистически 

охарактеризованные отложения нижнего  (по данным келловея Ю.М. Кузичкиной) 

установлены на площадях Северный Камаши, Алат, Аккум, Кандым, Янгиказган, Кимирек, 

Кульбеш как и др. В Карабаире в нижней части (27,5 м) разрез сложен серыми глинами с 

тонкими прослойками песчаника, а в верхней (52 м) светло и темно-серыми песчаниками, 

разнозернистыми, кварц-глауконитовыми, известковистыми, стойкими прослойками 

гравелитов и темно-серых глин. На породах нижнего келловея согласно залегает мощная 

толща карбонатных пород. Возраст этой толщи устанавливается по органическим остаткам, 

найденным в различных ее частях по разрезу (Дарганата, Урта-булак, Кимирек и др.) и 

сходству петрографического состава с аналогичными образованиями юго-западных отрогов 

Гиссарского хребта. Кимеридж-титон. Гипсово-ангидритовые отложения гаурдакской 

свиты вскрываются скважинами почти на всех разведочных площадях, за исключением 

крайних северных – Султансанджар, Мешекли, Газли и др. Наиболее полные разрезы 

эвапоритовой формации вскрыты на площади Чарджоуской ступени, где их мощность 

нередко достигает 700 – 1000 м.  

Тектоника. Бухаро-Хивинский регион представляет собой область ступенчатого 

погружения фундамента. Согласно этой концепции, прямой связи между складками горного 

обрамления и равнинной части территории не наблюдается. В этом варианте Бухаро-

Хивинская область разделяется на северную или Бухарскую и южную или Чарджоускую 

ступени. Границей между ступенями является зона Бухарского пароградного разлома, 

достоверно установленная на всех структурах зоны разлома. Северная (Бухарская) ступень 

отделяется от располагающихся севернее ее структур, выходящих на поверхность обнажений 

фундамента, глубинными разломами. Чарджоуская ступень с юга также ограничена 

глубинным Амударьинским разломом. Поскольку этими разломами и образованы ступени 

фундамента, они были названы пароградными – ступенеобразующими. Однако эти разломы 

не только обусловили возникновение ступеней в фундаменте, но и одновременно оказались 

границей главных полей распространения тех или иных отложений. Так, Амударьинский 

разлом трассирует северную границу распространения пермо-триасовых отложений 

Питнякского типа, Бухарский – нижнеюрских, а предкызылкумский – нижнемеловых 

отложений.  

Газонефтеносность. В 60-70 годах прошлого века с целью поиска нефти и газа на 

территории Бухаро-Хивинского бассейна были проведены геологоразведочные работы  

регионального масштаба. В ее пределах уже выявлено 44 месторождения, причем в основном 

газовые и газоконденсатные в меловых (IX, X, XI, XVa, XII и XIII продуктивные горизонты) 

и юрских отложениях (XV, XVa и XVI продуктивные горизонты). 

Гидрогеологическая характеристика. Во время разведки попутно выявлены 

сероводородные воды в некоторых газонефтеносных месторождениях (таблица 1).  

Бухарская ступень. На Карактайском нефтегазовом месторождении сероводород в 

пластовых водах XV, XVa и XVI горизонта обнаружен в пределах от 39 (скв. 5) до 833 мг/л 

(скв. 39). В нефтегазовом месторождении Газли, сероводород в пластовых водах XIII 

горизонта  присутствует в пределах от 62 мг/л (скв. 114) до 90 мг/л (скв. 27). Газовое 

месторождение Учкыр: сероводород в пластовых водах XV горизонта имеется в пределах от 

120 мг/л (скв. 28) до 132 мг/л (скв.18). На Каримском месторождении количество 

сероводорода в пластовых водах колеблется от 97 мг/л (скв. 5) до 115 мг/л (скв. 3).  

Чарджоуская ступень. На месторождении Кульбешкак сероводород в пластовых водах 

XVI горизонта обнаружен в количестве от 99 мг/л (скв. 21) до 154 мг/л (скв. 16). На 

месторождении Денгизкуль-Хаузак промышленные скопления газа приурочены к XV 

горизонту келловей-оксфордских отложений средне верхней юры. В пластовых водах  
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имеется растворенный сероводород в пределах от 14 мг/л (скв. 9Дк) до 537 мг/л (Скв. 3Дк). 

Промышленная газоносность Уртабулакской структуры: количество растворенного 

сероводорода в пластовых водах присутствует от 54 мг/л (скв. 7) до 400 мг/л (скв. 13). На 

Кандымском месторождении содержание растворенного сероводорода в пластовых водах 

XV горизонта варьирует от 99мг/л (скв. 7) от 170 мг/л (скв. 17).  

Полученные гидрохимические показатели (содержания сероводорода и 

микрокомпонентов в пластовых водах) на основе результатов опробованных интервалов 

газонефтяных скважин, показывают формирование и распространение сероводорода 

различных концентраций в пластовых водах почти во всех газонефтяных месторождениях 

Бухаро-Хивинского бассейна (рис. 1). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гидродинамический фактор.  Бухаро-Хивинский бассейн ограничен с севера 

поднятиями Центральных Кызылкумов, с северо-востока отрогами Туркестанского и 

Зарафшанского хребтов, на юго-востоке – юго-западными отрогами Гиссарского хребта. 

Ближайшее обнажение пород палеозойского возраста располагается в Зирабулак-

Зиаэтдинских горах и в Юго-западном Гиссаре, где выявлены и допалеозойские образования. 

Следовательно, основная область питания водоносного горизонта мезо-кайнозойских 

отложений Бухаро-Хивинского бассейна находится на северо-востоке Зирабулак-

Зиаэтдинских гор и на юго-востоке отрогов, Гиссарского хребта. Подошва XV-

продуктивного горизонта верхнеюрских отложений постепенно понижается с востока и 

северо-востока к западу и юго-западу (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Карта гидроизопьез юрского водоносного комплекса (XV-XVa) Каганского, 

Мубарекского и Ташлинского поднятий. Составил Грудский П.Б., 1975г 

1-слева-номер скважины, в числителе-абсолютная отметка интервала опробования, уд. вес 

воды; в знаменателе-абсолютная отметка статического уровня воды в скважине; 

приведенный пьезометрический напор; 2-гидроизопьезы; 3-области питания артезианского 

бассейна; 4-граница артезианского бассейна; 5-направление потока подземных вод. 

На газонефтеносном месторождении Азляртепе (скв. №1), которое находится в 

восточной части Бухарской ступени бассейна, абсолютная отметка 452,6 м и 

пьезометрический напор на 494,3 м. На газоконденсатном месторождении Карим, которое 
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расположено в юго-центральной части бассейна абсолютная отметка 273,3 м и 

пьезометрический напор на 373,5м.  

Следовательно, поток пластовых вод, питающийся с Зирабулак-Зиаэтдинских гор и 

отрогов Гиссарского хребта направляется к западу и юго-западу Бухаро-Хивинского 

бассейна. 

Пластовые давления XV-продуктивного горизонта газовых месторождений Бухарской 

ступени имеют следующие значения: Мамаджургаты – 131,8 атм; месторождение 

Ходжахайрам – 177,1 атм; месторождение Сеталантепе – 109 атм; Газли – 118,4 атм; 

месторождение Карактай – 87 атм. В XV-продуктивном горизонте юрских отложений 

газоконденсатных месторождений Денгизкуль, Хаузак, Шады, которые расположены в 

южной части Чарджоуской ступени, пластовое давление изменяется от 272 атм до 286 атм 

(рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Пьезограмма юрского водонапорного комплекса (месторождения Денгизкуль, 

Хаузак и Шади). Составил Грудский П.Б., 1975г 

Геотермическая обстановка. Геотермическая обстановка формирования 

сероводородных вод разнообразна. Залегая на разной глубине в районах с различным 

геотермическим режимом, сероводородные воды, естественно, характеризуются широким 

диапазоном колебаний температур: от 5 – 10 до 100оС. 

Продуктивные горизонты, которые формируют сероводородные воды, расположены 

на разной глубине. Следовательно, геотермальные температуры водоносных горизонтов 

зависят от глубины залегания. Ниже рассмотрены температуры продуктивного горизонта 

исследуемых газонефтеносных месторождений. 

С целью выявления средней температуры по XV-XVI-продуктивным горизонтам 

верхнеюрских отложений Бухаро-Хивинского бассейна, были сопоставлены результаты 

термометрии по пробуренным скважинам (рис. 4).    
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Пластовые температуры достигают от 80 до 88оС в продуктивном горизонте газового 

месторождения Учкыр (скв. №2, 8), которое расположено в западной части Бухаро-

Хивинского бассейна. На газоконденсатном месторождении Денгизкуль-Хаузак (скв. №6Дк) 

пластовые температуры повышаются до 110-115оС. В продуктивном горизонте 

газоконденсатного месторождения Уртабулак, которое находится в южной части 

Чарджоуской ступени, температура составляет от 97 до 102оС. Пластовые температуры 

Каримского газоконденсатного месторождения установляются в пределах от 85 до 68оС. 

Следовательно, когда подошва продуктивного горизонта залегает на глубине больше 1800 м, 

пластовые температуры варьируют от 80 до 115оС. Основные газоконденсатные 

месторождения Чарджоуской ступени и южной части Бухарской ступени Бухаро-Хивинского 

бассейна имеют пластовую температуру около 100оС (табл. 1).   

Пластовые температуры в XV-продуктивном горизонте Карактайского газонефтяного 

месторождения, которое расположено в восточной части Бухарской ступени составляет от 

43о до 45оС. В северной части Бухаро-Хивинского бассейна, находится газовое 

месторождение Сеталантепе, его пластовая температура изменяется от 50-52оС.   

 

 
 

Рисунок 4 - Сопоставление разрезов термометрических исследований скважин 

продуктивного юрского комплекса (XV-XVI) Бухаро-Хивинского бассейна  

1-линии термометрии; 2-продуктивный горизонт, которой формирует сероводородные воды; 

3-граница интервала формирования сероводородной воды. 

Таблица 1 

Пластовые температуры продуктивного горизонта газоконденсатных месторождений 

Бухаро-Хивинского бассейна. 

М    Месторождение Г            

Горизонты 

Интер   вал глубины, от 

поверхности земли, м 

Температура, 

ТoС 

Учкыр X    V-XVI 1700-2000   80-88 

Де        Денгизкуль-

Хаузак 

2100-2300 1 10-115 

Уртабулак 2200-2600 97-102 

Карим 2000-2400    85-95 
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ОБСУЖДЕНИЯ 

 

На основе обобщения, выявленные гидродинамические признаки заключаются в 

следующем: 

Область питания продуктивного горизонта мезокайнозойской системы располагается 

на востоке с отрогов Юго-Западного Гиссара и на северо-востоке с Зирабулак-Зиаэтдинских 

гор. Пластовые воды направляются к западу и юго-западу; 

На газовых месторождениях северной части Бухарской ступени пластовые давления 

не превышают 177,1 атм, за счет близкого залегания подошвы продуктивного горизонта к 

поверхности земли. В результаты слабого пластового давления продуктивного горизонта 

формируются сероводородные воды с слабой концентрацией; 

В газонефтяном месторождении Карактай (Бухарской ступени) формируются 

сероводородные воды с очень крепкой концентрацией. Формирование сероводородной воды 

происходит за счет активного водообменного процесса в разрушенной ассиметричной 

антиклинальной складке и слабого пластового давления; 

На основе составленной пьезограммы юрского водонапорного горизонта, были 

уточнены пределы колебаний пластового давления продуктивного горизонта по всем 

месторождениям (Даяхатин, Парсанкуль, Аккум, Уртабулак, Памук, Култак, Нишан) 

Чарджоуской ступени. Средние пластовые давления XV- горизонта Чарджоуской ступени, 

начинаются от 272 атм с глубины (-2000) м по абсолютной отметке. В связи с высоким 

пластовым давлением в продуктивном горизонте происходит термохимический процесс. В 

результате формируются сероводородные воды с крепкой концентрацией на Бухарской 

ступени (Месторождение Учкыр, Каракум, Карим, Ходжихайрам, Мамаджургаты) и 

Чарджоуской ступени (Уртабулак, Кульбешкак, Аккум, Парсанкуль, Култак, Кандым, 

Даяхатын, Денгизкуль-Хаузак, Памук) Бухаро-Хивинского бассейна.  

На основе анализа изменения термометрического параметра, можно сделать 

следующие выводы: Средние пластовые температуры продуктивного горизонта составляют 

от 43о до 52оС на газонефтяных месторождениях Бухарской ступени;     

Средние температуры продуктивного горизонта на газоконденсатных 

месторождениях Чарджоуской ступени устанавливаются в пределах от 80 до 115оС; 

Из-за низких пластовых температур Бухарской ступени, формируются 

сероводородные воды со слабой концентрацией; 

За счет высокой пластовой температуры на Чарджоуской ступени, образуются 

сероводородные воды с крепкой концентрацией, а также увеличивается возможность 

формирования сероводородной воды; 

Средние пластовые температуры продуктивного горизонта газоносных 

месторождений Бухаро-Хивинского бассейна, где формируются сероводородные воды, 

составляют от 43о до 115oС. В этом температурном режиме создаются условия 

термохимических процессов пригодных для формирования сероводородной воды, т.е. 

осуществляется окислительно-восстановительная реакция.  

 

Выводы 

Выявлены гидродинамические  и геотермические факторы с целью изучения 

природно-геологических условий, в которых формируются сероводородные воды   на 

газонефтяных месторождениях Бухаро-Хивинского бассейна. В результате выявлены 

необходимые специфические признаки, в том числе: газо-водовмещающие породы 

продуктивного горизонта, состоящего из коралловых, водорослевых органогенных, 

пористых и трещиноватых известняков с прослоями ангидрита; месторождения, в которых 

формируются сероводородные воды представлены ассиметричными брахиантиклинальными 

складками без нарушений; имеют высокое пластовое давление (274 атм) и температуру (80-

100оС); сверху перекрыты  мощной флюидоупорной толщей (ангидрита и соляной толщи), в 

виде крышки. Следовательно, за счет высокого давления и температуры, происходит 
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образование сероводорода при взаимодействии метана и сернокислых солей газоносной 

толщи под флюидоупорной толщей закрытой положительной структуры. На основе 

обобщений полученных результатов, сделаны следующие выводы: за счет термохимического 

процесса есть возможность формирования сероводородной воды с очень крепкой 

концентрацией в глубоко залегающих пластах газоконденсатных месторождений (больше 

2000 м в глубину), которые расположены  на Чарджоуской ступени; почти во всех газовых 

месторождениях Бухарской ступени формируются сероводородные воды со слабой 

концентрацией по причине близкого залегания продуктивного горизонта к поверхности 

земли, так как осуществляется слабый термохимический процесс.  

Образование сероводорода в результате термохимического восстановления сульфатов 

метаном при температуре порядка 80-100оС газовых месторождений Бухаро-Хивинского 

бассейна, подтверждают вышеизложенные эксперименты, которые провели С.М.Григорьева, 

Сакаи (Sakai H., 1957), С.Д.Малинина и Н.И.Хитарова (1969).  

Уточнены территории формирования сероводородной воды по характеру процесса: на 

основе термохимического процесса по всей территории Чарджоуской ступени и в 

центральной и западной части Бухарской ступени; за счет биохимического процесса в 

восточной части Бухарской ступени (вокруг месторождение Карактай). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОД 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

С целью сохранения природных богатств и среды обитания, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов, предотвращения вредного 

воздействия антропогенной деятельности и улучшения качества окружающей природной 

среды высшим законодательным органом Республики Таджикистан (РТ) в 1994 году принят 

«Закон об охране природы». Статья 53 этого закона регулирует охрану климата и озонового 

слоя Земли, и требует разработки долгосрочных экологических программ, 

предусматривающих снижение выбросов парниковых газов [5]. В 2002 году принята 

«Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса РТ на период 2003-

2015 годов», одной из задач которой является активное использование экологически чистых 

и безопасных энергоустановок и нетрадиционных видов энергии [6]. К тому же здесь 

возникает, и всё более динамично развивается рынок технологического оборудования для 

выработки энергии из источников нетрадиционных видов энергии. 

Сферой приложения сил, технологического освоения и использования 

возобновляемых источников энергии, которые одновременно должны быть задействованы в 

интересах защиты окружающей среды, могут стать месторождения термоминеральных вод 

Таджикистана. Используя существующие современные параметры месторождений 

термоминеральных вод можно сказать, что наиболее достоверными могут быть технико-

экономические расчёты оценки экономической эффективности эксплуатации 

месторождений термоминеральных вод (МТВ) Таджикистана. 

В современных экономических условиях Таджикистана в структуре затрат на 

производство овощей в защищённом грунте значительный удельный вес занимает тепло, 

около 50%, что обусловлено резким ростом цен на энергоносители и энергоёмкой 

спецификой производства. Кроме того, большая часть теплиц эксплуатируется свыше 20 лет, 

а предельными сроками службы их является 20 – 25 лет. Отечественные теплицы имеют 

повышенное энергопотребление вследствие технической отсталости. Максимальный выход 

овощей (помидоров и огурцов) из тепличных хозяйств Таджикистана достигает 21 кг/м2, а в 

Израиле выход тех же овощей составляет до 30 кг/м2 [11]. Это на 30 % выше показателей 

производительности таджикских теплиц. Для выявления потенциала энергосбережения в 

защищённом грунте Таджикистана и определения наиболее эффективных путей его 

реализации необходимо осуществить детальное энергетическое обследование крупных и 

средних месторождений термоминеральных вод. 

Потенциальными запасами геотермальной энергии, предназначаемой для организации 

тепличного хозяйства, теплофикации посёлков и курортов Таджикистана, обладают 15 из 

128 наиболее известных источников и месторождений в связи с их доступностью и 

современным использованием самоизливающихся термоминеральных вод. Для расчётов 

воспользуемся результатами исследований Н.М. Чуршиной: 7 источников - Обисафет, 

Гармчашма, Лянгар, Джиланды, Джартыгумбез, Элису, Ямчин, и 8 месторождений 

термоминеральных вод с интервалами опробования скважин: Хаватаг – 1148-1479 м, 

Ходжаобигарм – 28,5-132,9 м, Обигарм – 180-500 м, Алмасы – 750-1750 м, Ренган – 675 м, 

Комсомольская – 738-827 м, Орджоникидзеабад – 1530-1656 м, Тамдыкуль – 150 м [13]. 

Основной особенностью разведанных источников и месторождений 

термоминеральных вод является размещение большинства из них в географо-экономических 

условиях высокогорья: Обисафет, Гармчашма, Лянгар, Джиланды, Джартыгумбез, Элису, 
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Ямчин, Ходжаобигарм, Обигарм и Тамдыкуль. Доставка в такие районы любых 

энергоносителей сопряжена с высокими транспортными расходами. Прокладка ЛЭП 

заведомо нецелесообразна из-за слабой экономической освоенности районов и отсутствия 

средних и крупных энергопотребителей. Поэтому с экономической точки зрения 

целесообразность разведки и освоения месторождений термоминеральных вод 

Таджикистана, как нетрадиционного источника энергии, не вызывает никаких сомнений. 

Гидрогеологические условия месторождений термоминеральных вод (напорные термы) и 

рельеф местности позволяют вести эксплуатацию месторождений термоминеральных вод, 

транспортировку, циркуляцию в системах теплоснабжения и сброс теплоносителей 

самотёком, без использования электроэнергии, как правило, отсутствующей в районах 

развития месторождений термоминеральных вод [8, 10]. 

Все источники термоминеральных вод Таджикистана являются артезианскими и 

самоизливаются на поверхность под влиянием пьезометрического напора. Как правило, 

областями разгрузки термоминеральных вод служат местные и региональные базисы 

дренажа (реки, озёра и понижения рельефа). Установившийся пьезометрический уровень 

гарантирует формирование давления, ресурсов и температуры термоминеральных вод. По 

своему качеству термы не обладают агрессивностью к металлу, не склонны к 

солеотложениям и могут использоваться для целей теплоснабжения или горячего 

водоснабжения в одноконтурных системах с применением простейшего теплотехнического 

оборудования [9]. 

Эксплуатация месторождений термоминеральных вод не окажет какого-либо 

негативного влияния на окружающую среду, т.к. по своему качеству воды соответствуют 

требованиям ВСН 56-87 [1]. После снятия теплового потенциала отработанные воды могут 

отводиться в расположенные ниже по рельефу овраги и реки. В связи с отсутствием 

электроэнергии схема сбора воды должна обеспечивать транспорт её самотёком от каждой 

скважины или источника по индивидуальному трубопроводу до тепловой распределительной 

станции (ТРС) и до водопотребителя. Для уменьшения теплопотерь сборной ёмкости, 

размещаемой в ТРС, при строительстве здания ТРС можно использовать блоки пенобетона 

или местные стройматериалы. Трубопроводы от скважин или источников объединяются в 2 

нитки многотрубных теплопроводов. Диаметр трубопроводов с некоторой условностью 

принимается одинаковым и равным 100 мм (для малодебитных скважин можно использовать 

трубы малого диаметра).  

 
 

Рисунок 1 - Сбор и транспорт термальной воды на месторождении Джиланды 
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В виде примера продемонстрируем участок термальных вод Джиланды, где на 

площадке у скважины 13 оборудуется ТРС в виде металлической ёмкости с гребенкой для 

присоединения сборных трубопроводов от каждой скважины (см. рис. 1). 

В процессе эксплуатации водозаборов должны производиться наблюдения за 

дебитами, температурой и качеством воды, а по скважинам – за давлениями (уровнями) с 

частотой и в объёмах, обеспечивающих переоценку эксплуатационных запасов 

термоминеральных вод. 

ТЭР месторождений термоминеральных вод как теплоэнергетических источников 

выполнены на основе подсчитанных величин эксплуатационных запасов и экспертного 

обоснования потребности в термальной воде для теплоснабжения теплиц. В расчётах 

используются следующие данные: Тg = +180C - температура внутреннего воздуха теплицы в 

отопительный сезон; Тe = +350C - температура воды на выходе; V = 31,4 тыс. м3 – объём 

теплицы по наружному обмеру (принят для типовой теплицы с высотой 4, шириной 8 и 

длиной 1250 м) [12]; Kt = 1,163 – коэффициент трансформации ккал в Вт; Kf = 1,4 – 

коэффициент ограждений; Hp = 7 Гкал/т - теплотворная способность условного топлива; Сс 

= 155,4 сомони/т – стоимость 1 франко-т каменного угля на угольных складах Открытой 

Акционерной Холдинговой Компании «Барки Точик» [7]. При этом учитывается 

климатическая характеристика каждого источника или месторождения: Тm - средняя 

температура отопительного сезона; Тс - средняя температура наиболее холодных суток; 

w - средняя скорость ветра (январь). И соответствующую этим характеристикам 

продолжительность отопительного сезона Dh. 

В качестве теплопотребителей принимаются остекленные блочные теплицы. 

Вследствие высокого качества теплоносителей предполагается использование 

одноконтурных систем отопления теплиц на гладкотрубных отопительных приборах с 

внутренним диаметром Ду = 50 мм и наружным - Дн = 57 мм. 

Для определения обогреваемых определённым теплоносителем площадей теплиц 

последовательно рассчитаем коэффициенты инфильтрации, удельные отопительные 

характеристики теплиц, часовые тепловые нагрузки отопления, потребности в тепловой 

энергии на отопление теплиц и удельные теплопотери через ограждающие конструкции 

теплиц. 

1) Коэффициент инфильтрации обусловлен тепловым и ветровым напором, т.е. 

соотношение тепловых потерь теплицы с инфильтрацией и теплопередачей через наружные 

ограждения при температуре наружного воздуха, расчётной для проектирования отопления. 

)
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, где 

g - ускорение свободного падения равное 9,8 м/с2; 

Н - свободная высота теплицы, м;  

w - расчётная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с. 

Расчётные коэффициенты инфильтрации, зависящие от разных климатических 

условий площадей расположения месторождений термоминеральных вод, варьируются в 

пределах 0,0254-0,0374 (табл. 1). 

 

2) Удельная отопительная характеристика теплицы зависит от объёма теплицы и 

равна: 

n Vag 0 (ккал/м3×0С), 

где  

а = 1,3 ккал/(м×0С); 

n = 8 - для зданий строительства после 1958 г. [2]. 

Удельная отопительная характеристика теплицы объёмом 31,4 тыс. м3 составляет 

0,3563 ккал/м3×0С. 
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3) Часовая тепловая нагрузка отопления рассчитывается по формуле 
6

0max 10)1()(  icg KTTVgQ 
и измеряется в Гкал/час, 

где α - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчётной температуры 

наружного воздуха для проектирования отопления Тс от Тс = 200С, при которой определено 

соответствующее значение go, приведён на графике (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Поправочный коэффициент α для теплиц 

 

Расчётные значения тепловой нагрузки отопления 15-ти месторождений 

термоминеральных вод изменяются от 0,3771 до 0,5153 Гкал/час. 

4) Потребность в тепловой энергии на отопление теплиц определяется по формуле: 
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где 

Wc – дебит термального источника (скважины), измеряемый в м3/сут. 

Расчётная потребность в тепловой энергии на отопление теплиц варьируется в 

пределах от 701,8 до 2446,8 Гкал. 

5) Для определения потерь теплоты применим формулу 

310
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Q
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и найдем, что теплопотери изменяются от 1,14 до 3,98 МВт/га (табл. 1). 

 

6) Рассчитаем площадь отопления теплиц по формуле: 
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и суммарную площадь отопления теплиц, имеющимися запасами месторождений 

термоминеральных вод, которая в итоге составит: 
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гаS 9,4
15

1


 (табл. 1). 

 

Для определения экономической эффективности использования месторождений 

термоминеральных вод рассмотрим альтернативный вариант теплоснабжения тепличных 

комплексов по традиционной схеме на органическом топливе. 

 

Следует отметить, что сопоставление с альтернативным вариантом является в данном 

случае чисто условным приёмом, т.к. теплоснабжение теплиц органическим топливом в 

районах развития месторождений термоминеральных вод нецелесообразно как из-за 

экономических соображений, так и исходя из здравого смысла. Поэтому основным 

экономическим критерием в данном случае является тарифная и фактическая стоимость 1 

Гкал тепла. 

В качестве теплоэнергетического источника в указанных системах может быть 

использованы котельные со следующими параметрами: 

 котлы: КВ-Р-4,65-150; КВ-Р-7,65-150; 

 установленные тепловые мощности котельных: 4,65 ТВт (4 Гкал/ч); 7,5 ТВт (6,45 

Гкал/ч); 

 топливо – каменный или бурый уголь; 

 котлы имеют КПД = 82 % [3]. 

1) Расходы топлива определим по годовой выработке теплоты системами 

теплоснабжения, которые рассчитываются с учётом регулирования их тепловой мощности 

по среднеотопительному коэффициенту , определяемому через среднюю температуру 

отопительного сезона: 

 

cg

mg

ТТ

ТТ






. 

 

Среднеотопительный коэффициент изменяется от 0,66 до 0,88. 

 

2) Рассчитаем выработку теплоты по месторождениям термоминеральных вод в 

МВт/год за отопительный сезон, используя формулу: 

 

hhh LDO 24
. 

 

По 15 месторождениям термоминеральных вод выработка теплоты составит: 

 

годМВтOh /57258
15

1

  

 

или 49233 Гкал/год (табл. 1). 

 

3) Расход топлива без расходования его на собственные нужды котельной и без 

теплопотерь с учётом теплотворной способности условного топлива составит по 

месторождениям термоминеральных вод: 

EH

O
F

p

h

c 

, 
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а по 15 месторождениям термоминеральных вод расход топлива достигнет: 

 

./2,8577
15

1

годуттFc   

 

4) При расходе топлива на собственные нужды 2 % и теплопотерях в 4 % годовой 

расход топлива достигнет: 

 

ccl FF 06,1
, 

 

а по 15 месторождениям соответственно: 

 

годуттlFc /8,9091
15

1

 . 

 

Стоимость экономии теплоэнергии в течение отопительного сезона составляет: 

 

ehe COH 
, 

 

годсомониFe /5586460
15

1

 (табл. 1). 

 

При этом будет использовано 3116791 м3 термоминеральных вод. Отсюда средняя 

стоимость экономии теплоэнергии геотермами 15 месторождений термоминеральных вод 

составляет 1,8 сомони/ 1 м3. 

В целом же экономические показатели использования теплоэнергетических вод 

подтверждают, предполагавшуюся априори, высокую эффективность освоения 15 

вышеуказанных месторождений термоминеральных вод: годовая экономия тепла составляет 

9092 т.у.т., а выработка суммарной тепловой энергии при съёме теплового потенциала до 

+350С составляет 57,258 тыс. МВт в год. 

Таким образом, энергетический потенциал 15 месторождений геотермальных вод 

соответствует полугодовой выработке энергии Центральной ГЭС каскада 

гидроэлектростанций на р. Вахш со среднемноголетней выработкой электроэнергии в 110 

тыс. МВт в год [4]. 

Произведённые технико-экономические расчёты показывают, что при современной 

технологии изъятия тепла МТВ экономически обоснованными являются системы, как с 

поверхностными источниками термоминеральных вод, так и буровыми скважинами 

глубиной до 2-х км. Тепловой потенциал 90 % термоминеральных вод не превышает 1000С. 

При этом преобладающим является геотермальное теплоснабжение в результате применения 

которого замена органического топлива составит больше, чем при производстве 

электроэнергии. 

Учитывая вышеприведённые расчёты, представляется весьма своевременным 

проведение энергетического обследования МТВ РТ, по результатам которого необходимо 

разработать: 

 оптимальный режим потребления топливно-энергетических ресурсов; 

 программу по энергосбережению, включающую мероприятия по реализации 

основных направлений энергосбережения с указанием ожидаемых конечных результатов (в 

т.ч. исполнителей мероприятий программы и сроков выполнения мероприятий). 
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Таджикская национальная программа «Экономического развития Республики 

Таджикистан на период до 2015 года», принятая 1 марта 2004 года, содержит пункт 2.8 

«Топливно-энергетические проблемы». В нём говорится, о том, что одним из основных 

путей решения топливно-энергетических проблем Таджикистана является наращивание 

технических возможностей использования нетрадиционных источников энергии (солнечной, 

ветровой, биологической и геотермальной). Развитие геотермальной энергетики может 

обеспечить рост занятости в Таджикистане, если правительство примет меры, 

стимулирующие использование этого экологически чистого и практически вечного 

источника энергии. 
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МОНИТОРИНГ ОПОЛЗНЕВОЙ ОПАСНОСТИ НА АНГРЕНСКОМ КАРЬЕРЕ 

(ВОСТОЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН) 

 

Аннотация: В статье рассматривается создание интегрированной 

тектоногеофизической модели Ангренского буроугольного карьера на основе проведения 

сейсмического мониторинга, тектоно-структурных исследований с привлечением материалов 

дистанционного зондирования для прогнозирования геологических опасностей, в частности, 

оползневых подвижек в карьере. На основе созданной трехмерной интегрированной тектоно-

геофизической модели прослежена морфология высокоскоростного тела на глубине 4,5 км и 

его влияние на поверхности фундамента и рельефа в контуре Ангренского карьера. Были 

созданы базы цифровых данных по геологии и тектонике месторождения на основе 

наземных и дистанционных методов исследований в современном геоинформационном 

пакете ArcGIS 10.1. Введены данные по оползням - Наугарзан, Центральный, Коканд, 

Северный и Южный.  Промоделирована динамика движения оползня Коканд в программе 

RAMMS. На основе проведения сейсмического мониторинга на карьере с сейсмическими 

станциями КАРС получены записи в виде сейсмограмм по удаленным землетрясениям, 

взрывам в карьере и впервые зарегистрировано движение оползня.  

Ключевые слова: оползень, сейсмический мониторинг, карьер, сейсмическая станция, 

сейсмограмма, тектоно-геофизическая модель. 

 

Для определения оползневых опасностей на разрабатываемом Ангренском каолино-

буроугольном месторождении Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 06.06.2013г №161 предусматривалось проведение детальных исследований 

как естественных геолого-тектонических, так и техногенных индикаторов развития 

оползневых процессов в пределах карьера. За период 2015-2017 гг по гранту ФА-А13-Т123 

изучение глубинных состояний горного массива подугольной толщи и тектонических 

нарушений одновременно и комплексно методами сейсмического мониторинга и 

геологоразведочных работ позволило более тесно увязать поверхностные изменения 

оползней с глубинным строением региона. Исследования  проводились научным 

коллективом ученых по нескольким направлениям: (1) комплекс тектоно-структурных 

исследований: изучение разломной тектоники на различном уровне размерности от микро-и 

мезо-структур (от размерности трещины до разлома) и кратковременных (в геологическом 

понимании) событий (землетрясения, обвалы, оползни, кратковременные объемные 

смещения горных масс) до мегаструктур (размерность горных хребтов и их систем) и 

процессов длительного их временного развитии; (2) изучение коровых горизонтов методом 

сейсмического мониторинга; (3) совокупный анализ поверхностных структур по материалам 

дистанционного зондирования, морфологии и глубинного строения территории для создания 

трехмерной тектоно-геофизической модели карьера.  

Основной научной задачей, стоявшей перед сотрудниками отдела «Структура 

литосферы» Института геологии и геофизики  было построение тектоно-геофизической 

модели на основе проведения комплекса сейсмических работ, состоящих из сейсмического 

мониторинга со станциями КАРС - это, имеющееся в институте оборудование, которое было 

приобретено в 90-х годах и, соответственно уже не новое, но работающее. Одновременно 

проводились сейсмические работы на оползнях с новой современной цифровой 24- 

канальной станцией Лакколит. При построении трехмерной модели авторами была 

обнаружена интересная пространственная корреляция высокоскоростного Ангренского тела 

mailto:rasul.saxobidinov@list.ru
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(выявленного Е.М. Бутовской [1]), залегающего на глубине 4,5 км и выступов на 

поверхности фундамента и рельефа непосредственно в контуре самого карьера. Объединив 

геофизические и тектонические данные, используя программный пакет ArcGIS10.1, авторы 

построили латеральные трехмерные поверхности  фундамента и рельефа, и в результате 

выявили первоначальную причину возникновения оползневых явлений на карьере, которая 

заключается в существовании жесткого цоколя на глубине (рисунок 1), вокруг которого и 

раньше (в четвертичное время), т.е задолго до начала отработки угольных горизонтов, 

происходили оползни. 

Также авторами  уточнены техногенные причины возникновения оползней по бортам 

карьера: например, подтверждено, выявленное ранее Б.С. Нуртаевым и Р.А. Ниязовым, 

совокупное влияние удаленных землетрясений и взрывов, проводящихся на карьере на 

активизацию  оползней; получены  характерные  сейсмические записи глубинных и коровых 

землетрясений -   информация  была идентифицирована по международному каталогу ASNN 

и каталогу ИС АН РУз.  Ценным материалом являются сейсмограммы промышленных 

взрывов, а также впервые полученные записи нетрадиционного в сейсмологии источника – 

оползня [2]. 

В 2016 году, на оползне Наугарзан проводились экспериментальные 

сейсморазведочные работы. Использовалась 24-канальная сейсмостанция «Лакколит -24М» и 

сейсмоприемники GS-20DX [5]. По профилю №I использовались две полных расстановки 

(длины) косы (каждая по 24 канала) при шаге между сейсмоприемниками 2м. Длина профиля 

составила 48м. Возбуждение упругих колебаний осуществлялось с помощью ударов гирей 

весом 32кг по 5-6 ударов на каждой точке. Пункты возбуждения на косе - 1, 12, 24, каналы 0, 

23, 47 м соответственно. Выносы – (-23) метра от первого канала, 23 метра от последнего 

канала [5].  

По полученным сейсмограммам корреляционным методом преломленных волн были 

построены системы встречных и нагоняющих годографов, инверсия которых представлена в 

виде сейсмического разреза по профилю №1 (рисунок 2), на котором показана геометрия 

границ и скоростные параметры грунтовых толщ. На разрезе выделяются три слоя: первый 

слой соответствует насыпным грунтам - глубина залегания от поверхности  варьирует от 2 до 

7.5 м  и имеет скорости  продольных волн (Vp) в пределах от 239 до 393 м/c. Судя по 

подошве слоя отсыпка насыпных грунтов осуществлялась непосредственно на рельеф, при 

этом не убирался склонный к разжижению при увлажнение  чехол самого оползня - 

макропористые супеси пластичной и текучей консистенции,  которые залегают ниже и 

представлены на разрезе вторым слоем, со скоростями Vp от 398 м/c  до 478м/c. Третий слой 

имеет скорости Vp  от 598 м/c до 768 м/c, по профилю отмечаются  области повышенных 

значений (на 23 метре профиля), что может свидетельствовать либо об изменении плотности 

пород, либо об их водонасыщении. Граница слоя относительно ровная и фиксируется на 

глубине 10-11м, незначительно варьируя по профилю. 

В 2017 г были проведены полевые работы с 24-канальной сейсмостанцией Лакколит-

24М на новообразованном оползне Коканд на Ангренском карьере (фото 1, 2).  Проведена 

обработка полученных данных, в результате которой построены сейсмические скоростные 

разрезы с выделенными верхнекоровыми горизонтами с различными скоростями. 

По полученным сейсмограммам корреляционным методом преломленных волн были 

построены системы встречных и нагоняющих годографов, инверсия которых представлена в 

виде сейсмического разреза по профилю №2, на котором показана геометрия границ и 

скоростные параметры грунтовых толщ (рисунок 3). 

На разрезе выделяются три слоя: первый слой соответствует насыпным грунтам - 

глубина залегания от поверхности  варьирует от 1,5 до 2,0 м  и имеет скорости  продольных 

волн Vp в пределах от 459 до 761 м/c. Судя по подошве слоя отсыпка насыпных грунтов 

осуществлялась непосредственно на рельеф, при это не убирался склонный к разжижению 

при увлажнении  чехол самого оползня - макропористые супеси пластичной и текучей 

консистенции,  которые залегают ниже и представлены на разрезе вторым слоем, со 
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Рисунок 1 - Региональная глубинная тектоно-геофизическая модель  Ангренского 

буроугольного месторождения 

 

 

 
 

Рисунок 2 -Сейсмический разрез по профилю №1 на оползне Наугарзан 

 

 
 

 

 

Фото 1, 2 – Оползень Коканд на Ангренском карьере 
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скоростями Vp от 853 м/c  до 1336 м/c [4]. Это может ускорить развитие оползневых 

процессов в рыхлых грунтах при переувлажнении. Третий слой имеет скорости Vp  от 1818 

м/c до 1842 м/c,  по профилю отмечаются  области повышенных значений (на 23 метре 

профиля), что может свидетельствовать либо об изменении плотности пород, либо об их 

водонасыщении. Граница слоя относительно ровная и фиксируется на глубине 11-14 м, 

незначительно варьируя по профилю. Зафиксирована кровля более плотных пород: по 

данным сейсморазведки удалось  достаточно уверенно выделить малотрещиноватые породы 

и менее плотные - раздробленные и выветрелые. 

В дополнении нами была смоделирована динамика движения оползня Коканд с 

помощью программного пакета RAMMS (RApid Mass Movements Simulation). Программное 

обеспечение было приобретено в рамках  сотрудничества Института геологии и геофизики с 

Швейцарским институтом для исследования снежных лавин (WSL Institute for Snow and 

Avalanche Research SLF). RAMMS является разработкой Швейцарского института и 

представляет собой современную численную имитационную модель для расчета 

перемещения массовых движений (оползни, грязевые потоки, камнепады) в трехмерном виде 

и сочетается с удобным инструментом визуализации, который позволяет пользователям 

легко просматривать, отображать и анализировать результаты моделирования [3].  

В системе RAMMS используется модель внутреннего трения оползня. Эта модель 

делит сопротивление трения на две части: трение сухого типа (коэффициент μ), которое 

масштабируется с нормальным напряжением и квадратичным сопротивлением по скоростям 

(коэффициент ξ).  

 

Тогда сопротивление трения S (Pa): 

𝑆 = 𝜇𝜌𝐻𝑔𝑐𝑜𝑠(𝜑) +
𝜌𝑔𝑈2

𝜉
, 

где ρ - плотность сползающей массы, g – ускорение свободного падения, φ - угол 

наклона, H - мощность сползающей массы, U - скорость сползающей массы. Эта модель 

нашла широкое применение в моделировании массовых движений и используется в 

Швейцарии в течение длительного времени, и имеется набор откалиброванных параметров.  

В нашем случае наилучшее приближение к фактическому распределению масс, 

полученное для оползня получается при показателях лессовых пород: коэффициента трения 

=0.12, прочности на сдвиг =3300 Ра и плотности =1.80 г/см3(рисунки 4, 5). 

Получено: 

Calculated Release Volume: 591650.51 m3 

Overall MAX flow height (m): 17.88 

Нами были использованы параметры μ и ξ соответствующие нашему региону:  

коэффициент μ=0.18, а коэффициент ξ=5 м/с2. 

Выполненные исследования показывают, что геофизические методы имеют ряд 

несомненных преимуществ, из которых следует выделить возможность получения 

пространственно-временной оценки характеристик строения и состояния массивов горных 

пород, обладают технологичностью и возобновляемостью измерений, а также  возможность 

контроля объемов тел оползней различного масштабного уровня. В наибольшей степени 

этим требованиям отвечает сейсмический мониторинг, методы которого практически 

инвариантны относительно масштабов исследуемых  массивов оползней. 

 

За отчетный период проведен анализ зарегистрированных сейсмических событий в 

логической последовательности, на основе которого выявлено и зафиксировано совокупное 

влияние удаленных землетрясений (идентифицированных по международному каталогу) и 

локальных взрывов, проводящихся на карьере на активизацию подвижек оползней, в 

частности, вновь образованного массива Кокандского оползня. Промоделирована динамика 
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Рисунок 3 -Сейсмический разрез по профилю №2 на оползне Коканд 

 

 
 

Рисунок 4 -  Начальный этап моделирования в программе RAMMS 

 

 
 

Рисунок 5 -  Распад оползня Коканд на несколько участков в процессе схода в контур 

Ангренского карьера 
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движения оползня Коканд в программе RAMMS. В результате исследований на основе 

идентификации сейсмограмм по времени установлено совокупное влияние землетрясений и 

проводимых на карьере промышленных взрывов на активизацию движения оползней и 

получены дополнительные сейсмограммы с характерным видом сейсмических записей 

нетрадиционного в сейсмологии источника - оползня.  

За время работ проведены экспериментальные сейсморазведочные работы с 

сейсмостанцией «Лакколит-24М» в результате которых была отработана методика 

проведения полевых работ на оползнях Ангренского буроугольного карьера, а также 

методика обработки полученного экспериментального сейсмического материала. В 

результате проведения экспериментальных работ с сейсмостанцией Лакколит-24М на 

оползнях Наугарзан и Коканд построены сейсмические разрезы, по которым выявлены 

верхнекоровые горизонты оползней, перекрытые рыхлым насыпным грунтом - контрфорсом,  

способные активизироваться в осеннее-весенний период, т.е прийти в движение.  

Применение, разработанной в лаборатории «Структура литосферы», методики для 

изучения оползневой активности позволили определить основные оползнеобразующие 

природные и техногенные факторы, выявить наиболее оползнеуязвимые геологические 

формации, отследить динамику развития оползневых процессов. Полученные к настоящему 

времени результаты показывают, что на основе сочетания дистанционных и наземных 

геофизических методов зондирования геологической среды и геоинформационных 

технологий получена ценная информация, в результате комплексного охвата влияющих 

факторов при идентификации и характеризации отдельных оползней.  

В процессе выполнения научных исследований методом сейсмического мониторинга 

на Ангренском карьере разработана компьютерная программа на программном языке 

«Wolfram Mathematica 7», позволяющая путем математического  моделирования разделить 

сейсмические  P, S  волны, в начале сейсмограммы методом теоретического поворота 

горизонтальных осей сейсмоприемника станции  “Карс”.  Метод  улучшает возможность 

определения начала  P и S волн на сейсмограмме.  Получены свидетельства  Агентства по 

интеллектуальной собственности Республики Узбекистана на программные продукты 

"Разделение P-S" от 15.06.2017 за №DGU04477 и "Разделение 3D P-S" от 18.05.2018 за 

№DGU05454. 
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