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Общие вопросы 

 
Л.В. Печеркина 

ПГНИУ 
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА  

И.А. ПЕЧЕРКИНА 
L.V. Pecherkina 

Perm State University 

ON THE 90 YEAR OLD OF PROFESSOR I.A. PECHERKIN1 

The short news about living way, scientific, teaching, geological and social activity of pro-
fessor I.A. Pecherkin, the former chief of Engineering geology department of Perm State Uni-
versity, are discussed. 

Игорь Александрович Печеркин прожил от-
носительно короткую жизнь, насыщенную 
большими делами и интереснейшими событи-
ями. По той роли, которую он сыграл в станов-
лении пермской школы инженеров-геологов, 
его можно сравнить со звездой первой величи-
ны, излучавшей научную энергию, зажигавшей 
коллег, учеников и всех тех, кто соприкасался 
с этой полной жизненной силы натурой. 

Игорь Александрович родился 19 апреля 
1928 года в г. Перми в семье медицинских ра-
ботников. В 1944 г. он, окончив 9 классов, сдает 

экстерном экзамены за десятилетку и поступает в Ленинградский воен-
но-механический институт. В 1946 г. переводится на геолого-
географический факультет Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, который заканчивает в 1950 г. по специальности 
«Геология». Учась на втором курсе, он с увлечением занимается в науч-
ном студенческом кружке под руководством известного палеонтолога 
профессора Н.П. Герасимова. Но уже на третьем курсе у него проявля-
ется интерес к экспериментальной тектонике.  

После окончания университета он был направлен на работу в Кизе-
ловскую геологическую партию треста Кизелуглеразведка, где сначала 
работал инженером-гидрогеологом, а затем возглавил гидрогеологиче-
скую службу. Три года, проведенные в Кизеловском бассейне, стали 
превосходной школой, давшей разностороннюю практическую подго-
товку, а также проверкой на «выживаемость» в избранной профессии.   
                                                 
© Печеркина Л.В., 2018 
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Работая в г. Кизеле, Игорь Александрович поддерживает связи с ка-
федрой динамической геологии и гидрогеологии и в конце 1953 г., со-
брав большой фактический материал, по рекомендации Г.А. Максимо-
вича поступает в аспирантуру ПГУ. Талант и уникальная работоспо-
собность позволили ему за два года успешно закончить аспирантуру и 
в 1955 г. за исследование «Подземные и шахтные воды Кизеловского 
каменноугольного бассейна» ему присуждается ученая степень канди-
дата геолого-минералогических наук. 

В 1954 г. начинается научно-педагогическая деятельность И.А. Пе-
черкина в Пермском университете. На кафедре динамической геологии 
и гидрогеологии он проходит путь от ассистента до профессора, читая 
в разные годы профилирующие курсы лекций по «Общей геологии», 
«Геотектонике», «Поискам и разведке подземных вод», «Инженерной 
геологии», «Инженерной геодинамике», «Инженерному карстоведе-
нию» и др. Большое внимание И.А. Печеркин уделяет индивидуальной 
работе со студентами, осуществляя руководство курсовыми и диплом-
ными работами, а также производственной практикой. Под его руко-
водством защищено более 200 дипломных работ. 

Игорь Александрович всегда занимал активную жизненную пози-
цию. В 1958 г. он по комсомольской путевке Дзержинского райкома 
комсомола направляется со студентами историко-филологического 
факультета на уборку урожая в Кокчетавскую область Казахской 
АССР. В 1969 г. избирается деканом геологического факультета в 
1970-1983 гг. работает проректором Пермского университета по науч-
ной работе. В 1977 г. по его инициативе создана кафедра инженерной 
геологии, которой он заведовал до конца своей жизни.  

Являясь проректором по научной работе Пермского университета, 
И.А. Печеркин много внимания уделял вопросам организации научных 
исследований в вузе. Его усилия были направлены на укрупнение те-
матики научных исследований, а также на увеличение объема бюд-
жетных и хоздоговорных работ, которые проводились по долгосроч-
ным комплексным договорам, в выполнении которых принимали уча-
стие многие кафедры университета и лаборатории Естественнонаучно-
го института. По эффективности научных исследований Пермский 
университет находился в числе ведущих вузов уральского региона. 
И.А. Печеркин заботился и о росте научно-педагогических кадров. За 
1970-1977 гг. число докторов наук, профессоров выросло в 1,5 раза, 
кандидатов наук, доцентов – в 1,3 раза. Повысилась эффективность 
работы аспирантуры: до 60% аспирантов завершали учебу с защитой 
диссертаций, 40% - с представлением к защите.  
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Организация кафедры инженерной геологии в 1977 г. была продик-
тована потребностью в инженерах-геологах, возросшей с расширением 
промышленного и гражданского строительства. На кафедре выполня-
лись исследования по госбюджетным и хоздоговорным темам в раз-
личных регионах Советского Союза. Но основными научными направ-
лениями на кафедре оставались геодинамика берегов водохранилищ и 
инженерная геодинамика карста. В учебный процесс вводились новые 
дисциплины и специальные курсы. Активно издавались новые учеб-
ные пособия и методические указания. Кафедра стала настоящей куз-
ницей научных кадров высшей квалификации. В первое десятилетие 
существования кафедры защитили кандидатские диссертации все ее 
сотрудники: А.И. Печеркин (1978), Ш.Х. Гайнанов (1979), В.Е. Закоп-
телов (1980), Г.Б. Болотов (1982), В.М. Шувалов (1983), В.Н. Катаев 
(1984), В.П. Тихонов, В.А. Шерстнев (1985), А.В. Маклашин (1987), 
В.В. Михалев (1989), В.П. Костарев (1990).  

И.А. Печеркин одним из первых среди ученых-геологов занялся 
изучением закономерностей формирования берегов крупных водохра-
нилищ. Творческий контакт геологов и гидрологов (Л.И. Дубровин, 
Ю.М. Матарзин, И.А. Печеркин) обеспечил комплексность изучения 
камских водохранилищ, а научное содружество, помноженное на 
дружбу, дало максимальный эффект. В 1959 г. они выпустили одну из 
первых в СССР книгу о водохранилищах: «Камское водохранилище». 
Позднее, в 60-е годы, была создана лаборатория водохозяйственных 
проблем в Естественнонаучном институте при Пермском университе-
те, которая объединила специалистов разных профилей.  

Процессы переформирования берегов водохранилищ изучались на 
генетической основе, с учетом своеобразия проявления экзогенных 
процессов. И.А. Печеркин установил причины активизации оврагов и 
оползней, закономерности карстообразования, предложил методику 
прогнозирования переработки берегов водохранилищ, сложенных гор-
ными породами различного состава. Он первым в СССР изучил дина-
мику развития закарстованных берегов, разработал методику оценки 
устойчивости закарстованных территорий. Итоги этой работы легли в 
основу докторской диссертации «Геодинамика побережий камских 
водохранилищ», которую он успешно защитил в 1968 г.  

И.А. Печеркин – один из основоположников инженерного карсто-
ведения в России. У него много учеников и это позволяет говорить о 
создании им пермской школы, организатором и руководителем кото-
рой он являлся. Им подготовлено более 30 кандидатов наук. Ученики 
И.А. Печеркина разрабатывали самые различные направления инже-
нерного карстоведения. Многие из них защитили докторские диссер-
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тации: А.И. Печеркин (1989), В.Н. Андрейчук (1995), Г.И. Рудько 
(1992), В.Н. Катаев, В.В. Середин (1999).   

Признанием заслуг и авторитета И.А. Печеркина как ученого явля-
ется включение его в состав ряда научных, научно-методических и 
региональных советов как в нашей стране, так и за рубежом. Он был 
членом международной ассоциации инженеров-геологов (МАИГ), ме-
ждународной комиссии по инженерной геологии и карсту при МАИГ, 
председателем карстовой комиссии (позднее комиссии по карсту и 
спелеологии) научного совета по инженерной геологии и гидрогеоло-
гии АН СССР и др.  

Игорь Александрович достойным образом представлял пермскую 
школу инженеров-геологов в стране и за рубежом. И.А. Печеркиным 
даны десятки рекомендаций по проектированию  и строительству ин-
женерных объектов в сложных геологических условиях. По просьбе 
института «Гидропроект» им. С.Я. Жука он выполнял ряд исследова-
ний на Братском, Токтогульском и других водохранилищах СССР, 
участвовал в выборе места для строительства крупнейшего гидротех-
нического комплекса Хаобинь на р. Черная во Вьетнаме. По линии 
Минвуза РСФСР в рамках международного обмена в 1975 г. читал 
лекции в университетах Пен Стейт (Пенсильвания), Солт-Лейк (Юта), 
Пурду (Огайо), Иллинойском университете (Иллинойс), Лексингтон-
ском университете (Кентукки) и Национальном парке Мамонтовой 
пещеры. Он достойно представлял отечественную науку на междуна-
родных конгрессах и симпозиумах, широко пропагандируя достиже-
ния современной инженерной геологии. 

Большую работу И.А. Печеркин проводил как председатель спе-
циализированных советов по присуждению ученых степеней. Много 
раз он выступал официальным оппонентом на защитах кандидатских и 
докторских диссертаций, им написано более 70 отзывов на авторефе-
раты диссертаций. Кафедра инженерной геологии принимала непо-
средственное участие в подготовке к защите и апробации докторских 
диссертаций А.Я. Гаева (1985), Т.З. Кикнадзе (1986), В.М. Кутепова 
(1988), А.И. Печеркина (1989). И.А. Печеркиным составлено более 50 
рецензий на книги. 

Он являлся главным редактором выпускаемых в Пермском универ-
ситете сборников «Пещеры» и «Гидрогеология и карстоведение», чле-
ном редакционной коллегии межвузовского сборника «Гидрогеология 
и инженерная геология», издаваемого в Новочеркасском университете. 
В 1985 г. назначен старшим редактором IV тома (Урал, Таймыр, Ка-
захская горная страна) монографии «Инженерная геология», который 
вышел в свет в 1990 г.  
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Игорь Александрович был организатором нескольких десятков ре-
гиональных, всесоюзных и международных конференций по инженер-
ной геологии и карстоведению. Ежегодно в Перми проводились регио-
нальные, а раз в три – четыре года всесоюзные конференции, на кото-
рых обсуждались актуальные проблемы карста. В 1992 г. в Перми ус-
пешно прошел Международный симпозиум «Инженерная геология 
карста», организованный по инициативе И.А. Печеркина, но состояв-
шийся уже без него.  

Научное наследие И.А. Печеркина велико. За 42 года он опублико-
вал 361 научную работу и 28 газетных статей. Деятельность Игоря 
Александровича в Пермском университете отмечена благодарностями и 
грамотами ПГУ, благодарностями и грамотами Минвуза РСФСР. Он был 
лауреатом по научно-исследовательской работе (1970). Внесен в Книгу 
Почета ЕНИ ПГУ (1981) как научный руководитель лаборатории ком-
плексных исследований водохранилищ. С 1971 по 1984 г. (6 созывов) из-
бирался депутатом Пермского областного совета народных депутатов. 
Многогранная деятельность И.А. Печеркина отмечена правительствен-
ными наградами. За активную работу на целинных землях и личное руко-
водство студенческими отрядами на уборке урожая награжден медалью 
«За освоение целинных земель» (1959), значком ЦК ВЛКСМ «За освоение 
новых земель» и грамотами ЦК ВЛКСМ, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), меда-
лью «Ветеран труда» (1984). Ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР» (1986).  

Имя Игоря Александровича Печеркина золотыми буквами вписано 
в историю изучения геологии Предуралья и в список выдающихся 
ученых Пермского университета. 

 

В.Н. Катаев, И.Г. Ермолович 
ПГНИУ, kataev@psu.ru; ermol@psu.ru 

МОРФОЛОГИЯ КАРСТА В ДОЛИНЕ РЕКИ ЕВФРАТ 
(восточная часть Сирийской Арабской Республики)© 

V. N. Kataev, I.G. Ermolovich 
Perm State University  

MORPHOLOGY OF KARST IN THE VALLEY OF THE EUPHRATES RIVER 
 (the Eastern part of the Syrian Arab Republic) 

Morphological range of the surface karst forms within the investigated part of the valley of 
the Euphrates is limited. However, on surface of watersheds and on slopes of the valley of 
Euphrates the polygenetic forms – karst-erosive waterless valleys in the plan having a dendritic 
appearance widely represented. The majority of surface, underground and transitional types of  

                                                 
© Катаев В.Н., Ермолович И.Г., 2018 
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the karst forms – niches, grottoes, channels of pressure head (freatic) and a free-flow (vadose) 
overflow of underground waters is timed to various elements of karst-erosive waterless valleys. 
On the basis of analysis of various factors 4 types of karst forms development conditions are 
allocated. Each of the selected types is characterized by morphological and morphometric 
parameters. 
 

Введение. Морфологические характеристики карстопроявлений в 
долине р.Евфрат и на прилегающих водораздельных пространствах 
были выявлены в процессе геолого-карстологических исследований на 
стадии предпроектных проработок возможности строительства ГЭС и 
ГАЭС «Халябия-Залябия» в Сирийской Арабской Республике. В кар-
стологическом отношении, по сочетанию различных факторов разви-
тия карста, территория является уникальной. Здесь по условиям строе-
ния закарстованной толщи и по характеру перекрывающих эту толщу 
отложений выделяется 4 типа карста от бронированного до открытого 
(голого). По гидродинамическим особенностям, на исследованной тер-
ритории карст развивался и развивается в условиях дренирующего 
влияния близких эрозионных врезов [2, 3]. 

Геологическое строение. В геологическом строении ядра корен-
ных бортов долины Евфрата принимают участие отложения тортон-
ского яруса среднего миоцена (N1

2 ). Они представлены толщей пере-
слаивающихся пластов гипса, мергеля, известковистых глин, известня-
ков. Все слои имеют переменную мощность. В разрезе преобладают 
пласты гипсов и мергелей. Местное стратиграфическое название тол-
щи среднего миоцена – «фарс» (фото 1).  

 

 
Фото 1.  Сульфатно-мергелистая толща 
верхней части нижнего фарса. Слой 
мергеля (нижняя часть) и толща тол-
стослоистых гипсов (верхняя часть) 

 
Фото 2. Базальтовые покровы четвер-
тичного возраста. Столбчатые отдель-
ности на задней части снимка. Глыбо-
вые развалы на передней части снимка 
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Сульфатно-мергелистая толща перекрыта отложениями плиоцена 
(N2), представленными суглинками, глинами, супесями, песками 
с включениями гравия и гальки до 40%. Мощность слоев колеблется 
от 0,4 до 1,5 м. 

Особенностью геологического строения данной территории являет-
ся то, что плиоценовые отложения перекрываются базальтами четвер-
тичного возраста очагового распространения. В пределах исследован-
ной территории покровы базальтов достигают мощности 7–12 м (фо-
то 2). Завершает геологический разрез слой элювиального суглинка 
мощностью до 6,0м, залегающий на поверхности базальтового плато. 

Карстовые формы, их морфологические признаки. В данной ра-
боте не рассматриваются структурно-тектонические, геологические и 
гидрогеологические особенности развития карста. Этим вопросам по-
священа специальная работа, опубликованная ранее [1]. Рассмотрим 
особенности морфологии карстопроявлений. 

Морфологический спектр поверхностных карстопроявлений огра-
ничен. На поверхности водоразделов и на склонах долины Евфрата 
развиты относительно протяженные полигенетические формы – кар-
стово-эрозионные лога-суходолы, в плане имеющие дендроидный вид 
(местное название «wadi» – вади). К различным элементам долин ло-
гов приурочено большинство поверхностных, подземных и переход-
ных типов форм – ниш, гротов, каналов напорного (фреатического) и 
безнапорного (вадозного) перетока подземных вод, колодцев, карсто-
вых цирков, расширенных растворением трещин, микрокарр. Следует 
отметить, что в процессе карстологического обследования территории 
не были встречены такие типичные для районов развития сульфатного 
карста поверхностные формы, как воронки. Ни один из генетических 
типов воронок – «коррозионный тип» на участках выхода на поверх-
ность карстующейся толщи (открытый, голый или задернованный тип 
карста), «коррозионно-суффозионный тип» на участках покрытия кар-
стующейся толщи дисперсными или слабосвязанными аллювиальны-
ми, аллювиально-делювиальными или пролювиальными отложениями 
(покрытый карст), «коррозионно-провальный тип» на участках пере-
крытия карстующейся толщи скальными или полускальными порода-
ми (перекрытый, бронированный карст) не развит в районе карстоло-
гического обследования. 

На основании анализа и обобщения различных факторов развития 
карстовых форм в пределах придолинной зоны и долины р. Евфрат 
выделены 4 типа обстановок развития карстовых форм: 1 тип – верхо-
вья долин эрозионных врезов (вади) и их отвершков с расширенными 
растворением трещинами, эрозионными канавами, эрозионно-корро-
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зионными нишами (фото 3); 2 тип – средние участки долин эрозион-
ных врезов (вади), не осложненные устьями отвершков с вадозными и 
фреатическими каналами вдольбортового перетока, коррозионно-
эрозионными нишами (фото 4); 3 тип – борта долин эрозионных врезов 
(вади), осложненные устьями отвершков (устьевые части отвершков) 
с вадозными каналами вдольбортового стока, коррозионными канала-
ми в трещинах отрыва, карстово-эрозионными нишами (фото 5); 4 тип 
– устья основных долин эрозионных врезов (вади) с карстово-
эрозионными нишами, вадозными и фреатическими каналами (фото 6). 

 

 
Фото 3. Эрозионно-коррозионная ниша 

в глинисто-мергелистой толще 

 
 

Фото 4. Устье фреатического канала 
вдольбортового перетока,  

видоизмененное в поперечном сечении 
в вадозных условиях 

Фото 5. Вадозный канал заложен  
по трещине бортового отпора.  

Основание сечения канала заложено 
 по кровле слоя мергелей 

Фото 6. Фреатические каналы, 
 заложенные  

по внутрипластовым трещинам 
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Следует отметить, что в гидродинамическом отношении обстановки 
развития карстовых и карстово-эрозионных форм не отличаются разно-
образием. В основном это зоны приповерхностной и горизонтальной 
вдольбортовой циркуляции в подошвах бортов и днищах эрозионных 
врезов. Отличие в выделенных типах определяется геоморфологическим 
фактором – приуроченностью обстановок к тем или иным частям эрози-
онных врезов, которые были сформированы в породах с соответствую-
щей трещинной раздробленностью. 
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Строение земной коры глубже пробуренных скважин изучено не-
достаточно полно и достоверно, что ограничивает возможности анали-
за связей древних глубоко погруженных структур и минерагении тер-
риторий. Для оценки вероятности существования подобных связей 
проанализирована карта глубин до поверхности Мохо и карта гравита-
ционного поля территории северо-востока Европейского континента. 

 
Рис. 1. Схематическая карта глубин до поверхности Мохо по данным [3].  

Пунктиром обозначены зоны утолщения и утончения континентальной коры 
 

Карта глубин до поверхности Мохо была построена Grad, M., Tiira, 
T., и рабочей группой [4] по данным сейсмометрии. Фактически это 
карта изомощностей земной коры (изпахит). На рис.1 приведен фраг-
мент этой карты [3]. Судя по карте центр описываемой территории 
(юго-восток Архангельской области) представляет собой утончение 
континентальной земной коры, которое к периферии сменяется увели-
чением её мощности. С другой стороны рассматриваемую территорию 
можно представить как поднятие (купол) в поверхности Мохо, которое 
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погружается в 3-х направлениях: на восток – под Уральскую складчатую 
систему, на юг (юго-западнее Кирова) и на запад (западнее Вологды) 
(рис. 1). В фундаменте центр территории занимают архейские средин-
ные массивы (Беломорский и Вычегодский), на юго-западе располага-
ются Владимиро-Казанская и Ярославская складчатые системы раннего 
протерозоя, а на западе – Свекофенская раннего-среднего протерозоя 
[1]. Таким образом, можно полагать, что утончение коры связано с при-
сутствием в фундаменте архейских блоков, а утолщения – с присутстви-
ем складчатых систем различного возраста.  

Купол (условно назовём его Вычегодским) пересекается субпа-
раллельными зонами северо-западного простирания, которые пред-
ставляют собой чередующиеся линейные зоны увеличения и уменьше-
ния толщин коры (поднятия и опускания поверхности Мохо). Среди 
них наиболее четко выражена Мурманско-Красновишерская зона под-
нятий мантии (утонения коры до 34 до 37 км), которая протягивается 
от Кольского п-ова на Мезень. Далее в районе Красновишерска зона 
характеризуется небольшим увеличением мощности коры (42–43 км), 
связанным с наличием здесь Тиманской структуры, где имеет место 
стык Восточно-Европейской и Тимано-Печорской платформ. 

К северо-западной части Мурманско-Красновишерской зоны при-
урочены участки девонской тектоно-магматической активизации 
платформы: многочисленные тела карбонатитов и щелочных ультра-
мафитов Кольского п-ва. К юго-восточной – Тиманиды. 

Юго-западнее субпараллельно первой располагается вторая – Кан-
далакшско-Пермская зона опусканий фундамента (увеличения мощ-
ности коры до 39–40 км). В северо-западной части ею трассируются 
карбонатитовые местрождения (Ковдор) и алмазоносные кимберлиты 
Архангельской области. В юго-восточной части сосредоточены нефтя-
ные месторождения. 

Севернее Мурманско-Красновишерской зоны располагается Пе-
чорская плита. В пределах плиты находится Печорская зона поднятий 
мантии (пониженных мощностей коры) с нефтяными месторождения-
ми. Ещё севернее – Нарьянмарско-Усинская зона опусканий (увеличе-
ния мощностей коры) с нефтяными месторождениями. 

Создаётся впечатление, что северо-западная ориентировка зон из-
меняющихся мощностей континентальной коры соответствует ориен-
тировке границы сочленения Русской и Печорской плит и обусловлена 
их коллизией в позднем протерозое (венде).  
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Охарактеризованные выше зоны фундамента северо-западного 
простирания пересекаются более поздней кольцевой зоной, которая на 
востоке отделяет Усинскую зону от Печорской, Мезенскую подзону от 
Красновишерской. Можно предположить, что образование её обуслов-
лено коллизией Уральского палеоокеана в конце палеозоя. 

Для рассматриваемого региона в системе ВЕКТОР [2] по данным 
наблюденных значений силы тяжести построена трехмерная модель и 
получен горизонтальный срез на эффективной глубине, соответст-
вующей разделу Мохо (рис 2). Сопоставление карты мощностей фун-
дамента и гравитационного поля позволяет найти в них некоторое 
сходство и различие.  
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Рис. 2. Горизонтальный срез 3D диаграммы гравитационного поля (мГал) 

 на эффективной глубине, соответствующей разделу Мохо.  
Пунктиром обозначены зоны, приведённые на рис. 1 

 

Мурманско-Красновишерская зона поднятий мантии (уменьшения 
мощности коры) на северо-западе (Кольский п-ов – Мезень) фиксиру-
ется пониженными значениями гравитационного поля, а на юго-
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востоке (Тиманская структура) – повышенными. Это соответствует 
увеличению мощности коры на Тимане. 

Кандалакшско-Пермская зона увеличения мощности коры на севе-
ре в районе Архангельска имеет повышенные значения поля, а южнее 
между Сыктывкаром и Пермью – пониженными. Расположенная на 
Печорской плите Печорская зона пониженных мощностей коры харак-
теризуется повышенными значениями поля, а Нарьянмарско-Усинская 
зона увеличения мощностей коры пониженными.  

Сопоставление карты мощностей континентальной коры Восточно-
Европейской платформы и карты гравитационного поля свидетельст-
вует о существовании определенной связи описываемых параметров. 
Участкам уменьшения мощностей соответствуют участки с пони-
женными значениями поля, а участкам увеличения – с повышенными. 
По-видимому, увеличение мощностей коры обусловлено преобладани-
ем гипербазит-базитовых пород «базальтового» слоя коры.  

Несколько иная тенденция намечается в пределах Печорской плиты 
в Печорской и  Нарьянмарско-Усинской зонах. 

Таким образом, намеченные нами зоны северо-западного прости-
рания с различной мощностью континентальной коры, возможно обу-
словившие неоднородности в поверхности мантии (поверхности Мо-
хо), имеют по простиранию различную плотность, а следовательно, 
различный состав пород и соотношений «гранитного» и «базальтово-
го» слоёв.  

 
Библиографический список 

1. Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископае-
мых . Т. 1. Русская платформа / под ред. В.Д. Наливкина и К.Э. Якобсона. Л.: Недра, 
1985. 356 с. 

2. Чадаев М.С., Простолупов Г.В. Проецирование трехмерного изображения грави-
тационного поля в системе «ВЕКТОР» / Геология и полезные ископаемые Западного 
Урала. Пермь. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь. 2013. С. 215–218. 

3. Чадаев М.С., Костицын В.И., Ибламинов Р.Г., Гершанок В.А., Простолупов Г.В., 
Тарантин М.В, Гершанок Л.А., Коноплев А.В.  Применение гравиметрии и магнитомет-
рии при изучении глубоких и близкоповерхностных неоднородностей земной коры. 
Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь. 2015. 110 с.  

4. Grad, M., Tiira, T., and ESC Working Group, 2009. The Moho depth map of the Euro-
pean Plate // Geophys. J. Int. 176. P. 279–292. doi: 10.1111/j.1365-246X.2008.03919.x.  

 



16 

Г.Б. Болотов 
ПГНИУ, grigorijbolotov@yandex.ru 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕНЕДЖМЕНТ В ГЕОЛОГИИ» К КРИЗИСНЫМ УСЛОВИЯМ© 

G.B. Bolotov 
Perm State University 

METHODICAL ASPECTS OF “MANAGEMENT IN GEOLOGY” AND 
SUBSOIL USE” DISCIPLINE’S TEACHING IN CRISIS CONDITIONS 

Management in crisis conditions requires some specific approaches, knowledges and 
skills. Each year since 2015, hundreds of thousands of  enterprises discontinued operations and 
from twelve to thirteen thousands companies became bankrupt. The latest amendments of 
“Bankruptcy law”, 2002 became more and more “procreditor’s”. Subsidiary liability of owners 
and directors is a common practice at present. There are some difficulties with the procedures 
of enterprises closuring.  All this leads to necessity to modify some aspects, as well as a me-
thodology of teaching “Management in geology and subsoil use” course itself for students of 
PSU geological faculty. 

 

Кризис, начавшийся в 2014 году, затронул практически все сферы 
экономики. Несмотря на формальную положительную динамику коли-
чества предприятий малого и среднего бизнеса: 5 523 765 на 
01.08.2016г., 5 860 780 на 10.01.2017г., 6 039 316 на 10.01.2017г.[2], 
старых предприятий закрывается больше, чем создается новых. 
По данным Росстата [4] в 2015г. прекратило свою деятельность 
772 703, а в 2016г. – 548 190 предприятий малого бизнеса. О высоких 
темпах закрытия существовавших компаний свидетельствует показа-
тель ликвидации предприятий, рассчитываемый как количество лик-
видированных за год предприятий к числу действующих, рассчитан-
ное на 1 000 организаций. В 2016г. его значение составило 149,2%, что 
стало самым высоким значением за последние десять лет.  

Приблизительно такая же статистика наблюдается и в росте доли 
предприятий-банкротов. В 2015 году 13 083 компании покинули ры-
нок, официально признанными банкротами. В 2016 году таких компа-
ний было 12 602, за 6 месяцев 2017 года – 6 438 [1]. Увеличение бан-
кротств происходит несмотря на ужесточение закона о банкротстве 
2002 года [3]. Закон, претерпевший огромное количество изменений, 
до 2014 года считают «продолжниковским». Все последующие изме-
нения постепенно сделали его «прокредиторским». Руководителей 
предприятий-банкротов все чаще привлекают к субсидиарной ответст- 
венности поставщики, банки, инвесторы, фискальные органы.  

                                                 
© Болотов Г.Б., 2018 
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За годы кризиса чрезвычайно ужесточились требования по разме-
рам и своевременности различных выплат работникам предприятий. 
Отсутствие средств на выплату выходных пособий в полном объеме, в 
соответствии с трудовым законодательством, также часто является 
одной из причин перехода малорентабельных предприятий в разряд 
предприятий-банкротов. Все это обусловливает необходимость внесе-
ния изменений в преподавание как отдельных аспектов дисциплины 
«Менеджмент в геологии и недропользовании» (код УМК 68305), так 
и в некоторые принципы, цели и содержание обучения, то есть мето-
дологии преподавания курса. 

Управление предприятием в условиях приближающегося банкрот-
ства требует особых подходов, специальных знаний, опыта и искусст-
ва. Детальное обучение этим навыкам студентов геологических специ-
альностей не целесообразно. Тем не менее, остановиться на основных 
моментах управления предприятиями малого и среднего бизнеса в 
кризисных условиях следует. 

Необходимо ознакомить студентов с основными признаками, ука-
зывающими на кризисные явления на предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Научить студентов различать  функциональные проблемы 
(могут быть решены изменением действий руководителя и персонала) 
и системные (решение которых обычно требует реструктуризации или 
закрытия предприятия). Решение системных проблем относится к 
компетенции собственников бизнеса и далее не рассматривается. 

Большая часть функциональных проблем решается тактическими 
методами, которые могут быть «защитными» (сокращения: дебитор-
ской задолженности, непроизводственных расходов, части управлен-
ческого персонала, закрытие неэффективных подразделений и т.д.) и 
«наступательными» (маркетинговые активности, изменение цен на 
продукцию, модернизация управления и др.). 

Главная задача руководителя – оценить, не началось ли перераста-
ние функциональных проблем в системные. Начинать надо с финансо-
вого анализа. Построить модель развития предприятия на ближайший 
период (3, 6 месяцев, год), применяя наихудшие из достигнутых пока-
зателей за последние периоды. Модели целесообразно строить и в раз-
резе БДДС (бюджет движения денежных средств) и в разрезе БДР 
(бюджет доходов и расходов), т.к. нехватка оборотных средств часто 
опасней, чем отрицательный баланс. Исходя из построенных моделей, 
делаются выводы о том, когда может наступить точка убыточности 
предприятия и проявится дефицит кэш-фло. Затем оценивается воз-
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можность расторжения кредитных договоров со стороны банков, дого-
воров с отсрочкой платежа со стороны поставщиков и т. д. В конечном 
итоге должно наступить понимание того, на какой стадии кризиса на-
ходится предприятие. 

Если предприятие находится на начальной стадии кризиса (дефи-
цит кэш-фло в ближайшее время не наступит, расторжение кредитных 
договоров и санкции со стороны поставщиков маловероятны), следует 
применить комплекс защитных и наступательных мер. На всякий слу-
чай, стоит запрограммировать ряд мероприятий, направленных на воз-
можную корректировку бухгалтерской отчетности будущих периодов. 
Пока не проявятся результаты применения тактических методов, важ-
но сохранять доверие к предприятию со стороны банков, фискальных 
органов. 

При более сложном положении, необходимо: 1) форсировать так-
тические мероприятия, 2) начать реструктуризацию предприятия и 
(или) 3) готовиться к банкротству.  

Следует ознакомить студентов с основными положениями Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
в редакции, действующей с 28.01.2018 г.: признаками банкротства 
юридического лица; обязанностями руководителя предприятия в от-
ношении информирования собственников бизнеса, налоговых органов, 
работников о наличии признаков банкротства.  Охарактеризовать ос-
новные варианты и этапы банкротств, методы, применяемые конкурс-
ными (арбитражными) управляющими. Объяснить понятие «Субсиди-
арная ответственность». Необходимо также ознакомить студентов с 
процедурой ликвидации предприятий и сравнить ее с процедурой бан-
кротства. 

Важно ознакомить студентов и со сложившейся в стране практикой 
взыскания просроченной дебиторской задолженности в судебном и 
досудебном порядках. Объяснить алгоритм действий: претензия, иск, 
арбитражный суд, исполнительное производство. На конкретных при-
мерах пояснить, как грамотный дебитор может увеличить срок прохо-
ждения каждого этапа. Дать рекомендации по дополнению формаль-
ных процедур неформальными методами работы с дебиторами. 

К подготовке банкротства желательно подключить квалифициро-
ванного специалиста, хорошо знакомого с практикой банкротств. На-
пример, бывшего конкурсного или арбитражного управляющего. Ру-
ководитель и главный бухгалтер предприятия превентивно готовятся к 
оптимизации затрат, связанных с процедурой возможного банкротства. 
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Делается прогноз выплат НДС с целью подготовки к периоду сворачи-
вания деятельности. Под жесткий контроль берется сбор дебиторской 
задолженности. Важно правильно оценить сумму просроченной деби-
торской задолженности, которую удастся собрать к нужному моменту. 
Ужесточается контроль за использование сотрудниками отпусков. За 
период подготовки к банкротству все сотрудники должны полностью 
использовать отпуска. Следует также попытаться перевести на сроч-
ные контракты максимально возможное число штатных сотрудников. 
Оцениваются затраты на увольнение сотрудников без нарушения тру-
дового кодекса по стандартной и упрощенной процедуре. Желательно 
уволить как можно большее число сотрудников по упрощенной проце-
дуре (без отработки 30 календарных дней) с оптимизацией налогов на 
зарплату. Необходимо учесть возможные затраты на выплату окладов 
сотрудникам, не сумевшим своевременно устроиться на работу через 
центры занятости. 

Суммируются выплаты дивидендов, займов, процентов по займам, 
учредителям предприятия. Оценивается и обсуждается с учредителями 
соответствие их ожиданий с реальными суммарными выплатами (от-
носительно инвестированных средств). 

После того как произведена вся необходимая подготовительная ра-
бота (оценены риски, связанные с банкротством, потенциальные поте-
ри на выплату НДС, увольнение персонала и прочие затраты, дополни-
тельные доходы, связанные с продажей имущества и сбором просро-
ченной дебиторской задолженности), проанализированы результаты 
тактических действий, направленных на оздоровление кризисного 
предприятия, принимается решение о том, целесообразно ли продол-
жение деятельности или необходимо приступить к ликвидации или 
банкротству предприятия. 
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Relevance is caused by a brand demand the PERMIAN PERIOD in the most different 
areas of public life and practical activities not only in Perm and Perm Krai, but also in Russia  
and abroad, and also interest in maintenance and history of emergence of this brand.  

   

Актуальность проблемы обусловлена востребованностью бренда 
ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД в самых разных областях общественной жизни 
и практической деятельности в г. Перми и Пермском крае, в России и 
за рубежом, а также интересом к содержанию и истории возникно-
вения этого бренда.  

Датой открытия пермской системы считается 1841 год, когда был 
опубликован перевод письма Родерика И. Мэрчисона (Murchison) про-
фессору Московского университета Фишеру фон Вальдгейму. Перевод 
сделан поручиком Николаем Кокшаровым, впоследствии академи-
ком [2]. В этом письме впервые упоминается термин «пермская систе-
ма». Так Родерик Импи Мэрчисон назвал толщу горных пород, изу-
ченнуюэкспедицией Р. Мэрчисона, А. Кейзерлинга, Э. Вернейля и Н. 
Кокшарова в 1841 году. Эти отложения, которые ранее назывались 
российскими горными инженерами «пермскими песчаниками», обрели 
статус системы общей стратиграфической шкалы. Эта новая, неиз-
вестная до этого времени часть глобальной геологической шкалы, по 
предложению Р. Мэрчисона названа «пермской системой» по Перм-
ской губернии. Её краткое название пермь совпадает с названием го-
рода Пермь. Пермь была основана как город с развитой медеплавиль-
ной промышленностью благодаря наличию в геологическом разрезе 
этого района медистых «пермских песчаников». Таким образом, толща 
горных пород получила название пермская система или пермь, по на-
званию города и губернии. И это название представляет абсолютный 
историко-геологический приоритет Перми и Пермского края, Перм-
ского университета [3, 5, 6, 7]. 

                                                 
© Ожгибесов В.П., 2018 
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В отличие от «пермской системы» понятие «пермский период» по-
лучило особенно широкое распространение позднее и вошло в посто-
янный обиход разнообразных бизнес-структур и групп населения при 
реализации различных фестивальных, культурных, просветительских, 
природоохранных, спортивных и школьных программ в Перми и 
Пермском крае [4]. Краткое название бренда «пермский период» в се-
редине предложения следует писать со строчной буквы – «пермь». 

Известно конкретное время начала процесса формирования бренда 
«пермский период». Это произошло в предпоследнюю среду декабря 
1989 года, после заседания совета геологического факультета, когда 
было принято решение о проведении в Перми международной конфе-
ренции, посвящённой 150-летию со дня открытия пермской системы. 
Во время беседы на третьем этаже «старого» геологического корпуса с 
профессором Б.К. Матвеевым о фракталах в палеонтологии, о страти-
графии и 100-летнем юбилее открытия пермской системы, который 
пришёлся на 1941 год. Тогда было не до празднования геологических 
юбилеев. Была лишь отчеканена памятная медаль. 

Позже академик Б.С. Соколов предложил провести не конферен-
цию, а международный геологический конгресс, посвящённый юби-
лейной дате. Общее руководство подготовкой всех мероприятий кон-
гресса «Пермская система земного шара» осуществлял Б.И Чувашов. 
Научная разработка и организация Среднеуральской геологической 
экскурсии конгресса по Пермской области была поручена автору на-
стоящей статьи. По расчётам П.А. Софроницкого, на более чем 80% 
территории Пермской области на поверхность выходят породы перм-
ской системы. Мы называем эти территории Главным пермским полем 
[1]. Сами того не подозревая, ходим по древним перелескам папорот-
ников, кордаитов и первых в истории земли хвойных, родственников 
современных елей, обугленные остатки которых можно встретить в 
фундаментах домов и в обнажениях по долинам рек в г. Перми и 
Пермском крае. Мы ходим по городу, ступая след в след с ископаемы-
ми древними ящерами, прежними хозяевами этих территорий. Было 
очевидно, что пермяков будут привлекать экзотические крупные перм-
ские ящеры и другие представители вымерших древних организмов.  

Во время телефонного разговора Петр Константинович Чудинов, 
наш выпускник и выдающийся палеонтолог, дал согласие провести 
экскурсию на Ежовский холм, знаменитое, изученное им местонахож-
дение пермских ящеров. Эти крупные рептилии и амфибии привлека-
ют внимание и вызывают интерес жителей Пермского края больше, 
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чем мелкая морская фауна, которую изучают геологи-стратиграфы. 
В какой-то мере пермские ящеры П.К. Чудинова усилили и определи-
ли интерес населения к пермскому периоду [3, 5, 7].  

Все сложности проведения почти двухнедельной международной 
Среднеуральской геологической экскурсии помогли преодолеть 
Г.Б. Болотов и С.И. Минаев. С составлением путеводителя на англий-
ском языке и синхронным переводом в полевых условиях успешно 
справились преподаватели кафедры английского языка Пермского 
университета Н.Г. Колчанова и В.П. Бардина. 

Во время подготовки конгресса в газетах, а также по радио и теле-
видению Перми прошла серия передач о геологическом конгрессе, о 
Мэрчисоне, об открытии пермской системы, об органическом мире 
пермского периода и стратиграфии пермской системы, о месторожде-
ниях полезных ископаемых. В передачах по телевидению выступали 
российские и иностранные учёные. В школах Перми прошли встречи с 
учёными, конференции и творческие вечера. Масштабная программа 
«Мэрчисон – Перми, Пермь – Мэрчисону» была организована педаго-
гами и учащимися пермской школы № 9. Перед зданием школы уста-
новлен памятный восьмитонный знак из уральского камня, посвящён-
ный Р.И. Мэрчисону.  

На табличке надпись:  
Родерику Импи Мэрчисону 

(R.I. Murchison), 
шотландскому геологу, 

исследователю Пермского края, 
назвавшему последний период 
палеозойской эры ПЕРМСКИМ 

(perm). 
Копию этой таблички школьники и педагоги увезли в Шотландию, 

в Эдинбург. Шотландские студенты, школьники и педагоги посетили 
с ответным визитом Пермь и Очёр. Школа № 9 стала своеобразным 
центром по распространению знаний о Р. Мэрчисоне и об открытии 
«пермского периода». В драматическом театре прошёл костюмирован-
ный бал, посвящённый Р.И. Мэрчисону. Организаторами и участника-
ми стали школьники и учителя. 

Пермский период, как узнаваемый региональный бренд глобально-
го значения, сейчас широко использован в самых различных областях 
общественной жизни. Это стало возможным, потому что пермская 
система, пермский период и пермь являются абсолютным историко-
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геологический приоритетом Перми и Пермского края [3, 5, 6]. Сейчас 
часто говорят о «пермских периодах» жизни и творчества писателей, 
художников и музыкантов и т.д. Статья «Парк пермского периода 
в виртуальном пространстве и реальной экспозиции Сада камней 

г. Перми» [4] привлекла внимание в Интернете. На экскурсию в парк 
приезжали школьники даже из Сибири. Сейчас Парк пермского периода 
создан и работает в Очёре рядом с краеведческим музеем, а в Перми 
рассматривается новый проект, который также вызовет интерес и при-
влечёт к себе внимание горожан и гостей города. Инициаторами и кура-
торами этого проекта являются структуры, ранее созданные сотрудни-
ками геологического факультета Пермского университета: НП ПЕРМ-
СКИЙ ПЕРИОД (И.И. Терещенко, В.П. Ожгибесов, К.А. Добрянских), 
Музей пермской системы (Г.Ю. Пономарёва, В.П. Ожгибесов), Между-
народный институт геологии пермской системы при Пермском госуни-
верситете (В.П. Ожгибесов, Г.Ю. Пономарёва, Г.Б. Болотов, С.И. Мина-
ев и др.). К проекту планируется привлечь представителей коллектива 
Пермской школы № 9, а также их зарубежных коллег, которые внесли 
существенный вклад в разработку этой проблематики. 
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THE WEATHERED ROCKS OF THE UPPER RIPHEAN BLACK SHALES 
 IN THE MIDDLE URALS 

This article presents the results of a formal analysis of the weathering crust on the black 
shales of the Upper Riphean (the Fedotovskaya Suite of the Bassegh Series). In geotectonic 
position, the territory is located within the Kamennogorskiy anticlinorium of the Kvarkusk-
Kamennogorskiy megantiklinorium of the Central Ural Uplift (the Middle Urals). Within the 
framework of the formational analysis, data are given on the composition, structure, and rela-
tionships in time and in the sediment space of the weathered rocks studied. 

 

Коры выветривания верхнерифейских черносланцевых отложений 
федотовской свиты на западном склоне Среднего Урала привлекли 
внимание в связи с находками в них самородного золота и платинои-
дов. Изучаемый участок расположен южнее пос. Теплая Гора (Горно-
заводский район Пермского края) на территории распространения кар-
бонатных пород клыктанской свиты и терригенных черносланцевых 
отложений федотовской свиты, которые размываются реками Вогулка, 
Линевка и Лыковка (левые притоки среднего течения р. Койвы). 
В 2012–2014 гг. предприятием ОАО «Пермгеолнеруд» на данной тер-
ритории велись поисковые работы на выявление объектов золото-
кварц-сульфидного и золото-сульфидного рудно-формационных типов 
в углеродистых терригенно-карбонатных комплексах. В рамках поис-
ковых работ велось поисковое бурение, горные, геофизические, то-
пографические работы, шлиховое опробование. Лабораторные ис-
следования проводились Сектором наноминералогии ПГНИУ, в кото-
рых автор принимала участие. Для исследования состава отложений 
применялись рентгеносруктурный (400 анализов), рентгенофлуорес-
центный (1824), атомно-абсорбционный (1535), масс-спектрометрии-
ческий с индуктивно связанной плазмой (119), термический (61), элек-
тронно-зондовый микроанализ (255), петрографический (150), оптико-
минералогический (1395) с отбором монофракций золота (1704) мето-
ды анализов. 
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Статья посвящена результатам исследования кор выветривания на 
указанной территории. Образцы для изучения вещественного состава 
отобраны из 13 опорных разрезов (шурфы и скважины), вскрывших 
коры выветривания мощностью до 60 м. Использованы данные грану-
лометрического (33 анализа), минералогического с отбором моно-
фракций золота (425), рентгеноструктурного (57), рентгенофлуорес-
центного (57), масс-спектрометрического с индуктивно связанной 
плазмой (33), электронно-зондового микроанализов (88). 

Формированию кор выветривания на исследуемой территории спо-
собствовал теплый влажный климат, пенепленизированный рельеф 
местности, которые сохранялись длительное время на этой территории 
в разные эпохи развития Урала [6]. Формационный анализ кор вывет-
ривания был проведен на основании признаков, используемых при 
выделении геологических формаций [7]. 

Среди обнаруженных на территории кор выветривания выделены 
площадные и линейные. Предполагаемый возраст площадных кор вы-
ветривания палеоген-неогеновый, в истории развития Земли этот пе-
риод характеризуется устойчивым теплым климатом в течение дли-
тельного времени. На выровненных участках поверхностей горных 
сооружений сформировались обломочные и зрелые коры выветрива-
ния. Линейные коры выветривания впервые образовались в верхнери-
фейское время на породах клыктанской карбонатной толщи и были 
отнесены к ослянской свите [1, 6]. Они сформировались при кисло-
родной атмосфере при резко усиленных окислительных процессах [6]. 
В палеозойской эре они были погребены под толщей морских осадков, 
а затем вскрыты в ходе процессов орогенеза. В течение мезозойской – 
кайнозойской эр они претерпели различные преобразования (рис. 1). 
В настоящее время на изучаемой территории сохранились только в 
приразломных зонах на крыльях Клыктанской антиклинали от 
р. Большой Ашки в устье р. Бражной до р. Линевки [1]. 

Все изученные коры выветривания являются открытыми. Во всех 
опорных разрезах отмечаются постепенные переходы от коренных 
пород к выветрелым и далее к зрелым корам выветривания. 

Линейные коры выветривания приурочены к зонам тектонических 
разломов на контакте карбонатных (клыктанская свита) и терригенных 
черносланцевых (федотовская свита) пород.  

Площадные коры выветривания распространены в междуречьях 
притоков р. Койвы по поверхности материнских пород. Строение раз-
реза (профиля) кор выветривания имеет зональный характер. Для пло-
щадных кор выветривания характерна вертикальная минералого-
геохимическую зональность: нижняя зона представлена полуразру-



 

26 

шенными породами, выше по разрезу – с заметными признаками хи-
мического разложения дезинтегрированных коренных пород. Линей-
ные приконтактовые коры выветривания имеют четкую в плане мине-
ралого-геохимическую зональность. 
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Рис. 1. Схема гипергенных формаций и региональных перерывов  
в докембрийской истории участка работ ([1]с изменениями автора) 
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Элювий карбонатных пород клыктанской свиты переходит в дрес-
ву, затем в дресву с маршаллитизированной карбонатно-глинистой 
мукой. Далее выделяется зона маршаллита с щебнем кремней и окрем-
нелых карбонатных пород, которая в дальнейшем по профилю контак-
тирует с гирослюдисто-каолинитовыми продуктами разрушенной и 
химически преобразованной терригенной черносланцевой толщи фе-
дотовской свиты. Затем последовательно по профилю выделяются 
гидрослюдистая зона, дресвяный слой с гидратизированной слюдой, 
слой дезинтегрированных сланцев и непосредственно в «черные» слю-
дисто-кварцевые сланцы федотовской свиты.  

Мощность линейной приконтактовой коры выветривания на водо-
разделе р. Линевки достигает 280 м при ширине выхода на поверх-
ность от 100 до 300 м. Мощность площадной коры выветривания на 
исследуемой территории не превышает 1,5 м. 

Все изученные на исследованной территории коры выветривания 
являются, в основном, остаточными. Вещественный состав их насле-
дуется от подстилающих или вмещающих горных пород. Современные 
обломочные коры выветривания состоят из песчано-глинисто-
алевритового материала с гравием и дресвой материнских пород (20-
63 %). Мезозойские и позднерифейские коры выветривания, подверг-
шиеся более длительным и разнообразным процессам переработки, 
имеют песчано-алеврито-глинистый состав с содержанием дресвы и 
гравия до 15 %. Минеральный состав кор выветривания неоген-палео-
генового возраста альбит-гидрослюдисто-кварцевый с содержанием 
калиевого полевого шпата 1–5 %. Древние коры выветривания харак-
теризуются гидрослюдисто-кварцевым и каолинит-гидрослюдисто-
кварцевым минеральным составом с присутствием гематита (до 1 %), 
гетита (1–10 %), рутила (1–2 %) и других компонентов. 

Наиболее важной задачей являлось установление специфики кор 
выветривания, развитых на черносланцевых породах федотовской сви-
ты, которая особенно отчетливо выявляется по сравнению с корами 
выветривания, развитыми на прилегающих породах (табл. 1). 

По данным химического анализа  может быть оценена степень пре-
образования процессами выветривания материала коренных пород и 
соответственно зрелости кор выветривания, развитых по ним (табл. 2). 
Процессы химического выветривания карбонатных пород клыктанской 
свиты сопровождаются уменьшением содержания CaO и MgO и уве-
личением - SiO2, Al2O3, TiO2, P2O5 и K2O. Причиной является легкая 
растворимость карбонатных коренных пород с накоплением устойчи-
вых к химическому выветриванию минеральных фаз и глинистых про-
дуктов выветривания [3]. 
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Таблица 1  
Минеральный состав кор выветривания и материнских 

верхнерифейских пород  
по данным рентгеносруктурного анализа, мас.% 

 

Минералы 
Клыктанская свита (RF3kl) Федотовская свита(RF3fd) 

Коренные 
породы 

Кора выветривания Коренные 
породы 

Кора выветривания 
Площадная Линейная Площадная Линейная 

Кварц 8,2 53,4 79,9 57,8 27,0 49,3 
Мусковит 19,4 - - 18,8 - - 
Рутил 1,3 - 2,1 1,6 1,9 2,4 
Хлорит - - - 8,3 8,7 - 

Плагиоклазы 32,6 - - 8,7 - - 
Альбит - 1,8 - - 36,4 - 
КПШ - 1,3 - - 2,8 - 

Доломит 35,1 6,8 - 2,8 - - 
Сидерит - - - - - - 
Пирротин 3,0 - - 2,0 - - 
Пирит 0,4 - - - - - 

Гидрослюда - 18,9 15,4 - 16,5 35,2 
Анальцим - - 2,6 - - - 
Каолинит - - - - 5,6 13,1 
Гематит - 1,8 - - 1,1 - 
Гетит - 16,0 - - - - 
Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Число анализов 3 4 2 406 23 19 
 

Таблица 2 
Химический состав кор выветривания и материнских пород  

по данным рентгенофлуоресцентного анализа, мас.% 
 

Компоненты 
Клыктанская свита (RF3kl) Федотовская свита(RF3fd) 

Коренные 
породы 

Кора выветривания Коренные 
породы 

Кора выветривания 
Площадная Линейная Площадная Линейная 

SiO2 4,97 55,66 79,56 66,03 59,09 67,08 
Al2O3 0,50 9,79 13,80 16,74 18,63 23,93 
Fe2O3 0,45 19,35 0,22 6,23 10,14 1,42 
MnO 0,03 2,06 <0,01 0,01 0,32 <0,01 
TiO2 0,04 0,60 0,92 0,83 1,70 0,83 
CaO 36,98 2,11 0,10 0,04 0,18 0,02 
MgO 13,80 2,17 0,12 1,34 1,11 0,13 
Na2O 0,01 0,40 1,17 1,47 1,99 0,88 
K2O 0,05 2,43 1,68 3,92 2,23 3,65 
P2O5 0,03 0,27 0,52 0,15 0,21 0,02 
SO3 0,05 0,02 0,02 0,10 0,03 0,02 
ППП 43,10 7,57 1,70 5,01 4,60 4,42 
Сумма 100,01 102,43 99,81 101,87 100,23 102,40 

Число анализов 3 4 2 6 23 19 

Примечание: ППП – потери при прокаливании 
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На начальной стадии выветривания происходит увеличение содер-
жаний Fe2O3 и MnO, что связано с окислением минералов железа. 
Наиболее древние линейные коры выветривания на карбонатных по-
родах представлены маршалитизированной карбонатно-глинистой му-
кой с щебнем кремней и сильно окремнелых карбонатных пород. При 
выветривании черных сланцев федотовской свиты сохраняется та же 
тенденция.  

Таблица 3 
Минеральный состав тяжелой фракции кор выветривания 

и верхнерифейских материнских пород, % 

Минералы 

Клыктанская свита (RF3kl) Федотовская свита(RF3fd) 

Коренные 
породы 

Кора выветривания
Коренные 
породы 

Кора выветривания
Площад-

ная 
Линей-
ная 

Площад-
ная 

Линей-
ная 

Неустойчивые: 
Обломки пород 16,3 10,2 5,0 15,0 5,0 5,0 
Пирротин - - - 13,0 - - 
Сфалерит - - - 0,5 - - 
Пирит 20,2 - - 62,5 - 0,3 
Пироксены 1,3 0,3 0,1 - - - 
Доломит 44,5 - - 5,0 - - 
Умеренно устойчивые:
Эпидот  2,6   -  
Алланит  -   10,0  
Устойчивые: 
Магнетит - 4,6 - 0,5 10,0 1,0 
Магнитные сферулы - - - - - 0,1 
Барит - 11,1 - - - - 
Ильменит  11,2   6,0 3,0 
Монацит - 0,1 - - 8,0 0,5 
Весьма устойчивые:
Слюды (мусковит) - 0,4 - - - 0,2 
Гематит - 12,4 5,0 0,5 3,0 3,0 
Мартит - 2,1 - - - - 
Гидрогетит 17,7 41,6 62,9 3,0 44,7 3,0 
Турмалин - - - - 0,3 - 
Брукит - - 1,0 - - 25,0 
Анатаз - - - - - 1,0 
Лейкоксен - 0,2 5,0 - 5,0 53,4 
Рутил - - - - 1,0 1,0 
Циркон - 0,1 0,5 - 7,0 0,5 
Медь самородная - - 0,5 - - 3,0 
Пиролюзит - 3,1 20,0 - - - 

Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Число анализов 14 4 13 386 109 106 
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Молодые площадные коры выветривания черносланцевой толщи 
характеризуются повышенным содержанием гидроксидов железа, что 
связано с окислением сульфидов, более зрелые - повышенным содер-
жанием кремнезема и глинозема, выносом оксидов железа, магния, 
кальция, фосфора, серы, углерода. 

 

 
 

Рис. 2. Золото кор выветривания и коренных пород: а – золото из черных сланцев, 
 б – нанозолото на пленке гидроксидов железа золотины, 

 в – рыхлый агрегат из наночастиц золота, г – агрегатное золото 
 

Косвенным индикатором древности кор выветривания может яв-
ляться минеральный состав тяжелой фракции. В ряде образцов он 
представлен только устойчивыми к процессам химического выветри-
вания минералами (гидрогетит, циркон, рутил, турмалин, монацит, 
брукит, лейкоксен, анатаз, турмалин) (табл. 3) [4, 5]. В отдельных раз-
резах выделены брукитовая, монацитовая и лейкоксеновая минераль-
ные ассоциации, что может указывать на сохранение в них фрагментов 
более древних (мезозойских) кор выветривания. 

Одной из отличительных особенностей кор выветривания, разви-
тых на породах федотовской свиты, является разнообразие типов ми-
нерализации. Так, при изучении их вещественного состава были выяв-
лены золоторудная, серебряная, платиноворудная, марганцевая, редко-
земельная, урановая, ториевая, иттриевая, титан-циркониевая и нио-
биевая типы минерализации [2]. Повышенные содержания урана (10-

а 

в г

б
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20 г/т), тория (2-5 г/т), иттрия (11 г/т), редкоземельных элементов (до 
30 г/т) отмечены в линейных корах выветривания. 

Важнейшей особенностью золоторудной минерализации является 
разнообразие морфологических типов частиц металла, связанное с 
разновременностью их образования. Среди этих типов наибольший 
интерес представляет нанозолото, накапливающееся на пленках гид-
роксидов железа, и образующее самостоятельные агрегаты в корах 
выветривания (рис. 2). Химический состав агрегатного золота характе-
ризуется наличием ртути до 10 %. 

 
Библиографический список 

1. Аблизин Б.Д., Клюжина М.Л., Курбацкая Ф.А., Курбацкий А.М. Верхний рифей и 
венд западного склона Среднего Урала. М.: Наука, 1982. 140 С. 

2. Бадьянова И.В., Суслов С.Б., Осовецкий Б.М. Типы минерализации кор выветри-
вания черносланцевых толщ Горнозаводского района Пермского края // Уникальные 
литологические объекты через призму их разнообразия: матер. 2-й Всеросс. школы по 
литологии. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2016. С. 88-90. 

3. Казанский Ю.П. Выветривание и его роль в осадконакоплении. Москва, Наука, 
1969. С. 128. 

4. Кухаренко А.А. Минералогия россыпей. М.: Госгеолтехиздат, 1961. 318 С. 
5. Сигов А.П. Стратиграфическое и корреляционное значение терригенных компо-

нентов осадочных пород // Сов. геол., 1960, № 3. 
6. Сигов А.П. Основные эпохи корообразовния Урала и их металлогения // Коры вы-

ветривания Урала. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1969. С. 13-20. 
7. Цейслер В.М. Формационный анализ: учебник. М.: Изд-во РУДН, 2002. 186 С. 

 
И.В. Бадьянова, С.В. Мусакулова 

ПГНИУ, kataev7@psu.ru, saulesha_7ya@psu.ru 

УГЛЕРОДИСТОЕ ВЕЩЕСТВО ВЕРХНЕРИФЕЙСКИХ  
ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩ ЗАПАДНОГО УРАЛА© 

I.V. Badyanova, S.V. Musakulova 
Perm State University 

CARBONACEOUS MATTER IN THE UPPER RIPHEAN BLACK SHALES  
OF THE WESTERN URALS 

The research area is located within the Kamennogorskiy anticlinorium of the Kvarkush-
Kamennogorskiy meganticlinorium of the Central Ural uplift in the Middle Urals. This article 
presents the results of the investigation of the carbonaceous matter in the Upper Riphean black 
shales (the Fedotovskaya Suite) by the methods of IR spectroscopy. 

 

Исследуемый участок работ расположен на водоразделе среднего 
течения р. Койвы южнее п. Теплая Гора (Горнозаводский район Перм-
ский край). Федотовская свита находится в основании басегской серии 
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верхнего рифея, отложения ее распространены в ядрах и на крыльях 
антиклинальных структур по реке Койва. Породы представлены пере-
слаиванием углисто-слюдисто-кварцевых, углисто-кварцево-слюди-
стых, слюдисто-кварцевых сланцев, риолитов, кварцитопесчаников, 
окремнелых известняков и линз метабазальтов. Мощность углероди-
стых сланцев составляет 450–700 м, а мощность свиты – до 1150 м. 
Углеродистое вещество распространено по трещинам кливажа и слан-
цеватости пород, содержание его колеблется от 5 до 15 % [4]. 

Природа появления углеродистого вещества в черносланцевых 
толщах имеет разносторонний характер. По мнению Н.М. Чернышева 
(2001), углеводородные соединения, которые образовались в восходя-
щих водородных флюидах за счет свободного углерода и карбидов, 
содержащихся в мантии, обогащали осадочные горные породы в пе-
риоды дегазации жидкого ядра Земли в условиях частого магматизма. 
Углеродистое вещество стимулировало биологическую активность и 
процессы преобразования органического вещества палеобассейна [5]. 
Розанов А.Ю. [3] описывает повсеместное обнаружение ископаемых 
неразложившихся бентосных цианобактерий в черных сланцах докем-
брия, что способствует переоценке перспектив нефтегазоносности 
древних толщ. 

Анализируя работы предшественников, можно предположить, что 
углеродистое вещество верхнерифейской черносланцевой толщи фе-
дотовской свиты образовалось в условиях активного магматизма под 
воздействием флюидов, обогащенных углеводородами. Последние 
накапливались в осадочных горных породах докембрия и способство-
вали образованию бентосных цианобактерий. 

Методом ИК-спектроскопии были проанализированы образцы уг-
листо-слюдисто-кварцевых сланцев и углеродистого вещества, ото-
бранных из черносланцевых отложений федотовской свиты. Методика 
исследований заключалась в извлечении углеродистого вещества из 
образцов черносланцевых пород и анализе спектров, полученных на 
Фурье-спектрометре Tensor 27 (фирмы «Bruker Optik GmbH», Герма-
ния). Углеродистое вещество было получено посредством измельчения 
образца горной породы до 10-40 мкм и отмучивания в воде. Для изме-
рения ИК-спектров углеродистого вещества и первичных пород, из 
которых оно было извлечено, истертый материал образцов смешивался 
с KBr в пропорции 1:100 и спрессовывался. Полученная таблеточная 
проба помещалась в держатель спектрометра, и производился замер 
спектра при помощи программного обеспечения OPUS [2]. Результаты 
измерений ИК-спектров углеродистого вещества и черных сланцев 
приведены на рис. 1 и 2. 
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На всех спектрах выделяется диапазон полос поглощения 1100–
1000 см-1, который указывает на присутствие органических соединений, 
содержащих карбонильную группу (C-O-H, C-O, C-O-C). Кроме того, 
регистрируется свободная группа OH в диапазоне 3670–3580 см1 [1]. 

 
 

Рис. 1. ИК-спектры углеродисто-слюдисто-кварцевых сланцев (1-8), углеродистого  
вещества (а-в) и диатомовой земли (данные библиотеки ИК-спектрометра) 
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Рис. 2. ИК-спектры углеродистого вещества (а-в) и диатомовой земли 
 (данные библиотеки ИК-спектрометра) 

 

Присутствующие анионы карбоновых кислот характеризуются по-
лосами поглощения спектра в диапазоне 1680–1610 см-1 и 1400–
1300 см-1. Наконец в диапазоне 1440-1400 см-1 отмечаются деформа-
ции колебания метиленовой группы (-CH2-CO-). Органические соеди-
нения азота (C=N) фиксируются в диапазоне полос поглощения спек-
тра 1690 – 1625 см-1. Полосы поглощения, отвечающие групповым 
колебаниям кремнийорганических соединений группы Si-C, проявля-
ются в области 900-700 см-1, группы Si-O-Si – в диапазоне 1020–
1010 см-1 и соединения Si-O-Si и Si-O-C – в диапазоне 1020-1090 см-1. 
Также можно предположить присутствие фосфорорганических соеди-
нений, которые характеризуются полосами поглощения в интервалах 
1005–995 см-1 (группа P-Ar), 1050–995 см-1 (группа P-O-Ar), 800–
600 см-1 (связи P=S) и 580 - 440 см-1 (связи P-Cl).  
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Полосы поглощения серосодержащих органических соединений 
группы SO2 сульфокислот сосредоточены в интервале 1080–1010 см-1, 
сульфаты – 1440–1350 см-1. Среди неорганических соединений воз-
можно присутствие соединения AsF6, полосы поглощения которых 
фиксируются в диапазоне 705–690 см-1. 

ИК-спектры углеродисто-слюдисто-кварцевых сланцев, отобран-
ных из разных участков распространения верхнерифейской черно-
сланцевой формации федотовской свиты, схожи, что свидетельствует 
об однообразии их состава. ИК-спектры изученных образцов углеро-
дистого вещества частично совпадают с ИК-спектрами диатомовой 
земли, что предполагает органическое происхождение углеводородов 
черносланцевых толщ.  
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Brief analysis of sedimentary formations’ argillaceous minerals behavior has been made 
on various stages of sedimentogenesis, diagenesis, katagenesis and metagenesis. It is shown 
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that each of the distinguished in the Earth crust zone is characterized by various combinations 
of argillaceous minerals and degree of postsedimental transformation of rocks. Argillaceous 
minerals and their associations in terrigenous, terrigene-carbonate formations were characte-
rized. In specific details argillaceous minerals of early stages of sedimental- and diagenesis 
(partially katagenesis) were charactarized, to which most of ancient Mesozoic diamondiferous 
placers are usually confined, by availability in which  of kimberlite indicator minerals pros-
pecting of primary deposits of diamonds with the help of heavy concentrate-mineralogical 
method are performed.  

 
К главнейшим источникам глинистых минералов на пассивных ок-

раинах континентов в гумидных поясах относятся коры выветривания 
(КВ). Продукты их денудации свойственны осадкам платформенной 
субформации терригенной формации, а также терригенно-
аллотигенным прослоям терригенно-карбонатной и карбонатной фор-
маций [1–5]. Глинистые минералы осадочных пород в подавляющей 
массе связаны [3–8] с аллотигенным материалом. В зависимости от 
решения конкретных геологических задач может быть выделено [9–10] 
весьма значительное количество различных формаций (стратиграфи-
ческих, литологических, фациальных, тектонических и т.д.).  

Стратиграфические формации выделяются по местным географи-
ческим названиям. Наименование литоформаций непосредственно свя-
зано с типом преобладающих пород. Экоформации отражают физико-
географическую обстановку их накопления (океаническая, морская, 
лагунная, континентальная, гумидная, аридная, ледовая и др.), а назва-
ния тектоформаций – тектонический режим их образования (платфор-
менный, мио- и эвгеосинклинальный, орогенный, океанический) и ста-
дию развития. 

Отложения платформенной субформации в гумидной климатиче-
ской зоне свойственны в основном аллювиальным образованиям и 
осадкам озерно-болотных водоёмов, паралических областей прибреж-
ных равнин и эпиконтинентальных бассейнов. Они характерны для 
пассивных окраин континентов, а также для зрелых и начальных эта-
пов поздней стадии накопления пелагических осадков абиссальных 
котловин Мирового океана. Это определяет в целом поступление в 
области осадконакопления материала, претерпевшего различную пере-
работку. Исключение представляет лишь размыв и переотложение 
продуктов физической дезинтеграции различных пород в областях 
нивального климата. В этих условиях накапливается в основном мате-
риал, который включает не только гипогенные минералы (в том числе 
диоктаэдрические слоистые силикаты и алюмосиликаты), но и триок-
таэдрические минералы (хлорит и др.).  

Сравнительно небольшое повышение термобарических параметров 
среды обусловливает слабое аградационно-трансформационное пре-
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образование разбухающих минералов как в глинистых, так и в пес-
чано-алевритовых отложениях. В пресноводных отложениях плат-
форменной субформации на ранних этапах мезокатагенеза в про-
ницаемых породах происходит образование вторичного каолинитового 
цемента, обладающего, в отличие от поступающего из КВ каолинита, 
высокой степенью идиоморфизма частиц. Развитие в аналогичных 
породах тонких удлиненных пластинок (удлиненночешуйчатого 
монтмориллонита) указывает на морские условия осадконакопления и 
унаследование их на последующих стадиях постседиментационного 
преобразования осадков и сформировавшихся из них пород [4-8]. При 
этом в структурном отношении эта фаза представляет монтморил-
лонит-гидрослюдистое смешанослойное образование (МГСО), 
содержащее более 40 % разбухающих слоев. Наличие в породах этого 
цемента (в отличие от бертьеринового, хлоритового и каолинитового) 
свойственно только поздним этапам подстадий диагенеза, на что ука-
зывает его закономерная локализация во внутренней части порового 
пространства, т.е. после развития крустификационного бертьеринового 
или хлоритового цемента. Такая последовательность выделения в 
порах песчано-алевритовых пород цемента в виде удлинен-
ночешуйчатого монтмориллонита позволяет использовать его как один 
из важных типоморфных признаков для выделения раннеката-
генетической стадии постседиментационного преобразования отло-
жений морского типа и приуроченности их ко II-ой зоне осадочного 
чехла земной коры. Снижение в структуре МГСО содержания 
разбухающих слоев до менее 40 % как в аргиллитах, так и в цементе 
сильно сцементированных песчано-алевритовых пород указывает [1-
4], что эта часть разреза соответствует III-ей зоне осадочного чехла 
земной коры. В аргиллитах глинистые минералы (в том числе со 
слюдистым типом структуры) представлены в этой зоне, аналогично 
вышележащим частям разреза, исключительно псевдоизометричными 
пластинками, т.е. имеют аллотигенный генезис. Свойственную глинис-
тым отложениям всего осадочного чехла земной коры и песчано-
алевритовым разностям их в I-ой зоне указанного чехла эту гидро-
слюду следует рассматривать, как фоновый минерал. Поэтому по 
морфолого-генетической природе эта разновидность гидрослюд не 
может быть использована с достаточной объективностью для 
подразделения собственно осадочного чехла земной коры на отдель-
ные зоны. В III-ей зоне, одновременно с резким уменьшением 
содержания разбухающих слоев в структуре МГСО, сопровожд-
ающимся адсорбцией ряда минералообразующих катионов (и, в 
первую очередь, К), происходит также последовательное увеличение 
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размеров псевдоизометричных пластинок гидрослюды, обусловленное 
процессами их частичной рекристаллизации. Наличие в цементе 
песчано-алевритовых пород морского генезиса удлиненнопластин-
чатой гидрослюды наряду со снижением количества разбухающих 
слоев в структуре ассоциирующих с ней МГСО до менее 40 % также 
является одним из важнейших критериев III-ей зоны, в которой сте-
пень постседиментационного преобразования отложений и содер-
жащихся в них минералов соответствуют, в отличие от двух верхних 
зон, позднему катагенезу. Характерной особенностью указанных 
смешанослойных образований на рентген-дифрактометрических 
кривых является значение межплоскостного расстояния основного 
рефлекса этой фазы, равного ~10-10,1 Å. В этой зоне четко различается 
также профиль основного рефлекса рассматриваемой фазы, в зави-
симости от ее генетической природы. Так, основной рефлекс МГСО со 
значением около 10 Å, связанного с деградацией триоктаэдрических 
слюд и диоктаэдризацией остаточных продуктов, характеризуется на 
дифрактограммах плавным снижением его интенсивности в сторону 
меньших углов Θ. Это вызвано тем, что при деградации первичных 
слюд изменение свойственных им микроблоков с наибольшей 
интенсивностью происходит по их периферии. Центральные части 
микроблоков изменяются в этом случае в меньшей степени, вплоть до 
сохранения фрагментов исходной слюды, что определяет присутствие 
на дифракто-метрических кривых таких фаз четко выраженного 10 Å 
рефлекса с резким спадом интенсивности его в сторону увеличения 
углов Θ. Это четко указывает на гетерогенность продуктов первичной 
деградации слюд, частично сохраняющейся, несмотря на интенсивно 
развивающиеся в III-ей зоне осадочного чехла земной коры аграда-
ционные процессы. В отличие от этого аналогичного типа 
смешанослойная фаза, но связанная с аградацией собственно монт-
мориллонита связанного, например, с продуктами выветривания 
бесслюдистых изверженных пород [4-7], характеризуется симметрией 
основного рефлекса. Такой профиль указанного отражения обусловлен 
однородной открытостью в структуре исходного монтмориллонита 
всех межслоевых промежутков. Вследствие этого МГСО, возни-
кающие при аградации монтмориллонита, с учетом некоторого 
различия заряда отдельных слоев в структуре последнего, следует 
рассматривать, как относительно гомогенные структуры. Необходимо 
иметь в виду, что типоморфный минерал для I-ой зоны отложений 
терригенной формации – каолинит в нижних частях осадочного чехла 
земной коры, а именно, начиная с ранних этапов стадии АК, 
становится неустойчивым. Хотя мелкие пластинки удлиненно-
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чешуйчатого монтмориллонита, свойственного II-ой зоне, при 
трансформационной аградации его в III-ей зоне в удлиненно-
пластинчатую гидрослюду испытывают существенную регенерацию, 
последние даже в наиболее древних и испытавших максимальные 
погружения отложениях не получают кристаллографически 
полноценной огранки на концах, типа серошпатокита [5]. Это 
показывает, что одной из важнейших особенностей накопления и 
постседиментационного преобразования отложений терригенной 
формации является относительно невысокая минерализация водной 
среды (с повсеместным дефицитом К), что способствует сохранению в 
них каолинита, вплоть до зоны апокатагенеза и метагенеза при накоп-
лении его, соответственно, либо в нормально морских бассейнах, либо 
в пресных водоемах. 

При накоплении элювиальных продуктов в пресных водоёмах, как 
и в процессе переноса пресными водами временных потоков или по-
стоянных речных артерий, эти продукты испытывают изменения той 
же направленности, что и в КВ. В этих водоёмах реликты гипогенных 
минералов продолжают либо растворяться (минералы островной, це-
почечной, ленточной и каркасной структур) с кристаллизацией новых, 
устойчивых в данных гидрохимических и термобарических условиях 
фаз, либо трансформироваться (минералы слоистого типа) в более ста-
бильные в зоне гипергенеза фазы. Седиментация дисперсного мате-
риала в эпиконтинентальных и близких к ним морских бассейнах, бла-
годаря минерализованной среде, сопровождается последовательной 
интенсификацией аградационно-трансформационных процессов. 
В первоначально накапливающихся осадках частицы глинистых мине-
ралов образуют ячеистую микроструктуру, в которой свойственные 
этим минералам преимущественно псевдоизометричные и псевдогек-
сагональные частицы сочетаются между собой главным образом по 
типу «скол-ребро» и в значительно меньшей степени по типу «скол-
скол».Это обеспечивает высокую пористость и, самое главное, прони-
цаемость не только песчано-алевритовых, но и глинистых отложений. 
Такие особенности микростроения глинистых осадков определяют 
возможность продолжения на стадии седиментогенеза преобразования 
в них реликтов гипогенных и возникающих в КВ гипергенных минера-
лов. При размыве как КВ, так и слабо измененных в зоне гипергенеза 
толщ вновь накапливающиеся отложения субаквального типа в преде-
лах платформенных территорий подвергаются значительной грануло-
метрической дифференциации вследствие относительно спокойных 
гидрологических условий переноса обломочных компонентов. Поэто-
му отлагающийся терригенный (грубозернистый) и аллотигенный 
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(глинистый) материал характеризуется в отдельных частях пресных 
водоёмов или эпиконтинентальных и близких к ним морских бассей-
нов моно- и олигомиктовым составом. В связи с размывом элювиаль-
ных продуктов, сформированных в каждом конкретном регионе на 
различных породах, накапливающиеся отложения существенно разли-
чаются как в пределах определенных регионов, так и в отдельных 
структурно-фациальных зонах пресных водоёмов и морских бассейнов 
седиментации. Это определяет весьма неоднородное строение форма-
ционных рядов образующихся отложений, как, например, на террито-
рии Восточно-Европейской платформы (ВЕП) на сопредельных Уралу 
территориях умеренных гумидных климатических поясах (южном и 
северном) наиболее важным индикаторным минералом накопления 
продуктов размыва элювиальных толщ является каолинит (преимуще-
ственно в сероцветных отложениях). При ближнем переносе продук-
тов выветривания он иногда ассоциирует с примесью неустойчивого в 
процессе длительной транспортировки галлуазита. Этот минерал воз-
никает только в характеризующихся слабощелочной средой средних 
горизонтов КВ на породах, содержащих наименее стабильные в при-
роде средние плагиоклазы (олигоклаз и андезин). В то же время као-
линит, будучи весьма устойчивым диоктаэдрическим минералом в 
зоне гипергенеза, в глинистых осадках имеет исключительно аллоти-
генное происхождение, т.е. отражает материал, образующийся в ис-
точниках снова при выветривании слагающих их пород. В песчано-
алевритовых отложениях пресных водоёмов и опресненных частей 
морских бассейнов даже на ранних стадиях их накопления может воз-
никать аутигенный каолинит. Образование этого минерала происходит 
преимущественно за счет разложения полевых шпатов. Необходимыми 
гидрохимическими условиями данного процесса являются кислая сре-
да и окислительная обстановка в осадке, а также открытая система 
минералообразования, обеспечивающая свободный вынос из неё ще-
лочей (Na и K), щелочных земель (Са и Мg), а также избытка Si. При 
этом в зависимости от химического состава и минералогических осо-
бенностей выветривания на континенте пород каолинит обладает раз-
личной дисперсностью. При выветривании ультраосновных и основ-
ных пород вследствие блокирующего действия Fe возникает высоко-
дисперсный каолинит. Эта разновидность минерала широко развита, 
например, в отложениях нижнего карбона Сибирской (СП) и ВЕП. Не-
смотря на высокую дисперсность каолинит, образующийся при вывет-
ривании ультраосновных и основных пород, характеризуется относи-
тельно высоким совершенством структуры с четко фиксируемой трик-
линной (1ТС) сингонией минерала. Выветривание средних и кислых 
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пород приводит к образованию каолинита с более крупным размером 
частиц. Такая разновидность минерала свойственна, например, сред-
недевонским (живетским) и верхнедевонским (франским) отложениям 
Волго-Уральской области, терригенным отложениям Урала, Казахста-
на и других регионов.  

В тропическом поясе, в условиях высокой температуры и интен-
сивного промывного режима, как, например, в настоящее время в пре-
делах Либерийского щита Западной Африки, в провинции Монгир 
Восточной Индии и штата Минас-Жерас Бразилии, развивается пре-
имущественно красноцветная латеритная КВ. Преобладающим мине-
ралом в слагающих верхнюю часть КВ бокситах при условии их по-
верхностного заложения является гиббсит. Однако в случае повыше-
ния базиса эрозии, обусловливающего подтопление и заболачивание 
территории, бокситы древних латеритных КВ подвергаются сущест-
венным изменениям. Так, в пределах Воронежской антеклизы палео-
зойские (верхнетурнейские – нижне- и средневизейские) остаточные 
бокситы, не характеризующиеся красно-бурым цветом, особенно под 
перекрывающими их железными рудами, связанными с гипергенным 
изменением железистых кварцитов КМА, развиты на протерозойских 
сланцах типа филлитов. Первоначально бокситы кроме гиббсита в ви-
де существенной примеси содержали каолинит, гематит, гётит, турма-
лин и, в значительно меньшем количестве, гидрослюду 2М1, хлорит-
вермикулитовые и монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослойные 
образования, Гиббсит в реликтовых бокситах, наследующих структуру 
сланцев, возникает псевдоморфным путем с образованием псевдобо-
бовин, состоящих в основном из агрегатов вновь генерируемого мине-
рала. В результате ингрессии раннекаменноугольного морского бас-
сейна и смены субаэральных условий на субаквальные (соответствен-
но окислительных условий на восстановительные или восстановитель-
но-окислительные) в толще первичных бокситов и КВ происходят ин-
тенсивные метасоматические процессы редукции железа, приводящие 
к шамозитизации, сидеритизации, преобразованию минеральных форм 
свободного глинозема, обеление и в меньшей степени к каолинизации, 
пиритизации и кальцитизации бокситов. К первому этапу изменения 
бокситов, связанному с их подтоплением и заболачиванием, относятся 
шамозитизация и сидеритизация ранних их генераций, а также преоб-
разование минеральных форм свободного глинозема и обеление. По-
лучивший наибольшее развитие процесс шамотизации заключается в 
редукции железа и образовании триоктаэдрического слоистого мине-
рала из двухэтажных слоев – бертьерина, который на этом этапе изме-
нения бокситов относится к первой генерации алюмосиликата. 
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В структуре бертьерина триоктаэдрические сетки содержат Si, заме-
щенный (от ¼ до 1) на Al, а октаэдрические сетки заселены преимуще-
ственно Fe2+,а также частично Al, Fe3+ и Mg. Это придает бокситам 
зеленый или зеленовато-серый цвет. Наблюдаемые в природе в ряде 
случаев интенсивные процессы замещения каолинитовой КВ на грани-
тах бертьерином показывают, что этот минерал развивается за счет 
триоктаэдризации первичных диоктаэдрического минерала также из 
двухэтажных слоев – каолинита, т.е. наследуют структуру последнего. 
Сидеритизация бокситов Тиманского региона обусловливается обога-
щением озерно-болотных вод углекислотой. Уровень распространения 
сидерита, также представляющего на этом этапе изменения латерит-
ных бокситов первую генерацию минерала, располагается выше зоны 
шамозитизации элювиальной толщи. В верхних горизонтах сидерит, 
как и бертьерин, подвергается при этом частичному окислению. В об-
ластях накопления отложений геосинклинальной субпровинции (напри-
мер, в морских бассейнах на активных окраинах континентов) проис-
ходит значительно более интенсивный, чем в платформенных, снос 
обломочного материала. Последний с большой скоростью накаплива-
ется в различных частях рассматриваемых бассейнов. К ним относятся 
континентальные склоны, подножия, окраинные моря, мезогеосинкли-
нали, переходящие в передовые прогибы. Кроме того, отложения гео-
синклинальной субформации характерны для таких зон окраинных 
морей, как островные дуги, желоба, эвгеосинклинали, трансформи-
рующиеся, также как и в первом случае, в передовые прогибы. Отло-
жения этой субформации свойственны ранней, поздней и конечной 
стадии развития указанных выше структурно-тектонических частей 
морских бассейнов, вне зависимости от климатической зональности. В 
указанные области осадконакопления поступают обычно слабо вывет-
релые продукты. Поэтому в отложениях геосинклинальной субформа-
ции преобладает менее измененный, чем в осадках платформенной 
субформации, материал полимиктового типа, содержащий минералы 
близкие к тем, которые присутствовали в исходных породах. В случае 
размыва слабо катагенетически преобразованных отложений наиболее 
характерными среди накапливающихся в отложениях геосинклиналь-
ной субформации глинистых минералов являются монтмориллонит, а 
также продукты существенной деградации менее устойчивых, по срав-
нению с диоктаэдрическими, триоктаэдрических слюд и диоктаэдри-
зации остаточных продуктов последних. Эти продукты представляют 
собой неупорядоченные монтмориллонит-гидрослюдистые смешанос-
лойные образования, содержащие в структуре более 40% разбухающих 
слоёв, с которыми беспорядочно сочетаются неразбухающие. Во вновь 
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накапливающихся отложениях могут содержаться также продукты 
слабой деградации диоктаэдрических слюд и каолинит, присутствую-
щий в меньшем количестве, чем в осадках платформенной субформа-
ции. Одновременно с этими процессами в восстановительной обста-
новке застойных водоёмов свободный глинозём и железо в закисной 
форме приобретают подвижность. В связи с этим процессом происхо-
дит обеление элювия и растворение первичного гиббсита, а в обра-
зующихся на его месте в КВ возникает метаколлоидный бёмит. 
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Basing on carried out investigations and generalization of available material it was shown 
that any occurrences of magmatism on ancient Pre-Cambrian platforms were the results of 
rifting development (horizontal stretch of the Earth crust).In Post-Archean history of ancient 
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platforms’ geological development Early Proterozoic and Mesozoic open rifting, related with 
primary reconstructions of lithosphere, was the deepest. Basic, ultrabasic and alkaline-
ultrabasic magmatism, represented by facial rows of alkaline basaltoids, picritic porphyrites, 
alkaline-ultrabasic formations and to a lesser extent kimberlites, accompanied this group of rift 
structures. Open continental rifts (including avlakogenes) are broadly developed on ancient 
platforms. Origin of these rifts is related with tectonic movements of upland-folded framing; 
kimberlites and kimberlite-like rocks are usually absent here. 

 
В пределах Урала алмазы установлены [1-8] на его западном скло-

не, в то время как на восточном отмечены только единичные кристал-
лы. На западном склоне алмазоносными являются аллювиальные от-
ложения Северного, Среднего и Южного Урала. Вопрос об источниках 
алмазов Урала до сих пор не решен. Некоторые исследователи алмазо-
носность Урала связывали с телами гипербазитов, развитыми в преде-
лах его горной части. Другая более многочисленная часть исследова-
телей сошлась во мнении, что источниками питания алмазами аллюви-
альных отложений Урала были расположены в пределах Восточно-
Европейской платформы (ВЕП). Учитывая историю геологического 
развития и магматизма ВЕП, Урала и Тимана, можно наметить [5-7] не 
менее пяти периодов, благоприятных для образования кимберлитов на 
востоке упомянутой платформы. История геологического развития 
ВЕП, как единого консолидированного континентального образова-
ния, начинается с заложения в рифее многочисленных авлакогенов, 
раздробивших платформу на крупные блоки, развивавшиеся в течение 
последующей геологической истории в ранге антеклиз, синеклиз, про-
гибов и плакантиклиналей. Большинство авлакогенов ВЕП закончили 
свое активное развитие к концу венда [5], когда они без значительной 
инверсии перешли в разряд погребенных грабенообразных структур. 
Их активизация, в форме возникновения инверсионных структур 
(взбросов, сбросов и валообразных поднятий) с сохранением в целом 
грабенообразного строения, происходила в герцинский этап (карбон-
пермь). Другие авлакогены (регенерированные) прошли повторно все 
стадии развития от осадконакопления до полной инверсии в герцин-
ский этап.Эти авлакогены непосредственно связаны с герцинскими 
складчатыми системами (Урал и Тиман). Особую группу здесь состав-
ляют краевые прогибы, имеющие много общего с авлакогенами (набор 
формаций и тектоническая структура), но всё же отличающиеся от них 
по происхождению. Авлакогены ВЕП относятся к категории эпироген-
ных рифтовых структур. В начале байкальского этапа орогенез охва-
тил всю платформу. На растянутых сводах по тектоническим швам 
карельских массивов закладывались орогенные прогибы, перешедшие 
затем в байкальские авлакогены. Поэтому они во многом унаследовали 
простирание структур кристаллического фундамента. В течение бай-
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кальского этапа обособились [5] по окраинам платформы крупнейшие 
щиты: на юге и юго-востоке – Украинско-Воронежский и Волго-
Уральский, на северо-западе – Балтийский. Между ними во внутрен-
них районах платформы осадконакопление в рифее происходило в 
грабенообразных прогибах, а затем в венде «выплеснулось» за их пре-
делы, сформировав Средне-Русскую синеклизу. Стержнем этой бай-
кальской синеклизы является Средне-Русский авлакоген, боковыми 
ветвями которого являются и авлакогены, лежащие в основании Ме-
зенской впадины юго-восточного Беломорья. Все характерные черты 
развития и строения Средне-Русского авлакогена относятся также и к 
авлакогенам Мезенской впадины, к тому же Средне-Русский авлакоген 
изучен лучше. Поэтому остановимся на его строении более подробно. 
Средне-Русский авлакоген протягивается от бассейна верхнего тече-
ния р.Волга в северо-восточном направлении через бассейны р.Сухона 
и Вычегда. По-видимому, он заложился по зоне древнего тектониче-
ского шва, разделявшего Балтийский и Волго-Уральский архейские 
щиты. Поперечными разломами (по-видимому, сдвигами) он расчле-
нен на ряд отдельных сегментов и, несмотря на значительную протя-
женность, представляет собой узкий (25–30 км) порог. Лишь самые 
северо-восточные сегменты (в том числе Котласский), от которого от-
членяются Кандалакшско-Двинский и Коряцко- Лешуканский авлако-
гены, достигают ширины в 50–70 км. Средне-Русский авлакоген со-
провождается [5-7] и другими крупными боковыми ответвлениями, а 
также многочисленными мелкими грабенообразными структурами-
спутниками. Всё это говорит о том, что он является типичной структу-
рой горизонтального растяжения. Глубина залегания фундамента в 
пределах авлакогена оценивается в 4500-5000 м на северо-востоке и в 
3000–3500 м на юго-западе. Грабенам отвечают отрицательные грави-
тационные аномалии, формирующиеся широкими зонами их динами-
ческого влияния. Опускание Средне-Русского авлакогена было полно-
стью компенсировано мощными толщами рифейских отложений. 
Нижнерифейские образования достигают мощности до 1500 м, а верх-
нерифейские – выходят за пределы грабенов и мощность колеблется в 
широких пределах и в разных грабенах по-разному, что объясняется 
обособлением их поперечными сдвигами. В некоторых сегментах 
верхнерифейские отложения достигают мощности более 2000 м, в Ме-
зенской впадине – первых десятков метров. В конечную вендскую фа-
зу байкальского цикла тектогенеза авлакоген со всеми его ответвле-
ниями испытал инверсию, то есть преобразовался в зону относитель-
ных поднятий, хотя и вошёл в более обширную территорию эпейроге-
нического прогибания, расположенную  между Балтийским и Волго-
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Уральским щитами. Кандалакшско – Двинский и Коряцко-
Лешуканский авлакогены наложены [6–8] на Северо-Двинский массив 
беломорид, причём Коряцко-Лешуканский авлакоген в основном на-
ложен на узкий Кандалакшский пояс карелид, а Кандалашкско-
Двинский авгакоген контролировался зоной тектонического шва меж-
ду Северо-Двинским массивом и Карельским поясом карелид. От 
Предтиманского прогиба авлакогены отделены Мезенским, а между 
собой – Архангельским горстами. На севере, в пределах Кандалакш-
ского залива, они сливаются в единый узкий трог, также как и на юге – 
при причленении авлакогенов к Котласскому сегменту Средне-
Русского авлакогена. Здесь глубина залегания фундамента достигает 
4,0–4,5 км, тогда как в центральной части и на севере превышает 3 км. 
В современной структуре Котласской части авлакогена наблюдается его 
расчленённость на ряд грабенов и горстов, что является результатом 
инверсионных преобразований широкого единого грабена. Поперечные 
разломы, как и в Средне-Русском авлакогене  являются [5, 8] сдвигами и 
образовались в конседиментационную стадию байкальского тектогене-
за. На каледонском этапе развития (вплоть до конца силурийского пе-
риода), за исключением её пригеосинклинальных окраин), ВЕП пред-
ставляла собой высоко поднятую континентальную плиту. Лишь начи-
ная со среднего девона, она постепенно, сначала через авлакогены и 
краевые прогибы, вовлекается в осадконакопление (Большой Донбасс, 
Вятский авлакоген, Аверо-Каспийский, Предтиманский прогибы и 
др.).Территория Средне-Русского авлакогена, равно как и Мезенская 
впадина, вошла в область осадконакопления, начиная со среднего кар-
бона, когда начала формироваться обширная герцинско-мезозойская 
синеклиза. Причём на протяжении всего каледонского и в начале гер-
цинского этапов территория Мезенской впадины относилась к наибо-
лее приподнятым регионам Русской плиты. В современной структуре 
Кандалакшско-Двинского и Корецко-Лешуканского авлакогенов в ос-
новном по фундаменту как в грабенах, так и по их обрамлению на-
блюдаются [5–8] пликативные и дизъюктивные инверсионные нару-
шения (продольные и поперечные). При субгоризонтальном залегании 
среднекарбонового-верхнепермского осадочного чехла приходится 
говорить о широком возрастном диапазоне инверсионных нарушений 
от венда до карбона. С другой стороны – наиболее полно региональ-
ный структурный план зоны Средне-Русского авлакогена изучен по 
поверхности пермского карбонатного комплекса сейсморазведкой и 
структурно-параметрическим бурением. В результате установлено, что 
по пермским отложениям на месте авлакогена, строго ограничиваясь 
направлениями древних продольных нарушений, выделяются валы. 
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Рассматривая историю развития региона целесообразно провести 
сопоставление с одновозрастными геологическими событиями на од-
ной из наиболее перспективной на алмазы Сибирской платформой 
(СП), на которой основными эпохами континентального рифтогенеза 
являются [9–12] рифейско-вендская, среднепалеозойская (с позднеде-
вонским их максимумом) и позднемезозойская (с меловым максиму-
мом). Природа повторяла «попытки» расколоть на торрейны докем-
брийский кристаллический фундамент, закончившиеся только умерен-
ным его растяжением по рифтовым зонам. Рифты, наложенные на ран-
непротерозойские аккреционные и коллизионные орогены, названы воз-
рожденными континентальными рифтами открытого или линеаментного 
характера. Кроме возрожденных широко проявились континентальные 
новообразованные рифты на архейском кристаллическом фундаменте. 
Наиболее ранние представители рифейско-вендской эпохи – континен-
тальные её раннепротерозойско-рифейской фазы представлены ампли-
тудными разломами земной коры, сопровождаемые роями мафитовых 
даек. В рифее заложился [11] Предпатомский краевой прогиб и его про-
должение – Кемпендяйско-Келинский прогиб. Наиболее прогнутые уча-
стки этого прогиба в течение рифея заполнялись осадками. От тектони-
чески стабильной платформы он отделялся Ангаро-Ленским, Кемпен-
дяйским, Нижне-Алданским разломами. Частичная инверсия Байкало-
Патомской области (связанная с байкальской фазой) отразилась и на 
Ангаро-Юдомском прогибе заложением основных антиклинальных и 
синклинальных зон в перикратонной его части, а также впадин, валов и 
других форм в Кемпендяйско-Келинском его продолжении. Инверсия 
сопровождалась горизонтальным поперечным сжатием этого тектониче-
ски нестабильного региона СП, а наступившая затем вендская стадия 
трансгрессии, наоборот, была вызвана его горизонтальным растяжением 
с расширением территории, втянутой в этот процесс, и приведшая к 
образованию Вилюйской впадины. Прогиб с юга ограничен Ангаро-
Ленским и Кемпендяйским разломами, а с севера – Вилюйско-Мархин-
ским разломом. В конце силурийского периода происходило общее 
поднятие Лено-Вилюйского прогиба, сопровождаемое образованием 
складчато-глыбовых структур. Складчатость в Байкало-Патомской 
области распространилась и на перикратонные опускания, где про-
должалось формирование зоны приленских складок. Завершение фор-
мирования тектонического каркаса Лено-Вилюйского прогиба перед 
вступлением его в авлакогенный этап развития произошло вслед за 
образованием Вилюйско-Хапчайского валообразного поднятия, кото-
рое в современном плане представлена Вилюйской седловиной, Сун-
тарским поднятием и Хапчагайским меговалом. В конце верхнего де-
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вона произошла конседиментационная стадия, протекающая на фоне 
медленного воздымания Байкало-Патомской складчатой области и 
интенсивного погружения миогеосинклиналей и авлакогенов Западно-
Верхоянской области. Вначале осадками заполнялись впадины восточ-
ной части прогиба, а затем трансгрессия распространилась и на запад-
ную её часть. Осадконакопление контролировалось продольными гра-
бенами, образовавшимися вследствие растяжения и дробления земной 
коры и деференциальных движений тектонических блоков поперечных 
разломов, приведших к образованию боковых грабенов, нарушающих 
склоны прогиба и выходящих за их пределы. В Ыгыаттинской впадине 
выделяются следующие конседиментационные структуры: Аппаин-
ская и Укугутско-Балыктахская впадины, Балыктахский и Хампинский 
горсты. Развитие Лено-Вилюйского прогиба в пределах Патомско-
Вилюйского авлакогена началось с излияния базальтовых лав на всей 
территории и с внедрением даек и силлов вдоль внешней его перифе-
рии. Дайки и силлы вилюйско-мархинского комплекса долеритов и 
габбро-долеритов образуют компактную зону, протягивающуюся 
вдоль северо-западной границы. Юго-восточная его граница сложена 
магматическими (основного состава) породами чаро-синского ком-
плекса, лаколита и даек сиенитов наманинского комплекса. Дайки ви-
люйско-мархинского комплекса пересекают приленские складки. Ино-
гда дайки этого комплекса выходят на дневную поверхность в синек-
лизах среди отложений верхнего кембрия и нижнего силура. Отложе-
ния антиклиналей обычно дайки не прорывают из-за более позднего 
образования складчатости. С северо-запада и запада Патомско-
Вилюйский авлакоген ограничен Вилюйско-Мархинским разломом и 
Чайандинско-Буордакским грабеном, который пересекает со смещени-
ем приленские складки. Чайадинско-Буордакский грабен ограничивает 
возможное распространение Патомско-Вилюйского седиментационно-
го бассейна. Через Маччобинский сброс и Укугутско-Балыктахский 
грабен произошло вхождение Буордакского (Чайандинского)  разлома  
в конседиментационную структуру Ыгыаттинской впадины. В на-
стоящее время названным структурам на Мирнинском кимберлитовом 
поле отвечают [10–12] Иреляхский и Верхне-Иреляхские грабены. За-
вершение формирования каледонских тектонических процессов под-
черкивает начальный магматизм и вулканизм конседиментационных 
структур. Инверсия Патомско-Вилюйского авлакогена, началась в 
конце девонского периода и закончилась в начале среднего карбона, 
что выразилось в общем поднятии и преобразовании сбросов во взбро-
сы и надвиги. Эта инверсионная стадия характеризуется также ким-
берлитовым магматизмом. В течение раннекаменноугольной эпохи 
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бассейны седиментации сохранились в авлакогенах. При этом суша 
занимала в основном низкое гипсометрическое положение, что суще-
ственно уменьшило денудацию. В Оленёкско-Анабарском прогибе 
проявилась раннекаменноугольная трансгрессия со значительным 
расширением бассейна седиментации. В Средне-Мархинском алмазо-
носном районе в пределах Накынского кимберлитового поля не ис-
ключается денудированность пород силура (размыв до 200 м) вместе с 
вмещающимися в них кимберлитами, а поэтому изначально сохрани-
лась площадь распространения девонских образований. Обломочный 
материал был снесён в остаточные среднекаменноугольные бассейны. 
Наиболее интенсивное поднятие СП приходится на средину среднека-
менноугольной эпохи, что привело к формированию речной сети и 
области денудации, приуроченные к основным антеклизам платформы. 
С позднего карбона (или с начала пермского периода) платформа 
вступила в новый герцинский этап тектонического развития. История 
палеотектонического развития СП в течение байкальского и каледон-
ского этапов показала пространственную и структурно-тектоническую 
связь кимберлитов с авлакогенами и другими рифтогенными структу-
рами, подчеркивая расположение их алмазоносных разностей в мало-
амплитудных лениаментных рифтах, пересекающих на ортократонах 
термоблемы.  

Таким образом, в Средне-Русском авлакогене (Кандалакшско-
Двинский и Коряцко-Лешуканский авлакогены с ним генетически свя-
заны) инверсия продолжалась и в позднепалеозойскую тектоническую 
эпоху. Можно допустить, что основная фаза инверсионных преобразо-
ваний приходилась на ранний – начало среднего карбона. С этой же 
фазой связан кимберлитовый вулканизм Юго-Восточного Беломорья. 
Полученные нами ранее выводы о тектонических и историко-геологи-
ческих факторах кимберлитового магматизма на Сибирской и Афри-
канской древних платформах находят полное подтверждение и на 
примере Юго-Восточного Беломорья. Кимберлитовые поля всех воз-
растов и на всех древних платформах Мира контролируются линеа-
ментными рифтами, связанными (или не связанными) с полицикличе-
скими авлакогенами рифейско-фанерозойского возрастов. Контроль 
авлакогенами проявлен в факте расположения кимберлитовых полей в 
малоамплитудных линеаментных рифтах, протягивающихся вдоль 
бортов авлакогенов, а также систематически наблюдаемой включённо-
стью кимберлитовых проявлений в периферийную тектоническую 
структуру авлакогенов. Кимберлиты (тем более алмазоносные) отсут-
ствуют в континентальных рифтах, достигших высших стадий разви-
тия (в открытых рифтах). Для них характерен разнообразный ультра-
основной и основной магматизм с карбонатитами, сиенитами, пикри-
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тами, а также бимодальный вулканизм. Поля алмазоносных кимберли-
тов и лампроитов сопутствуют континентальным рифтам с проявлени-
ем основного, умеренно щелочно-основного магматизма или без тако-
го. Кимберлитовый интрузивный магматизм и вулканизм синхронен 
той или иной стадии становления полициклического авлакогена или 
формированию континентального рифта, более кратковременному по 
сравнению с полициклическим авлакогеном. Понятие «возрожденный 
рифтогенез», наложенный на завершившие развитие авлакогены, а 
также на некоторые глубокие континентальные рифты, распространя-
ется и на раннепротерозойские пояса (межтеррейновые аккреционные 
и коллизионные орогены). Так, на СП примером проявления щелочно-
го ультраосновного магматизма, в том числе со слабо алмазоносными 
кимберлитами и кимберлитоподобными породами, связанного с выра-
женным рифтогенезом, является Анабаро-Куонамский алмазоносный 
район, приуроченный к Анабаро-Жиганскому раннепротерозойскому 
коллизионному орогену. В целом для открытых рифтов (в том числе и 
для орогенов),  не наложенных на термоблемы, кимберлитовый магма-
тизм не характерен, хотя открытые рифты могут породить дочерные 
линеаментные рифты и последние, в случае их наложения на термобле-
мы – кимберлитовый магматизм, что может иметь место и на описывае-
мой территории. Возрожденный и новый мел-палеогеновый рифтогенез 
с сопутствующим алмазоносным кимберлитовым магматизмом характе-
рен для платформ Южного полушария, в некоторой степени и для Ка-
надской платформы, что непосредственно связано с атлантическим и 
индо-тихоокеанским спредингом, расколовшим Гондвану. На СП и ВЕП 
подобных условий (по крайней мере в меловом периоде и кайнозое) не 
возникало или были они в ограниченным масштабах. И хотя внедрение 
кимберлитов этого возраста едва ли было возможным, наличие мезозой-
ских (домеловых) кимберлитовых тел на северо-восточной окраине СП 
(как и на севере ВЕП) исключить нельзя в связи с весьма вероятным 
проникновением сюда триас-юрских и более ранних трансформных 
рифтов. Возможно именно такое происхождение имеют неалмазоносные 
кимберлитовые поля Средне-Оленекского алмазоносного района СП. 
Здесь кристаллический фундамент сильно нарушен раннепротерозой-
скими коллизиями и поэтому анализ гравиметрических данных не даёт 
однозначного основания отнесения его к ортократону. Существующие в 
данном районе россыпи алмазов происходят от неизвестных  алмазо-
носных кимберлитовых тел, расположенных в его пределах. Из всего 
изложенного можно сделать следующие выводы:  

а) любые проявления магматизма на древних докембрийских плат-
формах являются результатов развития рифтогенеза (горизонтального 
растяжения земной коры);  



 

51 

б) в постархейской истории геологического развития древних 
платформ наиболее мощным был раннепротерозойский и мезозойский 
открытый рифтогенез, которому сопутствовал основной, ультраоснов-
ной и щелочно- ультраосновной магматизм, представленный фациаль-
ными рядами щелочных базальтоидов, пикритовых порфиритов, ще-
лочно-ультраосновных образований и в меньшей мере кимберлитов;  

в) широко развиты на древних платформах открытые континен-
тальные рифты, происхождение которых связано с тектоническими 
движениями горно-складчатого обрамления; кимберлиты и кимберли-
топодобные породы в них не отмечены;  

г) кимберлиты обычно локализуются в линеаментных рифтах, ко-
торые уступая по интенсивности рифтогенеза открытым рифтам, про-
дуцируют наиболее глубинные магматические образования (включая 
кимберлиты). 
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THE CYCLICITY OF SEDIMENTATION AND MAGMATISM 
QUARKUSHKO-KAMENNOGORSKY MEGANTIKLINORIUM 

(MIDDLE URALS)© 

Represent paleotectonic and formation analysis of sedimentary and volcanic-sedimentary 
sequences of Riphean and Vendian of the quarkushko-kamennogorsky structure of the Western 
Urals. The Late Riphean, Early Vendian and Late Vendian megacycles are distinguished.  

 
По современным представлениям в Уральской складчатой области 

выделяется Западный палеоконтинентальный и Восточный палеоокеа-
нический секторы. Западный сектор развивался на континентальной 
коре восточной окраины Европейского континента, а Восточный – на 
океанической палеозойской коре. В пределах Западного сектора на 
Северном и Среднем Урале наибольшим распространением и разнооб-
разием магматических пород характеризуется Центрально-Уральская 
структурно-формационная мегазона [3, 6], в южной части которой на-
ходится Кваркушско-Каменногорская структурно-формационная зона 
(ККСФЗ), существующая на архейском фундаменте Русской плиты. 
Северная часть мегазоны, представленная Верхнепечорско-Колпаков-
ской и расположенной западнее Ельминско-Серебрянской зонами на-
ходится на более молодом протерозойском фундаменте Печорской 
плиты [4, 12].  

ККСФЗ соответствует Кваркушско-Каменногорскому мегантикли-
норию, основа стратиграфии которого была разработана Б.Д. Аблизи-
ным и др., 1982 [1]. Современная схема стратиграфии и магматизма 
региона была уточнена С.Б. Сусловым по результатам геологической 
сьемки [10]. Позднее был выполнен формационный анализ горных 
пород с использованием предложенной схемы [7]. Базируясь на лито-
логических особенностях стратиграфических последовательностей 
пород ККСФЗ, ниже попытаемся восстановить па леотектонические 
режимы и обстановки докембрия региона в соответствии с описанной 
ранее методикой [5]. 
                                                            
© Ибламинов Р.Г., Пузик А.Ю., Суслов С.Б., 2018 
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Разрез верхнего рифея начинает клыктанская сланцево-карбо-
натная свита мощностью (h) до 650 м, состав которой отражает мел-
ководную трансгрессивную обстановку осадконакопления. Вышеле-
жащая федотовская свита (h до 1150 м), которая в новой схеме объе-
динена с кырминской и першинской свитами, сложена углисто-
серицит-кварцевыми сланцами. Состав пород свидетельствует о вос-
становительных условиях осадконакопления и инундационной текто-
нической обстановке. В середней части разреза свиты присутствует 
базальт-риолитовый комплекс, свидетельствующий о переходе тер-
ритории от тектонически оносительно спокойного плитного режима к 
режиму активизации. 

Объём вышележащей усьвинской свиты (h 1180 м) в новой схеме 
увеличен за счет включения в её основание терригенной ослянской, а в 
верхнюю часть нижней части вильвенской свиты, ранее относимой к 
нижнему венду. Наличие более грубообломочных пород в свите даёт 
основание считать обстановку её образования регрессивной.  

Завершается разрез рифея вулканогенной щегровицкой свитой в её 
нижней части (h 820 м) преобладают базальты, андезибазальты и анде-
зиты, иногда с подушечной отдельностью, в верхней 80-метровой 
толще присутствуют умеренно-щелочные породы: трахибазальты, тра-
хиандезибазальты, трахиандезиты, трахиты, латиты наземного облика. 
Литолого петрографические особенности пород щегровитской свиты 
свидетельствуют о переходе территории от регрессивной к эмерсив-
ной обстановке. Заметим, что ранее вулканиты щегровицкого ком-
плекса рассматривались в составе федотовской свиты.  

Описанная последовательность обстановок свидетельствует о су-
ществовании в позднем рифее полного цикла развития бассейна 
ККСФЗ, прошедшего от трансгрессивной стадии начала осадконакоп-
ления через инундационную к регрессивной и конечной  эмерсивной 
стадии. Учитывая длительность существования (не менее нескольких 
сотен миллионов лет), большие мощности накопившихся пород, опи-
санная последовательность может называться мегациклом. 

Следующий ранневендский мегацикл на западе ККСФЗ начинают 
танинская и её аналог на востоке – вильвенская свиты (h до 560 м). 
Начало нового цикла осадконакопления фиксируется базальными тил-
литовидными конгломератами с прослоями песчаников и алевролитов, 
отражающими трансгрессивную обстановку. Среди обломков при-
сутствуют валуны хромититов сарановского комплекса, чем определя-
ется верхняя граница его возраста. Песчано-глинистый состав выше-
лежащей гаревской свиты (h 520 м) и алевролит-аргиллитовый с пели-
томорфными известняками и доломитами состав перекрывающей её 
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койвинской (h 200–250м) характеризует продолжение трансгрессии и 
переход к мелководной лагунной обстановке.  

Инундационная обстановка, по-видимому, наступила в бутон-
ское время, осадки которого представлены углистыми алевроаргилли-
тами с прослоями песчаников (h 300–400 м). Бассейн, вероятно, был 
замкнутым, достаточно глубоководным и характеризовался восстано-
вительными условиями и повышенным содержанием фосфора.  

Завершает разрез нижнего венда керносская свита (h 470 м). Её осно-
вание представлено фосфатоносными песчаниками, а верхи – карбонат-
но-вулканогенными породами. Свита фиксирует переход от инундаци-
онной обстановки к регрессивной и эмерсивной с наземными излия-
ниями. Вулканогенные породы объединены в дворецкий гиаломелане-
фелинит-трахибазальтовый комплекс. Определения абсолютного воз-
раста комплекса Rb-Sr методом по трахиандезитам дали 559 млн л., а 
Sm-Nd – 568 млн л., что отвечает границе нижнего и верхнего венда.  

Третий, завершающий, мегацикл неопротерозоя начинает старо-
печнинская свита (h 200 м) верхнего венда. Она сложена базальными 
тиллитовидными конгломератами, алевролитами, аргиллитами и мел-
козернистыми песчаниками, которые характеризуют трансгрессив-
ную обстановку. Следующая, перевалокская свита (h 300 м), состоя-
щая из слюдистых алевролитов и аргиллитов с многочисленными ос-
татками органостенных организмов, характеризует более глубоковод-
ную инундационную обстановку. По мнению А.В. Маслова и др. [2] 
осадконакопление в старопечнинское и перевалокское время происхо-
дило в условиях подводной илистой равнины. Чернокаменская свита 
(h 800 – 1700 м), представленная чередованием аргиллитов, алевроли-
тов, песчаников, может отражать регрессивную обстановку. Опреде-
ления по туфовым цирконам абсолютного возраста пород показали 
557+37 млн л. [2], что соответствует верхнему венду. Завершает разрез 
венда усть-сылвицкая свита (h 350 м) песчаников с грубой слоисто-
стью, присутствие которых может указывать на продолжение регрес-
сивной обстановки. Осадконакопление, по мнению А.В. Маслова с 
коллегами, протекало в условиях продельтового фронта. После этого 
наступает длительная эмерсивная обстановка, о которой свидетель-
ствует стратиграфический перерыв между вендом и палеозоем.  

В новейших исследованиях вся толща верхнего венда отнесена к 
шлировой формации, которую в России предложил выделять В.Е. Ха-
ин [12] как нижнюю морскую молассу. Накопление шлировой форма-
ции в позднем венде протекало в дистальных обстановках Мезенского 
Предтиманского предгорного палеобассейна [2, 9].  

Таким образом, позднепротерозойские мегациклы характеризуют 
следующие ассоциации формаций: позднерифейскую карбостромово-
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сланцевую вулканогенную, ранневендскую спарагмитовую [8] вулка-
ногенную, поздневендскую шлировую.  

Литолого-стратиграфическаая характеристика мегациклов отражает 
достаточно медленные колебания уровня бассейнов осадконакопления 
ККСФЗ. Однако, исходя из средней общей мощности пород мегацик-
лов: 3600 м (R1), 1860 м(V1) и 2000 м (V2) можно отметить ускорение 
осадконакопления к концу протерозоя. На общем фоне каждого мега-
цикла отмечается более высокочастотная цикличность, проявляющая-
ся в смене песчаниковых толщ сланцевыми и карбонатными.  

Накопление осадочных толщ сопровождалось внедрением магм с 
образованием вулканогенных и вулканогеннно-осадочных горных по-
род. В позднерифейском мегацикле магматические породы приурочены 
к инундационной и эмерсивной обстановкам. Начальный вулканизм 
отличается бимодальным обликом и соответствует базальт-риоли-
товой формации (федотовский комплекс, выделенный С.Б. Сусло-
вым), характериной для эпиплатформенных рифтов [11]. Эмерсивной 
обстановке конца первого мегацикла отвечает интенсивный андезит-
базальтовый магматизм с образованием в начале нормальнощелоч-
ных, а в конце умереннощелочных пород (щегровитский трахибазальт-
базальтовый комплекс). По-видимому, в этой же обстановке происхо-
дило формирование плутонического сарановского комплекса рассло-
енных гипербазитов гарцбургит-ортопироксенит-норитовой формации. 
Подтверждением этому являются находки обломков хромититов в 
вышележащей базальной танинской свите. 

В ранневендском цикле, как и в предыдущем, вулканические обра-
зования завершают процесс осадконакопления и приурочены к эмер-
сивной тектонической обстановке. Образуется дворецко-кусьинская 
вулкано-плутоническая ассоциация, основу которой составляет дво-
рецкий гиаломеланефелинит-трахибазальтовый комплекс. В поздне-
вендском цикле вулканический материал присутствует в виде прослоев 
туфовой составляющей. 

Таким образом, в начальной стадии формирования ККЗ преобладал 
коровый базальт-риолитовый магматизм, который к концу рифей-
ского мегацикла сменился мантийным базальтоидным, а затем при 
завершении ранневендского цикла – щелочным с явным глубинным 
мантийным источником.  
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MORPHOLOGY AND GENESIS OF ROCK FREGMENTS  
FROM THE CAVE “MOKRAYA”© 

The shape of rock fragments from the cave “Mokraya” was studied. Numerical values of 
the shape coefficients F and S, genetic SF-diagrams, and the roundness ratio testifies to the 
fluvial origin and proximity of the motherlode.  

 
Для Чусовского района карбонатного карста характерны исчезающие 

реки и суходолы [1]. В частности Г.А. Максимович и К.А. Горбунова [4] 
отмечают, что «восточнее города Чусового находится интересный кар-
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стовый участок по Большой Глухой речке, начинающийся около стан-
ции Архиповка. В верховье долины, расположенной на водоупорных 
породах, течет речка. В сухие периоды водоток исчезает в воронке. 
Сухое русло ниже места исчезновения усеяно обломками известняка. 
В долине развита терраса, покрытая воронками. В наиболее крупных 
воронках видны пещеры, забитые плавником, принесенным весенними 
водами. Подземный водоток, протяженностью около 8 километров, 
выходит в долине реки Чусовой в крупной карстовой воронке недалеко 
от реки». 

К описанному суходолу тяготеет пещера «Мокрая», повторно от-
крытая в 2016 году [3], удаленная от нырка реки Большая Глухая на 
расстояние 4,8 км, а от выхода последней на поверхность – воклюза 
Голубое озеро – на 1,2 км. 

Пещера представляет собой типичный понор развитый в хорошо 
промытых карбонатных породах, с небольшим входным отверстием на 
дне карстовой воронки, поглощающим воду и отводящим ее вглубь 
массива. К настоящему времени пещера изучена до глубины порядка 
50 м и насчитывает три вертикальных колодца 18, 12 и 15 м. Постоян-
ный водоток в виде подземной реки в пещере отсутствует. Вероятно, 
подземный водный канал расположен на более глубоких этажах, по-
скольку перепад высот от нырка реки Б. Глухая до воклюза составляет 
как минимум 75 м, а с учетом пройденной глубины самого воклюза – 
не менее 160 м. С глубины около 30 м в пещере встречаются обломки 
пород различной степени окатанности. С целью изучения морфологии 
аквальных механических отложений отобраны образцы с различных 
этажей пещеры, расположенных на глубинах 37 и 48 м. 

Обломки имеют преимущественно кварцевый состав и представле-
ны кварцевым гравелитом и кварцитовидным песчаником, на долю 
которых приходится 12,3% и 82,75, соответственно, от общего числа 
изученных обломков (n=81). Обломки известняка составляют лишь 
5%. Отличительной особенностью пород является их низкая окатан-
ность (Рср=0,37) и достаточно широкий диапазон крупности с разме-
рами по наибольшей оси от 25 до 143 см. Средний диаметр обломков 
варьирует от 17,8 до 93,2 см. 

Для оценки морфологии обломков были использованы коэффици-
енты формы F и изометричности S, рассчитываемые с помощью про-
граммного пакета “Graham and Midley 's spreadsheet metod” на основа-
нии измерения трех главных осей, описывающих форму гальки – наи-
большей (ось а), средней (ось b) и наименьшей (ось c) [6,7]. Программа 
позволяет конвертировать полученные данные в треугольную SF-
диаграмму, что обеспечивает простоту в использовании методики для 
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сравнения с ранее опубликованными результатами исследования об-
ломков из современных осадков. 

Анализ рассчитанных значений коэффициентов формы F обломков 
из пещеры «Мокрая» показал, что доминируют эллипсовидные обло-
мочные частицы – 39,5% (0,33< F <0,67), меньшую долю составляют 
продолговатые – 34,6 % (F > 0,67) и плоские – 25,9% (F <0,33). Фигу-
ративные точки коэффициентов формы обломков пород на SF-
диаграмме тяготеют к центральной области. Сопоставление SF-
диаграмм, построенных для галечников современных обстановок се-
диментации и исследованных обломков из пещеры «Мокрая» с высо-
кой долей вероятности позволяет отнести фигуративные точки коэф-
фициентов формы последних к полю аллювиальных осадков (рис. 1). 
Единичные точки, располагающиеся ниже линии, соответствующей 
значению коэффициента изометричности S<0,3, отражают, скорее все-
го, текстурные особенности исходной породы, нежели генетические 
условия формирования осадка. 

 

c : a b : a

(a - b) / (a - c)
 

 
Рис. 1. SF-диаграмма обломков пород из пещеры «Мокрая» 

 
Как отмечает А.И. Ялышева [6] специальные экспериментальные 

исследования образования различных форм галек из разных по составу 
пород отсутствуют. Существующие модели, объясняющие форму об-
ломков пород, указывают на то, что кварциты, обладающие, как пра-
вило, массивной текстурой, поставляют обломки изометричной фор-
мы. Однако, в зависимости от несовершенства структуры, локальных 
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неоднородностей, трещиноватости, идеальная форма гальки может 
варьировать от продолговатой до эллипсоидальной и изометричной. 
Породы с сланцеватой и тонкослоистой текстурой являются преиму-
щественно источником плоских галек. 

Степень окатанности обломков оценивалась по коэффициенту 
Ф. Уэдделла, который рассчитывается по формуле Р=r1/R (здесь, r1 - 
радиус кривизны самого острого угла, R - средний радиус обломка. 
Анализ окатанности обломков позволяет в первом приближении выяс-
нить дальность их транспортировки относительно коренных источни-
ков. Данный анализ представляет интерес в связи с тем, что пещера, 
располагающаяся в карбонатных породах имеет только 5% карбонат-
ных обломков, остальные обломки существенно кварцевого состава. 

Низкое значение средней степени окатанности галек 0,37 свиде-
тельствует о незначительной транспортировке их от источника пита-
ния. Более 60% обломков имеют показатель коэффициента окатанно-
сти в диапазоне 0,2–0,4, который согласно Н.В. Разумихину [5] соот-
ветствует I классу окатанности галек кварцита (по Хабакову) и опре-
деляет длину пути гальки от коренного источника в пределах 1–10 км. 
Гальки с коэффициентом окатанности 0,4-0,6 соответствуют II классу 
окатанности галек кварцита с длиной пути от 7 до 13 км, а с коэффи-
циентом окатанности 0,6–0,8 соответствуют III классу окатанности 
галек кварцита с длиной пути от 22 до 28 км. Практически аналогич-
ные расстояния транспортировки галек кварцита от коренного источ-
ника в аллювиальных отложениях р. Койвы, географически близкого 
района к исследуемой пещере, были получены А.А. Кухаренко [5]. 
При среднем значении коэффициента окатанности галек 0,37 крупно-
стью 20-30 мм расстояние переноса составило 10 км. 

Таким образом, анализ коэффициента окатанности обломков пород 
свидетельствует о близости коренного источника, расположенного на 
расстоянии первых километров, максимально 20 км. Учитывая доми-
нирующий петрографический состав обломков пещеры, таковым ис-
точником могут быть, располагающиеся северо-западнее объекта ис-
следования породы вендской системы сылвицкой серии, представлен-
ные песчаниками, алевролитами, аргиллитами, тиллитовидными конг-
ломератами. Песчаники по составу полевошпат-кварцевые и полимик-
товые залегают в виде пачек и прослоев. В нижней части разреза при-
сутствуют гравелиты и редкогалечные конгломераты [2]. Скорее всего, 
песчаники в значительной степени метаморфизованы и представляют 
собой кварцитовидные песчаники, которые и наблюдаются в виде об-
ломков разной степени окатанности в пещере. 
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Анализ морфологии обломков из пещеры «Мокрая» с использова-
нием числовых значений коэффициентов формы F и S, а также генети-
ческих SF-диаграмм свидетельствует о флювиальном их происхожде-
нии, а именно об аллювиальном генезисе. Морфометрические пара-
метры, коэффициенты формы и окатанности позволяют значительную 
часть обломков пород пещеры именовать гальками. 

 
Библиографический список 

1. Горбунова К.А., Андрейчук В.Н., Костарев В.П., Максимович Н.Г. Карст и пещеры 
Пермской области. Пермь: Изд-во Пер.м. ун-та, 1992. 200 с. 

2. Кондиайн О. А., Румянцева Н. А., Берлянд Н.Г. Геология и полезные ископаемые 
России. Т.1. Кн.2. Запад России и Урал. Урал. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2011.  584 с. 

3. Лавров И.А. К инвентаризации пещер р. Чусовой. Журнал АСУ, № 30. 2017. С. 7. 
4. Максимович Г.А., Горбунова К.А. Карст Пермской области. Пермь: Перм. кн. изд-

во, 1958. 184 с. 
5. Разумихин Н.В. Палеогеографические и гидрологические основы формирования 

аллювиальных россыпей. Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1982. 256 с. 
6. Ялышева А.И. Новые данные о морфологии обломков пород из конгломератов 

верхнего докембрия и верхнего палеозоя Среднего и Южного Урала // Литосфера. №6. 
2013. С. 14-29. 

7. Graham D.J., Midley N.G. Graphical representation of particle share using triangular 
diagrams: An Exel spreadsheet metod // Erth Surface Processes and Landforms. 2000. V. 25. P. 
1473-1477. 

 
Г.А. Исаева, Е.И. Гусельникова  

ПГНИУ, g.a.isaeva@psu.ru 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ КАЛИЙНЫХ  

СОЛЕЙ ТЮБЕГАТАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ ГАЛОПЕЛИТОВ  

G.A. Isaeva, E.I. Guselnikova 
Perm State University  

ABOUT SOME FORMING AND EPIGENETIC ALTERATION FEATURES  
OF THE POTASH SALTS OF TYUBEGATANGSKOE DEPOSIT ACCORDING  

TO THE STUDY OF HALOPELITES© 

A study of the mineral composition of halopelites of potassium salts by X-ray diffracion 
and mineralogical analysis was made. It is established that the halopelites consist of carbonates 
(magnesite, dolomite, calcite), silicates (quartz, potassium feldspar, illite, chlorite, serpentine), 
sulfates (anhydrite? gypsum) and oxides (hematite). The distribution of mineral content along  
the section made it possible to conclude that the variation of the mineral composition is due to 
the intake of matter to the sedimentation basin with both continental influx and seawater. The 
predominance of magnesite is an indirect confirmation of the formation of the sylvinite from 
primary carnallites.  
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Галогенные отложения, в частности, калийные соли, из-за высокой 
способности к растворению в воде и повторному осаждению по срав-
нению с другими осадочными образованиями, уже на стадии диагенеза 
подвержены существенному преобразованию [7]. В результате постсе-
диментационного изменения, главным образом, перекристаллизации, 
утрачиваются первичные признаки, проливающие свет на условия се-
диментации соляных пород. В этой связи, весьма важным является 
изучение галопелитов – водонерастворимых компонентов солей, со-
средоточенных как в межзерновом пространстве, так и в виде включе-
ний в породообразующих минералах.  

Калийные отложения Среднеазиатского региона локализованы, 
главным образом, в пределах юго-западных отрогов Гиссарского хреб-
та [1]. Стратиграфически они приурочены к гаурдакской свите (ким-
меридж-титон) верхнеюрского отдела [2]. Калийные соли здесь пред-
ставлены только хлоридными образованиями: сильвинитами и, реже, 
карналлититами [2], которые в большинстве своем не сохранили пер-
вично-седиментационных признаков [8, 9, 11].  

Для выяснения особенностей соленакопления был детально изучен 
минеральный состав галопелитов из галогенных пород калийного под-
горизонта Нижний-IIа Тюбегатанского месторождения. Представи-
тельные навески проб растворялись в воде. Полученный нераствори-
мый остаток разделялся на две фракции: меньше и больше 0,1 мм.  
Крупная фракция анализировалась под микроскопом Meiji Techno 
EMT 2. При достаточном количестве из нерастворимого остатка отби-
ралась представительная навеска для рентгенофазового анализа. В 
случае с малым содержанием н.о. проба соединялась после минерало-
гического анализа. Навеска для рентгенофазового анализа истиралась 
в агатовой ступке. Исследования проводились с помощью дифракто-
метра D2 Phaser (Bruker). Для определения состава использовалась 
база данных PDF-2. Содержания минералов рассчитывались в про-
грамме Topas 4.2 (метод Ритвельда). 

Результаты изучения показали, что галопелиты соляных пород из 
разреза 1706 сложены карбонатами (магнезит, доломит, кальцит), си-
ликатами (кварц, калиевый полевой шпат, хлорит, иллит), сульфатами 
(ангидрит, гипс), оксидами (гематит), и не отличаются по составу от 
изученных ранее проб [5].  

Среди карбонатных минералов в галопелитах преобладает магне-
зит: он определен во всех пробах в количестве от 7 до 56 % нераство-
римого остатка. Высокие содержания магнезита характерны для сред-
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ней части разреза и снижаются к основанию и кровле (рис.). Кристал-
лы магнезита имеют преимущественно пластинчатый (слюдоподоб-
ный) облик, обусловленный сочетанием пинакоида и призмы. За счет 
хрупкости зерна расщепляются по спайности, либо раскалываются на 
отдельные фрагменты. В светлоокрашеных породах зерна магнезита 
прозрачные и светло-розовые, в красных и красно-коричневых – пиг-
ментированы гематитом и глинистым веществом пятнами, зонально и 
в виде мелких вкраплений. 

Количество доломита и кальцита не столь значительно. Содержа-
ния доломита достигают 9 % в пробе, характеризующейся повышен-
ной долей н.о. Кальцит присутствует в пробах в виде примеси, его 
относительная доля выше только в одной пробе в основании разреза 
и составляет 13 %. Ранее проведенные исследования показали, что 
доломит и кальцит присутствуют в пробах в виде ромбоэдров, неред-
ко осложненных дополнительными гранями, и бочонковидных кри-
сталлов.  

 

 
 

Распределение минералов галопелитов по разрезу 1706 калийного подгоризонта  
Нижний-IIа Тюбегатанского месторождения. Содержания компонентов в исходных 
пробах (по данным рентгенофлуоресцентного анализа): 1 – KCl, 2 – NaCl, 3 – н.о. 

 

В разрезе 1706 ромбоэдры не встречены, но присутствуют образо-
вания изометричной формы с матовой корродированной поверхностью 
светло-желтого и светло-кремового цвета, по-видимому, принадлежа-
щие доломиту. Желтые оттенки в окраске минералов, вероятно, обу-
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словлены Fe2+, изоморфно замещающего Mg2+ [3]. К кальциту можно 
отнести полупрозрачные белые зерна с матовой поверхностью.  

Кварц варьирует в пределах 7-31 %. Следует отметить, что макси-
мальные количества кварца приходятся на слои с высоким содержани-
ем сильвина, либо нерастворимого остатка. Распределение доли калие-
вого полевого шпата происходит синхронно кварцу, но его количество 
не превышает 11 %. 

Глинистые минералы зафиксированы в пробах примерно в равных 
пропорциях. Их количество варьирует в незначительных пределах с 
тенденцией к увеличению вверх по разрезу. Для двух проб изучен со-
став глинистой фракции в ориентированных препаратах. Установлено, 
что нечетные отражения хлорита являются менее интенсивными по 
сравнению с четными, что свидетельствует о железисто-магне-
зиальном составе хлорита [4]. Базальные отражения иллита (гидро-
слюды) симметричны и характеризуются небольшой полушириной. 
Это указывает на низкое содержание разбухающих межслоевых про-
межутков в структуре минерала [6]. В качестве примеси (до 4 %) в не-
растворимом остатке присутствует серпентин. Его количество увели-
чивается пропорционально повышению доли нерастворимого остатка. 

Сульфаты в изученных галопелитах представлены ангидритом, ко-
торый в результате растворения породы в воде частично растворился 
или перешел в гипс. Содержание сульфатов невелико (1–5 %), за ис-
ключением одной пробы в верхней части разреза, где количество ан-
гидрита составляет 87 %. Кристаллы ангидрита прозрачные, в основ-
ном призматической формы. Еще один минерал – гематит, который 
влияет на окраску пород, присутствует в количестве до 4 % н.о. По-
вышенное содержание гематита характерно для обогащенных глини-
стым веществом прослоев. 

В целом, можно заключить, что преобладающая часть минералов 
галопелитов продуктивных отложений Тюбегатанского месторожде-
ния, имеет аутигенное происхождение. Доля карбонатных и силикат-
ных минералов существенно выше, чем сульфатов. Кроме того, суль-
фаты в разрезе выделены в виде спорадических максимумов, что мо-
жет свидетельствовать о дискретном привносе обогащенных сульфат-
анионом вод в бассейн седиментации. Карбонатно-силикатная состав-
ляющая, вероятнее всего, формировалась за счет материала, посту-
павшего вместе с континентальным стоком, что отмечалось Р.Г. Осич-
киной , изучавшей отложения данного региона [10].  
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Резкое превышение содержания магнезита над другими карбонат-
ными минералами указывает на повышенное количество Mg2+ в соста-
ве рапы при его формировании. Аналогичный исследованному слюдо-
подобный магнезит зафиксирован, например, в карналлитовых поро-
дах Верхнекамского месторождения [12]. Еще одним индикатором 
повышенной магнезиальности служит наличие серпентина. Не исклю-
чено, что соленакопление в пределах Тюбегатанского месторождения 
доходило до садки карналлита, поскольку калийно-магниевые соли 
установлены в разрезах Гарлыкского (Карлюкского) и Карабильского 
месторождений Среднеазиатского региона [1]. Однако здесь они, по-
видимому, были растворены в результате постседиментационных про-
цессов.  

Приуроченность максимумов в распределении кварца и калиевых 
полевых шпатов по разрезу к слоям с повышенным количеством гало-
пелитов позволяет предполагать в качестве источника для их образо-
вания терригенный материал, принесенный континентальным стоком.  
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PERSPECTIVES OF GOLD DEVELOPMENT IN NATURAL AND TECHNOGENIC  
MINERAL EDUCATION OF WESTERN URALS© 

Free gold in technogenic placers undergoes mechanical differentiation. The surface prop-
erties of gold and its internal structure vary under the influence of physicochemical and biolog-
ical processes. On the particles, new aggregates of gold (aggregation and coarsening) are 
formed or particles are destroyed (dispersed). Gold-bearing phases from technogenic placers of 
the Urals on an electronic microscope Jeols-35 were studied. Microimpurities on the surface of 
gold have been studied. The internal structure of gold is characterized by phases of different 
composition: 1) the parent metal; 2) gold conversion products in the process of placer 
processing; 3) technogenic neoplasms. The possibility of directional formation of concentra-
tions and deposits of minerals in technogenic dumps is considered. 

 

Золотоносные техногенно-минеральные образования (ТМО) сосре-
доточены на огромных по площади и ресурсам полигонах отработки 
россыпей, добычи и обогащения руд коренных золотых, а также ком-
плексных золотосодержащих месторождений. Это огромный по зна-
чимости и слабо изученный минерально-сырьевой ресурс для произ-
водства золота в России и мире, который обладает рядом технологиче-
ских преимуществ, в том числе и как частично возобновляемый ресурс 
[3, 20].  

Поведение золота в техногенных условиях изучают ученые России 
и других стран мира [4, 6, 7, 9, 16, 18, 23, 24]. Наиболее интересными 
из них являются процессы вещественного изменения состава: нараста-
ние [26, 11], в том числе в присутствии ртути [15, 30] , биогенное пре-
образование поверхности частиц [5, 27, 28, 33]; механическое разру-
шение хрупких частиц золота в условиях техногеогенеза [10, 11].  

В золотоносных ТМО и отвалах россыпей кроме мелкого и тонкого 
золота установлена значительная часть крупного золота в сростках. 
В техногенных условиях  на золоте и на разных минеральных частицах 
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образуются минеральные пленки и пленки золота. В отвалах протека-
ют процессы укрупнения и диспергации золота, изменяющие его тех-
нологические характеристики и увеличивающие ресурсный потенциал 
гравитационно извлекаемого золота. Авторами неоднократно отмечено 
влияние железоокисляющих бактерий на процессы разложения, пере-
носа и аккумуляции осадков и золота на сульфидсодержащих объектах 
Урала. Примеры изменения состава отложений и золотоносных фаз 
установлены авторами на золоторудных объектах Урала, Узбекистана, 
Канады [12, 13, 14, 21, 25, 29, 31, 32]. Доказано, что они имеют черты 
сходства с изменениями золота в техногенных россыпях. На Верхнем 
Приамурье описаны процессы физико-химического укрупнения (агре-
гирования) золота в лежалых эфелях драг. Укрупнение золота до 3,0-
0,5 мм доказано путем «слипания» мельчайших частиц золота, чешуек, 
иголок под влиянием ртути [2]. Биологическое воздействие на геоло-
гические процессы преобразования золотоносных фаз отражено в ра-
боте Н.А. Куимовой [5]. Разными  авторами показаны находки само-
родного золота (в том числе в аллювии) с фоссилиями микроорганиз-
мами [1, 12, 13]. Биохимическая дифференциация и интеграция золота 
свойственна металлу при взаимодействии с бактериями, грибами и 
другими микроорганизмами. Роль микробиоты в формировании золо-
тоносности достаточно высока [5, 22].  

При повторной отработке техногенных россыпей происходит недо-
извлечение золота, которое до сих пор объясняют использованием ус-
таревших технологий и некачественной работой обогатительного обо-
рудования. Однако отмечено, что в техногенных осадках происходит 
активизация процесса мобилизации и укрупнения золота (техногеоге-
нез). По нашему мнению именно роль укрупнения золотоносных фаз 
при определенных минерагенических условиях (криогенез, наличие 
связанного золота в сульфидах, высвобождающегося при их разложе-
нии) является  определяющей для восстановления золота до гравита-
ционно извлекаемых размеров. Этот процесс также связан с другим, 
противоположным процессом – диспергацией и распадом золотонос-
ных фаз на мельчайшие частицы. Об этом свидетельствуют весовые 
накопления «золотой пыли» (частиц менее 5 мкм). Судя по фактам и 
масштабам отработки техногенных россыпей в Якутии и Магаданской 
области этот эффект (укрупнения золота в техногенных условиях) не-
дооценен и не учитывается. 

При формировании техногенно-минеральных образований (ТМО) 
или процессе техногенеза при отработке россыпей запускаются при-
родные процессы перераспределения и преобразования вещества. По-
роды и минералы, извлеченные из недр, меняют свой состав, приспо-
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сабливаясь к новым для них условиям среды. Происходит высвобож-
дение, растворение, перенос, регенерация и восстановление (укрупне-
ние) золотоносных фаз.  

Геологический процесс создания природой или человеком новых 
рудных объектов из техногенных осадков, в результате процессов тех-
ногенеза и техногеогенеза назван нами «техногенным рудогенезом» 
[10, 11]. В природно-техногенных условиях установлены примеры соз-
данных природой золотых техногенных руд. Это литифицированные в 
результате техногеогенеза агрегаты (конгломераты) с цементом гидро-
оксидов железа из головной части намывной техногенной фации участка 
«Болдер Майнер» (р. Индиан, Юкон, Канада) с видимым золотом [29]. 

На отдельных приисках Урала, Канады, Сибири, Узбекистана  ав-
торами оценены некоторые параметры распределения и формы нахож-
дения золота и платиноидов, в том числе мелких и тонких фракций, в 
техногенных россыпях. На объектах Урала установлено, что в техно-
генных россыпях происходит укрупнение (агрегация) или уменьшение 
крупности (диспергация) частиц золота. Установлены золотосодержа-
щие интерметаллиды со следами воздействия ртутистых фаз, а также 
замещение металлов и укрупнение зерен. Предварительно оценены 
различные типы техногенных отвалов, отличающиеся условиями фор-
мирования и распределения полезных компонентов в теле отвалов; 
обоснована необходимость их изучения с целью повторного извлече-
ния зерен полезных компонентов. Апробированы технологические 
приемы доизвлечения мелкого золота при разработке россыпного ме-
сторождения золота в Нижне-Туринском районе Свердловской облас-
ти [17].  

Изучены образцы и пробы из многолетних отвалов Исовского золо-
топлатинового прииска на Среднем Урале. За время своего существо-
вания сыпучие и рыхлые отходы Исовских россыпей подверглись су-
щественной перегруппировке и вторичной литификации со значитель-
ным модифицированием первичных и образованием множества новых 
рудных минералов. Согласно полученным новым данным, участки 
вторичной литификации представляют собой своеобразные конглоб-
рекчии, в которых зерна обломочных минералов и их сростков в раз-
ной степени измененных, а также частицы новообразованных минера-
лов цементируются вторичным микрокристаллическим оксигидрок-
сидно-железистым материалом [21]. 

В результате проведенных рентгеноструктурных, электронно-
микроскопических и рентгеноспектральных микрозондовых исследо-
ваний в составе исовских геотехногенных конглобрекчий выявлена 
широкая ассоциация самороднометалльных, интерметаллидных, халь-



 

68 

когенных и оксидных минералов, многие из которых являются резуль-
татом вторичного аутигенного минералообразования, непрерывно 
осуществлявшегося в течение десятков лет в ходе экзогенно-
гипергенной перегруппировки отвального вещества. Обнаруженные 
такого рода минералы представлены отдельными зернами, микрокор-
ками нарастания и обрастания, вторичной каймой на зернах и их агре-
гатах. Среди самородно-металлических фаз установлены растворы 
никеля и хрома в железе, иридий-осмиевые смеси с примесью платины 
и железа; железо-платиновые растворы с содержанием тугоплавких 
платиноидов до 10 ат. % и незначительной примесью палладия. В це-
лом выявленная ассоциация платиноидных минералов мало похожа на 
таковую в уральских платиноносных габбро-ультрабазитовых масси-
вах, послужившую первоисточником для платиноносных россыпей. 
Кроме платиноидов в конглобрекчиях присутствуют частицы хорошо 
окристаллизованных золотосеребряных смесей (до электрума) с при-
месью ртути от 5 (ртутьсодержащее золото) до 20 (амальгамы состава 
Au5Hg) ат.%; ртутьсодержащее медистое золото, близкое по составу к 
тетрааурикуприду (до амальгам AuCu), золото-свинцовых фаз, вклю-
чая анюйит и хунчунит [21].  

Помимо перечисленных выше фаз в исследованных отвалах выяв-
лены гидроксил-серно-хлоридные соединения, сульфаты и оксиды. 
Все эти минералы развиваются на зернах первично-россыпных и веро-
ятно некоторых вторичных минералов в виде микрокорок нарастания, 
реакционной каймы и внутренних выделений, что указывает на проте-
кание окислительных реакций. Подобные фазы ранее выявлены нами 
так же в качестве аутигенных в некоторых захороненных под почвен-
ным покровом аллювиальных золотоплатиновых россыпях [21].  

Результаты проведенных исследований приводят к следующему за-
ключению. В среде многолетних отвальных песков практически не-
прерывно происходят существенные минералого-геохимические пре-
образования, важнейшими следствиями которых являются гравитаци-
онная и физико-химическая перегруппировка вещества с укрупнением 
частиц и вторичной цементацией. При этом значительно возрастает 
химическая активность геотехногенных материалов из-за образования 
в них аутигенных фаз ажурно-губчатого строения и зачастую смешан-
ного, неравновесного состава. Важную роль в формировании новых 
свойств ТМО играют тонкодисперсные фракции необычных минера-
лов с размером индивидов 20–50 мкм, образовавшихся в частности в 
ходе разложения амальгам. В итоге всех преобразований в отвальной 
толще возникает потенциально перспективная вторичная минерализа-
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ция, которую можно рассматривать как признак формирующегося гео-
техногенного рудного месторождения.  

На основе изученных закономерностей разработаны рекомендации 
и реализованы на практике вопросы управления формированием по-
вышенных концентраций золота в ТМО (технорудогенеза) на основе 
законов механической (создание механических барьеров, технологиче-
ских ловушек и др.),   физико-химической (создание геохимических 
барьеров, размещение металлических «подложек»), биохимической 
(формирование пленок на поверхности золота и других металлов)  
дифференциации. Фактическое  извлечение золота при существующих 
условиях увеличивается на 5–20% [8, 16]. 

Удачным примером изучения форм нахождения и преобразования 
золота в техногенных условиях в промышленных условиях была раз-
работка и применение модульных технологий на одной из россыпей 
Урала. В результате реализации проекта ФЦП МОН РФ на россыпи 
дополнительно получено 6% или 9,24 кг химически чистого золота. 
Анализ форм нахождения золота в шламохранилище золоторудного 
объекта Урала и куче выщелачивания месторождения Мурунтау (Уз-
бекистан) позволил подготовить рекомендации для повышения степе-
ни извлечения золота в масштабах предприятий [14].  

Использование закономерностей поведения золота в связи с техно-
генными процессами позволяет проводить работы с золотом без из-
влечения золота из недр. Перспективные направления использования  
золотоносных техногенных образований создания химических заводов 
в недрах. Существует возможность использования промежуточных 
продуктов обогащения (золотосодержащих растворов, возникающих в 
процессе промышленного выщелачивания) для решения задач химиче-
ского производства.   

Исследование условий и механизмов формирования ТМО, процес-
сов изменения внутреннего строения и поверхностных свойств частиц 
золота, объяснение природы биогеохимических изменений структуры 
и состава благородных металлов обеспечит прорывы в области геоло-
гии россыпей и геологии техногенных месторождений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского 
края в рамках научного проекта № С-26/789. 
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КОНТРАСТНАЯ ЛАНДШАФТНАЯ АНОМАЛИЯ «ЛОЗИБ» 
НАД ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДИАТРЕМОЙ ЛАМПРОИТОВ 

L. P. Nelzin 
JSC “Geokarta-Perm” 

CONTRASTLANDSCAPEANOMALY “LOZYB” 
 OVER THE PRESUMED LAMPROITES DIATREME© 

While analyzing the Google Earth satellite images, a large round landscape anomaly with a 
concentric structure was found in the east of the Kirov region. There arefour wide rings around 
the central part. The anomaly “Lozyb” looks like an isometric hill with a diameter of 1200 m 
and a height of 38 m.The slopes of the hill has wide ledges up to 6 meters high. Under the thin 
cover of modern sediments with a thickness of 2-4 m, there is a presumed lamproites diatreme 
of late Mesozoic age. 

 

При анализе космических снимков GoogleEarth (время съемки, май 
2017) восточной части Кировской обл. в бассейне верхнего течения 
р. Кама, на междуречье ее правых притоков рек Чус и Кым были выде-
лены две круглые ландшафтные аномалии. Большая ландшафтная 
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аномалия «Лозиб» с радиусом до 1200 м, площадь – 102 га, малая «Ло-
зиб-2» – диаметр 280 м, площадь 5.2 га (рис. 1, 2). Свои ландшафтные 
аномалии получили от д. Лозиб, следы которой сохранились на южной 
половине большой аномалии. Внешняя граница главной аномалии 
«Лозиб» имеет неровный (рваный) вид с множеством выступов и зали-
вов. Структура рисунка аномалии сложная – отчетливо выделяется 
зональное строение. Центральная часть - почти идеальный круг с диа-
метром 770 м. и площадью 52 га. От центра к перифериихорошо выде-
ляется 4 кольцевые зоны шириной от 45 до 130 м. Наиболее четко 
4 зоны выделяются на восточной половине аномалии Лозиб.  

 

 

Рис. 1. Общий вид ландшафтной аномалии Лозиб (снимок GoogleEarth – май 2017 г.) 

Анализ абсолютных отметок высот в районе выделенных анома-
лий «Лозиб» и «Лозиб-2» показал, что они выглядят как два изомет-
ричных холма, с размерами в основании 1200 м и 280 м. Высота 
главного холма, от основания до вершины, 38-40 м, а малого – 8 м. 
Абсолютные отметки вершин холмов соответственно равны 201 м и 
180 м. Склоны главного холма Лозиб – пологие (20 -22°), но ослож-
нены уступами шириной от 57 м до 130 м при высоте ступеней от 
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2 м до 6 м, общее количество уступов – 4. Особенно хорошо уступы 
выделяются на восточном склоне. 

 

 

Рис. 2. Общий вид ландшафтной аномалии Лозиб (снимок GoogleMaps – март 2017 г.) 

 
В основании южного склона главного холма «Лозиб» располо-

жен небольшой холм «Лозиб-2» с плоско-выпуклой вершиной и 
площадью 5.2 Га. Древесная растительность на холмах практически 
отсутствует. Зеленая весенняя трава создает контрастную окраску 
ландшафтной аномалии Лозиб. 

Приведенные выше описания структуры и морфологии аномалии 
«Лозиб» и «Лозиб-2» позволяют сделать предположения, что под 
маломощным чехлом (2-4 м.) современных отложений находится 
крупная интрузия лампроитов, которая в отличии от кимберлитов 
имеют сложное зональное строение.  

Выделенные аномалии в определенной степени имеют внешние 
сходства с диатремами лампроитов западной Австралии (1).Поэтому 
в дальнейшем они будут рассматриваться как предполагаемые диат-
ремы «Лозиб» и «Лозиб-2». На геологической карте Кировской об-
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ласти диатремы находятся в поле терригенных пород среднеюрского 
возраста, которые являются частью разреза Верхнекамской впади-
ны. На уровне кристаллического фундамента в районе диатрем на-
ходится Коми-Пермяцкий выступ, поэтому глубина до фундамента 
составляет 1.6 км.  

Предположение, что на восточной окраине Русской платформы 
возможно проявление секущих интрузий ультраосновных пород, в 
т.ч. лампроита и кимберлита, подтверждаются находками кимберли-
та в среднем течении р. Лолог и лампроитов в пяти километрах за-
падней пос. Жемчужный (2). Севернее пос. Усть-Селайка обнаруже-
на дайка платиноносных вулканитов основного состава.  

 

Рис. 3. Геологические карта и разрез лампроитовой диатремы, Австралия [1] 
 

В районе д. Петраково в скважине №1 на глубине 45 м пройдена 
голубовато-серая порфировидная порода (возможно ультраосновного 
состава). Порфировые включения выполнены псевдоморфозами нон-
траита по оливину, а в скважине 3 в истоках р. Кым на глубине 62 м 
встречена порода по химическому составу сопоставимая с гранатовым 
перидотитом. В истоках р. Кама, в русловом аллювии встречены высо-
кие содержания хромита, ильменита и гранаты. В донных осадках, 
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спектральным анализом обнаружены аномально высокие содержания 
хрома (отчет Л. И. Лядовой, 1961 г.).  

Предполагаемые диатремы кимберлита обнаружены геофизиче-
ским методом, в модификации АМТЗ, в истоках р. Кужвы, в бассейне 
среднего течения р. Сюзьвы и непосредственно севернее д. Петраково, 
в районе скв. №1 (3). 
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ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ УКРУПНЕНИЯ ЗОЛОТА  
В ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЯХ 

B.M. Osovetsky 
Perm State University 

NATURAL PROCESSES OF GOLD ENLARGEMENT  
IN SEDIMENTARY FORMATIONS© 

The natural processes of gold enlargement in weathered rocks and paleoplacers are dis-
cussed. The analysis of high-resolution electron microscopy data is made on the example of 
“new” nanogold in tailings after gold mining in the Urals. The results of experimental works 
for decision of the problem concerning practical application of laboratory achievements are 
presented. 

 

В природных условиях в определенных геохимических обстановках 
создаются и реализуются необходимые предпосылки для увеличения 
крупности частиц золота в осадочных формациях. Среди таких обста-
новок можно выделить коры выветривания, палеороссыпи, отвалы 
золотодобывающих предприятий и др., факторы, влияющие на процес-
сы укрупнения частиц золота, существенно различаются. Они опреде-
ляются концентрацией и размером частиц золота, их химическим со-
ставом, морфологическими особенностями, составом, минерализацией 
и активностью миграции водных растворов, климатом и т. д. 
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Механизмами укрупнения золота являются образование наростов 
«нового» металла на поверхности его частиц, образование «золотых 
конгломератов» [8], формирование агрегатных новообразований золо-
та (глобулярное золото) и др.  

Коры выветривания на месторождениях золото-сульфидной фор-
мации многими учеными рассматриваются как природные «фабрики» 
образования крупного золота, размер зерен которого резко контрасти-
рует с крупностью основной массой золотин в коренном источнике.  
Например, в крупном золоте из коры выветривания Егорьевского ме-
сторождения Салаира присутствует высокопробная разность (почти 
1000 ‰), которая в коренных породах отсутствует. Иногда золото та-
кой же пробности образует фазы нарастания в золотинах меньшей 
пробности [9]. В зонах окисления сульфидных месторождений Цен-
трального Казахстана установлено появление крупных россыпеобра-
зующих фракций гипергенного золота, а также агрегатов «горчичного» 
золота [6]. Типоморфными особенностями гипергенного золота явля-
ются высокая пробность и характерные морфологические типы (кри-
сталлы, дендриты, губчатые и пористые выделения). 

Формирование «нового» золота установлено повсеместно в палео-
россыпях различных районов мира. Однако его ресурсообразующая 
роль в настоящее время не оценена. Наши наблюдения с просмотром 
под бинокуляром большого количества золотин показали, что визу-
ально присутствие наростов новообразованного металла наблюдается 
только на небольшой части зерен (до 10%). К этому можно добавить 
присутствие на других знаках пленок «нового» золота, устанавливае-
мых под электронным микроскопом [7]. Однако последние практиче-
ски не влияют на общую массу золота в россыпи. 

Изучение под электронным микроскопом золотин с наростами но-
вообразованного металла показало их неравномерное распределение 
на поверхности, причем значительные по площади участки могут во-
обще не иметь новообразований, даже в виде тонких пленок. Харак-
терно, что присутствие на поверхности пленок гидроксидов железа, 
типичных для металла палеороссыпей, а также участков с гладкой по-
верхностью резко ограничивает способность к присоединению золота 
из растворов. 

Дополнительную информацию по особенностям формирования 
«нового» золота дало изучение активированного хлором угля, исполь-
зованного в технологии «кучного выщелачивания» на одном из пред-
приятий. Выяснилось, что отдельные кусочки угля почти не содержали 
золота на поверхности, в то время как другие были покрыты его ко-
рочками достаточно плотно. Результаты лабораторных экспериментов 
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по осаждению золота из ионных растворов на поверхность зерен рос-
сыпного золота также показали их резко избирательную способность в 
этом отношении [1]. Так, участки поверхности с плотными нарастания-
ми золота чередовались со слабо «заселенными» участками (рис. 1). 
Аналогичные результаты [5] были получены в случае применения угле-
родистых филаментов в качестве сорбентов металла (рис. 2). 

Важнейшим результатом наблюдений над россыпным золотом с 
применением методов высокоразрешающей электронной микроскопии 
и экспериментальных исследований является вывод о решающей роли 
наноразмерного золота в процессах осаждения металла из растворов. 
При этом наночастицы золота на поверхности россыпного металла и 
углеродных филаментов практически всегда образуют агрегаты разной 
конфигурации. 

Полученные результаты с применением высокоразрешающей элек-
тронной микроскопии дали возможность сформулировать следующие 
проблемы, которые частично рассматриваются ниже и предполагается 
решить в дальнейшем: 1) причина неравномерного осаждения золота 
из растворов на поверхность россыпного металла или сорбента; 2) пу-
ти решения проблемы искусственной интенсификации этих процессов. 

 

      
 
Рис. 1. Результаты экспериментов по осаждению золота на поверхность зерен  

россыпного металла: слева – участки осаждения ветвистых агрегатов и отдельных 
 микрочастиц, справа – участок плотного расположения дендритов нанозолота 

 
Одной из основных причин неравномерного осаждения нанозоло-

та на россыпном металле является присутствие дефектов, включая на-
нодефекты, на поверхности. Поверхность любого природного твердого 
тела, особенно металла, отличается сильно нарушенной кристалличе-
ской структурой с высокой концентрацией поверхностных дефектов. 

Причиной обычно является мозаичность структуры кристалличе-
ского золота, состоящей из разноориентированных микроблоков раз-
мером менее 500 нм [3, 4]. Результатом становится возникновение не-
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насыщенных электрических связей и появление поверхностного заряда 
и целых участков заряженной поверхности. Источниками электриче-
ских зарядов являются микро- и нанодефекты поверхности – трещины, 
поры, ступени, борозды, дислокации и т.д. Золотина оказывается как 
бы в электрическом поле, созданном её собственной поверхностью. 
Поверхностные нескомпенсированные заряды определяют образова-
ние нескольких типов дефицита активных центров поверхности, кото-
рые контролируют в дальнейшем развитие приповерхностных процес-
сов и явлений [4]. 

 

         
 
Рис. 2. Результаты экспериментов по осаждению золота на углеродных филаментах: 

слева – резкий контраст по плотности осаждения золота на филаменты,  
справа – агрегаты частиц микро- и нанозолота на поверхности одного из филаментов 

 

Основным механизмом, контролирующим осаждение золота из 
раствора, является адсорбция в условиях воздействия электрического 
поля. Сфера действия электрического поля оценивается величинами в 
десятки и сотни нанометров. Оно обеспечивает поляризацию частиц в 
растворе, их агрегирование и ориентированное осаждение. Причиной 
неполного выпадения растворенного металла на поверхность золота 
является экранирование свежих порций золотосодержащего раствора 
слоем ненасыщенного раствора, из которого золото уже осело на по-
верхность металла. Этот слой может быть удален либо за счет пере-
мешивания раствора, либо вращением зерен золота в растворе [2]. При 
таких внешних воздействиях около поверхности все равно остается 
тонкий слой неподвижной жидкости, что затрудняет процесс осажде-
ния [3]. 

Активное участие наночастиц золота в процессах адсорбции объяс-
няется образованием непосредственно перед осаждением на россып-
ное золото переходного высококонцентрированного слоя в растворе на 
молекулярном уровне. В этом слое существенную роль играют мицел-
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лы в виде кристаллитов размером 10-50 нм, которые и выпадают на 
поверхность кристаллизации в виде тонкого слоя [2]. В дальнейшем 
рост уже на поверхности происходит с образованием дендритовых 
форм, которые относятся к недоразвитым формам роста кристаллов 
[3]. С целью создания условий для искусственной интенсификации 
процессов образования «нового» золота и «золотых конгломератов» в 
натурных условиях могут быть рекомендованы особые технологиче-
ские приемы, учитывающие влияние вышеперечисленных факторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского 
края в рамках научного проекта. 
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Исследуемая территория находится на стыке трех крупных струк-
тур: Русской и Печорской плит и Урала. Притиманье западного склона 
Северного Урала включает в себя Полюдовскую зону Западно-
Уральской структурно-формационной мегазоны (ЗУЗС) и ее ближайшее 
геологическое окружение. В Полюдовскую зону входят Полюдово-
Колчимский антиклинорий (ПКА), состоящий из двух антиклиналей, 
Колчимской и Тулым-Парминской, а также ряд других, более мелких 
антиклинальных структур (Средне- и Верхнеухтымская, Ксенофонтов-
ская, Джежимпарминская), имеющие "тиманскую" ориентировку, за-
ложенную еще при коллизии Русской и Печорской  
плит в байкальском цикле тектогенеза.  

Каледонский цикл (V2-D1) на северо-восточной (в современных ко-
ординатах) окраине Восточно-Европейской платформы начался с 
эмерсивной стадии плитного эпивендского палеотектонического ре-
жима после байкальской коллизии Русской и Печорской плит. Этот 
эмерсивный рубеж мы принимаем за завершение байкальского и нача-
ло каледонского цикла геологического развития территории (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Палеотектонические обстановки каледонского цикла  
Полюдовской зоны ЗУЗС 

 

Палеотектони-
ческий режим 

Интервал 
проявле-
ния 

Местные стра-
тиграфические 
подразделения 

Тектоничес-
кая обста-
новка 

Формация страти-
фицированных 

образований и кор 
выветривания 

Байкальский цикл RF3-V2 
Плитный 
эпивендский V2 – O2 Є (?) Эмерсивная 

Остаточных кор 
выветривания (?) 

Пери-
спрединговый 

O2 - O3 
Полюдовская 
свита (O3pl) 

Трансгрес-
сивная 

Терригенная 

Пери-
субдукцион-
ный 

O3 - S1 
Колчимская 
свита (S1kl) 

Инундацион-
ная 

Карбонатно-
терригенная 

Пери-
коллизионный 

D1 D1 (?) Регрессивная 
Остаточных кор 
выветривания (?) 

Плитный 
эпикаледон-
ский 

D1tk 
Такатинская 
свита (D1tk) 

Эмерсивная 
Терригенная и кор 
выветривания 

Герцинский цикл D1-P3 

 

В климатическую эпоху кембрийского потепления рифей-вендские 
отложения территории были выведены на поверхность и, очевидно, 
подверглись интенсивному размыву с образованием кор выветривания. 
Однако кембрийских отложений и кор их выветривания на территории 
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достоверно не зафиксировано, поэтому в нашей схеме они помещены 
под знаком вопроса. 

В Притиманском районе трансгрессия проявилась позднее, чем в 
расположенных восточнее (в современных координатах) районах, по-
этому отложений каледонского цикла ранее верхнего ордовика (O3pl) 
на территории Полюдовской зоны ЗУЗС неизвестно [11]. Особо необ-
ходимо отметить этот длительный стратиграфический перерыв (V2–
О3), почти в два геологических периода, продолжительностью около 
100 млн лет, который занимает 1/6 от всей продолжительности фане-
розоя. И именно об этом крупном отрезке геологического времени 
имеются самые скудные материальные свидетельства, в том числе 
фаунистические. Поэтому терригенные отложения полюдовской свиты 
относились разными исследователями то к кембрию, то к нижнему, то 
к верхнему ордовику. В нашей схеме отложения полюдовской свиты 
(O3pl) относятся к более поздним образованиям, чем отложения хап-
харской свиты (O1-2hp), закартированные в основании палеозойского 
разреза на хребте Кваркуш, входящего в структуру Кваркушско-
Каменногорского антиклинория Центрально-Уральского поднятия. 

Отложения полюдовской свиты подразделяются на три подсвиты. 
Нижняя толща сложена в основном рыхлыми розовыми песчаниками и 
конгломератами, обломочный материал которых представлен кварци-
товидными песчаниками и кварцитами нижележащих свит (устьчуро-
чинской и ильявожской нижнего венда и рассольнинской верхнего 
рифея), что, возможно, говорит о существовании площадных кор вы-
ветривания в предшествующие эпохи. Так, например, считала 
В.А. Бурневская, которая выделила нижнюю толщу верхнего ордовика 
в помянённовскую свиту и отнесла ее к кембрию. Между поменённов-
ской и собственно полюдовской свитами она усматривала стратигра-
фический перерыв с размывом и скрытым угловым несогласием. 
В тяжелой фракции пород (без приведения  данных о минеральной 
ассоциации) она отмечала некоторые цирконы с шероховатой, корро-
дированной поверхностью (по-видимому, метамиктные), то есть типо-
морфные минералы кор выветривания [3]. Здесь необходимо отметить, 
что минералогический критерий является одним из основных в ком-
плексном определении обстановок россыпеобразования (табл. 2). 

Отложения помянённовской свиты закартированы очень локально, 
на западном склоне г. Помянённый Камень [2]. После отрицательных 
результатов опробования на алмазы эти отложения фактически не изу-
чались, хотя два мелких кристалла при объеме опробования 700 м3 из 
них все-таки было получено [13]. 
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Таким образом, вопрос о существовании благоприятной обстановки 
для россыпеобразования в предполюдовскую (кембрийскую?) эпоху на 
изучаемой территории остается открытым, что и отмечено в нашей 
схеме (табл. 1). 

 

Таблица 2 
Критерии и факторы россыпеобразования 

 

Критерий (признак) 
россыпеобразования 

Фактор (причина) россыпеобразования 

Положительный Отрицательный 

Тектонический 
Эмерсивная стадия палеотекто-
нического режима 

Инундационная стадия па-
леотектонического режима 

Климатический Жаркий и влажный климат Эпоха оледенения 

Литологический Гумидный тип литогенеза Нивальный тип литогенеза 

Минералогический 
Типоморфные минералы кор 
выветривания. Минералы –спут-
ники алмаза. Мелкие алмазы 

Минеральная ассоциация 
весьма устойчивых терри-
генных минералов 

 

Средняя и верхняя толщи полюдовской свиты представлены квар-
цевыми песчаниками, гравелитами и конгломератами. Генетически 
отложения относятся к континентальной аллювиальной русловой фа-
ции (мономиктовый кварцевый состав, плохая сортировка, косая слои-
стость потокового типа); источник сноса обломочного материала по 
многочисленным замерам ориентировки галек устанавливается юго-
восточнее области его накопления [1]. Характерно, что выход тяжелой 
фракции в породах свиты очень низкий; преобладают "превосходно 
окатанные" устойчивые минералы (циркон, лейкоксен, рутил), свиде-
тельствующие о дальнем их переносе, за исключением зерен ильмени-
та и магнетита [13]. Всё это типичные признаки континентальной тер-
ригенной формации. 

В целом эпоха позднего ордовика была одной из самых холодных в 
истории Земли, эпохой материкового оледенения Гондваны [14], и ед-
ва ли располагала к образованию химических кор выветривания. 
На эвстатических кривых даже для эпохи лландовери отмечается про-
должающееся с верхнего ордовика низкое стояние моря в планетарном 
масштабе, а также пониженные температуры для средних широт и су-
бэкваториальной области [6]. Все это говорит о том, что эпоха поздне-
го ордовика была малоблагоприятной для россыпеобразования 
(табл. 1, 2). 

В основании карбонатной толщи нижнего силура (лландовери) вы-
деляется терригенная пачка пород трансгрессивного цикла (S1kl), пред-
ставленная конгломератами, гравелитами и песчаниками. Отложения 
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нижнего силура залегает с угловым и стратиграфическим несогласием 
на разновозрастных породах верхнего рифея, верхнего венда и верхне-
го ордовика. Угловое несогласие в основании силура, возможно, отве-
чает пику таконской фазы тектогенеза [14]. Тектонические события 
таконской фазы, связанные с субдукцией на восточной (в современных 
координатах) окраине объединенного континента Русской и Печор-
ской плит, привели к перестройке структурного плана территории. 
Временные потоки, поставлявшие обломочный материал в позднем 
ордовике с юго-востока, прекратили свое существование. Речная сеть 
перестроилась. Область размыва силурийских рек существенно рас-
ширилась за счет внутренних районов Русской плиты и Притиманья, 
откуда осуществлялся снос обломочного материала. 

По нашим данным [10], терригенная толща лландовери в основании 
силура представлена тонкослоистыми кварцевыми песчаниками, мел-
ко- средне- и крупнозернистыми, на поверхности напластования кото-
рых, в основании слоев, отмечаются грубозернистые прослои с хорошо 
окатанной крупной галькой кварца, кварцитопесчаников и кварцевых 
гравелитов. Последние фиксируют поверхности размыва и внутри-
формационные перерывы. Резкая смена гранулометрического состава 
пород говорит также о периодическом изменении гидродинамики вод-
ных потоков на суше и возможном разносе грубообломочного мате-
риала вдоль береговой линии при трансгрессии моря. Забегая несколь-
ко вперед, необходимо отметить, что тектонические процессы герцин-
ского цикла вывели породы лландовери на поверхность, что привело к 
их тектоническому дроблению и экзогенным преобразованиям. Мине-
ральная ассоциация тяжелой фракции терригенных отложений силура 
представлена исключительно устойчивыми к выветриванию минера-
лами. Характерно, что толща тектонически дезинтегрированных и вы-
ветрелых песчаников в верхней части разреза отличается лейкоксено-
вой минеральной ассоциацией тяжелой фракции, в то время как лити-
фицированные песчаники, залегающие в нижней части терригенной 
толщи, – цирконовой. Необходимо также отметить, что, при повышен-
ной алмазоносности, отложения терригенной толщи лландовери лише-
ны минералов-спутников алмаза. С другой стороны, данные предшест-
венников (Колобянин, 1984; Езерский, 2000) свидетельствуют о ло-
кальной минералогической аномалии грубообломочных отложений в 
основании силура, детально изученной рядом исследователей [7]. Од-
нако мощность отложений с аномальной минерализацией не превыша-
ет 0,3 м, в то время как  средняя мощность продуктивной толщи кол-
чимской свиты, по результатам эксплуатационного опробования ЗАО 
«Уралалмаз»,  составляет 12,0 м (Калашников, 2010). В связи с откры-
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тием промышленной алмазоносности силурийского коллектора рубеж 
раннего и среднего палеозоя представляется важной эпохой для фор-
мирования древних россыпей на западном склоне Урала [9]. 

В эпоху после лландовери фиксируется длительный перерыв в 
осадконакоплении, связанный, по-видимому, с завершением коллизи-
онных процессов на восточной окраине объединенного континента 
Русской и Печорской плит, в результате чего территория вновь пере-
шла в эмерсивную стадию, которая завершает каледонский цикл гео-
логического развития территории (табл. 1). 

Терригенные нижнедевонские отложения эмсского яруса (D1tk) за-
легают с перерывом в осадконакоплении и с угловым несогласием на 
разновозрастных толщах, таких как: карбонатная низьвенская свита 
верхнего рифея (RF3nz), терригенная кочешорская свита верхнего венда 
(V2kc) и карбонатная колчимская свита лландовери (S1kl). Угловое (гео-
графическое) несогласие наиболее отчетливо проявляется в Полюдово-
Колчимском антиклинории. Всё это свидетельствует, во-первых, о на-
растании стратиграфической амплитуды перерыва в основании така-
тинской свиты в направлении на северо-запад, и, во-вторых, о разви-
тии здесь речной системы [15]. 

Климат в такатинское время был влажным и жарким, благоприят-
ным для широкого развития региональной и местной гидросети и хи-
мических кор выветривания. В раннем девоне на востоке (в современ-
ных координатах) Восточно-Европейского континента (Балтики) уста-
новился режим пассивной континентальной окраины [12]. Территория 
представляла собой  низко-холмистую сушу, на которой формирова-
лись существенно континентальные отложения. В позднетакатинское 
время море трансгрессировало на запад, а дельты такатинских рек от-
ступали. Постепенная трансгрессия моря способствовала, на наш 
взгляд, консервации и сохранению такатинских осадков континен-
тальных фаций. 

Минералогической особенностью такатинской свиты является дос-
таточно широкое и постоянное присутствие в тяжелой фракции мине-
ралов-спутников алмаза. Минеральная ассоциация тяжелой фракции 
терригенных пород представлена весьма устойчивыми минералами, 
обычными для древних толщ, и является, по мнению многих исследо-
вателей, цирконовой [15], что, по нашим данным, в отношении к ба-
зальной толще такатинской свиты, не соответствует действительности, 
о чем будет сказано ниже. Генезис и вещественный состав пород така-
тинской свиты детально изучен в связи с их алмазоносностью [13]. 

По нашим данным, полный трансгрессивный цикл осадконакопле-
ния представлен в отложениях такатинской свиты в среднем течении 
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р. Сухая Волынка, где по результатам разведочных работ, проведен-
ных ЗАО "Уралалмаз", защищены запасы месторождения алмазов 
"Сухая Волынка" (2013). Разрез такатинских отложений на участке 
Сухая Волынка начинается с пачки конгломератов мощностью 1,3 м. 
Конгломераты литифицированы и стратифицированы. Частично де-
зинтегрированные в подошве слоя, они сменяются слоями гравелитов, 
песчаников, алевролитов и аргиллитов общей мощностью 15 м. Алма-
зоносность такатинских отложений, как это уже неоднократно отмеча-
лось предшественниками, связана с базальными грубообломочными 
отложениями. По данным минералогического анализа тяжелой фрак-
ции, выделенной из матрикса конгломератов в бромоформе, мине-
ральная ассоциация является лейкоксеновой, а не цирконовой, что со-
гласуется с результатами проведенных ранее методических исследова-
ний Б.М. Осовецкого [8]. Характерно, что лейкоксен, типоморфный 
минерал (точнее, минеральный агрегат) кор выветривания [3], опреде-
ляет минеральную ассоциацию конгломератов в основании такатин-
ской свиты. Лейкоксеновую ассоциацию мы считаем унаследованной 
и связываем с предтакатинской корой выветривания. Минералогиче-
ский критерий в данном случае является благоприятным для россыпе-
образования (табл. 2). 

Эмерсивная стадия плитного эпикаледонского палеотектони-
ческого режима завершает каледонский цикл геологического развития 
территории и одновременно открывает герцинский цикл, начавшийся 
уже в позднетакатинское время трансгрессией Уральского палеоокеа-
на. Таким образом, каледонский цикл Притиманской части Западного 
Урала начинается и завершается эмерсией. 

На протяжении всей палеозойской эры перикратонная северо-
восточная (в современных координатах) часть Восточно-Европейской 
платформы испытывала неоднократные воздымания и опускания, ко-
торые имеют выраженный цикличный характер, установленный также 
и для нижележащих отложений неопротерозоя [4]. Цикличность разви-
тия платформы определяется в последовательной смене геотектониче-
ских обстановок погружения/растяжения и воздымания/сжатия. А.П. 
Карпинский (1887) называл их "волновыми колебаниями" земной ко-
ры. С.Н. Бубнов (1960) выделял четыре тектонические стадии, соот-
ветствующие графическому изображению волны: эмерсивная, транс-
грессивная, инундационная, регрессивная. Р.Г. Ибламинов (2002) рас-
сматривает их как локальные геотектонические обстановки, причем 
«…первая устанавливается по наличию континентальной прибрежно-
морской терригенной ассоциации геологических формаций, вторая – 
по морской терригенно-карбонатной, третья – по лагунной континен-
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тально-морской, а четвертая – по континентальной терригенной» [5]. 
Локальные тектонические обстановки входят в состав региональной 
системы обстановок (тектонический режим), а те в свою очередь – в 
глобальную систему обстановок. 

Каледонский цикл геологической истории Притиманья характери-
зуется платформенной обстановкой. Эмерсивной стадии плитного 
эпивендского палеотектонического режима соответствует континен-
тальная формация остаточных кор выветривания предположительно 
кембрийского возраста. Периспрединговому режиму соответствует 
континентальная терригенная формация полюдовской свиты верхнего 
ордовика. Перисубдукционному режиму – карбонатно-терригенная 
формация колчимской свиты лландовери. Плитному эпикаледонскому 
режиму эмерсивной стадии – терригенная и кор выветривания форма-
ция такатинской свиты нижнего девона. Необходимо также отметить, 
что В.Н. Пучков рассматривает каледонский цикл уральской геологи-
ческой истории как развитие пассивной континентальной окраины 
Палеоуральского океана [12].  

В свое время Ю.Д. Смирнов (1965) установил ряд временных от-
резков, благоприятных для образования кимберлитов на восточной 
окраине Русской плиты (от верхнего архея до границы перми и триа-
са). Однако необходимо учитывать, что времени кимберлитообразова-
ния должна соответствовать эпоха, благоприятная для формирования 
палеороссыпей, особенно в районах со сложным геологическим строе-
нием и долгой историей развития. По тектоническому, литологиче-
скому, минералогическому и климатическому критериям в каледон-
ском цикле мы выделяем три эпохи россыпеобразования: позднеордо-
викская, раннесилурийская и раннедевонская.  
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АЛМАЗЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОМЯНЕННОГО КАМНЯ  
НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ 
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Perm State University  

DIAMONDS OF THE MOUNTAIN “REMEMBERING THE STONE”  
ON THE NORTH URALS© 

The territory of the “Remembering the Stone” mountain in the North Urals in the Perm re-
gion, the diamond content, reserves and resources of diamonds, according to which it is possi-
ble to draw conclusions about the perspective of the territory, is considered. 
 

Территория окрестностей горы Помяненный Камень находится в Ви-
шерском алмазоносном районе на одноименной надвиговой пластине 
Западно-Уральской зоны складчатости (ЗУЗС) (рис. 1) [4–7]. С Помя-
ненного Камня и его отрогов на север стекает р. Большой Колчим, на 
юг – р. Северный Колчим, с востока территория ограничена р. Боль-
шой Щугор, с запада – региональным уральским надвигом. Основные 
реки территории их притоки, а так же р. Сторожевая (1 – здесь и далее 
– номер на рисунке) относятся к бассейну р. Вишеры. Кроме аллюви-
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альных россыпей на территории развиты делювиальные россыпи де-
прессий – это верховья р. Большой Колчим (2), Рассольнинская де-
прессия (4; 6), Вогулка (6), Волынка (8) и Илья-Вожская депрессия в 
верховьях р. Илья-Вож (11).  

 

 
Алмазоносность окрестностей Помяненного Камня. 1 – Буркочимская и Западная 

депрессии, 2 – промышленные россыпи алмазов: 1 – Сторожевая, 2 – Большой Колчим, 
3 – Чурочная, 4 – Рассольнинская депрессия, северная часть, 5 – Рассольнинская депрес-

сия, южная часть, 6 – Вогулка, 7 – Ишковский участок, 8 – Волынка, 9 – Большой  
Колчим, 10 – Светлый, приток р. Севрный Колчим, 11 – Северный Колчим, 12 – Бурко-

чимская и Западная депрессии); 3 – коллектора алмазов, в кружочке – их возраст, 
 4 – региональный надвиг, 5 – тела красновишерского магматического комплекса 

 
Все депрессии имеют тесную пространственную связь с промежу-

точными коллекторами алмазов, – находятся  в пределах двухкиломет-
ровой зоны от них. Исключением является депрессия верховьев р. 
Большой Колчим. Кроме делювиальных россыпей известна древняя 
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ископаемая россыпь промежуточного коллектора алмазов в девонских 
конгломератах – Ишковский участок (7). 

В истоках рр. Большой Колчим и Буркочим выходят тела красно-
вишерского магматического комплекса – пикриты, эсекситы и пикро-
долериты, венд-кембрийского возраста [1–3]. Автор эти тела относит к 
реликтовым телам кимберлитовой формации. 

Запасы и прогнозные ресурсы территории 
 

№ Россыпь 
Запасы, А+В+С1 
и С2, тыс. карат 

Ресурсы, Р1+Р2, 
тыс. карат 

1 Сторожевая 36,0 не оценены 

2 
Большой Колчим: низовье, среднее 
течение, верховья и депрессия 

отработана 
31,0 нет 
57,0 нет 

отработана 
3 Чурочная и Рассольная отработана 
4 Рассольная депрессия северная часть 7,0 не оценены 
5 Рассольная депрессия южная часть отработана 
  Силурийский участок   500,0 
6 Вогулка отработана 
7 Ишковский участок 9,7 120,0 
8 Волынка отработана 
  Сухая Волынка 13,0 100,0 
9 
  

Большой Щугор, пойма отработана 
Большой Щугор, террасы 120,0 нет 

10 Светлый отработана 

11 
Северный Колчим отработана 
Северный Колчим, верховья – 
Илья-Вожская депрессия 

170,0 не оценены 

12 Буркочимская и Западная депрессия   500,0 
Итого  443,7 1220,0 

 
Запасы алмазов территории без учета техногенных алмазов в отва-

лах и оставшихся запасов россыпей,  составляют 0,4 млн. карат [1-3], 
прогнозные ресурсы составляют 1,2 млн. карат (табл. 1).  

Ресурсы по Силурийскому участку апробированы в ЦНИГРИ и от-
носятся к древней ископаемой россыпи силурийского коллектора. Ин-
терес так же представляют не апробированные ресурсы алмазов Бур-
кочимской и Западной депрессий (12) в количестве 0,5 млн. карат ал-
мазов. Плотик отложений этих депрессий может быть древней силу-
рийской россыпью.   

Суммарные прогнозные ресурсы коллекторов и депрессий, от Иш-
ковского участка (7) до Буркочимской депрессии (12), при протяжен-
ности в 15 км, шириной 300 м, мощностью в 10 м и объёмом в 45 млн. 
м3 «песков»  составляют – 1,1-2,3 млн. карат при среднем содержании, 
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соответственно, 5-10 мг/м3 (0,025-0,05 карат/м3). Алмазы территории 
являются самыми крупными из уральских алмазов (0,8-1,0 карат) с 
самой высокой и устойчивой долей ювелирных камней в содержании 
(70-90%). Территория окрестностей Помяненного Камня является дос-
таточно привлекательной для постановки поисково-разведочных ра-
бот, однако пока продолжает быть невостребованной. 
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THE PETROCHEMICAL PECULIARITIES OF THE PROTEROZOIC BASALTS OF THE 
QUARKUSHKO-KAMENNOGORSKY MEGANTIKLINORIUM© 

The paper presents data on the chemical composition of the macro- and microcomponents 
of the basaltoids of the Kvarkushsco- Kamennogorsky meganiclinorium. Analyzed their  
variability relative to the three megacycles of formation, on the basis of which it is possible to 
trace the initial history of the formation of the proterozoic rift system of the investigated 
territory. 
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Мезо- и неопртерозой на Восточно-Европейской платформе протекал в 
условиях мегакратонной группы обстановок, в течении которой про-
исходила смена плитного режима мегаплатформ режимом плитной 
тектономагматической активизации. На Западном Урале активизация 
привела к существованию синеклизно-рифтовой обстановки, система 
рифтогенных образований которой протягивалась от Южного до 
Среднего Урала. Реликтом Среднеуральской части системы является 
Кваркушско-Каменногрская структурно-формационная зона [3]. 

В стратиграфической последовательности формирования осадочно-
вулканогенных пород верхнего протерозоя Кваркушско-Каменно-
горского мегантиклинория выявлены три последовательных цикла [4], 
которые отражают историю формирования протерозойской рифтовой 
системы.  

В позднерифейском мегацикле начальный вулканизм отличается 
бимодальным обликом и соответствует базальт-риолитовой формации 
(федотовский комплекс), характериной для эпиплатформенных риф-
тов. Эмерсивной обстановке конца первого мегацикла отвечает магма-
тизм щегровитского трахибазальт-базальтового комплекса. В этой же 
обстановке происходило формирование плутонического сарановского 
комплекса расслоенных гипербазитов гарцбургит-ортопироксенит-
норитовой формации.  

В ранневендском мегацикле, как и в предыдущем, вулканические 
образования завершают процесс осадконакопления и приурочены к 
эмерсивной тектонической обстановке. Образуется дворецко-кусьин-
ская вулкано-плутоническая ассоциация, основу которой составляет 
дворецкий гиаломеланефелинит-трахибазальтовый ком-плекс. 

Детальные исследования базальтов на территории мегантиклино-
рия в пределах Горнозаводского района Пермского края на кафедре 
минералогии и петрографии Пермского госуниверситета были выпол-
нены в 2013-2015 гг. под руководством С.М. Блинова [1]. При этом 
был выполнен полный силикатный анализ горных пород с помощью 
рентгенофлуоресцентного метода на волнодисперсионном спектро-
метре последовательного типа действия S8 Tiger фирмы «BRUKER» 
(ФРГ) (аналитик А.П. Седунова).  

Данные анализов базальтов перечисленных выше комплексов были 
нами усреднены и нанесены на спайдер-диаграммы, кроме того ре-
зультаты анализов отдельных образцов были нанесены на классифика-
ционную TAS диаграмму [5]. 

На TAS диаграмме трахибазальты и метабазальты щегровитского 
комплекса попали в поле щелочных и субщелочных пород. Лейкокра-
товое метагаббро и метагабброанортозиты сарановского комплекса по-
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пали в поле базитов нормальнощелочных серий. Метагабброанортозит 
сарановского массива – в поле гипербазитов нормальнощелочных серий. 
Трахибазальты дворецкого комплекса попали в поля умеренно-
щелочных и щелочных базальтоидов, а точки составов гиаломеланефе-
линитов (авгититов) легли в область щелочно-ультраосновных пород.  

Анализ спайдер-диаграммы петрогенных элементов базальтоидов 
магматических комплексов (рис. 1) позволил установить, что кривые 
разных комплексов изменяются синхронно, что подтверждает одно-
родность изученных пород, относимых к семейству базальтов. Содер-
жания практически всех элементов ниже среднего базальта по Р. Дели 
[2]. Исключением является титан, содержания которого в щегровит-
ском и дворецком комплексах повышено относительно среднего со-
става базальтов. В то же время, базальтоиды сарановского комплекса, 
образованного в эмерсивной обстановке, обеднен титаном и калием 
относительно щегровитского комплекса, сформированного в идентич-
ной геодинамической обстановке.  

 

 

Рис. 1. Спайдер-диаграмма среднего содержания петрогенных элементов базальтоидов 
исследуемых комплексов, в скобках указано количество изученных образцов 

 

Содержания элементов в базальтоидах позднего дворецкого ком-
плекса понижены, что объясняется их сильными изменениями, в связи 
с кальцитизацией, хлоритизацией пород и повышенными значениями 
потерь при прокаливании.  

Спайер-диаграммы малых элементов более дифференцированы 
(рис. 2). По содержанию малых элементов кривая более раннего щег-
ровицкого комплекса характеризуется средним положением на диа-
грамме. Базальтоиды сарановского комплекса отличаются повышен-
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ным содержанием сидерофильных элементов (Ni, Cr) и пониженным – 
халькофильных (Cu, Pb, Ga). 

 

 

Рис. 2. Спайдер-диаграмма средних содержаний малых элементов базальтоидов 
исследуемых комплексов, в скобках указано количество изученных образцов 

 

В самом позднем дворецком комплексе повышены содержания ли-
тофилов (Ba, Zr, La) и особенно халькофилов (Pb, Ga), это в целом ха-
рактерно для поздних дифференциатов магм.  

Таким образом, базальтоиды позднерифейского трахибазальт-
базальтового щегровицкого и базальтоиды ранневендского гиаломела-
нефелинит-трахибазальтового дворецкого комплексов по особенно-
стям состава петрогенных элементов мало отличаются друг от друга за 
исключением характера метасоматических изменений. Габброиды са-
рановского комплекса отличаются от остальных обедненностью тита-
ном и калием, а также повышенными содержаниями кальция и магния. 
Первое возможно связано с образованием гипербазитовых массивов с 
рудными телами хромшпинелидов, в состав которых входит титан. 
Причину обедненности калием предстоит выяснить, скорее всего, это 
связанно с различиями химического состава исходного расплава. Вто-
рая особенность наверняка связана с вторичными изменениями. По 
содержанию малых элементов породы комплексов имеют свои осо-
бенности.  
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МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 РУДНИКА ТАБА ЗАПАДНЫЙ БУШВЕЛЬД (ЮАР) 

E.M. Tomilina 
Perm State University 

MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS 
 OF THE THABA MINE, WESTERN BUSHVELD, SOUTH AFRICA© 

Here we present results of a detailed petrographic and mineralogical study of rock textures 
in a vertical profile through the Middle Group chromitite layers at the Thaba mine in the north-
western part of the Bushveld Complex, South Africa 

 

Комплекс Бушвельд расположен в северо-восточной части ЮАР и  
является крупнейшей в мире мафит-ультрамафитовой расслоенной 
интрузией. Площадь массива составляет 66000 км2, возраст оценивает-
ся в 2,06 млрд. лет [3]. В комплексе Бушвельд сконцентрировано около 
80 % мировых запасов суммы элементов платиновой группы (ЭПГ) и 
около 88 % запасов платины [1]. 

Рудник Таба расположен в северо-западной зоне комплекса Буш-
вельд в Северо-Западной провинции, примерно в 25 км юго-западней 
г. Табазимби и 85 км северо-западнее г. Растенбурга.  

Исследуемые хромитовые слои находятся в Нижней и Верхней 
Критической зоне расслоенной свиты Растенбург, основной части 
комплекса Бушвельд. На территории рудника, слои свиты Растенбург 
погружаются на юго-восток под углом падения 15-27°, хотя данный 
угол может быть изменчив в зоне разрывных нарушений. Исследуемая 
Нижняя и Средняя группа расположена в руднике Таба, хотя общие 
разведанные слои Нижней группы находятся в северо-восточном на-
правлении вместе с сопутствующим увеличением толщины слоя Сред-
ней группы и совместной стратиграфией. Содержание Cr2O3 в Нижней 
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группе уменьшается по направлению на северо-восток, а также в се-
верной части исследуемой площади.  

В северо-западном секторе комплекс Бушвельд характеризуется тран-
грессивной Верхней зоной, что приводит к истончению Главной зоны. 
Там нет заметной трангрессии в хромитовых слоях в руднике Таба. 
Разрывные нарушения на руднике Таба примерно перпендикулярны к 
простиранию хромитовых слоев, что приводит к возникновению серии 
горстов и грабенов. Крутопадающие дайки долеритов (3-5 м тол-
щиной) секут расслоенные породы примерно параллельно разломам. 

Нижняя группа на руднике Таба включается два хромитовых слоя. 
Хромитовый слой LG6 является основным в руднике Таба. Мощность 
слоя в среднем составляет 0,85 м и колеблется от 0,34 м до 1,37 м. Со-
держание Cr2O3  составляет в среднем 42,8%, а отношение Cr:Fe 1,6 
в пересечениях буровых скважин по всей площади рудника. Хро-
митовый слой LG6A толщиной в 23 см находится на 6 м выше слоя 
LG6. 

Средняя группа на руднике Таба включается пять хромитовых сло-
ев: MG1, MG2, MG3, MG4 и MG4A. Есть также ряд незначительных 
слоев, например, MG4Zero, толщиной приблизительно 20 см и нахо-
дится у основания интервала MG4 и MG3А, который может представ-
лять собой как отщепленная часть MG3. Слои средней группы также 
характеризуются появлением хромитовых интервалов, которые не от-
слеживаются на каком-либо значительном расстоянии по простиранию 
или по падению. Общее содержание Cr2O3  и отношение Cr и Fe низкое 
или среднее, что делает данные слои не выгодным для подземных ра-
бот. Исключение составляет хромитовый слой MG1.  

Краткое описание основных хромитовых слоёв, снизу-вверх: 
- хромитовый слой MG1 толщиной в среднем 0,59 м развит в севе-

ро-восточной части рудника. Высокое содержание Cr2O3  и отношение 
Cr и Fe делают его потенциальным выгодным для разработки вместо 
LG6.  

- хромитовый слой MG2 представляет собой слой толщиной 0,53 м 
в пироксенитовыми разветвлениями до метра. Отношение Cr и Fe низ-
кое, но содержит допустимое содержание ЭГП. 

- хромитовый слой MG3 толщиной 0,96 м имеет низкое содержание 
Cr2O3  и отношение Cr и Fe, но с допустимым содержанием ЭГП. Дан-
ный слой уже возможно разрабатывать открытым способом. 

- хромитовый слой MG4 толщиной 1,1 м и с низким содержанием 
Cr2O3 и умеренным содержанием ЭГП. Слой перекрывается пироксе-
нитовым слоем до 2 м, а затем разветвляется на слой MG4A с таким же 
низким отношением Cr и Fe, как MG4, и низким содержанием ЭГП [2].  
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В отличие от платонометальных горизонтов информация о распре-
деление элементов платиновой группы в рудах и минералогическом 
характере и пропорциях платиновых минералов в Средней и Нижней 
группе Критической зоны по существу отсутствует. 

Настоящее сообщение является минералого-петрографическим ис-
следованием образцов горных пород хромитовых горизонтов MG1 и 
MG4A рудника Таба. Петрографическое изучение шлифов проведено 
на поляризационном микроскопе Olympus BX51 (Япония) в проходя-
щем и в отраженном свете с использованием методов скрещенных ни-
колей. Кроме этого были сделаны снимки шлифов на вышеуказанном 
оптическом микроскопе в проходящем свете и в скрещенных николях 
при увеличении 50х и 100х.  Химический состав основных породооб-
разующих минералов (хромшпинелида, плагиоклаза, пироксена) опре-
делялся с помощью электронно-зондового микроанализа в шлифах. 
Анализ выполнен на электронном микрозонде JXA-8230 (Jeol, Япония) 
на базе лаборатории электронного микроанализа Научного исследова-
тельского центра (г. Потсдам, Германия). 

Слои MG1 (1,11 м) и MG4A (1,06 м) рудника Таба представлены 
массивными хромититами и пегматойдными ортопироксенитами, ко-
торые в свою очередь делятся на подрудные и надрудные ортопирок-
сениты. 

Петрографическое изучение отдельных типов пород слоёв представ-
лено снизу верх. Подрудные ортопироксениты (рис. 1) равномернозер-
нистые, панидиоморфные, с редковкрапленной текстурой. Минераль-
ный состав включает идиоморфные, реже гипидиоморфные зерна ги-
перстена и энстатита, размером от 2 до 3,5 мм. Они занимают около 90-
95% от породы. Редко встречаются зерна плагиоклаза размером 0,5-1,2 
мм, (~3%), который заполняет пространство между ортопироксенами. 
Кроме того, в шлифе встречаются места, где начинается пироксенитиза-
ция, которая характеризуется образованием зубьев клинопироксена на 
границах ортопироксена. Идиоморфные изометричной формы зерна 
хромшпинелида цементируются крупными зернами ортопироксена, что 
указывает на пойкилитовую структуру (рис. 2). 

Главным породообразующим минералом в массивных хромититах 
является хромшпинелид. Но кроме этого в интерстициях наблюдаются 
зерна ортопироксена размером 2,0-3,5 мм, а ближе к кровле слоя появ-
ляются сульфиды. 

В массивных хромититах нами выделено два типа структурных от-
ношений между хромшпинелидом и ортопироксеном. Первый тип 
структурных отношений характеризуется включениями зерен хром-
шпинелида в крупные зерна ортопироксена, что указывает на пойки-
литовую структуру (рис. 3). 
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Рис.1. Ортопироксенит  
(проходящий свет, с анализатором) 

 

Рис. 2. Включения зерен хромшпине-
лида в крупные зерна ортопироксена 
(проходящий свет, с анализатором) 

 

Такая структура нам уже встречалась в подрудных орто-
пироксенитах, но отличие в том, что в данном типе пород зерна хром-
шпинелида  представлены более мелкими кристаллами со средним 
диаметром 0,06-0,08 мм. Во втором структурном типе зерна хромшпи-
нелида образуют агрегаты из плотно сросшихся кристаллов, границы 
которых плавно изогнуты (рис. 4). Размер отдельных кристаллов 
хромшпинелида в агрегатах значительно больше, чем в первом струк-
турном типе, со средним диаметром 0,5–1,8 мм. 

В надрудных ортопироксенитах структурные особенности сохра-
няются (такие же, как и в подрудных), но зато текстура становится 
густовкрапленной. В минеральном составе появляются сульфиды: 
пирротин, пентландит и халькопирит (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 3. Включения зерен 
 хромшпинелида в крупные зерна 

ортопироксена в хромитите  
(отраженный свет, без анализатором) 

 
Рис. 4. Зерна хромшпинелида 

образуют агрегаты  
из плотно сросшихся кристаллов 

 (отраженный свет, без анализатора) 
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Рис. 5. Пирротин, пентландит и халькопирит в породообразующих 
минералах, слой MG4A (отраженный свет, без анализатора) 

 

Пирротин представлен ксеноморфными зернами размером 
до 2,0 мм и образует как самостоятельные агрегаты, так и в ассоциа-
ции с пентландитом и халькопиритом. 

Пентландит является вторым по распространенности сульфидом, 
находящийся в ассоциации, чаще всего, с пирротином. Пентландит 
представлен идиоморфными или субидиоморфными зернами размером 
от 0,05 до 1,0 мм. 

Халькопирит является третьим по распространенности рудным ми-
нералом, находящимся как в виде индивидуальных зерен в поро-
дообразующих минералах, так и в ассоциации с пирротином. Минерал 
представлен ксеноморфными, реже идиоморфными, зернами размером 
менее 0,8 мм. 

На основе минералого-петрографического изучения можно сделать 
вывод, что в процессе образования пород господствовала кристалл-
лизационная дифференциация, затем с понижением температуры про-
исходила ликвация, что обусловлено появление сульфидов. Кроме то-
го, выявлены признаки сильной позднемагматической перекристалли-
зации зерен хромшпинелида и сопутствующих ему силикатов в изу-
ченных хромититовых слоях.  

Возможно, что процессы перекристаллизации и укрупнения зерен 
хромшпинелида уже после их осаждения полностью стерли следы 
процессов, проходивших на более ранних стадиях кристаллизации по-
род, что оказало сильное влияние на их структурные особенности. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛИНЗ АНГИДРИТА В ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ТОЛЩЕ ГИПСА СОКОЛИНО-САРКАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

K.O. Khudenkikh, S.V. Bezmaternykh 
Ergach Ltd. Perm region, Kungur district, Ergach village  

LOCALIZATION LENSES OF ANHYDRITE IN THE INDUSTRIAL GYPSUM  
THICKNESS OF THE SOKOLINO-SARKAYEVSKOE FIELD© 

In the article the question about the genesis of the lenses of anhydrite in the gypsum thick-
ness of the Sokolino-Sarkayevskoe field presented. The analysis of geological information was 
carried out, as a result of which it was found that the lenses of anhydrite are confined to the 
gypsum pillars. 

 

Соколино-Саркаевское месторождение гипса и ангидрита разраба-
тывается с 1928 г. в п. Ергач кунгурского района Пермского края. Раз-
рабатывает месторождение ООО «Ергач», которое также имеет собст-
венное производство гипсовых вяжущих. С недавнего времени у про-
изводственников появились проблемы, связанные с попаданием ан-
гидрита в исходное гипсовое сырье. Присутствие ангидрита, прежде 
всего, удлиняет сроки схватывая готовой продукции (гипсового вяжу-
щего), а также нарушает цикл производства. 

В геологическом строении Соколино-Саркаевского месторождения 
принимают участие сульфатные породы лунежской пачки иренского 
горизонта кунгурского яруса нижнепермской системы. В верхней час-
ти полезной толщи залегают гипсы, в нижней – ангидриты. Добыча 
гипса для производства осуществляется до горизонта +150 м. Прояв-
ления линз ангидрита приурочены к отметкам в интервале +149,0 – 
+154,5 м. 

Прежде чем рассматривать вопрос о локализации линз ангидрита в 
толще гипса, необходимо понимать генезис промышленной сульфатной 
толщи месторождения. О происхождении сульфатов существует нема-
лое количество опубликованной литературы. Исследователи данного 
вопроса предлагают две основные гипотезы. Одна группа ученых пред-
полагает, что первоначальное отложение сульфата кальция происходило 
в виде гипса. С момента отложения происходит диагенетичес- кий цикл: 
гипс-ангидрит-гипс [1, 5, 6 и др.]. По мнению другой части исследовате-
лей, первоначально осажденной породой является ангидрит, который 
впоследствии переходит в гипс при гидратации [3, 4 и др.]. 
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Соколино-Саркаевское месторождение, как и большинство место-
рождений гипса, осадочного происхождения, эпигенетического типа. 
Авторы полагают, что образование гипса здесь происходило путем 
первоначального отложения безводного сульфата кальция (CaSO4 – 
ангидрита) с последующей его гидратацией при воздействии грунто-
вых вод, а также вод р. Бабки. Это подтверждается исследованиями, 
проведенными М.О. Нещеткиным в долине р. Бабки [2]. Также в пользу 
этого говорит субгоризонтальное залегание пачек и выклинивание ан-
гидрита с замещением на гипс по мере приближения к руслу р. Бабки. 

Образование гипсовой толщи, т.е. переход ангидрита в гипс, нача-
лось на границе неогенового и четвертичного периодов и наиболее 
интенсивно протекало в четвертичном прежде всего за счет вод, по-
ступающих с поверхности по трещинам (рис. 1А). 

После образования некоторого слоя гипса произошло оживление не-
отектонических движений, карстовых процессов и денудации, вызван-
ное поднятием Башкирского свода, на северном окончании которого 
находится Соколино-Саркаевское месторождение, и гидратация ниже-
лежащего ангидрита продолжалась уже неравномерно (рис. 1Б). 

Одновременно с поднятием Башкирского свода происходило уг-
лубление рек Сылвы и Бабки, тем самым сульфатная толща постепен-
но поднималась над местным базисом эрозии, т.е. уровнем в р. Бабке. 
По мере того, как происходило поднятие, продолжалась и гидратация 
ангидритов, в первую очередь с поверхности, а в результате вскрытия 
сульфатной толщи боковой эрозией р. Бабки – и со стороны коренного 
берега. 

В дальнейшем поверхность сульфатной толщи была перекрыта 
мощной толщей рыхлых осадков (продуктов выветривания карбонат-
ных толщ), что в значительной степени затруднило доступ поверхно-
стных вод (рис. 1В). При интенсивном разрушении перекрывающих 
карбонатных отложений на соседний площадях через разрушенную 
сульфатную толщу в обильном количестве циркулируют грунтовые 
воды, насыщенные кальцием, который откладывался в гипсовой толще 
в виде доломита и мергеля, заполняя трещины и пустоты между об-
ломками гипса. Карбонатные породы «залечивали» гипсовую толщу, 
что затруднило доступ грунтовых вод на более глубокие горизонты 
сульфатной толщи, а, следовательно, в значительной степени снизило 
до минимума интенсивность процессов гидратации, и, возможно, ис-
ключило их совсем.  
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Рис. 1. Схема образования линз ангидрита в гипсовой толще 
 

 
 

Рис. 2. Взрывной блок горизонта +150 м: план поверхности кровли гипса 
и геологические разрезы 
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Таким образом, вторичное отложение карбонатов в гипсовой толще 
привело к прекращению гидратации ангидритов в нижних горизонтах, 
а также в мощных гипсовых целиках, где остались линзы ангидрита, 
не успевшие перейти в гипс (рис. 1Г). 

Из всего вышесказанного следует, что линзы ангидрита в гипсовой 
толще приурочены, прежде всего, к гипсовым целикам, в которых гид-
ратация прошла не полностью (рис. 1Г, 2). 

Это подтверждается анализом имеющейся геологической инфор-
мации, в том числе получаемой при разработке месторождения. Преж-
де всего, такая приуроченность линз ангидрита к гипсовым целикам 
выявлена на опорных геологических разрезах. Аналогичная локализа-
ция линз ангидрита наблюдается и в пределах отдельных взрывных 
блоков (рис. 2). Следует оговориться, это не означает, что линзы ан-
гидрита встречаются во всех гипсовых целиках, но при эксплуатации 
гипсовых месторождений, во избежание попадания ангидрита в гипсо-
вый камень, таким целикам следует уделять особое внимание. 
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VARIABILITY OF GEOLOGICAL PARAMETERS OF INDUSTRIAL DEPOSITS 
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The amplitude variability of the geological parameters of industrial layers of Кр II and 
AБis characterized by the following values of the coefficients of variation (%): the thickness – 
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9.22–14.36, KCl – 8.62–24.61, insoluble residue – 21.54–38.28, MgCl2 – 32.92–57.10. Identi-
fied two levels of structure of geological fields, as assessed by the radii of the geometric auto-
correlation (m): 174.0, 286.1 (latitudinal profile); 447.3, 692.5 (meridional profiles). 

 
Березниковское калийное производственное рудоуправление-4 

(БКПРУ-4), входящее в состав ПАО «Уралкалий», ведет разработку 
Быгельско-Троицкого участка уникального по запасам Верхне-
камского месторождения солей [1]. В пределах шахтного поля БКПРУ-
4 промышленными являются пласты калийных солей Кр II и АБ. 

Основными геолого-промышленными параметрами отраба-
тываемых пластов являются мощность и содержания химических ком-
понентов: KCl, Н.О. (нерастворимый остаток) и MgCl2. Оценка измен-
чивости параметров проводилась геометро-статистическими методами. 
В качестве меры амплитудной изменчивости использовался коэффи-
циент вариации, а в качестве меры частотной изменчивости - радиус 
геометрической автокорреляции [2, 4]. 

Исходными материалами для выполнения исследований послужили 
результаты бороздового опробования горных выработок. В пунктах 
отбора проб параллельно производилось определение мощности пла-
стов. Для обработки информации материалы опробования были сгруп-
пированы по восьми профилям с учетом пространственной анизотро-
пии месторождения: четыре профиля широтной ориентировки общей 
длиной 8081,3 м и средним расстоянием между пробами 119,2 м и че-
тыре профиля меридиональной ориентировки общей протяженностью 
10678,2 м при среднем расстоянии между пробами 233,1 м. Результаты 
расчетов средних значений параметров и их коэффициентов вариации 
приведены в табл. 1. 

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что наи-
меньшую амплитудную изменчивость имеет мощность, коэффициенты 
вариации которой не превышают 20 % – весьма равномерное распре- 
деление согласно группировке ГКЗ [3]. 

Преимущественно весьма равномерным распределением характе-
ризуется также и KCl. Равномерное, реже неравномерное, распределе-
ние имеет Н.О. Наибольшей амплитудной изменчивостью отличается 
концентрация MgCl2, коэффициенты вариации которой находятся в 
пределах 20–40 % (равномерное распределение) или в пределах 40 – 
100 % (неравномерное распределение). 

Обработка материалов опробования методом геометрической авто-
корреляции позволила выявить два уровня строения геологических 
полей изучаемых параметров (табл. 2).  
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Таблица 1 
Средние значения и коэффициенты вариации  
геологических параметров пластов Кр II и АБ 

Индекс 
пласта Параметры Среднее

значение
Коэффициент 
вариации, %

Широтные профили 

Кр II 

Мощность, м 5,50 14,36 
KCl, масс. доля, % 28,44 24,61 
MgCl2, масс. доля, % 0,11 57,10 
Н.О., масс. доля, % 3,02 45,94 

АБ 

Мощность, м 3,21 13,53 
KCl, масс. доля, % 36,19 14,36 
MgCl2, масс. доля, % 0,28 44,98 
Н.О., масс. доля, % 3,73 38,28 

Меридиональные профили 

Кр II 

Мощность, м 5,28 9,22 
KCl, масс. доля, % 32,00 10,95 
MgCl2, масс. доля, % 0,10 35,14 
Н.О., масс. доля, % 3,10 23,83 

АБ 

Мощность, м 2,70 16,42 
KCl, масс. доля, % 38,24 8,62 
MgCl2, масс. доля, % 0,14 32,72 
Н.О., масс. доля, % 3,28 21,54 

 

Таблица 2 
Средние значения радиусов геометрической автокорреляции 

Пара-
метр 

Индекс 
пласта 

Суммарная длина 
профилей, м 

Для
Отношение 

R2/R1 
I уровня 

R1 
II уровня 

R2

Широтные профили 
Мощ-
ность 

Кр II 4021,9 175,2 445,6 2,6 
АБ 4059,4 119,0 230,9 2,0 

KCl 
Кр II 4021,9 250,7 442,3 2,6 
АБ 4059,4 142,7 271,9 1,9 

Н.О. 
Кр II 4021,9 187,2 389,4 2,2 
АБ 4059,4 121,8 268,3 2,7 

MgCl2 
Кр II 4021,9 226,9 366,0 1,7 
АБ 4059,4 121,6 206,9 1,9 

Среднее по пластам Кр II и АБ 174,0 286,1 1,8 
Меридиональные профили 

Мощ-
ность 

Кр II 5339,1 357,2 511,3 1,5 
АБ 5339,1 556,9 329,3 1,6 

KCl 
Кр II 5339,1 327,7 693,5 2,7 
АБ 5339,1 420,2 587,7 1,4 

Н.О. 
Кр II 5339,1 225,7 500,3 2,3 
АБ 5339,1 405,6 657,6 1,7 

MgCl2 
Кр II 5339,1 500,3 691,4 1,4 
АБ 5339,1 394,4 693,6 1,8 

Среднее по пластам Кр II и АБ 447,3 692,5 1,6 
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Из приведенных данных следует, что изменение радиусов геомет-
рической автокорреляции как для широтных, так и меридиональных 
профилей происходит в близких пределах. Это предопределяет воз-
можность охарактеризовать частотную изменчивость геологических 
полей едиными средними значениями радиусов автокорреляции. 

Отношения средних радиусов по широтным и меридиональным 
профилям отражают латеральную анизотропию полей. Для I уровня 
она равна: 447,3:174,0=2,6, для II уровня – 692,5:286,1=2,4. Различия 
между указанными значениями, учитывая ограниченный объем первич-
ной информации, находятся в пределах статистической погрешности, 
т.е. это отношение можно принять равным 2,5. Довольно устойчивыми 
являются отношения средних радиусов автокорреляции смежных уров-
ней: 1,8 – для широтных и 1,6 – для меридиональных профилей. 

Выявленные закономерности строения геологических полей в пре-
делах шахтного поля БКПРУ-4 могут быть использовании при реше-
нии вопросов оптимизации сети разведки и опробования. 

Авторы глубоко признательны геологической службе БКПРУ-4 за предоставленные 
для исследования материалы. 
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЛИКАМСКОЙ ДЕПРЕССИИ 
НА СЕВЕРО-ШЕРШНЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ  

A.V. Almetova 
Perm State University 

AEROSPACE ANALYSIS OF SOLIKAMSK DEPRESSION  
ON NORTH-SHERSHNIVSKAYA AREA© 

The interpretation of modern satellite imagery of the Solikamsk depression on North-
Shershnivskaya area is carried out. The urgency of research data and methods of work are 
shown. By results of the carried-out works efficiency and reliability of this method is proved. 

 
Введение 
Аэрокосмические методы приобрели в настоящее время большое 

значение в решении многих геологических задач, в т.ч. – нефтегазопо-
исковых. Отличительными особенностями этих методов являются: вы-
сокая информативность, оперативность получения информации, воз-
можность получения изображения различной степени генерализации (от 
глобальной до детальной), использование цифровых средств получения 
информации и обработка данных в среде геоинформационных систем, а 
так же относительно низкая стоимость, которая позволяет сократить 
сроки и повысить результативность геологоразведочных работ [5, 9]. 

Целью данной работы является уточнение представлений о геоло-
гическом строении осадочного чехла в западной части Соликамской 
депрессии на Северо-Шершневской площади и выявление перспектив-
ных объектов для постановки поисковых работ на нефть и газ. Для 
этого был выполнен анализ и обобщение накопленной геолого-
геофизической информации (по фондовым источникам); проведено 
дешифрирование современных космических снимков (КС); проведен 
комплексный аэрокосмогеологический анализ территории; выделены 
перспективные структуры, сопоставленные с имеющимися месторож-
дениями нефти и газа и локальными поднятиями, выявленными ранее 
геолого-геофизическими и аэрокосмогеологическими методами. 

Геологические условия и изученность. Северо-Шершневская 
площадь (800 км2) расположена на участке границы Соликамской де-
прессии с Висимской впадиной. В верхней части осадочного чехла 
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залегают нижнепермские карбонатно-терри-генные породы соликам-
ского и шешминского горизонтов уфимского яруса. На территории к 
настоящему времени открыты Шершнёвское, Северо-Юрчукское и 
имени Ю.Х.Архангельского месторождения нефти, последние два 
практически расположены за пределами рассматриваемой площади. 
Месторождения приурочены к структурам облекания верхнедевонских 
рифов, расположенных на западном краю Березниковского палеопла-
то. Нефтегазоносность приурочена к различным литолого-
стратиграфическим комплексам – верхнедевонско-турнейский карбо-
натному, визейскому терригенному и визейско-башкирскому терри-
генно-карбонатному комплексам [7]. Глубокое бурение проводилось 
только на участках выявленных месторождений, структурно-
колонковое бурение – только в центральной части. 

В 2006 г. ООО «ПермНИПИнефть» (Н.Я.Быков и др., 2006ф) на 
данной площади были выполнены крупномасштабные аэрокосмогео-
логические исследования (АКГИ) в масштабе 1:50 000 [1]. Выявлена 
сеть прямолинейных линеаментов, отождествляемая с трещинно-
разрывными структурами осадочного чехла. Выявлено 45 ландшафт-
ных аномалий (ЛА), отобразивших известные и предполагаемые ло-
кальные поднятия осадочного чехла, связанные со структурами обле-
кания позднедевонских рифов, с артинскими биогермами и с тектони-
ческими складками. Однако необходимо отметить, что эти исследова-
ния проводились по старым технологиям с использованием черно-
белых аэрофотоснимков не достаточно высокого качества. При прове-
дении в дальнейшем анализа сейсморазведочных данных (А.С. Некра-
сов и др.) было отмечено практически полное совпадение данных 
сейсморазведки и АКГИ по горизонтам до уровня кунгурского яруса и 
отмечено не совпадение результатов этих исследований по более глу-
боким горизонтам.  

В 2010 г. И.С. Копыловым и В.З. Хурсиком было проведено обоб-
щение всех АКГИ Пермского края с доизучением в слабоизученных 
районах [2], линеаментно-блоковый и линеаментно-геодинамический 
анализ, построена цифровая аэрокосмогеологическая карта масштаба 
1:500 000-1:100 000 на основе дешифрирования современных (цифро-
вых космических снимков). 

Методика. Методологической основой выделения геодинамиче-
ских активных зон является линеаментно-геодинамический анализ, 
методика которого изложена в работах И.С. Копылова [3-6], который 
проводился на основе изучения распределения плотности линеаментов 
по их протяженности на единицу площади. Линеамент – это прямоли-
нейный индикатор тектонических нарушений, проявленный на земной 
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поверхности прямо (разрывами) или опосредованно геологическими и 
ландшафтными аномалиями. Линеаменты на КС выделяются по ком-
плексу геологических, геоморфологических, гидрогеологических при-
знаков: протяженные и спрямленные контакты пород, вытянутые ин-
трузии, спрямленные участки русел рек и речных долин, коленообраз-
ные изгибы водотоков и овражно-балочный сети, цепочки родников, 
естественная смена растительности по прямой или близкой к ней ли-
нии, повышенная густота растительного покрова и т.д.  

Для подтверждения геодинамических зон применяют структурно-
геоморфологические, гидрогеологические, геохимические методы [1, 
8]. Обработка данных, построение карт проводились с использованием 
программного обеспечения ArcGIS и модуля Spatial Analyst. 

Основные результаты. По результатам дешифрирования цифро-
вых спектральных космоснимков (Landsat) Северо-Шершневской 
площади автором проведен линеаментный анализ в масштабе 
1:100 000-1:50 000. Выделялись кольцевые структуры (ландшафтные 
аномалии) и геодинамические активные зоны.  

Выделены прямолинейные линеаменты, отождествляемые с текто-
ническими нарушениями осадочного чехла. Всего выделено более 200 
линеаментов, протяженностью 5-50 км. С учетом предшественников – 
более 500 линеаментов. 

Проведена обработка этих данных с построением карты геодина-
мической активности (по плотности линеаментов) Северо-Шершнев-
ской площади. Наиболее высокая геодинамическая активность уста-
новлена в центральной части площади (совпадает с геодинамической 
зоной предшественников). 

Выделено 35 локальных кольцевых структур (ландшафтных анома-
лий). Отмечается, что они концентрируются в зонах средней, высокой 
и очень высокой плотности линеаментов. При этом, известные место-
рождения нефти расположены в аналогичных условиях. 17 ЛА про-
странственно совпадают с ландшафтными аномалиями предшествен-
ников (по Н.Я.Быкову, И.С.Копылову, В.З.Хурсику), другие совпадают 
нечетко или не совпадают. Все ЛА совпадают с известными локаль-
ными тектоническими поднятиями и рифовыми структурами. 

На основании полученных результатов предлагается для проведе-
ния детальных геофизических исследований 3 участка – в северной 
(с 10 перспективными ЛА), в средней – (с 13 перспективными ЛА) и 
южной (с 12 перспективными ЛА) с детализацией района Шершнев-
ского месторождения. 
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О СОСТОЯНИИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ© 
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ON THE STATUS OF THE PERM REGION RESOURCE BASE OF HYDROCARBONS 

The article examines the current state of the resource base and oil and gas production in 
the Perm region. The main directions of the region oil and gas potential growth are substan-
tiated. 
 

Пермский край – один из немногих регионов России с повышающейся 
добычей углеводородов. В 2017 г. добыто 15,7 млн т нефти. Всего 
в Пермском крае открыто 233 месторождения, в том числе 201 нефтя-
ное, 19 газонефтяных, 3 нефтегазовых, 7 нефтегазоконденсатных, 
3 газовых. В распределенном фонде из них находится 186, соответст-
венно 43 – в нераспределенном. Пермский край – относительно старый 
добывающий регион. Считается, что его известный углеводородный 
потенциал наполовину исчерпан. Крупных месторождений в Перм-
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ском крае нет, средних, с остаточными запасами 5–30 млн т – всего 28. 
На них приходится 40% добычи, но они выработаны примерно на 
60 %. Все остальные месторождения — мелкие или очень мелкие. Это 
не значит, что вся территория и комплексы отложений достаточно 
изучены и нет необходимости проводить геологоразведочные работы. 
Основные направления развития ресурсной базы углеводородов, по 
мнению большинства пермских ученых, связаны с исследованием вос-
точных районов, в частности передовых складок Урала, изучением 
рифей-вендских отложений на больших глубинах и поиском сланцевой 
нефти. 

Восточные дислоцированные районы Пермского края изучены в 
основном методами региональной геофизики, а бурением крайне сла-
бо, хотя многие исследователи считают, перспективы открытия зале-
жей велики [6]. При этом следует отметить, что первая за многие годы 
Аракаевская параметрическая скважина, пробуренная за счет феде-
рального бюджета в 2016 году в Свердловской области недалеко от 
границы с Пермским краем, дала промышленный приток газа и позво-
лила оценить условия аккумуляции углеводородов в сложных надви-
говых условиях. Ранее в Пермском крае в надвиговых зонах были от-
крыты Исаневское и Ветосское месторождения. Сложность изучения и 
добычи нефти в зонах развития надвигов во многом останавливает 
недропользователей, однако в мировой практике такие регионы изу-
чаются и уже сделаны крупные открытия нефти, например, в группе 
нефтегазоносных бассейнов Скалистых гор, США. 

В настоящее время добыча углеводородов в крае ведется в основ-
ном на глубинах до 2 км. Однако осадочный чехол в регионе развит до 
6–7 и более км. В глубокопогруженных отложениях развиты в основ-
ном малоизученные рифей-вендские образования, в которых в Восточ-
ной Сибири открыты крупные залежи. Имеется ряд предложений на 
бурение глубоких параметрических скважин в этих отложениях, одна-
ко реализация этих проектов за счет федерального бюджета в настоя-
щее время маловероятна. Известны уже открытые залежи в вендских 
отложениях на глубинах 2,4–2,8 км с тяжелыми вязкими нефтями, 
почти мальтами, что останавливает недропользователей, на участках 
которых находятся эти залежи. Существуют отдельные льготы, напри-
мер, для предприятий, которые занимаются добычей трудноизвлекае-
мой нефти, однако Пермский край пока не попадает под их действие. 
В то же время по прогнозным данным, не исключается обнаружение 
более легких нефтей и даже газовых залежей в рифей-вендских отло-
жениях [1–5]. Нефть и газ в мире, да и в России добываются с глубин 
4–5 и более км.  
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Сланцевая нефть – это нефть, содержащаяся в так называемых неф-
тегазоматеринских породах, которые раньше не считались способны-
ми отдавать углеводороды. На территории края известны притоки та-
кой нефти в отдельных скважинах [4]. Работы по изучению нефтенос-
ности сланцевых толщ проводил недавно АО КамНИИКИГС за счет 
федерального бюджета; перспективы открытия залежей сланцевой 
нефти оцениваются довольно высоко. 

Рассматривается вопрос о включении старых месторождений в раз-
работку, однако здесь часто возникают экологические и другие огра-
ничения. Так, Краснокамское месторождение нефти с остаточными 
извлекаемыми запасами около 3 млн тонн связано с городом Красно-
камском, поэтому добыча с точки зрения промышленной и экологиче-
ской безопасности ограничена. Елкинское месторождение в 35 км к 
северу от Кунгура с извлекаемыми запасами 1,7 млн т находится 
большей частью в границах особо охраняемой территории, режимом 
охраны которой пользование недрами запрещено. Талицкое месторож-
дение (извлекаемые запасы – 860 тыс. тонн) расположено в зоне сани-
тарной охраны Чусовского водозабора, снабжающего г. Пермь.  

Важное значение для развития потенциала далеко не полностью 
изученной территории Пермского края имеет повышение доли поиско-
вых лицензий. Такие лицензии дают первооткрывателям месторожде-
ний организовывать добычу углеводородов. Ранее проводилось боль-
ше аукционов по предоставлению в пользование месторождений, а в 
2016–17 гг. – поисковых лицензий. Однако пока поисковые лицензии 
составляют только 10% от их общего количества. Во многом это свя-
зано со сложностью подготовки полноценных документов для лицен-
зирования в условиях разрозненности геологических данных.  

Значительные резервы в добыче нефти связаны с повышением ко-
эффициента извлечения нефти. В настоящее время извлечение нефти 
из залежей по технико-экономическим причинам составляет не более 
40%, оставшиеся более 60% – это потенциал, который при современ-
ном техническом развитии в значительной степени может быть реали-
зован. При благоприятной конъюнктуре рынка и по мере развития тех-
нологий, интенсификация добычи неизбежно будет развиваться. 

В настоящее время в Пермском крае 37 компаний имеют лицензии 
на добычу углеводородного сырья, из них три предприятия входят в 
группу «ЛУКОЙЛ». Остальные относятся к малым предприятиям, 
большинство из которых не интегрированы в какие-либо холдинги. При 
этом за последние 13 лет их число увеличилось ровно в три раза. Конеч-
но, лицензий на пользование недрами у них немного – от одной до пяти 
на компанию, и доля от совокупной добычи Пермского края невелика, 
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но она увеличивается. Несколько лет назад не связанные с «ЛУКОЙЛ» 
предприятия добывали всего 1% от общего объема добычи в крае, в на-
стоящее время – почти 4%. В результате небольшие компании также 
увеличивают вклад в добычу углеводородов. В дальнейшем доля малых 
компаний в общем объеме добычи в крае должна вырасти. Дело в том, 
что многие небольшие месторождения находятся на этапе ввода в экс-
плуатацию. По плановым показателям доля добычи нефти малыми 
предприятиями в ближайшее время вырастет до 10%. 

В целом, прирост запасов нефти на действующих месторождениях 
Пермского края в 2017 г. составил более 10 млн т. На новых участках 
было открыто два месторождения.  

Таким образом, нефтегазовый потенциал Пермского края имеет 
значительные возможности для роста, но требуется активизация разви-
тия геологоразведочных и технико-технологических работ для его даль-
нейшего увеличения. 
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THE MODELING EXPERIENCE OF THE SECTION OF THE TIMAN- 
PECHORA REFERENCE ULTRA-DEEP WELL© 

The article is devoted to the study of petroleum potential of the Timan-Pechora 
ultradeep test well. The paper presents the results of catagenetic transformation of 
organic matter of rocks obtained by the software complex PetroMod. 

 
Тимано-Печорская сверхглубокая опорная скважина глубиной 

6903,5 м была пробурена на северо-востоке Европейской части России 
с целью уточнения геологического строения глубокозалегающих гори-
зонтов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и изучения 
перспективы их нефтегазоносности. Скважина вскрыла лохковский 
ярус, средний и верхний отделы девонской системы, турнейский ярус 
нижнего отдела каменноугольной системы, биармийский и татарский 
отделы пермской системы, а также четвертичные отложения. Вычис-
ление процентного содержания пород в интервалах разреза проводи-
лось по литературным данным [3] (рис. 1).  

Глубокопогруженные лохковские отложения относятся к разрезу 
глинисто-карбонатного типа, здесь характерно ритмичное чередование 
известняков, мергелей и аргиллитов, c редкими прослоями доломитов. 
Вышележащие отложения представлены преимущественно песчано-
алевритовыми породами, прослои карбонатных пород крайне редки и 
маломощны. На глубине 3897 м завершается терригенный интервал 
разреза и четко прослеживается граница смены глинистых пород 
известняками. В интервале глубин 272–890 м разрез пермских 
отложений представлен преимущественно терригенными породами с 
редкими прослоями известняков и мергелей. На глубинах 5,2–6,8 км 
распространены пластовые интрузии, их активная деятельность обу-
словила проявление процессов контактового изменения вмещающих 
осадочных пород. 
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Рис. 1. Литологическая характеристика пород Тимано-Печорской сверхглубокой 
опорной скважины. А – черепетский + кизеловский горизонты; Б – доманиковый гори-

зонт; В – дзельская свита; Г – изъельская свита; Д – верхнечикшинская подсвита;  
1 – известняк; 2 – алевролит; 3 – аргиллит; 4 – мергель; 5 – глина; 6 – песчаник 

 

Основные нефтегазоматеринские породы с небольшим потен-
циалом локализованы в интервале 6400–6600 м в отложениях лох-
ковского яруса и представлены глинистыми известняками. Тип орга-
нического вещества – сапропелевый [1]. Пласты-коллекторы, сосредо-
точенные на глубине 890–3475 м в турнейских и фаменских отло-
жениях, по типу являются смешанными и относятся к карбонатному 
разрезу. В терригенных породах среднего девона преобладают 
коллекторы порового типа. 

Определение зональности катагенеза органического вещества по-
род и моделирование разреза выполнялись с помощью программного 
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комплекса PetroMod (Schlumberger). Так как в разрезе витринит не был 
обнаружен, калибровка модели осуществлялась по современным заме-
ренным значениям температуры [1, 4]. В отличие от описанных ранее 
моделей [1, 2, 4] при моделировании была подробно описана литоло-
гия разреза (рис. 1).  

На модели погружения, прогрева и зональности катагенеза (рис. 2) 
можно проследить значения отражательной способности витринита 
Rо=0,55 % на глубине 1810 м и Rо=1,30 % – 3395 м, соответственно 
можно сделать вывод, что в главную зону нефтеобразования вступили 
часть соплесской, а также кыртаельская и лыжская свиты девонской 
системы. Породы «нефтяного окна» представлены чередованием из-
вестняков и мергелей с маломощными прослоями аргиллитов. Пик 
генерации нефти (Rо=0,7–1,0%) выделяется на глубине 2285–2975 м в 
отложениях кыртаельской свиты. Также на модели четко прослежива-
ется зона жирного газа на глубине 3395–4160 м при Rо=1,3–2,0% и зо-
на сухого газа на глубине 4160–5650 м при Rо=2,0–4,0%.  

 

 
 

Рис. 2. Модель погружения, прогрева и зональности катагенеза 
по разрезу Тимано-Печорской сверхглубокой опорной скважины.  

1–4 градации катагенеза: 1 – ПК, 2 – МК1–МК3, 3 – МК4–АК3, 4 – > АК3;  
5 – палеоизотермы через 100 °С;  6 –кривые погружения 
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Рис. 3. Изменение в геологической истории ОСВ верхнечикшинской подсвиты (1) 

 и изъельской свиты (2) 
 

По результатам комплексных исследований в разрезе исследуемой 
скважины выделены две глубокопогруженные нефтегазоматеринские 
свиты – верхнечикшинская и изъельская [3]. Первая сложена песчани- 
ками с маломощными прослоями глин и алевролитов, вторая от-
личается наиболее глинистым составом. Из рис. 3 видно, что выяв-
ленные нефтематеринские свиты достигли начальной стадии фазы 
нефтеобразования в франском веке. Верхнечикшинская подсвита вы-
шла из «нефтяного окна» уже в фаменском веке, а изъельские отло-
жения – в серпуховском веке. В настоящее время обе свиты находятся 
в зоне генерации газа. 

Полученные результаты не выявили условия для формирования 
нефтегазоматеринских пород с повышенной продуктивностью в глу-
бокопогруженных нижне- и среднедевонских отложениях Тимано-
Печорской сверхглубокой опорной скважины. 
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FEATURES OF STUDYNG PERM REGION BY CORE SAMPLES 

Для детального изучения земных недр необходимы не только гео-
физические исследования скважин.  В качестве петрофизической ос-
новы интерпретации и для обоснования достоверности полученных 
оценок необходимы образцы горной породы. При недостаточном ко-
личестве кернового материала появляется возможность искажения 
информации. Таким образом, на каждом этапе поиска, разведки и раз-
работки любого месторождения требуется отбор породы для миними-
зации ошибок и погрешностей [1]. 

Анализ отобранного объема горной породы необходим для даль-
нейшего планирования отбора керна при бурении новых скважин на 
территории Пермского края в 2018–2020 гг. Актуальность данной ра-
боты заключается в оптимизировании скважинных данных, что необ-
ходимо для проектирования последующих объемов работ для деталь-
ного изучения продуктивных пластов, а также для уточнения тектони-
ки и строения залежи. 

В работе было проанализировано 33 месторождения, на которых в 
ближайшее время планируется эксплуатационное бурение. Территори-
ально данные месторождения приурочены к нескольким крупным тек-
тоническим элементам региона: Соликамская депрессия, Пермский 
свод, Верхне-Камская впадина, Башкирский свод, Бымско-Кунгурская 
моноклиналь, Бабкинская седловина. Можно отметить, что районы, 
участвующие в исследовании, характеризуются хорошей изученно-
стью геофизическими данными и скважинным бурением. 

Анализ проводился на основе карт размещения проектного фонда 
скважин на месторождениях Пермского края, базы данных отобранно-
го в прошлом керна. В результате данного анализа были структуриро-
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ваны данные о предыдущих этапах отбора керна, о его объеме, и необ-
ходимости дополнительного отбора породы.  

Башкирский свод характеризуется наилучшей изученностью кер-
ном. Связано это с большим количеством месторождений, на которых 
планируется бурение эксплуатационных скважин. Объем керна, кото-
рый был отобран на 15 месторождениях, составляет 756 111,23 м.  

На территории Соликамской депрессия объем керна с 6 нефтяных 
месторождений, участвующих в планировании работ на 2018-2020 гг., 
составляет 3063,28 м. 

На территории, приуроченной к Верхнекамской впадине, эксплуа-
тационное бурение запланировано на 6 месторождениях. Объем ото-
бранного керна с этих месторождений составляет 487 м.  

Объем керна на Пермском своде составляет 341,35 м с двух место-
рождений. 

К территории Бымско-Кунгурской моноклинали приурочено одно 
месторождение углеводородов, участвующее в проектировании сква-
жин для эксплуатации, с объемом керна 263,6 м.  

Бабкинская седловина характеризуется наименьшим объемом ото-
бранной горной породы, всего 168,9 м с трех месторождений.  

В результате проделанной работы можно утверждать, что террито-
рия Пермского края характеризуется достаточной изученностью кер-
ном. В большинстве случаев образцы пород на анализируемых место-
рождениях были изучены только на этапе поисково-оценочных и раз-
ведочных работ. Наибольшим количеством образцов горных пород 
характеризуются отложения каменноугольного и пермского возрастов. 
Керн позволяет наиболее точно получить информацию о геологиче-
ском разрезе, определить условия залегания пластов, рассчитать пет-
рофизические зависимости и запасы полезных ископаемых. Точность 
расчетов будет зависеть от качества и полноты поднятого керна [1]. В 
лучшем случае, объем образцов породы должен составлять 100% от 
намеченного объема, тогда информация для изучения является наибо-
лее точной. 

Полученная информация актуальна для планирования нового отбо-
ра породы, что позволит снизить экономические затраты на доизуче-
ние строения локальных структур и залежей углеводородов. 
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THE GEOLOGICAL STRUCTURE AND OIL-AND-GAS CONTENT OF THE URALS 
FOLD THRUST ZONE FOLLOWING THE RESULTS OF STRATIGRAPHIC DRILLING 

The article considers the results of drilling and exploration of the Arackayevskay strati-
graphic well in the Sverdlovsk West Ural thrust zone. A conclusion is drawn on the high pros-
pects of oil and gas content not only in the Sverdlovsk Region, but also in the eastern part of 
the Perm Region. 
 

Аракаевская параметрическая скважина глубиной 5207 м пробурена 
АО «НПЦ Недра» в 2012 году за счет федеральных средств в Шалинском 
районе Свердловской области (менее 70 км от Пермского края) в пределах 
Западно-Уральской зоны складчатости (рис.). Целевым назначением ра-
бот являлось изучение глубинного геологического строения и перспектив 
нефтегазоносности малоизученной бурением и геофизическими методами 
[2] зоны тектонического сочленения Русской платформы и Уральской 
складчатой системы. Результаты изучения разреза имеют важное значение 
для оценки строения и формирования нефтегазоносности в обширной 
области так называемых передовых складок Урала, однако до сих пор они 
остались незамеченными широкой геологической общественностью. 

Оказалось, что геологический разрез покровно-складчатого пояса, 
вскрытый Аракаевской параметрической скважиной, имеет более 
сложное строение, чем предполагалось по геофизическим данным. 
Отдельные толщи верхнедевонско-каменноугольного возраста неодно-
кратно повторяются вследствие образования как минимум шести се-
рий надвигов. Весь вскрытый скважиной разрез подразделяется на три 
крупных блока: автохтон (4865–5207 м); паравтохтон (3637–4865 м); 
аллохтон (0–3637 м). В паравтохтоне выделяются нижняя пассивная 
(4189–4865 м) и верхняя активная (3637–4189 м) пластины, а в аллох-
тоне – нижняя активная пластина (1867–3637 м) и верхняя пассивная 
(0–1867 м) пластины.  

Под отложениями девона в автохтоне вскрыта толща верхнего вен-
да (189 м) и тукаевская свита среднего рифея (102 м), в аллохтоне – 
толща девонских пород мощностью 510 м, что не предполагалось про-
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ектом. Увеличение мощности плитного комплекса пород в районе бу-
рения происходит не только за счет крупного шарьяжнонадвигового  
покрова, охватывающего стратиграфический диапазон от верхнего 
девона до перми мощностью около 3,6 км, но и за счет локальных че-
шуйчатых надвигов.  

По результатам исследований скважина находится на восточном борту 
Уткинско-Серебрянской системы впадин с неясными ранее на востоке 
границами. Система впадин была выделена В.М. Проворовым [4,5] и оце-
нена геохимиками [1] как зона генерации углеводородов в регионе. На 
севере система впадин ограничена Кыновско-Чусовским поднятием, на 
юге - Башкирским сводом, на западе - Кунгурским поднятием. Между 
Кыновско-Чусовским и Дружининским (Березовским) выступами устано-
вили небольшой Илимский выступ. По материалам бурения скв. 1 и 6 
Илимской площади (примерно 25–27 км на северо-северо-запад от 
Аракаевской скважины) вскрытый заволжско-кизеловский разрез сло-
жен известняками темными глинистыми, битуминозными, окремне-
лыми мощностью 157 м (скв. 1) и 200 м (скв. 6), что позволяет отно-
сить эти разрезы к рифово-склоновому (бортовому) типу разреза. В 
Аракаевской скважине по Ю.А. Ехлакову (2012) мощность этой части 
разреза 111 м (аллохтон) и 130 м (паравтохтон). 

Скважина подтвердила развитией крупной становой структуры. 
Нефтепроявлений в разрезе скважины не выявлено. По данным испы-
таний Аракаевской параметрической скважины в открытом стволе до-
казана промышленная газоносность: значительные притоки УВ газа 
получены не только из известных в изучаемом районе продуктивных 
горизонтов (коллекторы мячковского горизонта и серпуховского яруса 
каширско-верхнекаменноугольного карбонатного НГК), но и впервые 
получен газ из тульско-бобриковских отложений (визейский терриген-
ный НГК). Кроме того, приток сильно газированной пластовой воды 
наблюдался из турнейских отложений (верхнедевонско-турнейский 
карбонатный НГК), что подтверждает возможность нахождения зале-
жей в поднадвиговой части разреза в более благоприятных условиях. 
Коллекторы в основном трещинного типа. Газы метановые с содержа-
нием тяжелых гомологов не более 2 %. Наблюдается сходство их по 
компонентному составу с газами Бухаровского и Кедровского место-
рождений, в которых содержание метана в основном превышает 87 %. 
Метан по изотопному составу углерода изотопно тяжелый. 
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 Схема буровой изученности и положения Аракаевской скважины 
в Свердловской области (по материалам ОАО «НПЦ Недра») 

 

В широком интервале глубин паравтохтона и аллохтона распростра-
нены твердые битумы - продукты разрушения нефтей. В верхней части 
разреза битумы в основном фильтрационно-миграционного ряда, появ-
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ляющегося в случае природной деасфальтизации нефтей газами или лег-
кими парафиновыми углеводородами. В нижней части битумы в основ-
ном термально-метаморфического ряда, возникающие при действии вы-
соких палеотемператур, чему способствовали процессы развития надви-
говых дислокаций. Интенсивное насыщение битумами пустотного про-
странства пород франского и турнейского ярусов позволяет предполо-
жить, что в этих отложениях существовала массивная палеозалежь нефти, 
разрушение которой в результате миграции газов из нижележащих отло-
жений значительно повлияло на распределение битумов по всему разрезу. 
Формирование залежи по данным бассейнового моделирования прошло 
еще до периода надвиговых дислокаций [3]. 

Нефтегазоматеринская свита, как часть Уткинско-Серебрянской зоны 
генерации, вскрыта только в параавтохтоне в семилукском (доманиковом) 
горизонте и значительно сокращена из-за тектонического «срезания» 
верхней её части в период надвиговых процессов. Вследствие погружения 
и проявления надвиговых дислокаций материнские породы испытали же-
сткие условия динамокатагенеза, обеспечившие генерацию высокомета-
новых газов из органического вещества и за счет деструкции нефти. По 
изотопному составу метана и этана подтверждается глубинное (более 
4000 м) происхождение УВ газов. 

Таким образом, результаты изучения разреза Аракаевской параметри-
ческой скважины в комплексе с данными по району бурения указывают 
на высокие перспективы нефтегазоносности Западно-Уральской зоны 
складчатости, обусловленные развитием нефтегазоматеринских пород, 
коллекторов и ловушек. При этом выявлены специфические условия 
формирования нефтегазоносности, приводящие к преобладанию газонос-
ности при нарушении надвигами зон генерации углеводородов и возмож-
ному развитию нефтеносности в альтернативных условиях. Последнее 
может реализоваться в западном и северном направлениях от Становой 
структуры, в том числе и Пермском крае. 
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JUSTIFICATION AND THE ANALYSIS OF LENGHT OF HORIZONTAL TRUNKS OF 
WELLS ON THE EXAMPLE OF FIELDS OF THE PERM KAMA REGION 

The modern direction of formation of optimum system of development and increasing in 
oil recovery of deposits of complex structure is a construction of the horizontal wells (HW). 
Programs of horizontal drilling is taken root in most of the oil companies conducting produc-
tion in Russia. Due to progress the problem of determination of optimum length of a horizontal 
trunk becomes more and more considerable now what can be much more effective, than in-
creasing in number of vertical wells. The problem of determination of efficiency of operation 
of HW with selection of technologies for increase in oil recovery is also relevant. Following 
the results of work optimum increasing in length of HW is offered and also selection of tech-
nology of an intensification of oil production in HW is made.  

 

На текущую дату на месторождениях Пермского Прикамья пробу-
рены и эксплуатируются более 220 добывающих ГС. С целью обосно-
вания длины ГС построены корреляционные зависимости между дли-
ной ГС и показателями разработки. Для оценки значимости зависимо-
стей выбраны следующие критерии:  

 коэффициент корреляции |r|≥0,5; 
 допустимый уровень значимости p=5 %. 
Для исследования зависимостей между фактическими дебитами 

нефти, жидкости и обводненности от длины ГС, все имеющиеся дан-
ные были поделены на группы в зависимости от геологических усло-
вий их залегания. Отдельно рассмотрены скважины, пробуренные в 
терригенных и карбонатных коллекторах, в условиях с различными: 
проницаемостью, гидропроводностью, пьезопроводностью, коэффици-
ентом продуктивности, депрессией на пласт и вязкостью нефти для 
скважин с различной длиной ствола [1,2].  

По итогам проведенного анализа установлено, что в карбонатных 
коллекторах увеличение длины ГС до 250 м в основном положительно 
влияет на исследуемые показатели разработки, увеличение длины от 
250 до 300 м не оказывает существенного влияния, а бурение ГС свы-
ше 300 м отрицательно сказывается на дебитах и влечет за собой рост 
обводненности продукции (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость дебита жидкости от длины ГС в карбонатных породах  
с проницаемостью до 0,05 мкм2, при длине ГС до 250 м 

 

Выполнен анализ всех имеющихся данных, но статистически зна-
чимые зависимости установлены только для пород с проницаемостью 
от 0,05 до 0,5 мкм2: при увеличении длин ГС до 250 м наблюдается 
рост дебита по жидкости. Для ГС свыше 250 м зависимостей не уста-
новлено. ГС, вскрывающие терригенные отложения, составляют лишь 
19 % от всех пробурённых ГС, что является причиной недостатка 
данных по ним, поэтому выявление значимых зависимостей основных 
показателей разработки от длины ГС затруднительно.  

Анализ длины ГС осуществлен на фонде ГС одного месторожде-
ния. Проведена оценка качества разбуривания фондом ГС. Для этого 
рассмотрены потокометрические исследования (рис. 2).  

 

Рис. 2. Сводная диаграмма по анализу эффективности бурения ГС 
 

На основании анализа потокометрических исследований скважин 
обнаружено, что доля работающей длины ГС от проходки по коллек-
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тору составляет 60 %, что позволяет выявить наиболее перспективные 
направления для повышения продуктивности ГС.  Одной из причин 
низких дебитов ГС и боковых горизонтальных стволов является коль-
матация прискважинной зоны в интервале входа горизонтального 
ствола в пласт по причине более длительного воздействия его в про-
цессе бурения. В следствие чего, происходит снижение эффективной 
площади вскрытого пласта, обеспечивающей приток, либо уменьше-
ние эффективной площади притока [3].  

Для обеспечения интенсификация добычи нефти за счет повыше-
ния продуктивности призабойной зоны пласта подобрана технология 
кислотная обработка в ГС с применением непрерывной гибкой трубы 
(НГТ) с предварительным заполнением ствола гидрофобным эмульси-
онным составом. Технология предполагает проведение кислотной об-
работки поверхности горизонтального ствола по всей его протяженно-
сти или в конкретных точках и интервалах в щадящем режиме.  

На примере конкретных скважин одного из месторождений Перм-
ского Прикамья произведен технико-экономический расчет подобран-
ной технологии. Проведение предложенного комплекса мероприятий 
оказалось экономически эффективным. Исходя из анализа чувстви-
тельности инвестиционного проекта, следует, что показатели эконо-
мической эффективности проекта с учетом рисков показывают обос-
нованную доходность проекта и целесообразность мероприятий. По 
результатам данной работы получены следующие выводы. 

1. Наиболее оптимальная длина ГС для карбонатных коллекторов 
составляет 250 м.  

2. В связи с тем, что на территории Пермского края, длина ГС ред-
ко превышает 250–300 м, полученные зависимости для ГС длиной 
свыше 250 м нельзя назвать достоверными. Необходимо более де-
тальное изучение данной группы скважин. 

3. Оценка эффективности эксплуатации ГС предполагает целесо-
образность разбуривания фондом ГС. 

4. Одной из приоритетных технологий интенсификации добычи 
нефти в ГС является кислотная обработка с применением НГТ с пред-
варительным заполнением горизонтального ствола гидрофобным 
эмульсионным составом. 
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OIL AND GAS POTENTIAL OF THE DEVONIAN DEPOSITS OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN 

In this article, the properties of the oils of the main deposits of the Republic of Tatarstan 
are studied, the stratigraphic binding of deposits in depth is considered. The graphs of the 
change in the properties of the oils and rocks have been plotted in depth, the properties of the 
deposits of the Dominiko-Mendymsky and Evlanovsko-Livenskiy age have been considered in 
detail. As a result of the work, the main regularities of the oil properties change with depth 
were revealed, conclusions were made on the formation conditions in the southeast of the re-
gion. 

 

Республика Татарстан один из старейших регионов нефтедобычи 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, на территории которо-
го открыто более 170 месторождение нефти и 150 месторождений би-
тумов. С 1957 г. Республика занимает первое место по добыче УВ 
в СССР, и удерживала это первенство на протяжении 17 лет, а в 2007 г. 
добыт третий миллиард тонн нефти [3]. В осадочном разрезе выделяют 
6 нефтегазоносных комплекса, два из них выделены в отложения де-
вонской системы: эйфельско-франский терригенный, в литературе 
данный комплекс часто называют терригенный девон, особенности 
данного комплекса изучены рядом ученых на прилегающих террито-
риях [1,5,6] и верхнефранско-турнейский карбонатный. К терригенно-
му девону относятся залежи живетского, пашийского и тиманского 
возраста, к верхнефранско-турнейскому залежи доманикового, мен-
дымского, евлановского, ливенского, лебедянского, данковского и за-
волжского возрастов. 

В залежах терригенного девона сосредоточены основные извлекае-
мые запасы Татарстана. Так на Ромашкинском, крупнейшем месторо-
ждении России, наиболее значимыми по величине запасов являются 
залежи нефти терригенного девона, относящиеся к пашийским и ти-
манским горизонтам, на долю которых приходится 80,0% разведанных 
запасов. Из 170 месторождений республики 58 имеют залежи в данном 
комплексе. Все 58 месторождений расположены на востоке террито-
рии и соответствуют зоне с распространением коллекторов терриген-
ного девона мощностью более 30 м. В общем, мощность песчаников 
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данного комплекса изменяется в диапазоне от 0 м на севере и северо-
западе до 70 м на юго-востоке территории. Данное распределение пес-
чаников, как и всей мощности пород комплекса является результатом 
длительного существования Татарского свода, служившим основным 
источником сноса терригенного материала на протяжении продолжи-
тельного времени. 

В литературе встречается несколько вариантов формирования за-
лежей девонских отложений Татарстана, кто-то считает, что они обра-
зовались и продолжается их подпитка за счет формирования УВ в кри-
сталлическом фундаменте [2]. Существует предположение о формиро-
вании залежей терригенного девона за счет собственного нефтемате-
ринского потенциала, а также есть мнение о наличие единой нефтема-
теринской (доманиковой) свиты, позволившей заполнить ловушки все-
го среднего и верхнего девона [4].  

В работе изучены свойства нефтей и пород 44 месторождений неф-
ти, имеющих залежи в терригенном девоне и в вышележащих ком-
плексах. Не учтены данные еще по 14 месторождениям с залежами в 
изучаемых отложениях, в связи с отсутствием информации по ним в 
открытых источниках. Первоначально изучено изменение свойств 
нефтей по площади, но выделить четкой зональности ни по одному из 
рассматриваемых параметров не удалось. 

На данном этапе исследования оценено изменение физико-
химических свойств углеводородов и пород. Построены графики из-
менения анализируемых параметров (плотность, вязкость, содержание 
серы, асфальтенов, парафинов и изменение пористости и нефтенасы-
щенности коллекторов), практически по всем параметрам нефти ме-
няют свойства с отметки 1300 м, выше этого значения становятся бо-
лее плотные, вязкие, повышается содержание серы и асфальтенов 
(рис. 1). При рассмотрении изменения пористости и нефтенасыщенно-
сти пород по глубине, выделен интервал 1300–1500 м, с аномальным 
поведением данных параметров. В целом для всего разреза отмечается 
прямая зависимость пористости и нефтенасыщенности, так чем выше 
пористость коллектора, тем больше он заполнен нефтью. Выделенный 
интервал характеризуется обратной связью данных параметров, так 
при низкой пористости (менее 10 %) отмечена высокая нефтенасы-
щенность с преобладанием значения 0,9 д.ед. (рис. 2).  
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Рис.1. График изменения вязкости нефти по глубине и диапазоны распределения  
залежей НГК по разрезу 

 
 

Рис. 2. Соотношение пористости и нефтенасыщенности коллекторов 
 

В рамках проводимой работы рассмотрена и стратиграфическая 
привязка залежей по глубине (рис. 1). Из рисунка видно, что наиболь-
шее количество разновозрастных залежей встречается в диапазоне 
глубин 1250-1608 м, в этом интервале встречаются нефти нижнего 
карбона, верхнедевонско-турнейского и терригенного девона. Это объ-
ясняет наличие «выскоков» на графиках изменения свойств нефтей по 
глубине в этом интервале. В связи с тем, что изменение свойств неф-
тей не связано с возрастом залежей, можно предположить, что это ре-
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зультат вторичных изменений углеводородов и не указывающий на 
наличие двух источников генерации. 

Детально рассмотрены свойства углеводородов из отложений, по-
павших в интервал глубин 1300-1500 м, это доманико-мендымские и 
евлановско-ливенские залежи. Свойства данных нефтей, не смотря на 
аномальное поведение параметров вмещающих пород, не отличаются 
от нефтей верхнедевоско-турнейского комплекса (табл.). 

 

Сопоставление свойств нефтей верхнедевонско-турнейского 
комплекса и нефтей интервала 1300–1500 м 

Параметр 

Верхнедевонско-турнейские 
нефти 

Нефти интервала 1300-
1500 м 

диапазон 
изменения 

среднее 
значение 

диапазон 
изменения 

среднее 
значение 

Плотность, т/м3 0,880-0,920 0,891 0,842-0,916 0,885 
Вязкость, мПа*с 9,1-23,7 15,9 2,8-47,5 15,0 

Газ, м3/т 12,4-48,3 28,1 12,4-72,1 33,2 

Сера, % 2-3,5 2,6 1,1-5,1 2,9 
Асфальтены, % 3,6-10,7 6,5 2,9-10,7 5,8 

Парафины, % 2,4-6,2 3,7 1,3-6,5 3,8 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
 физико-химические свойства нефтей изменяются с глубиной, так 

выше отметки 1300 м нефти более плотные, вязкие, содержат больше 
примесей; 

 изменение физико-химических свойств нефтей скорей всего не 
связано с различными генетическими источниками углеводордов, а за-
висит только от гипсометрического положения и влияния гипергенеза; 

 на востоке территории в интервале 1300-1500 м находится регио-
нальный флюидоупор, защищающий нижележащие нефти от окисле-
ния и разрушения, при этом являющийся источником генерации угле-
водородов девонских отложений, так как содержит залежи нефти, ве-
роятно сформировавшиеся еще на стадии эмиграции. 
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CORRELATION OF OILS OF TERRIGENT DEVON WITH OILS  
OF THE UPPER DEVONIAN COMPLEX 

The paper has studied the changes in the physicochemical and geochemical parameters of 
the terrigenous and upper Devonian oils in the north of the Urals-Volga region. The analysis  
was carried out according to the 75 definitions for the oils of the studied complexes selected on 
the territory of the Perm Territory, the Republic of Bashkortostan, Tatarstan and the Udmurt 
Republic. As a result of the work carried out, it is established that it is not possible to divide oil 
by all the parameters used. Comparison of genetic parameters indicate the formation of all oils 
from organic matter of the sapropel type. 
 

На территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции дли-
тельное время ведется разработка месторождений с залежами в девон-
ском терригенном нефтегазоносном комплексе (НГК), в этих комплек-
сах сосредоточены основные запасы углеводородов (УВ) на севере 
Урало-Поволжья. При этом если с источником генерации и механиз-
мом формирования залежей верхнего девона среди ученых существует 
единое мнение, то с нефтями терригенного девона, кардинально про-
тивоположная ситуация, существует несколько предположений об их 
источнике генерации. Наибольшее распространение имеет представ-
ление о генерации нефтей за счет собственных нефтегазоматеринских 
свит [4], но учитывая условия осадконакопления отложений данного 
комплекса и основываясь на результатах микропетраграфического 
описания, установлено преобладании гумусового органического веще-
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ства с незначительной примесью сапропелевой составляющей породах  
данного комплекса [3]. Результаты изучения условий осадконакопле-
ния и органического вещества верхнего девона указывают на преобла-
дание сапропелевой органики, в таком случае УВ этих НГК образо-
вавшиеся из различной органики должны отличаться по физико-
химическим или генетическим параметрам.  

В работе проанализирована информация по 75 месторождениям се-
вера Урало-Поволжья, в выборке представлены данные о нефтях тер-
ригенного и верхнего девона Пермского края [2], Республик Башкор-
тостан и Татарстан, а так же Удмуртской Республики (табл.1). К сожа-
лению, не удалось учесть данные о нефтях верхнего девона Республи-
ки Башкортостан из-за отсутствия этой информации. В каждом районе 
в той или оной степени отмечается некоторая зональность по свойст-
вам нефтей этих комплексов [1]. 

Таблица 1  
Количество определений 

Территория Физико-химические данные Генетические параметры 

 
нефти терриген-
ного девона 

нефти верхнего 
девона 

нефти терриген-
ного девона 

нефти верх-
него девона 

Пермский край 18 17 18 6 
Башкортостан 3 0 3 0 
Татарстан 11 12 4 3 
Удмуртия 9 5 6 5 

 
Использовались такие параметры как плотность нефтей, содержа-

ние в нефтях серы, асфальтенов и парафинов. Диапазоны изменения 
физико-химических свойств и средние значения нефтей терригенного 
и верхнего девона на изучаемых территориях представлены на рис. 1. 
Не смотря на некоторое различие в диапазонах изменения каждого 
параметра средние значения очень близки, для оценки всех параметров 
в совокупности проведен многомерный дискриминантный анализ. 
Проведено два варианта группировки наблюдений: группировка одно-
временно учитывающая район и возраст нефтей; группировка только 
по возрасту нефтей, ни один из вариантов не позволил классифициро-
вать данные нефти, все полученные коэффициенты и показатели ука-
зывают на отсутствие дискриминации.  

Обычно физико-химические свойства дают информацию в большей 
степени о современных условия и изменениях УВ, а к геохимическим 
параметрам, позволяющим определить тип исходного органического 
вещества углеводородов, относятся такие генетические показатели, как 
концентрация металлопорфиринов, изотопный состав углерода и соот-



 

132 

ношение пристан/фитан. Перечисленные вещества в условиях седи-
ментогенеза и диагенеза осадков образуются в результате распада  

 

 
 

Рис.1. Диапазоны изменения физико-химических параметров нефтей. Д3 – нефти верне-
девонского комплекса, Дт – нефти девонского терригенного комплекса 

 
сложной молекулы хлорофилла с заменой магния на ванадий и никель 
и образованием порфиринов, а также реликтовых изопреноидных ал-
канов. И в дальнейшем, в отличие от физико-химических параметров, 
вид и количество данных веществ практически не изменяется. Диапа-
зоны изменения генетических параметров и их средние значения для 
нефтей изучаемых комплексов представлены на рисунке 2. Анализи-
руя изменения параметров можно 
 

 
 

Рис.2. Диапазоны изменения физико-химических параметров нефтей.  
Условные обозначения на рис. 1 
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отметить следующее, в нефтях обоих комплексов значительно преоб-
ладают ванадилпорфирины, изменение соотношения пристан/фитан в 
нефтях терригенного девона немного превышает единицу, но это веро-
ятно за счет единичных проб, а средние значения для нефтей обоих 
комплексов практически совпадают. Интересная ситуация с изотоп-
ным составом, хотя по средним значениям нефти терригенного девона 
немного тяжелей, но в диапазоне изменения данного параметра име-
ются образцы заметно легче, чем у нефтей верхнего девона. Имеющие 
данные также обработаны пошаговым дискриминантным анализом, и 
проведено два варианта группировки наблюдений, но получить разде-
ление нефтей ни в одном случае не удалось. 

Если отсутствие разделения нефтей терригенного девона и нефтей 
верхнего девона по физико-химическим критериям можно объяснить 
влиянием одних и тех же факторов, приравнявших эти параметры, то 
отсутствие разделения данных нефтей по генетическим параметрам 
подталкивает сделать предположение о формирование нефтей терри-
генного девона, как и нефтей верхнего девона единым источником 
генерации из органического вещества преимущественно сапропелево-
го типа. Необходимым генерационным потенциалом, позволившим бы 
генерировать углеводороды в достаточном количестве для формирова-
ния нефтей рассматриваемых в данной работе комплексах на севере 
Урало-Поволжья являются широко распространённые толщи домани-
китов.  
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ГЛУБОКОПОГРУЖЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНА ВУКТЫЛЬСКОГО НАДВИГА  
ПО ДАННЫМ БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

E.A. Kuznetsova 
Perm State University  

PETROLEUM POTENTIAL OF DEEP DEPOSITS OF THE AREA  
OF VUKTYL OVERTHRUST ACCORDING TO BASIN MODELING© 

The article considers the modeling of the processes of formation of oil and gas around the 
Vuktyl overthrust, in which developing the Vuktyl oil and gas condensate field. Oil and gas 
potential is known in allochton. But oil and gas potential of an autochthon including deep 
layers is poorly studied. Therefore, the use of basin modelling is correct. To simulate was used 
software PetroMod (Schlumberger). The conclusion is made about the prospects of deep layers 
gas generation. 
 

В связи с освоением запасов углеводородов на обычных глубинах 
для многих регионов России все более актуальным становится реше-
ние проблемы нефтегазоносности больших глубин, изученных недос-
таточно и очень неравномерно. В этом плане одним из перспективных 
объектов для поисков углеводородов являются юго-восточные районы 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в частности восточ-
ная часть Верхнепечорской впадины, в пределах которых пробурено 
значительное число скважин ниже 5 км. 

Исследуемый район приурочен к сложнопостроенной валообразной 
асимметричной складке субмеридионального простирания длиной бо-
лее 80 км, шириной не менее 4 км, с вертикальной амплитудой 1,5–
1,8 км в северной части Верхнепечорской впадины. Структура имеет 
более пологое восточное крыло и крутое западное, нарушенное надви-
гом с вертикальной амплитудой 1 км, горизонтальной – 2,8 км. С раз-
ной степенью достоверности выделяются параавтохтонные блоки раз-
реза. К данной структуре приурочено Вуктыльское нефтегазоконден-
сатное месторождение. Промышленная нефтегазоносность выявлена 
в аллохтонной части разреза, а нефтегазоносность автохтона, в частно-
сти глубокопогруженных отложений автохтона, остается малоизучен-
ной [2]. Поэтому актуальным является использование бассейнового 
моделирования для оценки нефтегазоносности ниже освоенных  
глубин. 

                                                            
© Кузнецова Е.А., 2018 
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Рис. 1. Схематичный геологический 
разрез по линии скважин 

З. Вуктыльская-1 – Вуктыльская-58 – 
В. Вуктыльская-1 [4] 

Для определения особен-
ностей формирования нефтега-
зоносности глубокопогружен-
ных отложений рассмотрены 
результаты 1D моделирования 
истории погружения и степени 
зрелости пород (PetroMod, 
Schlumberger) трех скважин 
(рис. 1): Западно-Вуктыльская-1 
(забой 5605 м), Вуктыльская-58 
(7026 м) и Восточно-Вук-
тыльская-1 (5101 м). Модель 
формирования территории и 
геотермический режим согласо-
ваны с основными этапами раз-
вития Предуральского прогиба. 
Калибровка рассчитанных моделей была проведена по современным 
замеренным значениям температуры и отражательной способности 
витринита (Ro). Для повышения объективности моделирования под-
надвиговой части разреза, вскрытого самой глубокой в Тимано-
Печорской провинции параметрической скв. Вуктыльская-58, тела по-
кровов в основном рассматривались как мощная нерасчлененная верх-
непермско-триасовая толща, а характеристика разреза и моделирова-
ние изменения степени катагенеза в аллохтоне проводилось отдель-
но [2].  

Для прогноза нефтегазоносности важное значение имеет оценка 
уровня зрелости органического вещества (ОВ), степень катагенеза 
оценивалась по рассчитанным значениям Ro. По результатам модели-
рования (табл. 1) нижняя граница градации ПК (Ro – 0,55 %) выделяет-
ся на глубине 1700–1905 м. Градации катагенеза MK1–MK3 (Ro – 0,55–
1,30 %) достигают глубины 3400–3805 м. Нижняя граница градации 
MK4–AK3 зафиксирована в разрезе скв. Вуктыльская-58 на глубине 
5965 м. Вычисленная мощность зоны протокатагенеза меньше, чем в 
подобных осадочных бассейнах, это позволяет предположить, что 
верхняя часть разреза была размыта. 
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Таблица 1 
Глубинная зональность катагенеза  

и сопоставление ее с отражательной способностью витринита 

Градация 
катагенеза 

Ro, % 

Глубина подошвы скважин, м 
Зоны  

катагенеза

Мощность 
зон 

 катагенеза 

Западно-
Вуктыль-
ская-1 

Вуктыль-
ская-58 

Восточно-
Вуктыль-
ская-1 

ПК1–ПК3 <0,55 
1905 1700 1990 

Незрелое 
ОВ 

1700–1905 

МК1 0,55–0,70 
Главная 
зона неф-
теобразо-
вания 

560–703 

2480 2403 2550 
МК2 0,70–1,00 670–830 

3150 3200 3380 
МК3 1,00–1,30 200–425 

3550 3400 3805 
МК4– МК5 1,30–2,00 Главная 

зона газо-
образова-

ния 

685–860 

4235 4260 4575 
АК1–АК3 2,00–4,00 1705 

– 5965 – ≥АК4 >4,00   

 

Таблица 2 
Основные характеристики глубокопогруженных НГК 

Возраст  
НГК 

Состав 
Мощность, 

м 
Диапазон града-
ций катагенеза 

O–D1 
Доломиты, мергели, известняки, 

песчаники, аргиллиты 
1125–1230 АК1–АК3, ≥АК4 

D2– D3f1 
Аргиллиты, алевролиты, песчани-

ки, мергели, известняки 
110–300 АК1–АК3 

D3dm–C1t Известняки, доломиты, аргиллиты 
320–975 МК4– МК5, 

АК1–АК3 

 

Скважины вскрыли глубокопогруженные ордовикско-
нижнедевонский, среднедевонско-нижнефранский и доманиково-
турнейский нефтегазоносные комплексы (НГК). Модели прогрева и 
зональности катагенеза показали достижение жестких термобариче-
ских условий и экстремальных значений катагенеза для первых двух 
НГК (табл. 2). Доманиково-турнейский комплекс в настоящее время 
соответствует главной зоне генерации газа. 

По результатам бассейнового моделирования можно заключить, 
что в глубокопогруженных отложениях в основном происходили про-
цессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить 
формирование залежей как в глубоких толщах, так и в вышележащих 
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горизонтах. Обнаружение большого числа газопроявлений ниже 5 км 
[1, 2] подтверждает высокие перспективы газоносности глубоких недр 
района Вуктыльского надвига. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-35-00220. 
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DISTRIBUTION OF CONCENTRATIONS OF VANADYL PORPHYRINS IN OILS IN 
THE SOUTH OF THE TIMANO-PECHOR OIL AND GAS PROVINCE© 

The article is devoted to the regularity of the distribution of concentrations of vanadyl por-
phyrins in the oils of various oil and gas bearing complexes of the southern regions of the 
Timan-Pechora oil and gas province.  

 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция расположена на 
крайнем северо-востоке Восточно-Европейской платформы на терри-
тории Республики Коми, Ненецкого автономного округа и северной 
части Пермского края между горными сооружениями Тиманского 
кряжа на западе и Полярного Урала – Пай-Хоя на востоке (рис.) [3]. 

                                                            
© Наборщикова О.В., 2018 
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Обзорная карта основных месторождений нефти и газа Тимано-Печорской 
 нефтегазоносной провинции (по С.П. Максимову).  

Цифрами обозначены месторождения: 1 – Василковское, 2 – Южно-Шапкинское,  
3 – Верхнегрубешорское, 4 – Лаявожское, 5 – Хыльчуюское, 6 – Восточно-Харьягинское, 
 7 – Возейское, 8 – Усинское, 9 – Варандейское, 10 – Сандивейское, 11 – Сарембойское, 

12 – Падимейское, 13 – Интинское, 14 – Печоркожвинское, 15 – Печоргородское,  
16 – Чибъюское, 17 – Западно-Тэбукское, 18 – Ярегское, 19 – Нибельское,  

20 – Войвожское, 21 – Верхнеомринское, 22 – Нижнеомринское, 23 – Восточно-
Савиноборское, 24 – Пашнинское, 25 – Вуктыльское, 26 – Песчаноозёрское 
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Порфирины - тетрапиррольные органические соединения, которые 
находятся в природе в виде комплексов металлов, таких как никель, 
ванадий, железо. 

Впервые порфирины в геологических объектах обнаружил немец-
кий химик Келер в 1879 г. Он представил снимки спектров поглаще-
ния экстрактов из нефтей, на которых были запечатлены полосы по-
глащения этих пигментов, однако расшифровать их ему не удалось. 
В 1934 году А. Трейбс показал, что комплексные соединения, обнару-
женные в нефтях и породах, представляют собой в основном ванадие-
вые и железные порфирины. В 1948 году Е.А.  Глебовская и 
М. В. Волькенштейн по данным эмиссионной спектроскопии доказали, 
что принимаемый за железный порфириновый комплекс в нефти ока-
зался никелевым, а ванадиевый – ванадиловым [4]. 

В данной статье рассмотрена южная территория Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции по характеру распределения ванадилпор-
фиринов в нефтях различных нефтегазоносных комплексов. 

На территории провинции нефтегазоносность установлена почти 
повсеместно и по всему разрезу осадочного чехла – от ордовикских до 
мезозойских отложений. В распределении ванадилпорфиринов в неф-
тях среднедевонско-нижнефранского терригенного комплекса четко 
выделяются две основные зоны. 

В зону отсутствия ванадилпорфиринов в нефтях попадают большая 
часть впадин Предуральского прогиба. Для нефтей западных и юго-
западных районов характерно наличие ванадилпорфиринов. Низкие 
концентрации ванадилпорфиринов (менее 2,5 мг/100 г нефти) встре-
чаются на востоке провинции - от Нижней Омры, захватывая южную 
оконечность Мичаю-Пашнинского вала, вплоть до Северного Савино-
бора и занимает северо-западную часть Ижма-Печорской впадины в 
районе Лузы. На территории Ижма-Печорской впадины концентрации 
изменяются от 8,7 мг/100 г нефти в районе Джьерского месторождения 
до нулевых - в районе Прилукской структуры [2]. Наиболее высокие 
концентрации наблюдаются для крайне юго-западных районов, причем 
максимальные концентрации развиты в центральной части зоны За-
падный Тэбук, Джьер, убывая к западу в районе Яреги и к востоку - 
Северный Савинобор.  

Верхневизейско-нижнеартинский нефтегазоносный комплекс харак-
теризуется сходными тенденциями в распределении металлопорфири-
нов в нефтях. Восточные районы, тектонически соответствующие части 
Предуральского прогиба, характеризуются отсутствием этих пигментов 
[1]. Низкие концентрации ванадилпорфиринов (менее 2,5 мг/100 г неф-
ти) выявлены в южном районе Печоро-Кожвинского мегавала (Печоро-
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кожвинское и Печоргородское месторождения). Зоной повышенных 
концентраций ванадилпорфиринов характеризуются нефти , приурочен-
ные к области перехода платформенных структур к структурам, захва-
ченным развитием Предуральского прогиба, и месторождения внешнего 
борта прогиба. В Ижма-Печорской впадине - это структуры Мичаю-
Пашнинского вала, в Печоро-Колвинском авлакогене - структуры Лыж-
ско-Кыртаельского вала и юга Колвинского мегавала [2]. 

Распределение концентраций ванадилпорфиринов в нефтях верхне-
артинско-триасового терригенного комплекса имеет определенные 
черты сходства с нижележащими комплексами. Ванадилпорфирины 
отсутствуют в нефтях Предуральского прогиба [1]. Повышенные кон-
центрации ванадилпорфиринов зафиксированы в юго-западных рай-
онах Ижма-Печорской впадины на Пашнинском, Савиноборском и 
Лемьюском месторождениях (более 7,0 мг/100 г нефти), а меньшие 
концентрации выявлены в районе Мичаюского и Исаковского место-
рождений. В пределах Печоро-Колвинского авлакогена повышенные 
концентрации ванадилпорфиринов (9,6 мг/100 г нефти - Печорокож-
винское месторождение) приурочены к нефтям северо-западного борта 
Печоро-Кожвинского мегавала, который граничит с Большесынинской 
впадиной. Очень высокое содержание ванадилпорфиринов (17,1 
мг/100 г нефти) выявлено в нефтях Пыжвельского месторождения. 

Следовательно, здесь как и в нижележащих комплексах, происхо-
дит увеличение концентраций ванадилпорфиринов с востока к западу, 
что можно объяснить латеральной миграции флюидов, характерных 
для Ижма-Печорской впадины [2]. 

Таким образом, выделяются зоны с закономерной сменой концен-
траций ванадиловых комплексов в нефтях (Ижма-Печорская впадина, 
Печоро-Кожвинский мегавал и др.) и зоны с наличием нефтей, в кото-
рых отсутствуют ванадилпорфирины (Предуральский прогиб). Если 
рассматривать эти зоны в структурно-тектоническом плане, то можно 
проследить такую закономерность, что количество месторождений с 
нулевыми концентрациями ванадилпорфиринов в нефтях возрастает с 
увеличением возраста и глубины погружения вмещающих комплексов. 
А максимальные концентрации ванадилпорфиринов в нефтях, наобо-
рот, встречаются в более молодых и менее погруженных нефтегазо-
носных комплексах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-35-00220. 
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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД РАЗРЕЗА 
АРАКАЕВСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ 

L.V. Sirotenko 
SC “KamNIIKIGS”, Perm 

GEOTERMAL CHARACTERISTICS OF ROCKS IN THE    
ARAKAEVSK PARAMETRIC BOREHOLE© 

The different aspects of thermal properties of rocks in the Arakaevsk parametric borehole 
are viewed. The paper shows the results of determination of heat flow in the Arakaevsk bore-
hole.  

 

Район Аракаевской параметрической скважины принадлежит 
складчато-надвиговой зоне Западного Урала и характеризуется до-
вольно сложной историей тектонического и теплофизического режи-
мов рассматриваемого участка земной коры. Исследования теплофи-
зических характеристик пород методом оптического сканирования [1-
6] проведены на 212 образцах керна, отобранных в интервале глубин 
1495-5190 м. 

Наибольший интерес представляют параметры теплопроводности и 
температуропроводности, измеренные параллельно напластованию 
( и a), так как даже отдельные случайные трещины, возникающие, 
как правило, вдоль слоистости из-за техногенного и декомпрессионно-
го разуплотнения керна, существенно искажают параметры  и a , но 
практически не влияют на значения  и a[2,3]. 

Показатели изменений теплопроводности, температуропроводно-
сти, коэффициента анизотропии и объемной теплоемкости для основ-
ных литотипов горных пород (воздушно-сухие и водонасыщенные) 
разновозрастных отложений разреза Аракаевской скважины показы-
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вают, что изученные породы имеют существенную литодифференциа-
цию по измеренным теплофизическим характеристикам и характери-
зуются значительной дисперсией значений. 

Теплопроводность параллельно слоистости в целом по разрезу изме-
няется в пределах 2,15-7,21 Вт/м*К для сухих пород и 2,19-6,96 Вт/м*К 
у водонасыщенных. С глубиной в среднем наблюдается небольшой рост 
теплопроводности, обусловленный общим уплотнением пород.  

Практически весь разрез характеризуется значительной теплофизи-
ческой анизотропией, обусловленной слоистостью пород и её трещи-
новатостью. Теплопроводность перпендикулярно наслоению обычно 
существенно ниже, чем параллельно слоистости.  

Особенно анизотропия ярко проявляется для сухих пород, подчер-
кивая их слоистость и открытую трещиноватость с ориентировкой 
преимущественно субпараллельной напластованию. Аномальные зна-
чения коэффициента анизотропии (3,39) зафиксированы в турнейском 
ярусе аллохтона. Высокие значения анизотропии (до 2,68-2,72) отме-
чены также в визейском ярусе аллохтона и паравтохтона. В среднем 
для изученных ярусов максимальная анизотропия (1,78) отмечена в 
бородулинской серии вендской системы. 

В целом для разреза изменение средней анизотропии различных 
литотипов пород выражается последовательностью (в порядке возрас-
тания): диабазы, известняки доломитистые, доломиты, кремнистые 
породы, мергели, известняки, известняки глинистые, алевропелиты 
известковые, песчаники, углистые сланцы, аргиллиты, переслаивание 
песчаников и алевролитов, алевролиты. При этом максимальный диа-
пазон анизотропии отмечен у известняков и очень высокий - у алевро-
литов и песчаников. 

Максимальный диапазон изменений теплопроводности характерен 
для песчаников. Углистые сланцы и доломиты также обладают боль-
шой контрастностью в теплопроводности. В порядке увеличения сред-
ней теплопроводности (параллельно слоистости) для литотипов пород 
последовательность может быть выражена следующим рядом: диаба-
зы, алевролиты известковые,  алевропелиты известковые, аргиллиты, 
известняки глинистые, известняки, известняки доломитистые, алевро-
литы, мергели, углистые сланцы, переслаивание песчаников и алевро-
литов, доломиты, песчаники, кремнистые породы. 

Температуропроводность параллельно слоистости в целом для раз-
реза изменяется от 0,92*10-6 м2/с до 4,97*10-6 м2/с для сухих пород и от   
0,76*10-6 м2/с до 3,51*10-6 м2/с для водонасыщенных пород. Мини-
мальная температуропроводность у сухих пород зафиксирована в 
пермских отложениях (аллохтон) у алевропелита известкового. Мак-
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симальные значения температуропроводности отмечены в визейском 
ярусе (аллохтон) у песчаников. Так же как у теплопроводности у тем-
пературопроводности наблюдается теплофизическая анизотропия, 
обусловленная слоистостью и трещиноватостью пород, проявляющая-
ся в снижении величин температуропроводности перпендикулярно 
слоистости, как у сухих, так и у водонасыщенных пород. 

В целом для разреза скважины изменения средней температуро-
проводности различных литотипов пород выражается последователь-
ностью (в порядке возрастания): диабазы, алевропелиты известковые, 
известняки глинистые, аргиллиты, известняки доломитистые, алевро-
литы, мергели, доломиты, переслаивание песчаников и алевролитов, 
углистые сланцы, доломиты, кремнистые породы, песчаники. 

Объемная теплоемкость пород менее дифференцирована и изменя-
ется в пределах 1,30-2,80 Дж/м3*К у сухого керна и 1,57-3,28 Дж/м3*К 
для водонасыщенного. Результаты измерений теплопроводности и 
данные термокаротажа позволили провести оценку кондуктивной со-
ставляющей плотности теплового потока (q) в диапазоне глубин 1495-
5207 м. При расчете плотности теплового потока в разрезе Аракаев-
ской ПС в интервале глубин 1495-5207 м учитывалось следующее. 

 Средняя теплопроводность всех изученных образцов керна (по 
212 влагонасыщенным образцам) составляет 3,62 Вт/м*К.  

 Термоградиент, рассчитанный по точкам зарегистрированной 
температуры забоя скважины в процессе бурения - 19,7 мК/м.  

Исходя из полученных данных плотность кондуктивной состав-
ляющей теплового потока в пределах изученного разреза оценивается 
средней величиной 70,6 мВт/м2.   

Распределение плотности потока по скважине показывает, что с 
глубиной наблюдается постепенное нарастание теплового потока. Ес-
ли в аллохтоне (15-3637 м) средняя плотность теплового потока со-
ставляет 50-70 мВт/м2 (с отдельными аномальными значениями до 120 
мВт/м2), то в паравтохтоне и автохтоне она повышается до средних 
значений в 70-85 мВт/м2.  

Расположение точек расчетных значений плотности теплового по-
тока (q) в интервале 1500-5207 м, с глубиной (Н) имеет явную тенден-
цию роста, которая выражается в корреляционном уравнении: 

 

 q = 44,72 + 0,0073 H        (коэффициент корреляции – 0,37). 
 

Зарегистрированное возрастание плотности теплового потока с 
глубиной согласуется с подобным изменением плотности теплового 
потока по скважинам: Уральская СГ-4, Воротиловская ГС, Ен-
Яхинская СГ-7, Тюменская СГ-6, Янгиюганской ПС и др. [1,3,4,5]. 
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 

V.Yu. Syrvacheva, O.L. Alekseeva 
Perm State University 

ANALYSIS OF THE MOST PROMISING STRUCTURES OF THE REPUBLIC OF 
 TATARSTAN FOR OF CREATING UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITIES© 

The paper considers the most promising uplifts for the creation of underground gas storag-
es in the territory of the Republic of Tatarstan in their boundaries, their geological structure 
was studied, and the strata of the terrigenous part of the Lower Carboniferous were considered. 
The analysis of the geological and hydrodynamic characteristics of the Arbuzov Uplift beds 
has been carried out, and two most promising structures have been identified for the creation of 
reliable gas storage facilities within their boundaries.  

 

Одним из основных источников энергии, используемых крупными 
промышленными предприятиями и субъектами топливно-энергети-
ческого комплекса Республики Татарстан, является природный газ. На 
территории республики не осуществляется добыча природного газа, в 
связи с чем, газ поставляется в регион по магистральным газопроводам 
Единой системы газоснабжения, с целью его дальнейшей поставки 
потребителям по распределительным газопроводам. Благодаря при-
родному газу обеспечено устойчивое развитие и функционирование 
промышленного сектора региона. Уровень газификации Республики 
Татарстан составляет 99,5 % [4]. 
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При столь высоком уровне газификации, требуется создание на-
дежных резервов газа, предназначенных для сглаживания сезонной 
неравномерности и газопотребления, подачи газа в периоды резкого 
похолодания, а также в случае возникновения аварийных и нештатных 
ситуаций на объектах транспорта газа. В связи с этим, довольно остро 
стоит вопрос необходимости создания ПХГ на территории республики 
[3]. Для создания ПХГ целесообразно использовать водонасыщенные 
пласты терригенной части нижнего карбона - тульский и бобриковский 
горизонты [1]. 

Анализ геолого-промысловых и орогидрографических материалов 
показал, что для целей ПХГ может быть рекомендовано Арбузовское 
поднятие, по которому были выполнены некоторые основные этапы 
для реализации проекта создания ПХГ [2]. 

С точки зрения близости до газопровода (менее 20 км), что являет-
ся основным из главных условий будущей экономической рентабель-
ности ПХГ, наиболее предпочтительными являются 4 поднятия: Арбу-
зовское, Шипкинское, Восточно-Аксаринское, Зайцевское. 

Арбузовское поднятие было закартировано по результатам струк-
турного бурения на ассельский горизонт нижнейперми, проведенным в 
1953-1961 гг. в пределах поднятия и на его переклинали пробурено 
около 30 структурных скважин. После проведения сейсмических работ 
(МОВ) в 1966-67 гг., в 1968 г. были пробурены три глубокие скважи-
ны. Выше отмечалось, что для ПХГ в республике Татарстан могут 
быть использованы тульские и бобриковские отложения. На Арбузов-
ском поднятии тульские отложения в сводовой части (скв.№885) пред-
ставлены глинистыми породами, в связи с чем здесь для целей ПХГ 
могут рассматриваться только отложения бобриковского горизонта. 

Амплитуда поднятия по бобриковскому горизонту составляет свы-
ше 200 м, при углах падения пород, достигающих 40. При опробовании 
бобриковского горизонта, равно как и других горизонтов, притоков 
нефти из этих скважин не было получено. В связи с чем скважины не 
были обсажены колоннами, а ликвидировались установкой цементных 
мостов и заливкой глинистым раствором. 

Шипкинское поднятие территориально находится в лицензионных 
границах Аксаринского нефтяного месторождения [5]. Одной из суще-
ственных особенностей Шипкинского поднятия является отсутствие 
залежей нефти в терригенных отложениях нижнего карбона: прежде 
всего в бобриковскихотложениях и затем в тульском горизонте. Неф-
теносными на поднятии являются карбонаты верейского горизонта 
(пласт Свр-3) московского яруса и башкирского яруса пачки Сбш-1 и 
Сбш-2, а также терригенные пласты Д0-б и Д0-вкыновского горизонта 
франского яруса верхнего девона. 
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Мощность эффективных прослоев водоносных песчаников колеблет-
ся от 2,4 м до 10,8 м. Количество эффективных прослоев колеблется от 1 
до 3-х. Общая эффективная мощность колеблется от 4,8 до 17,2 м, со-
ставляя  в среднем около 10-12 м. Причем эффективная  толщина увели-
чивается к своду поднятия. Шипкинское поднятие перспективно для 
создания ПХГ в водоносных песчаниках бобриковского горизонта. 

Восточно-Аксаринское поднятие также как и Шипкинское терри-
ториально находится в лицензионных границах Аксаринского нефтя-
ного месторождения [5]. Размеры Восточно-Аксаринского поднятия по 
кровле пласта Сбр-3 составляют от 1,3 км в северо-западном направ-
лении до 2,5 км в северо-восточном. Общая площадь поднятия в пре-
делах замкнутой изогипсы -950 м составляет около 3,985 км2. Ампли-
туда поднятия равна 92,1 м.В плане нефтеносности одной из сущест-
венных особенностей Восточно-Аксаринского поднятия является на-
личие небольшой залежи нефти в терригенных отложениях тульского 
горизонта нижнего карбона и отсутствие таковой в бобриковских от-
ложениях. Нефтеносными на поднятии являются карбонаты верейско-
го горизонта (пласт Свр-5) московского яруса и терригенные пласты 
Д0-б и Д0-в, кыновского горизонта франского яруса верхнего девона. 

Отличительной особенностью литологического строения терриген-
ной толщи яснополянского горизонта на Восточно-Аксаринском под-
нятии является инверсия эффективных толщин тульского и бобриков-
ского горизонтов. Это обстоятельство выражается в отсутствии кол-
лекторов в отложениях бобриковского горизонта в западной части 
поднятия при одновременном развитии их в тульских отложениях в 
этой же части поднятия.  

Зайцевское поднятие территориально находится в лицензионных 
границах Биклянского нефтяного месторождения [5]. Размеры Зайцев-
ского поднятия по кровле пласта Сбр-3 составляют от 3,8 км в субмери-
диональном направлении до 2,2 км в субширотном. Общая площадь 
поднятия в пределах замкнутой изогипсы -990 м составляет около 
5,512 км2. Амплитуда поднятия равна 88,9 м. Общая эффективная мощ-
ностьпесчаниковбобриковского горизонта, вскрытых в скв. 864 состав-
ляет 13,8 м, которую можно распространить на всю площадь поднятия. 

Из всех четырех  исследуемых поднятий, наиболее предпочтитель-
ными для организации в их пределах ПХГ являются Арбузовское и 
Зайцевское. Неоднородность литологического строения перспектив-
ных для создания ПХГ отложений тульского и бобриковского гори-
зонтов, до полного выклинивания их в сводовых частях Восточно-
Аксаринского поднятия не позволяет рассматривать этот объект как 
перспективный для создания ПХГ. 
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Зайцевское поднятие также является наиболее перспективным для 
создания в нем надежного хранилища газа по следующим причинам. 

Поровое пространство коллекторов бобриковского горизонта 
поднятия является наибольшим (19,3 млн м3) по сравнению с 
Шипкинским (18 млн м3) и тем более с Восточно-Аксаринским (4,6 млн 
м3). Наличие залежей нефти на Зайцевском поднятии как в 
бобриковском, так и в тульском горизонте, говорит о том, что в разрезе 
визейского яруса наблюдается, как минимум, два флюидоупора, 
способных удерживать углеводороды. Фильтрационно-емкостные 
свойства песчаников бобриковского возраста выше на Зайцевском 
поднятии, чем на Шипкинском и Восточно-Аксаринском. 

 
Библиографический список 

1. Байдин В.В., Кантюков Р.Р., Резник Б.А. Результаты разведочных работ в связи с 
созданием подземного хранилища газа на Арбузовской площади // Газовая промышлен-
ность. 2015. № 10 (729). С. 31-35. 

2. Белый С.Н., Ганбаров А.Б., Пигарев А.С., Кантюков Р.Р. Положительный опыт 
сотрудничества при проектировании Арбузовского ПХГ в Республике Татарстан // Газо-
вая промышленность. 2015. № 9 (727). С. 44-45. 

3. Гарайшин А.С., Григорьев А.В., Исаева Н.А., Кантюков Р.Р., Антипов М.А. Техно-
логия освоения бобриковского пласта-коллектора Арбузовского ПХГ // Газовая про-
мышленность. 2012. (684). С. 64-66. 

4. Кантюков Р.А.ООО «Газпром трансгаз Казань» - шестьдесят лет // Газовая про-
мышленность. 2015. № 9 (727). С. 34-35. 

5. Муслимова Р.Х.Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и разработка 
нефтяных месторождений: в 2 т. Казань: Фэн АН РТ, 2007. Т. 1. 315 с.; т. 2. 523 с. 

 
А.К. Тараканов, Л.Э. Кашапов 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИРИНГ»  «ПермНИПИнефть», г. Пермь  
artem.tarakanov@pnn.lukoil.com, linar.kashapov@pnn.lukoil.com 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БАШКИРСКО-СЕРПУХОВСКУЮ ЗАЛЕЖЬ 
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FORMATION OF THE COMPREHENSIVE PROGRAM OF IMPACT ON THE BASHKIR 
AND SERPUKHOV DEPOSIT OF THE UNVINSKY FIELD © 

As the main problem of fields on the termination II of a stage of development (at the time 
of the maximal selections), to one of examples serves Bsh-Srp a deposit of the Unvinsky field 
(the Unvinsky raising), decrease in reservoir pressure below saturation pressure, as a result 
decrease of levels of production of naphtha and liquid, body height of a gas factor and loss of 
ASPO is. In work: the analysis of current state of development of a deposit of Bsh-Srp is made; 
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The reasons of decrease in production levels and reservoir pressure Are defined; The analysis 
of the carried-out GTM Is made. International experience of the solution of the revealed prob-
lems on other fields is studied; The comprehensive program of geological and technical actions 
for increase in effectiveness of development on 32 wells Is offered; Calculation of options of 
key indicators of development by means of GDM, with further assessment of an economic 
component of the investment project Is made. 

 

Снижение пластового давления ниже давления насыщения в боль-
шинстве случаев сопровождается уменьшением уровней добычи нефти 
и жидкости, ростом газового фактора и выпадением АСПО [2]. Причи-
ной является неполный охват площади залежи закачкой, а также не-
достаточная компенсация отборов в период активного увеличения от-
боров жидкости. В текущей ситуации необходимо продолжение меро-
приятий по усилению действующей системы ППД: создание новых 
очагов, проведение ГТМ на поддержание и увеличение приемистости 
по действующим скважинам. В противном случае существует вероят-
ность значительного снижения годовых отборов нефти вследствие па-
дения продуктивности скважин [1,3]. 

Выполнив расчет базового варианта на ГДМ при существующей 
системе разработки, было подтверждено ухудшение энергетики зале-
жи, снижение показателей добычи нефти и жидкости. Следовательно, 
необходимо комплексное и избирательное воздействие на залежь, на-
правленное на восстановление пластового давления и поддержания 
стабильных уровней добычи.  

Именно поэтому разработана программа ГТМ по повышению эф-
фективности системы ППД и добывающего фонда включающая в себя: 
перевод под закачку (6 скв.); ВПП составом ЭКС-ЭМ (7 скв.) [5]; про-
ведение ОПЗ СОКС (9 скв.); КО составом Флаксокор-210 (3 скв.); про-
ведение КО с применением гидрофобной эмульсии (ЭКС-ЭМ) в гори-
зонтальных скважинах (2 скв.) [7,8]; дострел недренируемых пропла-
стков и реперфорация с последующей КО (2 скв.); поиск оптимальной 
технологии ВИР, в рамках программы ОПР, на высокообводненных 
скважинах (3 скв.); перед реализацией программы необходимо прове-
дение комплекса исследований: потокометрические исследования, 
гидропрослушивание, закачка трассеров (рис. 1) [6]. 

Необходимо отметить, что переводы под закачку будут сопровож-
даться потерей добычи по этим скважинам на данном этапе, однако 
при рассмотрении в долгосрочной перспективе это положительно ска-
жется на энергетическом состоянии залежи, а также поможет удержать 
добычу окружающих скважин и увеличить дебиты, так как проводить 
переводы нужно в комплексе с ГТМ на реагирующих скважинах. 
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Рис. 1. Схема распределения мероприятий на карте текущих отборов 
 

Для оценки результатов от проведения данного комплекса меро-
приятий с помощью ГДМ просчитаны прогнозные показатели разра-
ботки, где наблюдается рост пластового давления в зонах отбора на 
1,15 МПа, на что и было направленно большинство ГТМ. Увеличение 
эффективной компенсации в зонах отбора. Как следствие это увеличе-
ние уровней добычи как по нефти так и по жидкости. Ожидаемый при-
рост от мероприятий составит 178,1 тыс.т. нефти. 

В качестве примера эффективности комплексного подхода рас-
смотрена добывающая скв. № 550, на которой проводились обработки 
призабойной зоны самоотклоняющимся кислотным составом (ОПЗ 
СОКС) и скв. № 539 с выравниванием профиля приемистости составом 
ЭКС-ЭМ (рисунок 5). Виден сначала прирост от проведения КО СОКС 
и дальше влияние закачки после проведения ВПП ЭКС-ЭМ (рис. 2). 

По результатам расчета экономической эффективности и анализа 
чувствительности проекта получено, что доход от реализуемого проек-
та порядка одного млрд. руб., Проект выдерживает риски изменения 
цены на нефть в ±20 % и нормы дисконта до 30 % [4].  
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Рис. 2. Динамика основных показателей разработки по скв. № 550 
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GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE DOMANIC HORIZON OF THE UDMURT 
REPUBLIC BY METHODS OF ROCK-EVAL AND GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY© 

Sedimentary rock samples of the Domanic horizon of the Udmurt Republic were analyzed 
using various geochemical methods in order to decipher their organic signature. Examination 
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of the distribution of total organic carbon suggests that the petroleum potential of source rock 
is not ignored in such area. The conditions of sedimentation of the Domanic time permitted the 
accumulation of organic matter, which is typically marine phytoplankton as indicated by the 
distribution of n-alkanes to nC24. It is concluded that the organic matter of the Domanic hori-
zon is relatively immature, as indicated by the high content of isomorphic index of bitumoid. 
This conclusion is supported by the relative low Tmax values, suggesting that the organic 
matter is located towards the end of diagenesis and beginning of catagenesis. These new results 
testify to the estab-lishment of suboxic conditions that led to the accumulation and preservation 
of good quantities of organic matter of the Domanic time. 

 

Генерация углеводородов (УВ) – основная функция нефтематеринских 
толщ, но в последнее время выявлено, что они являются не только источ-
ником, но и местом аккумуляции УВ. Примером этому могут служить 
отложения доманикового горизонта Удмуртской Республики, где концен-
трация органического углерода достигает десятков процентов. 

Пиролитический анализ органического вещества методом Rock-
Eval 6 позволяет сопоставить данные доманикового горизонта Уд-
муртской республики по ряду показателей и охарактеризовать породу 
в целом. Средняя массовая доля органического углерода (TOC) в изу-
ченных образцах составила 9,11% (от 0,54 до 29,70%), что соответст-
вует типичному диапазону для этих отложений. 

Величина параметра S1, отражающая содержание миграционно-
способных углеводородов, в них довольно высока и составляет от 0,27 
до 15,02 мг УВ/ г породы. Параметр S2, дающий представление об ос-
таточном материнском потенциале, варьирует от 2,38 до 111,45 мг УВ/ 
г породы (среднее значение 40,41 мг УВ/ г породы), то есть эти породы 
могут обеспечить достаточно большой уровень эмиграции органиче-
ского вещества при оптимальных катагенетических условиях. 

Породы доманикового горизонта сравнительно слабо преобразова-
ны. Невысокие значения PI (0,03-0,20) указывают на наличие незрело-
го керогена и свидетельствуют о том, что анализируемые породы не 
достигли главной фазы нефтеобразования. На это указывают и значе-
ния Tmax 414-436°C и величина отражательной способности витринита, 
составляющая не более 6,60 %Ra, что соответствует стадиям катагене-
за ПК2-МК1. 

Соотношение TOC и PP (S1+S2) показывает, что доманиковые отложе-
ния имеют высокие значения этих параметров и относятся к разрядам 
хороших и исключительно хороших нефтематеринских пород. 

Между параметрами TOC и S1 отмечается хорошая корреляционная 
связь. В целом образцы характеризуются высокой степенью битуми-
нозности [2]. Соотношение, имеющее место между этими параметра-
ми, характерно для сингенетичных битумоидов. 
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Зависимость между параметрами TOC и S2 близка к линейной (рис. 1). 
Все точки для изученных образцов попадают между линиями значений 
HI, равных 200 и 700, что характерно для керогена II типа [4]. 
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Рис. 1. Диаграмма зависимости S2 от измеренных значений TOC  
с изолиниями начальных значений HI 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма зависимости PI от измеренных значений Tmax 
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Параметр Tmax и индекс продуктивности (PI) дают оценку зрелости ор-
ганического вещества (рис. 2). Интерпретируя соотношения между этими 
параметрами, можно отметить, что породы относятся к недостаточно зре-
лыми, т.к. в своей эволюции они частично вступили в главную стадию 
нефтеобразования и нефтегенерационный потенциал не реализован пол-
ностью. 

При значительном интервале изменения максимальной температу-
ры (Tmax) водородный индекс (HI) также меняется в широких пределах 
от 244 до 959. Поэтому, не смотря на довольно высокие значения HI, 
характерные для богатых нефтематеринских пород, исследуемые об-
разцы не достигли высокого уровня генерации и эмиграции углеводо-
родов. Данные пиролитических исследований подтверждаются анали-
зом значений, полученных методом газо-жидкостной хроматографии. 

По содержанию н-алканов битумоиды Удмуртской Республики харак-
теризуются средней длиной УВ цепочки в области С18-22. Среди четных 
преобладают атомы С18, С20, С22, нечётных - С19, С21, С25. Соотношение 
нечетные/четные (НЧ/Ч) варьируется от 0,55 до 1,05, что говорит об прак-
тически повсеместном преобладании четных атомов над нечётными. Ис-
ключение составляет северо-западная часть района, где по-всему решаю-
щим фактором стало температурное воздействие [3], за счёт больших глу-
бин погружения, преобладание нечётных н-алканов объясняется здесь их 
большей устойчивостью к повышению температур. Интересно, что значе-
ние отношения iС20+iС19/nС18+nС17 н-алканов повышается до 1,64, при 
этом понижены значения соотношения iC19/nC17 что свидетельствует об 
увеличении температуры вмещающих пород и преобразованности биту-
моида [1]. 

Анализируя график корреляции пристан/фитан к Сорг, можно выявить 
хорошую зависимость между этими показателями (Коэффициент корре-
ляции: 0,7). Разделение области построения идёт по 2 зонам, практически 
полностью соответствующим границе между доманикоидами и домани-
китами. (Сорг=0,55-5; Сорг=5-15 соответственно), при этом области более 
обогащенные органическим углеродом характеризуются меньшим отно-
шением i-C19/i-C20 и преобладанием в общей структуре фитана (Пр/Фт 
<0,5), области меньшей обогащенности напротив – большей величиной 
этого показателя – до 1. 

В целом, в образовании органики, существенную роль имело са-
пропелевое ОВ, это видно и по отношениям НЧ/НЧТ и 
nС17+nС23/nС24+nС30 н-алканов, но, по-видимому, этот фактор не ока-
зывал особого влияния на распределение пристана к фитану в породах 
доманикового горизонта верхнего девона. Скорее всего, зависимость 
здесь объясняется относительной молекулярной массой компонентов и 
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их способностью к миграции. Так, можно сказать, что пристан, как 
более лёгкое органическое соединение, более подвержен рассеянию, 
по сравнению с фитаном, доля которого возрастает с обогащением 
отложений органическим углеродом.  

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-35-00476. 
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ОСОБЕННОСТИ РАНЖИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА НЕДР ПЕРМСКОГО КРАЯ 

D.A. Shiryaeva 
JSC Kama Research Institute for Complex Deep and Superdeep Borehole Investigations 

FEATURES OF THE RANGING OF OBJECTS CONSISTING IN UNALLOTTED 
SUBSOIL FUND OF PERM KRAI© 

Based on the analysis of large material on deposits and prepared structures, seven parame-
ters were ranked. Seventeen of the most promising fields and fifteen structures prepared for 
deep drilling have been identified, on the basis of which the drafts of prospective license plots 
have been formed and recommendations for geological exploration have been made. 

 

В условиях восполнения минерально-сырьевой базы, возникла не-
обходимость рассмотрения нефтегазоносных объектов, находящихся в 
нераспределенном фонде недр Пермского края, с целью выявления 
наиболее перспективных для дальнейшего освоения и разработки. 

Анализ больших массивов данных по продуктивным объектам ме-
сторождений и структурам, подготовленным к глубокому бурению, 
является трудоемким, требующим немало времени процессом, поэтому 
возникает вопрос  размерности, т.е. сжатия исходной совокупности 
данных до меньшего количества параметров. Параметры могут быть 
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выбраны из исходной информации или получены путем расчета и 
должны точно отражать специфику исследуемых объектов [1]. 

С целью выявления наиболее перспективных нефтяных и газовых 
объектов и структур, находящихся на данный момент в нераспреде-
ленном фонде (НРФ) Пермского края, для дальнейшей разработки, на 
основе использования накопленной информации, применить ранжиро-
вание (по методу де Барда). 

Изучив схему расположения месторождений углеводородного (УВ) 
сырья и перспективных структур Пермского края, госбаланс УВ сырья 
(нефть и газ) и другую доступную информацию, выяснилось, что на 
данное время на территории Пермского края в нераспределенном фон-
де числится 39 месторождений углеводородного сырья, из них 37 неф-
тяных и 2 газовых, и 60 перспективных структур, подготовленных к 
глубокому бурению с ресурсами категории С3. 

 Опираясь на вышеперечисленные источники информации, по каж-
дому месторождению и объекту была составлена характеристика, 
включающая в себя: запасы и категорию нефти и газа, параметры за-
лежи, глубину залегания продуктивного объекта и дебиты, получен-
ные при испытании скважин. 

 Все нефтяные месторождения НРФ по величине извлекаемых запа-
сов относятся к категории мелких и очень мелких. Запасы самого 
крупного Краснокамского месторождения оцениваются в 2648 тыс. т, а 
самого мелкого Лесорубного-в 1 тыс. т. Извлекаемые запасы нефти 
более 1 млн т имеют только 4 месторождения, а более 500 тыс. т – 
3 месторождения. 

По величине запасов нефти категорий С1+С2 месторождения нерас-
пределенного фонда можно условно разделить на 4 группы. 

 К группе с запасами более 100 тыс. т. относятся 13 месторожде-
ний с суммарными запасами нефти категории С1 9757 тыс. т и катего-
рии С2 1461 тыс. т., или 94,4 % от всех запасов. 

 К группе с запасами от 50 до 100 тыс. т. относятся 6 месторожде-
ний с извлекаемыми запасами нефти категории С1 369 тыс. т  – 3,1 %. 

 К группе с запасами 20-50 тыс. т относятся 5 месторождений с за-
пасами нефти категории С1 163 тыс. т. и категории С2 8 тыс. т, или 
1,5 %. 

 К группе с запасами менее 20 тыс. т относятся 13 месторождений 
с запасами нефти категории С1 102 тыс. т и категории С2 18 тыс. т., или 
1,0 %. 
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Запасы Краснокамского месторождения автором данной работы 
исключены из рассмотрения по причине экологических ограничений: 
располагается в черте города и водоохраной зоне и зоне водозабора. 

Эффективная толщина залежей достигает 8,4 м и у большинства 
месторождений составляет больше 1 метра. Пористость продуктив-
ных пластов достигает 20 % и в среднем составляет около 10 %. Деби-
ты, полученные при испытании скважин, достигают 19,5 т/сут. К рас-
четным параметрам в данной работе относятся прогнозные показатели 
разработки: добыча нефти за 10 лет и добыча нефти на 1 скважину 
за 10 лет. При расчетах показателей использовались данные из госба-
ланса, начальные дебиты, 155 дней работы эксплуатационных скважин 
и коэффициент эксплуатации – 0,95. Дополнительно учитывалось ко-
личество сопутствующих структур возле каждого месторождения. 

Для процесса ранжирования использовались семь параметров по 
вышеперечисленным основным характеристикам, так как они наибо-
лее полно отражают специфику исследуемых объектов. Ранжирование 
выполнялось по методу де Барда [2]. По каждому параметру объекты 
выстраивались в порядке убывания. Таким образом, у каждого объекта 
было свое положение в таблице параметров. Затем суммировались все 
значения мест у каждого объекта, и выстраивался конечный ряд оче-
редности освоения. 

По результатам ранжирования автором выявлено семнадцать ме-
сторождений наиболее перспективных для дальнейшей разработки. 
Однако при детальном изучении  возникли дополнительные данные, 
которые говорят об отрицательных факторах данных месторождений: 
существующая вероятность завышения КИН, накопленная добыча, 
территориальные ограничения и долгий период окупаемости. 

Методике ранжирования (по де Барда)  подверглись 60 перспектив-
ных структур, подготовленных к глубокому бурению. Параметры для 
ранжирования выбирались из характеристик данных структур. Основ-
ной характеристикой являются-извлекаемые ресурсы категории С3. 
Почти все структуры имеют показатель  ниже 2000 млн. т. Плотность 
сетки сейсмопрофилей в контуре подготовленных структур, второй 
параметр для ранжирования, в среднем составляет около 2-3 км/км2. В 
качестве третьего параметра использовалась амплитуда по отра-
жающему горизонту IIк, которая  изменяется в широком диапазоне-от 
113 м до 10 м. Определенное значение имеет и количество возможных 
базовых объектов, так как  характеризует степень перспективности 
разреза в целом на данном объекте. Выбор таких объектов проводится 
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по принципу аналогии по ближайшим месторождениям, где данные 
объекты промышленнонефтеносны.  

Дополнительно, в качестве параметров, учитывались коэффициент 
достоверности ресурсов, отражающий отношение начальных извле-
каемых запасов месторождений к ресурсам продуктивных структур, и 
коэффициент успешности поиска, отражающий отношение числа 
продуктивных структур к числу всех опоискованных, а также параметр 
отражающий количество сопутствующих месторождений [2].  

В результате ранжирования оказалось, что пять  «лучших» струк-
тур находятся в зоне Верхне-Камского месторождения калийных солей 
(ВКМКС) и 3 в зоне водозабора. 

Учитывая  результаты ранжирования месторождений и подготов-
ленных к бурению структур и дополнительные экспертные данные, 
проекты возможных участков формировались таким образом, чтобы в 
предполагаемый лицензионный участок (ЛУ) состоял из: 

 месторождений (лицензия НЭ); 
 месторождений и структур (лицензия НР); 
 месторождений и перспективных территорий (лицензия НР); 
 участков со структурами (лицензия НП). 
Методика ранжирования позволила из первоначальных 39 место-

рождений и 60 структур, характеризующихся семью параметрами, вы-
делить 17 месторождений и 15  подготовленных структур, как наибо-
лее перспективные,  сформировать 21 проект возможных лицензион-
ных участков и дать  рекомендации к дальнейшим  геолого-
разведочным работам. 
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ON COMPUTATIONAL METHODS FOR THE NUMERICAL  
SOLUTION OF THE PROBLEM OF ANALYTIC CONTINUATION  

OF GIVEN VALUES OF THE GRAVITATIONAL FIELD© 

The studies examined in the report are related to model experiments in which various 
computational methods are used to solve the Dirichlet problem for the Laplace equation in a 
rectangle. The results of computational experiments with an estimate of the accuracy of the 
calculated values of the gravitational field are presented. 

 
Важнейшей задачей в гравиметрии является нахождение значений 

гравитационного поля в толще Земли по измеренным значениям гра-
витационного поля  на самой  поверхности Земли [1]. Для математиче-
ского моделирования при решении этой задачи (без учета сферичности 
поверхности Земли для выбранного масштаба) можно применить рас-
четную схему, которая носит название «решение задачи Дирихле для 
уравнения Лапласа в прямоугольнике». Как известно, существует точ-
ное решение задачи Дирихле по методу Фурье, если заданы краевые 
условия по периметру прямоугольника. Это решение записывается 
виде бесконечного ряда Фурье  

u(x,y) =                     (1), 

где коэффициенты Ak, Bk  вычисляются с использованием функций, 
представляющих краевые условия [2]. На практике функции,  пред-
ставляющие  краевые условия, можно аппроксимировать по измерен-
ным данным, например, полиномами n-й степени, так называемыми 
сплайнами. Так что, удерживая в разложении (1) справа необходимое 
число членов ряда, можно получить решение для функции  u(x,y)  – 
поля внутри прямоугольника  с произвольной точностью.  
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Трудность при использовании этой расчетной схемы в гравиметрии 
заключается в том, что реально измеряют значения гравитационного 
поля в результате гравиметрической съемки только на поверхности 
Земли т.е. только на части контура прямоугольника, а именно на его 
верхней стороне (и очень редко гравиметрическая съемка производит-
ся в подземных выработках, или по боковым сторонам прямоуголь-
ника), и таким образом задача Дирихле является некорректно постав-
ленной. 

Существует и другая возможность при математическом моделиро-
вании поставленной задачи. С использованием дискретного метода 
непрерывное пространство заменяется дискретным (сеточным) про-
странством , непрерывные искомая функция и функции задающие 
краевые условия заменяются сеточными функциями со значениями в 
узлах сетки. Непрерывное уравнение Лапласа заменяется дискретным 
путем замены в уравнении Лапласа вторых производных разностными 
отношениями. Таким образом, поставленная задача аналитического 
продолжения заданных (измеренных на поверхности Земли) значений 
гравитационного поля сводится к задаче составления и решения сис-
тем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Некорректность в постановке задачи, о которой сказано выше, при 
использовании дискретного метода приводит к тому, что возникающие 
здесь СЛАУ являются недоопределенными (с числом уравнений 
меньшим числа неизвестных), а такие системы решаются неустойчиво. 
Но для решения задачи Дирихле в некорректной постановке можно 
использовать «принудительную» регуляризацию, которая состоит со-
стоящая в присоединении  дополнительных уравнений к первоначаль-
ной СЛАУ. Для этого к шаблону « прямой крест» на котором рассмат-
ривалось изначально рассматривалось дискретное уравнение Лапласа 
добавляется шаблон «косой крест»; помимо этого в качестве заданных 
значений  гравитационного поля принимаются вместе со значениями 
поля на уровнях с отметкой z=0 ( измеренными на поверхности Земли) 
значения поля на уровнях с отметкой z=-h (на практике их можно по-
лучить с помощью интеграла Пуассона по результатам гравиметриче-
ской съемки). Таким образом, можно получить переопределенные сис-
темы, а такие системы решаются уже устойчиво [3]. 

Ниже рассматриваются результаты вычислительных экспериментов 
в модельных условиях  по аналитическому продолжению заданных 
значений поля внутрь прямоугольника с использованием дискретного 
метода при различных краевых условиях (рис.). В рассматриваемом 
модельном примере в качестве возмущающего тела принимается пря-
моугольный однородный параллелепипед бесконечного простирания в 
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направлении оси Oy (перпендикулярно плоскости рисунка – двумер-
ный случай), имеющий сечение в плоскости Oxz 4.8x4.4 км, заданные 
значения (решения прямой задачи для данного возмущающего тела;  
на рис. обозначены точками) расположены в узлах сетки  на уровнях с 
отметками z= -h, z=0 на профиле (уровне) длиной 32 км, шаг сетки 
равен 0.2км. Возмущающий объект с плотностью 1г/см3  расположен в 
нижнем полупространстве ,его верхняя кромка расположена на рас-
стоянии 4км от оси Ox , нижняя кромка на расстоянии 8.4 км. Нижний 
сеточный слой, в который продолжаются заданные значения поля, 
представляет собой прямоугольник 32км x 4 км, верхняя сторона его 
лежит на оси Ox, основание находится на глубине 4м – отметке верх-
ней кромки возмущающего тела (рис.). 

                    a                                             b 

               c                                           d 

Вычислительные схемы решения задачи Дирихле при заданных краевых условиях: 
a – значения гравитационного поля расположены в узлах сетки на уровнях z= -h, z=0; 
b – значения гравитационного поля расположены в узлах сетки на уровнях с отметка-
ми z= -h, z=0 и на боковых профилях; c – значения гравитационного поля расположе-
ны в узлах сетки на уровнях с отметками z= -h, z=0 , на боковых профилях и на уровне 

c отметкой z= 4км; d – значения гравитационного поля расположены в узлах сетки 
на уровне с отметкой z=0 , на боковых профилях и на уровне с отметкой z= 4 км. 

 
Сетка принимается равномерной с одинаковым  шагом h=0.2км по 

оси Ox и по оси Oz . Таким образом, например для схемы a неизвест-
ные значения поля (на рис. обозначены крестиками)  будут вычислять-
ся в 161 узлах (при длине профиля 32км), лежащих на 20 уровнях (бо-
ковая сторона прямоугольника равна 4км).   С учетом вышеизложен-
ного, легко подсчитать порядки СЛАУ для вычислительных схем a – 
d, приведенных на рисунке, в условиях данного модельного примера. 
Число уравнений в СЛАУ определятся числом внутренних узлов на 
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профиле (дискретное уравнение Лапласа рассматривается в каждом из 
таких узлов) или числом 159. Учитывая, что уровней 20 ( учитывая 
уровень на отметке z=0) и, что в связи с некорректностью постановки 
задачи, дискретное уравнение Лапласа должно рассматриваться совме-
стно на 2 шаблонах «прямой» крест и «косой» крест имеем СЛАУ( 
которая в матрично- векторной форме имеет вид AX=f)  для схем:  

a – число уравнений равно159x40=6360, число неизвестных равно 
3220 =>        А=6360x3220 , f= 6360x1, 

b – число уравнений равно 6360, число неизвестных равно 3220-
40=3180  =>     А=6360x3180 , f= 6360x1, 

c – число уравнений равно 6360, число неизвестных равно 3180-
159=3021 =>     А=6360x3021 , f= 6360x1, 

d – число уравнений равно числу неизвестных и равно 159x19=1431 
=>      А =1431x1431 , f= 1431x1 

(в  условиях этой схемы дискретное уравнение Лапласа в узлах сет-
ки уровня на отметке z=0 не рассматривается). 

Для решения переопределенных СЛАУ с прямоугольной матрицей 
(схемы a-c)использовался метод итерационного типа МПУП (метод 
последовательного умножения полиномов), предложенный академи-
ком Страховым В.Н. [4]. Этот метод  основывается на классическом 
подходе использования полиномов  от матриц, но в сочетании с идеей 
последовательного подавления компонент спектра полезного сигнала. 
Результаты расчетов по аналитическому продолжению заданных зна-
чений гравитационного поля внутрь прямоугольника , когда заданные 
значения расположены  на уровнях с отметками z= -h, z=0 (схема a 
рис.) приведены в таблице (для оценки точности значений поля, полу-
ченных внутри прямоугольника в результате аналитического продол-
жения была разработана специальная методика , причем относитель-
ные погрешности значений поля вычислялись в среднеквадратичной 
норме) [3]. 

Из таблицы следует, что значения поля в нижнем полупространстве 
(на отметках 1-2 шага сетки от z=0) полученных в результате аналити-
ческого продолжения отличаются от точных значений в среднем на 
1/1000%. Далее с увеличением глубины точность расчетных значений 
поля ухудшается и на отметке 3.8км(вблизи отметки верхней кромки 
возмущающего тела) вычисленные в результате аналитического про-
должения значения поля отличаются от точных значений поля уже в 
среднем на 3%.  

Следующий вычислительный эксперимент  проводился в условиях 
, когда к заданным значениям гравитационного поля на уровнях с от-
метками z= -h, z=0 прибавляются значения поля по боковым сторонам 
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прямоугольника (схема b рис.). Результаты расчетов показывают, что в 
этом случае влияние на точность значений поля внутри прямоугольни-
ка получаемых в результате аналитического продолжения незначи-
тельно. Отметим,  что в условиях вычислительных схем a,b  дача Ди-
рихле поставлена некорректно. 

 

Аналитическое продолжение до отметки 3,8 км при заданных  
на 2-х горизонтальных уровнях значениях поля  

(профиль длиной 32 км, шаблон "прямой крест" + "косой крест") 
 

Режим  
задания 

 значений 
поля 

Глубина, в км 

Относительная погрешность 

Точные  

значения 

0,2 2,042518  Е-005 
0,4 5,663370  Е-005 
0,6 1,081192  Е-004 

0,8 1,770944  Е-004 

1,0 2,688333  E-004 
1,2 3,915759  E-004 
1,4 5,573960  E-004 
1,6 7,533994  E-004 
1,8 1,093770  E-003 
2,0 1,522561  E-003 
2,2 2,117675  E-003 
2,4 2,946969  E-003 
2,6 4,106458  E-003 
2,8 5,733196  E-003 
3,0 8,024146  E-003 
3,2 1,126624  Е-002 
3,4 1,588701  E-002 
3,6 2,254959  E-002 
3,8 3,236935  E-002 

 

Наконец, вычислительные эксперименты проводились в условиях 
корректной постановки задачи Дирихле, когда заданные значения рас-
полагаются по всему периметру прямоугольника( схемы c,d рис.). Для 
решения СЛАУ с прямоугольной матрицей в условиях схемы c ис-
пользовался метод МПУП, а для решения СЛАУ с квадратной матри-
цей (схема d) ,использовался метод Хаусхолдера ,представляющий 
собой разновидность прямых методов решения СЛАУ.  Метод заклю-
чается в приведении матрицы А( в общем случае она может быть и 
прямоугольной) к верхней треугольной форме [5]. Результаты расчетов 
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показывают, что значения гравитационного поля внутри прямоуголь-
ника вычисляются с одинаковой относительной погрешностью  поряд-
ка 10-5–10-4  во всех узлах сетки, причем вычисления с использованием 
метода МПУП (схема с) показывают результаты сравнимые по точно-
сти с вычислениями по методу Хаусхолдера (схема d).  

Таким образом, результаты проведенных вычислительных экспе-
риментов показывают, что задача по аналитическому продолжению 
заданных на поверхности Земли значений гравитационного поля в 
нижнее полупространство решается с удовлетворительной точностью. 
Некоторое ухудшение точности расчетных значений поля вблизи от-
метки верхней кромки объясняется совокупным влиянием двух факто-
ров: некорректностью постановки задачи и близостью особых точек - 
верхних краев возмущающего тела.  
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Измерение поля силы тяжести гравиметром серии Autograv CG 
(Scintrex) производятся путем постоянного усреднения замеров датчи-
ка, снимаемых с периодичностью 6 Гц [7]. Выходной сигнал прибора 
помимо усредненного значения поля за определенный оператором пе-
риод содержит дисперсию отсчета и ряд поправок (за лунно-
солнечные притяжения, наклоны прибора, температуру и др.). По-
скольку система Autograv может быть переведена в режим цикличе-
ских измерений, то имеется возможность непрерывной записи вариа-
ций гравитационного поля. 

Многими исследователями [2, 3, 5, 6, 8] выполнялись наблюдения 
вариаций гравитационного поля и отмечены незакономерные резкие 
возрастания амплитуды колебаний датчика гравиметра, названные 
Ю.В. Антоновым [2] пульсациями, имеющими знакопеременный ха-
рактер, и всплесками преимущественно положительного знака силы 
тяжести. Они имеют непериодический характер и продолжаются от 
нескольких часов до нескольких суток. Пульсации фиксируются син-
хронно гравиметрами, удаленными друг от друга на тысячи километ-
ров, т.е. не связаны с конструктивными особенностями различных 
приборов, метеорологическими, гидрогеологическими или другими 
локальными факторами. 

Попытки объяснить аномальные записи регистрацией гравиметром 
сейсмических волн от землетрясений, постоянно происходящих в раз-
личных районах Земного шара, не увенчались успехом. Тем не менее, 
И.Н.Михайлов [5] выявил связь повышенных дисперсий отсчетов гра-
виметра с предстоящими через 7–14 дней землетрясениями магниту-
дой более 6, т.е., по его мнению, пульсации являются краткосрочными 
предвестниками катастрофических землетрясений. Каких либо физи-
ческих или геологических обоснований своего утверждения И.Н. Ми-
хайлов не приводит, кроме того, судя по многочисленным опублико-
ванным графикам, эта связь не очевидна. Более того, всегда можно 
найти землетрясение, которое произошло за одну-две недели, как до 
всплеска, так и после него. 

По результатам многолетних наблюдений Ю.В. Антонов [2] уста-
новил сезонность проявления пульсаций и предположил их связь с 
метеоритными потоками или с процессами, происходящими на Солн-
це, и с состоянием магнитосферы Земли, в частности с вариациями 
магнитотеллурического поля. Сезонность изменения гравитационного 
поля установил также А.С. Бебнев [3]. Ранее Г.Т. Собакарь [6] устано-
вил зависимость вариаций силы тяжести от солнечной активности.  

Таким образом, гипотез происхождения всплесков или пульсаций 
гравитационного поля много, причем непонятно, имеем ли мы дело 
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действительно с резкими изменениями гравитационного поля или по-
вышенной дисперсией отсчетов гравиметра, обусловленных, напри-
мер, низкочастотными микросейсмами. 

Нами совместно с сотрудниками Института Физики Земли РАН [1] 
в течение полутора месяцев (февраль-апрель 2017 г.) осуществлена 
синхронная запись показаний гравиметров, установленных в Перми и 
в Обнинске. Дискретность записи составляла 1 мин, фильтр сейсмиче-
ских помех был выключен и включена запись лунно-солнечного при-
тяжения. В Перми гравиметр был установлен в пригороде вдали от 
техногенных помех на бетонном полу в неотапливаемом помещении, в 
Обнинске – в обсерватории Единой геофизической службы РАН. 

Обработка первичных данных заключалась в устранении линейного 
тренда записи, обусловленного смещением нуль-пункта прибора, пу-
тем осреднения скользящим окном 20 мин. Для анализа использова-
лись локальная (остаточная) составляющая записи гравиметра, а также 
величина дисперсии отсчета (параметр SD). 

По результатам эксперимента можно сделать выводы: гравиметры, 
разнесенные между собой почти на 1500 км, зарегистрировали один и 
тот же сигнал или процесс (коэффициент корреляции между показа-
ниями гравиметров 0.97); сами отсчеты и их дисперсия изменяются 
синхронно; повышенная дисперсия отсчетов 0.1-0.2 мГал наблюдается 
длительность от 2 дней до 2 недель (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Записи гравиметров в Перми и Обнинске 
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Нами проверены гипотезы связи данных вариаций с метеорологи-
ческими явлениями (хотя было ясно, что в Перми и Обнинске в дан-
ный момент времени различны атмосферное давление, влажность воз-
духа и пр.), с солнечной активностью по данным европейской обсерва-
тории (http://sidc.oma.be/) и с землетрясениями по каталогам Геофизи-
ческой службы РАН (http://www.ceme.gsras.ru). Зависимости между 
повышенной дисперсией отсчетов и перечисленными явлениями не 
установлено. 

Однако при сопоставлении дисперсии отсчетов гравиметра с коли-
чеством землетрясений М> 3 в сутки можно отметить их некоторую 
зависимость особенно наглядную в трендовых составляющих (рис. 2). 
Возможно упругие волны разных типов и классов, обусловленные 
удаленными землетрясениями, создают повышенный уровень микро-
сейсм, который и регистрируется гравиметрами.  

 
 

Рис. 2. График дисперсии отсчетов (нижний) и количество землетрясений в сутки 
(верхний). Вертикальными линиями обозначены землетрясения магнитудой больше 6 

 

Дополнительным фактором являются собственные колебания Зем-
ли, нутация ее оси и пр. Связи с землетрясениями магнитудой более 6 
не выявляется, даже если «сдвигать» их по оси времен в ту или иную 
сторону на 7-14 дней. Учитывая, что повышенная дисперсия отсчетов 
является помехой при высокоточных гравиметрических съемках, в 
частности при мониторинговых гравиметрических работах на Верхне-
камском месторождении калийных солей [4] данные работы следует 
продолжить, объединив усилия исследователей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 16-45-590426, 17-45-590302 р_а). 
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ПЕРЕД СУММИРОВАНИЕМ ДЛЯ ЛОКАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ  
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FEASIBILITY ASSESSMENT OF THE PRE-STACK MIGRATION FOR UNDERGROUND 
VOIDS LOCATION: ANALYSIS OF MODELING DATA© 

Usage the seismic reflection for study of the voids bearing medium is a very complicated 
problem. Development and successful application of the migration algorithms allowed signifi-
cantly improving delineation of the complicated geological structures especially in the oil and 
gas exploration. We analyzed the modeling data to assess the feasibility of the 2D pre-stack 
common-shot split-step Fourier migration to locate the underground voids. Migration of the 
modeling data showed the clear image of the upper part of the void. However, an image of the 
lower interface is distorted with the artifacts caused by multiples formed inside the void. 

 

Недостаточная эффективность методов суммирования по общей 
глубинной (срединной) точке (ОГТ, ОСТ) при изучении сложно-
построенных сред вызвала необходимость разработки методов обра-
ботки сейсмических данных, которые позволяют получить более точ-
ное изображение локальных объектов и структур. В последнее время 
широкое применение получили методы миграции сейсмических дан-
ных [1]. Наиболее эффективными при детальном исследовании слож-
ных геологических объектов зарекомендовали себя методы миграции 
до суммирования [4]. 

В связи со значительной изменчивостью скоростных характеристик 
верхней части разреза использование метода ОГТ имеет ряд свойст-
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венных ему ограничений особенно при изучении локальных неодно-
родностей. Для оценки возможностей алгоритмов миграции сейсмиче-
ских данных до суммирования при локации подземных полостей нами 
были проведены предварительные исследования на примере данных 
моделирования полного волнового поля. 

На этом этапе исследований использовались возможности извест-
ного программного пакета Seismic Unix (SU) разработанного в Горной 
школе Колорадо [3]. Он включает в себя широкий спектр современных 
программ моделирования и обработки сейсмических данных для рабо-
ты в среде Unix или Linux. Моделирование сейсмических данных и их 
обработка, в связи с большим объемом вычислений, были проведены 
на базе суперкомпьютерного комплекса Научно-образовательного 
центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГНИУ. 

Для вычислений была использована упрощенная модель подземной 
полости и соответствующего распределения скоростей продольных, по-
перечных волн и плотностей (рис. 1). Параметры разреза даны в таблице. 

 
Рис. 1. Модель распределения физических параметров разреза:  

а – скорости продольных волн; б – скорости поперечных волн; в – плотность 

 

Параметры структурных элементов модели разреза 

Элемент Vp, м/с Vs, м/с ρ, кг/м3

Слой 1 1000 534 1890 
Слой 2 2000 1198 2300 
Слой 3 1000 534 1890 
Полость 400 109 1300 



169 

Моделирование сейсмических данных производилось с помощью 
программы SUEA2DF на основе метода конечных разностей  
((an)elastic anisotropic 2D finite difference forward modeling)). Модель 
разреза размером 200х50 м была использована для расчета 101 сейсмо-
граммы при шаге пунктов возбуждения 2 м. Моделируемая система 
наблюдений – центральная с ракрытием и закрытием. Длина записи – 
100 мс. Средняя частота – 200 Гц. Интервал дискретизации – 0,02 мс. 
Форма сигнала – производная функции Гаусса. Модельные данные 
рассчитывалась без учета затухания и анизотропии. Пример модели 
сейсмограммы, полученной при ХПВ=100 м дан на рис. 2. 

 
Рис 2. Модель сейсмограммы, полученной при ХПВ=100 м 
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Рассчитанные по сейсмическому профилю данные были преобразо-
ваны в имидже среды при помощи программы SUMIGPRESP, реали-
зующей алгоритм глубинной Фурье миграции ОПВ (split-step Fourier 
shot-record migration with deconvolution imaging) [2]. Результирующий 
разрез показан на рис. 3. 

В результате миграции получен глубинный разрез, где уверенно 
локализуется область расположения полости. С высокой степенью 
достоверности восстановлены верхняя и боковые границы объекта. 
Нижняя граница выделяется недостаточно точно, что возможно связа-
но с влиянием помех, представленных многократными отражениями 
внутри полости. 

 

 
Рис. 3. Изображение среды, полученное с помощью прораммы sumigpresp.  

Границы полости отмечены пунктирными линиями. 
 

Библиографический список 
1. Козлов Е.А. Миграционные преобразования в сейсморазведке. М.: Недра, 1986. 

247 с. 
2. Lee D., Mason I.M., Jackson G.M. Split-step Fourier shot-record migration with de-

convolution imaging // Geophysics. 1991. V 56. № 11. C. 1786-1793 
3. Stockwell J.W., Cohen J.K. The New SU User’s Manual. Center for Wave Phenome-

na. Colorado School of Mines. 2008. 
4. Yilmaz, O., Claerbout J.F., Prestack partial migration // Geophysics. 1980. V. 45. № 

12. C. 1753–1777. 
 



171 

А.С. Долгаль 
Горный институт УрО РАН, г. Пермь, dolgal@mi-perm.ru 

ПГНИУ 

ОБОБЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ГРАВИРАЗВЕДКИ 
A.S. Dolgal 

Mining Institute UB RAS, Perm 

THE GENERAL SOLUTION THE REVERSE PROBLEM OF GRAVIMETRY© 

The approach, fundamentally different from the known ones, to estimating the spatial loca-
tion of the domain filled with the disturbing masses based on the gravity field measurement 
data is suggested. The main idea of the approach is, using the set of the probable variants of the 
interpretation, to construct the distribution of a certain parameter associated with the estimate 
of probability of detecting the sources of the field in any point of the studied geological me-
dium and then to apply this distribution to each domain eligible for being the true carrier of the 
anomalous masses. These constructions yield the generalized admissible solutions of the in-
verse problem with ranking the separate fragments of the model carrier in terms of the proba-
bility of detecting anomalous masses in them. 

 
Количественная интерпретация гравиметрических данных выпол-

няется с целью приближенной оценки геометрии и пространственного 
положения возмущающего объекта. Однако на практике результаты 
решения обратной задачи гравиразведки (ОЗГ), обычно используется 
фрагментарно:  при заложении заверочной скважины достаточно лока-
лизовать с высокой достоверностью один из фрагментов  области S, 
занятой возмущающими массами; дальнейшее уточнение геологиче-
ского строения будет осуществляться на основании результатов дру-
гих геолого-геофизических работ. Поэтому для решения поисковых 
геологических задач достаточно осуществлять  структурирование изу-
чаемой области пространства по вероятности заполнения возмущаю-
щими массами ее отдельных фрагментов (элементарных объемов t).  
Для этой цели необходимо использование новых математических 
форм представления результатов интерпретации аномалий силы тяже-
сти, принципиально отличных от известных [1].  

В реальных физико-геологических условиях в силу проявлений -
эквивалентности всегда существует возможность построения множе-
ства Q допустимых решений ОЗГ, отвечающих априорной информа-
ции об источниках аномалии и обеспечивающих высокую степень 
совпадения наблюденного и модельного полей. Будем исходить из 
того, что информация, которую несет каждое допустимое решение 
обратной задачи, может быть в полной мере использована лишь вместе 
с информацией, содержащейся в других допустимых решениях. Со-
вместный анализ допустимых решений  приводит к заметному повы-
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шению результатов интерпретации. Основные вычислительные затра-
ты, связанные с реализацией метода решения задачи, приходятся на 
построение множества Q. После его построения путем прямой провер-
ки для каждой "элементарной" области t можно установить число mt 
построенных носителей масс , фрагментом которых является эта 
область. Если неизвестный носитель S находится среди них, то t  S. 
Соответственно, частоту, с которой среди всех n найденных допусти-
мых носителей  встречаются те, для кого область t является фрагмен-
том, можно взять за оценку искомой вероятности: 

.  Функцию : (t) = pt , t  T, определен-
ную на конечноэлементном замощении T, назовем оценочной. Как но-
вая математическая форма представления результатов интерпретации 
функция () позволяет локализовать фрагменты изучаемой части 
пространства, оценки вероятности встречи возмущающих масс в кото-
рых наиболее высоки.   

Информативность результатов интерпретации в терминах оценоч-
ной функции (), без сомнения, значительно выше информативности 
единичного решения S* обратной задачи, но весь интерпретационный 
процесс нельзя можно свести к построению такой функции. Для реше-
ния многих геологических задач требуется представить предположи-
тельные границы изучаемых тел – источников поля. Выбор носителя   

 можно осуществить с использованием известных критериев 
принятия решений в условий неопределенности или риска, например – 
с помощью критерия Лапласа. Можно осуществить объединение двух 
математических форм представления результатов интерпретации в 
единый «пакет информации». 

Предлагается принципиально новая для теории интерпретации гео-
потенциальных полей концепция обобщенных допустимых решений 
обратной задачи как некого набора данных, включающего в себя две 
компоненты: модельный носитель Sj масс, отвечающий выбранному 
критерию оптимальности и оценочную функцию (). Как очевидно, 
выбор обобщенного решения обратной задачи является достаточно 
гибким: 1) детерминированные модели источника поля Sj будут раз-
личными, в зависимости от типа критерия; 2) существуют различные 
модификации оценочной функции  (): функции гарантии, локализа-
ции, обнаружения, доверия, надежности и т.п.  

Например, функция доверия *() представляет собой реализацию 
принципа доверительной вероятности применительно к множеству Q 
допустимых решений ОЗГ, ее также можно рассматривать как сово-
купность нескольких -сечений нечетких множеств, представленных 
дискретными значениями вероятности pt. Если в пределах некоторой 
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области доверия  D значения *()p0, то это означает, что в какую бы 
точку этой области ни была пробурена скважина, оценка вероятности 
принадлежности этой точки реальному возмущающему объекту не 
ниже p0. На практике никогда не известно фактическое значение нор-
мы   суммарной помехи в измерениях гравитационного поля, поэтому 
целесообразно использовать несколько вариантов построения функции  
*() для D = D(p0,) , что представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Функция доверия *(): а – интерпретируемая аномалия силы тяжести; 

 области доверия D: б – случай  = 0.05 мГал; в – случай  = 0.3 мГал.  
Серый цвет p0 = 0.3, черный цвет p0 = 0.3. Черный контур - возмущающие объекты 
 

Сложность геологических задач, решаемых с помощью грави-
разведки, требует расширить – как в количественном, так и в качест-
венном плане – объем и типы информации об источниках интерпрети-
руемого поля, представляемой заказчику, а также повысить ее досто-
верность в пределах возможного. Обобщенные решения обратной за-
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дачи гравиразведки являются достаточно универсальным математиче-
ским инструментом, позволяющим успешно разрешить противоречие 
между фактом объективного существования множества равноправных 
вариантов интерпретации и попыткой охарактеризовать его каким-то 
одним его элементом – оптимальным решением обратной задачи. 

Хорошо известен принцип дополнительности, сформулированный 
Нильсом Бором (Niels Henrik  David  Bohr) в 1927 г, согласно которому 
для  полного описания квантово-механических явлений необходимо 
применять два взаимоисключающих («дополнительных») набора клас-
сических понятий, совокупность которых даёт исчерпывающую ин-
формацию об этих явлениях [2]. В дальнейшем появилась концепция 
дополнительности, охватывающая не только физику, но и биологию, 
психологию, культурологию и др. гуманитарные науки. С методологи-
ческих позиций построение обобщенного решения ОЗГ, объединяю-
щего в себе функционально-аналитический и вероятностно-статисти-
ческий подходы к интерпретации, может рассматриваться, как еще од-
но естественно-научное воплощение данной концепции.  
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APPLICATION OF NORMALIZED FUNCTION FOR ANALYTICAL  
CONTINUATION OF ANOMALIES AND CONTACT INTERFACE DEPTH© 

Application of normalized anomalies allows problem solving in form of solving of the sin-
gle equation in one unknown instead of solving n equations in n unknowns. Obtained formula 
can be used further for analytical continuation of gravity anomalies into upper half-space. In 
this case, an unknown quantity VZ(x, -z0) will be placed in the left part of equation and known 
quantities VZ(x, z0) in the right part.  
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При интерпретации гравитационных аномалий необходимо знать 
плотность не только горных пород, представляющих поисковый инте-
рес, но и вмещающих пород [1-4]. Для сведения к минимуму трудно-
стей такого рода в работах [6, 7] рассмотрен способ нормирования 
геофизических аномалий, вызванных двухмерными объектами. Для 
нормирования аномалий следует разделить функцию, которой описы-
вается аномалия, на одно из каких-либо значений функции, или на 
производную от этой функции. Поскольку все значения функции и 
значения производных в одинаковой степени зависят от плотности 
пород, то в результате такого деления должна получаться единица, т.е. 
влияние плотности горных пород исключается. Как показали исследо-
вания, нормирование гравитационных аномалий с целью определения 
глубины залегания источников целесообразно выполнять по их макси-
мальной величине. 

Нормированное значение от вертикальной составляющей притяже-
ния горизонтального цилиндра бесконечного простирания получим 
после деления ее функции на максимальную величину  
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где G – гравитационная постоянная, m – масса цилиндра, z0 – глубина 
залегания центра цилиндра. 

В конечном итоге нормированная функция P(x) для горизонтально-
го цилиндра будет 
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Из формулы (1) следует, что любое значение VZ(x,0) можно пред-
ставить как произведение Е на величину Р(х), а именно 

   xPEx, VZ 0 . (3) 
Иначе говоря, если известна величина Е, то можно вычислить по 

формуле (3) любое значение VZ(x, 0). Использование нормированных 
аномалий целесообразно при решении многих задач гравиразведки, в 
том числе оно достаточно эффективно и при решении задач аналити-
ческого продолжения аномалий силы тяжести [1, 5 - 7]. 

Как известно [1, 3, 8], одним из способов решения этой задачи яв-
ляется решение интегрального уравнения типа Пуассона 
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где VZ(x, z0) – неизвестная функция, выражающая аналитическое про-
должение аномалий на горизонтальную плоскость с глубиной залега-
ния z0. Одним из эффективных решений интегрального уравнения (4) 
можно назвать способ, основанный на замене интегрального уравне-
ния суммой алгебраических уравнений. При этом весь интервал интег-
рирования разбивается на одинаковые отрезки Δ. В пределах каждого 
отрезка все значения VZ = δg выносятся за знак интеграла, предполагая, 
что на данном отрезке эта величина постоянная. 

В результате получаем уравнение  
         
  ...Δ2

Δ2ΔΔ00

2

2110








aδg

aδgaδgaδgaδgx, VZ . (5) 

Для любой точки х можно записать  

    kikiZ gaV  , (6) 

где a0, a1, a2, …- коэффициенты, полученные в итоге интегрирования 
уравнения (4) на каждом отдельном отрезке. 

При практической реализации этот способ довольно громоздкий и 
сложный, так как необходимо составлять систему из n уравнений с n 
неизвестными. Применение нормированных аномалий существенно 
упрощает и повышает точность решения. Вначале представим неиз-
вестную функцию VZ(x, z0) в виде  

   xPEx, VZ 0  (7) 
и заменим VZ(x, z0) в интегральном уравнении (4)  на  выражение (7). 
Тогда получим 
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Как видим, под интегралом вместо всей функции VZ(x, z0) остались 
только ее нормированные значения. Далее, точно так же, как было уже 
описано выше, разбиваем весь интервал интегрирования на равные 
отрезки Δ. После интегрирования на каждом отрезке имеем 

Для любой точки х по аналогии с выражением (6) получим 

    kikiZ xPaEV 




 . (10) 

Сравнивая формулы (5) и (6) с выражениями (9) и (10) видим, что в 
формулах (5) и (6) известны только коэффициенты аk, а значения δ g 
неизвестны, тогда как в выражениях (9) и (10), кроме этих коэффициен-
тов, можно определить прогнозируемые значения Р(х). После этого уже 
нетрудно вычислить величину Е и все остальные значения VZ(x, z0). 

            ...Δ2Δ2ΔΔ0E0 22110   aPaPaPaPaPx,VZ .  (9) 
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Таким образом, применение нормированных аномалий позволяет 
привести решение задачи к решению одного уравнения с одним неиз-
вестным вместо решения n уравнений с n неизвестными. 

Отметим, что формулы (9) и (10) можно использовать и при анали-
тическом продолжении аномалий силы тяжести в верхнее полупро-
странство. Но в этом случае неизвестная величина VZ(x, -z0) будет рас-
полагаться в левой части уравнения, а известные значения VZ(x, z0) - в 
правой части.  

Рассмотрим практический пример использования нормирован-
ной функции для аналитического продолжения аномалий и определе-
ния глубины контактной поверхности. Представим возмущающую 
массу в виде горизонтального кругового цилиндра с глубиной залега-
ния его центра на глубине z0 = 4 км и максимальной величиной Е = 4 
мГал. Значения VZ(x, z0) и Р(х) для разных глубин приведены в таблице 
(строки 1 и 2). 

Предположим, что необходимо построить контактную поверхность 
с горизонтальной подошвой на глубине z0 = 2 км. Для этого необходи-
мо выполнить аналитическое продолжение значений VZ(x, 0) на глуби-
ну z0 = 2 км. При решении поставленной задачи с помощью нормиро-
ванных функций воспользуемся формулой (10). Коэффициенты а1, а2, 
а3, ...  при шаге Δх = z0 вычислены и приведены в строке 4, а в строке 5 
даны прогнозные значения нормированной функции Р(х). Следует за-
метить, что ввиду симметричного распределения контактной поверх-
ности относительно оси 0Z коэффициенты аn = а-n, поэтому все коэф-
фициенты ak (кроме а0) требуется удвоить. После подстановки извест-
ных аk и Р(х) в формулу (10) получим Е(0,2) = 0,415 Е(0, 0). Отсюда 
Е = 8,10 мГал, а все остальные значения вертикальной составляющей 
VZ(x, z0) приведены в строке 6. Как видим, расхождения с точными 
значениями (строка 7) небольшие.  

После завершения аналитического продолжения аномалий опреде-
лим толщину контактной поверхности в каждой точке по известной 
формуле [1‒3] 

 
πGσ

x,zV
h Z

2
0 . (11) 

Результаты вычислений приведены в строке 8 при Δ = 0,3 г/см3. 
В строке 9 приведены значения h распределения массы в виде 
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Значения вертикальной составляющей притяжения, 
нормированной функции и коэффициентов  
при аналитическом продолжении аномалий 

 
 х 0 0,5h h 1,5h 2h 2,5h 3h Значения 

на уровне 
1 VZ(x, 0) 4,00 3,20 2,00 1,20 0,80 0,60 0,40 z0 = 0 
2 Р(х) 1,00 0,80 0,50 0,31 0,20 0,15 0,10  
3  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6  
4  0,295 0,165 0,66 0,009 0,007 0,004 0,003  
5 Р(х) 1,00 0,50 0,30 0,10 0,06  0,03 z0 = 2 км
6 VZ(x, z0) 8,10 4,05 2,46 1,65 1,25 0,85 z0 = 2 км 
7 VZ(x, z0) 8,00 4,00 2,40 1,60 1,20 0,80 z0 = 2 км 
8 h, м 640 320 170 127 95 63 z0 = 2 км 
9 h, м 630 315 187 121 80 62 z0 = 2 км 

 

Сравнение значений в строках 8 и 9 показывает, что они отличают-
ся друг от друга незначительно. Отсюда можно сделать вывод, что обе 
контактные поверхности практически эквиваленты. 

При аналитическом продолжении в верхнее полупространство, как 
уже отмечалось, VZ(x, z t) и VZ(x, 0) меняются местами. Поэтому, если z 
= -2 км, то VZ(x, -z0) = 1,98 мГал. 
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RESEARCH RESULTS ON APPLICATION OF ELECTRICAL METHODS UNDER 
THE CONDITIONS OF URBANIZED TERRITORIES© 

Electrical exploration technology are considered to solve geological problems under the 
conditions of urbanized territories. On the example of salt deposit the opportunities of creation 
of the predictive dynamic geoelectrical model of failure formation are shown with the use of 
complex electrical monitoring results. 
 

Разработка и совершенствование методов электрометрии примени-
тельно к условиям урбанизированных территорий является  одной из 
актуальных задач. Эти методы востребованы при обследовании гидро-
технических сооружений (плотин, дамб), контроле наземных объектов 
в районе подработанных территорий, при строительстве и эксплуата-
ция подземных выработок и сооружений, а также при решении другого 
вида задач, связанных с прослеживанием динамики изменения физиче-
ских свойств среды в целях выявления потенциально опасных зон и 
прогноза развития возможных негативных процессов.  

Развитии этого направления  требует разработки методов исследо-
вания, обеспечивающих возможность  наиболее эффективного получе-
ния информации о наличии и динамике развития негативных процес-
сов, обобщения результатов экспериментальных исследований в целях 
выявления диагностических признаков образования и развития нега-
тивных процессов [1, 5].  

В данной работе  рассмотрены результаты исследований по созда-
нию системы мониторинговых электроразведочных наблюдений при-
менительно к условиям Верхнекамского месторождения калийных 
солей (ВКМКС) с учетом особенностей исследуемой территории.   

Важной особенностью исследуемой территории является то, что 
большая часть шахтного поля  расположена в черте города, обуславли-
вая как повышенную степень опасности образования возможных нега-
тивных событий, так и относительную сложность реализации методов 
мониторингового контроля. Наличие различного рода техногенных 
факторов (застроенность территории, интенсивное движение транс 
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порта, достаточно значительные по величине  промышленные электро-
магнитные поля и др.), затрудняют проведение съемки традиционными 
геофизическими методами и существенно снижают информативность 
получаемых результатов. Прогнозная оценка развития нежелательных 
процессов в этих условиях требует формирования рационального ком-
плекса методов, наиболее учитывающего специфику изучаемых объ-
ектов и определенного опыта их применения, направленных на полу-
чение необходимой информации для выявления диагностических при-
знаков стадийности развития провальных образований. 

Методы электрометрии обладают рядом важных информационных 
особенностей применительно к условиям соляного месторождения. 
Помимо влияния на электрическое поле плотностных свойств пород и 
их влагонасыщенности они связаны с такими весьма существенными 
диагностическими признаками как изменение  минерализации  вод и 
газодинамическими процессами, сопровождающими образование и 
развитие соляного карстообразования, (оказывающих значительное 
влияние на величину электрического сопротивления) [2, 4]. 

Для реализации мониторингового контроля физического состояния 
толщи пород в интервале глубин от земной поверхности до продук-
тивной части солевых отложений сформирован комплекс взаимодо-
полняющих методов электрометрии, включающий: 1) метод  индукци-
онного зондирования (ТЭМП), основанный на использовании про-
мышленных электромагнитных полей, обеспечивающих возможность 
в условиях урбанизированной территории получения информации о 
физическом состоянии  продуктивной части соляных пород,  перекры-
вающей ее   солевой толщи и присолевой части разреза; 2) метод элек-
трического зондирования (ВЭЗ) с аппаратурно-программным обеспе-
чением АМС-ЗОНД, позволяющим с необходимой достоверностью 
контролировать надсоляную часть разреза [3]; 3) метод стационарного 
электрометрического мониторинга с использованием разработанного 
аппаратурно-программного комплекса АМС-ЗОНД с коммутатором 
СОМГЗ-48, обеспечивающий возможность долговременного про-
странственно-временного мониторингового контроля физического 
состояния геологической среды  в интервале эффективных глубин от 
15 до 150 м при заданной методике наблюдений (2D-томографии, 
групповых зондирований и др.) и периодичности съемки с  передачей 
информации через Интернет. 

Общая технология комплексного мониторинга  включает проведе-
ние региональных мониторинговых наблюдений методами ТЭМП и 
ВЭЗ с заданной периодичностью съемки  с последующим стационар-
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ным мониторингом в районе выявленных наиболее потенциально 
опасных зон.  

 

 
 

Физико-геологическая модель (а), разрез (б) 
 и карта (в) кажущегося сопротивления 

 

По результатам анализ характера пространственного изменения 
аномальности и динамики  электрических свойств, наблюдаемых в 
пределах  выделенных субвертикальных разуплотненных зон,    выяв-
лена цикличность двух видов: 1) газообразовательного и 2) внутри-
земного просадочно-провального.  

По результатам анализа экспериментальных мониторинговых на-
блюдений, проводимых в период  четырех лет,  была сформирована  
прогнозная физико-динамическая модель стадийности развития про-
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цесса провалообразования в условиях затопленного соляного рудника, 
включающая четыре основных ее периода. 

1. Первый (начальный) период отмечает начало  формирования зо-
ны  повышенного растворения соляных пород в области продуктивной 
части разреза, отображаемое результатами методов ТЭМП.  

2. Второй (прогрессирующий) период соответствует проявлениям 
повышенной интенсивности нарушения целостности и структуры по-
кровных каменных солей и вышезалегающих пород, отображаемой 
проявлением газообразовательной цикличности.:  

3. Третий (предпровальный) период. Характерным его признаком 
является начало проявления внутриземного просадочно-провального 
типа цикличности.  

4. Четвертый (провальный) период  характеризуется проявлениями 
повышенной динамики  интенсивного повышения сопротивления в 
присолевой части разреза, связанного с внутриземными проседаниями 
и обрушениями пород,  проявлением цикличности изменения электри-
ческих свойств в приповерхностной части разреза с тенденцией при-
ближения к земной поверхности  

На базе разработанного комплекса методов электрометрии (ВЭЗ-
ГЗ, ТЭМП) создана технология мониторингового контроля соляного 
месторождения, обеспечивающая  возможность  получения информа-
ции о динамике изменения физических свойств  толщи пород от про-
дуктивной части соляных отложений до земной поверхности, а также 
способ и аппаратурно-методическое обеспечение для выполнения ста-
ционарного мониторинга  на выявленных потенциально опасных уча-
стках. 
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APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES AT CONSTRUCTION OF THREE-
DIMENSIONAL HIGH-SPEED MODEL OF UPPER SECTION© 

When conducting seismic operations is increasingly important to the accounting irregulari-
ties present at WCR, which greatly interfere and thus complicate the solution of geological 
problems. To eliminate the influence WCR introduces static corrections, but in order to calcu-
late the static correction is necessary to study high-speed structure of the upper part of the 
section. The more complex the structure VCR, the more detail you want to examine its high-
speed structure. 

The aim of this work is the construction of 3-d velocity model of the upper part of the sec-
tion the results of processing temporal fields of the first waves. The construction of 3D models 
was carried out in the framework of the geographic information system ArcGIS 9.3 (ESRI, 
USA) using the module Target (Geosoft, Canada). 

 

При проведении сейсморазведочных работ большую важность при-
обретает учет неоднородностей, имеющихся в ВЧР, которые в значи-
тельной мере создают помехи и тем самым затрудняют решение геоло-
гических задач. Для исключения влияния ВЧР вводятся статические 
поправки, но для того чтобы рассчитать статическую поправку необ-
ходимо изучить скоростное строение верхней части разреза. Чем 
сложнее строение ВЧР, тем более детально нужно изучать ее скорост-
ное строение [1]. 

В качестве объекта исследований выбрано Шершневское месторо-
ждение (рис. 1). Шершневское поднятие представляет собой одну из 
структур Соликамской депрессии Предуральского краевого прогиба. 
В центральной части депрессии находится Верхнекамское месторож-
дение калийных и магниевых солей, каменной соли и природных рас-
солов, а ниже по разрезу частично залегают нефтегазоперспективные 
отложения, связанные с зоной развития Камско-Кинельской системы 
впадин. 

Построение 3D модели проводилось в рамках геоинформационной 
системы ArcGIS 9.3 (ESRI, США) [2]. Трехмерная скоростная модель 
Шершневского месторождения была построена с использованием мо-
дуля Target (Geosoft, Канада), который позволяет обрабатывать боль-
шой объем информации, включая наземные и скважинные наблюдения 
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(геологические, геохимические и геофизические) и визуализируя их в 
виде планов, графиков, разрезов и 3D моделей. Отличительной осо-
бенностью построения скоростной модели в Target является использо-
вание геостатистических методов интерполяции и возможность выре-
зания определенного объема пространства (участка скоростной моде-
ли) между несколькими поверхностями наблюдения [3]. 
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Рис.1. Расположение Шершневского месторождения 
 

В качестве исходной информации для построения скоростной мо-
дели ВЧР Шершневской структуры использовались результаты интер-
претации сейсмических материалов метода преломленных волн по 
ряду профилей (рис.2). 

    
Рис. 2. Скоростной разрез по одному из профилей 

 
Трехмерная интерполяция скоростных данных осуществлялась 

с помощью инструмента Voxel методом кригинг с использованием 
линейной вариограммы.  

Сопоставление скоростных характеристик разреза с распределени-
ем литолого-стратиграфических разностей показывает, что наиболь-
шими значениями скоростей (до 6000 м/с) характеризуются соляные 
отложения (PdKS). Низкоскоростные породы (2000–3500 м/с) приуро-
чены, как правило, к зонам развития четвертичных отложений (Q). 
Породы терригенно-карбонатной и соляно-мергельной толщ характе-
ризуются промежуточными значениями скоростей (3500–4500 м/с) [4]. 

V, м/с 
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Наблюдается закономерное воздымание кровли высокоскоростных 
пород в направление с юга на север (рис. 3а). В пределах структуры 
выделяются также отдельно локальные участки резкого увеличения 
мощности высокоскоростных пород (например, выделенные участки 
на рис. 3б). 

Анализ трехмерной скоростной модели ВЧР свидетельствует о су-
щественном изменение скоростей, как в вертикальном, так и в гори-
зонтальном направлениях, что требует детального учета скоростных 
неоднородностей ВЧР при проведении сейсмических наблюдении 
МОВ на территории Шершневской структуры [5]. 

 

 
Рис. 3. Трехмерная скоростная модель ВЧР 

 

  
 

Рис. 4. Разность между скоростными моделями, полученными по прямым (а)  
и встречным (б) наблюдениям 

 
Используя инструмент обработки трехмерных гридов была рассчи-

тана разность между скоростными моделями, полученными по прямым 
и встречным наблюдениям. Анализ показал, что в целом различия ско-
ростей не превышает 100–150 м/с. Однако на отдельных участках терри-

а) б) 

а) б) 
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тории отмечаются существенные различия скоростей, определяемых при 
различных траекториях распространениям сейсмических волн (рис. 4). 

Существенные различия между данными полученными при прямых 
и встречных наблюдениях связаны с анизотропией скоростей, т.е. 
имеются упорядоченные элементы (трещины, включения), распреде-
ленные на достаточно большом интервале и ориентированные в близ-
ком к меридиональному направлению. 
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The aim of this work is to assess the efficiency of water and gas injection into the reservoir 
with the application of mathematical modeling in hydrodynamic simulator Tempest-MORE, as 
well as analysis of the influence of parameters uncertainty on the simulation result. 
 

Запасы нефти Кокуйского месторождения в тульских терригенных 
отложениях из-за ухудшенных фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) отнесены к трудноизвлекаемым. Система разработки на объекте 
не сформирована из-за низкой приемистости нагнетательных скважин, 
обусловленной ухудшенными ФЕС пласта-коллектора. При разработке 
залежей нефти, приуроченных к низкопроницаемым коллекторам, 
одним из эффективных методов повышения нефтеотдачи пласта 
является закачка в пласт газового рабочего агента. 

Результаты исследований по изучению влияния газового режима на 
эффективность водогазового воздействия (ВГВ)  освещены в работах 
[3,4,5]. При этом установлено положительное влияние газа на 
повышение коэффициента вытеснения. В зависимости от 
газосодержания коэффициент вытеснения по сравнению с обычным 
заводнением возрастает на 10-19 %. 

На практике используются различные варианты одновременной, 
последовательной, а также попеременной закачки воды и газа. При 
этом единого механизма для всех случаев водогазового воздействия на 
нефтяные и нефтегазовые пласты не существует. 

Моделирование процесса ВГВ 
Одним из условий дополнительной добычи нефти при ВГВ 

является то, что коэффициент вытеснения нефти газом выше, чем 
коэффициент вытеснения нефти водой [1].  В моделировании это было 
описано функцией TFUN, определяющей снижение  коэффициента 
остаточной нефтенасыщенности в зависимости от концентрации 
трассера, закачиваемого с газом. 

Для математического моделирования водогазового воздействия на 
Кокуйском поднятии выделено два участка пласта с ухудшенными 
ФЕС коллекторов и высокой плотностью остаточных запасов нефти. 
На рис.1 показано расположение скважин в модели на примере куба 
текущей нефтенасыщенности в пределах анализируемых участков.      

В качестве водогазонагнетательных выбраны две действующие на-
гнетательные скважины №№2016, 2117 и одна бездействующая №555 
в северо-восточной части Кокуйского поднятия, а также выделен очаг 
нагнетания в южной части залежи в районе скважины №597 на участ-
ке, слабо охваченном разработкой.  

Фильтрационно-емкостные свойства пласта, заложенные в гидро-
динамическую модель (ГДМ) в пределах водонефтяного контакта 
представлены в табл. 1. 
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Для оценки эффективности ВГВ в пределах очагов нагнетания мо-
делировалось несколько вариантов закачки газа и воды в скважину. 

 
                                            

        
 
                                     а)                                                              б)       

Рис. 1. Расположение скважин в гидродинамической модели  на примере  
куба текущей нефтенасыщенности: а) – очаг нагнетания в районе скв. № 2117; 

 б) – очаг нагнетания  в районе скважин №597 
 

Закачка пластовой воды в нагнетательные скважины (базовый 
вариант разработки) в течение всего расчетного периода (до 2038 г.).  

Последовательная закачка газа и воды  предполагает закачку га-
за с последующим переходом на закачку воды. Продолжительность 
закачки газа в расчетах составила 7 лет. 

Таблица 1 
 Фильтрационно-емкостные свойства пласта,  
заложенные в гидродинамическую модель  

Параметр Очаг в районе 
скв. №597 

Очаг в районе скв. 
№2117 

Проницаемость средняя, мкм2 23,9 18,0 

Пористость средняя, д.ед 0,11 0,15 

Коэффициент нефтенасыщенности, д.ед 0,72 0,61 

 

Одновременная (совместная) закачка воды и газа Рассмотрены 
варианты закачки с различным газосодержанием водогазовой смеси 
(ВГС) (от 20 % до 60 % в пластовых условиях).  

Попеременная закачка газа и воды с циклами нагнетания газа и 
воды 30/30 и 120/120 с переходом на закачку воды после семилетнего 
водогазового воздействия.  
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Результаты исследования 
Результаты  предварительных расчетов на ГДМ вариантов закачки 

водогазовой смеси (ВГС) с различным гасосодержанием подтвердили 
эффективность закачки ВГС по сравнению с закачкой воды. Также 
установлено, что разница в  накопленной добыче нефти по модели-
руемым вариантам с увеличением газосодержания закачиваемой смеси 
уменьшается, что связано с увеличением фазовой проницаемости по 
газу и, как следствие, с более ранним прорывом газа к добывающим 
скважинам.  

Данные, полученные в результате расчетов на модели вариантов 
закачки газа и воды с различными циклами,  показали, что наиболь-
ший прирост добычи нефти достигается в случае закачки газа и воды с 
циклом 30 дней (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнение накопленной добычи нефти и газа по вариантам 

 с разными циклами закачки газа и воды 

 

По всем вариантам закачки газа и воды получен положительный 
прирост добычи нефти по сравнению с закачкой воды (рис. 2). Самым 
эффективным оказался метод закачки ВГС с газосодержанием 20%. 
Прирост коэффициента извлечения нефти по очагам нагнетания в рай-
оне скв. №2117 составил 5,1 %, а в районе скв. № 597 – 8,2 %.  
   

       
                                     а)                                                           б)   

Рис. 2 Сравнение накопленной добычи нефти по вариантам закачки газа и воды 
в пласт: а) – район скв. №2117; б) – район скв. №597 

Прогноз результата применения метода ВГВ зависит от целого ряда 
неопределенностей. Список наиболее значимых из них индивидуален 
для каждой задачи [2]. В данной работе рассматривались следующие 

Очаг Цикл закачки Накопленная добыча 
нефти за 10 лет,  

тыс. м3 

Накопленная добыча 
газа за 10 лет,  

млн. м3 
Район 

скв. №2117 
30/30 дней 473,7 166,8 

120/120 дней 463,7 191,7 
Район 

скв. №597 
30/30 дней 499,0 162,5 

120/120 дней 487,0 179,8 
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неопределенные параметры: приемистость нагнетательных скважин 
при закачке водогазовой смеси, минимальное допустимое забойное 
давление добывающих скважин, вводимых из консервации, гистере-
зисная кривая фазовой проницаемости по газу,  газосодержание зака-
чиваемой ВГС на забое скважин,  цикл закачки  оторочек газа и воды, 
коэффициент снижения проницаемости в призабойной зоне пласта 
(следствие возможного образования газогидратов, выпадения в осадок 
солей, набухания глинистого цемента).  

       
Рис.3 Влияние задаваемых значений входных параметров на результат прогноза 

 

Для оценки степени влияния данных параметров на прогнозные по-
казатели разработки при водогазовом воздействии выполнен анализ 
чувствительности результатов прогноза к изменению данных парамет-
ров. Путем многовариантного моделирования в программном модуле 
Tempest-ENABLE построены торнадо-диаграммы, показывающие сте-
пень влияния каждого параметра на расчетные результаты прогноза. Как 
видно по рис.3,  дополнительная накопленная добыча нефти по очагам 
при закачке ВГС в большей степени зависит задаваемого значения огра-
ничения забойного давления по добывающим скважинам, вводимым из 
консервации, а также от приемистости нагнетательных скважин.   

Выводы  
1. По результатам моделирования ВГВ на анализируемых участках 

(район скважин №№ 2016, 2117, 597, 555)  получен положительный 
прирост добычи нефти: прирост коэффициента извлечения нефти со-
ставил 5,1% и 8,2% по очагам нагнетания в районе скважин № 2117 и 
№597 соответственно. 

2. Анализ влияния параметров неопределенности в программном мо-
дуле Tempest-ENABLE показал, что результат прогноза при закачке ВГС 
зависит в большей степени от заданного ограничения забойного давления 
по добывающим скважинам и приемистости нагнетательных скважин. 
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STATISTICAL CHARACTERISTICS AT INTERPRETATION OF THE RESULTS OF 
OBSERVATIONS BY METHODS OF ELECTROMETRY ON THE VERKHNEKAMSK 

DEPOSIT OF POTASSIUM SALTS© 

Data obtained as a result of geological and geophysical studies can be considered a sample 
of one or more random variables. This allows us to analyze their statistical characteristics using 
the apparatus of the theory of estimates. The article presents the results of using the apparatus 
in the interpretation of electrometric data. 

 
Получаемые в результате геолого-геофизических исследований 

данные можно считать выборкой одной или нескольких случайных 
величин. Это позволяет анализировать их статистические характери-
стики с помощью аппарата теории оценок. Такой анализ существенно 
увеличивает объем полезной информации, содержащейся в наблюде-
ниях, позволяет подчеркнуть особенности изменения  геополей, оце-
нить закономерности распределения изучаемого параметра, а это, в 
свою очередь, повышает эффективность процесса геологической ин-
терпретации  и качество конечных результатов в целом [3]. 
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Электроразведочные работы проводились на подработанных пло-
щадях  шахтного поля в пределах Верхнекамского месторождения.  

Исследования выполнялись трехразносным симметричным элек-
тропрофилированием (СЭП) по 9 профилям на трёх разносах питаю-
щей линии AB\2 (50,100 и 160 м) с шагом 25 м. На рис.1. представлена 
схема выполненных работ. Чтобы отчетливо выделить скрытые зако-
номерности изменения амплитуды поля КС предварительно проведено  
быстрое вейвлет-преобразование (БВП) дискретных значений кажуще-
гося сопротивления с помощью программы HAAR_2 [1, 2]. Программа 
производит сжатие сигнала, представленного в виде значений ампли-
туд, с использованием разложения в базисе Хаара. 

Процедура БВП ранее уже была апробирована на участке ВКМКС. 
Значения КС были разложены на 2, 3, 4 и 5 уровней, при заданной по-
грешности 1 и 2 Омм, где наиболее предпочтительными оказались значе-
ния КС при 4-х уровнях разложения и пороговой погрешности  2 Омм [6]. 

Использование вейвлетов позволило выявить и описать скрытые 
особенности сигналов, получить удобные для анализа представления 
графики электрических параметров при различной детальности их рас-
смотрения.  

 
Восстановленные после применения процедуры БВП значения КС 

интерполировались в узлы регулярной сети. Методом скользящего 
окна, реализованного в программном комплексе «КОСКАД» [3], 
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с размером окна 5*5 шагов сети, рассчитывались статистические ха-
рактеристики значений КС. 

На рис. 2 в качестве примера приведены статистические характери-
стики КС. Статистические характеристики КС анализировались с по-
мощью безэталонной классификации методом общего расстояния [4, 5]. 

 

 
 

                       
 

Анализ результатов показал, что контуры аномальных классов по-
падают за пределы положительной структурной формы, выделенной 
по данным сейсмических исследований. Эти классы более четко, чем 
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средние значения поля (рис. 2.а),  отражают контрастные по физичес-
ким свойствам зоны, расположенные на флангах положительной 
структуры. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-45-590046. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ТУРНЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ПО ДАННЫМ ГИС И ОПИСАНИЯ КЕРНА  

ОДНОЙ ИЗ СКВАЖИН БАШКИРСКОГО СВОДА  
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CYCLICITY OF TOURNESIAN STAGE DERIVED FROM WELL LOGS AND CORE 
DESCRIPTION, BASHKIRIAN VAULT© 

The cyclicity of tournesian stage was studied based on well logs and core description from 
one of the wells located on Bashkirian vault, south-east Perm Region. Electric, neutron and 
litho-density logs were used to detect the cycles, which then were compared to stratigraphic 
horizons. 

 
В конце турнейского века начинается активизация тектонических 

движений восточно-европейской пластформы, постепенная регрессия 
береговой линии [2]. Предвизейский подъем территории обусловил 
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высокие коллекторские свойства турнейских рифогенных известняков 
– подъем означал усиление воздействия поверхностных пресных вод и 
развитие карстовых процессов [7]. 

Турнейский ярус на территории Башкирского свода подразделяется 
на нижний и верхний подъярусы, соответствующие лихвинскому и 
чернышевскому надгоризонтам (табл. 1). В южной и восточной частях 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции турнейские отложения 
развиты повсеместно. В карбонатном типе разреза бортовых частей 
Камско-Кинельской системы прогибов присутствуют, как правило, 
отложения всех горизонтов турнейского яруса [4], однако в некоторых 
местах отсутствует может отсутствовать чернышевский надгоризонт 
ввиду размыва [1]. На горизонты отложения подразделяются в основ-
ном по комплексам фораминифер, остракод. 

Породы турнейского яруса сложены на территории, как правило, 
известняками серыми, темно-серыми мелкодетритовыми, тонкозерни-
стыми. При этом в заволжском горизонте встречаются прослои доломи-
та и ангидрита, малеевско-упинским отложениям характерна сильная 
расчлененность диаграмм электрического каротажа из-за окремнелых 
прослоев, в основании кизеловского прослеживается прослой глин. 

 

Стратиграфические подразделения турнейского яруса 

Система Отдел Ярус Подъярус Надгоризонт Горизонт 
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По материалам В.М. Проворова [6] месторождение расположено на 
территории, соответствующей зоне развития установленных и предпо-
лагаемых органогенно-карбонатных построек заволжско-черепетского 
и кизеловского возраста. Как и в фаменском ярусе, рифовый тип разре-
за турнейского яруса подразделяется на склоновый и гребневый под-
типы. 

Важно отметить, что в строении яруса выделяются заволжский, ма-
левско-упинский, черепетский и кизеловский седиментационные цик-
лы [5], что может служить основой для их выделения и корреляции по 
геофизическим данным. Для изучения седиментационной цикличности 
турнейских отложений был изучен разрез одной из скважин, располо-
женных на севере Башкирского свода (рис. 1). В скважине был выпол-
нен расширенный комплекс ГИС, включающий в себя помимо стан-
дартного набора методов гамма-гамма литолого-плотностной каротаж 
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и электрическое микросканирование. Мощность турнейских отложе-
ний составляет 61 м, мощность интервала отбора керна – 9 м. 

 

 
 

Рис. 1. Разрез турнейских отложений по данным расширенног комплекса ГИС.  
Расшифровка треков: 1–4 – система, отдел, ярус, горизонт, 5 – продуктивные пласты,  

6 – измеренная глубина, 7 – глубина по вертикали, 8–10 – циклиты 11 – ДС, 12 – ГК, НК, 
13 – БК, ИК, БКЗ (зонд A2M0.5N), 14 – kп.о, PE, δоб, , 15 – интервал отбора керна,  

16 – пласты-коллекторы, 17 – объемная модель горных пород, 18 – ΔTP, ΔTS 
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В разрезе турнейского яруса по совокупности показаний методов 
нейтронного, акустического, электрического и литолого-плотностного 
каротажа выделяются четыре циклита (рис. 1, трек 4). Особенно отчет-
ливо ритмичность прослеживается по зонду A2M0.5N бокового зонди-
рования. 

В пределах каждого циклиты может быть выделено от 3 до 11 эле-
ментарных циклитов, мощностью до 4 м. При этом наблюдается уве-
личение снизу-вверх показаний нейтронного каротажа, объемной 
плотности, уменьшение открытой пористости. В нижних этажах вто-
рого, третьего и четвертого циклитов выделяются пласты-коллеткоры. 

В работе А.П. Вилесова [3], по данным литологических исследова-
ний керна скважин Башкирского свода подробно изучена цикличность 
фаменских отложений. Для каждого циклита было установлено двух-
уровневое строение: нижний этаж сложен пористыми и проницае-
мымми слоями, верхний является флюидоупором. Мощность фамен-
ских циклов лежит в пределах от 24 до 56 м. Учитывая тот факт, что в 
турнейский век территория современного юго-запада Пермского края 
начинала испытывать вздымание, мощности турнейских циклитов того 
же порядка могут быть значительно уменьшены по сравнению с фа-
менскими. Действительно, наблюдается значительно сокращение 
мощности выделенных турнейских циклитов от 27 до 4 м. 

Сопоставляя литологические особенности циклитов, определяемые 
по данным ГИС, с информацией, полученной из справочной литерату-
ры [1, 4], можно установить связь первого циклита с отложениями за-
волжского горизонта, который сложен известняками с прослоями до-
ломита, трещинами, выполненными гипсом и ангидритом. Второй 
циклит, вероятно, соответствует малевско-упинскому циклу (малев-
ский и упинский горизонты). Наблюдается более выраженная расчле-
ненность кривой БК, вызванная наличием терригенных прослоев, ха-
рактерных для пород упинского горизонта. Третий циклит может быть 
сопоставлен с отложениями черепетского горизонта, который на тер-
ритории Башкирского свода сложен однообразной толщей серых и 
коричневато-серых известняков, тонко-мелкозернистых, детритово-
фораминиферовых разностей. Литологический состав горизонта в раз-
резе исследуемой скважины подтверждается результатами послойного 
описания колонки керна и исследования шлифов. В основании кизе-
ловского горизонта отмечается прослой глин, который также наблюда-
ется в основании четвертого циклита. 

Необходимо еще раз отметить, что турнейские отложения подраз-
деляются на горизонты по комплексам форманифер и остракод, по-
этому однозначно установить границы стратиграфических горизонтов 
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возможно только по результатам подробных палеонтологических ис-
следований всей исследуемой толщи. Однако подход, описанный в 
данной статье может быть полезен с практической точки зрения при 
выделении продуктивных пластов и их межскважинной корреляции. 
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STUDY OF THE WZ IN SEISMIC SURVEY © 

Под верхней частью разреза (ВЧР) в сейсморазведке обычно пони-
мают толщу пород мощностью десятки – первые сотни метров, распо-
ложенную выше уровня приведения (на территории Пермского края 
это чаще всего абсолютная отметка +100 м) или (реже) выше верхней 
отражающей границы (ВОГ). Геологическая приуроченность и высот-
ное положение ВОГ меняется на различных территориях [3, 4, 5, 7, 14 
и др.]. Поэтому проще  использовать в качестве подошвы ВЧР единую 
абсолютную отметку. Основная особенность ВЧР – это нестабиль-
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ность упругих параметров горных пород (скоростей и плотностей), 
которая приводит к разбросу времен регистрации отраженных волн от 
целевых горизонтов. Наиболее изменчивыми по скоростям и плотно-
стям в ВЧР являются самые верхние отложения составляющие зону 
малых скоростей (ЗМС). Скорости пробега упругих колебаний здесь 
могут в значительной мере  меняться как по вертикали, так и по гори-
зонтали даже в пределах одной площади.   

Чтобы исключить влияние этих изменчивых по скоростям пород и 
изменений рельефа поверхности наблюдения на времена регистрации 
отраженных волн вводятся статические  поправки, т.е. времена пробе-
га колебаний по вертикали от точек приема и возбуждения до уровня 
приведения, ниже которого (как обычно считается) скорости пробега 
колебаний уже стабилизируются.  

Сейсморазведка методом отраженных волн по методике общей 
глубинной точки (MOB ОГТ) с самого начала своего развития показа-
ла себя как структурный метод, который дает наилучшие результаты 
при картировании глубин отражающих горизонтов, конфигурация ко-
торых совпадает обычно с поведением геологических границ в разре-
зе. Это позволяет по результатам сейсморазведки формировать струк-
турные модели изучаемых территорий и выявлять перспективные гео-
логические объекты. При этом на полевых сейсмограммах  в МОВ 
одновременно регистрируются как отраженные (ОВ), так и головные 
преломленные волны (ПрВ), которые в последние годы часто исполь-
зуются для расчета статических поправок.  

Одной из основных причин снижения точности сейсмических по-
строений и эффективности применения сейсморазведки является не-
доучет влияния на параметры целевых отраженных волн присутствия 
скоростных неоднородностей в верхней части геологического разреза. 
Поскольку даже разброс времен прихода отраженных волн в пределах 
сейсмограммы, обусловленный погрешностями статики величиной 
0,002-0,003 секунды может привести к значительному снижению от-
ношения сигнал/помеха при проведении последующего суммирования 
трасс. А это при проведении корреляции волн на временных разрезах 
или кубах суммарных трасс приведет к погрешностям определения 
времен и глубин границ [9, 11, 18 и др.].    

Сами погрешности статических поправок по величине и протяжен-
ности их аномалий по профилю (по сравнению с длиной расстановки 
наблюдения или пространственной частоте) часто разделяются на вы-
соко-, средне- и низкочастотную (длиннопериодную) составляющие. 
Погрешности выявляются и устраняются в процессе коррекции стати-
ческих поправок. Однако процедуры коррекции, существующие в на-
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стоящее время, в основном хорошо выявляют лишь высокочастотную 
составляющую погрешностей, аномалии которых имеют небольшую 
протяженность по профилю и соответствующие им скоростные неод-
нородности располагаются обычно выше уровня приведения [13, 15]. 
Аномалии скоростей ниже уровня приведения, но выше ВОГ, приво-
дят к возникновению средне- и низкочастотных погрешностей, кото-
рые не всегда выявляются при проведении процедур коррекции стати-
ческих поправок, что часто ведет к неточным расчетам глубин отра-
жающих горизонтов (вносятся погрешности в структурную компонен-
ту геометрии отражающих границ).  

В последние годы для расчета статических поправок широко ис-
пользуют времена первых вступлений (первых волн: прямых, голов-
ных преломленных или рефрагированных), которые регистрируются 
на полевых сейсмограммах МОВ ОГТ. Их применение не предполага-
ет дополнительных затрат на проведение полевых работ, хотя и 
предъявляет повышенные требования к качеству первых вступлений. 
Широко применяются многочисленные «машинные» способы форми-
рования скоростной модели ВЧР с их использованием.  

Основным источником погрешностей расчетной статики по време-
нам преломленных волн (ПрВ) – является применение способов реше-
ния обратной задачи МПВ, основанных на использовании упрощен-
ных моделей строения среды. Наличие слоистости разреза, разрывных 
нарушений, скоростной анизотропии пород ВЧР, явлений рефракции и 
«выпадения» слоев» и т.д. значительно усложняет регистрируемое 
волновое поле колебаний и процесс учета скоростной неоднородности 
ВЧР при обработке времен первых вступлений, что приводит к воз-
никновению погрешностей расчетных статических поправок.     

При «классической» обработке годографов преломленных волн 
разброс времен первых вступлений каждого канала, обусловленный 
высокочастотными скоростными неоднородностями зоны малых ско-
ростей и рельефом поверхности наблюдения,  при  аппроксимации 
годографов прямыми линиями не снимается [12]. Это приводит к воз-
никновению погрешностей расчета скоростей по годографам (особен-
но при малой их длине) и ошибок при определении времен t0 (исполь-
зуемых для  расчета глубин преломляющих горизонтов) за счет неточ-
ной аппроксимации годографов прямыми линиями.  

В условиях Пермского края это явление часто приводит к значи-
тельным расхождениям между реальными скоростными моделями и 
моделями, полученными при интерпретации данных МПВ 15. С уче-
том этих причин процесс интерпретации информации о временах при-
хода первых волн, регистрирующихся в первых вступлениях, должен 
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начинаться с их обработки, в процессе которой необходимо по воз-
можности освободиться от факторов, приводящих к возникновению 
погрешностей.  

Времена прихода волн в первых вступлениях всегда можно считать 
случайными величинами, отягощенными погрешностями, обозначен-
ными в уравнении (1). Поэтому традиционные годографы, подвер-
гающиеся интерпретации в МПВ, можно считать случайными функ-
циями. Чтобы выявить и исключить погрешности различного проис-
хождения при обработке случайных функций, следует использовать 
достаточно протяженные реализации таких полей, наблюдаемые по 
профилю или площади, т.е. использовать всю совокупность имеющих-
ся на профиле (площади) времен, а не отдельные годографы (или пары 
встречных годографов), полученные в отдельных точках наблюдений.  

С учетом вышесказанного было предложено 11, 13, 14, 16 и др. 
использовать при обработке времен регистрации первых волн на 
сейсмограммах МОВ ОГТ формирование  по каждому профилю (или 
площади) временных полей первых волн t(X, L) по принципу постоян-
ного удаления L=const, когда Х – пикеты по профилю. Поле t(X, L) в 
этом случае представляется несколькими линиями tL=const(X), которые 
характеризуют времен прихода волн на разных пикетах Х при посто-
янном удалении L между пунктами возбуждения и пунктами приема. 
При наблюдениях 3D формируются кубы времен t(X, Y, L), когда каж-
дому удалению L=const будет соответствовать его двумерное изобра-
жение  tL=const(X, Y) (карта). 

Поскольку свойства полей времен, сформированных по разным 
принципам, отличаются друг от друга 12, 13, 14, 16, то при различ-
ных их формированиях с последующим их суммированием (или без 
него), при применении к полям пространственных фильтров или дру-
гих процедур обработки имеется возможность выявить и исключить те 
или иные члены уравнения (1). А это позволяет определить природу 
аномальных участков: изучить характер положения их в пространстве 
(по глубине и простиранию), выявить высокочастотную составляю-
щую, возникшую из-за небольших по протяженности, но геологически 
обусловленных неоднородностей разреза, или низкочастотную (струк-
турную), характеризующую общие особенности изменения свойств 
горных пород в ВЧР, а также выявить случайную компоненту полей. 
Каждую составляющую можно вычленить по профилю или площади 
для различных временных (глубинных) интервалов разреза, сопоста-
вить характер их изменения с особенностями геологического строения 
и установить происхождение аномальных по свойствам зон. Вычитая 
эти компоненты из временных полей, можно упростить структуру по-
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лей, а затем уже переходить к построению годографов и собственно 
количественной интерпретации, с определением параметров разреза, 
используя для этого любые, наиболее подходящие способы решения 
обратной задачи МПВ, известные в литературе 5–9. 

Применение такой технологии позволяют решать как задачи расче-
та статических поправок при проведении сейсморазведочных работ на 
нефть и газ, так и изучения по этим же материалам характера измене-
ния физико-механических свойств пород при проектировании или мо-
ниторинге инженерных объектов  17 в таких регионах, как Соликам-
ская впадина (СолВ). В силу принципа унаследованности особенности 
формирования ВЧР, а, следовательно, и ее скоростное строение, свя-
заны с глубинным строением регионов. Геотектонический анализ от-
ложений ВЧР, в противоположность стратиграфическому, должен 
начинаться от наиболее молодых проявлений структурных форм и 
идти к более древним [19]. А понятие ВЧР должно определяться ви-
дом и масштабом исследований. Поэтому при поисках полезных иско-
паемых на малых глубинах, при инженерных исследованиях и т.д. 
верхняя часть разреза может рассматриваться как самостоятельный 
объект. Его изучение важно не только для решения узких прикладных 
(расчет статических поправок для нужд сейсморазведки МОВ ОГТ), 
но и решения более широких теоретических и практически геологиче-
ских и инженерных проблем [13].   

С учетом этого, при анализе особенностей геологического строе-
ния малых глубин и выявлении аномальных зон в ВЧР можно исполь-
зовать прямые и головные преломленные волны, которые регистри-
руются в начальной части на полевых сейсмограммах в МОВ. На на-
чальном этапе не всегда необходимо проводить построение времен-
ных суммарных разрезов, которые являются основным итоговым до-
кументом цифровой обработки полевых данных сейсморазведки. Для 
обнаружения аномальных зон могут быть использованы подборки 
трасс (сейсмограммы) постоянного удаления L между пунктом возбу-
ждения и приема колебаний (сейсмограммы L = const) [10, 17].   

Как показывает практика, с увеличением удаления L глубина ис-
следований с использованием преломленных (рефрагированных) волн 
увеличивается. Поэтому на сейсмограммах разных удалений L = const  
фиксируются в волновой картине новые особенности записей, обу-
словленных регистрацией всего комплекса  упругих колебаний, кото-
рые возникают в разрезе. При анализе причин возникновения ано-
мальных явлений в характере записей возможно определение место-
положения аномалий и истолкование их геологической природы. С 
учетом этого стандартные материалы сейсморазведки МОВ ОГТ 



203 

вполне могут использоваться не только для поиска глубинных объек-
тов, но для решения инженерных целей на территории исследований и 
расчета параметров ВЧР.  
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF GEORADAR SURVEY© 

The results of georadar survey obtained in sections with the presence of clays and loam in 
the section, in mines, in the territory of bogged paleodoline are presented. Examples of investi-
gations in freshwater areas, in the study of building structures, in the study of ice formations in 
karst caves are given. 

 

Среди геофизических методов при изучении экзотехносферы ши-
роко применяется метод георадиолокационного подповерхностного 
зондирования (в общепринятой терминологии – георадар), относящий-
ся к неразрушающим методам контроля среды. Идея метода основана 
на излучении сверхширокополосных (наносекундных) импульсов мет-
рового и дециметрового диапазона электромагнитных волн и регист-
рации сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой 
среды, имеющих различные электрофизические свойства. Распростра-
нение электромагнитных волн в первом приближении подчиняется 
законам геометрической оптики. В настоящее время георадар широко 
применяется в исследованиях при относительно небольшой глубине 
залегания целевых объектов (0,5 - 15 метров) за исключением изуче-
ния ледников и мерзлых пород, в которых, благодаря высоким сопро-
тивлениям, глубинность повышается. 

В России применение георадиолокации при инженерных изыскани-
ях для строительства имеет правовое обеспечение, прописанное в сво-
де правил по инженерным изысканиям для строительства [3, п. 5.2.6]. 

К настоящему времени нами накоплен значительный опыт практи-
ческого применения георадиолокационных исследований для решения 
различных задач, некоторые примеры которых приведем ниже. 

Несомненным достоинством георадара является тот факт, что отно-
сительно портативное оборудование позволяет бригаде из 1-2 человек 
проводить полевые работы с минимальными затратами времени в раз-
личных условиях. 

                                                 
© Степанов Ю.И., Тайницкий А.А.,  
Горожанцев А.В., Митюнина И.Ю., 2018 
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Однако, имеется ряд разрезов крайне неблагоприятных для радар-
ной съемки, обусловленных наличием в верхней части разреза глин и 
суглинков, в которых затухание сигнала велико, следовательно, глу-
бинность исследования резко уменьшается, иногда до нуля [1, 2]. По-
лученные в таких условиях радарограммы не поддаются интерпрета-
ции. Учитывая, что в Пермском крае в верхней части разреза, в основ-
ном, залегают глины и суглинки, то применение георадара становится 
малоэффективно. Иллюстрацией может служит фрагмент приведенной 
ниже радарограммы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример георадарного профиля при наличии в разрезе глин 
 

Из опыта проведения георадарной съемки  в шахтах и замкнутом 
пространстве, можно отметить, что отражения часто обусловлены не 
геологическими особенностями разреза, а геометрией выработки. Не-
смотря на экранированные антенны, может фиксироваться отражение 
по воздуху от противоположной поверхности. Примером служит рада-
рограмма (рис. 2) в гипсовой шахте, на которой с 18 пикета зафикси-
ровано уменьшение высоты выработки с 10 м до 6 м. 

Исследование с помощью георадиолакации заболоченных палеодо-
лин является, на наш взгляд, самым эффективным методом. 

Рис. 2. Пример отражения, полученного от кровли выработки 
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Рис. 3. Пример картирования палеодолины 

В летний период болотистая местность бывает непроходимой, а 
зимний период, при ровном снежном покрове, обладает благоприят-
ными условиями для применения георадара. Пример картирования 
древнего русла реки с использованием моностатического георадара 
«Питон-3» с антенной частотой 100 МГц приведен на рис. 3.  

 

 
А Б 

Рис. 4. Результаты мониторинга состояния рельефа дна: 
А - объемная модель рельефа; Б - изменение рельефа вдоль линий наблюдения. 
 

Георадары широко применяются при исследованиях на пресновод-
ных акваториях для решения широкого круга задач, в том числе, мони-
торинга русловых процессов, которые следует учитывать при отработ-
ке месторождений ПГС и прокладке трубопроводов. Съемку проводят 
с экранированными антеннами, а при больших глубинах с помощью 
плавающей неэкранированной антенны «Тритон» на частотах от 100 
до 50 МГц. Для примера на рис. 4 приведены результаты проведенных 
нами мониторинговых георадиолокационных исследований состояния 
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рельефа дна и прирусловой отмели р. Кама на одном из разрабатывае-
мых месторождений ПГС с разрешением по времени порядка трех ме-
сяцев. Результаты георадиолокации широко используют и при обсле-
довании строительных конструкций [2]. 

 

Рис. 5. Пример определения арматурной сетки с антенной 1700 МГц 
 

На рис. 5 и 6 приведены примеры обследования армированного бе-
тонного пола. По результатам работ определена его конструкция: на-
личие арматуры, ее шаг, количество слоев арматурной сетки (рис. 5). 
По низкочастотной области радарограммы выделен участок, обуслов-
ленный полостью между бетонным полом и грунтом (рис. 6). 

 

Рис. 6. Радарограммы по профилю с антенной АБ-250 МГц  
(квадратным контуром выделены области низкочастотной записи) 

Значительный опыт работ с георадаром накоплен также при изуче-
нии ледовых образований в карстовых пещерах Пермского края и Баш-
кирии. По результатам исследований [1] определены мощности ледо-
вых образований. Пример радарограммы по одному из профилей пе-
щеры Медео приведен на рис. 7. 
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Рис. 7. Пример обработки радарограммы: а) после удаления прямой волны; 
 б) после обработки с преобразованием Гильберта. 1 - лед; 2 - переходная пачка;  

3 - коренные породы 
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Учет сферичности Земли при обработке полевых гравиметрических 
данных заключается в вычислении влияния топографических масс, 
расположенных между гравиметрическим пунктом и сферической 
уровенной поверхностью. Это влияние является суммой двух состав-
ляющих: поправки за промежуточный слой и поправки за влияние 
рельефа местности. В практике гравиметрических исследований по-
правку за влияние промежуточного слоя δпр.сл. рассчитывают как влия-
ние горизонтального бесконечного слоя с вертикальной мощностью, 
равной высоте пункта наблюдения [2, 4, 5, 6]: 

,2.. Hfслпр    

где f – гравитационная постоянная, σ – плотность промежуточного 
слоя, H – высота пункта наблюдения над уровнем моря.  Для упроще-
ния формулы отсутствуют ограничения зоны, в пределах которой рас-
считывается поправка, т.е. слой бесконечен. Данная модель промежу-
точного слоя не учитывает кривизну земной поверхности. Между тем, 
влияние этой криволинейности может привести к значительным по-
грешностям при редуцировании гравиметрических данных. Ранее вы-
числением поправки за промежуточный слой на сферической Земле 
занимались такие исследователи, как В.М. Гордин [3], А.И. Калениц-
кий [7], Г.Г. Ремпель [9], LaFeur [10]. 

В статье предлагается методика учета гравитационного влияния 
сферического промежуточного слоя, использующая его аппроксима-
цию в центральной зоне цилиндром с радиусом R, вертикальной от-
меткой верхней кромки H1 и нижней - H2, а за ее пределами  – цилинд-
рическими кольцами с внутренним радиусом ri и внешним – ri+1, с от-
метками кровли hi и подошвы hi+1, соответственно, i=1,2,.., n.  (рис. 1).  
Значения радиусов r цилиндрических колец выбираются таким обра-
зом, чтобы приращение высот DH относительно горизонтального слоя 
составляло постоянную величину. Для зоны учета в 200 км при значе-
нии DH = 5 м число n = 629, при DH = 10 м  –  n = 315.  В этом случае, 
гравитационный эффект от центрального цилиндра вычисляется по 
формуле: 

,2 22
1

22
212. 



  RHRHHHGgцил   

а влияние цилиндрического кольца определяется как: 

,2 22
1

2
1

2
1

222
1

2
.. 



   iiiiiiiiколцил rhrhrhrhGg   

где G - постоянная тяготения 6.6710-11м3кг-1с-2,  – плотность про-
межуточного слоя в г/см3. Вычислить полный гравитационный эффект 
от такой аппроксимационной конструкции можно путём суммирова-
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ния влияний центрального цилиндра и всех цилиндрических колец в 
области редуцирования L: 


n

колцилцилслпр ggg
1

.....  

 
Рис. 1. Аппроксимация сферического слоя с использованием цилиндрических элементов 

(вертикальное сечение) 

 
Для одной из площадей гравиметрических работ проведено сравне-

ние различных методов вычисления поправки за промежуточный слой. 
Губахинская площадь располагается в восточной части Пермского 
края. Характеризуется размерами 17.8х27.3 км, перепадом высот рель-
ефа от 142 м до 502 м и средней залесенностью. Гравиметрическая 
съемка масштаба 1:50 000 выполнена с использованием высокоточных 
гравиметров Autograv CG-3M (Scintreх, Канада). В таблице представ-
лены статистические характеристики поправок. Как видно из таблицы, 
методы LaFeur [10], Г.Г. Ремпеля [9], А.И. Каленицкого и В.П. Смир-
нова [7], а также алгоритм, предложенный автором, дают похожие ре-
зультаты.  

 

Сравнение поправок за промежуточный слой,  
полученных разными методами 

Формулы вычисления 
поправки 

Расхождение поправок, мГал 

Мин. Макс. Ср. знач. 
Станд. 
откл. 

Плоский слой 13.700 48.503 27.609 6.516 
LaFeur 13.910 49.203 28.022 6.609 
Гордин 14.130 50.026 28.476 6.721 
Ремпель 13.910 49.199 28.021 6.608 

Каленицкий и Смир-
нов 

13.910 49.199 28.021 6.608 

Цилин. кольца (алго-
ритм автора) 

13.908 49.195 28.018 6.608 

 
В то время как поправки, вычисленные по формуле Г.Г. Гордина 

[3] значительно отличаются от других, это связано с тем, что формула 
не учитывает нелинейность притяжения сферического слоя от его 
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мощности, поэтому не может применяться в случае, когда высоты 
рельефа местности более 200 м [1]. Достоинствами алгоритма, пред-
ставленного в данной статье, являются точность, быстрота, а также 
адаптивная аппроксимация (при заданной точности DH) сферического 
слоя в декартовой системе координат. Также представляется возмож-
ным переход к вычислению поправки за рельеф в сферической системе 
координат, на основе предлагаемой аппроксимационной конструкции. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект №18-35-00299 мол_а. 
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Предложенный Норденом Хуангом в 1995 г. метод эмпирической 
модовой декомпозиции (Empirical Mode Decomposition – EMD) перво-
начально использовался при изучении поверхностных волн тайфунов 
[1]. Метод является важнейшей составляющей преобразования Гиль-
берта–Хуанга (Huang–Hilbert Transform – HHT), получившего в даль-
нейшем широкое применение в различных областях науки и техники, 
наряду с преобразованием Фурье и вейвлет-анализом [2, 3].  

В публикации предлагается модификация метода EMD, ориентиро-
ванная на обработку геофизических данных. Отличительной особен-
ностью ее является использование гармонических (потенциальных) 
функций [4] при построении огибающих сигнала вместо традиционно 
применяющихся для этой цели кубических сплайнов. 

Если взять значения f(x) геофизического поля (сигнал), полученные 
в k точках наблюдений на профиле с постоянным шагом x, выделить 
все максимумы и минимумы сигнала и провести через эти точки оги-
бающие p(x) и q(x), соответственно. То для всех k точек можно опреде-
лить функцию средних значений (x)=[p(x)+q(x)]/2. Разность (x) ме-
жду f(x) и (x) будет являться первым приближением IMF 1 (рис. 1)  
первой компонентой отсеивания (sifting).  

 
Рис. 1. Построение первого приближения IMF 1: 1 – сигнал f(x); огибающие: 

 2 – p(x), 3 – q(x); функции: 4 – (x), 5 – (x) 

 
Для дальнейшей записи необходимо ввести нижние индексы i=1, 2, 

..., m, отвечающие вычисляемой IMF (а также функции (x)) и номеру 
j=1, 2,..., n ee приближения. Теперь охарактеризованное выше первое 
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приближение к IMF 1 – это 1,1(x)=f(x)–1,1(x). Процесс уточнения ка-
ждой IFM (отсеивание: внутренний итерационный цикл по j) выглядит 
следующим образом: 

, 1jn.                      (1) 

В результате отсеивания будет получена IMF 1. Для построения IMF 2 
нужно будет организовать новый цикл (1), используя теперь в качестве 
исходных данных разность сигнала и уже имеющейся модовой функ-
ции: . Дальнейшее вычисление всех IMF (разложе-

ние: внешний итерационный цикл по i) проводится на основе последо-
вательного исключения из сигнала всех предыдущих модовых функ-
ций: 

, 2 (2) 

Для решения многих геофизических задач характерно наличие фо-
новой компоненты в анализируемом сигнале. Поэтому для останова 
внешнего цикла (2) используется критерий, предполагающий высокую 
гладкость остатка r(x)=m+1,1(x): вычисления прекращаются, если 
функция r(x) имеет меньше двух максимумов и меньше двух миниму-
мов. Таким образом, после проведения всех циклов просеивания (1) и 
разложения (2) исходный сигнал удается представить в виде суммы 
всех IMF и остаточной составляющей:  

 
Сигнал f(x), согласно (3), оказывается разложенным по отвечающе-

му исходным данным конечному адаптивному базису, не имеющему 
аналитического описания. Этот базис является полным, ортогональ-
ным и, по мнению Н. Хуанга, единственным.  

Алгоритм эмпирической модовой декомпозиции реализован в про-
грамме RIMF [5], созданной с использованием системы визуального 
объектно-ориентированного программирования DELPHI 8.0. На рис.2 
фильтрационные возможности алгоритма EMD показаны на примере 
данных электропрофилирования методом срединного градиента, с пи-
тающей  линией AB=400 м и приемной линией MN=10 м, проведенно-
го  с целью решения инженерно-геологических задач в пределах Верх-
некамского месторождения калийно-магниевых солей (Пермский 
край). 

С целью подавления помех использовалось усреднение в скользя-
щем окне размером 7 точек (рис. 2б) и синтез полезного сигнала (рис. 
2в), отождествляющегося в данном случае с суммой IMF c номерами 
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3,4,5,6 и остаточной компоненты r(x). В последнем случае результа-
тивный график является более гладким.   
 

 
Рис. 2. Графики кажущегося электрического сопротивления: а) результаты измерений; 
сглаженные значения, полученные с помощью: б) осреднения в скользящем окне; 
в) суммирования нескольких IMF и остатка r(x). Черный пунктир – остаток r(x) 

 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-45-590046. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ  
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ  

ПРОЦЕДУР БЕЗЭТАЛОННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

K.N. Shiryaev  
Mining Institute UB of RAS,  

INTERPRETATION OF MONITORING ELECTROPROSPECTING OBSERVATIONS BY 
MEANS OF THE NON-STANDARD PROCEDURES OF CLASSIFICATION1 

The results of classification of monitoring electrometric measurements data are presented. 
Researches were carried out on potentially hazardous areas of mine fields to study the dynam-
ics of possible changes in the properties of rock massif in time. 

 

В пределах Верхнекамского месторождения солей (ВКМС) на по-
тенциально опасных участках шахтных полей для изучения динамики 
возможных изменений свойств массива пород во времени регулярно 
выполняется геолого-геофизический мониторинг, который включает в 
себя электроразведочные исследования методом естественного поля 
(ЕП) и электропрофилирования в различных модификациях (СЭП, СГ). 
Основной целью электроразведочных работ является выделение и 
оконтуривание участков инженерно-геологических осложнений и про-
слеживание изменений во времени характера их поведения и положе-
ния на профилях наблюдений. 

Интерпретация данных электропрофилирования чаще всего осно-
вана на простейших приемах оценки глубин и размеров тел или на ка-
чественном анализе. Такой способ влечет за собой неоднозначность 
выводов о наличии и природе явлений, вызвавших изменения наблю-
даемых параметров. Один из вариантов повышения достоверности 
интерпретации ЕП и СЭП – расширить анализируемое признаковое 
пространство за счет формальных признаков, например, статистиче-
ских характеристик наблюденных параметров. 

Использование статистик существенно увеличивает объем полез-
ной информации, содержащейся в наблюдениях, а также позволяет 
подчеркнуть особенности изменения геополей и оценить закономерно-
сти распределения изучаемого параметра. Таким образом, появляется 
возможность повысить эффективность процесса геологической интер-
претации и качество конечных результатов. Использование процедур 
безэталонной классификации позволяет разбить анализируемые сово-
купности на однородные, по формальным математическим критериям, 
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классы, пространственно отвечающие участкам возможных инженер-
но-геологических осложнений, что бывает крайне затруднительно по 
результатам только качественного анализа полевых наблюдений. Раз-
личные методы расчета статистических характеристик и классифика-
ция выполнялись программным комплексом «КОСКАД», в котором 
реализованы эти процедуры [4]. 

Для более отчетливого выделения закономерностей изменения ам-
плитуды поля кажущегося сопротивления (КС) предварительно вы-
полнялось быстрое вейвлет-преобразование (БВП) дискретных значе-
ний кажущегося сопротивления с помощью программы HAAR_2 [2]. В 
результате выполненных ранее исследований [3, 8] был определен 
наиболее оптимальный набор процедур (уровень разложения сигнала, 
погрешность восстановления, способы и параметры расчета статистик, 
методы классификации), позволяющий получить наиболее достовер-
ные и содержательные результаты интерпретации. 

Автором выполнены преобразования (БВП) и необходимые расче-
ты на потенциально опасных участках, расположенных в пределах 
ВКМКС. На рис. в качестве примера приведены результаты безэталон-
ной классификации данных КС и ЕП полученных в г.Березники 
(Пермский край) за 2012 и 2016 год. На рисунке видно, что с течением 
времени наблюдается значительное увеличение контуров выделенных 
классов, что может свидетельствовать о расширении площади нега-
тивных процессов в верхней части разреза. 

 

 

а б

Результаты классификаций методом общего расстояния  
по статистикам потенциалов ЕП и КС: а –2012 г, б –2016 г.
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Пространственное положение контуров классов на других участ-
ках, сопоставлялось с результатами сейсмических исследований и га-
зогеохимического опробования [5-7]. Известно, что газогеохимиче-
скими аномалиями сопровождаются геологические структуры, а также 
различные осложнения строения надсоляной части разреза (зоны при-
родно-техногенной трещиноватости), выявленные по результатам 
сейсмических наблюдений [1]. Были отмечены совпадения контуров 
выделенных классов (по данным электроразведки) с осложнениями 
волнового поля и контурами газогеохимических аномалий. Это можно 
рассматривать, как косвенное свидетельство о высокой степени досто-
верности выполненных преобразований. 

В результате еще на ряде участков, расположенных в пределах 
ВКМКС, был опробован набор процедур и последовательность их 
применения при обработке и интерпретации данных электрометриче-
ских наблюдений, позволяющий более достоверно проводить картиро-
вание границ участков инженерно-геологических осложнений. Полу-
чены характеристики классов в пределах новых шахтных полей, что 
дополнит уже имеющиеся данные для их анализа и определения воз-
можности использования результатов классификаций при решении 
задач, поставленных перед мониторинговыми исследованиями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-45-590046. 
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УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА АНАЛИТИЧЕСКОГО  
ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ ВНИЗ 

M. B. Shtokalenko  
Geological Survey of Estonia, Rakvere, Estonia,  

IMPROVED FORMULA FOR ANALYTIC CONTINUATION OF THE POTENTIAL 
FIELD DOWNWARDS2 

In the calculation scheme of the continuation of the potential field downwards, on the basis 
of the harmonic mean theorem, the lateral points are replaced by an additional level in altitude 
with the approximation of the field by a square trinomial. As a result, slanting lateral interfe-
rence from intense anomalies is suppressed. 

 

Для аналитического продолжения потенциального поля вниз при-
меняется формула 
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где U – потенциальное поле, h – глубина пересчёта (вертикальная ось 
направлена вниз), т.е. из шести значений поля в центральной точке 

)0,,( yx  вычитаются значение поля в верхней точке ),,( hyx   и в че-

тырёх боковых точках, перечисленных в формуле по часовой стрелке. 
Формула выведена из теоремы о среднем значении для гармониче-

ских функций. Верхняя точка даёт линейную экстраполяцию вниз на 
основе оценки первой вертикальной производной поля. Боковые точки 
дают оценку суммы вторых горизонтальных производных, которая, в 
соответствии с уравнением Лапласа, равна второй вертикальной про-
изводной с обратным знаком (напомним, на всякий случай, что речь 
идёт о поле g  или T , а не о потенциале). Таким образом, формула 
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(1) описывает экстраполяцию потенциального поля на основе оценки 
первой и второй вертикальных частных производных поля. 

Замкнутая поверхность, рассматриваемая в теореме о гармониче-
ском среднем, представлена в формуле (1) весьма фрагментарно. Оче-
видно, что с ростом глубины погрешность расчёта по формуле (1) воз-
растает. Недостатком формулы (1) являются наводки, распространяю-
щиеся под углом 45º от локальных аномалий и заложенные в самой 
расчётной схеме, т.е. под указанным углом расположены боковые точ-
ки по отношению к точке расчёта поля. Чтобы устранить этот недоста-
ток, заменим боковые точки точкой на высоте -h/2. Поле в трёх точках 

)2/,,(),0,,( hyxyx   и ),,( hyx  аппроксимируем полиномом 
2

210),,( zazaazyxU  , 

который используем для экстраполяции в точку ),,( hyx . 

Обозначим: 
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Решая систему линейных алгебраических уравнений, находим ко-
эффициенты полинома: 
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Подставляя найденные выражения в формулу, получим: 

12/10 386),,( UUUhyxU  .    (2) 

Результат является потенциальной функцией как линейная комби-
нация потенциальных функций. Можно сказать, что мы выразили 
сумму значений поля в боковых точках через значения поля на высоте 
–h/2 и -h. 

Проверим результат для поля, линейно изменяющегося с высотой. 

Если  
2
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2/1

UU
U


 , то 

)(2),,( 10010 UUUUUhyxU  , что и требовалось дока-

зать. 
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Рис. 1. Результаты пересчёта вниз по формуле (1) частотных составляющих  

аномалии точечной массы, расположенной на глубине 4 км 

 

 
Рис. 2. Результаты пересчёта вниз по формуле (2) частотных составляющих  

аномалии точечной массы, расположенной на глубине 4 км 
 

На рис. 1 и 2 представлены результаты пересчёта вниз частотных 
составляющих аномалии точечной массы, залегающей на глубине 
4 км. Составляющие выделены медианной полосовой фильтрацией, 
размер первого фильтра равен двум глубинам пересчёта (h), второго 
фильтра - h. GM = 1, G – гравитационная постоянная; M – масса. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В КАРСТОВЫХ РАЙОНАХ ПРИКАМЬЯ 

Yu.A. Kilin,  I.I. Minkevich 

Perm State University 

HYDROCHEMICAL RESEARCHES IN THE KARST DISTRICTS OF PRIKAMYE1 

Researches are executed in Perm Krai where are widely developed breeds of the karst: li-
mestones, dolomite, plasters, anhydrites, salts. On the area of 30 thousand sq.km these breeds 
come to a surface or lie close to the Earth's surface. In them the modern and ancient karst is 
widely developed. Formation of the chemical composition of underground waters of a zone of 
active water exchange depends on lithologic structure breeds of karst, geological history of the 
area. In work materials of forwarding researches of authors and also long-term research works 
of department of dynamic geology and hydrogeology of PGNIU and also literary and share 
sources are used. The consistent pattern of change of chemical type of waters in breeds, various 
on structure, is determined. 

 

В Пермском крае широко развит современный и древний карст. 
Карстовые районы Прикамья выделяются в пределах геоструктур: 
Восточно-Европейской платформы, Предуральского прогиба, Западно-
Уральской складчатой зоны и Центрально-Уральского поднятия [2]. 
Каждая геотектоническая обстановка характеризуется особым геотек-
тоническим режимом, что находит свое отражение в мощности зоны 
активного водообмена и карстообразования. Формирование химиче-
ского состава подземных вод зоны активного водообмена зависит от 
литологического состава карстующихся пород, геотектонической об-
становки, климатических и  гидрогеологических условий района. Осо-
бенно интенсивно карст развивается на участках выхода отложений 
кунгурского яруса, перекрывающих артинские известняки. В основа-
нии кунгурского яруса залегают доломиты и известняки филипповско-
го горизонта, мощностью 50–60м. Выше по разрезу залегает сульфат-
но-карбонатная толща иренского горизонта, представленная 
4 сульфатными пачками лунежской, демидковской, шалашнинской и 
ледяно-пещерской, которые разделены маломощными карбонатными 
пачками – тюйской, елкинской и неволинской (рис. 1). 
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Рис. 1. Геолого-литологический разрез через долину р.Мечки  

в устье Каменного лога (Кунгурский район Пермского края).  
1 – суглинки и глины с обломками доломита; 2 – ангидриты и гипсы (P1kg);  

3 – известняки и доломиты филипповского горизонта (P1k1); 4 – уровень и абсолютная 
отметка подземных вод; 5 – Мечкинская пещера. I, II – надпойменные террасы 

 
Характерной особенностью иренского горизонта является закар-

стованность сульфатных пачек. Мощность иренского горизонта изме-
няется в зависимости от структурно-тектонической обстановки, гео-
морфологического положения участка, что объясняется различной 
степенью трещиноватости и закарстованности. Мощность иренского  
горизонта (всех его пачек) до 130м. К таким районам относятся: По-
лазненский, Иренский, Кишертский. В последнем карст связан глав-
ным образом с кошелевской и поповской свитами (песчаники, алевро-
литы, глины, доломиты, мергели, ангидриты, гипсы).  

Полазненский карстовый район приурочен к Камскому водохрани-
лищу[3]. Подземные воды на береговых участках гидравлически свя-
заны с уровневым режимом водохранилища. Два раза в году в водо-
хранилище устанавливаются максимальные уровни (май-июнь, ок-
тябрь-ноябрь) и минимальные уровни (март-апрель, сентябрь, Перепа-
ды в отметках воды составляют до 10,0м. На данном участке  развиты 
три водоносных горизонта: грунтовые воды четвертичных отложений, 
трещинно-карстовые воды, приуроченные  к обвально-карстовым об-
разованиям (Q-N) и трещинно-карстовые воды, приуроченные к кар-
бонатным и сульфатным породам иренского горизонта кунгурского 
яруса (рис.2). Подземные воды относятся к SO4-HCO3-Ca-Na, HCO3-
Ca-Cl-Na  гидрохимическим фациям с минерализацией  от 0,22  до 1,76 
г/дм3. Изменения гидрохимических фаций  и минерализации обуслов-
лены влиянием подпора грунтовых вод Камского водохранилища,  
смешиванием с водами обвально-карстовых отложений  и трещинно-
карстовыми водами иренского горизонта. Воды SO4-Ca или SO4-Са-
HCO3 стабильны в гидрохимическом отношении; их минерализация 
изменяется от 1,0 до 3,776 г/дм3 (рис. 2). 
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Рис. 2. Приуроченность типов подземных вод зоны активного водообмена  
к стратиграфическим горизонтам для междуречья рр. Камы, Сылвы, Чусовой  

(по Печеркину А.И. с доработкой авторов) 
  

Г.А. Максимович (1963) выделил в приконтактной зоне с водохра-
нилищем  две гидродинамические зоны: зону горизонтальной цирку-
ляции и зону сезонных колебаний, обусловленную величиной сработ-
ки водохранилища. Гидрогеологические условия благоприятствуют 
развитию карста в районе. Зона влияния водохранилища распростра-
нена в сторону берега до 2 км. Регулярный приток маломинерализо-
ванных вод в паводковый период значительно активизирует  процесс 
растворения сульфатных и карбонатных пород, что способствует про-
явлению суффозии в песках за счет изменения скорости потока под-
земных вод. В ходе изучения гидрохимии  в прикантактной зоне с во-
дохранилищем было установлено, что скважины в четвертичных и 
обвально-карстовых отложениях вскрывают разные по химическому 
составу подземные воды. В одних случаях это HCO3-Ca-Cl-Na с мине-
рализацией до 0,6 г/дм3

,  в других случаях SO4-HCO3-Ca-Na с  минера-
лизацией до 2,1г/дм3. Иренский водоносный горизонт имеет споради-
ческое распространение. Разгрузка высокоминерализованных вод  
приурочена к зонам тектонических нарушений. Их разгрузка контро-
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лируются логами, т.е. уровни их на много выше уровня водохранили-
ща. В местах отсутствия зон тектонических нарушений водоносный 
горизонт не имеет стока воды в водохранилище, здесь идет процесс 
инфильтрации в береговые отложения и химический состав соответст-
вует водам водохранилища.  

При гидрохимическом опробовании в Иренском и  Кишертском 
карстовых районах исследованы Кишертский участок, Мазуевская и 
Дикоозерная депрессии [1]. Во всех районах развиты воды пресные и 
с повышенной минерализацией. Минерализованными (1,7–3,1 г/л) 
являются воды родников, озер и речек, изученные в Иренском и Ки-
шертском районах. Родники характеризуются водами, принадлежа-
щими к сульфатному типу (SO4-Na подтип), содержат гипса – 52–
80 экв%, r SO4/Cl в них достигает 49, r Na/Cl – 0,3–0,7.  

Пресные воды (0,1- 1,0) г/дм3 известны во всех обследованных рай-
онах среди различных объектов водопроявления. Интересна принад-
лежность их к химическому типу и содержание соды или гипса. На 
Кишертском участке исследованы воды карстовых воронок, мочажин, 
ручьев, с минерализацией 0,1–0,8 г/дм3. По составу они HCO3-Cl-Ca-
Mg (или Na-Cl), а по химическому типу принадлежат преимуществен-
но к содовым; количество соды колеблется в широких пределах (мак-
симума 42,5 экв% оно достигает в мочажинах и болотах). В Иренском 
районе воды с минерализацией 0,1-0,9 г/дм3 связаны с озерами и отно-
сятся только к сульфатному типу (SO4-Na подтипу), количество гипса 
в них колеблется и достигает до 56 экв%. По составу эти воды HCO3 - 
SO4 - (SO4-HCO3)–Ca-Mg (Ca-Na). В Мазуевской депрессии пресные 
воды известны среди родников, речек, озер, ручьев. Родники характе-
ризуются минерализацией 0,6–1,0 г/дм3, являются сульфатно-
натриевыми и содержат до 23 экв% гипса, по составу они HCO3-SO4-
Ca-Na. Озера именуют минерализацию 0,2-0,5 г/дм3, они или содовые 
(до 20 экв% соды) или сульфатно-натриевые с количеством гипса до 
22 экв%; по составу первые HCO3-SO4- Na- Ca, вторые - HCO3-SO4-Ca-
Na. Реки (истоки р. Мазуевки и Кишертки) с минерализацией 0,3-0,7 
г/дм3 относятся по химическому типу к содовым, но содержат немного 
соды – 6,1-10,3 экв%, по составу они HCO3-SO4-Ca-Na. Ручьи с мине-
рализацией воды 0,3-1,0 г/дм3 относятся к HCO3-Ca-Na,  они являются 
содовыми (до 19 экв% соды), или HCO3-SO4-Ca-Na, сульфатно-
натриевого подтипа (количество гипса до 10 экв%). В Дикоозерной 
депрессии пресные воды (до 0,3 г/дм3) связаны с озерами. Они HCO3-
SO4-Ca-Mg-Na, сульфатно-натриевого подтипа, но не содержат гипса, 
относятся к магниевой группе. 



225 

Таким образом, установлена закономерность смены химического 
типа вод при одной и той же минерализации в различных по составу 
породах: сульфатно-натриевыми с различным содержанием гипса яв-
ляются минерализованные воды Иренского района, приуроченные к 
лунежской пачке иренского горизонта (ангидриты и гипсы) и пресные 
приуроченные к обвально-карстовым отложениям (Q4-N). Пресные 
воды Кишертского участка связаны с четвертичными отложениями и 
являются содовыми по химическому типу, содержат максимальное 
количество соды. Сульфатно-натриевыми с высоким содержанием 
гипса и сульфатно-натриевыми с низким количеством гипса и содовы-
ми с небольшим содержанием соды оказались минерализованные и 
пресные воды Мазуевской и Дикоозерной депрессии, приуроченные к 
породам кошелевской и поповской свит, где наряду с терригенными 
породами присутствуют известняки, доломиты, гипсы и ангидриты.  

Таким образом, основе формирования химического состава подзем-
ных вод верхнего гидродинамического этажа рассмотренных карстовых 
районов лежат процессы взаимодействия в системе вода – порода.  
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the hydrological indicators point to geodynamic activity of the geological structures and their  
prospects for the exploration of oil and gas fields. 
 

Структурно-гидрогеологический анализ при поисках нефти и газа – 
метод, изучающий закономерности формирования гидрогеологической 
обстановки нефтегазоносных районов, где ведущими факторами явля-
ются состояния структурно-геологических условий и неотектониче-
ских движений, способствующих формированию скоплений углеводо-
родов. Его теоретической предпосылкой является известное положе-
ние Н.М. Страхова о повышенной тектонической трещиноватости в 
сводовых частях активно поднимающихся положительных структур, 
способствующей интенсивному водообмену, миграции химических 
элементов подземных вод. Важнейшей его задачей является количест-
венная оценка и картирование подземного химического и газового сто-
ка, который представляет собой процесс совместной миграции раство-
ренных веществ и газов с гравитационными подземными водами в верх-
них частях литосферы, на участках геодинамической активности, пере-
токов глубинных вод [7] и измеряется массой растворенного вещества и 
газов, выносимых подземными водами в единицу времени. Практиче-
ски, метод осуществляется путем полевых измерений расходов водото-
ков, их солевого и газового состава в межень, когда он соответствует в 
среднем составу подземного стока речных бассейнов. Действие описан-
ной закономерности установлено для различных регионов мира и под-
тверждено нами во многих районах Сибири, Урала, Приуралья. Разрабо-
тана специальная методика построения и анализа структурно-
гидрогеологической схемы, адаптированная в разных регионах [3–6]. 

В настоящее время одной из наиболее нефтегазоперспективных 
территорий Сибирской платформы, является Байкитская антеклиза. 
В пределах ее южной, центральной и северо-западной частей на общей 
площади 40 тыс. км2 автором проведен структурно-гидрогеоло-
гический анализ на основе структурно-геологической съемки, аэро-
космических, геохимических и гидрогеологических исследований Се-
верной ГПП (В.И. Бурмин, М.В. Чусов, И.С. Копылов и др.) [1, 2]. При 
проведении полевых работ было выполнено 1800 гидростворов и из-
мерений расходов водотоков с одновременным гидрогазогеохимиче-
ским опробованием. Построены структурно-гидрогеологи-ческие схе-
мы подземного стока (Мпс), подземного химического стока (Мпхс) и 
подземного углеводородного стока (Мувс). По аномальным значениям 
расчетных гидрогеологических показателей Мпс, Мпхс и Мувс, превы-
шающих сумму среднеарифметического значения и стандартного от-
клонения, на изученной территории установлено 28 гидрогеологиче-
ских аномалий.  
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По структурно-гидрогеологическим особенностям на рассматри-
ваемой территории выделены два гидрогеологических района (блока): 
Подкаменно-Тунгусско-Вельминский и Подкаменно-Тунгусско-
Камовский. 

Подкаменно-Тунгусско-Вельминский гидрогеологический блок 
пространственно охватывает нижнюю часть бассейна р. Подкаменной 
Тунгуски ниже р. Чуни, включая весь бассейн р. Вельмо; занимает 
северо-западную часть (склон) Байкитской антеклизы с преимущест-
венным распространением на поверхности карбонатно-терригенных 
ордовикских отложений. Большая сумма годовых осадков (600-700 и 
более мм/год) обуславливает более высокий модуль стока (> 4 л/скм2) 
и более высокие фоновые значения гидрогеологических параметров. 
Средние значения гидрогеоло-гических показателей структурно-
тектонической обстановки составляют: Мпс – 6,7 л/скм2, Мпхс – 1,4 г/с 

км2, Мувс – 19,210-4см3/л. Выделены 13 аномалий по значениям Мпс > 
15 л/скм2, Мпхс > 3 г/с км2, Мувс > 40 .10-4 л/с.км2. Отмечается про-
странственная приуроченность 9 гидрогеологических аномалий к ло-
кальным положительным структурам (закартированным по подошве 
пролетарской свиты ордовика): Сосновскому поднятию, Комнинскому, 
Токсусскому, Гурьевскому, Эгстаканскому, Верхнеапрелкинскому, 
Туколанинскому куполам, Лыжнинской брахиантиклинали, Тунгин-
скому структурному носу с небольшим смещением в плане.  

Оценивая локальные структуры по гидрогеологическим парамет-
рам можно отметить следующее. 14 из 16 локальных положительных 
структур характеризуются повышенными средними значениями Мпс и 
Мпхс, превышающими фон соответственно в 1,3–2,6 и 1,2–4,0 раз. 
Большинство структур имеют также повышенные значения Мувг, но 
некоторые из них имеют пониженные значения Мувг, это свидетельст-
вует о их невысоких нефтегазовых перспективах. Наиболее отчетливо 
по гидрогеологическим показателям проявляются локальные положи-
тельные структуры с большими амплитудами (более 50 м) и крутыми 
углами наклона крыльев. 

Наибольший интерес на северо-западе Байкитской антеклизы, как 
объект поиска нефти и газа представляет Сосновское поднятие, распо-
ложенное в верховье р.Еннгиды Вельминской. Сосновское поднятие 
(площадь около 300 км2, амплитуда 90 м) наиболее отчетливо выраже-
но по гидрогеологическим показателям. На участке этой структуры 
Мпс, Мпхс и Мувс дифференцированно увеличивается по направлению к 
сводовой части. По стратоизогипсе подошвы пролетарской свиты, 
равной 200 м, Мпхс составляет 3,7; 220 м – 4,5; 240 м – 6,8; 260 м – 
9,4 г/с км2, что превышает фон соответственно в 2,6; 3,1; 4,7; 6,6 раз. 
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Для Сосновского поднятия характерно сложное, но закономерное из-
менение удельных водопритоков по р.Еннгиде, пересекающей струк-
туру в меридиональном направлении: уменьшение удельных водопри-
токов перед структурой, затем с ростом трещиноватости резкое увели-
чение их перед сводом (два пика) и поглощение в сводовой части. При 
наибольшей трещиноватости пород и наименьшем уклоне продольно-
го профиля реки Мпхс закономерно возрастает по направлению к своду 
поднятия. Сосновское поднятие является высокоперспективным на 
нефть и газ, к нему приурочены контрастные геохимические аномалии 
по углеводородным газам (УВГ) и битумоидам, имеющие позитивные 
характеристики для прогноза залежи сводового типа.  

Характеристика Подкаменно-Тунгусско-Камовского гидрогеологи-
ческого района (блока), приуроченного к Камовскому своду Байкит-
ской антеклизы с известными нефтегазовыми месторождениями 
(Юрубчено-Тохомским, Куюмбинским и др.) приведена в работе [4], 
где также указано, что большинство локальных структур (85%) нашли 
свое отражение по гидрогеологическим показателям. Все аномалии, 
установленные по Мувс могут считаться перспективными участками, а 
локальные поднятия, характеризующиеся высокими значениями Мувс – 
перспективными структурами. Подтверждением этому служит высокая 
степень сходимости аномалий по Мувс с перспективными и высокопер-
спективными участками по равнозначным градациям прямых геохи-
мических показателей, а также 50 скважин, давших притоки нефти, 
газа или конденсата, расположенные в пределах этих участков. 

Таким образом, гидрогеологический показатель структурно-
тектонической и геодинамической обстановки Мувс представляющий 
собой количественную характеристику суммарного выноса УВГ под-
земными водами из недр в пространственно-временных масштабах 
может быть одним из важнейших показателей оценки перспектив неф-
тегазоносности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КАРТЫ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

A.V. Koriakina, Е.А. Ikonnikov, P.I. Bazhutin 
Perm State University 

APPLICATION OF GIS-TECHNOLOGIES IN MAPPING OF THE HYDROGEOLOGICAL 
CONDITIONS OF PERM KRAI3 

In the modern world, very relevant there is a question of creation of digital hydrogeologi-
cal cards and models which will allow to simplify and optimize the analysis of data for the 
practical and research purposes. In 1998 under the leadership of E.A. Ikonnikov the uniform 
"Hydrogeological map of the Perm region" has been created. This card at the time of creation 
answered the modern level of knowledge of hydrogeological conditions of the explored region 
and has relevant on today. In comparison with other cards (earlier years) this card significantly 
increases informational content of hydrogeological data and her practical importance. On this 
card the contents of practically all earlier existing sections of a legend are expanded. Authors 
have carried out large-scale work on collecting, generalization, systematization and the analy-
sis of data, is created and replenish the cartographical model of hydrogeological conditions of 
Perm Krai which was created on basis above by the mentioned "Hydrogeological map of the 
Perm region" (E.A. Ikonnikov). 

 

Рациональное использование и охрана подземных вод, охрана ок-
ружающей среды в целом при интенсивной хозяйственной деятельно-
сти выдвигает проблему прогнозирования изменений природных и, в 
частности, гидрогеологических условий в региональном масштабе. 
Решение этой задачи невозможно без комплекса гидрогеологических 
карт различного назначения (общей гидрогеологической, гидрохими-
ческой, источников загрязнения т.п.). 

За последние 90 лет проведено огромное количество работ, созданы 
различные варианты тектонических, геоморфологических, геологиче-
ских, гидрогеологических, гидрохимических карт и схем Пермского 
края. Одним из результатов таких работ стала единая «Гидрогеологи-
ческая карта Пермской области», созданная в 1998 г. под руково-
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дством Е.А. Иконникова. Данная карта на момент создания отвечала 
современному уровню знаний гидрогеологических условий исследуе-
мого региона и по сей день является актуальной. 

Гидрогеологическая карта Пермской области составлена на основе 
обобщения многочисленных материалов: геологических и гидрогеоло-
гических съемок масштаба 1:200 000, за период 1950–1980 гг., которые 
наполнены материалами, полученными после проведения дополни-
тельных геологоразведочных, производственных и изыскательских 
работ за период 1980–1998 гг. По сравнению с другими картами (более 
ранних годов) данная карта существенно повышает информативность 
гидрогеологических данных и её практическую значимость. На данной 
карте расширено содержание практически всех ранее существующих 
разделов легенды. 

В современном мире, как никогда актуально стоит вопрос о созда-
нии цифровых гидрогеологических карт и моделей, которые позволят 
упростить и оптимизировать анализ данных для практических и науч-
но-исследовательских целей. Бумажные материалы и носители-
первоисточники уходят на задний план. Первая попытка создания 
цифровой гидрогеологической карты Пермского края была произведе-
на в 2016 г. [2]. На основе материалов Шимановских [1] составлена 
обзорная мелкомасштабная карта-схема, которая может быть исполь-
зована для экспресс-анализа обстановки. 

На сегодняшний день авторами создана и пополняется картографи-
ческая модель гидрогеологических условий Пермского края, в основу 
которой легла выше упомянутая «Гидрогеологическая карта Пермской 
области» (Е.А. Иконников). Авторами была проведена масштабная 
работа по сбору, обобщению, систематизации и анализу данных.  

В ходе производства работ все собранные материалы сканирова-
лись, привязывались к единой векторной основе (система координат 
Пулково-1942, зона 10), после чего подвергались оцифровке в про-
граммном комплексе ESRI ArcGIS 10. 

Следующие этапы исследований заключались в послойном нало-
жении данных, носящие геологические, гидрогеологические и инфор-
мативные сведения. Пример послойного отображения ГИС-данных 
представлен на рисунке. 

Легенда гидрогеологической карты содержит разделы, поделенные 
на два основных блока 1) основа – отражает ситуацию и определяет 
границы исследуемой территории; 2) предметный – носит изучающий 
характер, включает сведения о геолого-гидрогеологической обстанов-
ке края. 
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Пример послойного построения ГИС-данных: слой 1 – основа (административные 

границы, населенные пункты, реки); слой 2 – гидрогеологические подразделения,  
распространенные по площади; слой 3 – гидрогеологические подразделения, распро-

страненные линейно (тектонические разломы, водообильные зоны на участках:  
повышенной трещиноватости пород, интенсивной закарстованности и пр.);  
слой 4 – изолинии глубин залегания кровли рассолов и подошвы пресных вод;  

слой 5 – минерализация, химический состав подземных вод;  
слой 6 – химический тип воды в опорных водопунктах 

 

1) Данные, входящие в основу: 
 населенные пункты; 
 административные границы; 
 озера и реки. 
2) Предметные данные отражают гидрогеологическую обстановку 

исследуемой территории, в которую входят: 
 гидрогеологические подразделения; 
 водопроводимость и мощность водоносных гидрогеологических 

подразделений; 
 запасы подземных вод, перспективы их использования; 
 показатели водообмена; 
 водопроявления; 
 минерализация, химический состав подземных вод; 
 природные объекты и процессы, их характеристики; 
 дополнительные знаки на гидрогеологических разрезах. 
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Несмотря на большую проделанную работу, территория Пермского 
края остается слабо изученной по инженерно-геологическим и гидро-
геологическим условиям, поэтому исследования будут продолжены в 
дальнейшем. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОЗЁРНЫХ ВОД  
ДИКООЗЁРСКОЙ КАРСТОВОЙ ДЕПРЕССИИ 

I.A. Krutik, E.S. Ovsyannikova 
Perm  State University  

MODERN CHEMICAL COMPOSITIONS OF THE LAKES WATERS  
DIKOOZERSKY KARST BASIN4 

A comparison of the facial composition of the Dikoozersky karst basin in Kishertsky dis-
trict in 1958 and 2014. Determination of the type of supplying of lakes by the results of hydro-
chemical analysis. 
 

…озёра, как синие задумчивые глаза, украшают лицо земли. Тихие 
маленькие водоёмы придают неописуемую красоту местности. 

К.А. Горбунова 
 

Изучение карста и карстовых процессов в Пермском крае ведётся 
очень давно. Одним из наиболее представительных карстовых районов 
является Кишертский (Кишертско-Суксунский) карстовый район 
(Горбунова К. А. и др, 1992). Известно, что кафедра динамической 
геологии и гидрогеологии Пермского государственного университета 
изучает карстовые процессы, явления и формы на этой территории 
более 65 лет. Имея данные изучения карстовых явлений 1960-х годов 
мы в состоянии сравнивать их с последней полученной информацией. 
Что даст нам более подробное представление о карстовых процессах и 
их изменениях. 

Кишертский карстовый район в геолого-структурном отношении 
расположен в узкой зоне сочленения карбонатов Уфимского вала (вос-
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точная окраина Восточно-Европейской платформы) и Предуральского 
прогиба с прослоями и линзами известняка, гипса, каменной соли лек-
ской, поповской,  кишеловской свит филлиповского и иренского гори-
зонтов кунгурского яруса предуральского отдела пермской системы 
[2]. Он является зоной разгрузки карстовых вод Уфимского вала (бра-
хиантиклиналь). Разгрузка происходит как со стороны Русской плат-
формы, так и со стороны Предуральского прогиба [3]. 

Дикoозерский участок представляет карстовую депрессию, дно ко-
торой занято озерами. На дне депрессии встречаются также заболо-
ченные блюдцеобразные понижения. В Дикоозерской карстовой де-
прессии расположено 8 озер. Озера находятся в различных стадиях 
заболачивания [1]. Депрессия была изучена кафедрой динамической 
геологии и гидрогеологии в 1958 и 2014 гг. В 2014 г было отобрано 
26 проб из 6 озёр и 1 нисходящего ручья, впадающего в озеро Одина. 
Сравнение фациального состава озерных вод представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Гидрохимические фации 2014 и 1958 гг. 

Место отбора Год отбора Гидрохимическая фация 

М109, Малое Дикое озеро 
2014  HCO3

--Ca2+-Mg2+ 

1958  HCO3
--SO4

2--Ca2+ 

М110, Северное 1 
2014  HCO3

--Ca2+- Mg2+ 
1958  HCO3

--Ca2+-SO4
2- 

М111,Северное 2 
2014  HCO3

--Ca2+-NH4
+ 

1958  HCO3
--SO4

2--Na+

D3, Дикое 
2014  HCO3

--Ca2+- Mg2+ 
1958  HCO3

-- Na+ 

D4, в д. Нижняя Одина 
2014  HCO3

--Ca2+- Mg2+ 
1958  HCO3

--SO4
2--Ca2+ 

D6, Круглое 
2014  HCO3

--Ca2+- Mg2+ 
1958  HCO3

--SO4
2-- Na+ 

 

Можно проследить, что состав озёр на 1958 и 2014 год соответст-
вовал 6 гидрохимическим фациям, при этом на 1958 год было две пре-
обладающих фации гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая и гидро-
карбонатно-сульфатно-натриевая, а на 2014 год преобладающая фация 
– гидрокарбонатно-сульфатно-магниевая. 

С 1958 по 2014 года гидрохимическая формация озёр оставалась 
гидрокарбонатной. Фациальный состав вод более изменчив. В основ-
ном со временем шла смена анионов сульфата (SO4

2-) на катионы 
кальция (Ca2+). Смена фаций вероятно связана с эволюцией карстовых 
озерных котловин, в результате которой тещины и поры обеспечи-
вающие связь озерных и карстовых вод кольматируются. 



234 

В районах развития преимущественно сульфатного и карбонатно-
сульфатного карста абсолютное большинство карстовых озёр по ха-
рактеру питания подразделяется на три типа: озёра-воронки поверхно-
стного питания (HCO3

- = 50-180 мг/дм3, SO4
2- = 1-160 мг/дм3, Ca2+ = 25-

70 мг/дм3 и низкой минерализацией = 150-350 мг/дм3), озёра-воронки со 
смешанным питанием (минерализация = 350-1100 мг/дм3, HCO3

- = 250-
600 мг/дм3,  SO4

2- = 1,0-150 мг/дм3), озёра родниковых котловин [5].  
По содержанию основных макрокомпонентов все исследованные 

озера по доминирующему источнику питания можно разделить на 
группы [4]: 1. озёра-воронки поверхностного питания и 2. озёра-ворон-
ки со смешанным питанием. В карстовых озёрах-воронках со смешан-
ным питанием может доминировать либо а) питание водами покров-
ных отложений, либо б) подземное питание водами покровных и ко-
ренных отложений (табл. 2).  

Таблица 2 
Гидрохимические показатели озёрных вод и  

их разделение на группы по доминирующему типу питания [4, 5] 
 

Название озера 
Основные анионы, катионы, мг/дм3 Минерализация, 

мг/дм3 HCO3
- SO4

2- Ca2+ 
1. Озёра-воронки поверхностного питания водами атмосферных осадков  

и поверхностного стока. 
Озеро Северное 1 113 <0,5 23 151 
Озеро Северное 2 85 <0,5 10 115 
Малое Дикое озеро 101 9 23 105 

2. Озёра-воронки смешанного питания. 
2а. Озера-воронки с доминирующим питанием водами покровных отложений. 
Озеро В. Одина 272 2,5 34 355 

2б. Озёра-воронки преимущественно подземного питания водами покровных  
и коренных отложений 

Озеро Круглое 185 1,9 26 244 
Озеро Дикое 131 8,5 32 198 

 

Исходя из данных таблицы, можно подтвердить закономерности 
гидрохимии карстовых озёр, сформулированных Г. А. Максимовичем. 
Во-первых, определяя химический состав, мы смогли определить ха-
рактер питания озёр. Во-вторых, химический состав вод карстовых 
озёр неоднороден по акватории озера и по глубине, т.е. с глубиной ми-
нерализация увеличивается за счет возрастания гидрокарбонатов. Так, 
в озере Дикое минерализация изменяется от 138 (0,0 м) до 254 (4,5  м) 
мг/дм3, при изменении HCO3

- от 76 (0,0 м) до 180 (4,5 м) мг/дм3. В озере 
Верхнее Одина минерализация изменяется от 173 (0,0 м) до 553 (18,0 м) 
мг/дм3, при изменении HCO3

- от 110 (0,0 м) до 427 (18,0 м)мг/дм3. 
В озере Круглое минерализация изменяется от 156 (0,0 м) до 476 (16,0 м) 
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мг/дм3, при изменении HCO3
- от 116 (0,0 м) до 360 (16,0 м) мг/дм3. 

Это подтверждает тот факт, что питание озёр происходит как за счёт 
атмосферных осадков, так и за счёт вод покровных отложений. 
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RARE ALKALINE ELEMENTS IN UNDERGROUND WATERS OF PALEOZOIC  
DEPOSITS OF PRIKAMYE5 

Geochemical features of alkaline elements accumulation in underground waters of Paleozoic 
deposits of Prikamye are considered. An assessment of their importance as an indirect search 
indicator of oil-and-gas content, their possible extraction for the industrial purposes is given. 

 

Исследованная территория относится к Восточно-Русскому и Пре-
дуральскому сложным бассейнам пластовых вод [5]. Подземные воды 
приурочены к верхнему и нижнему гидрогеодинамическим этажам, в 
химическом составе которых в разном количестве обнаружены редкие 
щелочные элементы: литий, рубидий, цезий и другие. 

Верхний гидрогеодинамический этаж включает подземные воды 13 
гидрогеологических подразделений, в том числе и слабоводоносный 
локально-водоносный шешминский терригенный комплекс, широко 
развитый на территории города Перми. 

Микрокомпонентный состав родниковых вод комплекса в значи-
тельной степени метаморфизован под влиянием техногенных факторов 
[7]. Не исключено, что содержание катионогенных щелочных микро- 
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элементов в определенной степени также обусловлено процессами 
загрязнения воды (табл. 1). Так, содержание лития в родниках города 
Перми достигает 17 мкг/дм3, что выше максимального количества этого 
элемента (15 мкг/дм3), обнаруженного в пресной подземной воде [2,3]. 

Содержание щелочных элементов в океанической воде, в рассолах 
значительно выше  по сравнению с пресной водой [6]. В земной коре 
выявлены геохимические типы подземных вод, содержащие макси-
мальные концентрации редких щелочных элементов. Это внутрисоле-
вые, подсолевые рассолы галогенных формаций бассейнов прогибов и 
межгорных впадин. Максимальное содержание лития в них достигает 
700 мг/дм3, рубидия – 960 мг/дм3, цезия – 25 мг/дм3 [4]. 

Таблица 1 
Содержание редких щелочных элементов (мкг/дм3)  

в родниковых водах шешминского терригенного водоносного 
комплекса города Перми (февраль 2018 г.) 

Местоположение родника 
Минерализа-
ция, г\дм3 

Li Rb Cs 

Правый берег р. Таложанки, в 30 м выше устья 1,0 17,0 0,62 <0,1 

Левый берег р. Мал. Мотовилиха,  
ул. Бузинская, 32 

1,0 10,0 0,62 <0,1 

Правый берег р. Ивы, 
 0,6 км выше устья р. Таложанки 

1,1 15,4 0,20 <0,1 

Правый берег р. Егошихи, ул. Веселая, 1 0,8 14,5 0,10 <0,1 

Левый берег р. Данилихи, ул. Овчинникова, 11 1,0 12,3 0,30 <0,1 

 

В газонефтеводоносных комплексах (ГНВК) Пермско-Башкирского 
свода количество лития изменяется от 4,5 до 12,1 мг/дм3. Максималь-
ное содержание лития установлено в верхнекаменноугольно-нижне-
пермском ГНВК, что обусловлено, в основном, наличием глинистых, 
соляных галитовых и карналлитовых отложений в этом комплексе 
(табл.2). 

В пределах Предуральского прогиба наиболее обогащенными ред-
кими щелочными элементами являются рассолы нижнепермских от-
ложений. Участки с аномально высокими концентрациями лития, ру-
бидия, цезия локализуются, в основном, на территориях Соликамской 
и Сылвенской впадин и тесно ассоциируются с площадями распро-
странения соленосных отложений. Для площади Соликамской впади-
ны характерно преобладающее распространение повышенных содер-
жаний рубидия (более 1,5 – 3,0 мг/дм3) и цезия (более 0,3 – 0,5 мг/дм3), 
для территории Сылвенской впадины – повышенные концентрации 
лития ( более 30 – 50 мг/дм3).  
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Таблица 2 
Среднее содержание лития (мг/дм3) в подземных водах  

Пермско-Башкирского свода 

Газонефтеводоносные комплексы 

C3-P1 C2m C1v3-C2b C1v1-v2 D3-C1t D2-D3 
12,1 5,7 5,1 5,8 4,5 5,4 

 

В рассолах каменноугольных отложений участки с относительно 
повышенным содержанием редких щелочных элементов отмечаются 
на территории Пермско-Башкирского свода. В сравнении с пермскими 
рассолами эти участки отличаются меньшей площадью и более низки-
ми концентрациями рубидия ( не более 1,5 мг/дм3), цезия (не более 0,3 
мг/дм3), а также лития (не более 30 мг/дм3). Рассолы верхнедевонско-
турнейского, средне-верхнедевонского комплексов почти на всей 
площади распространения характеризуются фоновыми концентрация-
ми редких элементов. 

В результате применения статистического анализа установлена, в 
основном, слабая корреляционная связь между содержанием редких 
щелочных элементов и минерализацией, глубиной залегания рассоль-
ных вод. В пределах нефтяных месторождений выявлены повышенные 
концентрации лития, рубидия, что позволяет отнести эти элементы к 
косвенным нефтепоисковым признакам. При определенных благопри-
ятных условиях такие рассолы рекомендуется использовать в качестве 
промышленных вод для извлечения полезных компонентов. Установ-
лено, что промышленный интерес могут представлять концентрации 
лития в подземных водах более 10 мг/дм3 [1]. Следовательно, подзем-
ные воды верхнекаменноугольно-нижнепермского ГНВК могут пред-
ставлять интерес в качестве промышленных на литий. 

Необходимо дальнейшее изучение особенностей миграции микро-
элементов в зонах активного и затрудненного водообмена в пределах 
Пермского Прикамья. 
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THE STRUCTURE OF GEOFILTRATION FLOWS FOR INJECTION OF FORMATION 
WATERS IN YARINO-KAMENNOLOZHSKOYE FIELD 6 

The geofiltration schematization and the structure of geofiltration flows during the injec-
tion of oilfield wastewater at the Yarino-Kamennolozhskoye field are considered. The results 
of the hydrodynamic modeling was used to optimize the injection of wastewater.  

 

Прогноз распределения давлений при нагнетании подтоварных вод 
и определение вероятной структуры геофильтрационных потоков на 
основе аналитических расчетов или цифрового моделирования являет-
ся обязательным условием безопасной эксплуатации систем сброса. 
В настоящее время базовыми программными гидрогеологическими 
комплексами являются пакеты Visual Modflow Flex 4.1. Построение  
3-D геофильтрационной модели проводилось на основе прогнозных 
характеристик объектов нагнетания (размещение скважин, положение 
интервалов нагнетания, объемы закачки). 

В работе рассмотрены особенности опытно-промышленной закачки 
подтоварных вод на Ярино-Каменноложском месторождении. Особен-
ности моделирования на указанном объекте определялись следующим. 

1. Моделирование выполнялось для верхнедевонско-турнейского 
карбонатного комплекса, верхняя часть которого на рассматриваемом 
месторождении содержит продуктивную залежь нефти (пласт Т). 

2. Эксплуатационный объект подземной закачки находится в под-
продуктивной части залежи и характеризуется весьма низкой степенью 
изученности фильтрационно-емкостных свойств. В основу фильтраци-
онного обоснования модели могут быть положены результаты геофи-
зических исследований скважин (ГИС) и гидродинамических испыта-
ний (ГДИ). 

3. На большинстве участках по закачке подтоварных вод отсутст-
вует система пьезометрического мониторинга, в связи с чем затрудня-
ется возможность калибровки (адаптации) модели. 
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4. В ряде случаев отсутствуют достоверные данные об эффектив-
ных интервалах закачки. 

Указанные особенности предопределяют лишь факторно-диапа-
зонный характер построенных моделей. Размер неравномерной сетки 
модели принят 262х259 узлов, а максимальный шаг ячеек – 272 м. В 
узлах расположения поглощающих скважин размер узлов сетки 
уменьшался до 17-11 м. 

При вертикальной схематизации разреза участка были выделены 
геофильтрационные зоны (ГФЗ). ГФЗ–I соответствует депрессионному 
битуминозно-карбонатному типу разреза и прослеживается во всей 
вертикальной схематизации участка. Первому слою модели соответст-
вует верхняя буферная водопроводящая толща (ВБВТ) (турнейские 
отложения) с выделением в ней двух типов разреза – «сводового (борто-
вого)» и «лагунного» – разрезы объединены в единую ГФЗ–II. Второму 
слою модели соответствует буферная защитная толща (БЗТ) (фаменские 
отложения), представленную плотными массивными известняками в 
сводовой части структуры и слоистыми глинистыми карбонатами в ла-
гунной части массива, разрезы объединены в единую ГФЗ–III. 

Для более качественной характеристики структуры потока в экс-
плуатационной толще (ЭТ) было выделено несколько ГФЗ: ГФЗ–IV 
соответствует франско-нижнефаменским отложениям и относится к 
бортовой региональной палеокарстовой зоне.; ГФЗ–V предполагает 
локальные геофильтрационные палеокарстовые зоны; ГФЗ–VI-XIII) 
выделяют установленные палеокарстовые зоны в районе поглощаю-
щих скважин №№ 123, 942, 943, 109, 940, 941, 549, 284; ГФЗ–XIV рас-
положена к востоку от Ярино-Каменноложского месторождения и со-
ответствует лагунному типу разреза (рис. 1). 

Вводимые параметрами моделей следующие: структурные поверх-
ности кровли геофильтрационных элементов, их коэффициенты 
фильтрации и упругоемкости. При расчетах использовались данные по 
интервалам перфорации, задавались фактические и прогнозные дебиты 
нагнетания. 

На границах модели задавалось условие 1 рода - ∆Н=0м, исходя из 
радиуса влияния закачки (R=12,5 км), рассчитанного на основе про-
гнозной пьезопроводности отложений и фактического срока эксплуа-
тации участков закачки. Решение на моделях проводились в прираще-
ниях напоров. 

На Ярино-Каменноложском участке был выполнен пересчет при-
ращения давлений на приращения напоров Н в блоке нагнетания. 
Полученные значения использовались для адаптации модели путем 
изменения зональных фильтрационных характеристик эксплуатацион-
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ной и буферной толщ до совпадения расчетных и фактических вели-
чин приращения напоров в скважинах 109, 284, 549, 940, 941,  
942 и 943. 

 

 
 

Рис. 1. Геофильтрационная схематизация: а) верхняя буферная водопроводящая толща; 
б) буферная защитная толща в) эксплуатационная толща 

 
При адаптации модели была достигнута 95% обеспеченность сов-

падения. Полученные при этом фильтрационные характеристики в 
зонах нагнетания рассматриваются авторами, как наиболее объективно 
характеризующие фильтрационный массив. 

Анализ комплекса пьезометрических карт и пьезопрофилей позво-
лил сделать следующие выводы. 

1. «Накачка» рифогенной структуры отчетливо прослеживается при 
рассмотрении пьезопрофиля (рис. 2) и анализе балансовых характери-
стик геофильтрационной системы (рис. 3). Основной объем закачивае-
мых рассолов распределяется в ЭТ к концу закачки – 54,4%. Таким 
образом, в процессе нагнетания прогнозируется вертикальный водооб-
мен с опережающей «накачкой» эксплуатационной толщи, с после-
дующим перераспределением в БЗТ. 

2. Судя по структуре потока, на удалениях нескольких сотен метров 
от зоны нагнетания геосистема полигона будет работать как единый 
гидродинамический объект, о чем свидетельствует быстрое «выравни-
вание» линий гидроизопьез на профилях. 

В плане фиксируются крутые воронки репрессии с высокими при-
ращениями давлений в прискважинных зонах. Суммарный объем за-
качки составит более 60862 тыс. м3 и будет сопровождаться повыше-
нием напора в скважинах до 627 м (6,25 МПа). 
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Рис. 2. Прогнозный меридиональный пьезометрический профиль  

через зону нагнетания скважины № 549 на 31.12.2027 г. 
 

 
 

Рис. 3. Характеристика водообмена основных 
 геофильтрационных элементов модели 

 

3. Специальные расчеты показывали, что разность между боковым 
горным и пластовым давлением может составить 4,3 МПа, что при 
пересчете на напор пресной воды соответствует 442 м. Данные вели-
чины принимаются в качестве предельных приращений напоров на-
гнетания на подошве турнейско-радаевского регионального флюидо-
упора. Модельные приращения напоров в кровельной части турней-
ских отложений на Ярино-Каменноложском участке не превысит 8 м, 
т.е. существенно ниже предельных. 

Выполненные исследования показали, что гидродинамические ус-
ловия закачки подтоварных вод на Ярино-Каменноложском участке 
недр можно оценить как удовлетворительные. Сложная структура гео-
фильтрационного потока потребует создания соответствующей систе-
мы пространственных пьезометрических наблюдений в процессе про-
мышленной эксплуатации участка закачки для получения длительного 
временного ряда изменения пластовых давлений и последующей ка-
либровки моделей. Представленные материалы использованы для оп-
тимизации размещения скважин при закачке подтоварных вод и орга-
низации системы пьезометрического мониторинга. 
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ПАМЯТИ ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЕЧЁРКИНА –  
ОСНОВАТЕЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО КАРСТОВЕДЕНИЯ 
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Perm State University  

MEMORY OF IGOR ALEXANDROVICH PECHERKIN –  
THE FOUNDER OF ENGINEERING KARSTOLOGY1 

This article describes the contribution of Igor Aleksandrovich Pecherkin to the creation 
and development of a new branch of geological science - engineering karstology. The questions 
formulated and the main tasks of engineering karst studies are given. 
 

В 2018 году геологический факультет Пермского университета отме-
чает 90 лет со дня рождения выдающегося ученого, основателя кафедры 
инженерной геологии и охраны недр Игоря Александровича Печёркина 
(19.04.1928 – 12.12.1991).  

За время своей научной, педагогической и профессиональной дея-
тельности он сформировал научную школу в области инженерного кар-
стоведения и геодинамики берегов водохранилищ. Кроме этого, зани-
мался проблемами грунтоведения, геодинамики, гидрогеологии, гидро-
химии, охраны окружающей среды.  

Игорь Александрович окончил геологический факультет Пермского 
университета в 1950 г. и работал в гидрогеологической службе треста 
«Кизелуглеразведка», где ему приходилось исследовать геолого-струк-
турные условия района, вести поиск и разведку новых шахтных полей, 
изучать подземные воды для промышленного и питьевого водоснабже-
ния, оценивать динамику и химический состав шахтных вод, составлять 
прогноз водопритоков в шахты. Именно в это время окрепла убежден-
ность Игоря Александровича заниматься карстом, изучению которого он 
посвятил большую часть своей жизни [1]. 

И.А. Печёркин является одним из основоположников инженерного 
карстоведения в России [1]. В этот период ученый разрабатывает мето-
дику прогноза переработки сульфатных берегов [2] и детально изучает 
геодинамику сульфатного карста, совершенствует методы расчёта ус-
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тойчивости кровли карстовых полостей (1969). Под его авторством пуб-
ликуются теоретические разработки по механизму и динамике карсто-
вых деформаций (1981)  и основным проблемам картирования и райони-
рования закарстованных территорий в связи с их инженерно-
геологической оценкой (1988) [3]. Игорь Александрович активно участ-
вовал в дисскусиях по поводу возможности управления карстовым про-
цессом (1980), борьбы с ним и необходимости охраны закарстованных 
территорий (1985). 

Игорь Александрович руководил комиссией по карсту и спелеологии 
АН СССР, которая за время своего существования (1966-1992 гг.) ока-
зывала непосредственное влияние на выбор направлений карстологиче-
ских исследований в стране. Основные направления деятельности Ко-
миссии по инженерному карстоведению – это исследование закономер-
ностей развития карстового процесса, определение механизма карстово-
го процесса и устойчивости закарстованных территорий, инженерная 
спелеология, методика изучения карста, терминология карста и норма-
тивное обеспечение инженерных изысканий [4].  

К 1981 году Игорь Александрович сформулировал круг вопросов и 
основных задач инженерного карстоведения. 

Инженерное карстоведение – это ветвь инженерно-геологической 
науки, изучающая инженерно хозяйственную деятельность человека в 
области развития растворимых пород. 

1. Изучение морфологии, закономерностей распространения карсто-
вых форм, их взаимной связи, последовательности развития. Для иссле-
дования данных вопросов особую важность приобретает карстологиче-
ская съёмка и бурение скважин, которые позволяют оценить распреде-
ление карстовых полостей в массиве пород. Большое внимание следует 
уделять гидрогеологии и гидрогеохимии карста. 

2. Количественная характеристика морфологических показателей ге-
нетических типов карстовых форм и обработка материалов на основе 
методов математической статистики с целью выяснения внутренней 
взаимосвязи, площадного распространения и районирования. Для Игоря 
Александровича идеальным решением этого вопроса представлялось 
создание математической модели процесса. 

3. Изучение растворимости пород в природных условиях с учётом 
гидрогеологической обстановки и водопроницаемости, а также экспе-
риментальными методами в лабораториях путём физико-химического 
анализа для установления скорости и направления развития карстового 
процесса. И.А. Печёркин утверждал, что результаты теоретических ис-
следований, лабораторных и натурных экспериментов должны стать 
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основой для составления нормативных документов, которые необходи-
мо применять при инженерных изысканиях. 

4. Изучение прочностных характеристик карстующихся пород, мате-
матический расчёт устойчивости территории при сельскохозяйственном 
освоении, строительстве гидротехнических, промышленных или граж-
данских сооружений и управление карстовым процессом [5].  

5. Разработка мониторинга карстового процесса и его организация, 
включающая в себя автоматизированный сбор и учёт материалов, их 
анализ (система слежения за изменениями среды), прогноз ситуации и 
управление процессами техногенного воздействия на геологическую 
среду. По мнению ученого в основу прогноза устойчивости территории 
должен быть положен расчет, который придает конкретность и позволя-
ет получить однозначные ответы на поставленные вопросы [6]. 

Игорем Александровичем одним из первых в стране было введено 
понятие техногенного карста как инженерно-геологического процесса 
повышенного химического воздействия подземных и поверхностных 
вод, подземной эрозии и выносов продуктов в растворённом и взвешен-
ном состоянии, резко активизированного деятельностью человека.  
В своих работах ученый подчеркивал, что этот процесс имеет большое 
практическое значение для народного хозяйства [7].  

Признанием заслуг и авторитета И.А. Печёркина является включение 
его в состав научных советов в стране и за рубежом таких как Междуна-
родная ассоциация инженер-геологов, карстовая комиссия АН СССР, 
Всесоюзный институт карстоведения и спелеологии СССР и др. Боль-
шую работу И.А. Печёркин проводил как редактор IV тома монографии 
«Инженерная геология» и сборников, выпускаемых в Пермском универ-
ситете. Неоднократно выступал как участник и организатор региональ-
ных, всесоюзных и международных конференций. 

И.А. Печёркин всегда занимал исключительно активную жизненную 
позицию. На посту проректора по научной работе он много внимания 
уделял организации научных исследований в университете, в том числе 
и студенческой науке. Как заведующий кафедрой инженерной геологии 
он руководил исследованиями в различных регионах СССР. Кафедра 
активно сотрудничала с крупнейшими университетами страны, выпус-
кала учебные пособия и методические указания. За 42 года он опубли-
ковал 361 научную работу, подготовил более 30 кандидатов наук в об-
ласти инженерной геологии. Ученики И.А. Печёркина разрабатывали 
самые различные направления инженерного карстоведения. Многие из 
них защитили докторские диссертации: А.И. Печёркин (1989), В.Н. Ан-
дрейчук (1995), Г.И. Рудько (1992), В.Н. Катаев, В.В. Середин (1999). 
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Игорь Александрович искренне верил, что учёный известен не толь-
ко исследованиями и открытиями, но и учениками, которые многократ-
но умножают его достижения, развивая научные направления и поддер-
живая традиции [8].  И.А. Печёркин и его ученики сыграли важную роль 
в становлении пермской школы инженерного карстоведения, их заслуги 
навсегда останутся в истории отечественной науки. 
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FACTORS OF ACTIVIZATION OF ABORIGINAL MICROORGANISMS  
AND BIOGEOCHEMICAL PROCESSES IN SOILS 2 

Environmental factors promoting the activization of biogeochemical processes in the soils are 
presented. The research revealed that vital activity of aboriginal microorganisms could lead to nega-
tive effects which should be considered during engineering geological and geotechnical surveys. 
 

Практика строительства плотин на реках Днепр, Волга, Кама, пока-
зывает, что на второй-третий год после наполнения водохранилищ были 
обнаружены выделения газов в основании бетонных сооружений. В га-

                                                            
© Деменев А.Д., Сединин А.М., 2018 



 

246 

зовых образованиях преобладали метан и азот, реже водород. Газы рас-
пространялись под сооружениями локально, подземные воды при этом 
выделяли разное их количество [3]. 

Появление природного газа на исследуемой грунтовой плотине, от-
носящейся к Волжско-Камскому каскаду гидроэлектростанций, было 
замечено на четвертый год после наполнения водохранилища. Изучение 
динамики газопроявлений указывает, что газовые продукты образуются 
биогенным путем, на что указывает их локальное распространение в 
основании плотин, периодическое пресыщение подземных вод газом, 
замеры в наблюдательных скважинах, наличие метана, сероводорода, 
двуокиси углерода, появление водорода, отсутствие или ничтожное со-
держание гелия, варьирование состава газовых масс во времени, исчез-
новение сульфатов и обогащение бикарбонатами подземных вод, несу-
щих метановый газ. Источником для микробиологической деятельности 
являлись органическое вещество в грунтах, породах, поверхностных 
водах, проникающее в грунтовую толщу плотины. В илах водохранили-
ща были обнаружены микроорганизмы многих физиологических групп 
[5], которые могли заноситься инфильтрацией в трещиноватую породу 
основания и вызывать в анаэробных условиях процессы с накоплением 
газовых продуктов.  

Фиксировалось превышение нормативных значений по показателю 
мутности в дренажных водах плотины, при этом в ходе наблюдений за 
работой дренажей плотины зафиксировано интенсивное отложение на-
носов в отводящих трубах и на откосах магистральной дренажной кана-
вы в местах выходов сосредоточенной фильтрации. По внешним при-
знакам и физическому состоянию обнаруженные наносы не были связа-
ны с механической суффозией. Выполненный комплекс полевых, лабо-
раторных и экспериментальных работ в период с 2010 г. по 2017 г. одно-
значно показывает, что в теле и основании плотины активно протекают 
микробиологические процессы, последствия которых связаны с зафик-
сированными явлениями. На активную жизнедеятельность микроорга-
низмов в грунтовой плотине также указывают следующие процессы и 
факторы, зафиксированные в ходе исследований: 

 образование в подпочвенном воздухе грунтовой плотины локаль-
ных зон с повышенным содержанием метана и углекислого газа – про-
дуктами бактериального разложения органического вещества; 

 запах сероводорода в дренажных колодцах и появление в их дон-
ных отложениях новообразованных сингенетических минералов кальци-
та и пирита; 

 локальное распределение в водах тела плотины соединений бак-
териального цикла азота – ионов аммония, нитратов и нитритов; 
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 наличие торфа в грунтах плотины, который может быть источни-
ком органических веществ для микроорганизмов, а его гумусовые веще-
ства могут вовлекаться микроорганизмами в круговорот металлов и спо-
собствовать восстановлению устойчивых соединений железа (III); также 
отмечено присутствие грунтов, имеющих признаки преобразования 
вследствие развития глеевого процесса. 

По указанным признакам в грунтовой плотине протекают микробио-
логические процессы аэробного метаболизма, ферментации, восстанов-
ления нитрат- и нитрит-ионов, восстановления ионов железа (III), вос-
становления сульфат-ионов и метаногенеза. Активизация указанных 
процессов может произойти за счет внешних факторов – увеличения 
содержания органического вещества в воде, фильтрующейся в теле пло-
тины, например, за счет привноса малыми реками, текущими по город-
ской территории, канализации, разливов нефтепродуктов [6], интенсив-
ного цветения воды, функционирования целлюлозно-бумажного комби-
ната в непосредственной близости от грунтовой плотины и др. 

Возможная взаимосвязь между микробиологическими процессами, 
протекающими в грунтовой плотине, показана на рисунке. Примером 
является разложение целлюлозы и летучих жирных кислот (ЛЖК). Раз-
ложение целлюлозы представляет важнейший процесс в экосистемах, 
поскольку целлюлоза образуется в больших количествах как структур-
ный компонент клеточной оболочки растениями и водорослями.  

 
 

Использование целлюлозы и летучих жирных кислот  
сообществом водных микроорганизмов [2, 7] 

Ниже представлены уравнения химических реакций соответствую-
щих процессов с участием продуктов разложения целлюлозы – глюкозы 
и уксусной кислоты: 
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аэробный метаболизм 
глюкоза: C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O (1) 
уксусная кислота: CH3COOH + 2 O2 = 2 CO2 + 2 H2O (2) 

восстановление нитрат-ионов (денитрификация) 
глюкоза: 5 C6H12O6 + 24 NO3

- + 24 H+ = 30 CO2 + 12 N2 + 42 H2O  (3) 
восстановление ионов железа (III) 

уксусная кислота: CH3COOH+8 Fe3++2 H2O = 8 Fe2+ + 2 CO2 +8H+ (4) 
восстановление сульфат-ионов 

уксусная кислота: CH3COOH + SO4
2- + 2 H+ = 2 CO2 + H2S+4 H2O (5) 

метаногенез 
CO2 + 4 H2 = CH4 + H2O; CH3COOH = CO2 + CH4  (6) 

 
Окислительно-восстановительные и щелочно-кислотные условия 

среды также могут быть изменены в ходе жизнедеятельности микроор-
ганизмов, что сопровождается трансформацией инженерно-геологи-
ческого массива в целом. При этом необходимо учитывать, что активное 
развитие микробиологических процессов аэробного или анаэробного 
типов приводит к изменению физико-механических характеристик грун-
тов следующими путями [1, 4, 8]: 

 интенсивное образование газов влияет на напряженно-деформа-
ционное состояние грунтового массива и может вызвать его разуплот-
нение; 

 вынос отдельных элементов из грунтов приводит к разрушению 
их минерального скелета и снижению механической прочности;  

 изменение микроагрегатного и химического состава грунтов, дис-
пергация глинистых агрегатов, повышение гидрофильности и, как резуль-
тат, ухудшение прочностных и деформационных свойств грунтов; 

 выделение микроорганизмами экзометаболитов, проявляющих 
поверхностно-активные свойства и снижающих прочность структурных 
связей в грунтах. 

Изменение во времени физико-механических свойств грунтов осно-
ваний зданий и сооружений необходимо учитывать при их проектирова-
нии, т.к. ухудшение этих характеристик может вызвать ряд негативных 
явлений: деформация и потеря устойчивости откосов, изменение фильт-
рационных характеристик грунтов, изменение фаз напряженного со-
стояния грунта и, как следствие, развитие трудно прогнозируемых ин-
женерно-геологических процессов. Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(задание 5.6881.2017/8.9), а также при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-35-00042. 

 



 

249 

Библиографический список  
1. Деменев А.Д., Хмурчик В.Т. Роль микроорганизмов в миграции железа в глинистых 

грунтах // Геология и полезные ископаемы Западного Урала. Пермь, ПГНИУ, 2014. 
С. 103–105. 

2. Заварзин Г.А., Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию. 
М.: Книжный дом «Университет», 2001. 256 с.  

3. Кузнецов А.М. О газовых явлениях в основании бетонных плотин // Гидротехниче-
ское строительство. № 10. М., 1965. С. 33–37. 

4. Максимович Н. Г., Хмурчик В. Т., Лаздовская М. А., Деменев А. Д. Комплекс мето-
дов исследования микробиологической активности в грунтовых плотинах // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология, география. Санкт-Петербург, 
2014. С. 88–100.  

5. Максимович Н.Г., Хмурчик В.Т. Биотехнологии в инженерной геологии // Инже-
нерная геология. №3. М., 2014. С. 18–25.  

6. Мосевич М.В. Влияние промышленных стоков на микробиологические процессы в 
Камском водохранилище // Матер. совещ. по вопросам эксплуатации Камского водохра-
нилища. Пермь, Пермское изд-во, 1959. 15 c. 

7. De Muynck W, Verbeken K, De Belie N., Verstraete W. Influence of urea and calcium 
dosage on the effectiveness of bacterially induced carbonate precipitation on limestone // Ecolog-
ical Engineering. V. 36. 2010. P.99–111. 

8. Maksimovich N.G., Khmurchik V.T., Demenev A.D. The Role of Microorganisms in Ele-
vating the Turbidity of Dam Seepage Water // Power Technology and Engineering. Vol. 50, №1- 
Springer, 2016. P. 6–9. 

 

Т.Г. Ковалёва, Е.Н. Пыстогова 
ПГНИУ 

 kovalevatg@mail.ru;  pystogova.lena@mail.ru 

УЧЕТ ОРЕОЛА ОТТАИВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 
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ACCOUNT OF THE THAWING OREOL OF PERENNIAL FROZEN ROCKS  
AT THE SELECTION OF DESIGN DECISIONS3 

When constructing in the regions of island permafrost, a calculation of the thawing of perma-
frost and the sedimentation of rocks as a result of thawing is necessary. The halo of thawing and 
sedimentation of soils during the construction of the site of an oil well at one of the oil and gas bear-
ing fields in Russia was determined. Recommendations for making design decisions are given. 

 

В настоящее время активно осваиваются территории нефтегазонос-
ных месторождений, расположенных в области островного распростра-
нения многолетней мерзлоты. При соответствующих инженерно-геоло-
гических и геокриологических условиях строительство может осущест-
вляться без сохранения мерзлого состояния грунтов (с их предваритель-
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ным оттаиванием или допущением оттаивания в процессе эксплуатации 
сооружения).  

В данной работе приведен пример расчета ореола оттаивания много-
летнемерзлых грунтов при обустройстве площадки нефтедобывающей 
скважины на одном из нефтегазовых месторождений, расположенного в 
районе развития островной мерзлоты несливающего типа. Проектируе-
мый объект имеет размеры 155 на 78 м, предполагаемый тип фундамен-
та – свайный с глубиной погружения свай 8 м. В геологическом строе-
нии площадки до глубины 13 м принимают участие аллювиальные как 
талые, так и мерзлые грунты, перекрытые почвенно-растительным сло-
ем. Талые грунты представлены переслаивающимися между собой суг-
линками, супесями, пескамии средней крупности средней степени водо-
насыщения до водонасыщенных, гравийными грунтами. Многолетне-
мерзлые грунты представлены следующими инженерно-геологическими 
элементами: пески средней крупности льдистые твердомерзлые, мас-
сивной криотекстуры; суглинки слабольдистые пластичномерзлые, 
слоистой криотекстуры; гравийный грунт с супесчаным заполнителем 
слабольдистый, твердомерзлый, массивной криотекстуры. 

Строительство предполагается осуществить без сохранения мерзлого 
состояния грунтов, в результате чего необходимо определить ореол от-
таивания мерзлой толщи под сооружением и дать прогноз возможных 
деформаций поверхности. 

Расчет глубины оттаивания производится по показателям физико-
механических и теплофизических свойств мерзлых грунтов [1, 2]. Непо-
средственно под проектируемым объектом инженерно-геологический 
разрез характеризуется сложностью, заключающейся в распространении 
многолетнемерзлых грунтов в одной части сооружения и их отсутствием 
в другой. В зоне влияния сооружения залегают два инженерно-
геологических элемента мерзлых грунтов: суглинок пластичномерзлый 
слабольдистый и песок средней крупности твердомерзлый льдистый. 

Расчет глубины оттаивания грунтов в основании сооружения произ-
водился по методикам, приведенным в [1, 2] с учетом данных физико-
механических и теплофизических свойств грунтов, развитых на площад-
ке, и расчетным сроком службы сооружения 50 лет. По результатам вы-
полненных расчетов глубина оттаивания для суглинка слабольдистого 
составила 11,7 м, для песка льдистого 10,9 м. 

Расчет осадки производился в соответствии с СП 25.13330.2012 [1, 2, 
4]. Осадка при оттаивании складывается из двух частей: первая часть, 
собственно осадка, или, точнее, просадка оттаивания, возникает за счет 
вытаивания льда: вторая часть осадки – это осадка уплотнения, которая 
вызывается уменьшением пористости под действием собственного веса 
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оттаявшего грунта и нагрузки от сооружения. В результате расчетов 
получились следующие значения: суммарная осадка суглинка слаболь-
дистого составила 3,00 см, у песка льдистого – 1,85 см. 

 

 
 

Рекомендуемое расположение площадки на карте распространения 
 многолетнемерзлых грунтов 

Из полученных данных следует сделать вывод, что глубина оттаива-
ния горных пород оказалась ниже проектной глубины погружения свай. 
При оттаивании меняется состояние многолетнемерзлых грунтов, изме-
няются их прочностные и деформационные свойства. По данным инже-
нерно-геологических изысканий в талом состоянии многолетнемерзлые 
суглинки обладают полутвердой и тугопластичной консистенцией, пе-
сок переходит в водонасыщенное состояние. Расчет осадки основания 
сооружения показывает, что величина осадки весьма некритична для 
данного сооружения, максимальная осадка фундамента допускается – 
10 см. Однако, поскольку инженерно-геологический разрез неоднороден 
в пределах сооружения, то необходимо учитывать разность осадок грун-
та под сооружением на участках с разным литологическим строением. 
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В соответствии с СП 22.13330.2011 для сооружений I уровня ответст-
венности разность осадок в разных частях сооружения может составлять 
от 2 до 5 мм [3]. В нашем случае разность осадок составляет более 1 см, 
что может привести к деформациям несущих конструкций.  

Таким образом, принимаемые проектные решения должны учиты-
вать прогнозируемые деформации при оттаивании многолетнемерзлых 
пород. В качестве альтернативного решения может быть рекомендовано 
заложение свай на большую глубину, превышающую расчетную глуби-
ну оттаивания пород, либо перенос площадки на участок с отсутствием 
многолетнемерзлых грунтов в инженерно-геологическом разрезе (рис.).   
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The article discusses the need to create a single database of engineering and geological in-
formation. In view of the fact that the stored information can be found in scattered form (paper, 
electronic, separate report), its wide use is difficult. The paper deals with the basic principles  
for the creation of a unified database of engineering and geological information. Creation of a 
single database is able to solve complex problems both in terms of and in a section, and form 
reporting forms to facilitate the work of not only the geological engineer, but also to satisfy the 
needs for geological information of various departments and specialists. To solve this problem, 
the authors proposed the developed software module Geokonstruktor. 
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В предыдущие годы был накоплен огромный объем инженерно-
геологической информации. К примеру, на территории г. Перми в ведом-
ственных фондах хранятся данные насчитывающие описания порядка 
60 000 геологических скважин, пробуренных в границах города. Объеди-
нив эти данные, мы могли бы получить полную картину об инженерно-
геологическом строении территории, что позволило бы обоснованно 
принимать решения о строительстве зданий и сооружений и возможных 
рисках.  Эти данные рассчитаны на удовлетворение потребностей в гео-
логической информации различных ведомств и специалистов. Наиболее 
востребованными из геологических информационных ресурсов являют-
ся: геологическое строение территории, инженерно-геологические усло-
вия участков и массивов (состояние и свойства пород, гидрогеологиче-
ские условия, развитие инженерно-геологических процессов). Решением 
задачи является геоинформационное картографирование и ведение баз 
данных инженерно-геологической  информации  исследуемой террито-
рии по сценарию указанному в [1]. 

Этапы реализации такой базы данных должны представлять собой 
последовательный синтез междисциплинарных научно-исследова-
тельских работ, упорядоченных во времени. Синтез данных должен 
осуществляться на базе программных продуктов, использующих стан-
дартные протоколы, и позволяющих осуществлять импорт/экспорт дан-
ных в наиболее популярные обменные форматы.   

Необходимость и возможность использования геоинформационных 
систем в инженерной геологии была раскрыта в диссертации на соискание 
ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специально-
сти 25.00.08 – «инженерная геология, мерзлотоведение …» С.В. Коз-
ловского. Им была разработана концепция и обоснованы принципы и ме-
тодология создания ГИС в инженерной геологии и показано, что ГИСы 
являются наиболее эффективным способом обработки больших объемов 
инженерно-геологической информации, а использование  ГИС в произ-
водственном процессе обеспечивает оптимальный уровень получения и 
использования инженерно-геологической информации при выборе мето-
дов управления информационно-интеллектуальным потенциалом [2]. 

В работе О. К. Миронов, А. А. Викторов, К. И. Фесель «О проблемах 
ведения баз данных фондовой информации» обсуждаются технологиче-
ские проблемы создания и поддержки базы данных инженерно-
геологической информации, основанной на фондовых материалах. Ос-
новной вывод – необходимость обратных связей между базой данных и 
геологическими построениями. В своей работе авторы указали на про-
блемы возникающие при использовании архивным материалов, которые 
сводятся к следующему. 
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 Невозможен непосредственный контакт с авторами отчета, и все 
ошибки и неточности, возникающие при работе с информацией, невоз-
можно уточнить и проверить. Возникает субъективизм при обработке 
данных. 

 Часть архивной информации представлена в рукописном виде, 
что затрудняет ее использование в расчетах.  

 За прошедшие годы изменялись терминология и геологические 
представления, поэтому возникает сложность унификации данных. 

 По различным причинам возникают трудности с определением 
координат скважин 

 Часть информации, хранящейся в геологических фондах, физиче-
ски устаревает (меняются свойства пород, формируются новые типы 
грунтов, активизируются процессы). Это наиболее характерно для урба-
низированных территорий. 

Можно выделить следующие принципы для базы данных инженерно-
геологической информации: 

1. База данных должна состоять из трех взаимосвязанных бло-
ков: табличная база данных (количественная и качественная характери-
стика объектов), картографическая база данных (пространственное по-
ложение объектов и их геометрические характеристики), инструмен-
тальный блок (набор инструментов для анализа, синтеза данных и вы-
полнения прогнозных расчетов). 

2. База данных должна использовать стандартные, открытые, 
универсальные протоколы и интерфейсы.  

3. Принцип достаточности информации. В табличную часть базы 
данных вводится только та исходная информация, которая необходима в 
процессе автоматизированного использования при решении поставлен-
ных задач. Слабо формализуемая информация может храниться в соста-
ве электронных документов и также должна быть доступна пользовате-
лям средствами работы с электронными архивами 

4. Принцип полноты информации. База данных должна содержать 
данные о геологии, гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии, 
представленных в двухмерном и трехмерном видах. 

5. Принцип единой пространственной основы.  Данные должны 
храниться в совместимых системах координат. Этот принцип позволит 
проводить совместный пространственный анализ данных из разных ис-
точников. 

6. Принцип обменных форматов. Возможность импорта/экспорта 
данных в общеизвестные и широко используемые программные продук-
ты. Реализация этого принципа позволит ориентировать базу данные не 
на какой-то один программный продукт для работы с имеющейся ин-
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формацией, а даст возможность пользователю использовать программ-
ные решения, которые ему доступны. 

7. Фактографический принцип. Создаваемая база данных не 
должна привязываться к какой-то одной конкретной задаче или идее, а 
должна являться банком информации, являющейся «Фактом». Каждый 
специалист (инженер-геолог) может переосмыслить информацию и про-
вести смену информационной модели под существующую потребность 
(целевую задачу) 

Для реализации всех этих принципов особое внимание следует уде-
лить используемому программному обеспечению на базе которого соз-
дается и ведется база данных. К примеру, первые попытки создания 
единой базы данных инженерно-геологической информации по г. Перми 
была предпринята сотрудниками кафедры инженерной геологии и охра-
ны недр Марселем Шаймардановичем и Денисом Марсельевичем Диму-
хаметовыми, которые на базе геоинформационных систем объединяли и 
систематизировали данные, хранящиеся в ОАО "ВерхнекамТИСИЗ" 

После этого часть работ по созданию инженерно-геологической базы 
данных г. Пермь была реализована ГИС-центром ПГНИУ под руково-
дством С.В. Пьянкова. В конце 2010 года ДПиРТ заключил муници-
пальный контракт на создание и наполнение базы данных информаци-
онной системы «Инженерно-геологические изыскания» [3]. Для созда-
ния этой базы данных была использована геоинформационная система 
фирмы Esri - ArcGis. Это программное обеспечение подходит для задач 
информационно-картографического моделирования и решения задач в 
плоскости карты, но плохо приспособлено для построения геологиче-
ских разрезов и моделирования глубинной изменчивости территории.  

Необходимы программные продукты, способные решать комплекс-
ные задачи как в плане, так и в разрезе, и формировать отчетные фор-
мы для облегчения работы инженерa-геолога.  

Программное обеспечение для ведения инженерно-геологической 
информации должно обладать следующими характеристиками: 

1. Хранение и управление данными 
a. полевой инженерно-геологической информации 
b. лабораторных исследований по отобранным пробам 
2. Расчетные и контрольные возможности 
a. Входной контроль исходных данных по геологическим и химиче-

ским признакам. 
b. Расчеты статистических показателей по литологический типам 

или их группам 
c. Расчеты геологических показателей по участкам 
d. Расчёт средневзвешенного содержания компонента по результа-

там данных химических анализов в отобранных пробах 
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3. Вывод и представление результатов 
a. Построение инженерно-геологических и геологических колонок 
b. Построение геологических разрезов 
c. Построение карт 
d. Комплексные графические построения, генерация стандартных 

отчетных форм и других документов. 
e. Импорт/экспорт данных в общеизвестные и широко используе-

мые программные продукты. 
Программное обеспечение должно работать с реляционными базами 

данных (для хранения количественной и качественной информации), 
геоинформационными системами (для пространственного позициониро-
вания и анализа пространственной изменчивости)  и с офисными при-
ложениями для генерации отчетных форм. 

Анализ имеющихся программных продуктов, позволяющих решать 
такие задачи, показал, что в настоящий момент программ полностью 
удовлетворяющих этим потребностям – нет, или они очень дороги. Ин-
женеру-геологу в своей деятельность приходится использовать несколь-
ко программ: Credo топоплан – для создания инженерно-геодезических 
планов местности, Credo геология – для создания инженерно – геологи-
ческих карт, autocad –  для построения инженерно-геологических коло-
нок и разрезов, Excel для расчета инженерно-геологических элементов и 
др. Прототипом решения может быть программный модуль Геоконст-
руктор. В настоящий момент ПО активно используется для ведения ба-
зы данных калийных предприятий Верхнекамского месторождения ка-
лийно-магниевых солей и является частью единой горно-геологической 
информационной системы недропользователя. 

Назначение программы: 
 Хранение и анализ данных структурных, разведочных, гидро-

геологических и инженерно – геологических  скважин, в том числе кер-
нового опробования и специальных проб на химический состав и физи-
ко-механические свойства.  

 Входной контроль исходных данных по геологическим и химиче-
ским признакам 

 Расчеты статистических показателей по пластам или группам 
слоев 

 Расчеты геологических показателей по интересующим нас участкам  
 Комплексные графические построения, генерация стандартных 

отчетных форм и других документов. 
Решаемые задачи 
Программа создана для обеспечения решения следующих задач: 
1. Построение инженерно-геологических колонок в соответствиями 
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со стандартными требованиями. 
2. Построение геологических разрезов по группе скважин и произ-

вольному профилю в соответствии с задачами, решаемыми инженер-
геологами и геофизиками. 

3. Построение изолиний (изогипс, изопахит, изоглубин, изоконцен-
траций, других характеристик) по данным бурения инженерно-геологи-
ческих скважин и опробования грунтов. 

4. Создание компоновок, фрагменты которых подготовлены в раз-
личных системах (план, профиль, разрез, сечение, зарисовка, фотогра-
фия, таблица, диаграмма, пояснительная записка) для обобщения и 
обоснования принятия решений в различных ситуациях. 

5. Расчёт средневзвешенного содержания компонента по результа-
там данных химических анализов в отобранных пробах. 
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Engineering-geological and geocryological conditions of the city of Igarka in the range of 
solid household waste were studied. Typological engineering-geological zoning was carried out. 
The forecast of change of engineering-geological conditions during the construction and opera-

                                                            
© Оборин В.В., Копылов И.С., 2018 



 

258 

tion of the solid household waste  done. Recommendations and action plans to reduce environ-
mental damage proposed.  

 

Проблема утилизации твердых бытовых отходов является одной из 
важнейших экологических проблем современных городов. В условиях 
Крайнего Севера она становится серьезной инженерно-геокриологи-
ческой проблемой. 

Цель работы – оценка инженерно-геологических условий территории 
полигона твердых бытовых отходов (ПТБО) г. Игарка Туруханского 
района Красноярского края (в микрорайоне Северный городок, 4 км се-
вернее Игарской протоки реки Енисей, в 1,2 км южнее р. Гравийка). Ос-
новные задачи: проведение комплексного инженерно-геологического 
анализа района по материалам инженерных изысканий, аэрокосмогеоло-
гических исследований; инженерно-геологическая оценка, районирова-
ние по степени сложности инженерно-геологических условий и прогноз 
их изменений; разработка рекомендаций по строительству и эксплуата-
ции ПТБО.  

Объект исследований – ПТБО, располагается в Енисейском инже-
нерно-геологическом регионе первого порядка и Норильско-Турухан-
ский инженерно-геологический регионе второго порядка, на стыке двух 
тектонических структур: Западно-Сибирской плиты и Сибирской плат-
формы, в пределах Норильско-Туруханской зоны поднятий. Фундамент 
сложен архейскими и протерозойскими складчатыми комплексами и 
имеет расчлененный рельеф [1, 2]. Большое значение в формировании 
инженерно-геологической обстановки региона имеют разрывные 
нарушения, особенно глубинные разломы, а также оперяющие их 
многочисленные тектонические трещины, формирующих участки 
различной геодинамической активности. Подземные воды имеют раз-
личный химический состав и минерализацию, доминируют воды хло-
ридно-натриевого и гидрокарбонатно-хлоридного натриевого составов.  

По геокриологическому районированию г.Игарка располагается на 
границе раздела двух крупных зон: зоны распространения многолетне-
мерзлых пород (ММП) с таликами и зоны распространения ММП ост-
ровного характера. Повсеместное развитие в Норильско-Туруханском 
районе ММП и суровые климатические условия обусловили региональ-
ное развитие геокриологических процессов: солифлюкцию, термокарст, 
пучение, образование наледей. Многочисленные термокарстовые озера 
играют роль природных отстойников-накопителей, а гидролакколиты 
поддерживают постоянный геокриотермический режим природных «мо-
розильников». 

Методика и результаты исследований. В процессе инженерных 
изысканий (ОАО «Запуралгидрогеология», отв. исполнитель – В.В. Обо-
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рин) проводились: топо-геодезические работы, маршрутное обследова-
ние, горные работы, бурение инженерно-геологических скважин 
(7 скважин глубиной до 14 м), инженерно-геокриологическое опробова-
ние, геофизические работы (ВЭЗ, СЭП), аэрокосмогеологические иссле-
дования, лабораторные работы. 

По дешифрированию космических снимков (в соответствии с мето-
дикой [3–5]) масштаба 1:1 000 000-1:25 000 и более детальных (И.С. Ко-
пылов, 2015) выделены тектонические нарушения (линеаменты различ-
ных направлений), при этом, наиболее четко на снимках выражена серия 
СВ, и СЗ линеаментов. По протяженности они ранжированы на 5 града-
ций - региональные (более 100 км), зональные (50-100), локальные (10–
50), короткие (5–10 и менее) км и очень короткие (первые сотни м). 
Проведена оценка геодинамической активности района. Выделены уча-
стки: с очень низкой, с низкой и средней плотностью линеаментов (гео-
динамической активностью), составляющие фон района и участки с по-
вышенной, высокой и очень высокой плотностью, которые преобладают 
в центрально-южной части района. По данным электроразведки участ-
кам с повышенной, высокой и очень высокой плотностью линеаментов 
соответствуют участки 50-100 ом м и менее, что характерно для водо-
проницаемых участков. На фоновых геодинамических участках удель-
ное сопротивление составляет 300–600 ом м, что характерно для мерз-
лых толщ [6]. 

Установлено, что состояние ММП зависит от степени развития тек-
тонической трещиноватости. На участках с повышенной плотностью 
линеаментов отмечается просачивание и дренирование вод, повышенная 
водоносность грунтов – здесь мерзлота отсутствует, сформирован сквоз-
ной талик. На участках со средней степенью плотности – в приталико-
вой части ММП деградируют. На периферийных участках полигона 
ММП находятся в неизмененном состоянии (плотность линеаментов 
пониженная). 

Наиболее благоприятными для строительства ПТБО грунтами явля-
ются четвертичные гравийно-галечные грунты, позволяющие вести 
строительство без учета сжимаемости и теплового состояния пород ос-
нования. Песчаные грунты являются хорошим основанием сооружений, 
однако следует учитывать их значительные осадки в результате темпе-
ратурных изменений. На сильнольдистых глинистых грунтах строитель-
ство рекомендуется вести с сохранением их мерзлого состояния. При 
строительстве на талых глинистых породах следует учитывать их значи-
тельную сжимаемость. 

В пределах проектируемого ПТБО г.Игарки установлены различные 
виды современных техногенных образований, залегающие на алевролито-
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глинистых сланцах нижнего протерозоя: ИГЭ 1 (t2) – техногенные отло-
жения, насыщенные водой; ИГЭ 2 (t1) – техногенные отложения; слабо- и 
ненасыщенные водой; ИГЭ 3 (PR1) – алевролито-глинистые сланцы. 

По сложности инженерно-геологических условий площадь изыска-
ний относится ко II категории. По типологическому инженерно-геологи-
ческому районированию выделено 5 типов участков: 1) зона осложнен-
ная гидролакколитами, термокарстовыми озерами, пластовыми льдами; 2) 
зона осложненная преимущественно гидролакколитами; 3) таликовая зо-
на; 4) приталиковая зона; 5) зона уступов техногенных грунтов. Наиболее 
неблагоприятные инженерно-геологические условия имеют таликовая, 
приталиковая зоны и зона осложненная термокарстовыми озерами. 

В результате исследований [6] был выявлен и локализован талик на 
территории ПТБО, определена его роль в термодинамическом, геодина-
мическом и гидрогеодинамическом режиме. Установлены закономерно-
сти влияния геодинамической активности на инженерно-геологические 
условия, интенсивность проявления геокриологических процессов. По-
казана хорошая сходимость результатов дешифрирования космоснимков 
с данными электроразведки. Определены основные направления сброса 
талых, сточных вод (надповерхностных, надмерзлотных) по полигону, 
дана их первичная геоэкологическая оценка. Выявлена и характеризова-
на гидрогеодинамика зоны избыточного увлажнения. 

На основании проведенного анализа был разработан комплекс реко-
мендаций по строительству и эксплуатации ПТБО г. Игарки, предложе-
на система инженерно-экологического мониторинга с целью прогнози-
рования изменений геологической среды. 
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DATABASE SOFTWARE FOR URBAN AREAS ENGINEERING GEOLOGY 6 

The article discusses the need to unite and organize engineering and geological information 
with the use of modern computer technology for efficient use. The emphasis is placed on the fact 
that at the moment a rather large amount of information has been accumulated in various geolog-
ical and engineering-geological funds. As a prototype offered a software solution that implements 
the relationship between the relational database and geological constructions  
implemented using GIS and other popular products. This solution became developed software 
module Geokonstruktor. Currently, the software is actively used to maintain a database of potash 
enterprises and  the database is part of a single mining and geological information system of the 
subsoil user. 

 

В своей работе «Принципы создания и ведения базы данных инже-
нерно – геологической информации» нами была предпринята попытка 
систематизировать и разработать критерии которым должна отвечать 
база данных инженерно-геологической информации. В работе делается 
акцент на то, что в настоящий момент достаточно большой объем ин-
формации накоплен в различных геологических и инженерно-
геологических фондах. Для эффективного использования этой инфор-
мации необходимо ее объединение и систематизация с использованием 
современных компьютерных технологий.  Многие исследователи при-
знают необходимость использования геоинформационных систем для 
обработки и хранения данных. Традиционные ГИС-системы решают 
задачи пространственной изменчивости в плоскости карты, но не при-
способлены для построения геологических разрезов и моделирования 
глубинной изменчивости территории.  

В качестве прототипа предлагается программное решение, в котором 
реализована взаимосвязь между реляционной базой данных  и геологи-
ческими построениями реализуемыми средствами ГИС и другими попу-
лярными продуктами. Таким решением стал разработанный программ-
ный модуль Геоконструктор. В настоящий момент ПО активно исполь-
зуется для ведения базы данных калийных предприятий Верхнекамского
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 месторождения калийно-магниевых солей и является частью единой 
горно-геологической информационной системы недропользователя. 
Данные по инженерно-геологическим условиям г. Перми пока не собра-
ны и не внесены в базу данных, поэтому все иллюстрации приведены из 
существующей геологической базы данных калийных предприятий, раз-
работчиками которой являются авторы.  

Структура базы данных и предлагаемое программное решение 
Программное обеспечение разработано в среде Visual Studio на 

платформе системы управления базами данных MS SQL Server и пред-
ставляет собой единую нормализованную базу данных и систему кли-
ентских мест, работающих как распределенное Windows-приложение 
масштаба предприятия. Реального ограничения на количество записей в 
таблицах базы данных нет.  Система интегрирована с приложениями MS 
Office (Excel, Word, Visio) и ГИС-системами, облегчен импорт и экспорт 
данных в другие программные продукты. Возможна адаптация про-
граммного обеспечения для доступа к данным средствами Интернет, что 
позволит масштабировать систему на любой требуемый уровень. Веде-
ние и обслуживание подобных систем должно осуществляться государ-
ственными службами или специализированными организациями. 

 Реляционная база данных хранит информацию в виде связанных 
таблиц, что является существенным преимуществом по сравнению с 
классической плоской атрибутивной таблицей ГИС-слоев. Это позволя-
ет содержать разворачиваемую информацию о глубинном строении в 
точке или полигоне на плане, что невозможно в классических ГИС при 
решении геологических задач.  

Стартовая форма 
Основной набор инструментов главной формы представлен управ-

ляющими кнопками, каждая из которых вызывает модуль или набор 
таблиц для просмотра и ввода данных (рис. 1). При отсутствии назва-
ний, всплывающие подсказки поясняют назначение кнопок. Кроме 
всплывающих подсказок, дополнительная информация (район, микро-
район, схема опробования, суммарная мощность по выделенным слоям 
и тп.) выводится в строке статуса внизу открытого окна. 

Обзор скважин 
Окно обзор скважин (рис. 2) – многофункциональное окно визуализации 
и графического выбора скважин для решения следующих задач: 
отображение данных опробования на подоснове; поиск в базе данных; 
добавление на Ошибка! Источник ссылки не найден.; создание 
выборок при построении изолиний и создание новой средней колонки 
по текущим координатам вида и курсора; копирование координат 
курсора в буфер обмена; дигитайзер для задания координат полигона 
средней колонки. 
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Рис. 1. Главная форма и контекстное меню 
 

В верхней части окна находятся кнопки управления видом – переме-
щение, выбор, масштабирование, фильтр по типу скважин, добавление и 
удаление подосновы. В качестве подосновы могут быть использованы 
шейп файлы с топографической основой, границы районов и микрорай-
онов. Путь к файлам подосновы сохраняется на локальном компьютере 
пользователя, и при последующих запусках программы графические 
данные автоматически открываются. Скважины отображаются в соот-
ветствии с заданным фильтром. Предусмотрено несколько стандартных 
видов раскраски точек: по типу горных выработок (инженерно-
геологическая, гидрогеологическая скважины, шурф), хим. анализы, 
физико-механические свойства и др. 

Параметры рабочей области 
При запуске программы открывается окно данных, в которых можно 
указать параметры рабочей области. К примеру, для территории 
г. Перми они могут быть следующими: 

 Район, Микрорайон– активные отображаемые районы г.Перми и 
микрорайон. Отсутствие район, микрорайона  воспринимается програм-
мой как отсутствие этого условия (фильтра) 

 Схема опробования – активная схема опробования. Содержит 
информацию о правилах группировки грунтов, используется в расчете 
средних показателей. 

 Система координат – активная система координат. Необходима 
для корректной работы в различных системах координат и для коррект-
ного совместного отображения разнородных  данных. 

Ниже поля Район находится таблица данных по скважинам, 
относящихся к текущему району. 
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В этой таблице хранятся данные, которые относятся к скважине в це-
лом: № - номер скважины; Тип - тип скважины (выбирается из списка); 
X,Y - координаты скважины, м; Zдп - абсолютная отметка земной по-
верхности, м; Zустья - абсолютная отметка устья скважины, м; Zзабоя - 
абсолютная отметка забоя скважины, м; Глуб - глубина бурения, м; Во-
да - абсолютная отметка уровня подземных вод, м; Год - дата бурения 
чч.мм.гггг; Место – описание местонахождения устья скважины.  

При перемещении по записям таблицы данных по скважинам, в ниж-
ней таблице отображаются детальные геологические данные по текущей 
скважине: 

Порода – порода (выбирается из списка). Определяет штриховку в 
литологической колонке при построении в Visio. Код породы должен 
соответствовать названию стиля в шаблоне Visio; Z, Zп – абсолютные 
отметки кровли и почвы пласта; М – мощность пласта; От, До – интер-
вал подъема; №проб – номер пробы; Керн – выход керна; Описание 
керна – краткое описание керна; Начальный вес, количество сокра-
щений, конечный вес – данные о разделке пробы; Pb, Zn, Cd, Be, P, 
Cr, Cu, Ni., … – средневзвешенное содержание химических элементов 
для оценки инженерно-экологической обстановки; σсж, σр, Eупр, Dу, 
Mc, объемный вес – характеристики физико-механических свойств 
грунтов. Все данные, выбираемые из выпадающих списков, заносятся в 
соответствующие таблицы-справочники 

В программном модуле реализованы механизмы автоматического 
построения колонок, разрезов,  изолиний.  Построение колонок скважин 
и разрезов по группе скважин и произвольному профилю осуществляет-
ся в автоматическом режиме в программе Visio. В автоматическом ре-
жиме также реализовано построение изолиний абсолютных отметок, 
глубин и распределения других показателей, а также их экспорт в стан-
дартные форматы геоинформационных систем. 

Это дает возможность пользователю выбрать необходимый для него 
вид и способ отображения графической информации, возможность ее 
компоновки с другими, например, картографическими данными и экс-
порта в другие программы. 

При построении инженерно-геологической колонки имеется возмож-
ность выбора группы отображаемых на колонке данных: геологическое 
строение, химический состав, физико-механические свойства, фотогра-
фии керна. Также имеются возможность управления видом для построе-
ния, которые включают в себя: интервал абсолютных отметок; отметки 
кровли или подошвы слоев  будут выведены на разрез скважины; Ис-
пользовать смарт-линии – построение колонки с масштабной литоло-
гической частью и табличным представлением результатов (Рис. ); От-
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метка и мощность пласта позволяет добавить данные по отметкам и 
мощностям в масштабную часть колонки (используется со смарт линия-
ми); вертикальный масштаб колонки; шаг шкалы глубин.  

Работа данными о физико-механических свойствах горных пород 
вынесена в отдельную группу окон. У нас может быть несколько проб 
для одного слоя и несколько образцов, подготовленных из одной пробы. 
Существенно также то, что разные лаборатории, оборудование и мето-
дики могут давать разный набор измеренных физико-механических 
свойств. 

 
Рис. 2. Использование смарт-линий 

 

Построение разрезов 
Построение разрезов в программном продукте может осуществляться 

двумя методами.  
Первый метод – это построение разрезов через скважины.  При нажа-

тии на кнопку Разрез открывается модуль для расчета и построения раз-
резов. Для разреза вводится название и выбираются скважины, по кото-
рым он будет построен. Скважины можно выбирать через таблицу, осу-
ществляя поиск скважины по ее номеру, либо через управляющий вид 
(окно обзора скважин) (Ошибка! Источник ссылки не найден.). На-
звание разреза и список скважин сохраняются в базе данных.  

Второй метод - это построение разреза по произвольному профилю, 
который может не проходить непосредственно через скважины. При 
этом происходит интерполяция значений, и по этим данным строится 
геологический разрез.  

При построении разреза также задаются вертикальный и горизон-
тальный масштабы. При штриховке пластов учитываются смена вещест-
венного состава и выклинивание. Дополнительными параметрами мож-
но регулировать наполнение чертежа разреза. 
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При генерации разреза в Visio в качестве базового масштаба страни-
цы выбирается вертикальный масштаб. Проводится автоматическая 
штриховка пластов по заданной породе, при указании разных пород в 
скважинах по одному и тому же пласту создается граница смены мине-
рального состава. При отсутствии части пластов по одной из колонок 
строятся расчетные границы выклинивания.  

Экспорт в ГИС 
Реализован экспорт в ГИС или табличные форматы как данных вы-

борки, так и результатов промежуточных построений. Кроме того суще-
ствует возможность экспорта данных по скважине в 3D shape. 

 

 
 

Рис. 3. Построение разреза по произвольному профилю 

 
Л.И. Даль1, И.С. Копылов2 

1 Центр социальных инициатив «Энергия Жизни», г. Пермь 
2 ПГНИУ, georif@yandex.ru 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

L.I. Dal1, I.S. Kopylov2 
1 Center of Social Initiatives “Life Energy”, Perm 

2 Perm State University, georif@yandex.ru 

MAPPING MODELING AND ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF SOUTHERN 
PART OF PERM REGION  7 

The analysis of natural and man-made hazards the southern part of Perm region are consi-
dered. Ecological and geochemical analysis of territory zoning according to the degree of envi-
ronmental risk is made. Environmental risk factors depend mainly on the complex anthropogenic 
impact and natural geological hazards. The relationship between elevated content of chemical 

                                                            
© Даль Л.И., Копылов И.С., 2018 



 

267 

elements in the environment and the level of morbidity exists for anomalous zones. The trend of 
an increasing number of diseases among the child population is noted. 

 

Картографическое моделирование – наиболее наглядный и эффек-
тивный метод дифференцированной и комплексной оценки состояния 
природной среды территорий. Большинство исследователей придержи-
ваются методик оценки риска, где картографирование объектов с выде-
лением зон поражения стоит на первых стадиях оценки [2, 3].  

Цель работы – оценка экологических рисков южной части Пермского 
края. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводились в 
несколько методических этапов. 

Первый этап оценки экологических рисков (под которыми понимают-
ся совокупность рисков, угрожающих здоровью и жизни людей и рисков 
угрозы состоянию обитания, а также – экосистемам заключался в сборе и 
анализе информации. Второй этап – картографическое моделирование в 
ГИС-технологиях (программы ArcGIS, ArcView GIS) [4]. В качестве базо-
вых материалов использованы: геоэкологическая, эколого-геохимическая, 
ландшафтно-геохимическая, инженерно-геологическая, неотектоничес-
кая, геодинамическая карты Пермского края масштаба 1:500 000; схемы 
техногенной нагрузки, плотности населения, динамики распространения 
болезней населения и др. [1, 11]. Третий этап (тематический) – эколого-
геохимическое и ландшафтно-геохимическое районирование территории. 
Наиболее чуткий индикатор геохимической обстановки в ландшафте – 
почва, отражающая кумулятивный эффект многолетнего антропогенного 
воздействия. Формирование геохимических аномалий зависит также от 
природно-геологических факторов, при этом, особая роль отводится гео-
динамическим активным зонам, где наблюдается наибольшая концентра-
ция геохимических аномалий [5, 8]. Четвертый и пятый этапы – инте-
гральная оценка состояния природной среды и оценка медико-
экологических рисков, классификации территории с учетом показателей 
рисков. Наиболее оптимальной является четырехранговая оценочная 
структура экологического состояния, выделяющего 4 уровня экологиче-
ских нарушений – нормы, риска, кризиса и бедствия. В соответствии с 
этим выделяются: класс удовлетворительного, условно удовлетворитель-
ного, неудовлетворительного и катастрофического состояния [7].  

Результаты и их обсуждение. На территории Пермского края прове-
дено многоцелевое геохимическое картирование масштаба 1:1 000 000 
(МГХК-1000) и ландшафтно-геохимическое картирование масштаба 
1:500 000 (при участии авторов) [6, 9, 10]. Спектральным анализом в 
почвах определялись более 40 элементов. По каждому элементу по-
строены карты распределения, а также интегральные карты оценки эко-
логического состояния. В результате анализа в почвах верхнего гори-
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зонта, установлены аномалии с превышением ПДК по: Cr, Mn, Ni, Co, 
Mo, Ti, Zr, Cu, V, Pb, P, Ba, Ga, Sr, Zn – до 2-5, реже до 10-15 ПДК. Наи-
более опасными элементами установлены: Ni, Cu, Zn, Pb, V, Mn. 

Геохимические аномалии в почвенном покрове образуются путем 
взаимодействия двух групп факторов – внешних и внутренних. К внеш-
ним относятся различные виды антропогенных воздействий, а к внутрен-
ним – собственные свойства почвы. Как правило, аномалии оконтуривают 
населенные пункты, особенно в окрестностях городов. Отмечается силь-
ная загрязненность тяжелыми металлами и нефтепродуктами на некото-
рых участках скважин на нефтепромыслах. Наблюдается приуроченность 
многих аномалий к зонам тектонических нарушений, локальным подня-
тиям. Поэтому, не исключая, антропогенного влияния на формирование 
аномалий, большую роль играют природные факторы, обусловленные 
ландшафтно-геохимическими, геодинамическими, структурно-текто-
ническими и биогеохимическими миграционными процессами.  

Проведенные эколого-геохимические исследования по почвенному 
покрову показывают, что практически отсутствуют участки с допусти-
мым экологическим состоянием, поскольку во всех пробах почв отмеча-
ется превышение ПДК по элементам. Поэтому территория по состоянию 
почвы ранжирована на 3 класса состояния: умеренно опасное, опасное и 
чрезвычайно опасное [6, 9].  

В результате комплексной оценки экологических рисков проведено 
их зонирование и установлены зоны повышенного риска: Пермско-
Краснокамская (риски химического и нефтеперерабатывающего произ-
водств, транспортных аварий, суффозионной и оползневой опасности, 
техногенных провалов, геодинамической активности); Лысьвенско-
Чусовская (риски химического производства, транспортных аварий на 
железных дорогах и нефтегазопроводах, геодинамической активности); 
Кунгурско-Сылвенская (риски паводкового затопления; карстовой опас-
ности, геодинамической активности); Осинско-Чернушинская (риски ава-
рий на нефтегазопроводах, оползневой опасности, геодинамической ак-
тивности, последствий ядерных взрывов в районе Осинского месторожде-
ния нефти). Наибольшая степень заболеваемости отмечается в гг. Красно-
камске, Перми, Чайковском, Лысьве, Кунгуре, Чернушинском и Перм-
ском районах. Отмечается рост числа отдельных видов заболеваний, ко-
торые часто приобретают хроническое течение, обусловливают увеличе-
ние общей распространенности заболеваний среди населения [2, 12, 13].  

На основании данных, полученных в ходе исследования проблемы, 
установлено, что в южной части Пермского края около 80% населения 
(более 1,5 миллиона человек) проживают на экологически неблагопо-
лучных территориях, что во многом определило низкий уровень состоя-
ния здоровья населения. Экологические факторы риска зависят, в ос-
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новном, от комплексной техногенной нагрузки и природно-геологичес-
ких опасностей.  

Таким образом, в южной части Пермского края проведен анализ 
природных и техногенных опасностей; эколого-геохимический анализ 
территории с районированием по степени экологической опасности; 
произведена медико-экологическая оценка и построена предварительная 
карта медико-экологических рисков (масштаб 1:500 000). На следующих 
этапах необходимо провести оценку экологических рисков на установ-
ленных участках повышенного риска на более детальном уровне (мас-
штаб 1:100 000) и дать количественную оценку, связанную с потерями 
(ущербом) от природно-техногенных опасностей для населения на осно-
ве анализа величины риска. 
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ЭКОМОНИТОРИНГ В РАЙОНАХ НЕФТЕДОБЫЧИ:  
МЕТОДОЛОГИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
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LUKOIL-Engineering Limited PermNIPIneft Branch Office in Perm 

ECOLOGICAL MONITORING IN OIL EXTRACTION AREAS: METHODOLOGY,  
RESULTS AND APPLICATION 8 

Factors determining the principles of the ecomonitoring systems formation of various com-
plexity categories in oil production areas are considered. The methodical methods of visualizing 
the results of the functioning of the system of eco-monitoring at the territory of the oil deposit in 
the Perm Region are presented. The directions of the further application of the results of ecomo-
nitoring in the design and development of hydrocarbon deposits are determined. 

 

Основная цель функционирования систем экологического монито-
ринга – обеспечение природоохранных служб предприятия достоверной 

и своевременной информацией о состоянии основных компонентов ок-
ружающей среды (воздушной среды, пресных поверхностных и подзем-
ных вод, почв и растительности) для обеспечения экологической безо-
пасности  процесса нефтедобычи.  

Однако, осуществляемый нефтегазодобывающими предприятиями 
производственный контроль уровней негативного воздействия на ком-
поненты окружающей среды в процессе освоения углеводородных ре-
сурсов через функционирование систем экомониторинга, не отражает в 
полной мере специфики техногенеза этой горнодобывающей отрасли.  

Сложность создания систем экомониторинга в районах нефтедобычи 
определяется горно-геологическими условиями района, способами раз-
работки нефтяных залежей, а также ограничениями по природопользо-
ванию. При организации системы экомониторинга и проведения геоэко-
логических исследований необходимо учитывать не только особенности 
нефтепромыслового техногенеза, но и природные условия освоения тер-
ритории: 

 пространственную разобщенность объектов нефтедобычи в пре-
делах нефтегазоносной территории; 

 возможное присутствие в пределах горного отвода месторожде-
ния участков, на которых в естественных природных условиях превы-
шены нормативы качества компонентов окружающей среды; 
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 наличие в пределах горного отвода  «старых» нефтяных месторо-
ждений, находящихся в поздней стадии разработки, участков с неблаго-
получной экологической обстановкой; 

 особые условия освоения залежей углеводородного сырья, при 
наличие в пределах горного отвода месторождения участков с ограни-
чением природопользования: особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), водоохранные зоны водотоков и водоемов, зоны санитарной 
охраны питьевых водозаборов, горные отводы других видов недрополь-
зования и т.д. 

В районах нефтедобычи Пермского края большинство систем экомо-
ниторинга относятся к простой (или традиционной) категории сложно-
сти, т.к.  эксплуатация нефтяных месторождений производится в типич-
ных горно-геологических условиях с применением единой, практически 
сложившейся для данной территории системой разработки залежей уг-
леводородного сырья [1]. Сложные системы экомониторинга создаются 
на территориях с особыми условиями природопользования: особо охра-
няемые природные территории, водоохранные зоны, участки совмест-
ной разработки нескольких полезных ископаемых (к примеру террито-
рия ВКМКС).  

 

 
Рис. 1. Схематическая карта современного экологического состояния 

территории месторождения им. Архангельского 
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Контроль за состоянием основных компонентов природной среды  в 
течение всего периода разбуривания и эксплуатации нефтяной залежи 
на данных объектах обеспечивается функционированием сложной сис-
темы производственного экологического мониторинга (рис. 1, 2). 

Результаты функционирования систем экомониторинга в районах 
нефтедобычи широко используются: 

 при проведении специальных НИР на выявленных участках с не-
благополучной экологической обстановкой для разработки мероприятий 
по ее улучшению; 

 при разработке природоохранных мероприятий в геологические 
проекты, проектную технологическую документацию и проекты обуст-
ройства нефтепромысловых объектов; 

 при разработке специальных проектов (закачка подтоварных вод 
в глубокие горизонты и т.д). 

Особую сложность представляет ликвидация глубинных источников 
загрязнения геологический среды (рис. 2), для реализации которой не-
обходимо выполнить комплекс НИР и других работ [2]: 

 установление наличия субвертикальных  природных (проводящие 
трещинные зоны) или техногенных (не зацементированное заколонное 
пространство скважин) проницаемых зон в надпродуктивной части гео-
логического разреза нефтяных месторождений; 
 

 
 

Рис. 2. Проявление глубинных источников в верхней части геологической среды 
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 выявление в приповерхностных массивах горных пород естествен-
ных резервуаров (c литологическими экранами, тектоническими барье-
рами и гидродинамическими ловушками) или  техногенных резервуаров, 
созданных в процессе освоения нефтяных залежей и контролирующих 
вторичные скопления компонентов глубинных флюидов в верхней части 
геологической среды; 

 геометризация природно-техногенных скоплений флюидов  в при-
поверхностной части ГС (атмогеохимические и геофизические  

 методы) и определение генезиса водорастворенных углеводородов 
(гидрогеохимические методы); 

 адаптация природоохранных и ликвидационных технологий и про-
ектных решений к горно-геологическим и гидрогеологическим условиям 
местоположения природно-техногенных скоплений флюидов. 
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