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Umm Salatit Mountain area is a part of the Central Eastern Desert of Egypt. It is composed of ophiolitic mélange, older granitoids, biotite granites, 
muscovite granites and post granitic dykes and veins. 
Purpose of the work. The present work deals with the detailed investigations of the geology, petrography, geochemistry and spectrometric pros-
pecting of the studied trachyte dykes as a possible source of uranium mineralization. 
Research methods. This work involves both field work (Construction of geological map with the structural features, scale 1 : 50,000, Spectrometric 
measurements of the different rock units using a portable gamma-ray spectrometer RS-230) and laboratory work (preparation of thin sections for 
petrographic studies by polarizing microscope), Atomic Emission Spectroscopy (AES), and Mass-Spectrometer with Inductively Coupled Plasma (ICP-
MS). 
Results. Petrographically, trachyte dykes consist mainly of K-feldspar with relatively minor amount of plagioclase, iron oxides, quartz and biotite. 
Secondary minerals are represented by sericite, muscovite, chlorite, carbonates and epidote. Accessory minerals are represented by opaque minerals. 
Trachytic textures are the main characteristic feature in trachyte. Geochemically, the investigated trachyte dykes were originated from an alkali magma 
rich in total alkalis, and the tectonic setting is continental basalt. Trachyte dykes have steep LREEs, nearly flat HREEs and a negative Eu anomaly. The 
negative Eu anomaly is either due to the partitioning of Eu into feldspar during fractionation, which is an important process in developing alkalinity, 
or the presence of residual feldspar in the source. Another alternative explanation for the negative Eu anomaly is based on the high oxygen fugacity 
in the melt due to volatile saturation. In general, all trachyte samples show moderate enrichment of most large ion lithophile elements (LILE) and 
high field strength elements (HFSE) and depletion of P, Ti and K. The depletion of Ti and p is ascribed to fractionation of titanomagnetite and apatite. 
The determination of equivalent uranium, thorium (ppm), potassium % and dose rate (m Sv/y) radiometrically by using portable RS-230 indicates that 
the dose rate in the trachyte dykes ranges from 0.5 to 1.5 with an average of 1.2 (m Sv/y). The radiometric data of the radioelements for them show 
a wide variation in eU and eTh contents. The eU content ranges from 2 to 14 ppm with an average of 6.6 ppm and the eTh content ranges from 4 to 
37 ppm with an average of 18.03 ppm. Both U and Th correlate similarly with other major and trace elements, reflecting their geochemical coherence 
during the crystallization of the magma.

Keywords: geochemistry, uranium, trachyte dykes, Egypt, Umm Salatit.

Introduction
Umm Salatit Mountain area is a part of the Central Eastern Desert of Egypt. It is bounded by longitudes 33°45’ and 

33°60’ E and latitudes 25°10’ and 25°20’ N, covering an area of 450 km2. The area is accessible from Idfu–Marsa Alam road. 
It is traversed by the main desert road of Barramiya–Gabal El Rukham originating southward from the main road of Idfu–Marsa 
Alam. It is composed of ophiolitic mélange, older granitoids, biotite granites, muscovite granites and post granitic dykes and 
veins (Fig. 1). 

A lot of researches has been done about ophiolitic rocks, ophiolitic mélange and granitoid rocks but no one study in details 
the volcanic trachyte dykes which cut across muscovite granites and extend through several meters. 

Methodology
1 – Field work is accomplished construction of geological map with the structural features, scale 1 : 50,000 based on mo-

saic and field observations. It is also comprised the collection of the rock specimens from the different rock units through cross 
profiles covering the study area. Moreover, Spectrometric measurements of the different rock units using a portable gamma-ray 
spectrometer RS-230. 2 – Fifteen samples of trachyte dykes were chosen for preparation of thin sections for petrographic studies. 
The microscopic studies and photomicrographs were carried out using a Nikon (Optiphot-Pol) polarizing microscope equipped 
with a full automatic photomicrographic attachment (Microflex AFX-II). 3 – Representative seven samples trachyte dykes are 
selected for analyses of trace elements, REEs concentrations. These were prepared for complete chemical analysis by fused tablets 
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with LiBO2 and HNO3 dissolution in the laboratory of ACME Analytical Laboratories (Vancouver) Ltd, Canada using ICP-
MS. The major elements were analyzed by using an Atomic Emission Spectroscopy (AES) coupled with Inductively Plasma 
(IP) source. 

Geological setting and petrography of trachyte dykes
Trachyte dykes are the most abundant dyke rocks in the area. These dykes show variable trends to N-S and NNE-SSW trends. 

They are usually fine-grained, buff, pale brown to red, deep red and reddish brown in colour due to the degree of ferrugination. 
These dykes are altered, massive and range in thickness from 10 m to 20 m. They cut younger granitoids. Macroscopically, Tra-
chyte dykes are fine to medium grained of buff and pale pink to red in colour. Microscopically, consist mainly of K-feldspar with 
relatively minor amount of plagioclase, iron oxides, quartz and biotite. Secondary minerals are represented by sericite, muscovite, 
chlorite, carbonates and epidote. Accessory minerals are represented by opaque minerals. 

K-feldspar occurs as phenocrystals from orthoclase and perthite  sometimes  with twining in a matrix of anorthoclase and 
sanidine (Fig. 2, a, b and c). Sanidine feldspar, very commonly occurs in two generations, i. e. both as large well-shaped porphy-
ritic crystals and smaller imperfect rods or laths forming a finely crystalline groundmass. 

K-feldspars may occur as subparallel fluxional orientation forming trachytic texture or as randomly oriented crystals  form-
ing spherulitic texture (Fig. 2, d and e). Plagioclase is rare and form euhedral to subhedral crystals 0.5 × 3.5 mm in phenocryst and 
0.3 × 0.8 in the groundmass. It ranges in composition from oligoclase to andesite (An13–38) shows glomero-porphyritic texture (Fig. 
2, f) and altered to sassurite and calcite. They occur as patches distributed through the rocks. Quartz occurs as irregular anhedral 
crystals with corroded plagioclase and biotite and intergrowth with K-feldspar forming graphic texture. It may be also enclosed 
in biotite. Amygdals are present and filled by carbonates. According to [3], the term (granophyric) implies a graphic intergrowth 
of quartz and either K-feldspar or Na-rich feldspar, rather than a quartz and alkali-feldspar solid solution, although [4] regarded 
the term as the irregular, finer-grained counter part of the graphic intergrowth. It may be due to simultaneous crystallization of 
quartz and alkali feldspars. Biotite occurs as subhedral to euhedral flakes with one set of cleavage and strongly pleochroic from 
brown to dark brown in colour. It is subjected severe alteration to chlorite, muscovite, iron oxides and epidote. Carbonates occur 
as anhedral crystals or as fine grained. Opaque minerals occur as anhedral crystals in the fine-grained groundmass with K-feld-
spar, plagioclase and quartz. 

Geochemistry of trachyte dykes. Geochemical Nomenclature 
The geochemical nomenclature of the trachyte is studied by many workers elsewhere using the variation in the major oxides 

(wt. %) and trace elements (ppm). 
The Na2O + K2O (wt. %) versus SiO2 (wt. %) diagram (Fig. 3) suggested by [5] shows that the analysed trachyte samples fall 

along the trachyte fields. 
The contents of the major oxides, trace elements in the analyzed trachyte dykes as well as CIPW norms are given in (Table 1). The 

average chemical composition of the studied trachyte dykes when compared with world trachyte dykes [6] and trachyte of Umm 
Shaghir CED, Egypt [7] they show increasing in SiO2, Fe2O3, MgO, Na2O and CaO but decreasing in Al2O3, when compared with 
Average of Um Domi trachytes [8] they show high SiO2, Na2O and Al2O3 contents and when compared with average of trachyte of 
G. El Ghorfa area, SED, Egypt [9] they show high SiO2 and Al2O3 contents but low Fe2O3 and P2O5 contents (Table 2). The relative 
concentrations of trace elements in the studied rocks are shown in the form of a primitive mantle-normalized diagram (Fig. 4) 
based on the normalized factors of [10]. In general, all rocks show moderate enrichment of most large ion lithophile elements 

 

 

Figure 1. Geological map of Umm Salatit Mountain area, Central Eastern Desert, Egypt (after [1] modified after [2]). 
Рисунок 1. Геологическая карта горного района Умм Салатит (Центральная часть Восточной пустыни), Египет (по [1], видоизме-
ненный по [2]).
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(LILE) and (HFSE) elements and depletion of P, Ti and K. The depletion of Ti and p is ascribed to fractionation of titanomagnetite 
and apatite.

Magma Type
Several discrimination diagrams were proposed and used to distinguish and elucidate the magma types of the volcanic rocks.
The trahyte dykes can be subdivided generally into two major subgroups: alkali rock series and sub-alkalic (non alkali) rock 

series. Using [11], the dividing curve which is considered to give a better separation between alkalic and sub-alkalic rocks for 
general studies. It is evident that the trachyte samples fall entirely in the alkaline field (Fig. 5).

 a b 

0  400 mm  0  200 mm  

е 

0  400 mm  0  400 mm  

f 

0  200 mm  

с d 

0  400 mm  

Figure 2. Photomicrographs of trachyte dikes under crossed nicols showing. a – phenocryst of K-feldspars (orthoclase and perthite) with 
matrix of sanidine and orthoclase; b – phenocryst of sanidine (with penetration twinning) embedded in a very fine grained matrix, a matrix of 
anorthoclase and sanidine; c – phenocrysts of orthoclase with simple twinning and perthite enclosing quartz; d – K-feldspar forming trachytic 
texture; e – randomly oriented K-feldspar crystals forming spherulitic texture; f – plagioclase crystals clustered to form glomeroporphyritic texture. 
Рисунок 2. Фотографии шлифов даек трахита с анализатором. a – фенокрист калиевого полевого шпата (ортоклаз и пертиты) в ма-
трице санидина и ортоклаза; b – фенокрист санидина (со сложным двойникованием) в тонкозернистой матрице анортоклаза и санидина; 
c – фенокристы ортоклаза с простым двойникованием и пертитами, обрастающими кварц; d – калиевый полевой шпат, формирующий 
текстуру трахита; e – разноориентированные кристаллы калиевого полевого шпата, формирующие сферолитовую текстуру; f – кристал-
лы плагиоклаза, сгруппированные с образованием гломеропорфировой текстуры.
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Table 1. Chemical analyses of major oxides (wt. %), CIPW normative values (ppm) and trace element of trachyte dykes G. Umm Salatit 
area, CED, Egypt.
Таблица 1. Химический состав оксидов (вес. %), нормативные значения CIPW (г/т) и микроэлементы в дайках трахита из горного 
района Умм Салатит (Центральная часть Восточной пустыни, Египет).

Oxides
Numbers

1 2 3 4 5 6 7

Major Oxides (wt. %)

SiO2 66.39 64.09 66.24 65.54 64.58 65.14 64.54

Al2O3 13.6 15.3 13.32 15.21 15.8 12.68 12.79

TiO2 1.71 1.08 0.22 0.25 0.2 0.5 1.27

Fe2O3 5.91 6 4.78 5.52 4.35 6.36 6.66

MgO 0.4 0.3 0.23 0.61 0.12 0.55 1.33

CaO 0.9 1.1 1.68 1.13 0.64 2.2 1.13

Na2O 6.18 5.62 6.43 6.26 6.5 7.9 9.1

K2O 4.1 5.2 5.4 4.8 6.55 3.8 2.7

MnO 0.16 0.05 0.24 0.14 0.11 0.09 0.11

P2O5 0.4 0.01 0.03 0.05 0.05 0.26 0.32

LOI 0.7 1.3 1.2 0.3 1.4 1.1 0.7

Total 100.44 100.04 99.78 99.81 100.29 100.58 100.65

CIPW normative values

Qtz 14.5 9.5 9.7 9 3.2 7.6 6.05

Or 24.2 30.7 31.9 28.4 38.7 23 16

Ab 48.8 47.5 38.4 51.5 44.8 43.5 50.7

An 0 1.7 0 0 0 0 0

Ac 3.012 0 13.8 1.2 8.9 18.4 19.2

Di 0 0.92 1.3 3.2 0.64 2.9 0

II 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2

Hm 4.8 6 0 5.07 1.2 0 0

Ap 1.04 0.02 0.07 0.1 0.1 0.6 0.7

Hy 0.9 0.7 0 0 0 0 3.3

Tn 1.3 2.5 0 0.2 0.18 1.2 2.4

A.I 1.04 0.96 1.2 1.01 1.12 1.3 1.3
K2O + Na2O 10.2 10.8 11.8 11.06 13.05 11.8 11.8

D.I. 87.5 87.7 80 88.9 86.7 74.1 72.75

S.I 2.4 1.8 1.4 3.5 0.7 2.9 6.7

Trace Elements (ppm)

Ni 18.6 3.3 4.3 8.6 3.1 2.9 38.5

Co 23.2 0.8 1.4 2.8 1.1 6.3 23.9

U 9.1 12.4 11.2 16.8 9 6.5 5.4

As 11.9 3.7 3.2 6.4 4.8 4.7 12.1

Th 7.9 15.8 48 48.4 25.9 10.7 3.4

Sr 95 61 154 108 30 116 493

Cd 0.15 0.03 0.5 1.14 0.27 0.15 0.09

Sb 0.74 0.36 0.63 0.71 0.3 0.23 0.2

Bi 0.11 0.15 0.36 0.44 0.08 0.22 0.14

Cr 18 14 16 21 10 13 70

Ba 427 281 505 298 156 686 1827

W 1.9 0.5 2.7 5.3 1.2 1.1 0.3

Zr 145.1 85.1 1835 1952 395.7 491.9 96.6
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Oxides
Numbers

1 2 3 4 5 6 7

Sn 1.2 2.2 20.9 18.5 6.9 5 1.6

Sc 3.5 2.2 0.9 2 0.6 5.2 9.9

Y 24.8 25.4 118.1 119.7 39.6 36.9 12.9

Hf 3.74 3.87 38.45 41.5 8.97 11.54 2.88

Li 32 8 40.5 48.4 13.2 80.2 82.3

Rb 77 134.9 208.1 12.4 12.4 79.2 27.4

Ta 0.7 2.1 24.4 22.7 11.5 2.9 0.8

Nb 22.74 23.63 388.9 308.1 170.8 44.51 10.81

Ga 25.9 21.12 52.39 56.32 37.58 26.41 18.15

Mo 2.67 1.46 2.35 9.79 5 5.84 1.21

Cu 24.56 6.1 4.95 7.85 5.41 6.13 19.39

Pb 9.65 13.85 16.98 18.45 13.88 9.43 10.74

Zn 114.5 37.2 169.5 268.8 133.1 74.5 76.7

Re 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Se 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

Table 2. Comparison of average chemical composition of the studied trachyte dykes with some Egyptian and world average.
Таблица 2. Сравнение среднего химического состава изучаемых трахитовых даек с другими египетскими и мировыми комплексами.

Oxides
Numbers

1 2 3 4 5
SiO2 65.22 61.2 64.24 63.7 64.5

TiO2 0.76 0.7 0.25 0.17 0.4

Al2O3 14.18 16.9 13.68 15.77 13.4

Fe2O3 5.65 1.48 – 4.06 6

MgO 0.51 0.39 1.57 0.4 1

CaO 1.26 1.14 1.46 2.51 1.8

Na2O 6.86 3.55 5.8 6.38 6.6

K2O 4.67 4.3 4.09 4.62 4.6

MnO 0.13 0.06 0.1 0.18 0.2

P2O5 0.17 – 0.14 0.16 0.33

1 – trachyte dykes of G. Umm Salatit area, CED, Egypt (present work).
2 – average of world trachyte dykes [6].
3 – average of Um Domit trachytes [8].
4 – average of trachyte of G. El Ghorfa area, SED, Egypt [9].
5 – average of trachytes of Umm Shaghir, CED, Egypt [7]. 

AFM diagram originally constructed by [12] is commonly used for identifying iron depletion and iron enrichment trends 
characteristic of calc-alkalic and tholeiitic series, respectively [13]. The analyzed samples were plotted on the AFM diagram using 
the dividing line suggested by [11] to separate tholeiitic and calc-alkaline composition. All the studied samples fall within the 
calc-alkalic field with 1971. Compressional and tensional trends (after [14] (Fig. 6, a).

Tectonic Setting
An attempt is made here to identify the tectonic environment of the studied trachyte based on the presently popular discrim-

ination diagrams using major and trace elements data [15] constructed (Al2O3/TiO2) versus TiO2 variation diagram (Fig. 6, b). 
The analysed trachyte samples show complete spectra of values of the completely volcanic suite that fall along the same trend. This 
may suggest that samples were derived from the same magma source by fractionation processes with high TiO2 magma being the 
early fractionated while the lower TiO2 magma is produced from more fractionated varieties. The relation between the SiO2 and 
Ba/Nb ratio (Fig. 6, c) shows a decrease of the Ba/Nb ratio as a function of differentiation in the studied trachyte. This indicating 
that the high Ba/Nb in the most primitive rocks is a characteristic feature inherited from their source. 
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Figure 4. Normalized multi-elements patterns of the trachyte dykes, G. Umm Salatit area, CED, Egypt. Normalized to the primitive man-
tle values [10].
Рисунок 4. Нормализованные мульти-элементные кривые для трахитовых даек, Умм Салатит, Центральная часть Восточной 
пустыни, Египет. Нормализовано к значениям примитивной мантии [10].

Figure 3. Na2O + K2O versus SiO2 (after [5]).
Рисунок 3. Диаграмма Na2O + K2O – SiO2 (по [5]). 

Rare Earth Elements (REEs) geochemistry 
The distribution of europium (Eu) is particularly important because it can occur in two oxidation states, divalent (EuP+2P) and 

trivalent (EuP+3P) depending on oxygen fugacity. Under oxidizing conditions, Eu is trivalent and behaves as the other rare earth 
elements, while under reducing conditions, it occurs as divalent EuP+2P, which has relatively large ionic radius and replace mainly 
CaP+2P in plagioclases and rarely KP+P in K-feldspar. The average normalized REE patterns of Umm Salatit trachyte dykes display 
low to moderate fractionated REE pattern (Table 3), (Fig. 7) relative to chondritic values from [16] where the averages (La/Yb)n 
= 16.8 and have marked enrichment of the average of ∑LREE (324.6) relative to the average of ∑HREEs (26.4) where the averages 
(La/Sm)n = 5.6. trachyte dykes have moderate negative Eu anomaly (Eu/Eu*= 0.5), this may reflect the plagioclase and K-feldespar 
fractionation or due to the greater effect and higher oxygen activity of the melt, which is relates to volatile saturation (higher oxi-
dation state) in case of the melt that formed the melt. The oxygen activity of the melt would be sufficiently high to keep Eu at the 
trivalent state and thus keep its incorporation into accumulating plagioclase [17].

The dose rate in the trachyte dykes ranges from 0.5 to 1.5 with an average of 1.2 (m Sv/y). The radiometric data of the radio-
elements for them show a wide variation in eU and eTh contents. The eU content ranges from 2 to 14 ppm with an average of 6.6 
ppm and the eTh content ranges from 4 to 37 ppm with an average of 18.03 ppm. The potassium content is ranging between 1.9 % and 
5.1% with an average of 3.4%.
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Figure 5. Alkali-silica variation diagram, the dividing curve after [11].
Рисунок 5. Диаграмма Na2O + K2O - SiO2, разделительная кривая по [11]. 

Table 3. The REEs contents (ppm) of the studied trachyte dykes G. Umm Salatit area, CED, Egypt. 
Таблица 3. Содержание редкоземельных элементов (г/т) в трахитовых дайках Умм Салатит (Центральная часть Восточной пу-
стыни, Египет).

REEs
Numbers

Aver.
1 2 3 4 5 6 7

La 33.4 8.9 119.5 49.7 161.5 14 122.2 72.7

Ce 78.73 21.92 313.4 348.5 211 112.3 34.19 160.0

Pr 9.9 2.8 25.7 33.6 22 13.9 5.1 16.1

Nd 40.1 10.5 84.7 113.2 63 50.9 20 54.6

Sm 8.5 3.6 18 21 9.3 10.6 4.4 10.8

Eu 2.4 0.3 1.3 1.5 0.7 2.5 1 1.4

Gd 7.7 3.6 15.9 16.7 5.2 9.5 4 8.9

Tb 0.9 0.7 3.6 3.6 1.1 1.5 0.5 1.7

Dy 4.3 4.7 22.1 20.7 6.6 7.8 2.6 9.8

Ho 0.9 0.9 4.3 4.5 1.5 1.5 0.5 2.0

Er 2.1 2.6 12.3 13.3 4.2 3.7 1.2 5.6

Tm 0.3 0.5 1.9 2 0.7 0.5 0.2 0.9

Yb 2 3.1 12.4 13 3.7 3.4 1.3 5.6

Lu 0.3 0.4 1.8 1.8 0.6 0.5 0.2 0.8

∑ REE 191.5 64.5 636.9 643.1 491.1 232.6 197.4 351.0

∑LREE 180.7 51.6 578.5 584.2 472.7 213.7 190.9 324.6

∑HREE 10.8 12.9 58.4 58.9 18.4 18.9 6.5 26.4

∑ LREE/∑HREE 16.7 4.0 9.9 9.9 25.7 11.3 29.4 15.3

Eu/Eu* 0.9 0.3 0.2 0.2 0.3 0.8 0.7 0.5

(La/Yb)n 11.26 1.94 6.5 2.58 29.43 2.78 63.37 16.8

(La/Sm)n 2.5 1.6 4.2 1.5 10.9 0.8 17.5 5.6

(Ce/Sm )n 2.24 1.47 4.2 4.01 5.48 2.56 1.88 3.1

(Eu/Yb)n 3.4 0.3 0.3 0.3 0.5 2.1 2.2 1.3

(Ce/Sm)n 2.2 1.5 4.2 4.0 5.5 2.6 1.9 3.1

N
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Distribution of Radioelements in Trachyte Dykes
The relationship between eU with eTh, eTh with K%, the eU with eU/eTh contents among the trachyte dykes reflect a direct 

relation that means the eU/eTh ratio tends to increase with uranium mobilization and post magmatic redistribution in trachyte 
dykes (Fig. 8).

The correlation matrix between U, Th (chemically) and some major, traces and rare earth elements
For trachyte dykes both U and Th correlate similarly with other major, trace and rare earth elements, reflecting their geo-

chemical coherence during the crystallization of the magma (Fig. 10–12). 
Conclusion
1. Macroscopically, Trachyte dykes are fine to medium grained of buff and pale pink to red in colour. Microscopically, consist 

mainly of K-feldspar with relatively few plagioclase, iron oxides, quartz and biotite. Secondary minerals are represented by seric-
ite, muscovite, chlorite, carbonates and epidote. Accessory minerals are represented by zircon and opaque minerals.
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 Figure 6. Diagrams. a – AFM diagram (after [11]). 
Compressional and tensional trends (after [14]); b – 
(Al2O3/TiO2)–TiO2 diagram (after [15]); c – Ba/Nb–SiO2 
diagram show the expected trends for fractional 
crystallization. 
Рисунок 6. Диаграммы. a – AFM диаграмма (по [11]), 
тренды даны (по [14]); b – (Al2O3/TiO2)–TiO2 диаграмма 
(по [15]); c – Ba/Nb–SiO2 диаграмма показывает 
ожидаемые тренды при фракционированной 
кристаллизации. 
 

Figure 7. Normalized REE patterns of the trachyte dyke, G. Umm Salatit area, CED, Egypt. The chondritic values are from [16].
Рисунок 7. Нормализованные на хондрит РЗЭ кривые для трахитовых даек, Умм Салатит, Центральная часть Восточной пусты-
ни, Египет. Хондритовые значения взяты из [16]. 
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Figure 8. Distribution of Radioelements in Trachyte 
Dykes at the studied area.
Рисунок 8. Распределение радиоактивных эле-
ментов в трахитовых дайках в исследуемом 
районе.

 

Figure 9. Binary relations between U–Th, U–Zr, U–Nb, Th–Zr and Th–Nb for the studied trachyte dykes at G. Umm Salatit area, CED, 
Egypt.
Рисунок 9. Бинарные отношения между U–Th, U–Zr, U–Nb, Th–Zr и Th–Nb для изучаемых трахитовых даек в районе Умм Салатит, 
Центральная часть Восточной пустыни, Египет.
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Figure 10. Bar diagram showing the correlation coefficients of some major elements with U and Th measured chemically for trachyte 
dykes of G. Umm Salatit, CED, Egypt.
Рисунок 10. Столбчатая диаграмма, показывающая коэффициенты корреляции некоторых основных элементов с U и Th, изме-
ренных химически для трахитовых даек Умм Салатит, Центральная часть Восточной пустыни, Египет.

Figure 11. Bar diagram showing the correlation coefficients of some trace elements with U and Th measured chemically for trachyte 
dykes of G. Umm Salatit, CED, Egypt.
Рисунок 11. Столбчатая диаграмма, показывающая коэффициенты корреляции некоторых микроэлементов с U и Th, измерен-
ными химически для трахитовых даек Умм Салатит, Центральная часть Восточной пустыни, Египет. 

Figure 12. Bar diagram showing the correlation coefficients of some rare earth elements (REEs) with U and Th measured chemically for 
trachyte dykes of G. Umm Salatit, CED, Egypt.
Рисунок 12. Столбчатая диаграмма, показывающая коэффициенты корреляции некоторых редкоземельных элементов (РЗЭ) с 
U и Th, измеренных химически для трахитовых даек Умм Салатит, Центральная часть Восточной пустыни, Египет.
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2. Geochemically, the investigated trachyte dykes were originated from an alkali magma rich in total alkalis, and the tectonic 
setting is continental basalt. Trachyte dykes have steep LREEs, nearly flat HREEs and a negative Eu anomaly. The negative Eu 
anomaly is either due to the partitioning of Eu into feldspar during fractionation, which is an important process in developing 
alkalinity, or the presence of residual feldspar in the source. Another alternative explanation for the negative Eu anomaly is based 
on the high oxygen fugacity in the melt due to volatile saturation.

3. The dose rate in the trachyte dykes ranges from 0.5 to 1.5 with an average of 1.2 (m Sv/y). The radiometric data of the ra-
dioelements for them show a wide variation in eU and eTh contents. The eU content ranges from 2 to 14 ppm with an average of 
6.6 ppm and the eTh content ranges from 4 to 37 ppm with an average of 18.03 ppm.

4. Both U and Th correlate similarly with other major and trace elements, their geochemical coherence during the crystalli-
zation of the magma.
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Горный район Умм Салатит – часть Центрально-Восточной пустыни в Египте. Он состоит из офиолитового меланжа, древних гранитоидов, биоти-
товых гранитов, мусковитовых гранитов и постгранитных даек и жил. 
Цель работы. Настоящая работа посвящена детальным исследованиям геологии, петрографии, геохимии и спектрометрическим изысканиям 
изучаемых трахитовых даек в качестве возможного источника минерализации урана. 
Методы исследования. Исследование подразумевает как работу в поле (построение геологической карты со структурными особенностями, 
масштаб 1 : 50 000, спектрометрические измерения различного комплекса горных пород с помощью портативного гамма-спектрометра RS-230), 
так и лабораторные работы (подготовка разрезов для петрографических исследований и их изучение с помощью поляризационного микроско-
па), атомно-эмиссионной спектроскопии (AES), а также масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS).
Результаты. Петрографически дайки трахитов состоят из K-полевого шпата с относительно небольшим количеством плагиоклаза, оксидов желе-
за, кварца и биотита. Вторичные минералы представлены серицитом, мусковитом, хлоритом, карбонатами и эпидотом. Акцессорные минералы 
– это непрозрачные минералы. Трахитовые текстуры являются основной характерной особенностью трахита. Геохимически исследованные тра-
хитовые дайки образовались из щелочной магмы, богатой щелочными металлами, а тектонически расположены среди континентальных базальтов. 
Трахитовые дайки характеризуются крутонаклонным распределением легких редкоземельных элементов и почти горизонтальным распределени-
ем тяжелых редкоземельных элементов и имеют отрицательную аномалию в области Eu. Отрицательная Eu аномалия связана либо с разделением 
Eu в полевых шпатах в процессе фракционирования расплава, что является важным процессом развития щелочности, либо с наличием остаточ-
ного полевого шпата в магматическом очаге. Другое альтернативное объяснение отрицательной Eu аномалии связано с высокой фугитивностью 
кислорода в расплаве из-за насыщения газом. В целом все образцы трахитов демонстрируют умеренное обогащение большинством крупно-ион-
ных литофильных элементов (LILE) и высокозарядных элементов (HFSE) и истощение по P, Ti и K. Истощение Ti и Р связано с фракционированием 
титаномагнетита и апатита в расплаве. Определение эквивалентного урана, тория (в г/т), калия (в %) и мощности радиометрической дозы (мЗв/год) 
с использованием портативного RS-230 указывает на то, что мощность дозы в дайках трахита колеблется от 0,5 до 1,5 со средним значением 1,2 
(мЗв/год). Радиометрические данные радиоактивных элементов показывают широкую вариацию содержания eU и eTh. Содержание eU составляет 
от 2 до 14 г/т, в среднем 6,6 г/т, а содержание eTh составляет от 4 до 37 г/т со средним значением 18,03 г/т U и Th коррелируют аналогично 
другим основным и микроэлементам, отражающим их геохимическую связность во время кристаллизации магмы.

Ключевые слова: геохимия, уран, трахитовые дайки, Египет, Умм Салатит.

Статья поступила в редакцию 14 февраля 2018 г.
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Relevance of the work is in the fact that the studies of the last decade confirm good prospects of the Mankhambovsky block in relation to mineral 
resources. These include the research in connection with the work of the Northern Scientific-Research Geological Expedition (SNGEE) under the State 
Program “Reproduction and Use of Mineral Resources for 2012–2020”. The territory considered in the paper is related to the mountainous, exposed 
part of the Northern and Nether-Polar Urals from the waterhead of the Pechora river in the south to the Manyi river-basin in the north and stretches 
in the meridional direction by almost 300 km including the Khanty-Mansiysk Autonomous Region – Yugra and partly – the Republic of Komi. The 
prospects of the Mankhambovsky block in relation to ore minerals are confirmed by studies of the last decade including some works of the Northern 
Scientific-Research Geological Expedition (SNGEE). More than 50 ore occurrences and about 200 mineralization points for ferrous, nonferrous, noble, 
radioactive and rare metal ores have been identified within the area under consideration. Iron-ore features are developed limitedly and accomplished 
by two ore formations – banded iron formations and skarn iron-ore one. Only copper is widely used among nonferrous metals although no signifi-
cant concentrations are found, and other metals are practically not shown, with the exception of poor polymetallic mineralization in the beresitized 
sediments of the Laptopayskaya suite. A number of rare metals, including niobium, tantalum, beryllium, zirconium, and also rare-earth elements in 
complex with uranium and thorium are widely developed within the Mankhambovsky structure, with uranium and thorium leading in the ores. Ra-
dioactive elements in association with thorium, rare and rare earth metals are the leading minerals of the Mankhambovsky block. To date, there are 
about 20 objects of various sizes. 
Purpose of this work is to determine the prospects of the Mankhambovsky block for rare-metal-uranium-thorium mineralization.
Results of the work. According to the conditions of formation and peculiarities of the placement of uranium-rare metal mineralization, three ore 
formations are distinguished: 1) uranium polygenic formation in unconformity zones localized in the frame of the Mankhambo block in terrigenous 
rocks of the base of the Hobeinskaya suite (RF

3
hb); 2) uranium berezitic formation – hydrothermal volcanogenic in the rhyolites of the Sablegorskaya 

and Riphean–Vendian Laptopayskaya suites; 3) formation of uranium-bearing peatlands – modern exogenous infiltration formation in mosses, peat-
lands and covering loams. The data obtained make it possible to assert that within the Mankhambovskiy block it is possible to expect the discovery 
of medium-scale deposits of multimetal ores.

Keywords: geology, black, non-ferrous, rare metals, uranium, thorium, Subpolar Urals, structural-formational zone, Mankhambovsky block, ore oc-
currences, isotopic age.

Introduction
Numerous researchers have been engaged in studying the geology and metallogeny of the Mankhambovsky block in 

different years beginning with A. N. Aleshkov (1937) and N. A. Sirin (1941). We should note some of them, M. B. Fishman, 
B. A. Goldin, E. P. Kalinin, S. S. Shcherbin (1963–1970), V. N. Malashevskiy (1970), V. S. Mityusheva (1971), G. I. Sevastyanov 
(1974). L. T. Beliakova (1968–1979), V. A. Dushin (1984–1987, 2006–2016), A. V. Kalinovsky (1989–1990) and others were dealt 
with the same issues during their geological surveys and thematic works. 

The Mankhambovsky block is a large segment of the southern part of the Lyapinskaya structural-formational zone (mega-
block) of the Subpolar Urals (Fig. 1). It was proposed in previous works as an independent pre-Paleozoic Timaizsk transverse 
uplift [1], and then finally verified on the basis of geological and geophysical materials [2].

The Lyapinskiy megablock is a complex heterogeneous rock structure of various geodynamic environment [3, 4] realized in 
definite tectonic elements where the Paleocontinental, Paleoceanic, and Plate sectors are distinguished from the west to the east 
(Fig. 1). The first one includes some accretional constructive-destructive complexes of Pre-Uralide (Mankhambovsky, Malopatok-
sky, Nyartinsky, Nerkayusky blocks) and rift slope formations of the Paleozoic (Eletskaya and Lemvinskaya structural-formational 
zones), at the base of which fragments of the ancient Archaean-Proterozoic crust (with Sm–Nd age of 1.4–2.9 billion years), usu-
ally continental one (Nyartinsky, Nerkayusky, etc.). The second one documentarily known as the Tagilskaya synform (Tagilskaya 
structural-formational zone) includes structural and compositional complexes of the melanocratic base (Dzelyausky block) and 
island-collision zone terrains of the Early Middle Paleozoic [4, 5]. The last of these is blocked by typical platform sediments of the 
West Siberian plate which has a discordant occurrence, with the crust of weathering in the base, on the Paleozoic deposits [1, 6].

The oldest deposits, the basement of the Mankhambovskaya antiform (the Ukyu river, Pad-El) are represented by a variety 
of amphibolite, gneisses, migmatites, quartzites and crystalline schists. They are distinguished as part of the Nyartinskaya poorly 
defined formation, which has a visible thickness of more than 1500 m. By analogy with the Nyartinsky complex, the age of gar-
net-biotite gneisses is determined on the basis of zircons isotope dating methods U–Pb (SHRIMP-II). It showed values of 2125 ± 
25 million years; 2210 ± 25 million years; muscovite-biotite gneiss with a garnet of 1950 ± 35 million years [6, 7]. The age of strata 
is difficult to be determined. However, the presence of Early Proterozoic isotopic clusters in younger complexes of this region, 
along with intense metamorphism of the garnet-amphibolite facies and the discordance of structures, allows them to be classified 
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with the early Proterozoic with a certain degree of conditionality [1, 3, 8]. The Riphean-Cambrian deposits, which comprise 90 % 
of the Mankhambovsky block, differ significantly from the other structures by composition of components, volume, and ratio of 
sedimentary and magmatic rocks (Fig. 2). They are metamorphosed under conditions of greenschist and less often amphibolite 
facies and are divided into a series of suites from the Early Riphean Mankhobeinskaya (RF1), Shchokurinskaya (RF2) to Vendian 
Laptopayskaya (V2–Є), which are more or less characterized by paleontology. The total thickness of the sections is usually 4-8 
thousand meters [5, 6].

The intrusive magmatism of this period is represented by the Mankhambovsky (RF2) granite, sysinsky gabbro-diorite-granite 
(RF3), Parnuksky diorite-gabbro (RF3–V1), and Salnersky (Potemyusky) granite-leucogranite (V–Є) complexes [6].

Paleozoic deposits are considered in two structural-formation zones of the Belsko-Eletskaya and Zilairo-Lemvinskaya zones 
characterized by facies-formation features of deposition of sediments with a characteristic complex of species composition of 
the fossil fauna. The sediments of the first zone are precipitates of the shelf type of Telpskaya (O1tl), Khydeiskaya (O2hd), Shchu-
gorskaya (O2–3šc) suites and Tabarotinskaya (O3–S1tb) series in the Telpos-Iz-Mankhambo region. The Zilaro-Lemvinskaya zone 
is formed of deeper-water slope sediments of Saranhapnerskaya (Є3–O1), Khomassinskaya (O2) and Pol'inskaya (O3) suites within 
the Salatimskiy allochthon, which contacts with the complexes of the Tagilskaya megazone. The total thickness of sediments is 
more than 4 thousand meters in the Bielsko-Eletskaya zone and 2 thousand meters in the Zilairo-Lemvinskaya zone. The intru-
sive magmatism of the Paleozoic is manifested both in the Riphean-Vendian basement of the Lyapinskaya structural-formational 
zone (SFZ) – (Khartessky* kimberlite (Є3), Siv’yaginsky*1 picrite (Є3), Malopatoksky doleritic (Є3), Paypudynsky* trachyrhyo-

Figure 1. Tectonic classification plan of the Lyapinsky megablock. 
Рисунок 1. Схема тектонического районирования Ляпинского мегаблока.
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lite (Є–O), Tuyakhlan’insky monzonite-syenitic (D3–C1) complexes, as well as in the Paleozoic Belsko-Eletskaya (Lekvozhsky* 
dolerite (O1) complex) and Zilairo-Lemvinskaya (Pozhemsky rhyolitic (Є3–O1), Orangyugansko-Lemvinsky (O1–2) complexes) 
structural-formational zones. 

Mesozoic, more precisely Late Permian-Triassic magmatism is represented by small bodies and dykes of dolerites, trachy-
dolerites, monzogabbros, monzosyenites and ultrapotassic rhyolites related to Yatyinsky*, Pon’izsky* and Bolshepatoksky* com-
plexes of plume nature activation type. As a rule, they are related to the northwestern structures of deep-level deposits and their 
branching structures, or traced the largest seams – Sobsko-Salatimskaya and Kulemshorsko-Mankhambovskaya zones, which 
largely determine ore saturation of the territory [2, 6, 8]. 

More than 50 ore occurrences (manifestations) and about 200 mineralization points for ferrous, nonferrous, noble, radioac-
tive and rare metal ores have been identified within the area under consideration.

Ferrous metals
Iron. In the Mankhambovsky block, iron ore objects are developed in a limited way and caused by the manifestations of two 

ore formations – banded iron formations (BIF) and skarn iron ore formation.
The formation of BIF is presented by a fairly large ore occurrence MAN-9, which is located in the upstream of the Mannjays 

river. It was opened in 1962 while carrying out of the airborne geophysical survey (Fig. 2).
It is associated with the zone of distant exocontact of the Mankhambovsky intrusion and is composed of metamorphic rocks 

of Nyartinsky complex PR1. The most common rocks are quartzites, quartzite sandstones, para- and ortho-amphibolites, crystal-
line (garnet) schists, gneisses (often diaphthorized ones), among which there are dykes of acidic and basic composition. “Shale 
rocks” contain impregnation and thin layers of magnetite. The distribution of magnetite aggregates is concordant or bedded, and 
their thickness varies from a few millimeters to 20–40 cm. In some workings, subconcordant magnetite bodies with a thickness of 

Figure 2. The geological map of the Mankhambovsky block (prepared by V. A. Dushin).
Рисунок 2. Геологическая карта Маньхамбовского блока (составил В. А. Душин).

1  The map does not show them (Fig. 2) because of small dimensions.
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up to 4–5 m are found. The width of mineralized zones (ore bodies) in the ore manifestation reaches 30–40 m. The size of grains 
of magnetite is from 0.007 to 0.2 mm, and its content in ores varies from 15 to 70 %, whereas it does not exceed 10% in enclosing 
rocks. As a rule, ore bodies are localized in the hinge parts of folds of different order with faulting. They are medium and small in 
size lenticular deposits with uneven ore quality. The mineralized zones do not have clear geological boundaries; they are traced 
by positive magnetic anomalies stretching in the north-west direction with an intensity of 1000 nT and higher. There are three of 
them most promising connected ore zones which are delineated. They have a length of 860 to 1160 m and a width of 24 to 620 
m. Zones were studied to the depth and to the area with the help of wildcat wells and gutters, according to which ore intervals 
of the average thickness of 2.43 m with a total iron content of 36.12 % and a magnetite thickness of 23.09 % were identified. The 
structural-lithological analysis of the yield of a productive bundle of ore-bearing quartzites allowed us to propose the existence of 
a single complex stratified ore horizon with a total length of more than 3 km (Fig. 3). 

Magnetite ores and their enclosing rocks are characterized by the presence of impurities of non-ferrous, rare and noble me-
tals. When carrying out the GDP-200/2 spectral analysis, an increased content (%) is identified in most samples: W is 0.00007–
0.007, Mo is 0.0005–0.01, Sn is 0.001–0.02, Bi is up to 0.005, less often Co is 0.01–0.05, Cu is 0.05–0,18 (in some cases more than 
1 %), Ce – 0.01-0.1; Ag – up to 1–2 ppm. Au content is determined to be 0.01–0.5 ppm by atomic-absorption material analysis in 
some of samples scheelite (up to 22 % of the weight of the heavy non-magnetic fraction), molybdenite, fluorite (up to 40% of the 
weight of the heavy non-magnetic fraction) were established by mineralogical analysis of protoplasm samples, along with pyrite 
and chalcopyrite that have already known. The mass-spectrometer analysis (ICP MS) of a sample from massive iron ores showed 
that the number of rare earths in the ore that mainly associated with orthite is 0.668 % (Table 1). Some occasional fine (up to 0.1 
mm) grains of xenotime and monazite were also determined. In addition to pyrite and chalcopyrite, molybdenite and tetradymite 
have been also established. In two samples taken close the manifestation, Au was found in an amount of 0.2 and 0.5 ppm.

Points of iron mineralization of metamorphogenic type are recorded in the Riphean deposits along Podcherem, Ponya 
and Sale rivers, on the western slope of the Uitym-Niyer Ridge, along the eastern slope of the city of Miron-Vany-Nier and 
others. 

Figure 3. The essential structure (plan) of the productive horizon of Fe-quartzites (MAN-9).
Рисунок 3. Принципиальное строение (план) продуктивного горизонта Fe-кварцитов (МАН-9).

(in blue) > 5 thous. nT
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Iron ore-skarn formation is represented by small objects in the rank of manifestations and points of mineralization. The 
largest of these is the manifestation of Pon'izskoye located in the interfluve of Ponja, Shchugor rivers near Pon'iz mountain. In 
the northern flank of the Pon’izskaya paleovolcanic structure within the intense aeromagnetic anomaly, we determined some 
outbreaks and sedentary debris of skarn-magnetite mineralization. From the surface, the dimensions of the outcrops of andra-
dite skarns are the first tens of meters with the thickness of first meters. Mineral assemblage: magnetite, hematite; pyrite, galena, 
chalcopyrite are rarely observed. The iron content in the ores reaches 33%; gold was identified up to 0.2 ppm by assay test [3, 5]. 

The scarn-magnetite mineralization is widely used within the block; its traces are noted in relation to the Sivyaginsky, Sable-
gorsk-Laptopaisky and Moroinsky magmatism.

Manganese. Manganese ore occurrences in the Mankhambovsky block have not yet been identified, although it contains 
the Early Vendian manganese-bearing level among the deposits of the Ar’yanshorskaya (Laptopaiskaya) suite, which contains 
carbonate-silicate ore deposits of the pebbled-aleurite-sand ore formation in the north of the Malopatoksky block (Nadezhdinsky 
ore deposit). In the described territory of the region of the  Yany-Yankech Ridge, a submeridional band of 13 secondary local 
geochemical anomalies of manganese was identified with a content of 1–2% and a background of 0.05-0.1% within the productive 
Vendian level.

Non-ferrous metals
Only copper is widely used among nonferrous metals although no significant concentrations are found, and other metals are 

practically not shown, with the exception of poor polymetallic mineralization in the beresitized sediments of the Laptopaiskaya 
suite (Podgornoye).

Copper. Within the Mankhambovsky block, copper ore objects lie mostly in the rocks of the Sablegorskaya suite saturated 
with subvolcanic comagmatic rocks of basic and acidic composition. Mineralization of vein and stringer-porphyry mineraliza-
tion, as a rule, are localized in metabasalts and controlled by small bodies and rhyolite dykes.

The most studied are the Taltminskoye and Rechnoye ore occurrences. Previous researchers considered them as cupper-sul-
fide ore occurrences. When performing GDP-200/2, we have not established typomorphic signs of sulfide ore mineralization and, 
with a certain degree of conventionality, copper objects of the south of Lyapinskaya structural-formational zone can be referred 
to a copper-quartz-sulphide ore formation [6].

Taltminskoye ore occurrence is located on the right bank of the Taltma river, 2.5 km below the outflow of the Tiltilma river. 
Sulphide mineralization was found during geological and geophysical works in 1967–1969.

The ore occurrence is composed of metavolcanogenic-terrigenous sediments of the Sablegorskaya suite, in which seric-
ite-chlorite-albite-quartz schists participate in siltstone, less often in sandstones and in volcanics of acidic and basic composi-
tion. In shale rocks, carbonaceous material is often present in quantities of up to 5% or more. The shale rocks are intruded by 
small bodies of monzonites, diorites and alkali granosyenites (μξ) of the Manaragsko-Sivyaginsky complex (ν–μ–δV1ms). Wells 
intersected a stringer-porphyry fine-grained ore mineralization in apoteric shales of chlorite-carbonate-sericite (muscovite)-al-
bite-quartz, quartz-albite-chlorite-sericite, carbon-quartz-carbonate-chlorite-albite-sericite composition. The ore-bearing zone is 
traced by boreholes and mine workings at 3000 m in the sub-meridional direction. Its width is up to 350 m. The main ore minerals 
are chalcopyrite and pyrite. There is pyrrhotite sporadically. Sphalerite, galena, arsenopyrite are observed in occasional particles. 
In addition to sulphides, sphen is presented in the ore, and rutile is less common. The carbonic matter is evenly distributed over 
the rock in the form of small flakes. The content of Cu up to 0.73 %, Zn up to 0.15 %, Ag up to 9.75 ppm. In secondary dispersion 
halo of the object, the ore-bearing lithochemical anomaly with a content (%) is outlined: Cu 0.004–0.006, Zn 0.012–0.030, Mo 
0.0002–0.0005, Ba 0.04–0.06, Co 0.002–0.004 and Ag 0.2–1.0 ppm. According to our data, the wallrock alterations in enclosing 
rocks are closest to the processes of beresitization. The content of copper from the results of spectral approximate-quantitative 
analysis rarely exceeds 0.4%. The atomic absorption analysis in the samples has shown Au content from 0.14 to 0.24 ppm. 

Rechnoye mineralization is located in the middle reaches of the Yany-Manya river, 1 km east of the outflow of the Huntyn-
ya river. Sulphide mineralization here was found during the core drilling in 1967. Mineralization is located in the meta-terrige-
nous rocks of the Moroinskaya suite of the upper Riphean intruded by the Sablegorskaya subvolcanic formations of acidic and 
basic compositions. When carrying out the prognostic and exploration works in 2007–2009, several mineralized zones have been 
identified that are controlled by faults and localized at the contact of meta-terrigenous and meta-volcanic rocks. The length of 
the western zone is 2 km, the eastern zone is 4 km, the central zone is 1250 m, the width of the zones is from 150 to 400 m. The 
wells and ditches have revealed pyrite-carbonate-chlorite-micaceous metasomatites of the beresite formation with impregnation 

Table 1. Geochemical spectrum of massive iron ores of MAN-9 manifestation (sample – M-07k16), ICP MS, ppm.
Таблица 1. Геохимический спектр массивных железных руд проявления МАН-9 (проба М-07к16), ICP MS, г/т.

Element Content Element Content Element Content Element Content Element Content
Li 7.4366 Zn 48.3 Ag 0.1001 Ce 225.3 Tm 1.5893
Be 1.7 Ga 6.9 Cd 0.1504 Pr 26.5 Yb 9.6204
Sc 14.7 Ge 2.4078 In 0.0514 Nd 109.8 Lu 1.3635
Ti 1988.7 As 0.1602 Sn 7.4958 Sm 23.7514 Hf 1.8544
V 39.7 Rb 52.4105 Sb 0.1055 Eu 1.4564 Ta 1.0248
Cr 11.5 Sr 55.8 Te 0.0741 Gd 24.3 W 1.6675
Mn 669.4 Y 137.4 I 0.1746 Tb 3.6731 Re 0.2045
Co 15.7 Zr 57.5 Cs 0.6203 Dy 21.1603 Hg 0.0877
Ni 11.3 Nb 18.1 Ba 232.4 Ho 4.3309 Tl 0.3247
Cu 4.6 Mo 2.0 La 102.7 Er 11.2230 Pb 4.71
Bi 0.0993 Th 19.6154 U 5.1101
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of sulfides. Together with pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite, and rarely chalcocite, bornite and barite in occasional particles 
are constantly present. Mineralization can be traced to a depth of 200 m or more. The content of Cu up to 0.9 %, Zn – up to 0.9 %, 
Ag – up to 6.5 ppm, Au – up to 0.14 ppm. The spectral analysis of channel sampling from metasomatites showed the content (%): 
Pb up to 0.18, Zn up to 0.04, Mo up to 0.001, Ag up to 2 ppm; In addition, increased concentrations of Ce (up to 0.1 %) peculiar 
to acid effusives of the Sablegorskaya suites have been determined. Hematite, pyrite, ilmenite, chromespinelides, rutile, sphene, 
zircon, occasional particles of sphalerite, galena and gold are noted in the black sand taken from the areas of beresite oxidation. 
Against the background of the polymetallic assemblage of minerals, a group of rare earth and rare metal minerals, ortite and tan-
talum niobates, is manifested. According to the results of the atomic-absorption material analysis, the content of gold in the sam-
ples taken from the outbreaks of beresites manifestation was from 0.02 to 0.37 ppm.

Noble metals
Gold. A significant number of small gold ore objects (points of mineralization) is concentrated in the region of the fall of 

the Yangtump and Matum-Takhamtamya rivers to the Ioutynyu river. The largest of which is the manifestation of vein gold 
Yangtumpskoye. The Ioutyninskaya gold-bearing placer is located in the valley of the Ioutynya river – the largest one in the con-
sidered territory as a placer production.

The Yangtumpskoye manifestation is located in the left side of the valley of the Matum-Tahamtamya river, 1.5 km above 
its outflow. It is associated with the formation of the Sablygorskaya formation, represented by the apobasal shale rocks of chlo-
rite-epidote, chlorite-feldspar-epidote, mica-chlorite-feldspar composition. Strike of the rocks is submeridional, strata inclination 
is eastern and heavy. The rocks are largely quartz bearing, carbonatized and epidotized. Some small sub-concordant dykes of 
gabbrodolerites are developed. The ore zone is represented by three stockwork-like bands, composed of quartz, carbonate-quartz 
veins, and stringers. The veins are associated with phyllites and phyllitic shale rocks occurring concordant to foliation and bearing 
a slight impregnation of bornite. The most interesting is the eastern belt, where a quartz vein with a thickness of up to 9 m, traced 
at 50 m, is opened with ditches. Strike of the vein is submeridional, strata inclination is eastern and heavy. The vein is associated 
with the contact of porphyritic andesibasalts and chlorite-feldspar-epidote shale rocks and oriented at 20-30o on to the schistose. 
There is a dispersed impregnation of chalcopyrite and pyrite (up to 1%); sometimes there are some runs up to 10 cm with a sul-
fide content of up to 40–50 %. Copper greens, malachite and azurite develop on the fissures and voids of rocks. According to the 
results of the chemical analysis of channel samples, the Au content is up to 0.2 ppm, Cu – up to 0.48 %. Sericite-albite-quartz, 
sericite-chlorite-albite-quartz schistose metasomatites of silver-light gray color, with a thickness of 5 to 35 m, penetrated by thin 
(10–20 cm) quartz veins, both concordant and counter ones. The gold content of one of the channel samples from the albic shale 
rocks according to the gold spectrometric analysis is 1 ppm, to the assay test – 0.4 ppm. Shale rocks differ somewhat increased 
radioactivity (9–11 µR/hr) from the surrounding rocks (3–4 µR/hr). The system of convergent counter feldspar-carbonate-quartz 
veins with a total thickness of about 1 m contains impregnation and schliers of chalcopyrite and pyrite. The gold content in the 
channel samples is 0.25-0.6 ppm [3].

When verifying the points of mineralization of gold and copper in the middle reaches of the Matum-Tahamtamya river the 
metasomatic zoning of the enclosing rocks was studied. It shows that mineralization is connected with rocks of the formation of 
quartz-sericite metasomatites formed from propylitized metabasalts. Some mineragraphic studies have established the presence 
of hematite, chalcocite, chalcopyrite in ore-bearing metasomatites; covellite, bornite, pyrite, native copper have been established 
by mineralogical analysis of the crushed sample. There is also one grain of gold. 

The increased gold content is characteristic not only of the metabasalts but the metarhyolites of the Sablegorskaya formation 
as well. In the drill-hole cores drilled by the Berezovskoye exploring-and-producing enterprise in the area of Yatya, there are some 
thin quartz, quartz-carbonate veins, and stringers with bornite and chalcopyrite in the metarhyolites, as well as feldspar-quartz 
veins with galena. An increased gold content in veins was established by atomic-absorption material analysis – 0.13, 0.17 and 
0.086 ppm [6]. 

Another group of convergent gold ore and copper-polymetallic features is in the wellhead part of the Pazypatymsos stream, the 
left-bank tributary of the Iotynya river. Detailed works in this area called Pazypatymsos were also conducted in 1976–1981. We estab-
lished the point of mineralization of gold within the boundaries of the section of ore occurrence of banded iron formations MAN-9. 
In the drill-hole cores C-68 drilled by the Berezovskoye exploring-and-producing enterprise, thin conformable counter sulfidized 
quartz veins and stringers have been established in magnetite mineralization of muscovite-quartz crystalline schists. Sulphides are 
represented by pyrite, chalcopyrite; molybdenite and tetrahedrite are noted in a subordinate quantity. We have established by spectral 
analysis the following: Сu – 1 %; Zn – 0.04 %; Mo – 0.001 %; Bi – 0.005 %; W – 0.003 %; Ag – 0.0002 %. The gold content, according 
to the results of the atomic-absorption material analysis, is 0.5 ppm; according to the assay test – 0.2 ppm. Apparently, the considered 
features of gold ore and copper-polymetallic mineralization belong to a single gold-sulphide-quartz vein formation.

The complex uranium mineralization of the eastern structure of the Mankhambo complex is characterized by a fairly high 
gold content, which confirms the point of view of S. S. Shcherbin about the prospects of conglomerates in relation to gold [9]. 
Thus, according to our data, in the sample of cement from conglomerates of Neizvestnoye ore occurrences, the content of noble 
metals is: Au – 6.06 ppm; Ag – 20.04 ppm with a content of U – 0.12%; Th – 1.30 %; Bi – 180 ppm; Nb – 0.26%; Ta – 0.018 %; Zr 
– 0.7%; Сe – 0,187 %; Y – 0.059 %; La – 0.18 %; ΣTR – 0,8 %. In the course of works on studying the manifestations of uranium 
mineralization, some employees of OAO “UGSE” also established gold in the amount of up to 4.9 ppm in individual samples from 
uranium-bearing conglomerates and gravels of the areas of Turman, Paryaur, and Neizvestny [6, 10].

Silver. Elevated concentrations of silver (up to 10 ppm) are noted in quartz veins in the Yangtump area and in the zones of 
sulfide mineralization of the Ioutynya copper occurrence, as well as in a number of mineralization points of gold in the upstream 
of the Matum-Takhamtamya river. According to the results of the mineralogical analysis of the crushed sample from the quartz 
vein, there are some iron-silver-copper formations – isometric grains or close to them with pseudohexagonal outlines resembling 
the shape of pyrite crystals (pentagonal dodecahedron with a cube). Their size is 0.2–0.6 mm. We have established by spectral 
analysis the following elements: basic – Cu, Ag, Fe; impurities – Zn, Mn, Cd, Al, Ba, Ca, Mg, Si.
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A high content of silver was established in complex uranium ore of the ore occurrence of Turman and the Paleodolinny area 
(manifestations of Paryaur and Neizvestnoye). Thus, in the trough-like structures of the first area and in the shallow-dipping ore 
zones of the second one, there is the presence of silver in the amount of 0.5 to 190 ppm according to X-ray spectroscopic analysis 
of core samples. The mineralogical analysis of ores includes argentite and proustite.

Platinum. Platinum together with gold is found in alluvial placers of the main rivers and their tributaries. The average gra-
dation factor is 0.365 mm. In the Ioutyninskaya placer of the Pazypatymsosky area, platinum is contained in an amount of 1.4 % 
of the total amount with gold. Its color is usually steel-gray with thin flake and lumpy form; rounding is mostly good. It is repre-
sented by palladic platinum and osmiridium, as far as the content of impurities is concerned (according to the spectral analysis).

The high content of platinoids in uranium ores was first established by our investigations. According to the results of the 
quantitative analysis (ICP MS), using the cement of ore conglomerates (radioactivity is 800 μR/h) of Neizvestnoye manifestations 
with a content of U – 0.12 % and Th – 1.30 %, the content of platinum group metal (PGM) was: Pt – 8.44 ppm, Ir – 5.11 ppm [6]. 
Close concentrations of platinum group metals were established during the prognostic and exploration works of OAO “UGSE” 
in the Verkhnetolinskaya area. In complex uranium ores of the Turman and the Paleodolinny area (manifestations of Paryaur, 
Neizvestnoye), the content of platinum group metals was: Ir – from 4.6 to 40, Os – from 1.5 to 29 ppm, Ru – from 1–2 to 50–123 
ppm, Ro – from 1.3 to 2.5–10 g/ t. Pt – up to 13 ppm is rarer in the ores [2, 6, 10]. 

Rare metals, traced and rare-earth elements
Rare metals including niobium, tantalum, beryllium, zirconium, and rare-earth elements in complex with uranium and tho-

rium are widely developed within the Mankhambovskaya structure and are represented by ore occurrences Neizvestnoye, Pa-
ryaur, Yuzhnoye, Ukyu, Bolshaya Turupya, and others. 

Tantalum, niobium. The largest feature of these metals is the ore occurrence Bolshaya Turupya located in the interstream 
area of the Turupya and Tujahlanya rivers. The pay streak is about 650 m wide extends in the meridional direction by more than 
6 km. It was revealed by the polar airplane of the Shabrovskaya expedition in 1955 based on the results of the radiometric survey. 
It consists of three anomalies associated with the Sobsko-Salatimskaya activated suture zone (Fig. 2), along which narrow tectonic 
plates of Paleozoic rocks were formed. Radioactive anomalies and secondary dispersion halos (Be, Sn, Nb – 0.01 %, Y – 0.02 %, 
Z – 0.1 %) trace the zones of alkaline metasomatites with columbite, pyrochlore, bastnasite, orthite, zircon, genthelvite, euclase, 
phenacite, fluorite (grain size is 0.07–1.2 mm), and alkaline-carbonate metasomatites with apatite and fluorite. The age of musco-
vite from rare-metal micaceous metasomatites was determined from the K–Ar isochronopach at 330–320 Ma, which corresponds 
to the Middle Carboniferous period, and the age of the carbonate metasomatism – Medium-Late Triassic epoch [11]. The man-
ifestation revealed seven sheet-like bodies localized in the cores of anticlinal folds of high orders. Mineralization is bedded on 
intensely altered mica-feldspar-quartz schists (metariolites). 

When carrying out GDP-200/2, some mineralogical-geochemical features were studied in detail (P. L. Burmako, A. A. Baki-
lina). These are the features of manifestations of the Bolshaya Turupya, the wallrock metasomatites of which correspond to the 
eisite and qualmite formations [2].

The former is characterized by the formation at late stages of development of folded areas in the zones of deep faults, in felsic 
rocks and intermediate acidity rocks. Their formation is expressed by the wide development of processes of albitization, carbon-
atization, and chloritization. Ore minerals occur in the form of fine impregnations and micro-stringers. A characteristic sign of 
eisitization is the appearance of brownish-red coloration of rocks, due to the presence of finely dispersed hematite and uranium 
mineralization, and in the intermediate zones – apple-green, associated with hydromica formation. The development of processes 
of apatite mineralization and fluorsparization is typical for intermediate zones. 

At the same time, crystallization of tantalumniobates requires higher temperatures. The occurrence of higher-temperature 
processes preceding the eisitization is indicated by the presence of a long-prismatic zircon predominated in the rocks of the inner 
zone. Due to a combination of all mineralogical and geochemical data, the early metasomatites preceding the eisites are referred 
to the quartz-albite-microcline (qualmite) metasomatic formation. It is with this formation that rare metal ore mineralization is 
associated. The following facts serve as signs of qualmites. In all metasomatic zones, the presence of relics of microcline, which is 
replaced by albite, was established. Sericitization of sodium-calcium feldspar is widely developed with the formation of deutero-
genic soda feldspar. Impregnation of columbite is associated with chlorite-sericite and quartz-albite packs and is located evenly in 
them. For the rocks of the intermediate zone, a characteristic addition of K, Mg, Ca, Al and H atoms is established, for the inner 
zone, Mn, Na, Fe3 and Ca are introduced. The geochemical specialization focused on rare metals (Ta, Nb, Zr, Sn, Be), as well as 
typical high-temperature minerals indicate the presence of qualmite formation. In determining the correlation dependence, a 
significant relation was established between the main ore elements – Nb, Zr, Sn, Be, Pb, Zn. The structural position of quartz-al-
bite-microcline metasomatites is determined by their localization in the zones of large regional faults of the crystalline basement 
without an apparent connection with specific magmatic bodies.

Macroscopically ore-bearing rocks differ from the barren rocks only by increased radioactivity. In polished sections, impreg-
nation of magnetite and sulfides, which form linear aggregates, are most often observed. Occasionally, columbite is found in the 
form of dark gray granules of tabular, cubic or curved shape, with an average size of 0.3 × 0.5 mm. The mineralogical analysis 
of crashed samples showed that the main mass of light fractions of concentrates are veined minerals: albite, muscovite, quartz, 
carbonate. Heavy fractions are represented by chlorite, apatite, fluorite, tourmaline. It is established in a subordinate amount: 
barite, zircon, leucoxene, monoclinic pyroxene, olivine. The following elements from ore minerals are present: pyrite, sphalerite, 
iron hydroxides, hematite, magnetite. Rutile, ilmenite, chalcopyrite, galena, molybdenite, cassiterite, native copper were noted 
in occasional particles. Minerals of tantalum and niobium were not found in crashed samples by mineralogical analysis in 
metasomatites. However, there are some microscopic inclusions in the sericite grains; they correspond to the properties of the 
tantalite-columbite group mineral. It should be noted that beryllium is found in the ore concentration of Turupyinsky min-
eralization in industrial concentrations; its concentration reaches 0.079 %. Mineralogically, it is represented by genthelvite, 
phenacite and euclase [2, 12].
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Regarding the mineragenic type of tantalum-niobium mineralization, there is no single point of view. S. G. Karachentsev 
and E. G. Negurica considered the Turupyinsky metasomatites as rare metal albitites comparing them with the Polar Urals ones 
(Taikeuskoye). A. V. Kalinovsky identifies alkaline metasomatites – albitites and alkaline-carbonate –carbonatites? and, taking 
into account their connection with the Turupyinskaya ring structure, considers the mineralization to be closer to carbonatites 
with the features of both groups of formations. According to the latest published data [12–14], isotope-geochemical (Rb–Sr, 
Sm–Nd) and geochemical (REE, Ba, Sr, etc.) studies of rocks as well as microprobe analyzes of ores unambiguously reject the car-
bonatite nature of metasomatites and indicate on the connection of the mineralized zones of the Turupyinsky manifestation with 
albitized and sericitic schists (metariolites), and not with carbonate rocks. On the basis of these materials, as well as the results of 
our own research given above in the description of ore manifestation, rare metal mineralization refers to a rare-earth-rare metal 
uranium-containing formation in alkaline metasomatites [2]. They are close to the rare metal object described above but smaller 
in importance (not studied); they are established in several places within the Mankhambovsky block and are mainly associated 
with dykes and small bodies of trachyriolites and granosyenites. The latter intrude the Riphean-Vendian section and are accom-
panied by metasomatites of the qualmite and sodic alteration formations. In the region of outflows of the Watla, Taltma, Tolia, 
Yatya rivers, the tributaries of the Ponya, Huntynya, Nyartsyuyu rivers and others (Table 2). The rare-metal-rare-earth miner-
alization in connection with the apogranities is manifested only within Mankhambovsky and Ilyaizsky massifs, the ore-bearing 
magma complex of which is the Salnersky granite-leucogranite complex of the Vendian–Early Cambrian. The characteristics of 
the objects are given in Table 3.

Radioactive elements
Uranium, thorium. Uranium, in association with thorium, rare and rare-earth metals, is the leading mineral in the 

Mankhambovsky block; about 20 its objects of different sizes are established here (Fig. 2).

Table 2. Characteristics of ore objects in connection with small bodies of trachyriolites.
Таблица 2. Характеристика рудных объектов в связи с малыми телами трахириолитов.

Name of the object Ore-hosting rocks, complex,
metasomatites

The content of ore elements, %;
radioactivity, µR/hr The main minerals of ores

Rare-earth-rare metal alkaline metasomatites formation
Area Nyatrsyuyu 
(western, eastern)

Quartz porphyry; Laptopaysky ΣTR – 0,01 – 0,06 to 0,1 – 0,25; 
Ta2O5 – 0.005

Scheelite, chernovite, orthite, zircon, rutile, 
sphen

Nyartsyuyu II Riolites, trachyriolites, 
(qualmites?); Sabegorsky

Nb2O5 – 0.001 to 0.018; ΣTR 
–0.002–0.007 to 0.02 chemical ana-
lysis 0.002–0.006 to 0.2; U –0.001

Monazite, thorites, chalcopyrite, chalcosine

Verkhnetaltminskoe Riolites, trachyriolites (qual-
mites); Laptopaysky

Nb – 0.01; Ta v 0.0014; Zr – 0.03; 
U – 8 ppm; Th-30 ppm

Fluorite, wolframite, fergusonite, zircon, 
orthite, titanic iron ore, aikinite, chalcopyrite

Huntynya Trachyriolites; Ponyizsky Nb – 0.05; Ce – 0.02; Y – 0.006; Zr 
– 0.1; Ba – 0.9; Au – 0.16–0.33 ppm

Xenotime, tantalo-niobates, euxenite, 
polycrase, hematite, zircon, pyrochlore, 
monazite, chalcopyrite

The source of the 
Bol. Turupya

Granosyenites, rhyolites 
(qualmites); Ponyizsky

Ta – 0.001; Ce – 0.01; Sn – 0.002; 
Pb – 0.01; Au – 8 ppm;

Pyrochlore, zircon, fersmite, chevkinite

Vatlinskoe Rhyolites, qualmites; Ponyizsky Nb2O5 – 0.01; Y – 0.024; Ta2O5  – 
0.003

Tantalo-niobates, fluorite

Table 3. Characteristics of ore objects of the endo-exocontact part of the Mankhambo massif.
Таблица 3. Характеристика рудных объектов эндо-экзоконтактовой части массива Маньхамбо.

Name of the object Ore-hosting rocks, formation, 
complex

The content of ore elements, %; 
radioactivity The main minerals of ores

Rare-earth-rare metal uranium-bearing apogranite formation
Shchugorskoye Granites (albitites), Salnersky Ta2O5 – 0.005, Nb2O5 – 0.01–0.12; 

60 µR/hr
Orthite, zircon, fluorite, apatite, hematite

Tol'ya Cataclased granites, 
greisenization,Salnersky

Ta2O5 – 0.005–0.01, Nb2O5 – 
0.005–0.02, ΣTR2O3 up to 0.005; 

60 µR/hr

Orthite, zircon, fluorite, apatite, hematite

Zapadnoye Cataclased granites, 
greisenization, Salnersky

Ta2O5 – 0.003, Nb2O5 – 0.009, 
ΣTR2O3 up to 0.05; 50 µR/hr

Orthite, zircon, fluorite

Shchugorskoye II Leucocratic cataclased 
granites, albitization, 
greysenization, Salnersky

U = 0.019–0.076, Th = 0.376–1.5, 
Th / U–20; 760–1530 µR/hr

Fluorite, thorite, orthite, monazite, zircon, 
hematite, U-containing magnetite, molyb-
denite, fergusonite, sphen

Otverzhennoye 
(Tur'inskoye)

Granite-porphyry cataclased, 
beresitization. Salnersky

U = 0.082–0.129, Ti to 1.0, Pb 
to 0.01, Zn to 0.02, Mn to 0.18, Hf 

to 0.02; 200–1000 µR/hr

Uranotorite, fluorite, galena, monazite, sphen

Pon'izskoe I Leucogranites, albitites, 
beresites

Y – 0.05; Zr – 0.08; Ce – 0.01; 
Au – 0.05 ppm

Xenotime, orthite, zircon, fluorite, sphen, 
octahedrite, tourmaline
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According to the conditions of formation and peculiarities of uranium-rare metal mineralization, three ore formations are 
distinguished: 1) uranium polygenic formation in unconformity zones localized in the frame of the Mankhambo block in terrig-
enous rocks of the base of the Hobeinskaya suite (RF3hb); 2) uranium berezitic formation – hydrothermal volcanogenic in the 
rhyolites of the Sablegorskaya and Riphean-Vendian Laptopayskaya suites; 3) formation of uranium-bearing peatlands – modern 
exogenous infiltration formation in mosses, peatlands and covering loams [2].

Uranium-rare metal objects are distributed unevenly across the territory. Most of them (Neizvestnoye, Paryaur, Severnoye, 
Turman, Yuznoye) are associated with the eastern exocontact of the Mankhambovsky granite massif. The other group is located 
in the southern near-contact zone (Khapkhartuitump, Ukyu, Zapadnoye, Yuzhnoye II). The uranium group (Perchuk I, II, Mok-
hovoye I, II, Maldizskoye) was found in the remote endocontact and inside the massif (surface type). The uranium beresite group 
is located in the north (Redka I, II) and in the south (Matumskoye) from the Mankhambovsky pluton within the unified Ku-
lemshorsko-Mankhambovskaya suture zone, which is an activated area of structural-stratigraphic unconformity (SSU) identified 
by us [2, 6], as well as tracing uranium, uranium-rare metal, uranium-rare earth-rare metal mineralization within the Lyapinsky 
megablock. 

The northern part of the ore zone is located in the upstream of the Shchugor and Tol’ya rivers and includes ore occurrences and 
mineralization points of the Neizvestnoye, Paryaur and Severny. Neizvestnoye and Paryaur occurrences have been studied in the 
process of prognostic and exploration works for uranium in 2007–2009 within the boundaries of the detailed Paleodolinny section.

Neizvestnoye occurrence is in the sources of the Parya river on the eastern slope of Tol’ya-Atol’yasyahal (Fig. 4). The horizon 
of conglomerates, breccia-conglomerate and quartzite sandstones of the Hobeinskaya suite (RF3) lies at the base of the section 
of the ore-bearing stratum with a thickness of 3–10 m, in the section of which there are concordant mylonitization zone and 
cataclasis with a thickness of 5–15 m and bedding. According to gamma ray logging data, the zone of anomalous radioactivity 
(100–2800 µR/hr) is fixed at the contact of the unconformity of rocks and at the base of the section among brecciated conglom-
erates, conglomerate breccias and quartzite sandstones. The thickness of the zone is from 1 to 6 m. Silica-alkaline rock alterations 
are spatially associated with the ore zone including silicification, carbonatization, pyritization, chloritization and epigenetic oxi-
dation. At depths of 40–90 m, from one to three converged ore intervals are established into the ore deposit Severnaya II with a 
content of U 0.014–0.069 % for thickness from 0.5 to 1.6 m, Th – 0.13–0.41 % at Th/U 3.5–10.3. There are uranium-containing 
thorite-orangite, zircon, orthite, rutile, sphen, etc. in the ores composition. The dip of the ore zones to the northeast at 30°–40°. 
The potential width of the ore deposit of Severnaya II to a depth of 300 m is about 500 m, the length is more than 2.5 km [2, 10].

Paryaur manifestation is located in the upstream of the left tributary of the Parya river at the 586.2 m elevation. An anom-
alous band of 1.4 km in length is established in exocontact of the granite massif of Mankhambo and is outlined by pits, ditches 
and verified by the profiles of wildcat wells. Two narrower (with a width of 50–50 m) anomalous zones are outlined by ditches to 
the south in endocontact of granites. The thickness of the deposits is 1–50 m, the radioactivity is 50–500 µR/hr. Composition of ores: 
magnetite, uranium-containing zircon, thorite, sphen, fluorite, titanic iron ore, rutile, tourmaline. The content of U is 0.01–0.02 %, 
Th is 0.06–1.2 %, Th/ U is 3–6 [10]. Three sheet-like ore bodies are distinguished in the section. The first (lower) is outlined by a 
dip of 300 m to a depth of 160 m and is associated with the horizon of brecciated gravelite quartzite sandstones with a thickness 
of 2–4 m. The content of U 0.01–0.032 % (mean 0.024 %), Th – 0.04–0.19 % (mean 0.139 %) for thickness from 0.5 to 6.9 m 
(average 2.5 m) at Th/U about 6. The other two (middle and upper ones) are associated with the horizons of brecciated gravelly 
quartzite sandstones in the depth intervals of 56–78 and 125–145 m. The average content of uranium in them is 0.018–0.017 %, 
Th is 0.1–0.14 % for thickness of 1.1–0.3 m, respectively. The occurrence of ore bodies is shallow (25°–35°). Both bodies united in 
the ore deposit Severnaya I, are accompanied by the manifestation of high-temperature siliceous-alkaline metasomatic changes 
(silicification, K-feldsparization, albitization, fluorsparization, hematitization, etc.) developing from the granite basement to the 
lower part of the ore-bearing pack of gravelly quartzite sandstones. The processes of low-temperature hydrothermal changes 
(silicification, carbonatization, chloritization with bornite, chalcopyrite, molybdenite) are manifested in the upper part of the 
section of the ore-bearing strata and along the overlying shale rocks. These processes are also noted in the lower part of the sec-
tion of the ore-bearing strata near the contacts of the bedded dolerite dyke, where large (up to 2–3 cm) pockety segregations of 
molybdenite, chalcopyrite, platy hematite are fixed.

The western part of the lateral ore reserves is represented by a series of converged ore bodies shallow dipping (20°) at a depth 
of 15 to 50 m. They are localized in the fault zone at the base of section of the gravelly quartzite sandstones and are accompanied 
by siliceous-alkaline rock alterations with the addition of potassium. The content of U is 0.01-0.032% for thickness of 0.5–3.4 m 
with a content of Th 0.03–0.11 % and Th/U of 3–3.4. To the west, near the large sub-meridional fault, the thickness of the ore de-
posit increases to 22–30 m, the content of U, according to the data of channel sampling, is 0.015-0.02% at thickness of 0.5 m and 
concentration of Th 0.07–0.12 % and Th/U ~ 6. On the western pinch, the ore deposit is outlined on the strike along a high-dip-
ping tectonic disturbance to the north at 1.100 m. It is associated with the brecciation zone developed at the base of the horizon of 
gravelly quartzite sandstones. The thickness of ore deposit is 5–10 m, the content of U is 0.02 %, Th is 0.12 %, Th/U ~ 6. The total 
length of Severnaya I ore deposit is more than 5 km [10].

The Severnoye mineralization was discovered in 1962 by N’yaskaya PSP and was considered as a detailed area Turman 
Severny [6]. The ore deposit Tsentralnaya I was established in this area and studied to a depth of 350 m by exploratory wells 
drilled at a pitch of 50–100 m. The deposit is associated with a trough-like structure formed at the intersection of deep faults of 
the sublatitudinal, northwestern and submeridional orientations at the place of sharp rotation of the structural and stratigraphic 
unconformity zone from the northwest to the sublatitudinal direction.

The size of this structure is 500 m in width, about 2 km in length north to its intersection by a deep fault of the northwest 
orientation and subvolcanic intrusion of gabbrodolerites. The deposit is outlined and localized at the base of thick (up to 120 m) 
terrigenous stratum of the Hobeinskaya suite. Its dip is at angles of 40°–50° to the northeast, according to the tectonically rejuve-
nated contact of granites and the surface of the structural and stratigraphic unconformity. The thickness of the ore deposit varies 
from 22.7 to 18.7 m with an average content of U – 0.013–0.044 %, Th – 0.068–0.14 % with a thickness of ore intervals of 2.2 to 
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7.7 m. Separate ore intervals and ore deposits are generally associated with numerous bedded zones of cataclasis, brecciation, and 
fracturing in gravelly quartzite sandstones. These intervals, as a rule, are enriched with cataclased crushed debris of bluish-gray 
quartz. Some thin veins of potassium feldspar, green muscovite, fluorite, and ore (ilmenite, hematite, titanomagnetite) are local-
ized on the fissures in the zones of the cataclasis and around the crushed debris. The ore deposit is outlined by a dip of 400 m 
(to a depth of 300 m) and is not delineated. The mineralization productivity with depth significantly increases including U from 
0.0295 to 0.0823 m.

The central part of the Mankhambovskaya ore zone is the mineralizations of Turman, Yuzhnoye and Yuzhnoye I (Fig. 4).
The Turman mineralization is on the watershed of the Par’ya river – the Gorely stream, on the eastern slope of the town of 

Par’ya (555.5 m). It was opened in 1960 by Hulginskaya aero-geological expedition. When carrying out some prognostic and 
exploration works in 2006–2009, two sections of detail – Turman Tsentralny and Turman Yuzhny, which correspond to the ore 
deposits of Tsentralnaya II and Yuzhnaya [6, 10]. 

Figure 4. Geological map of the eastern frame of the Mankhambo massif (prepared by V. A. Dushin).
Рисунок 4. Геологическая карта восточного обрамления массива Маньхамбо (составил В. А. Душин).
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The ore deposit Tsentralnaya II is associated with the series of converged trough-like structures separated into some isolated 
blocks by a series of tectonic disturbances of the submeridional orientation. The deposit is localized in the lower part of the section 
of the ore-bearing strata, in conglomerate-breccias, gravelites, and gravelly quartzite sandstones. It has a medium pitch of 30°–50° to 
the northeast, concordant with the tectonically rejuvenated contact of granites and unconformity surface. The thickness varies from 
3 to 15.9 m, the average uranium content is 0.012–0.026 %, Th is 0.18–0.089 % (at Th/U 3.4–15). In general, the Tsentralnaya-II ore 
deposit can be outlined for a distance of 4.5 km. Distribution of mineralization along the vertical is about 200 m.

The ore deposits Yuzhnaya is outlined by ditches and pits. The intensity of radioactivity in them varies from 50 to 2800 µR/hr. 
The width of the ore intervals is from 1 to 30 m. The deposit includes three uranium-thorium-ore bodies. Mineralization is usually 
located at the contact of gravelites and quartzite sandstones with granites and shale rocks, but is also noted in the middle and upper 
part of the section of the ore-hosting strata. Ores are bedded with thorite, uranium and thorium-containing ilmenorutile, zircon, 
tantaloniobates. The character of radioactivity is predominantly mixed, although lower values of Th/U are noted (up to 1 or less).

The Yuzhnoye and Yuzhnoye I mineralizations are located in the upstreams of the Nyays and Mannyays rivers. The Yuzh-
noye mineralization is located in the north of the section, in the valley of the left nameless tributary of the Nyays river, Yuzhnoye 
I – in the south, in the valley of the Mannyas river (Figure 4). When estimating the section in a 8.2 km long and a width of 2 
to 9 m, a series of thin lenses (from several centimeters to several meters) and vein-like bodies with rare metal mineralization 
(probably, vein stockwork?!) are established. They have length from 100 m to several kilometers separated by ore-free intervals. 
In the conglomerates (pseudoconglomerates), gravelites, and less frequently in quartzite sandstone, there is an impregnation of 
thorite, orthite, uranotorite, hatchettolite, uranium-containing zircon, titanic iron ore, ilmenorutil, magnetite, titanomagnetite 
and secondary minerals: otenite, uranocircite, limonite, associated with the base of the section. In this case, the tectonized contact 
with elements of weathering crust is fixed here. Quartz-feldspar rocks contain sericite, muscovite, biotite, chlorite, apatite, sphen, 
tourmaline, epidote. According to the composition of elements, two types of mineralization are distinguished: uranium-thori-
um-zirconium and uranium-tantalum-niobium-rare earth. In the quartz-bearing, faulted and folded schists, there is a rich vein 
orthite mineralization. The U content is 0.03–0.32 %, Th is 0.11–4.4 % (chemical analysis). The secular equilibrium coefficient is 
from 75 to 131 %. In the technological sample, the content, %: U – 0.36, Th – 4.9, Ta2O5 – 0.03, Nb2O5 – 0.3, ZrO2 – 0.96, ΣTR2O3 
– 3.95. Two midge wells were drilled in the north of the Yuzhnoye mineralization, which blocked out the ore zone up to 5 m in 
thickness at a depth of 50 m. It is represented by a series of ore veins up to 5–8 mm in thickness and veinlet-impregnated ore in 
a cement of conglomerates with gamma ray logging up to 6,000 µR/hr. The exploring shaft of a large section laid here, has been 
passed to a depth of 7 m. Quartzites with thin beddings of quartz gravels characterized by radioactivity up to several thousand µR/
hr, have been opened in the broken ground interval with the exploring shaft. Three samples from an interval of 1 to 5 m, mainly in 
gravelite quartzites, are characterized by the following content of useful components, %: U is 0.01–0.04, Th is 0.08–0.46, ΣTR2O3 

Table 4. Geochemical spectrum of ore occurrences of Neizvestnoye, Yuzhnoye (ICP MS, ppm).
Таблица 4. Геохимический спектр руд проявлений Неизвестное, Южное (ICP MS, г/т).

Element Neizvestnoye Yuzhnoye Ukyu Element Neizvestnoye Yuzhnoye Ukyu

Li 32.4 1.9 1.2 Te 12.2 5.6 0.0
Be 2.3 0.7 1.0 I 1.2 0.8
Sc 32.2 21.4 3.7 Cs 3.2 3.2 1.1
Ti 9408.6 6315.1 1797.0 Ba 224.6 678.3 196.4
V 65.1 15.1 13.9 Hf 343.4 192.0 30.3
Cr 41.1 10.8 13.5 Ta 185.3 141.5 18.6
Mn 482.7 1116.6 88.8 W 8.3 8.7 3.2
Ni 27.1 10.1 4.8 Hg 0.4 0.4
Co 9.7 2.0 1.1 Re 0.4 0.2 0.0
Cu 15.4 441.5 205.3 Tl 0.3 0.1 0.2
Bi 180.4 6.6 0.5 Pb 280.0 271.5 9.7
Zn 61.8 29.3 7.1 U 1225.2 854.1 60.7
Ga 8.1 19.9 7.8 La 1872.5 1623.9 57.0
Ge 19.1 8.9 1.2 Ce 4620.7 2894.8 68.2
As 0.6 1.2 1.2 Pr 317.7 288.2 9.5
Rb 81.4 20.7 81.1 Nd 791.7 756.5 28.9
Sr 161.5 243.2 11.6 Sm 108.2 122.5 7.0
Y 596.1 935.3 67.6 Eu 5.5 6.1 1.0
Zr 7505.6 4855.2 434.5 Gd 93.3 123.1 8.7
Nb 2595.5 1961.1 157.1 Tb 13.6 19.8 1.6
Mo 23.4 2.7 0.2 Dy 70.6 109.2 11.7
Th 13079.0 9334.6 329.9 Ho 17.6 27.1 2.7
Ag 135.5 2.5 3.6 Er 58.7 92.4 10.2
Cd 10.9 3.9 0.02 Tm 13.3 16.6 1.9
In 0.6 0.0  Yb 104.7 122.3 15.6
Sn 117.3 120.8 7.0 Lu 20.0 22.7 2.9
Sb 1.1 0.3 0.1
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is 0.1–0.59, Ta2O5 is 0.002-0.008, Nb2O5 is 0.013–0.015, ZrO2 – 0.081–0.29. At the same time, the content of ore elements increases 
with depth.

The content of rare and radioactive elements in the Yuzhnoye ore mineralization is shown in Table 4. Its analysis shows 
that the distribution of the concentrations of trace elements in the ores of the Yuzhnoye mineralization differs in their increased 
contents with respect to the Yukyu mineralization and is similar to the Neizvestnoye mineralization. As a rule, the content of 
rare-earth elements increases with an increase in the degree of metasomatic alterations in rocks. A significant shortage of heavy 
elements is typical – in metasomatites, the ratio La/Yb = 8.65–8.96, and it does not exceed 2.90 in granites of the basement.

The correlation analysis showed a strong connection between radioactive and rare elements in ores, as well as a weak but 
significant dependence of titanium oxide and rare earths. Obviously, the genetic relationship with titanium is poorly expressed in 
the rare earths of the yttrium group (r = 0.34). The content of U, Th, TR, Ta, Nb in ores is directly proportional and simultaneously 
increases or decreases. The ores have their constant multicomponent features.

The mineralization of Khapharthuytum was found in 1963 and is located 2.5 km to the north-west of Yana-Khaphartuytum 
(Fig. 2). The section of mineralization is located in the southeastern exocontact of the Mankhambo granite massif and is stroked 
by a narrow band in the meridional direction for 4.5 km. It has sedimentary-metamorphic rocks of the Hobeinskaya suite intrud-
ed by small-sized stock-like intrusions of microcline medium- and fine-grained granites of the Salnersky complex and dykes of 
the Moroinsky amphibolized gabbrodolerites. The rocks as a whole have a heavy eastern monoclinal dip and have folds compli-
cated by disjunctive faults of the meridional and sublatitudinal directions. In conglomerates and quartzites, poor mineralization 
is noted. Along the strike, the mineralization is outlined for 1.5 km, the thickness of the zone is 20–30 m. Radioactivity of min-
eralized rocks in the range of 40–70 µR/hr, at occasional points – 160 µR/hr. The character of the anomalies is uranium-thorium 
one. Content of useful components, %: U is 0.005–0.018, Th is 0.006–0.074, ΣTR2O3 is 0.005–0.19, Ta2O5 is 0.003–0.005, Nb2O5 
is 0.005–0.1, ZrO2 is up to 0.24. The content of silver in conglomerates is up to 6.1 ppm. The main minerals-carriers of tantalum 
and niobium are ilmenite and rutile; rare earths are found mainly in the orthite, which has intergrowth with titanic iron ore, 
zircon, muscovite and sometimes quartz. Uranium and thorium, most likely, are present in the form of isomorphic impurities in 
ilmenorutils, titanic iron ore, and zircons.

Mineralization of Ukyu is located on the left and right slopes of the valley of the Ukyu river striking to the north and south 
of the Man-Khaphartuytump peak, and opened in 1963 (Fig. 2). It is associated with the Kulemshorsko-Mankhambovskaya zone 
and is located in the southern far exocontact of the Manhambo granite massif among the quartzite strata with beddings of grav-
elites and conglomerates belonging to the Hobeinskaya suite of the upper Riphean. The strike of rocks is submeridional, east dip at 
10–65. Folded structures are complicated by disjunctive faults; ore mineralization characterized by radioactivity of 60–250 µR/hr 
is observed along the planes of schistosity; and up to 1150 µR/hr at some points  The ore-bearing zone is outlined along the strike 
by 7.3 km with a width of 100 m in the north and to 50 m in the south. The ores are characterized by a high content of Ta, Nb, 
TR, Zr, U and Th. Concentration, %: U is up to 0.019, Th is up to 0.18, Ta2O5 is 0.002–0.01, Nb2O5 is 0.017–0.11, ZrO2 is 0.05–0.3, 
ΣTR2O3 – 0.19–0.43. Mineralization along the strike of the ore zone is distributed unevenly.

Ore minerals: ilmenite, hematite, ilmenorutile, zircon, ortite, thorite, magnetite, titanomagnetite, leucoxene, rutile, hatchet-
tolite, autunite, etc. Non-metallic mineral: feldspars, quartz, mica, apatite, sphen, tourmaline, garnet, epidote, chlorite, etc. The 
amount of ore minerals varies in wide ranges – from grams to kilograms per ton; for titanic iron ore – to hundreds of kilograms. 
The content of ore components in the Ukyu mineralization, according to ICP MS, is shown in Table. 4. The ores are distinguished 
by a close correlation between Y and Ti (r = 0.79), but the correlation coefficient between Ce and Ti is –0.13, which indicates that 
there is no correlation between these elements. It can be assumed that the minerals of titanium and iron contain yttrium in their 
composition, as well as elements of rare earths of yttrium and cerium groups. During the GDP-200/2, while test operation works 
in the Right Ukyu-Left Ukyu watershed in the same zone, we have established two more points of mineralization [6]. In the first 
of them, a halo of increased radioactivity (above 30 µR/hr) with dimensions of 500 × 300 m was recorded in the eluvial sediments 
of quartzite sandstones with large blocks. Within the halo, 5 local maxima with values of 65, 70, 72, 80 and 150 µR/hr have been 
identified at a distance of 60–100 m from each other. The maxima are associated with thin (10–15 mm) beddings enriched with a 
black ore mineral. The highest radioactivity (150 µR/hr) is connected to quartzite sandstones. There are some elements established 
by the rock chip sampling, ppm: U – 61, Th – 330, ΣTR – 230, Zr – 435, Nb – 157, Ta – 19, Ag – 4, Pt – 0,4 (ICP-MS). The spectral 
analysis has shown, ppm: Ce – 200, Y – 30, Yb – 3, Nb – 60, Zr – 150. The second point of mineralization is also recorded in the 
sediments of gneisses of quartz-feldspar-biotite composition. One of the blocks contains impregnation of the black ore mineral 
in the form of a run about 30 cm wide, to which high radioactivity is associated – 300–500 µR/hr against the background of 30-
40. The following elements are established in the sample from this block, ppm: U – 82, Th – 547, ΣTR – 151, Zr – 348, Nb – 150, 
Ta – 18, Ag – 3, Pt – 0,3 (ICP-MS).

Uranium beresite formation in the volcanic rocks is represented by several objects in the ore mineralizations. This is a large 
mineralization of Redka I and a number of smaller ones Redka II, Leptaizskoye, Podcheremskoye, Telposskoye, accompanied by a 
large number of mineralization points and radioactive anomalies that are developed both in the northern part of the Kulemshor-
sko-Mankhambovskaya zone and in the southern part. All of them are due to the occurence of trachyriolites and rhyolites of the 
Sablegorskaya, Laptopayskaya and Bolshepatokskaya subvolcanic complexes (Fig. 2).

The Redka I mineralization is located in the southeastern slope of the mountain of the same name (the source of the Podcher-
em river) and was found during the wide-scale searches in 1964 by Ponyinskaya and Vorkutinskaya expedition [6]. It is associated 
with the Podcheremskaya Vendian-Early Cambrian paleo-volcanic structure of the central type injected with dolerite-trachyri-
olite magmatism of the Sablegorskaya-Laptopayskaya and Bolshepatokskaya complexes. The ore zone with a radioactivity of 
45–125 µR/hr (with two maximum values of 700–2500 µR/hr) is connected with the endocontact of schistose and ferruginized 
trachyriolites, which have a visible thickness of 350–400 m. The zone is outlined along the strike for 6.2 km in the north-west 
direction and dips to the south-west at 45°–70°. In the eastern endocontact of the intrusion a whole series of converged schistose 
zones with a thickness of 5 to 30 m is established, along which the rocks are metasomatically transformed including hematitized, 
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pyritized and carbonatized. The uranium content ranges from 0.03 % to 3.4 m; in the exposure of the Rudny stream to 0.075 % 
for thickness of 0.45 m, including 2.305 % for thickness of 0.15 m. There were found 14 uranium-bearing echelon-like veins with 
a length of 12 to 70 m at thickness of 0.5–5.5 m with uranium content of 0.031–0.054 % and higher. Mineralization is represented 
by uranite, secondary minerals – curite and kazolite. Titanic iron ore, fluorapatite, titanite, manganoilmenite, zircon, orthite, 
monazite, magnetite, pyrite, hematite, chalcopyrite, galena, molybdenite, sphalerite, and wulfenite are also found in the ores. 
The most widespread are bornite, covellite, malachite, cerussite, gummite among secondary minerals. Based on the results of the 
semi-quantitative analysis, the following contents are established in ores, %: Cu – 0,2, Pb – 0,2, Ag – 0,001, Mo – 0,01,Nb – 0,007, 
Zr – 0,03, U – 0,1, Y – 0,01. According to ICP MS, %: Cu – 0,3, Pb – 0,04, Ag – 0,001, Mo – 0,008, Nb – 0,005, Zr – 0,05, U – 0,04, 
∑TR – 0,03. The metasomatic core corresponds to the beresite formation, the calculation of its substance budget shows that the 
formation of polymetallic mineralization is associated with the stage of acid leaching in the outer zones, whereas the formation of 
uranium and rare metal mineralization occurred at the late alkaline stage in the interior zones of the core [2]. 

The southern part of the Kulemshorsko-Mankhambovskaya zone within the Matumskaya paleovolcanic structure is poten-
tially promising for the uranium beresite ore formation, as evidenced by two radiometric anomalies, the concentrate stream of 
rare earth minerals, eight point lithochemical anomalies of rare metals. Some radioactive anomalies are identified in the valley of 
the Matum-Takhamtamya river. The rhyolites of the Laptopaysky complex here are distinguished by increased radioactivity (up 
to 30 µR/hr and more). Two anomalous zones with separate radioactivity points are established up to 224 µR/hr. Anomalies are 
associated with zones of schistose, kaolinization, fluorsparization, and barytization. The thickness of anomalous intervals along 
the ditches is 0.2–1.0 m, the length is the first meters. The content of U – 0,012 % in the crashed samples have been established 
barite, galena, pyrite, magnetite, ilmenite, hematite, rutile, zircon, leucoxene. 

The development of modern infiltration concentrations of uranium in peat-mud deposits of surface watercourses (surface 
type according to the IAEA classification) is typical for the Mankhambovskaya area. These are the occurrences of Maldizskoye, 
Perchuk II, Perchuk I point of mineralization and a number of radioactive anomalies (Fig. 2, 4).

The occurrence of Maldizskoye was discovered by the Khulginsky airborne geophysical expedition of the Tyumen State Uni-
versity in 1962. It is located in the upstreams of the Pyrsyu river. The site of occurrence is near the zone of the northeastern fault 
with medium-grained, partially albitized granites, intruded by small bodies of leucocratic granites. The group of 12 point halos 
with a radioactivity of 100 to 700–1500 µR/hr associated with shallow watercourses was established in the occurrence. The length 
of the anomalous watercourses is 150–200 m at a width of up to 1.5 m, rarely up to 10–15 m. The highest radioactivity up to 880 
µR/hr has a water-out layer of loam soil with vegetable earth at a depth of 25–30 cm. The content of U in the samples of weak ma-
terial with vegetable earth is 0.03–0.092 % according to the chemical analysis and 0.026% according to luminescent-pearl [2, 6].

The occurrence of Perchuk II is located in the valley of the Padel stream and represent a radioactive anomaly in groundwater 
similar to the Maldizskoye. The occurrence was open by the Ilychskaya airborne geophysical group of the Vorkutinskaya geologi-
cal survey expedition in 1964. The section of occurrence has coarse-grained cataclasized two-mica granites. Granites have a cover 
of soft quaternary sediments represented by loams with fragments of granites. In the central part of the section, there is a tectonic 
disturbance of the submeridional strike in the form of mylonitization with a width of 6 m. Peatlands are also developed here. Two 
radioactive haloes with dimensions of 100 × 130 and 50 × 35 m with a radioactivity of up to 372 μR/h are established, which are 
associated with water from freshets in the area of their sources. The radon anomaly (no thoron) 300 × 300 m is installed in water 
in size with a maximum concentration of 1392 Em. The content of U in soft sediments is 0.005–0.16 %, according to the data of 
the radiation analysis, and 0.002–0.023 % according to the luminescent-pearl analysis. It is also established, %: Y – 0.005–1.0, Mo 
– 0.0005–0.003, Zr – 0.005–0.02, V – 0.001-0.01, Pb – 0.0003, Ga – 0.0005–0.005, Cu – 0.001 [6]. 

The Perchuk I point of mineralization is located in the south, in the sources of the Yidzhid-Parus-Yol stream and has similar 
characteristics.

S. S. Shcherbin described the anomaly called “Mokhovaya” located 2 km to the west of the Paryaur and Neizvestnoye occur-
rences, in the sources of the Lagerny stream (left tributary of the Parya river). Here some radioactive anomalies in mosses are 
fixed. In the samples from radioactive mosses, the anomalous content of U, Th, Mo, TR, Be is determined. In terms of dry matter, 
the U content was, %: 0.01–0.61, Th – up to 0.03, ΣTR2O3 – 0.05–0.86 (Fig. 4). The analogous anomaly (No 14 G [2, 6]) associated 
with the contact of granites and sandstones was established in the Turman Tsentralny section within the generalized contour 
[15]. The maximum width of the anomaly is 80 m, the activity is up to 450 μR/h. The gray-colored alluvial deposits with pebbles 
of various types – quartzite sandstones, shale rocks, and granites covered with peat-mud deposits up to 1 m thick. X-ray spectral 
analysis has shown the maximum content of U – 0.4913 % with an insignificant content of Th – up to 0.0019% associated with 
peat-mud deposits. In gray-colored alluvial deposits, there is also a high content of U – 0.017 % with Th concentration of 0.0012 
%. The average-weighted content of U is 0.2337 % for a thickness of 1.2 m. The type of the anomaly is essentially uranium one. 
A peculiar “mossy” anomaly of radioactivity was established by us in the upstream of the Shchugor river (Mokhovoye II). The 
anomaly is outlined along the contour at 50 μR/h and has dimensions of 15 × 30 m with an epicenter of 100 μR/h on the surface. 
The opening of the epicenter at a depth of 60 cm showed a radioactivity of about 1800 μR/h, which was outlined along the contour 
of 1000 μR/h to a depth of 1.2 m, to the permafrost level [6]. The black peat with a low-observable structure and characteristic 
odor has the highest radioactivity. It is placed of ordinary peat bogs on the surface in the system of water-sick watersheds and river 
drains. Such a point-nodal anomaly is probably associated with deep emanations from an endogenous stockwork-type source in 
the zone of the fault in the southern exocontact of the Atolyasyahal stock, which indicates very significant prospects for the Neiz-
vestny-Paleodolinny section with respect to complex U-Th-TR mineralization.

Conclusion
Thus, the Mankhambovsky block is a structure close to formations of the middle massif or terrane type, the nuclear parts 

of which form the Doriphean?-Riphean conjugated in space, magmatogene-metamorphogenic crust-metasomatic ore systems, 
similar to the structural-material basement complexes of platforms for which the pre-Vendian metallogeny of the platform in-
traplate stage is typical (Fe-quartzites, pegmatites, skarns, coastal metamorphosed placers, (Fe, U, Th, TR, Au, Ag, Pd), as well as 
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the collision Vendian-Early Cambrian albitite (greisen)-isite-beresite (U, Th Mo, Be, Au, TR, Cu), the Paleozoic rift-collisional 
qualmites-eisite-beresite (Ta–Nb, Be , U, Th) and Mesozoic-Cenozoic (Au, U) intraplate type of “hot spots” of metallogeny of in-
filtration-argillicite nature. This circumstance determined the observed polygenicity (metamorphogenic-sedimentary, rare-met-
al-albitite-greisen, hydrothermal qualmite-eust-beresite, argillizite) and polychronism (RF2–KZ) of the iron-ore (MAN-9) rare 
metal-rare earth (Great Turupya, Yuzhnoye), uranium-thorium with gold and platinoid mineralization (Thurman, Neizvestnoye, 
Mokhovoe, etc.). The obtained data make it possible to assert that within the Mankhambovsky block it is possible to expect the 
discovery of medium-scale deposits of complex ores where the main components are rare earths, uranium, thorium, tantalum, 
niobium, zirconium, and associated gold, platinum, beryllium, possibly apatite, fluorite, etc.
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Актуальность работы заключается в том, что исследованиями последнего десятилетия, в том числе в связи с работами Северной научно-исследо-
вательской геологической экспедиции (СНИГЭ) в рамках Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 
2012–2020 гг., подтверждается серьезная перспективность Маньхамбовского блока в отношении рудных полезных ископаемых. Рассматриваемая в 
статье территория охватывает горную, обнаженную часть Северного и Приполярного Урала от истоков р. Печоры на юге до бассейна р. Маньи на 
севере и протягивается в меридиональном направлении почти на 300 км, административно входя в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и 
отчасти – в Республику Коми. Перспективность Маньхамбовского блока в отношении рудных полезных ископаемых подтверждается исследовани-
ями последнего десятилетия, в том числе в связи с работами Северной научно-исследовательской геологической экспедиции (СНИГЭ). В пределах 
рассматриваемого района установлено более 50 рудопроявлений (проявлений) и около 200 пунктов минерализации руд черных, цветных, благо-
родных, радиоактивных и редких металлов. Железорудные объекты развиты ограниченно и обусловлены проявлениями двух рудных формаций 
– железистых кварцитов и скарновой железорудной. Из цветных металлов широким распространением пользуется только медь, хотя существенных 
концентраций ее не установлено, а другие металлы практически не проявлены, за исключением убогой полиметаллической минерализации в бере-
зитизированных отложениях лаптопайской свиты. Ряд редких металлов, включающий ниобий, тантал, бериллий, цирконий, а также редкоземельные 
элементы в комплексе с ураном и торием, широко развит в пределах Маньхамбовской структуры, причем ведущее значение в рудах имеют уран и 
торий. Радиоактивные элементы в ассоциации с торием, редкими и редкоземельными металлами – это ведущие полезные ископаемые Маньхамбов-
ского блока. На сегодняшний день здесь установлено около 20 объектов различного масштаба. 
Цель работы – выяснение перспектив Маньхамбовского блока на редкометалльно-уран-ториевое оруденение.
Результаты работы. По условиям образования и особенностям размещения уран-редкометалльной минерализации выделены три рудные форма-
ции: 1) урановая полигенная в зонах несогласия, локализованная в обрамлении массива Маньхамбо в терригенных породах основания хобеинской 
свиты (RF

3
hb); 2) урановая березитовая – гидротермальная вулканогенная в риолитах саблегорской и лаптопайской свит рифея–венда; 3) урано-

носных торфяников – современная экзогенная инфильтрационная во мхах, торфяниках и покровных суглинках. Полученные данные позволяют 
утверждать, что в пределах Маньхамбовского блока можно ожидать обнаружение средних по масштабам месторождений комплексных руд.

Ключевые слова: геология, черные, цветные, редкие металлы, уран, торий, Приполярный Урал, структурно-формационная зона, Маньхамбов-
ский блок, рудопроявления, изотопный возраст.

ЛИТЕРАТУРА
1. Душин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 213 с.
2. Душин В. А., Макаров А. Б. Геология и полезные ископаемые Урала и Сибири: к 95-летию кафедры геологии, поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 196 с.
3. Hamilton W. The Uralides and the motion of the Russian and Siberian platforms // Geol. Soc. Amer. Bull. 1970. Vol. 81/(9). Р. 2553–2576.
4. The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica / D. G. Gee, V. L. Pease (eds.). London: Geological Society, Memoirs. 2004. Vol. 30. 248 р.
5. Gee D. G., Bogolepova O. K., Lorenz H. The Timanide, Caledonide and Uralide orogens in the Eurasian high Arctic, and relationships to the 
palaeo-continents Laurentia, Baltica and Siberia // European Lithosphere Dynamics: Geological Society Memoirs. 2006. Vol. 32. Р. 507–520.
6. Душин В. А., Сердюкова О. П., Малюгин А. А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 200 
000. Изд. второе. Сер. Северо-Уральская. Лист P-40-XII (г. Кожим-Из): пояснительная записка. М.: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 
2017. 263 с.
7. Пыстина Ю. И., Пыстин А. М. Цирконовая летопись уральского докембрия. Екатеринбург, 2002. 187 с.
8. Основные черты геологического строения и минерально-сырьевой потенциал Северного, Приполярного и Полярного Урала / ред. А. Ф. 
Морозов, О. В. Петров, А. Н. Мельгунов. СПб.: ВСЕГЕИ, 2010. 274 с.
9. Щербин С. С. Геологические условия формирования и локализации радиоактивно-редкометалльного оруденения в древних конгломе-
ратах // Геология и вопросы генезиса эндогенных урановых месторождений. М.: Наука, 1968. С. 50–67.
10. Мезенов И. А., Архангельская В. В., Душин В. А. и др. Перспективы промышленной рудоносности комплексного благородно-редко-
металльно-уран-ториевого и уранового оруденения в Маньхамбовском ураноносном районе Приполярного Урала // Пути реализации 
нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Т. 2. Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2008. 
С. 445–456.
11. Калиновский А. В. Редкометалльные комплексы Маньхамбовского металлогенического района на Северном Урале. Препринт. Сык-
тывкар, 1990. 23 с.
12. Удоратина О. В. Бериллиевоносные метасоматиты Северного Урала // Металлогения и геодинамика Урала: тез. докл. III Всеурал. 
металлогенич. совещ. Екатеринбург: УрО РАН, МПР РФ, 2000. С. 170–171. 
13. Возраст гранитоидов Маньхамбовского и Ильяизского массивов (Северный Урал): U–Pb данные / О. В. Удоратина и др. // ДАН. 2006. 
Т. 406, № 6. С. 810–815.
14. Кузнецов Н. Б., Удоратина О. В. Геодинамические условия формирования и возраст гранитоидов Вангырского массива, Приполярный 
Урал // Бюл. МОИП. Отд. геологич. 2007. Т. 82. Вып. 2. С. 3–12.
15. Щербин С. С. Взаимоотношение разновозрастных гранитоидов с доордовикскими осадочно-метаморфическими породами в районе 
Маньхамбо на Приполярном Урале // Магматизм, метаморфизм и оруденение в геологической истории Урала. Свердловск, 1974. С. 62–64.

Статья поступила в редакцию 20 февраля 2017 г.



34   СЕНТЯБРЬ  2018  |   ВЫПУСК 3 (51)                                        ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                        

News of the Ural State Mining University 3 (2018)

УДК 563.12 (470.5)                                                                                DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-34-39

APATITE SHELLS OF THE DEVONIAN FORAMINIFERS 
(SAFYANOVSKY COPPER-SULPHIDE DEPOSIT, MIDDLE URAL) 

Elena Industrovna Soroka,
soroka@igg.uran.ru
Lyubov’ Vladimirovna Leonova, 
lvleonova@yandex.ru
Artemiy L’vovich Anphimov

Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry
of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Ekaterinburg, Russia

Relevance of the work is due to the possibility of a detailed study of Devonian foraminifers with apatite shells and the reconstruction of specific con-
ditions for their formation. Foraminifer shells are morphologically similar to Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, the Eifelian-the Givetian, 
which were found in thin sections of samples of carboniferous and chiselly aleuropelites of the ore-bearing strata of the Safyanovsky copper-sulphide 
deposit (Middle Urals) for the first time.
Purpose of work. Detailed study of the shells of Devonian foraminifers similar to Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, as well as reconstruc-
tion of sedimentation conditions for carboniferous and chiselly rocks of the ore-bearing strata of the Safyanovsky copper-sulphide deposit.
Research methodology. Shells were studied in thin sections of carboniferous and chiselly aleuropelite samples. The detailed study of morphology 
and composition of the shells was carried out using a scanning electron microscope JSM-6390LV (JEOL) with an energy-dispersive spectrometer Inca 
Energy 450, an electron microscope Tescan and an electron probe microanalyzer Cameca SX100.
Results. Size and morphology of the shells were determined; it was also found that the walls of the shells of the studied foraminifers were represented 
by fluorapatite. It was assumed that initially they were calcareous, and subsequently were replaced by apatite and quartz. However, more detailed 
studies did not reveal traces of substitution of carbonate rock for apatite. 
Conclusions. Compared with Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, shells have a reduced size and a smaller number of fauces, which can be 
explained by unfavorable habitats in a shallow sea basin, where carbonate sedimentation was suppressed by a significant influx of volcanic material. 
The presence of sulfide minerals in nucleus of shells may indicate to the specific habitat (pH of the environment, salinity of supra-bottom water) of 
foraminifers. Findings of fossils of green, siphon algae together with studied foraminifers indicate that formation of the original substrate took place in 
near-surface layers (up to 200 m) of the photic zone of seas.

Keywords: Middle Urals, Safyanovsky copper-sulphide deposit, fossils, Devonian foraminifers, fluorapatite.

Introduction
The Safyanovsky deposit is located in 10 km to the northeast of Rezh (town) within the East Ural lifted block, in the 

southern part of the Rezhevskaya structural and formation zone. It is confined to the southern part of the Boroukhinsky 
tectonic block composed of igneous-sedimentary rocks of the Devonian and Mississippian period (Fig. 1). 

Igneous rocks of the ore-bearing strata are represented by andesites, dacites, rhyodacites and their tuffs. The rocks of the 
Boroukhinsky block along the Zabolotsky thrusting of the northwestern dip superpose the limestones of the Carbonic period 
of the Pokrovsko-Mironovsky block. Along the Rezhevskoy mass overthrust of western dip, they are covered with limestones of 
the Middle-Upper Devonian, igneous-sedimentary rocks of the Upper Devonian; they also border with serpentinites of the Re-
zhevskoy massif (O1). The rocks were tectonic, brecciated affected and hydrothermally altered. The main ore-shoot of the deposit 
is developed with an open-cut mining and a mine. The southern flank of the deposit sharply wedges out, and the northern one 
goes to the series of apophyses, which are represented by massive pyrite, copper-zinc and veinlet-impregnated sulphide ores. The 
ore-bearing strata of the deposit have a thickness of about 500 m.

Noncarbonate shells of foraminifers were found in carboniferous and chiselly rocks, as well as igneous-sedimentary rocks   
(Fig. 2, a, b) of the ore-bearing strata of the Safyanovsky deposit [1, 2]. 

Objects of research, methods of study and discussion of results
Shells those are morphologically similar to Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981 [5], the Eifelian-the Givetian, 

were studied in thin sections of carboniferous and chiselly aleuropelite samples. The detailed studies of the morphology and 
composition of the shells were carried out in the laboratory of physical and chemical methods of the Institute of Geology and 
Geochemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The studies conducted using a scanning electron micro-
scope JSM-6390LV (JEOL) with an energy-dispersive spectrometer Inca Energy 450 (S. P. Glavatsky as an operator), an electron 
probe The Cameca SX100 microanalyzer (D. A. Zamyatin as an operator). The places for studies are the Mining Institute of the 
Perm Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences and the mineralogy laboratory (Tescan electron 
microscope with E. P. Chirkova as an operator). By scanning electron microscopy over 10 shells were studied; some images with 
high resolution were obtained that allows to fix the parts of microstructure of walls (Fig. 3, c, inset); 114 determinations were 
performed; energy-dispersive spectra from the walls of shells were obtained (Fig. 3, c) (58 spectra from 8 sites in total).

Shells are secretory and rounded. Their outer diameter is 0.1–0.21 mm, the internal diameter is 0.08-0.18 mm. They have a 
threeply wall of 0.005–0.028 mm thick, short papillose (sometimes, average length) fauces of 0.01–0.066 mm in height (Fig. 3, a, b); 
the number of fauces varies from 1–2 to 8; in total, the sizes of 23 shells were determined. In some shells, one can see the scar of 
attachment of organisms to the bottom. That may indicate a benthic community of these foraminifers [6]. 

In contrast to carbonate shells of foraminifers Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, the found shells have a reduced 
size and a smaller number of fauces, which can be explained by unfavorable habitats in a shallow sea basin, where carbonate 
sedimentation was suppressed by a significant influx of volcanic material. Good preservation and frequent coating of shells with 
pelitic matter, as well as traces of sedimentation, show the burial of shells in shallow marine conditions near the habitat [6].
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The presence of sulphide minerals in the shells nuclei indicate the specific habitat conditions of these foraminifers. For example, 
shells can sometimes be filled with framboids (Fig. 4) formed due to the vital activities of sulfur bacteria (“mineralized bacteria”) 
under conditions of oxygen deficiency [7]. 

Moreover, crystalline pyrite (Fig. 5, a), sphalerite and faded ores (Fig. 5, b) are also found in planes of foraminifer shells.
It was assumed that the shells of these foraminifers were originally calcareous, and subsequently were replaced by apatite and 

quartz [6]. As for the pseudomorphic replacement of fossils is concerned, the results of experimental studies of the hydrothermal 
substitution of apatite carbonates have revealed that poriness of initial substance plays an important role in replacement of calcite 

Figure 1. Areal map and geologic pattern of the Safyanovsky ore field. 1 – Safyanovsky ore field; 2 – open-cut mining; 3 – tuffs of acidic 
composition with beds of carboniferous and chiselly rocks; 4 – tuffs, igneous-sedimentary rocks with beds of limestones; 5 – igneous-sedimentary 
rocks, sandstones, aleurosandstones; 6 – serpentinites; 7 – marbled limestones; 8 – limestones; 9 – tectonic boundaries, dislocation with a break 
in continuity; 10 – geologic boundaries.
Рисунок 1. Обзорная карта и геологическая схема Сафьяновского рудного поля. 1 – Сафьяновское рудное поле; 2 – карьер; 3 – 
туфы кислого состава с прослоями углеродисто-кремнистых пород; 4 – туфы, вулканогенно-осадочные породы c прослоями известняков; 
5 – вулканогенно-осадочные породы, песчаники, алевропесчаники; 6 – серпентиниты; 7 – мраморизованные известняки; 8 – известняки; 
9 – тектонические границы, разрывные нарушения; 10 – геологические границы.

 a 

b 

Figure 2. Graded bedding and rolling contacts in carboniferous and chiselly rocks of the Safyanovsky deposit. a – sandstone, horizon 
is 157 m; b – sandstone, horizon is 100 m (open-cut mining based, 200 m – mine face). The rocks occur in a section in the form of benches with 
a thickness from 0.1 to 1.5 m [3]. They are represented by psephitomeric psammite tuffites, crystal-lithoclastic and pelitolite differences, and are 
composed of fragments of quartz, plagioclase crystals, subrounded fragments of rhyodacites. They contain shells of foraminifers, radiolarians, 
accumulations of algal residues and carbonaceous matter with definable residues of siphon algae [4]. The basic finely dispersed mass consists of 
quartz, chlorite, plagioclase, mica, kaolinite, and carbonates. Sandstone deposits, which are also found in the ore-bearing stratum of the deposit, 
have graded bedding and sometimes rolling contacts with carboniferous and chiselly rocks (Fig. 2, a). 
Рисунок 2. Градационная слоистость и волнистые контакты в кремнисто-углеродистых породах Сафьяновского месторождения. а – 
песчаник, горизонт 157 м; б – песчаниоризонт 100 м (отсчет от забоя карьера, 200 м – забой). Породы залегают в разрезе в виде пачек 
мощностью от 0,1 до 1,5 м [3]. Они представлены псефито-псаммитовыми туффитами, кристалло-литокластическими и пелитолитовыми 
разностями и сложены обломками кварца, кристаллами плагиоклаза, угловато-окатанными обломками риодацитов. Содержат раковины 
фораминифер, радиолярий, скопления водорослевых остатков и углеродистого вещества, причем встречаются определимые остатки 
сифоновых водорослей [4]. Основная тонкодисперсная масса состоит из кварца, хлорита, плагиоклаза, слюды, каолинита, карбонатов. 
Песчаниковые отложения, которые также встречаются в рудовмещающей толще месторождения, имеют градационную слоистость и 
местами волнистые контакты с кремнисто-углеродистыми породами (рис. 2, а).
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and aragonite [8]. Moreover, the uneven weeping of the solution in the rock is also important. With slower and uneven weeping 
and fragmentary substitution in aleuropelites, definable fragments of fossils can be retained, which could be destroyed in the 
course of sedimentation.

But the detailed studies of the found shells did not reveal any traces of substitution of apatite carbonate. According to 
semi-quantitative analysis, the ratio of Ca/P in the walls of shells varies from 1.6 to 1.9. Almost at all points of determinations, 
there is F from 7 to 3 atom per cent in the walls of shells. The studies with the use of microprobe made it possible to refine the 
contents of F and confirmed the hypothesis that the wall of the shell consists of fluorapatite (Table). 

It should be noted that the inner part of the shell and the space between the apatite layers of the wall consist of silica (Fig. 3, b). 
The Table shows the wall composition of the shell, which contains a certain amount of SiO2, as well as the analysis of fluorapatite 

Figure 3. Photos made with a scanning electron microscope. a – foraminifer shells in carboniferous and chiselly aleuropelites; b – morphological 
structure of the shells; c – foraminifer shells with fluorapatite wall and energy-intensive spectrum (right), fibrous microstructure of the wall is on 
the right inset map. 
Рисунок 3. СЭМ-фото. а – раковины фораминифер в углеродисто-кремнистых алевропелитах; б – морфологическое строение 
раковин; в – раковина фораминиферы с фторапатитовой стенкой и ЭДС-спектр (справа), на врезке слева волокнистая микроструктура 
стенки.

Figure 4. There is a framboidal pyrite in planes of foraminifer shells. 
Рисунок 4. В полостях раковин фораминифер встречается фрамбоидальный пирит.
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Figure 5. Sulphide minerals found in planes of foraminifer shells; composition of elements is shown on the energy-intensive spectra. 
a – pyrite crystals; b – sphalerite and faded ores. 
Рисунок 5. Сульфидные минералы, установленные в полостях раковин фораминифер, элементный состав показан на ЭДС-
спектрах. а – кристаллы пирита; б – сфалерит и блеклые руды.

Composition of the apatite wall of the shell according to microprobe analysis.
Состав апатита стенки раковины по данным микрозондового анализа.

Components wt. %
Numerical order of the analysis

1 2 3 4 5
SiO2 0.43 1.35 2.32 0.15 0.03
P2O5 40.98 36.86 35.46 32.81 41.97
Al2O3 0.02 0.24 0.35 0.36 0.04
MgO 0.02 0.14 0.21 0.16 0.05
CaO 53.98 52.4 51.1 46.45 55.64
MnO 0.01 0.04 0.03 0.02 0.2
FeO 0 0.06 0.13 0.96 0.55
Na2O 0.27 0.25 0.35 0.35 0
SrO 0.09 0.12 0.08 0.26 0.03

F 3.32 4.35 4.13 4.01 2.29
Cl 0.43 0.05 0.03 0.05 0.41

SO3 0.59 0.42 0.43 1.07 0.04
Amount 100.14 96.28 94.85 86.65 101.24

Elements, atom per cent
Si 0.17 0.56 0.97 0.07 0.01
P 13.74 12.85 12.56 12.76 14.04
Al 0.01 0.01 0.17 0.2 0.02
Mg 0.01 0.08 0.13 0.11 0.03
Ca 22.92 23.13 22.91 22.86 23.55
Mn 0 0.01 0.01 0.01 0.07
Fe 0 0.02 0.04 0.37 0.18
Na 0.21 0.2 0.28 0.32 0
Sr 0.02 0.03 0.02 0.07 0.01
F 4.16 5.67 5.47 5.83 2.86
Cl 0.29 0.02 0.04 0.04 0.27
S 0.18 0.3 0.14 0.37 0.01
O 58.3 57.18 57.26 57.01 58.99
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from the matrix of the rock (Table, analysis 5). Actually the SiO2 content is low in the fluoropatite from the rock. Probably, the 
matrix affects the wall of the shell, because thickness of the wall is extremely small. It should be noted that the amount of P and O 
is somewhat underestimated compared to the standard fluorapatite (analysis 1) and apatite in the rock (analysis 5). The F content 
is high enough, higher than the standard one. It can be assumed that the positions of phosphorus in the apatite trellis of the shell 
wall can be partially occupied by carbonate ion [9]. 

Biologically, phosphate substance of bones and teeth is usually represented by the apatite group [9]. Hydroxylapatite exists in 
dentin – a solid base of human teeth – it forms the crystalline basis of hard tissue. In addition, phosphates, including hydroxylapatite 
and carbonate, exist in uroliths that can appear in human body [10]. It is established that pH of the solution has a significant effect 
on the composition of the forming stones [11]. 

It is known that the conodont elements, which are the mineralized remains of the parts of the conodont’s mouthparts (an 
extinct group of marine organisms), consist of different layers of fluorapatite and collagen protein that form during the life of 
organisms. Fluoride hydroxylapatite of the conodont elements is well studied, its crystal structure is specified, and the features of 
the elemental composition are revealed [12]. The studies of the mineral composition of hard tissues of the late Devonian conodont 
elements showed fluorapatite with an atomic ratio of Ca/P = 1.60–1.65. In addition, some fluctuations in Sr content were noted 
[13]. Strontium exists in the walls of the shells of apatite foraminifers (Table) which we study.

Conclusions
According to [14], Devonian paraturamines with a secretion calcareous shell are found in the Petropavlovskaya and Turinskaya 

structural and facial zones of the eastern slope of the Urals in biomorphic tabular-amphipore limestones and rarely in clayey 
limestones and chalky clay. Foraminifers with noncarbonate agglutinated shell and siliceous and ferruginous cement are known in 
sedimentary deposits of the Triassic of Western Siberia [15]. Thus, Devonian foraminifers with a non-carbonate secretion apatite 
shell are found for the first time in igneous-sedimentary rocks of the eastern slope of the Urals. Probably, some specific conditions 
of sedimentation are typified for igneous-sedimentary rocks of the ore-bearing strata of the Safyanovsky deposit: pH medium and 
salinity of the supra-bottom water. In addition, the findings of fossils of green and siphon algae indicate that formation of initial 
substance took place in shallow conditions (up to 200 m) of the photographic zone of seas. 

The work was carried out within the framework of the state task of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences (State registration No AAAA-A18-118052590028-9 and AAAA-A18-118052590032-6).

REFERENCES
1. Chuvashov B. I, Anfimov A. L., Soroka E. I., Yaroslavtseva N. S. 2011. Novyye dannyye o vozraste rudovmeshchayushchey tolshchi Saf’yanovsk-
ogo mestorozhdeniya (Sredniy Ural) na osnove foraminifer [New data on the age of the ore-bearing sequence of the Safyanovsky deposit (Middle 
Urals) on the basis of foraminifers]. Doklady Akademii nauk [Doklady Earth sciences], vol. 439, no 5. pp. 648–650.
2. Anfimov A. L., Soroka E. I., Yaroslavtseva N. S., Glavatskikh S. P. 2011, Genezis uglerodisto-kremnistykh prosloyev v rudovmeshchayush-
chey vulkanogenno-osadochnoy tolshche Saf’yanovskogo mednokolchedannogo mestorozhdeniya (Sredniy Ural) [Genesis of carbon-siliceous 
interlayers in the ore-bearing igneous-sedimentary stratum of the Safianovsky copper-pyrite deposit (Middle Urals)]. Vulkanizm i geodinamika: V 
Vserossiyskiy simpozium po vulkanologii i paleovulkanologii [Volcanism and geodynamics: V All-Russian academic conference on volcanology 
and paleovolcanology]. Ekaterinburg, pp. 474–476.
3. Yaroslavtseva N. S., Maslennikov V. V., Safina N. P. et al. 2012, Uglerodsoderzhashchiye alevropelity Saf’yanovskogo medno-tsinkovokol-
chedannogo mestorozhdeniya (Sredniy Ural) [Carboniferous aleuropelites of the Safyanovsky copper-zinc-pyrite deposit (Middle Urals)]. Litosfera 
[Litosfera], no 2, pp. 106–123.
4. Soroka E., Leonova L., Pritchin M., Maidl T. 2018, Fossil algae as indicators of the depositional environment. Proceedings of Kazan Golovkin-
sky-2017. Bologna, pp. 321–325.
5. Petrova L. G. 1981, Foraminifery srednego devona vostochnogo sklona Urala. Paleozoy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti i yeye gornogo obram-
leniya [Foraminifera of the Middle Devonian of the eastern slope of the Urals. Paleozoic of the West Siberian lowland and its mountain range]. 
Novosibirsk, pp. 81–101.
6. Chuvashov B. I., Anfimov A. L., Soroka E. I., Yaroslavtseva N. S. 2012, Devonskiye foraminifery s nekarbonatnoy rakovinoy v rudovmeshchay-
ushchey tolshche Saf’yanovskogo mestorozhdeniya (Sredniy Ural) [Devon foraminifers with a non-carbonate shell in the ore-bearing strata of the 
Safyanovsky deposit (Middle Urals)]. Litosfera [Litosfera], no. 5, pp. 114–125.
7. Berberian T. K. 1983, Framboid-piritnyye agregaty v rudakh kolchedannykh mestorozhdeniy i ikh geneticheskoye i poiskovoye znacheniye [Fram-
boid-pyrite aggregates in ores of pyrite deposits and their genetic and search value]: extended abstract of PhD thesis. Novocherkassk, 165 p.
8. Kasioptas A., Geisler Th., Perdikouri Ch., Trepmann C., Gussone N., Putnis A. 2011, Polycrystalline apatite synthesized by hydrothermal re-
placement of calcium carbonates. Geochemica et Cosmochemica Acta, vol. 75, pp. 3486–3500.
9. Deer W. A., Howie R. A., Zussman J. 1966, Rock-forming minerals. Moscow, vol. 5, 405 p.
10. Potapov S. S., Parshina N. V., Potapov D. S. 2005, Neskol’ko primerov morfologii, stroyeniya i mineralogii urolitov zhiteley Chelyabinskoy 
oblasti [Some examples of morphology, structure and mineralogy of urolites of Chelyabinsk region residents]. Vestnik Ural’skogo otdeleniya Ros-
siyskogo mineralogicheskogo obshchestva [Bulletin of the Ural Branch of the Russian Mineralogical Society], no. 4, pp. 96–99.
11. Golovanova O. A. 2010, Termodinamicheskoye modelirovaniye patogennogo mineraloobrazovaniya [Thermodynamic modeling of pathogenic 
mineral formation]. Mineraly: stroyeniye, svoystva, metody issledovaniya [Minerals: structure, properties, research methods]. Proceedings from II 
All-Russian youth scientific conference (March 23–26). Miass, pp. 139–141.
12. Katvala E. C., Henderson C. M. 2012, Chemical element distributions within conodont elements and their functional implications. Paleobiology, 
vol. 38, pp. 447–458. DOI 10.1666/11038.1.
13. Zhuravlev A. V., Shevchuk S. S. 2017, Strontium distribution in Upper Devonian conodont elements: a palaeobiological proxy. Rivista Italiana 
di Paleontologia e Stratigrafia, vol. 123 (2), pp. 203–210.
14. Zadorozhny V. M. 1987, Foraminifery i biostratigrafiya devona Zapadno-Sibirskoy plity i yeye skladchatogo obramleniya [Foraminifers and 
biostratigraphy of the Devonian of the West Siberian Plate and its folded frame]. Trudy instituta geologii i geofiziki SO AN SSSR  [Proceedings of 
the Institute of Geology and Geophysics of the Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR], issue 680, 126 p.
15. Lutova Z. V. 1981, Stratigrafiya i foraminifery kelloveya severa Sredney Sibiri [Stratigraphy and foraminifers Callovian north of Central Siberia]. 
Moscow, 134 p.

The article was received on February 26, 2018



  E. I. Soroka et al. / News of the Ural State Mining University 3 (2018) 34-39                                                EARTH SCIENCES

Сорока Е. И. и др.  Апатитовые раковины девонских фораминифер (Сафьяновское медноколчеданное месторождение, 
Средний Урал) // Известия УГГУ. 2018. Вып. 3(51). С. 34-39. DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-34-39

39   

УДК 563.12 (470.5)                                                       DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-34-39

АПАТИТОВЫЕ РАКОВИНЫ ДЕВОНСКИХ ФОРАМИНИФЕР 
(САФЬЯНОВСКОЕ МЕДНОКОЛЧЕДАННОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 
СРЕДНИЙ УРАЛ) 

Елена Индустровна Сорока,
soroka@igg.uran.ru
Любовь Владимировна Леонова, 
lvleonova@yandex.ru
Артемий Львович Анфимов 

Институт геологии и геохимии 
им. академика А. Н. Заварицкого УрО РАН
Россия, Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 15

Актуальность работы обусловлена возможностью детального изучения девонских фораминифер с апатитовыми раковинами и реконструкции 
специфических условий их образования. Раковины фораминифер, морфологически похожие на Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, 
эйфель–живет, были обнаружены в тонких срезах образцов углеродисто-кремнистых алевропелитов рудовмещающей толщи Сафьяновского 
медноколчеданного месторождения (Средний Урал) впервые.
Цель работы: детальное изучение раковин девонских фораминифер, похожих на Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, и реконструкция 
условий осадконакопления углеродисто-кремнистых пород рудовмещающей толщи Сафьяновского медноколчеданного месторождения.
Методология исследований: раковины изучались в тонких срезах образцов углеродисто-кремнистых алевропелитов. Детальное изучение мор-
фологии и состава раковин проводилось при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-6390LV (JEOL) с ЭДС-спектрометром Inca 
Energy 450, электронного микроскопа Tescan и электронно-зондового микроанализатора Cameca SX100.
Результаты: были определены размеры и морфология раковин, также установлено, что стенки раковин изучаемых фораминифер представлены 
фторапатитом. Предполагалось, что изначально они были известковистыми, а впоследствии были замещены апатитом и кварцем, однако более 
детальные исследования не выявили следов замещения карбоната апатитом. 
Выводы: по сравнению с Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, раковины имеют уменьшенные размеры и меньшее количество устьев, 
что можно объяснить неблагоприятными условиями обитания в мелководном морском бассейне, в котором карбонатное осадконакопление было 
подавлено значительным привносом вулканического материала. О специфичных условиях обитания (рН среды, минерализация придонных вод) 
фораминифер может свидетельствовать присутствие сульфидных минералов в ядрах раковин. Находки фоссилий зеленых, сифоновых водоро-
слей совместно с изучаемыми фораминиферами свидетельствуют о том, что отложение первоначального субстрата проходило в малоглубинных 
условиях (до 200 м) фотической зоны морей.

Ключевые слова: Средний Урал; Сафьяновское медноколчеданное месторождение; фоссилии; девонские фораминиферы; фторапатит.
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Как известно, тектонические разрывы образуются на различных этапах формирования структур. В большинстве случаев время зарождения их 
совпадает с заключительными стадиями складчатости, когда практически исчерпаны возможности пластической деформации слоев. Однако в 
областях распространения прерывистых складок геосинклинального типа разрывы могут возникнуть значительно ранее и развиваться однов-
ременно с ростом структур в процессе осадконакопления. Подобные разрывы могут быть препятствием на пути движения флюида и газа по 
пласту при латеральной миграции, обусловливая неравномерное насыщение углеводородами структур-ловушек. Позднее эти нарушения при 
определенном сочетании условий среды приобретают необходимую проводимость, облегчающую переток жидкости и газа из одного пласта 
в другой. Поэтому изучение взаимосвязи развития структур и развивающихся одновременно с их ростом разрывов на примере отдельных 
нефтегазоносных областей имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. К таким областям относится Нижнекуринская 
впадина, выполненная мощной толщей (до 6–7 км) плиоцен-антропогеновых отложений, на территории которой за последние 10–12 лет открыты 
месторождения Кюровдаг, Мишовдаг, Галмаз, Гарабаглы, Кюрсангя и др. В настоящее время здесь ведутся поиски новых залежей нефти и газа 
как в пределах известных месторождений, так и на перспективных площадях. По существующему представлению разрывы в пределах отдельных 
поднятий Нижнекуринской впадины образовались на заключительном этапе формирования ее складчатой структуры. Однако накопленные за 
последнее десятилетие данные бурения не согласуются с таким представлением и требуют его пересмотра для некоторых структур области Ниж-
некуринского нефтегазоносного района. 
Цель: изучение некоторых структур Нижнекуринского нефтегазоносного района и разрывов, образовавшихся в их пределах в свете новых 
геофизических данных.
Задача: уточнение времени образования разрывов в пределах структур Нижнекуринского нефтегазоносного района по данным бурения и ГИС.
Предмет исследований: отложения стратиграфических единиц верхнего плиоцена. 
Объект исследований: Галмазское, Дашгильское, Гарабаглинское и Кюрсангинское поднятия.
В результате проведенных исследований авторы пришли к выводу, что в Нижнекуринской впадине наряду с постскладчатыми разрывами имеются 
также конседиментационные складкообразования. 

Ключевые слова: Нижнекуринская впадина, антиклиналь, продуктивная толща, конседиментация, разрыв. 

Введение 
Нижнекуринская впадина в тектоническом отношении представляет собой юго-восточное окончание 

межгорного Куринского прогиба, погружающегося в акваторию Южного Каспия. Граница этого района на 
востоке и юго-востоке условно проведена по береговой линии Каспийского моря [1–3]. 

Характерной особенностью рассматриваемого района является интенсивное его прогибание и компенсированное 
осадконакопление в неоген-четверичное время. Мощность осадочного комплекса в Нижнекуринской впадине достига-
ет 20 км, причем в наиболее погруженных зонах около 6 км приходится на плиоцен-четверичные отложения. 

В пределах Нижнекуринской впадины прослеживаются три антиклинальных складчатых пояса, которые представ-
лены следующими поднятиями: 

– Пирсагат и Хамамдаг, причем большая часть структуры Хамамдаг расположена в море; 
– Каламаддын, Беюк-Харами, Кичик-Харами, Мишовдаг, Галмаз, Хыдырлы, Бяндован; 
– Падар, Кюровдаг, Гарабаглы, Бабазанан, Дуровдаг, Хыллы, Нефтчала [4, 5]. 
Между антиклинальными поясами Каламаддын–Бяндован и Кюровдаг–Нефтчала в депрессионной зоне выделяет-

ся Кюрсангинская антиклинальная складка. 
Структуры Нижнекуринской впадины имеют в основном северо-западное–юго-восточное простирание. Большин-

ство структур сильно осложнены тектоническими нарушениями и грязевыми вулканами. На сводах более приподнятых 
структур и на северо-восточном борту Нижнекуринской впадины породы продуктивной толщи (ПТ) выходят на по-
верхность, а в прилегающих синклиналях кровля ПТ погружается на значительную глубину. 

В литологическом отношении ПТ представлена неравномерным чередованием полимиктовых песчано-алеврито-
вых и глинистых пород. Всего в разрезе выделяются более 20 преимущественно песчаных горизонтов. 

Конседиментационные разрывы
Известно, что основными геоструктурными элементами территории Азербайджана являются Прикаспийско-Гу-

бинская наложенная мульда, мегантиклинорий Большого Кавказа, Куринская впадина, Малый Кавказ, Горный Талыш, 
Нахичеванская впадина и Каспийская мегавпадина [6, 7]. 

Данные бурения на площадях Галмаз, Гарабаглы, Кюрсангя показывают, что мощность и песчанистость (имеется 
в виду отношение суммарной мощности проницаемых разностей ко всей мощности данной свиты или горизонта) от-
дельных литолого-стратиграфических единиц плиоцен-антропогеновых отложений, выделение которых в разрезе на 
основании электрокаротажа не вызывает особых затруднений, существенно отличаются по обе стороны от разрыва. 

В Галмазской структуре (рис. 1), представленной асимметричной брахиантиклиналью и осложненной крупным 
продольным нарушением с амплитудой 950–1000 м, мощность и песчанистость отдельных стратиграфических единиц 
верхнего плиоцена резко отличаются по обе стороны от разрыва. В частности, на юго-западном приподнятом крыле 
мощность и песчанистость акчагыльского яруса изменяются соответственно в пределах 90–170 м и 44–50 %, а на северо-
восточном опущенном крыле – 150–190 м и 22–25 % [8, 9]. 
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Уменьшение мощности и повышение песчанистости на юго-западном крыле и обратное на северо-восточном на-
блюдается также в отдельных подъярусах апшерона и в четвертичных отложениях. 

В верхних горизонтах продуктивной толщи резкое изменение мощности и песчанистости по крыльям разрыва по-
чти не происходит, что свидетельствует об образовании его после накопления среднеплиоценовых отложений. На се-
веро-восточном крыле Галмазской структуры в разрезе верхнеплиоценовых отложений и особенно среднего апшерона 
структурно-поисковым бурением выявлены пласты грязевулканической брекчии, что свидетельствует об образовании 
разрыва в это время. 

Влияние блоковых смещений на изменение мощности отложений в процессе их накопления хорошо наблюдается 
по данным бурения на Дашгильском поднятии, которое расположено в северо-восточной краевой части Нижнекурин-
ской впадины и является крайним звеном в цепи складчатых элементов зоны Алятской гряды. Свод этого поднятия 
осложнен крупным разрывом широтного направления, с которым связана цепочка грязевых вулканов. Вдоль разрыва 
южное крыло относительно северного опущено на 200–600 м. Однако на опущенном крыле мощность акчагыла, нижне-
го и среднего апшерона по сравнению с приподнятым крылом гораздо меньше (табл. 1) [9].

Не менее характерной является также конседиментационность продольных разрывов Гарабаглинской складки, 
проходящих по ее крыльям. Разрыв, проходящий по юго-западному крылу складки, как и сама структура, является 
погребенным и прослеживается с низов продуктивной толщи до верхнего апшерона (рис. 2). По плоскости разрыва 
опущена присводовая часть структуры, и здесь по сравнению с юго-западным крылом происходит увеличение мощ-
ности и, наоборот, уменьшение песчанистости верхних горизонтов продуктивной толщи, акчагыльского и апшерон-
ского ярусов. 

 Это явление более отчетливо вырисовывается в разрезе апшеронского яруса. В отложениях нижнего апшерона 
превышение мощности в центральном блоке по сравнению с юго-западным составляет 60–80 м, а уменьшение песчани-
стости 8–12 %. По среднему апшерону превышение мощности составляет 130–150 м. В отложениях верхнего апшерона 
разрыв полностью затухает, и его конседиментационность отражается лишь в увеличении мощности на 20 м на опу-
щенном крыле.

Рисунок 1. Месторождение Галмаз. Поперечный геологический профиль (цифры у ствола скважин показывают песчанистость 
разреза, %).
Figure 1. Galmaz deposit. Cross-sectional geological profile (the figures at the wellbore show sandiness of the section, %).
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Конседиментационный характер имеет также другой продольный разрыв, проходящий между скв. 2 и скв. 42. По 
плоскости его крыльевая северо-восточная часть складки приподнята на 1000 м. Резкое различие в мощности здесь 
наблюдается лишь по отложениям акчагыльского и апшеронского ярусов: на приподнятом блоке мощность акчагыль-
ского яруса составляет 95 м, на опущенном – 150 м, нижнего апшерона – соответственно 570 м, 600 м и средне-верхнего 
апшерона – 700 и 1500. 

Влияние разрывов на характер осадконакопления детально изучено в пределах погребенного Кюрсангинского под-
нятия, которое обосабливается с глубины около 2 км – с отложений среднего апшерона. Оно по кровле продуктивной 
толщи представляет собой брахиантиклиналь, свод которой расположен между двумя продольными разрывами, сли-
вающимися в районе расположения одноименного вулкана. Свод складки относительно крыльев опущен на 150–200 м. 
Кроме продольных, имеются также поперечные разрывы с амплитудой около 100 м. Все разрывы, как и сама складка, 
затухают в низах среднего апшерона. Так, в присводовой части структуры в районе расположения скв.11 и 10 изопахиты 
первой пачки продуктивной толщи со значением 240 м контактируют с изопахитой 300 м северо-восточного крыла. На 
этих блоках значения песчанистости составляют соответственно 55–60 % и 54–50 %. На юго-западном крыле и при-
сводовой части складки мощность акчагыльского яруса составляет 160–200 м, а на северо-восточном крыле (скв. 6 и 
25) – не более 100–130 м. Разрывы в пределах рассматриваемого поднятия развивались и в раннем апшероне. В районе 
расположения скв. 5, 3, 17 мощность этих отложений доходит до 620–720 м, а на северо-восточном крыле (в скв. 1, 15, 
19 и др.) не превышает 540–580 м.

В скв. 22 и 35, пробуренных в небольшом тектоническом блоке северо-западной периклинали, мощность нижнеап-
шеронских отложений на 60–130 м меньше и разрез их более песчанистый, чем в соседних блоках (табл. 2).

Таблица 1. Изменение мощности средне-верхнеплиоценовых отложений по крыльям Дашгильского поднятия. 
Table 1. Change in thickness of Middle-Upper Pliocene deposits along the legs of the Dashgilskoye uplift. 

Возраст отложений
Мощность отложений, м

Южное крыло Северное крыло
Средний апшерон 150 300
Нижний апшерон 40 150–200
Акчагыл До 50 100–150
Продуктивная толща До 3500 Не более 3100

Рисунок 2. Месторождение Гарабаглы. Поперечный геологический профиль.
Figure 2. Garabagly deposit. Cross-sectional geological profile.
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Как видно из табл. 2, скачкообразное нарастание мощности и уменьшение песчанистости по блокам с юго-запада на 
северо-восток наблюдаются также в первой пачке продуктивной толщи и в акчагыльском ярусе. Однако по акчагыль-
скому ярусу в опущенных блоках происходит не увеличение песчанистости, а уменьшение. 

Резкое изменение мощности и песчанистости по крыльям наблюдается почти во всех тектонических блоках. Раз-
рывы Кюрсангинской складки, как и сама складка, развивалась лишь до среднего апшерона. В верхнем апшероне с 
интенсивным прогибанием Каргалинской синклинали поднятие было вовлечено в общее погружение, и рост его прио-
становился. Однако ввиду постоянной деятельности вулкана его жерло не перекрывалось морскими осадками. Следо-
вательно, жерло вулкана в отложениях моложе среднего апшерона не связано с разрывом. 

Таким образом, в Нижнекуринской впадине наряду с постскладчатыми разрывами имеются также конседимен-
тационные, которые возникли не на заключительной стадии складкообразования, а сравнительно раньше, и развитие 
этих типов дислокаций проходило параллельно. Конседиментационные разрывы осложняют строение как обычных 
антиклиналей, отраженных на поверхности (Галмаз, Дашгиль и др.), так и погребенных поднятий (Карабаглы, Кюр-
сангя) [10]. 

Развитие этих разрывов во времени было неравномерным, и наблюдаемая пестрота в изменении мощности и пес-
чанистости отдельных свит по площади связана с периодами их интенсивного роста. Причем в опущенных блоках от-
ложения имеют большую мощность и разрез их более глинистый. Это особенно хорошо наблюдается в пределах тек-
тонических блоков, тяготеющих к грязевым вулканам, действовавшим в предыдущие эпохи (Галмаз, Кюрсангя и др.), 
где нормальные морские осадки иногда полностью замещаются грязевулканической брекчией. Наряду с этим нередки 
случаи, когда рост разрывов отражался только на изменении мощности и влияние его на фациальный облик отложений 
по площади структур было несущественным. 

При параллельном росте складок и разрывов значительно осложняется прослеживание роста первых на основании 
тектонического анализа мощности отложений. Это относится к тем случаям, когда в результате блоковых смещений 
вдоль нарушений и роста складки разница в мощностях одинакова или почти одинакова. В отдельных случаях мощ-
ность той или иной свиты в сводовой части структуры, ограниченной конседиментационными разрывами, больше, чем 
на крыльях (апшеронский ярус в Гарабаглы и Кюрсангя). 

В связи с этим следует внести некоторые коррективы в методику оценки роста прерывистых складок на основании 
данных о мощностях отложений [10]. 

Влияние конседиментации на размещение залежей нефти и газа
Неравномерность нефтегазонасыщения пластов-коллекторов средне-верхнеплиоценовых отложений в месторо-

ждениях Галмаз, Гарабаглы и Кюрсангя в значительной мере связана с разрывами, по своей природе являющимися 
конседиментационными. Эти разрывы сыграли роль экрана на пути движения углеводородов в процессе латеральной 
миграции. В результате этого насыщение нефтью или газом одноименных горизонтов имелось лишь по одну сторону 
от нарушений. Эти же разрывы на более поздней стадии развития, т. е. после окончательного формирования залежей, 
были путями проникновения глубинных слабоминерализованных вод гидрокарбонатно-натриевого типа, которые ча-
стично разрушали углеводородные скопления по восстанию пластов вблизи нарушений [11–13]. 

Все эти явления нашли свое отражение в морфологии залежей нефти и газа на рассматриваемых структурах [14, 
15]. На месторождении Галмаз нефтегазоносность средне- и верхнеплиоценовых отложений установлена в основном 
на юго-западном приподнятом крыле, а опущенное северо-восточное крыло лишено промышленных залежей (рис. 3, а). 
Образовавшееся в акчагыльском веке крупное конседиментационное продольное нарушение экранировало здесь не 
только залежи акчагыльского яруса и нижнего апшерона, но и верхних трех песчаных горизонтов продуктивной толщи. 

Аналогичное явление наблюдается на месторождении Гарабаглы. Опущенная по продольным разрывам нижнеап-
шеронского возраста присводовая часть структуры лишена залежей, тогда как на крыльях месторождения в верхнем 
отделе продуктивной толщи, в отложениях акчагыльского яруса и нижнего апшерона выявлены крупные залежи нефти 
и газа (рис. 2) [9]. 

Таблица 2. Изменение мощности и песчанистости на Кюрсангинском поднятии по профилю скв. 35–58. 
Table 2. Change in thickness and sandiness in the Kyursanginskoye uplift along the profile of wells 35–58.

Возраст
Блоки

Юго-западный 
(скв. 35, 22)

Центральный 
(скв. 28, 32)

Северо-восточный 
(скв. 58, 39)

N2ap1
555 – 574

55 – 60

615 – 627

33 – 42 685

N2ak
138 – 160

40 – 45
155 – 172

52 – 56

220

50 – 53

Первая пачка продуктивной толщи
270 – 280

55 – 58

288 – 295

45 – 48

308 – 355

32 – 38

Примечание: числитель – мощность, м; знаменатель – песчанистость, %. 
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Неравномерное блоковое насыщение наблюдается также на Кюрсангинском месторождении (рис. 3, б). Длительно 
развивающиеся со времени века продуктивной толщи продольные и поперечные нарушения обусловили насыщение 
одних блоков, тогда как другие оказались пустыми. 

Выводы
Таким образом, выяснению времени зарождения разрывов на перспективных площадях Нижнекуринской впадины 

должно быть уделено серьезное внимание. При наличии в пределах их конседиментационных разрывов отрицательные 
результаты первых разведочных скважин, пробуренных в каком-либо одном тектоническом блоке, не могут служить 
основанием считать структуру в целом бесперспективной с точки зрения дальнейшего развития поисково-разведочно-
го бурения. 
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Рисунок 3. Влияние конседиментационных разрывов на размещение залежей. Месторождения. а – Галмаз; б – Кюрсангя.
Figure 3. Effect of syn-depositional fissures on the location of deposits. Deposits. a – Galmaz; b – Kyursangya.
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Relevance. Famously, tectonic fissures are formed at different stages of the formation of structures. In most cases, the time of their generation co-
incides with the final stages of folding, when the possibilities of plastic deformation of beds are almost exhausted. However, in the regions of the 
distribution of discontinuous folds of the geosynclinal type, fissures can occur much earlier and develop simultaneously with the growth of structures 
in the process of sedimentation. Such fissures can be a hindrance to the movement of fluid and gas through the formation while lateral migration, 
causing uneven saturation of hydrocarbon structures by traps. Later, these violations, with a certain combination of environmental conditions, acquire 
the necessary conductivity facilitating the flow of fluid and gas from one formation to another. Therefore, the study of the relationship between the 
development of structures and the development of fissures along with their growth, using the example of separate oil and gas bearing regions, has 
not only theoretical but important practical significance as well. Such areas include the Nizhnekurinskaya basin made by thick strata (up to 6–7 km) 
of Pliocene-Anthropogene deposits, on the territory of which deposits of Kyurovdag, Mishovdag, Galmaz, Garabagly, Kyursangya and others have 
been discovered for the last 10–12 years. Currently, new oil and gas deposits are being searched within the known deposits and in some promis-
ing areas. Supposedly, fissures within the separate uplifts of the Nizhnekurinskaya basin are formed at the final stage of the formation of its folded 
structure. However, the drilling data accumulated over the past decade do not agree with this view and require its revision for some structures of the 
Nizhnekurinskaya oil and gas bearing region. 
Purpose. Study of some structures of the Nizhnekurinskaya oil and gas bearing region and fissures formed within these structures in the light of new 
geophysical data.
Task: clarification of time of formation of fissures within the structures of the Nizhnekurinskaya oil and gas bearing area according to drilling data and 
geophysical exploration in wells.
Research subject: deposits of stratigraphic units of the Upper Pliocene. 
Object of research: Galmazskoe, Dashgilskoe, Garabaglinskoe and Kyursanginskoe uplifts.
Results. As a result of the conducted studies, the authors came to the conclusion that there are syn-depositional folds in the Nizhnekurinskaya basin 
along with post-infolded fissures. 

Keywords: Nizhnekurinskaya basin, anticline, productive strata, syndepositionality, fissure. 
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Цель исследования. Выделение и картирование глубинных разломов верхней части литосферы по сейсмическим данным и их проявлению в 
геофизических полях.
Актуальность работы. Информация о глубинных разломах содержится в результатах бурения сверхглубоких скважин до глубины 12 км и сей-
смических исследований. Однако авторские варианты разрезов ГСЗ часто обходятся простыми моделями без разломов. Поэтому рассмотрение 
данного вопроса является актуальным.
Методы исследований. Тематические работы по анализу обобщенной сейсмической информации по профилям ГСЗ. Составление разрезов и 
схем консолидированной коры юго-восточной окраины Уральского региона. 
Результаты и их применение. 
– Глубинные разломы и субширотные дислокации, дополненные диагональными разломами, создают пространственно сложную картину строения 
земной коры. Игнорирование подобной ситуации приводит к ошибочным структурно-тектоническим построениям. В частности, это касается 
регионального картирования консолидированного фундамента и низов осадочного слоя.
– Нелинейный характер расположения основных подразделений Уральского региона наиболее рельефно проявлен в пограничной структуре 
по восточной окраине собственно уралид, выделенных в диапазоне широт 56o–70o с.ш. На юго-востоке Уральской складчатой системы она пред-
ставлена переходной зоной, включая гранитные массивы Зауралья и западную часть Тюменско-Костанайского прогиба. Состоит из нескольких 
глубинных разломов, которые имеют общее северо-восточное направление с отклонениями по зонам субширотных дислокаций до 50–70 км.
– Переходная зона имеет иную природу, чем пограничные структуры континентальной коры рифтовой природы. Она создана перемещением 
с запада вулканогенно-осадочных отложений D–С и расположена на древнем Северо-Казахстанском поднятии, что подчеркивается западным 
падением глубинных разломов. Подобный вывод имеет прогностическое значение при поисках месторождений УВ в нижерасположенных отло-
жениях Приуральской области Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.
Выводы. Информация о глубинных разломах имеется в регистрируемых геофизических полях. Актуальной задачей является разработка новых 
методов их анализа и обработки, исходя из разломно-блоковой модели, адекватной реальной геосреде.
 
Ключевые слова: глубинные разломы, профили ГСЗ, Урал, Северо-Казахстанский мегаблок, переходная зона, геодинамические преобразования.

Введение 
Для решения принципиальных вопросов регионального картирования, геодинамики, сейсмотектоники и 

минерагенического прогнозирования необходим такой важный элемент геологической среды, как глубинный 
разлом (ГР). Достоверность 3D разломно-блоковых геолого-геофизических моделей верхней части литосферы (ВЧЛ) 
как наиболее адекватных геологической среде возрастает при наличии надежной информации о глубинных разломах, 
выделенных по профилям ГСЗ. Однако вопрос о выделении разломов по сейсмическим данным остается открытым. На 
многих авторских вариантах сейсмических разрезов земной коры они отсутствуют [1]. Безразломные сейсмические мо-
дели земной коры широко распространены за рубежом и в России. Это, например, относится к информации последних 
лет по широкомасштабным работам в Арктике [2–5]. В результате происходит подмена реальных разломно-блоковых 
моделей ВЧЛ их упрощенным вариантом – градиентно-слоистой моделью [6, 7]. 

Вопрос о разломах приобретает большое значение при изучении строения более глубоко залегающих отложений 
нефтегазовых провинций, включая основания осадочных бассейнов [8], решении проблемы глубинной нефти. Выделе-
ние глубинных разломов по комплексу геолого-геофизических данных применяется при исследовании эволюции раз-
вития структур земной коры [9, 10]. 

Возникла странная ситуация: в природе глубинные разломы должны быть, а на сейсмических разрезах их нет. По-
этому проблема глубинных разломов является актуальной и требует своего решения. Для этого как нельзя лучше под-
ходит Уральский регион, где проблеме уделялось большое внимание еще на ранней стадии работ по методу ГСЗ (Свер-
дловское пересечение) и впоследствии при анализе и обобщении всей сейсмической информации [11, 12].

Состояние проблемы
Общепринятые параметры ГР: глубинность (заложение в земной коре и верхах верхней мантии); протяженность в 

пространстве не менее 500–1000 км (с учетом отклонения от основного направления); аномальность структурно-текто-
нических форм, геофизических и геохимических параметров; предполагаемая повышенная проницаемость.

Широко практикуется выделение глубинных разломов по геофизическим, геоморфологическим, аэрокосмическим 
съемкам. Но из-за интерференционного характера полей и, соответственно, неоднозначности построений эта инфор-
мация имеет в основном вспомогательный характер. 

Сейсмическая информация по ГР ограничена следующими обстоятельствами. Технология ГСЗ ориентирована в 
основном на изучение просто устроенных сред. Это касается как системы наблюдений для изучения земной коры [13], 
так и обработки информации по технологии математического лучевого моделирования волнового поля, не адекватного 
реальной разломно-блоковой модели земной коры и верхней мантии [2–5]. Но реальная среда на примере Уральского 
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региона представлена разломно-блоковыми моделями со сложным характером распределения разномасштабных неод-
нородностей как по глубине, так и в пространстве. В первую очередь, это было установлено на Свердловском широт-
ном пересечении, отработанном по плотным системам непрерывного профилирования, которые позволили выделить 
в сейсмическом поле аномальные дифрагированные волны, соответствующие контрастным неоднородностям земной 
коры [11]. Одновременно была установлена тектоническая роль глубинных разломов как пограничных структур между 
блоками, отличающихся по строению и физическим параметрам. В это же время была предпринята попытка их карти-
рования с использованием редкой системы профилей и районирования потенциальных полей по их относительным 
максимумам [11].

Следующей особенностью глубинных разломов является их тектоническая позиция как «разделителя» между бло-
ками, отличными по специфике строения земной коры и верхов верхней мантии и по скоростным параметрам. Этот 
признак был основным при переходе к системе профильно-площадного дифференциального зондирования, по которой 
проведены начиная с Красноуральского профиля последующие наблюдения методом ГСЗ Баженовской геофизической 
экспедицией. При переходе в конце XX столетия на технологию стандартного ОГТ с увеличением времени регистрации 
сейсмических волн выделение глубинных разломов стало проблематичным. На содержание сейсмогеологических раз-
резов оказала влияние господствующая гипотеза плиттектоники: на разрезах присутствовали глубинные листрические 
разломы, не подкрепленные, по крайней мере, для Уральского региона, временными сейсмическими разрезами. Показа-
тельным в этом отношении является геотраверс Урсейс, выполненный по плотной системе ОГТ. Неучет особенностей 
сейсмической модели консолидированной коры (сложная разломно-блоковая, гетерогенная среда) привел к многовари-
антности сейсмических разрезов при использовании разных технологий обработки сейсмической информации [13]. В 
этом отношении заслуживает внимания подход Н.А. Караева, который применил разработанный им метод построения 
разрезов исходя из преобладания в сейсмическом поле рассеянных волн. На рис. 1 представлен фрагмент такой моде-
ли по восточной оконечности Урсейса в сравнении с сейсмическим разрезом ОГТ. Основные тектонические элемен-
ты разреза, выделенные по близрасположенному Троицкому профилю на схеме изоамплитуд поля рассеянных волн, 
сопоставимы. Новые возможности сейсморазведки 3D-ОГТ проиллюстрированы результатами обработки на основе 
формирования поля энергии рассеянных волн (ФП-технологии), представленными срезами 3D-поля синергетических 
сингулярностей продуктивного девонского интервала и додевонской части разреза коры [8]. Из представленных в этой 
статье рисунков видно, что тектоническая нарушенность весьма значительна и в верхней части консолидированного 
фундамента. Присутствие в регистрируемом сейсмическом поле рассеянных волн и их неучет может приводить к зна-
чительным структурным искажениям, особенно при 2D наблюдениях.

Содержание исследований
В качестве примера для решения поставленных вопросов рассмотрен юго-восточный район Урала. Данная терри-

тория пока не охвачена обобщающими исследованиями методом ГСЗ, аналогичными выполненным в более северных 
широтах [12, 14, 15]. Приведены четыре сейсмических разреза верхней части литосферы (ВЧЛ) (рис. 2), два из которых 
– Тараташский и Троицкий – приходятся на Тараташский выступ, выдвинутый далеко на восток, и Уфимское поднятие 
Западного Урала. Два других профиля: Свердловское пересечение, расположено на севере, и Темиртау-Куйбышев на юге 
рассматриваемой площади протяженностью ~ 800 км; разрез по восточной части геотраверса Урсейс (рис. 1) приведен 
в качестве сравнения различных методик обработки сейсмической информации.

Для выяснения возможностей выделения и картирования глубинных разломов приведены аномальные магнитное 
и гравитационное поля (рис. 3), на которых приведены основные параметры зоны пограничного разлома по сейсмиче-
ским данным.

В результате выполненного анализа на рис. 4 приведена схема тектонического районирования консолидированной 
коры, основным элементом которой является Троицко-Костанайская переходная зона (ТКПЗ) на восточной окраине 
Уральской складчатой системы (УСС).

Основные результаты исследований
1. Выделение и картирование глубинных разломов по сейсмическим данным ГСЗ и глубинного МОГТ реально. 

Отсутствие их на глубинных сейсмических разрезах – результат неадекватности применения технологий, в том числе и 
обработки сейсмической информации при исследованиях квазислоистой гетерогенной среды, характерной для верхней 
части литосферы Уральского региона.

2. Неучет рассеянных волн, присутствующих в регистрируемом поле наравне с отражениями от слоистых сред, 
вероятно, вносит структурно-тектонические искажения в разрезы. Это обстоятельство значимо при поисково-разве-
дочных работах в отложениях промежуточного комплекса нефтегазовых областей Уральского региона.

3. Основным тектоническим элементом является переходная зона между восточным контуром УСС и древним 
Восточно-Казахстанским мегаблоком. Она имеет следующие особенности глубинной модели: аномальные черты глу-
бинного строения, проявленные в существенных изменениях основных структурных параметров в земной коре и по-
верхности М; наличие в земной коре значительных по размерам относительно пологопадающих на запад отражающих 
границ, особенно значительных восточнее крупных гранитных массивов Зауралья (Буткинский и Джабыгский) в запад-
ной части переходной зоны. Впервые подобная ситуация была установлена на Свердловском пересечении: глубинная 
Буткинская зона гранитизации и структура к востоку от нее, включая запад Тюменско-Костанайского прогиба, соответ-
ствующая переходной зоне на схеме глубинного тектонического районирования [12].

4. Зоны глубинных разломов Уральского региона, например ТКПЗ, находящиеся между основными подразделени-
ями кристаллической коры, отражают многоэтапность динамических преобразований, что нашло отражение в совре-
менной модели (рис. 4). Рассматриваемая нами зона является переходной (пограничной) между Уральской складчатой 
системой и древним Северо-Казахстанским мегаблоком. Все четыре представленных разреза имеют сходные черты и 
образуют структуру северо-северо-восточного направления. Самый южный разрез по профилю ТК представлен зоной 
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меньших размеров. Значительные отклонения от общего направления отмечены на широтах 53°–56° с.ш., что подчерк-
нуто на разрезах положением основного ГР переходной зоны.

5. В состав переходной зоны, согласно геокартированию приповерхностных структур, входят Зауральское подня-
тие и западная часть Тюменско-Костанайского прогиба. Горизонтальные размеры зоны изменяются от 70 до 125 км 
в разных широтных коридорах. По своему глубинному строению ТКПЗ отличается от Центральной мегазоны Урала, 
соответствующей в основном Тагильско-Магнитогорскому прогибу, относящемуся к пограничной, рифтовой структу-
ре между древними платформами Евразийского континента [12]. Можно предположить, что возникновение подобной 

Рисунок 1. Модели земной коры по восточной части геотра-
верса Уралсейс [13]. а – сейсмический разрез ОГТ с взрывными 
источниками; б – схема изоамплитуд поля рассеяния фрагмента, 
составленная Н. А. Караевым; подчеркнуты возможные тектониче-
ские элементы (авторское дополнение); 1 – кровля нижнего мега-
комплекса первого сейсмогеологического этажа (СГЭ); 2 – кровля 
третьего СГЭ, возможно, протокоры; 3 – глубинные разломы по-
логого залегания; 4 – предполагаемые разрывные нарушения: а 
– разделяющие, преимущественно, блоки земной коры и верхней 
мантии, б – преимущественно в верхней и средней частях коры; 
5 – основной сейсмогеологический раздел Мохоровичича.
Figure 1. Models of the earth’s crust along the eastern part of Ural-
seis geotraverse [13].

Рисунок 2. Сейсмогеологические разрезы земной коры Троиц-
ко-Костанайской переходной зоны по профилям ГСЗ. а – Свер-
дловский, б – Тараташский, в – Троицкий, г – Темиртау-Куйбышев. 
Основные поверхности раздела (1–7): 1 – кровля нижнего мега-
комплекса первого сейсмогеологического этажа (СГЭ); 2 – кровля 
древнего кристаллического фундамента; 3 – кровля третьего СГЭ, 
возможно, протокоры; 4 – промежуточная граница третьего СГЭ; 
5 – отражающие границы кристаллической коры; 6 – переходного 
мегакомплекса в низах коры; 7 – основной сейсмогеологический 
раздел Мохоровичича (а), положение верхней границы подошвы 
земной коры на поднятии поверхности раздела Мохоровичича (б); 
8 – предполагаемые разрывные нарушения: а – разделяющие, 
преимущественно, блоки земной коры и верхней мантии, б – пре-
имущественно в верхней и средней частях коры; 9 – основной глу-
бинный разлом Троицко-Костанайской пограничной зоны; 10 – ли-
ния профиля с градусной привязкой. 
Figure 2. Seismogeological sections of the earth’s crust of the 
Troitsko-Kostanayskaya transition zone according to the DSS 
profiles.
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ситуации на востоке УСС обусловлено процессами масштабной глубинной гранитизации в P–T время на месте Зау-
ральского прогиба, заполненного вулканогенно-осадочными отложениями D–C возраста. В таком случае образование 
крупных гранитных массивов и, соответственно, поднятий указывает на их инверсионный характер.

Таким образом, одной из причин образования зоны, состоящей из нескольких глубинных разломов, может быть 
влияние древнего Тараташского массива на процесс динамических преобразований кристаллической коры, включая 
масштабную пермскую гранитизацию практически на всю кору. К примеру, Тюменско-Костанайский прогиб на востоке 
ТКПЗ, заполненный вулканогенно-осадочными отложениями D–C, вероятно, надвинут на древний Северо-Казахстан-
ский мегаблок, что подчеркнуто расположением отражающих площадок в консолидированной коре.

6. Проявление глубинных разломов переходной зоны ТКПЗ в потенциальных полях и геоморфологии. Переходная 
зона представлена 3–4 глубинными разломами, которые по-разному проявляются в перечисленных материалах.

Потенциальные поля ∆T, ∆g (рис. 3). В северных широтах полоса аномалий магнитного поля приурочена к краево-
му восточному разлому ТКПЗ, в средних – к главному разлому, южнее 54° – двумя полосами относительно повышен-
ных аномалий ∆T, одна из них приурочена к основному разлому, вторая – к восточному краевому. В гравитационном 
поле ∆g контуры ТКПЗ не прослеживаются, намечается только тенденция к смене характера поля. Сложный рисунок 
изолиний ∆g, возможно, обусловлен присутствием разрозненных глубинных зон гранитизации. Для решения вопроса 
о соответствии данных ГСЗ о глубинной тектонике с потенциальными полями, по-видимому, нужна трансформация 
этих полей для конкретизации положения переходной ТКПЗ в межпрофильном пространстве, что особенно важно для 
территорий с редкой системой профилей.

Геоморфология (рис. 4). Особенности речной и озерной сети вписываются в составленную схему тектонического 
районирования земной коры, отражая ее современное состояние. Различия наблюдаются между положением границы 
складчатого Урала (Неоурала по В.Н. Пучкову) и ТКПЗ: общее северо-северо-восточное простирание переходной зоны 
и меридиональная граница обнаженного Урала; южнее 54° с.ш. они сближены; сложная форма неоконтакта соответ-
ствует значительные нарушенности ТКПЗ (рис. 4). Можно предположить, что неотектонический этап от глубинной 

Рисунок 3. Характеристика потенциальных полей. а – гравитационного Δg; б – магнитного (ΔТ). Условные обозначения см. на рис. 4.
Figure 3. Characteristic of potential fields. 

а

б
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Р–Т активизации геологической среды отличается масштабностью, происходя уже в иной геологической обстановке по 
сравнению с более ранней.

Заключение
Глубинные разломы и субширотные дислокации, дополненные диагональными разломами, являются одним из ос-

новных элементов тектоники 3D модели; положение ГР в пространстве и на глубине свидетельствует о геодинамиче-

Рисунок 4. Схема тектонического районирования Троицко-Костанайской переходной зоны глубинных разломов. 1 – контуры пере-
ходной зоны; 2 – глубинные разломы за пределами зоны и пересекающие ее (а), основной (осевой) глубинный разлом (б); 3 – субширотные 
глубинные дислокации (а), субширотные дислокации по характеру потенциальных полей (б); 4 – восточная граница обнаженного Урала.
Figure 4. Tectonic classification plan of the Troitsko-Kostanayskaya transition zone of deep faults.



НАУКИ О ЗЕМЛЕ                                                    V. S. Druzhinin et al. / News of the Ural State Mining University 3 (2018) 47-53 

52   Дружинин В. С. и др. Выделение и картирование глубинных разломов по сейсмическим данным и их проявление в 
геофизических полях // Известия УГГУ. 2018. Вып. 3(51). С. 47-53. DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-47-53

ских преобразованиях на разных этапах развития Уральской складчатой системы и соотношении с окружающими ее 
древними платформенными структурами.

Следует подчеркнуть некоторые моменты, существенные для тектонического районирования и решения вопросов 
геодинамики. Во-первых, выполненный анализ подтверждает ранее сделанный вывод, обоснованный по более север-
ным широтам, о наличии пограничного шва, вернее, переходной зоны, по восточной границе Уральской складчатой 
системы.

Во-вторых, Тюменско-Костанайский прогиб (в северных широтах Шеркалинский прогиб) по масштабам и специ-
фике глубинного строения в основном не тождественен Тагило-Магнитогорскому прогибу. Выделение и картирова-
ние ГР по характеру наблюденных потенциальных полей Δg и ΔΤ возможно. Однако наличие нескольких сближенных 
разломов, входящих в состав переходной зоны, и наличие субширотных глубинных дислокаций делает эту процедуру 
некорректной, отводя ей вспомогательную роль.

В-третьих, геодинамику Южного Урала, используя глубинную информацию по одному трансекту Урсейс [13], опре-
делить затруднительно. Поэтому представленная схема тектонического районирования юго-восточной окраины УСС 
подчеркивает необходимость глубинных исследований для всей территории южной части Уральского региона с целью 
создания объемной геолого-геофизической модели ВЧЛ, что позволит на качественно новой основе подойти к решению 
многих региональных геологических и металлогенических проблем Урала и соседних с ним структур восточной окраи-
ны Восточно-Европейской платформы и Западно-Сибирской платформы. 
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Purpose of the study. Determination and mapping of deep faults of the upper part of the sial zone of earth according to seismic data and their manifes-
tation in geophysical fields.
Relevance of the work. Information about deep faults is contained in drilling results of super-deep wells to a depth of 12 km, as well as in seismic 
studies. However, authorial variants of deep seismic sounding (DSS) sections are often disposed of simple models without faults. Therefore, consid-
eration of this issue is topical.
Methods of research. Thematic works on the analysis of generalized seismic information on DSS profiles. Drawing up of sections and schemes of the 
consolidated crust of the southeastern margin of the Ural region. 
Results and their application.
– Deep faults and sublatitudinal faults and folds supplemented by diagonal faults create a spatially complex picture of the structure of the earth’s 
crust. Ignoring such a situation leads to erroneous structural-tectonic structures. In particular, this concerns the regional mapping of the consolidated 
basement and the bottom of the bedding plane.
– The non-linear character of the location of the main units of the Urals region is most strikingly manifested in the boundary structure along the eastern 
margin of the uralides itself, isolated in the latitude range 56o–70o N in the southeast of the Ural fold system, it is represented by a transition zone 
including the granite massifs of the Trans-Urals region and the western part of the Tyumensky-Kostanaysky depression. It consists of several deep 
faults, which have a common northeastern direction with deviations along the zones of sublatitudinal dislocations up to 50–70 km.
– The transition zone has a different nature than the boundary structures of the continental crust of rift nature. It was created by moving from the west of 
volcanogenic-sedimentary deposits D-C and is located on the ancient North Kazakhstan uplift, which is emphasized by the western fall of deep faults. This 
conclusion is of predictive value in the search for hydrocarbon deposits in the lower sediments of the Ural region of the West Siberian oil and gas province.
Conclusion. Information about deep faults is available in the registered geophysical fields. An urgent task is the development of new methods for 
their analysis and processing based on a fault block model suitable for the real geologic environment.
 
Keywords: deep faults, DSS profiles, Ural, North Kazakhstan megablock, transition zone, geodynamic transformations.
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Актуальность проблемы. На Урале в связи с решением проблемы обеспечения действующих предприятий цветной металлургии местным сырь-
ем в последнее десятилетие в промышленную отработку вовлечен и вовлекается ряд месторождений медно-порфирового рудноформационного 
типа, малосульфидное оруденение которых локализовано преимущественно в диоритоидах интрузивных массивов. Наличие в диоритах Вос-
точно-Верхотурского массива относительно масштабной минерализации самородной меди свидетельствует о необходимости ее комплексного 
изучения и установления рудноформационной принадлежности.
Целью статьи является установление формационной и возрастной принадлежности и металлогенической специализации локализованного в 
восточной части Верхотурско-Исетской зоны (Средний Урал) Восточно-Верхотурского массива, в пределах которого ранее была выявлена ми-
нерализация самородной меди.
Результаты. Выполнено петрографическое, геохимическое и изотопно-геохронологическое изучение габбро, диоритов и гранодиоритов мас-
сива (SiO

2 
= 53,97–67,32 %, К

2
О = 1,04–2,65 %) и залегающих среди них даек габбро-диоритов (SiO

2 
= 54,50–56,50 %, К

2
О = 0,96–1,50 %). 

Преимущественно роговообманковые породы массива принадлежат к единой гомодромной известково-щелочной нормально-щелочной серии 
умеренно калиевого типа. Диориты даек комагматичны вмещающим породам. Образования массива сформированы в абиссально-мезоабиссаль-
ных условиях надсубдукционной обстановки на окраинно-континентальной стадии развития зоны. U–Pb возраст исследованных пород массива 
определен по цирконам (метод лазерной абляции) в 339,2 + 2,8 млн лет (средний карбон). Формирование массива шло в пределах тектонического 
блока с фундаментом протерозойского возраста сиалического состава. Наличие в акцессорных апатитах высоких концентраций F (до 3,5–4,2 %) 
при относительно низких Cl (до 0,5 %) и SO

3 
(до 0,4–0,9 %) свидетельствует о возможной золото-редкометалльной специализации образований 

комплекса.
Выводы. Для установления условий формирования среди надсубдукционных диоритоидов среднего карбона минерализации самородной меди, 
ее возрастной и рудноформационной принадлежности и масштабов необходимо дальнейшее изучение как образований Восточно-Верхотурско-
го массива (в том числе и претерпевших вторичные изменения), так и других диоритоидных массивов восточной части Верхотурско-Исетской зоны. 

Ключевые слова: Восточно-Верхотурский массив, диориты, активная континентальная окраина, средний карбон, самородная медь, редкие металлы.

Введение
Восточно-Верхотурский габбро-диорит-гранодиоритовый массив является, по сути, единственным на 

восточном склоне Урала, несущим медно-порфировое оруденение, которое в преобладающем объеме пред-
ставлено самородной медью. Первые данные о наличии минерализации самородной меди в породах массива были по-
лучены в процессе глубинного геологического изучения масштаба 1 : 50 000 Юконской площади (Лагутенко и др., 1974).

Массив находится в северной части Среднего Урала (рис. 1) на участке перехода восточного склона Урала к Западно-
Сибирской низменности в зоне развития фактически сплошного чехла отложений мезозоя-кайнозоя, мощность кото-
рых в рассматриваемом районе превышает первые десятки метров. По образованиям фундамента района неравномерно 
развиты коры выветривания мезозойского возраста мощностью до 100–150 м. Массив изучен слабо. Южная часть мас-
сива (южнее долины р. Туры) обследована в процессе выполнения геолого-съемочных работ масштаба 1 : 50 000 (Шихов 
и др., 1967; Лагутенко и др., 1974; Калугина и др., 1980). Результаты этих работ использованы при подготовке к изданию 
Государственных геологических карт масштаба 1 : 200 000 и обобщены в изданной Государственной геологической карте 
масштаба 1 : 1 000 000 [1]. Рассматриваемые в статье данные по составу пород Восточно-Верхотурского массива полу-
чены в последнее время в результате исследования в ЦКП «Геоаналитик» сохранившихся образцов керна колонковых 
скважин геолого-съемочных работ 1970-х гг. (табл. 1) и с учетом полученных ранее результатов химических анализов 
пород массива (табл. 2, химическая лаборатория ЦЛ ПГО «Уралгеология»). 

Местоположение и условия локализации массива
Восточно-Верхотурский габбро-диорит-гранодиоритовый массив находится в 25 км к востоку от г. Верхотурье и 

расположен в самой восточной части Верхотурско-Исетской подзоны Верхотурско-Новооренбуржской структурно-
формационной зоны (СФЗ) Восточно-Уральской мегазоны (рис. 1). 

Массив вытянут в субмеридиональном направлении на 100 км. Ширина массива в его средней части (в долине р. 
Туры) достигает 14 км. С востока массив ограничен региональным Верхисетским сбросо-сдвигом крутого западного па-
дения, зона которого отделяет его от образований девона и карбона Медведевско-Арамильской подзоны СФЗ. В южной 
части массив имеет тектонические контакты с метаморфитами салдинской свиты нижнего протерозоя PR1s и ограни-
чен разломами: на юго-востоке – Карповским крутого СЗ падения, на западе – субвертикальным Бродовским. В сред-
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Рисунок 1. Схема местоположения Восточно-Верхотурского 
диоритоидного массива в структурах Верхотурско-Исетской 
подзоны. Масштаб 1 : 2 500 000. По [1] с дополнениями. 1–3 
– стратифицированные высокометаморфизованные образования: 
1 – салдинской (PR1s) и адуйской (RF2ad) свит нижнего протерозоя; 
2 – алабашской свиты среднего рифея; 3 – ромахинской толщи; 
4 – границы разновозрастных образований; 5 – полимиктовый сер-
пентинитовый меланж зоны Серовско-Маукского разлома; 6 – раз-
ломы установленные (а) и предполагаемые (б): 1 – Верхисетский, 
2 – Мурзинский, 3 – Сосьвинский, 4 – Туринский, 5 – Боровской, 
6 – Карповский, 7 – Мелкозеровский, 8 – Краснопольский, 9 – Ре-
жевской; 7–12 – массивы преимущественно: 7 – гранитоидные: 1 – 
Верхотурский, 3 – Телянский, 5 – Краснопольский, 6 – Мурзинский, 
10 – Верхисетский, 11 – Адуйский; 8 – сиенитоидные: 4 – Басьянов-
ский; 9 – диорит-гранодиоритовые: 2 – Восточно-Верхотурский, 8 
– Петрокаменский; 10 – Восточно-Верхотурский; 11 – габброидные; 
12 – ультраосновные: 6 – Алапаевский, 7 – Восточно-Тагильский; 
13 – основные пункты встречи зон развития самородной меди. За-
штрихованные области – нерасчлененные образования палеозоя.
Figure 1. Location map of the Vostochno-Verkhotursky dioritic 
massif in the structures of the Verkhoturskaya-Isetskaya zonule. 
Scale 1 : 2 500 000. According to [1] with additions.

ней части массив осложнен зоной широтного Туринского 
глубинного крутопадающего разлома, разделяющей его на 
две основные части: южную – северо-северо-западного и 
северную – северо-северо-восточного простираний, чем 
обусловлена общая флексуроподобная S-образная форма 
массива в плане (рис. 1).

Массив на уровне эрозионного среза сложен габбро, 
диоритами (кварцевыми диоритами) и гранодиоритами 
(табл. 1, 2) и имеет достаточно четко выраженное зональ-
ное строение. В южной части массива часто магнетитсо-
держащие габбро и диориты развиты вдоль его юго-вос-
точной и осевой частей в виде практически непрерывной 
полосы шириной до 1–3 км, протягивающейся от юго-вос-
точного контакта массива в районе урочища Карпово на 
юге в направлении на С-СЗ до долины р. Туры на севере. 
Этой полосе отвечает четкая флексуроподобная локаль-
ная положительная аномалия поля силы тяжести интен-
сивностью до 2–4 мГал шириной до 2–4 км, постепенно 
«затухающая» в направлении на С-СЗ, что может свиде-
тельствовать о преобладающем развитии на глубине более 
плотных пород основного состава. В стороны от полосы 
преобладающего развития габбро и диоритов к контактам 
массива он сложен кварцевыми диоритами и далее, осо-
бенно в направлении на СЗ к долине р. Туры, гранодиори-
тами. К северу от долины р. Туры по отрывочным данным 
и характеру магнитного поля габбро и диориты также по-
лосообразно развиты вдоль осевой части массива. Обра-
зования массива пересечены единичными маломощными 
дайками биотит-роговообманковых габбро-диоритов.

Результаты изучения
Изученные породы Восточно-Верхотурского масси-

ва представлены биотит-роговообманковыми диоритами 
(кварцевыми диоритами). Это мезократовые средне-мел-
козернистые массивные и гнейсовидные породы. Струк-
тура пород офитовая (рис. 2) или аллотриоморфнозер-
нистая. Относительно крупные идиоморфные таблицы 
плагиоклаза окружены более мелкозернистым агрегатом 
биотита, амфибола, калишпата, кварца. Второстепенные 
минералы представлены бесцветным амфиболом, эпи-
дотом. Акцессории – апатит, сфен, ортит, циркон, руд-
ный минерал. Вторичные минералы – хлорит, карбонат, 
кварц. 

Габбро-диориты даек сложены сходными ассоциаци-
ями минералов.

Плагиоклаз обычно зональный. Центральная часть 
зерен заметно соссюритизирована, ее состав отвечает 
олигоклазу, краевая часть – без вторичных изменений, 
представлена альбит-олигоклазом (табл. 2). Плагиоклаз 
габбро-диоритов – андезин. 

Калишпат представлен пертитом [2], калиевая фаза ко-
торого соответствует ортоклазу, а вростки – альбиту (табл. 
3). Иногда в калишпате наблюдаются микроклиновая ре-
шетка и мирмекитовые прорастания.

Амфиболы образуют зерна призматической и корот-
копризматической формы размером до 2 мм, плеохроиру-
ющие от синевато-зеленого по Ng до светло-зеленовато-
желтого по Np. Результаты микрозондового изучения 
состава амфиболов показаны в табл. 4. Амфиболы по 
химическому составу относятся к магнезиальной роговой 
обманке серии кальциевых амфиболов (Ca > 1,5, CaА < 0,5, 
(Na + K)А < 0,5) [3]. Кроме главной разновидности в габбро 
встречаются светлоокрашенные амфиболы, относящиеся 
к актинолитовой роговой обманке, которая замещает по 
периферии главную разновидность. 
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Таблица 1. Содержание петрогенных (мас. %), рассеянных и редких (г/т) элементов в породах Восточно-Верхотурского массива. 
Table 1. The content of petrogenic (wt.%), dispersed and rare (ppm) elements in the rocks of the Vostochno-Verkhotursky massif. 

Компоненты
Габбро Диориты Габбро-диориты (дайки)

№ образца
16/63,5 21/117 31/62 23/71,4 17/56,7 17/57,5 72/57 6/93,5 16/63,5 6/91,2

SiO2 53,97 62,41 62,42 63,37 63,76 63,91 64,38 64,80 54,50 56,50
TiO2 0,86 0,62 0,50 0,55 0,58 0,61 0,57 0,54 1,02 0,70
Al2O3 18,44 15,32 15,23 14,74 15,23 15,04 15,24 14,82 15,63 13,89
Fe2O3 7,61 2,38 3,77 2,84 3,48 2,97 3,13 2,91 5,02 4,68
FeO Не опр. 3,90 3,20 3,20 2,50 2,80 2,50 2,80 3,90 3,90
MnO 0,10 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,12 0,16
MgO 4,34 2,86 2,59 2,59 2,58 2,58 2,44 2,50 5,21 6,29
CaO 7,41 4,83 5,50 3,74 4,59 4,65 4,65 4,03 7,21 6,59
Na2O 4,40 3,88 4,25 4,23 3,92 4,04 3,98 3,84 4,55 4,22
K2O 1,19 2,32 1,22 2,29 2,01 2,23 2,35 2,61 0,96 1,50
P2O5 0,32 0,20 0,21 0,18 0,18 0,18 0,20 0,16 0,32 0,25
П.п.п 1,42 0,70 0,60 1,80 0,70 0,50 0,00 0,40 0,90 0,70

Σ 100,07 99,50 99,59 99,61 99,61 99,59 99,61 99,48 99,34 99,38
Li 8,21 14,74 6,93 9,75 16,86 16,07 8,22 19,90 4,01 13,11
Rb 25,95 34,11 15,62 35,32 32,84 39,69 31,05 43,71 14,87 32,35
Cs 0,24 0,66 0,50 0,40 0,85 1,30 0,57 1,81 0,21 1,18
Be 1,01 1,07 0,97 1,08 1,08 1,26 0,82 0,97 0,66 1,07
Sr 1547 582 760 462 590 556 581 542 929 458
Ba 424 392 363 360 449 417 485 527 306 118
Sc 22,64 16,18 18,67 15,49 15,34 18,05 9,07 17,96 15,35 18,85
V 236 145 153 113 137 127 102 108 175 143
Cr 162 72,14 59,38 65,03 54,54 52,22 41,30 65,13 29,37 213
Co 32,85 19,75 19,45 17,79 17,67 17,40 13,12 16,97 24,24 24,83
Ni 88,83 48,03 40,52 45,86 37,89 37,34 31,87 42,02 50,65 69,70
Cu 76,74 47,12 209 32,52 44,82 45,57 36,64 262 58,26 33,79
Zn 64,70 85,43 36,54 31,20 39,12 37,01 80,37 36,35 63,82 75,01
Ga 29,12 15,53 16,35 15,33 16,43 15,87 14,03 15,07 15,79 14,19
Y 19,79 11,71 10,78 12,58 18,05 19,37 9,43 12,35 10,64 10,46

Nb 4,43 3,12 2,19 3,22 5,48 5,18 3,67 3,59 3,31 2,49
Ta 0,37 0,21 0,16 0,25 0,54 0,50 0,18 0,32 0,17 0,09
Zr 16,20 6,08 7,46 8,00 12,58 12,31 4,85 11,89 15,50 6,61
Hf 0,83 0,36 0,44 0,46 0,71 0,68 0,34 0,56 0,69 0,43
Mo 0,52 1,27 0,77 1,16 1,58 1,38 0,47 1,11 0,43 0,29
Sn 0,79 0,81 0,67 0,83 0,91 0,94 0,80 0,75 0,97 1,01
U 0,22 0,80 0,70 1,17 3,88 2,17 0,18 1,60 0,15 0,54
Th 0,46 2,07 7,14 4,38 5,46 20,68 1,91 6,19 0,26 0,38
La 13,82 17,60 31,13 17,21 19,27 72,71 14,20 17,25 8,40 7,89
Ce 36,14 38,10 61,64 37,80 47,98 160 30,94 38,52 20,95 22,34
Pr 5,08 4,67 6,46 4,77 6,25 12,40 3,79 4,63 3,00 3,23
Nd 22,72 18,41 22,55 19,03 25,75 40,45 15,24 17,84 13,67 14,16
Sm 5,04 3,52 3,46 3,70 4,98 6,19 3,13 3,41 3,24 3,07
Eu 1,47 0,98 0,97 0,96 1,23 1,32 0,78 0,92 1,12 0,73
Gd 4,19 2,64 2,28 2,78 3,73 3,98 2,46 2,48 2,93 2,65
Tb 0,54 0,37 0,33 0,40 0,53 0,60 0,34 0,37 0,41 0,38
Dy 3,34 2,18 2,02 2,39 3,32 3,65 1,98 2,23 2,37 2,24
Ho 0,64 0,44 0,40 0,48 0,66 0,73 0,38 0,45 0,45 0,44
Er 1,76 1,24 1,13 1,32 1,87 2,05 1,11 1,26 1,27 1,30
Tm 0,24 0,17 0,16 0,19 0,27 0,29 0,15 0,19 0,16 0,18
Yb 1,58 1,11 1,05 1,18 1,78 1,85 0,93 1,16 1,04 1,17
Lu 0,23 0,16 0,15 0,17 0,25 0,26 0,13 0,17 0,14 0,18

Биотит встречается только в диоритах, располагаясь внутри классификационного поля составов серии флогопит–
биотит (по [4]), и характеризуется устойчивым составом (табл. 4).

Породы Восточно-Верхотурского массива (SiO2 = 56,3–67,3 %, К2О = 1,0–2,6 %) принадлежат к единой известко-
во-щелочной нормально-щелочной серии умеренно калиевого типа с достаточно выдержанными трендами общей го-
модромной направленности эволюционирования их составов по содержаниям титана, глинозема, оснований, железа 
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Рисунок 2. Офитовая структура диоритов. Видно зональное 
строение плагиоклазов. Шлиф 21/117. Николи +.
Figure 2. Diabasic texture of diorites. One can see the girdle fabric 
of plagioclases. Thin rock section 21/117. Nicols +.

Таблица 2. Химический состав пород Восточно-Верхотурского массива (вес. %) по данным предшествующих геолого-съемоч-
ных работ. 
Table 2. The elemental composition of rocks of the Vostochno-Verkhotursky massif (wt. %) according to the data of previous geological 
survey work. 

№ образца
Компоненты

SiO2 TiO Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 П.п.п. Сумма

73К/46 56,36 0,79 16,94 2,70 4,64 0,11 4,88 6,25 3,84 1,04 0,50 4,66 100,08
877-8Л 58,20 0,75 17,21 2,12 4,30 0,10 3,06 5,53 4,65 1,47 0,33 2,20 99,94
804-1Л 58,86 0,70 17,88 2,23 3,57 0,10 3,38 5,83 4,52 1,43 0,25 0,74 99,45

74К/75.8 58,96 0,64 17,10 1,40 4,41 0,60 3,28 6,40 4,30 1,30 0,25 1,20 99,41
6Л/93,5 59,28 0,65 14,82 3,27 3,22 0,40 3,80 6,52 3,54 2,34 0,20 1,90 99,62
469Ш/48 60,00 0,66 16,98 2,50 3,50 0,08 2,70 5,30 3,57 1,45 0,27 3,77 100,88
57К/85 60,44 0,62 16,76 2,13 3,12 0,08 3,12 5,60 4,12 1,46 0,21 2,11 99,76
2Л/66,2 60,62 0,51 15,87 0,64 3,52 0,07 2,73 4,23 4,82 1,32 0,17 4,52 99,02
21Л/117 60,80 0,62 16,79 1,33 4,98 0,18 3,11 4,81 4,10 2,14 0,17 1,64 99,87
472Ш/67 61,00 0,54 16,22 1,75 3,97 0,07 3,13 5,05 3,98 1,30 0,27 3,40 101,28
23Л/80,5 61,02 0,56 15,36 1,86 3,23 0,05 2,81 6,00 3,91 2,65 0,10 2,43 100,05

3Л/46 61,48 0,58 16,55 1,83 3,87 0,09 2,65 4,81 4,32 1,39 0,18 1,76 99,51
72К/57 62,02 0,74 16,17 0,87 4,26 0,04 2,80 4,91 3,85 2,45 0,26 1,32 99,80

23К/84,5 62,30 0,58 15,66 0,12 5,48 0,08 3,55 3,57 4,30 2,36 0.17 2,17 100,00
5Л/73 64,32 0,55 16,34 3,05 1,77 0,07 2,30 3,27 4,08 2,34 0,16 1,72 99,97

877-1Л 66,24 0,34 16,58 0,76 2,75 0,07 1,40 3,53 4,64 1,71 0,16 1,20 99,38
1458Л 67,32 0,43 16,40 0,93 2,58 0,05 1,21 2,50 4,66 2,02 0,20 0,80 99,49

Примечание: геолого-съемочные работы: Ш – Шихов и др., 1967; Л – Лагутенко и др., 1974; К – Калугина и др., 1980. Номер пробы обо-
значен дробью: числитель – номер скважины, знаменатель – глубина отбора, м.

и их соотношениям (табл. 1, 2, рис. 3). Мелкозернистые 
массивные габбро-диориты маломощных даек (SiO2 = 
54,5–56,5 %, К2О = 0,96–1,5 %), залегающие среди диоритов 
массива, принадлежат к известково-щелочной нормально- 
и умеренно-щелочной серии умеренно калиевого типа и 
комагматичны вмещающим их диоритам (табл. 1, рис. 3, 4).

По уровням содержаний элементов по сравнению 
с образованиями MORB для пород массива характерно 
наличие положительных аномалий концентраций круп-
ноионных литофильных (Rb, Ba, Sr, Li) и отрицательных 
– высокозарядных (Nb, Zr, Hf) элементов (табл. 1, рис. 4, 
Б), что сближает их с образованиями окраинно-конти-
нентальных надсубдукционных обстановок (по [5]). Для 
содержаний РЗЭ в диоритоидах массива, нормирован-
ных к составу хондрита, характерно резкое обогащение 
лантаноидами и менее контрастное повышение содержа-
ний «тяжелых» РЗЭ при отсутствии «аномалий» по кон-
центрациям Eu (табл. 1, рис. 4, А). Морфология в целом 
выдержанных трендов вариаций содержаний элементов в 
диоритах массива близка к морфологии такового тренда 
для образований тоналит-гранодиоритовой серии Вер-

хисетского массива [6] (рис. 4). Практически отсутствие аномалий концентраций Eu в биотит-роговообманковых ди-
оритах массива может свидетельствовать о возможном анатектическом пути их формирования в надсубдукционной 
обстановке с привносом воды из зоны субдукции (по [6]) при сохранении относительно стабильных окислительно-вос-
становительных условий на этом этапе (по [7]). Для концентраций РЗЭ в габбро-диоритах даек характерно «выполажи-
вание» трендов составов за счет более низких, чем во вмещающих диоритах, уровней концентраций в них La и Се при 
сохранении близких уровней концентрации других элементов группы и с проявлением «слабой» аномалии повышения 
концентраций Eu (табл. 1, рис. 4).

По уровням содержаний Rb, Nb, Y и их соотношениям породы Восточно-Верхотурского массива на дискриминаци-
онной диаграмме Пирса [8] попадают в поля составов образований островных дуг и активных окраин (рис. 5, А), а по 
соотношениям содержаний Th/Yb–Ta/Yb – в поля составов образований активных окраин (рис. 5, Б) с влиянием фак-
торов обогащения литофильными элементами и коровой контаминации (по [9]). Характер соотношений содержаний в 
породах массива Hf, Nd, Yb может свидетельствовать (по [10]) об уменьшении влияния мантийных образований и резко 
возросшем влиянии континентальной коры (рис. 6), как палеозойской, сформированной на островодужных этапах, 
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так и допалеозойской субплатформенной, в случае Восточно-Верхотурского массива представленной в его обрамлении 
крупными Салдинским и Гаевским тектоническими блоками, сложенными высокометаморфизованными сиалическими 
образованиями протерозоя.

Образования диорит-гранодиоритового комплекса, слагающие Восточно-Верхотурский массив, сформировались в 
абиссальных-мезоабиссальных условиях (Р = 3,5–4,5 кбар; Т = 650–750о, табл. 5) на окраинно-континентальной стадии 
развития в надсубдукционной обстановке (по [5]), существовавшей в пределах восточного склона Среднего Урала с 
позднего девона [6, 11, 12].

Абсолютный возраст исследованных пород Восточно-Верхотурского массива был определен по цирконам, при-
сутствующим как внутри крупных породообразующих зерен, так и в межзерновом пространстве. Цирконы представ-
лены идиоморфными зернами бипирамидального облика двух морфологических разновидностей: призматическими 
размером до 400 × 150 мкм и короткопризматическими размером до 200 × 150 мкм. Для определения абсолютного 
возраста образований массива в полированных шлифах диоритов (17/57,5, 6/93,5, табл. 1) было проанализировано 5 
зерен цирконов, локализованных как внутри крупных зерен роговой обманки, так и в межзерновой тонкозернистой 
массе. Анализ цирконов выполнен в ЦКП ИГГ УрО РАН «Геоаналитик» на квадрупольном масс-спектрометре Nex-
ION 300S (PerkinElmer) c приставкой для лазерной абляции NWR 213 (ESI). Методика измерений Pb/U-изотопных от-
ношений и алгоритм расчета возраста изложены в [13, 14]. В качестве первичного стандартного образца использован 
GJ-1, в качестве вторичных – Mud Tank и Plesovice. Неопределенность единичных измерений изотопных отношений 
206Pb/238U и 207Pb/235U в виде 1σ для перечисленных стандартов в данной измерительной сессии находится в пределах 
1–2 и 2,5–4,5 %. Измерения сигналов изотопов выполнены методом «взятия в вилку», первичный стандарт замерялся 
через 10 кратеров. Операционные параметры приставки для лазерной абляции: плотность энергии лазерного излу-
чения – 13 Дж/см2, частота повторения импульсов – 10 Гц, диаметр кратера – 25 мкм. Для обработки U–Pb данных 
использована программа GLITTER V4,4, корректировка на присутствие нерадиогенного свинца выполнена по про-
грамме ComPb#3_18 [15]. 

Таблица 3. Составы полевых шпатов пород Восточно-Верхотурского массива. 
Table 3. Compositions of feldspars of rock of the Vostochno-Verkhotursky massif.

Компоненты
№ образца Точки замеров SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма An

Плагиоклазы
16/63,5 1 64,60 0,04 22,23 0,51 0,00 0,05 1,41 9,70 0,75 99,37 7

2 61,24 0,00 21,85 0,19 0,01 0,18 4,09 9,03 0,67 97,31 19
3 59,97 0,00 24,69 0,15 0,01 0,01 7,28 7,88 0,10 100,11 34

21/117 1 65,68 0,00 20,07 0,05 0,01 0,01 1,15 11,36 0,50 98,92 5
2 62,31 0,02 22,38 0,16 0,02 0,00 4,64 9,75 0,33 99,67 20
3 61,65 0,01 22,94 0,10 0,00 0,00 5,15 9,35 0,22 99,47 23
4 59,43 0,00 23,60 0,12 0,08 0,00 7,38 8,26 0,18 99,07 33

17/57,5 1 62,52 0,00 23,11 0,03 0,04 0,04 1,87 9,64 2,31 99,70 8
2 62,90 0,00 24,55 0,00 0,00 0,01 1,96 8,79 2,11 100,46 10
3 62,45 0,00 22,93 0,04 0,00 0,00 4,57 9,70 0,33 100,19 20
4 62,47 0,00 22,87 0,14 0,00 0,00 5,55 8,96 0,23 100,24 25

6/93,5 1 60,27 0,00 20,76 1,78 0,03 0,33 4,51 7,82 0,43 96,53 24
2 59,80 0,00 24,90 0,10 0,00 0,02 6,82 8,21 0,14 100,03 31
3 62,23 0,02 22,96 0,08 0,05 0,00 5,40 9,09 0,20 100,02 24
4 61,92 0,01 23,14 0,11 0,02 0,00 5,39 8,87 0,22 99,70 25

16/63,5-1 1 59,07 0,02 24,65 0,10 0,00 0,01 7,49 7,82 0,10 99,29 34
2 57,16 0,01 26,14 0,03 0,00 0,00 9,02 7,01 0,08 99,47 41

16/63,5-1 1 58,73 0,00 24,72 0,14 0,01 0,00 7,71 7,66 0,07 99,06 36
2 59,13 0,00 24,94 0,15 0,00 0,00 7,60 7,76 0,06 99,63 35

Калиевые полевые шпаты
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

21/117 1 64,29 0,00 17,95 0,10 0,00 0,01 0,00 0,48 16,46 99,31
2 64,09 0,00 18,31 0,30 0,03 0,00 0,00 0,30 16,54 99,69
3 64,05 0,00 18,85 0,04 0,00 0,00 0,16 2,63 13,26 99,02
4 62,40 0,00 17,78 0,16 0,02 0,00 0,04 0,44 15,88 98,09
5 63,13 0,00 17,87 0,04 0,05 0,00 0,00 0,68 15,97 97,87

17/57,5 1 62,84 0,00 18,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,36 15,87 97,49
2 64,49 0,00 18,36 0,07 0,03 0,01 0,00 0,70 16,02 99,70

6/93,5 1 65,13 0,00 18,26 0,04 0,03 0,00 0,00 0,37 15,57 99,46
2 64,87 0,03 18,08 0,04 0,07 0,00 0,01 0,99 15,40 99,57
3 64,43 0,00 18,47 0,03 0,00 0,00 0,00 0,49 16,07 99,52
4 64,29 0,02 18,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,56 16,12 99,03
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Рисунок 3. Диаграммы (Na2O + K2O) – SiO2 (А), (Fe2O3общ/
(Fe2O3общ + MgO)) – SiO2 (Б), СаО – SiO2 (В) для пород Восточ-
но-Верхотурского массива (табл. 1, 2). 1 – габбро, 2 – диориты, 
3 – габбро-диориты даек, 4 – по данным предшествующих геолого-
съемочных работ.
Figure 3. Diagrams (Na 2 O K 2 O) – SiO 2 (A), (Fe 2 O 3 all/ (Fe 2 O 
3 all+MgO)) – SiO 2 (B), CaO –  SiO 2 (B), for rocks of the Vostoch-
no-Verkhotursky massif (Tables 1, 2).

Рисунок 4. Спайдер-диаграммы содержаний литофильных, рас-
сеянных и РЗ элементов в породах Восточно-Верхотурского 
массива. Выделены цветом: зеленым – габбро, оранжевым – дио-
риты, синим – габбро-диориты даек. Толстой серой линией показан 
тренд содержаний элементов в диоритах Верх-Исетского массива [6].
Figure 4. Spider plots of the contents of lithophylous, dispersed 
and rare-earth elements in rocks of the Vostochno-Verkhotursky 
massif.

Полученные результаты (табл. 6) свидетельствуют 
о принадлежности цирконов к полихронной популяции 
(рис. 7) с дискордией с верхним пересечением в 370 + 
12 млн лет (что близко к возрасту цирконов из диори-
тов Верхисетского массива (368,9 + 6,1 млн лет) [6, 16]) 
и нижним – 326 + 12 млн лет (MSWD = 1,9). В четырех 
из замеренных зерен, по которым установлен возраст 
339,2 + 2,8 млн лет, наблюдаются широкие колебания со-
держаний урана и тория (табл. 6). Скважины, по керну 
которых получены возрастные датировки, расположены: 
скважина 6 – в 1,7 км на В-СВ от с. Прокопьевская Салда 
(61о07’18,2’’ в.д., 58о42’22,7’’ с.ш.), скважина 17 – в 4,5 км к 
С от с. Прокопьевская Салда (61о06’25,3’’ в.д., 58044’38,9’’ 
с.ш.). 

Металлогеническая специализация образований 
Восточно-Верхотурского массива на основе резко пре-
обладающих содержаний F в апатитах (мас. %): в ди-
оритах и гранодиоритах F – 2,63–4,23, Cl – 0,03–0,44, 
SO3 – 0,06–0,9, в габбро-диоритах даек F – 2,70–3,51, Cl 
– 0,16–0,50, SO3 – 0,05–0,44, может иметь золото-редко-
металльную (порфировую) направленность (по [17]). 
Высокие концентрации фтора в акцессорных апатитах 
также свидетельствуют о формировании массива в пре-
делах тектонического блока с протерозойским сиаличе-
ским фундаментом. Характер, условия и время прояв-
ления в пределах массива минерализации самородной 
меди, как и вторичных гидротермально-метасоматиче-
ских изменений в целом (и поведения галогенов и серы 
при этом в частности), требуют своего дальнейшего ис-
следования.
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Таблица 4. Химические составы амфиболов и биотитов пород Восточно-Верхотурского массива.
Table 4. Elemental composition of amphiboles and biotites of rock of the Vostochno-Verkhotursky massif.

№ образца
 

Компоненты
Точки замеров SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма Mg#

 Магнезиальные роговые обманки

16/63,5
1 46,17 0,66 8,81 15,46 0,38 12,90 11,52 1,39 0,32 97,63 0,60
2 48,30 0,94 7,83 13,50 0,38 13,94 11,52 1,21 0,30 97,99 0,65

21/117

1 44,48 0,91 8,51 17,07 0,25 11,94 12,29 1,34 0,90 97,73 0,56
2 45,17 1,06 7,55 16,37 0,30 12,44 12,34 1,11 0,85 97,21 0,58
3 47,57 0,91 5,92 14,84 0,47 14,03 12,44 0,99 0,58 97,78 0,63
4 46,61 0,48 7,45 15,74 0,34 13,06 12,35 1,00 0,71 97,90 0,60

17/57,5

1 44,21 1,71 7,62 16,50 0,42 12,04 11,92 1,42 0,98 96,87 0,57
2 43,18 0,65 8,66 18,11 0,41 11,19 12,31 1,23 0,92 96,75 0,53
3 43,90 1,07 7,73 17,37 0,36 11,67 12,13 1,38 0,86 96,49 0,55
4 43,27 0,74 9,03 18,23 0,52 11,05 12,27 1,22 1,03 97,53 0,52

6/93,5

1 46,08 1,54 7,55 15,54 0,53 11,81 11,86 1,30 0,89 97,19 0,58
2 43,75 0,99 8,77 17,11 0,39 10,79 11,91 1,47 1,09 96,34 0,53
3 45,93 1,20 7,78 16,48 0,38 11,69 12,00 1,23 0,85 97,56 0,56
4 47,14 0,94 6,55 15,01 0,47 12,78 12,07 1,06 0,69 96,86 0,61

16/63,5-1
1 46,49 0,87 8,58 14,26 0,38 13,34 11,29 1,30 0,34 97,02 0,63
2 45,93 0,81 9,14 14,97 0,37 12,44 11,57 1,40 0,36 97,06 0,60

16/63,5-2
1 46,01 1,03 9,08 14,30 0,41 13,38 11,65 1,42 0,37 97,68 0,63
2 45,25 0,96 9,33 14,42 0,44 12,83 11,33 1,48 0,39 96,46 0,62

 Актинолиты

16/63,5
1 56,67 0,02 0,26 9,58 0,24 18,24 13,52 0,08 0,01 98,74 0,78
2 56,69 0,00 0,24 8,46 0,09 18,83 13,65 0,09 0,00 98,14 0,80
3 55,50 0,05 1,01 10,13 0,19 17,52 13,18 0,27 0,02 97,90 0,76

 Биотиты

21/117
1 35,74 3,96 13,40 19,06 0,28 12,71 0,00 0,02 9,64 95,01 0,55
2 36,80 3,08 14,43 18,33 0,26 12,92 0,07 0,16 9,34 95,52 0,56

17/57,5
1 36,78 1,89 14,88 17,65 0,35 13,18 0,00 0,13 9,98 94,92 0,58
2 36,26 1,86 14,93 18,05 0,33 13,60 0,00 0,09 10,01 95,15 0,58
3 36,34 1,87 14,43 16,85 0,27 14,21 0,00 0,14 10,03 94,14 0,61

6/93,5

1 37,09 2,89 14,66 17,44 0,27 12,33 0,00 0,10 9,46 94,27 0,56
2 37,09 1,60 15,22 17,74 0,36 12,76 0,00 0,09 9,64 94,58 0,57
3 36,68 3,22 15,37 16,85 0,16 12,14 0,00 0,12 9,55 94,42 0,57
4 37,34 3,43 14,96 16,85 0,31 11,95 0,00 0,12 9,66 94,71 0,56

Рисунок 5. Положение точек составов пород Восточно-Верхотурского массива на диаграммах Rb – Y + Nb (А) и Th/Yb–Ta/Yb (Б). 1 
– габбро, 2 – диориты, 3 – габбро-диориты даек. А – [8]. Б – [9]. Поля и точки составов пород эталонных обстановок: WPB – внутриплитные 
базальты – субщелочной оливиновый базальт, вулканический центр Бойна, Эфиопия [18]; PM – примитивная мантия [19]; E-MORB и 
N-MORB – составы «обогащенных» и «нормальных» базальтов СОХ [20]. Тренды эволюции составов магм: W – внутриплитного (мантийно-
го) обогащения литофильными элементами, С – контаминация  материалом континентальной коры, F – кристаллизационной дифференциации. 
Figure 5. The points position of composition of rock of the Vostochno-Verkhotursky massif on the Rb-Y + Nb (A) and Th/Yb-Ta/Yb (B) 
diagrams.
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Рисунок 6. Положение точек составов пород Восточно-Верхотурского массива на диаграммах Zr/Y–Nd/Y (А) и Hf/Yb–Nd/Yb. 1 – 
габбро, 2 – диориты, 3 – габбро-диориты даек. Прямоугольниками обозначены средние составы океанической (ОК) и континентальной 
(КК) коры. А – контуры поля средних составов палеозойских габбро Урала древнее и моложе 380 млн лет [21, 22]. Б – «полоса» – тренд 
изменения составов базальтоидов СОХ (MORB) и океанических островов (OIB) [10]. Овал – поле составов габброидов Верх-Исетского 
массива [23]. 
Figure 6. The points position of composition of rock of the Vostochno-Verkhoturskiy massif on Zr/Y-Nd/Y (A) and Hf/Yb-Nd/Yb 
diagrams.

Таблица 5. P-T параметры формирования пород Восточно-Верхотурского массива.
Table 5. P-T parameters of formation of rock of the Vostochno-Verkhotursky massif.

Геотермо-
барометры

№ образца
16/63,5 21/117 17/57,5 6/93,5 16/63,5-1 16/63,5-1

Pl-Amp [24] 2,5–4,9 кбар 2,4–5,1 кбар 4,1–5,5 кбар 3–5,4 кбар 3,6–4,9 кбар 3,8–4,8 кбар

Amp [25] 4,02–4,87 кбар 1,86–4,07 кбар 3,43–4,63 кбар 2,44–4,45 кбар 4,02–4,87 кбар 4,32–4,71 кбар

Pl-Amp [26] 3,96–5,07 кбар
644,7–704,0 °C

2,56–3,75 кбар
661,4–703,7 °C

3,53–4,11 кбар
661,8–726,9 °C

2,51–4,31 кбар
664–688,7 °C

3,37–4,37 кбар
687,3–749,3 °C

3,46–3,84 кбар
726,4–742,0 °C

Заключение
Таким образом, установленные особенности состава роговообманковых и биотит-роговообманковых (водных) габ-

бро, диоритов и габбро-диоритов Восточно-Верхотурского массива свидетельствуют об их принадлежности к единому 
известково-щелочному диоритоидному комплексу калиево-натриевого типа, сформировавшемуся в среднекаменноу-
гольное время в надсубдукционной абиссально-мезоабиссальной обстановке активной континентальной окраины при 

Таблица 6. Результаты изотопно-геохронологического изучения цирконов диоритов Восточно-Верхотурского массива.
Table 6. Results of isotope-geochronological study of zircon diorites of the Vostochno-Verkhotursky massif.

Номер
образ-

ца

Зер-
но

Номер
анали-

за

U Th 206Pb* Возраст, млн лет 207Pb*/
206Pb* 1σ

207Pb*/
235U 1σ

206Pb*/
238U 1σ

ppm
206Pb/

238U
1σ 207Pb/

206Pb
1σ

17/57,5

1
1.1 146,51 56,92 36,45 334 13 810 254 0,0661 0,0082 0,4851 0,0576 0,0532 0,0021
1.2 101,56 76,29 25,12 333 16 804 337 0,0659 0,0107 0,4811 0,0749 0,0530 0,0026
1.3 75,63 46,43 19,00 338 11 583 238 0,0594 0,0068 0,4409 0,0487 0,0539 0,0018

2

2.1 131,7 58,82 32,84 335 11 281 244 0,0519 0,0061 0,3813 0,0435 0,0534 0,0018
2.2 76,11 35,29 19,03 336 9 357 187 0,0537 0,0047 0,3947 0,0336 0,0534 0,0014
2.3 66,64 44,35 16,17 326 12 433 275 0,0555 0,0073 0,3959 0,0502 0,0518 0,0020
2.4 87,25 55,15 21,99 337 11 212 242 0,0504 0,0061 0,3722 0,0435 0,0537 0,0018

6/93,5

1
1.1 54,14 45,15 15,03 370 12 353 244 0,0536 0,0062 0,4362 0,0487 0,0590 0,0020
1.2 63,39 36,89 16,67 351 13 357 275 0,0537 0,0072 0,4142 0,0539 0,0560 0,0022

2
2.1 119,04 46,10 30,20 340 8 381 161 0,0542 0,0041 0,4045 0,0296 0,0541 0,0012
2.2 68,05 36,97 16,75 330 9 628 189 0,0607 0,0055 0,4395 0,0385 0,0525 0,0015

3
3.1 76,09 54,90 18,94 334 12 331 273 0,0531 0,0071 0,3888 0,0507 0,0532 0,0020
3.2 53,48 31,39 13,38 336 16 455 327 0,0561 0,0092 0,4133 0,0660 0,0535 0,0025
3.3 91,74 68,37 23,15 339 10 437 224 0,0556 0,0059 0,4136 0,0421 0,0540 0,0017
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существенном влиянии блоков древней коры сиалическо-
го состава.

Специфический состав образований Восточно-Вер-
хотурского массива и наличие в его пределах самород-
ной медной (и золотой?) порфировой минерализации 
обусловливают необходимость его дальнейшего углу-
бленного изучения: в первую очередь, уточнения фор-
мационной, возрастной и генетической принадлежности 
магматитов, особенностей обстановок и условий их про-
явления и становления, характера и условий проявления 
рудно-метасоматических процессов, контролирующих 
и определяющих локализацию в пределах массива спе-
цифической медносамородной минерализации (до про-
мышленных содержаний). Актуально и сопоставление 
надсубдукционных образований Восточно-Верхотурско-
го массива со сходными образованиями Верхотурско-
Исетской зоны для целей уточнения истории ее форми-
рования и развития, металлогенического районирования 
и перспектив оруденения.

Работа выполнена в рамках темы № 0393-2016-0020 
государственного задания ИГГ УрО РАН.

Рисунок 7. U–Pb возраст циркона из диоритов Восточно-Вер-
хотурского массива (полированные шлифы 17/57,5, 6/93,5). 
Метод La-ICPMS.
Figure 7. U-Pb age of zircon from diorites of the Vostochno-Verkho-
tursky massif (polished sections 17/57.5, 6/93.5). La-ICPMS method.

Статья поступила в редакцию 6 апреля 2018 г.

ЛИТЕРАТУРА
1. Государственная геологическая карта РФ. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Сер. Уральская. Лист О-41. Екатеринбург; СПб.: 
Картфабрика ВСЕГЕИ, 2011. 492 с. (МП России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ», ОАО «УГСЭ»).
2. Минералы: справочник. Т. 5: Каркасные силикаты. Вып. 1. Силикаты с разорванными каркасами, полевые шпаты. М.: Наука, 2003. 583 с.
3. Leake B. E., Woolley A. R. et al. Nomenclature of amphiboles // Can. Mineral. 1997. Vol. 35. Р. 219–246.
4. Дир У. А., Хауи Р. А., Зусман Дж. Породообразующие минералы. Т. 3. Листовые силикаты. М.: Мир, 1966. 318 с.
5. Ферштатер Г. Б. Надсубдукционный интрузивный магматизм Урала // Геология и геофизика. 2003. № 12. С. 1349–1364.
6. Ферштатер Г. Б. Палеозойский интрузивный магматизм Среднего и Южного Урала. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. 368 с.
7. Ферштатер Г. Б., Шардакова Г. Ю., Бородина Н. С. О степени окисленности европия в гранитоидах // Ежегодник-1997. Екатеринбург: 
Ин-т геологии и геохимии УрО РАН, 1998. С. 178–180.
8. Pearce J. A., Harris N. B. W., Tindle A. G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // J. petrol. 1984. 
Vol. 25. P. 956–983.
9. Фролова Т. И., Бурикова И. А. Магматические формации современных геотектонических обстановок. М.: МГУ, 1997. 320 с.
10. Pearce J. A., Kempton P. D.,  Nowell G. M.,  Noble S. R. Hf–Nd Element and Isotope Perspective on the Nature and Provenance of Mantle 
and Subduction Components in Western Pacific Arc-Basin Systems // J. petrol. 1999. Vol. 40, № 11. P. 1579–1611. 
11. Смирнов В. Н., Ронкин Ю. Л., Пучков В. Н. и др. Новые данные о генезисе земной коры восточного сектора Среднего Урала: изотопные 
Sr–Nd-ограничения // Докл. РАН. 2016. Т. 467, № 5. С. 566–571.
12. Смирнов В. Н., Иванов К. С., Шокальский С. П. Новые данные о времени существования окраинно-континентальной зоны субдукции 
на Среднем Урале // Докл. РАН. 2016. Т. 471, № 4. С. 455–458. 
13. Зайцева М. В., Пупышев А. А., Щапова Ю. В., Вотяков С. Л. U–Pb датирование цирконов с помощью квадрупольного масс-спектро-
метра с индуктивно-связанной плазмой NexION 300S и приставки для лазерной абляции NWR 213 // Аналитика и контроль. 2016. Т. 20, 
№ 4. С. 294–306.
14. Зайцева М. В., Вотяков С. Л. К методике определения U–Pb-возраста и анализа Lu–Hf-изотопной системы циркона методом ЛА-ИСП-
МС // Ежегодник-2016: труды ИГГ УрО РАН. 2017. Вып. 164. С. 284–289.
15. Andersen T. Appendix A3: COMPBCORR – Software for common lead correction of U–Th–Pb analyses that do not report 204Pb // Mineralog-
ical Association of Canada. 2008. Vol. 40. P. 1–18.
16. Смирнов В. Н., Иванов К. С., Ларионов А. Н. Возраст и геодинамические условия формирования гранитоидов Верхисетского батолита, 
восточный склон Среднего Урала (по результатам U–Pb SIMS-датирования цирконов) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2014. 
Т. 22, № 6. С. 26–44. 
17. Холоднов В. В., Бушляков И. Н. Галогены в эндогенном рудообразовании. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 394 с.
18. Barberi F., Ferrara G., Santacroce R. A transitional basalt-pantellerite seguence of fractional cristallisation, the Boina centre (Afar rift, Ethiopia) 
// J. Petrol., 1975, № 1. P. 65–78.
19. Taylor S. R., McLennan S. M. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Oxford: Blackwell, 1985. 312 p. 
20. Sun S.-S., McDonough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes / A. D. 
Saunders and M. J. Norry (eds.). Magmatism in the oceanic basins // Geological Society, London, Special Publications. 1989. № 42. P. 313–345.
21. Montero P., Bea F. et al. Single-zircon evaporation ages and Rb–Sr dating of four major Variscan batholiths of the Urals. A perspective of the 
timing of deformation and granite generation // Tectonophysics. 2000. № 317. P. 93–108. 
22. Ферштатер Г. Б. Геохимические тренды габбро и гранитов Урала, отражающие историю геологического развития подвижного пояса 
// Геохимия. 2015. № 12. С. 1094–1109.
23. Ферштатер Г. Б. и др. Эволюция состава верхней мантии и земной коры Урала по данным петрологического, геохимического, изотоп-
ного изучения магматических ассоциаций (ультрамафит-мафитовые, габбро-гранитоидные и гранитоидные серии) // Ежегодник-2000. 
Екатеринбург: Ин-т геологии и геохимии УрО РАН, 2001. С. 232–236.
24. Ферштатер Г. Б. Эмпирический плагиоклаз-роговообманковый барометр // Геохимия. 1990. № 3. С. 328–342.
25. Schmidt M. W. Phase relations and compositions in tonalite as a function of pressure; an experimental study at 650 °C // Amer J. Science. 
1993. Vol. 293. P. 1011–1060.
26. Holland T., Blundy J. Non-ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole-plagioclase thermometry // Contributions to 
Mineralogy and Petrology. 1994. Vol. 116, P. 433–447.

20
6 P

b/
23

8 U

207Pb/235U



A. V. Korovko et al. / News of the Ural State Mining University 3 (2018) 54-64                                                     EARTH SCIENCES

Коровко А. В. и др. Восточно-Верхотурский габбро-диорит-гранодиоритовый массив (Средний Урал): новые данные по составу, 
условиям формирования, возрасту и металлогении // Известия УГГУ. 2018. Вып. 3(51). С. 54-64. DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-54-64

63   

УДК 551.263.2:553.462’43(470.5)                                                      DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-54-64

Vostochno-Verkhotursky gabbro-diorite-granodiorite massif 
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Relevance of the problem. In the Urals, in connection with the solution of the problem of supplying the operating non-ferrous metallurgy enterprises 
with local raw materials, a number of copper-porphyry ore-bearing deposits have been involved in the industrial development in the last decade; 
low-sulfidation mineralization is localized mainly in dioritic intrusive massifs. The presence of large-scale mineralization of native copper in the diorites 
of the Vostochno-Verkhotursky massif testifies to the need for its comprehensive study and determination of ore-forming appurtenances.
Purpose of the paper is to determine the formation and age appurtenances, as well as the metallogenic specialization of the eastern part of Verk-
hotursko-Isetskaya zone (Middle Urals) of the Vostochno-Verkhotursky massif within which mineralization of native copper was previously identified.
Results. Petrographic, geochemical, and isotope-geochronological studies of the gabbro, diorite and granodiorite massifs were carried out (SiO

2
 

–53.97–67.32%, K
2
O – 1.04–2.65%) and gabbro-diorite dikes occurring among them SiO

2
 – 54.50-56.50%, K

2
O – 0.96–1.50%). The predominantly 

corniferous rocks of the massif belong to a single homodromous calci-alkalic normal-alkalic series of a moderately potassic type. Dyorites of dikes 
are comagmatic to enclosing rocks. The massif is formed in the abyssal-mesoabyssal conditions of the supra-subduction situation at the continental 
margin of the zone development. The U-Pb age of the investigated rocks of the massif is determined by zircon (the method of laser ablation) in 339.2   
2.8 million years (Carbonic period). The formation of the massif occurred within the tectonic block with the basement of the Proterozoic age of the 
sialic composition. The presence of high concentrations of F in accessory apatites (up to 3.5–4.2%) at relatively low Cl (up to 0.5%) and SO

3
 (up to 

0.4-0.9%) indicates a possible gold-rare metal specialization of formations.
Conclusion. To determine conditions for the formation of the mineralization of native copper among the supra-subduction dioritoids of the Middle 
Carbonic period, its age, ore-bearing belonging, and scale, it is necessary to further study both the formations of the Vostochno-Verkhotursky massif 
(including those that underwent secondary alterations) and other dioritoid massifs in the eastern part of the Verkhoturskaya-Isetskaya zone. 

Keywords: Vostochno-Verkhotursky massif, diorites, active continental margin, Carbonic period, native copper, rare metals.

The work was carried out within the framework of the topic no. 0393-2016-0020 of the state task of the Zavaritsky Institute of 
Geology and Geochemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
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Актуальность исследований определяется необходимостью детального изучения состава и изменений самородного золота в условиях гипоген-
но-гипергенных процессов в пределах Гумешевского месторождения. Методами исследования являются рентгеноспектральный микроанализ, 
растровая электронная микроскопия.
Цель исследования – получение данных по гранулометрическому, морфологическому и химическому составу самородного золота для выявле-
ния вертикальной зональности в его распределении в пределах верхней части месторождения.
Результаты исследований. Проведено изучение самородного золота из рыхлых образований рудоносного карста (Cu, Au) и аргиллизитов Гуме-
шевского медноскарнового месторождения (Средний Урал). Рассматриваются вариации гранулометрического, морфологического и химического 
состава золота на разных уровнях глубинности опробованного разреза продуктивной рудной зоны. Выявлены признаки вертикальной зональ-
ности в распределении золота по гранулометрическому и химическому составам, а также в соотношении основных его морфотипов. Показано, 
что при общем преобладании на всех уровнях мелкого и тонкого золота (< 0,15 мм) с глубиной возрастает средняя крупность частиц золота. 
Наблюдается существенный разброс пробности – от 591 ‰ до ≥ 980 ‰, при этом большая часть золота относится к высокопробному, а низко-
пробное золото и электрумы встречены только в верхней части разреза (до 35 м). По соотношению указанных примесей в составе минерала 
выделяются три геохимических типа самородного золота: золото-серебряный, золото-серебро-медный и золото-медный. Наибольшей частотой 
встречаемости на месторождении характеризуется Au–Ag–Cu тип, составляющий от 47 % в верхней части рудной зоны до 70 % на глубинах бо-
лее 50 м. Чистые Au–Cu природные сплавы встречаются существенно реже, составляя не более 5 % . От 25 до 51 % приходится на Au–Ag сплавы.
Выводы: выделены морфологические и геохимические типы золота, получен данные по их распределению в разрезе месторождения.
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Введение
Гумешевское меднорудное месторождение, изучение и разработка которого насчитывает более двух ты-

сяч лет, является геологическим и историческим символом Урала, своеобразным памятником горного дела 
в нашем регионе. Менялись представления о генезисе и типах руд месторождения, способы добычи медной руды, тех-
нологические схемы переработки руд, однако оно до сих привлекает внимание исследователей и промышленников. В 
настоящее время, несмотря на обилие данных по золотоносности так называемых «медистых глин» (окисленные руды) 
и первичных железо-медных скарновых руд, разработка верхней части месторождения, осуществляемая способом под-
земного выщелачивания, ориентирована исключительно на медь.

Первые сведения о золотоносности руд появились достаточно давно [1]. Известно также и то, что вблизи месторо-
ждения в радиусе около 10 км в разные годы были выявлены и отчасти разрабатывались мелкие россыпи золота. Золото 
в них было преимущественно слабо- и среднеокатанное, что свидетельствовало о сравнительно близком расположении 
коренных источников. Анализ геологической ситуации и особенностей как рудного, так и россыпного золота позволяет 
утверждать, что руды Гумешевского месторождения также принимали участие в образовании россыпей Полевского 
района.

Гумешевское месторождение, относимое в настоящее время к скарново-медно-порфировому типу [2–7], локали-
зуется на контакте интрузивных и карбонатных пород девона и приурочено к аллохтонной части сдвиго-надвига в 
зоне крупного разлома, где проявлены метасоматические процессы: скарнирование, пропилитизация, березитизация 
и аргиллизация [8, 9]. Медистые глины возникли при последующем выветривании первичных скарновых руд, их пере-
мещении и накоплении глинистого материала в зоне глубокого мезозойского карста [9]. Медьсодержащие глинистые 
породы золотоносны. 

При изучении керна скважин геологами Уральской ГПП ОАО «УГСЭ» (в том числе авторами статьи) в 1990-х гг. 
была установлена связь благороднометалльной минерализации с пиритизированными аргиллизитами [10, 11], нало-
женными на «медистые глины», что позволило рассматривать оруденение в ранге самостоятельного гипогенно-гипер-
генного геолого-промышленного типа [12]. По результатам атомно-абсорбционного и пробирного анализов повышен-
ные содержания золота характеризуют участки наиболее интенсивного развития сульфидной (преимущественно пири-
товой) минерализации, причем свободное золото составляет до 10–15 %.

Гранулометрический состав золота
Самородное золото, выделенное при промывке проб медистых глин, отвечает мелким и тонким классам крупности 

и характеризуется в целом слабой изменчивостью гранулометрического состава (табл. 1, рис. 1). 
Во всех интервалах глубин преобладает золото крупностью +0,05–0,1 мм, составляющее от 63,6 до 42,3 % и рас-

пределяющееся в вертикальном разрезе внешне незакономерно (табл. 1). Тонкое золото (–0,05 мм) составляет от 3,8 до 
почти 35 %, причем общее количество его существенно выше в верхней части разреза продуктивной зоны. В противо-
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положность ему меняется частота встречаемости золота размерностью 0,1–0,15 мм, доля которого достаточно резко 
возрастает с глубиной, составляя глубже 60 м более 25 %. 

Общий вертикальный размах минерализованной золотоносной толщи и медистых глин составляет не менее 100 
м. Однако следует отметить, что эти данные, полученные на ранней стадии изучения, отражают лишь общую картину 
изменчивости гранулометрического состава золота, поскольку в выборку включен материал из нескольких скважин, 
пробуренных к тому же на разных, хотя и сближенных (соседних) профилях. 

Для получения более корректной модели и лучшего сопоставления вариаций крупности свободного золота с отно-
сительной глубиной распространения благороднометалльной минерализации была выбрана одна из наиболее продук-
тивных представительных скважин (П-4321) в центральной части месторождения, вскрывшая разрез аргиллизирован-
ной золотоносной коры выветривания мощностью около 75 м. Представленные в табл. 2 данные отражают характер 
изменения размерности золота в пределах предполагаемого единичного крутопадающего рудного столба, соединяюще-
гося на глубинах 100 м и более с коренными золотосодержащими сульфидными рудами.

Расчеты показывают направленное (сверху-вниз по вертикали) увеличение средней крупности золота от 0,055 до 
0,139 мм, определяемой, с одной стороны, снижением количества зерен тонкой фракции (< 0,1 мм), а с другой – увели-

Таблица 1. Гранулометрический состав золота в медистых глинах Гумешевского месторождения, %.
Table 1. Granulometric composition of gold in cupric clays of the Gumeshevskoye deposit, %.

Глубина отбора, м Количество зерен
Фракции крупности, мм

< 0,05 0,05–0,1 0,1–0,15 0,15–0,25 > 0,25 Среднее, мм
4–6 38 26,3 63,3 2,6 7,82 – 0,071

16–27 29 34,5 58,6 6,9 – – 0,061
28–40 22 27,3 63,6 9,1 – – 0,066
69–73 26 3,8 42,3 34,6 11,4 – 0,098

122 32 6,3 50,0 25,0 16,7 – 0,072
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Рисунок 1. Совмещенные графики гранулометрического состава золота на различных глубинах развития гипогенно-гиперген-
ной минерализации Гумешевского месторождения. Справа – интервалы глубины опробования в метрах.
Figure 1. Combined graphs of the granulometric composition of gold at various depths of development of hypogene-supergene mineraliza-
tion of the Gumeshevskoye deposit. To the right – intervals of depth of sampling in meters.

Таблица 2. Изменчивость гранулометрического состава золота в вертикальном разрезе аргиллизитов по скважине П-4321.
Table 2. Variability of the granulometric composition of gold in the vertical section of argillizites based on well P-4321.

Глубина, м
Классы размерности частиц, мм

Средний размер, мм
–0,1 +0,1–0,15 +0,15–0,25 +0,25–0,35 –0,35–0,45

20–27 93 7,0 0 0 0 0,055
36–44 91 9,0 0 0 0 0,057
46–49 66,7 16,7 0 0 16,7 0,065
69–73 50,0 30,8 7,7 3,8 7,7 0,139
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чением количества более крупных по размеру золотин в нижней части разреза аргиллизитов. Аналогичные вариации 
отмечались и на других месторождениях подобного типа как на Урале [11, 13], так и за рубежом [2, 14–16, 11].

Морфологические особенности золота
Морфологически  самородное золото достаточно разнообразно при примерно равном соотношении четырех глав-

ных морфотипов (табл. 3, рис. 2): 1) хорошо ограненные (кристалломорфные) выделения (14,7–44,8 %); 2) комковидные 
простые и сложные (отростковые) формы (9–21 %); 3) уплощенные (таблитчатые, пластинчатые и чешуйчатые) частицы 
(26–45 %); 4) удлиненные (проволоко-, бруско-, крючковидные формы), дендриты и дендритоиды (5,2–25,8 %). 

В целом изученное золото характеризуется преимущественной распространенностью хорошо (идиоморфные) и 
частично ограненных (гемидиоморфные) частиц, о чем свидетельствует впервые предлагаемый нами «Коэффициент кри-
сталломорфности», отражающий долю частиц минерала (в нашем случае – золото) с полной или не менее чем 50 %-ной 
природной огранкой, рассчитываемый по формуле

Ккр = ∑(кристалломорфное + гемидиоморфное)/100.

Частота встречаемости выделяемых морфотипов золотин с глубиной изменяется волнообразно (табл. 3, рис. 3), 
исключая комковидные зерна, доля которых по вертикали довольно равномерно снижается с 21 % у поверхности до         
9 % на глубине более 100 м. 

Такой характер распределения золотин различного облика в разрезе, очевидно, связан с изменением размеров и 
морфологии микротрещин (включая трещины спайности в минерале-хозяине), пор и межзернового пространства в по-
родах в момент кристаллизации в них самородного золота. Последнее, на наш взгляд, наглядно демонстрирует кривая 
изменения отношения уплощенных Пл и изометрично-комковатых Км золотин по мере увеличения глубины залегания 
золотой минерализации: на глубинах более 80 м, оно возрастает более чем вдвое – в пользу уплощенных частиц, тяготе-
ющих к тонкому трещинному пространству и межзерновым границам (рис. 3). 

Следует отметить, что некоторым золотинам свойственна округленность очертаний, связанная, возможно, с раство-
рением в зоне гипергенеза. На их поверхности часто отмечаются губчатые, пленочные и каплевидные нарастания «нового» 
золота, традиционно считающегося признаком гипергенного преобразования первичной минерализации [4, 10, 13]. 

Химический состав самородного золота
Химический состав золота изучался нами и другими исследователями [5, 6, 17] с использованием различных ме-

тодов анализа, но полученные результаты оказались cходными. Преобладает высокопробное золото [4, 11, 13, 14], хотя 
в целом вариации пробности весьма значительные – от 591 до 997. Основными примесными компонентами во всех 

 

Глубина 24–25 м 

Глубина 32–35 м 
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Рисунок 2. Морфологические типы золота из аргиллизитов разных глубинных уровней Гумешевского месторождения (скв. П-4318).
Figure 2. Morphological types of gold from argillizite from different depths of the Gumeshevskoye deposit (well П-4318).
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изученных золотинах являются серебро (3,4–17,1 вес. %) и медь (0,1–3 вес. %). Реже отмечается примесь ртути (0,03–6,9 
вес. %), мышьяк (до 0, n вес. %), а в единичных зернах в малых количествах были установлены Те, Pd, Pt. Примечательно, 
что низкопробное золото и электрумы выявлены только в верхних горизонтах коры выветривания (5–35 м), где они 
даже преобладают. Установлено также, что примесь меди в самородном золоте (особенно высокие ее содержания) ха-
рактерна исключительно для участков развития богатых «медистых глин» [12]. 

Первые данные о составе золота (табл. 4) были получены нами в 1999 г. методом рентгеноспектрального микроана-
лиза (Cameca; аналитик В. Н. Ослоповских) для пяти золотин из скв. П-4321 (интервал глубин 36–40 м).

Частицы золота имели размер 0,15–0,25 мм, форму пластинчатых гексагональных кристаллов (зерна 1, 2, 4; табл. 4) и 
комковидно-угловатую (зерна 3 и 5). Кроме золота в минерале определялось содержание примесей Ag, Cu, Hg, Pd, As, Te. 
Изученное золото характеризуется умеренно высокой пробой, определяемой в основном содержанием серебра. Посто-
янными примесями в минерале являются также медь и мышьяк, что стало неожиданным с учетом того, что изучались 
внутренние части золотин. В комковидных частицах установлена примесь теллура. 

Исследование изменчивости состава по разрезу позже было продолжено с привлечением сканирующего электрон-
ного микроскопа с микрозондовой приставкой. Замеры производились на поверхности золотин, и устойчиво высокая 
пробность золота, вероятнее всего, связана с образованием на золотинах высокопробной каймы, так как зондирование 
поверхности частиц не выявило гипергенных нарастаний «нового золота», обычно весьма чистого по составу. 

Таблица 3. Морфологические типы золотин и их распространенность в вертикальном разрезе коры выветривания.
Table 3. Morphological types of gold grains and their prevalence in the vertical section of the weathering crust.

Интервал 
глубины, м

Морфотипы золотин и их количество, отн. %

Идиоморфные Комковидные Пластинчатые 
и чешуйчатые Прочие формы ГИ Ккр Пл/Км

0–20 25,4 21,0 45,6 23,6 54,4 0,80 2,17
20–40 36,7 13,5 25,8 23,90 38,7 0,76 1,91
40–60 44,8 17,2 32,8 5,2 39,7 0,84 1,91
60–80 19,4 16,1 38,8 25,8 58,1 0,77 2,26

80–100 Нет данных
100–120 14,7 8,8 44,1 32,4 55,9 0,7 5,01
140–150 29,0 9,0 32,0 29,0 26,0 0,55 3,60

Примечания: ГИ – гемидиоморфные частицы, Ккр – коэффициент кристалломорфности золотин, Пл/Км – соотношение уплощенных и 
комковидных (условно изометричных) зерен. 

 

Kкр 

Пл/Км 

Рисунок 3. Кривые изменения с глубиной коэффициента кристалломорфности Ккр и отношения пластинчатых и комковидных 
форм золотин Пл/Км. 
Figure 3. Curves of variation with depth of the crystallomorphism coefficient Kcr and the ratio of the plate and clumpy forms of gold, 
plate/clumpy. 

Таблица 4. Химический состав самородного золота из скв. П-4321 (глубина 36–40 м).
Table 4. The chemical composition of free gold from the well П-4321 (depth 36–40 m).

Номер зерна
Содержание элементов, мас. %

Проба
Au Ag Cu Hg Pd As Te

1 90,94 8,65 0,07 0 0 0,33 0 909
2 96,26 2,90 0,19 0,08 0,09 0,48 0 963
3 87,36 12,19 0,04* 0 0,02* 0,23 0,16 874
4 97,42 2.10 0,07 0 0,05* 0,35 0 974
5 96,64 2,63 0,08 0 0 0,53 0,12 966
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По химическому составу преобладает высокопробное золото, хотя в целом вариации пробности весьма значительные 
– от 591 до ≥ 980. Основным примесным компонентом (кроме серебра) является медь (от n*0,1 до n*1,0 вес. %); иногда от-
мечалась примесь ртути (от n*0,1 до 6,9 %), мышьяка (n*0,1 %), изредка отмечалось присутствие в небольших количествах 
Te, Pd, Pt. Встречены также единичные зерна, представленные срастаниями Au–Ag-теллуридов и золота [5, 6, 17].  

Результаты исследования самородного золота (микрозонд CAMECA SX-100 электронный микроскоп JSM-6390 LV, 
ИГГ УрО РАН) из скважин прошлых лет и ведущейся эксплуатационной разведки показывают определенные законо-
мерности в распределении золота различной пробности (рис. 4, табл. 5). Верхние части рудоносной толщи (на глубинах 
до 27–30 м) характеризуются преобладанием золота пониженной пробности (510–700), составляющего более 70 %, в то 
время как золото пробностью более 800 отмечается существенно ниже, составляя суммарно около 20–25 %. Средняя 
пробность золота на этом уровне разреза составила 690. 

В интервале глубин 30–50 м соотношение типов золота по пробности более равномерное: электрумы составляют 
здесь лишь первые проценты, низкопробное золото составляет около 40 % в то время как встречаемость золота средней 
(700–800) и высокой (800–1000) пробности варьирует от 29 до 19 % при средней пробности 836,5. На более глубоких 
уровнях пробность золота постепенно возрастает: в интервале глубин 60–80 м средняя пробность составляет 851, а на 
глубинах 140–150 м – 899, 1 [5, 17]. Таким образом, рудную зону месторождения можно вполне четко разделить на две 
части – верхнюю (до 50 м) с широким развитием в ее пределах низкопробного золота и нижнюю – с золотом средней и 
высокой пробности.

Результаты исследований показали, что в рудах гипогенно-гипергенного типа Гумешевского месторождения вы-
деляется как минимум две генерации золота: ранняя – средне-и высокопробная, ассоциированная с кварцем, пиритом 
и галенитом в нижних частях зоны гипергенеза [12], и поздняя – преимущественно низкой пробы, связанная с медно-
бромисто-ртутной минерализацией [5, 11, 14, 17]. 

Основными минералообразуюшими примесями в самородном золоте месторождения являются серебро и медь, 
содержания которых в минерале варьирует достаточно широко – от полного отсутствия до первых процентов (медь) и 
десятков процентов (серебро). По соотношению указанных примесей в составе минерала можно выделить три геохими-
ческих типа самородного золота: золото-серебряный, золото-серебро-медный и золото-медный. Наибольшей частотой 
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Рисунок 4. Изменение пробности золота из гипогенно-гипергенных руд месторождения с глубиной.
Figure 4. Change in the fineness of the gold from the hypogene-supergene ores of the deposit with depth.

Таблица 5. Частота встречаемости типов золота по пробности в вертикальном разрезе месторождения. 
Table 5. The frequency of occurrence of gold types by fineness in the vertical section of the deposit. 

Проба золота
Частота встречаемости, по уровням глубины опробования, %

24–27 м 33–50 м 60–80 м 143–152 м
500–600 9 2 0 0

600–700 65 37 5 0

700–800 6 29 22 0

800–900 17 22 40 51

900–1000 3 19 33 49

Среднее 690 836,5 850,5 899,1
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встречаемости на месторождении характеризуется Au–Ag–Cu тип, составляющий от 47 % в верхней части рудной зоны до 70 
% на глубинах более 50 м. Чистые Au–Cu природные сплавы встречаются существенно реже, составляя не более 5 % . От 25 
до 51 % приходится на Au–Ag сплавы. Табл. 6 демонстрирует количественные соотношения выделяемых геохимических 
типов золота на разных интервалах глубин опробованного разреза и изменения доли каждого из выделенных геохими-
ческих типов минерала в вертикальном разрезе рудной зоны.

К примеру, количество золото-серебряных минеральных фаз, максимальное в верхней зоне, снижается вдвое на 
глубинах ниже 30 м, где одновременно существенно возрастает количество тройных Au–Ag–Cu природных сплавов. 
При этом к основанию разреза с приближением к первичным медно-скарновым рудам возрастает также и доля золото-
медного геохимического типа. 

Исследования самородного золота и закономерностей формирования золотоносности в зоне рудного карста Гуме-
шевского месторождения будут продолжены, однако уже сейчас отчетливо просматривается вертикальная зональность 
в распределении золота по гранолуметрическому и химическому составу, а также в соотношении основных его морфо-
логических и геохимических типов.

Работа выполнена частично в рамках Программы Президиума УрО РАН № 15-11-5-17
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Таблица 6. Геохимические типы золота Гумешевского месторождения.
Table 6. Geochemical types of gold of the Gumeshevskoye deposit.

Геохимические типы золота
Интервалы глубин

До 30 м До 50 м Глубже 120 м
Частота встречаемости, %

Au–Ag 51 31 25
Au–Cu 2 0 5

Au–Ag–Cu 47 69 70

Статья поступила в редакцию 5 марта 2018 г.
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Peculiarities of free gold of the Gumeshevskoye deposit: morphology, 
composition, zonal distribution
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The relevance of research is determined by the need for a detailed study of the composition and changes of free gold in conditions of hypogene-su-
pergene processes within the Gumeshevskoye deposit. The methods of investigation are X-ray spectral microanalysis, scanning electron microscopy.
Purpose of the study was to obtain data on the granulometric, morphological and chemical composition of free gold to identify vertical zoning in its 
distribution within the upper part of the deposit.
Results of the research. The study of free gold from regolite of ore-bearing karst (Cu, Au) and argillizated rocks of the Gumeshevskoye copper-skarn 
deposit (Middle Urals) was carried out. Variations in the granulometric, morphological and chemical composition of gold at different depth levels of 
the tested section of the productive ore zone are considered. The signs of vertical zonation in the distribution of gold by granulometric and chemical 
compositions, as well as in the ratio of its main morphotypes, are revealed. It is shown that with the general predominance of fine gold (< 0.15 mm) 
at all levels, the average grain size of gold increases with depth. There is a significant variation in gold fineness from 591 ‰ to ≥ 980 ‰; most of gold 
is high-grade. Low-grade gold and electrums are found only in the upper part of the section (up to 35 m). By the ratio of these impurities there are 
three geochemical types of free gold: gold-silver, gold-silver-copper, and gold-copper. The most frequent in the deposit is Au-Ag-Cu type, which is 
47% in the upper part of the ore zone to 70% at depths of more than 50 m. Pure Au-Cu natural alloys are much less common, amounting to no more 
than 5%. From 25 to 51% is accounted for Au-Ag alloys.
Conclusions. The morphological and geochemical types of gold were identified, and data were obtained on their distribution in the deposit section.

Keywords: Middle Urals, Gumeshevskoye deposit, weathering crust, argillizites, gold, granulometric composition, morphology, sample, impurity 
elements, vertical zoning. 

The work was partially implemented within the framework of the Program of the Presidium of the Russian Academy of Sciences, 
Ural Branch, no. 15-11-5-17.
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Актуальность работы. По имеющимся представлениям и прогнозам, южное обрамление Прикаспийского бассейна объединяет карбонатные 
массивы, протягивающиеся от Астрахано-Имашевского на западе до Южно-Эмбинского поднятия на востоке. В пределах обрамления геолого-
сейсмическими методами выявлены крупные палеозойские поднятия, связываемые с зонами развития карбонатов (зона Култук Морской). Выяс-
нение строения зоны карбонатов южного обрамления в сравнении с аналогами на структурах прилегающих районов суши (Каратон-Тенгизский 
вал и Южно-Эмбинское поднятие) ставит задачу более детального изучения для постановки поискового бурения.
Целью статьи является обоснование в палеозойском комплексе высокой перспективности локальных поднятий зоны Култук Морской с учетом 
использования результатов комплексирования методов (сейсморазведка, аэромагнитная съемка и гравиметрические исследования), полученные 
за последние годы (2009–2013 гг.). 
Методология исследований: сопоставительный анализ данных сейсморазведки, аномального магнитного поля и гравитационных аномалий, 
включая данные бурения глубоких скважин за последние годы.
Результаты. С учетом имеющихся представлений о характере распространения карбонатных массивов, включая акваторию Северного Каспия, 
уточнено строение южного обрамления в широтной полосе, расположенной ближе к границе с Устюрт-Бозашинским бассейном. Дан срав-
нительный анализ строения и развития карбонатных отложений на участках поднятия Южное, юго-западной периклинали Южно-Эмбинского 
поднятия и зоны Култук Морской, объединяюшей локальные структуры Сарытау, Бурыншик, Бурыншик Восточный и Островная. Приведены 
обосновывающие факторы в части структурно-тектонического единства этих участков. На основе ранее полученных результатов поисковых ра-
бот обоснованы литолого-фациальные контуры бассейна осадконакопления на южном обрамлении Прикаспийского бассейна, представленные 
карбонатными массивами (Астрахано-Имашевский, Жамбай, Жамбай-море, Култук Морской, Южное и юго-западная периклиналь Южно-Эм-
бинского поднятия). 
Выводы. В пределах зоны Култук Морской с учетом комплексирования данных и особенностей аномального магнитного поля и гравиметриче-
ских аномалий обоснована высокая перспективность локальных структур Сарытау, Бурыншик, Бурыншик Восточный и Островная. На основе это-
го в разрезе данных структур сделан прогноз развития карбонатов, обоснованный, в свою очередь, благоприятными геолого-геофизическими, 
структурно-тектоническими и вероятными геоэкологическими предпосылками.

Ключевые слова: палеозойские отложения, геолого-геофизические исследования, нефтегазописковые работы, комплекс, Прикаспийский бас-
сейн, поднятие, нефтегазоносность, карбонатный массив, бортовая зона, южное обрамление, локальная структура, комплексирование методов.

Введение
Южное обрамление Прикаспийского палеозойского бассейна протягивается от Жамбай-Имашевской 

зоны на западе до Южно-Эмбинского поднятия на востоке (рис. 1). Регион отличается резко дифференци-
рованным характером структурных планов по отражающим горизонтам П3, П2 и П1 [1, 2]. В соответствии с фактиче-
скими данными и результатами геологоразведочных работ (далее – ГРР) это обусловлено значительной амплитудой 
локальных поднятий. Наиболее крупные палеозойские структуры можно классифицировать как значительные по вы-
соте сооружения (Тенгиз, Каратон, Тажигали, Южное, Южно-Эмбинское поднятие), возвышающиеся в сравнении со 
своими одновозрастными, относительно глубоководными аналогами [3–5, 6, 7]. Выделяются своей амплитудой также 
палеозойские поднятия на акватории Северного Каспия (Кашаганская группа, Жамбай, Сарытау, Кайран, Актоты и др.).

Одним из актуальных вопросов в уточнении регионального геологического строения и оценки перспектив неф-
тегазоносности крупных палеозойских поднятий следует рассматривать возможности распространения аналогичных 
карбонатных сооружений далее на юг и юго-запад, к границе Прикаспийского бассейна с Устюрт-Бозашинским бассей-
ном. На данной стадии изученности о предполагаемом контуре южного обрамления Прикаспийского палеозойского 
бассейна можно судить, опираясь на положение линии выклинивания нижнепермской толщи кунгурского возраста по 
данным гравиметрических исследований [8, 9]. Вместе с тем новые сейсмические данные, полученные за последние пери-
оды активного изучения по структурам Курмангазы, Тышканды и др., указывают на возможность присутствия в разре-
зе фрагментов солеродного бассейна (АО«Kазахстанкаспийшельф», 1993–1995 гг.; АО НК «КазМунайГаз», 2010–2011 гг.), 
предположительно «ванн» или отдельных диапиров за пределами принятой границы распространения соленосной толщи.

Этапы изучения и прослеживания карбонатов на южном обрамлении
1. На более ранней стадии изучения в 1980–1990-х гг. в пределах юго-западной периклинали Южно-Эмбинского 

поднятия по результатам бурения на структурах Сазтобе Южное и Сазтобе Восточное выявлены залежи УВ в карбо-
натных отложениях нижнего, среднего и верхнего карбона (рис. 2) [3, 10]. Примерно на этом же меридиане, к северу, 
сразу за кромкой карбонатного уступа залежи УВ обнаружены также в отложениях нижней перми (ассель–сакмар) в 
зоне Толкын-Сазтобе. При этом немаловажным фактором явилось отсутствие в пластовых флюидах данных залежей 
сероводорода и серы. Так, по данным бурения, граница распространения пояса карбонатов Южно-Эмбинского поднятия 
была продвинута на юго-запад, практически до зоны крупного поднятия Южное. В свою очередь, данное поднятие, 
несмотря на отсутствие скоплений УВ по вскрытому разрезу палеозоя, было определено как южное замыкание Каратон-
Тенгизской зоны поднятий карбонатной платформы с рифогенным генезисом нефтевмещающих толщ [11].
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Рисунок 1. Южное обрамление Прикаспийского палеозойского бассейна. Структурная схема по поверхности палеозойского 
комплекса (по данным Б. Б. Нуралиева, 2003 г. с дополнениями). 1 – изогипсы по поверхности палеозойского комплекса (ОГ П1), 
м; 2 – фрагмент южного обрамления Прикаспийского палеозойского бассейна; 3 – контуры зоны Култук Морской; 4 – контуры развития 
карбонатных массивов южного обрамления и Кашаган-Тенгизской платформы. Крупные палеозойские поднятия: I – Астрахано-Имашев-
ское, II – Жамбай, IIa – Жамбай Южный (Жамбай-море), III – Кашаган, IV – Кайран и Актоты, V – Приморский свод (Тажигали, Каратон), 
VI – Королевское, VII – Тенгиз, VIII – Южное, IX – Южно-Эмбинское поднятие, X – зона Култук Морской.
Figure 1. South margins of the Pre-Caspian Paleozoic basin. Structural scheme along the surface of the Paleozoic complex (according 
to B. B. Nuraliev, 2003 with additions).

 

Рисунок 2. Тектоническая схема южного обрамления Прикаспийского палеозойского бассейна. Границы тектонических элементов. 
1 – I-го порядка/бассейны: А – Прикаспийский, Б – Устюрт-Бозаши; 2 – II-го порядка: I – Кульсаринская зона поднятий, II – Маткен-Би-
икжальская ступень, III – Кашаган-Тенгизская платформа; поднятия: IV – Южно-Эмбинское, V – Бозашинское, VI – Северо-Устюртская 
система прогибов и поднятий, VII – геоструктуры южного обрамления Прикаспийского бассейна; 3 – бортовой уступ; 4 – юго-западное 
ограничение Южно-Эмбинского поднятия; 5 – месторождения УВ: 1 – Кашаган, 2 – Кайран, 3 – Актоты, 4 – Тажигали, 5 – Тенгиз, 6 – Ко-
ролевское, 7 – Ансаган, 8 – Равнинное, 9 – Елемес, 10 – Толкын-Сазтобе, 11 – Сазтобе Южное, 12 – Сазтобе Восточное; 6 – локальные 
структуры/поднятия: а – Кузбак, б – Кызылкудук, в – Берали, г – Биикжал, д – Карашунгул, е – Маткен, ж – Каратон, з – Караой, и – Же-
нишкекебир, к – Алтыкулаш, л – Мунайбай, м – Восточный Мунайбай, н – Южное, о – Бурыншик, п – Бурыншик Восточный, р – Сарытау, 
с – Островная, т – Култук, у – Тышканды, ф – Арман, х – Каратурун Восточный.
Figure 2. Tectonic scheme of the southern margins of the Caspian Paleozoic basin.
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Обращает на себя внимание наличие достаточно мощной толщи триаса в перекрывающем мезозойском комплексе 
в разрезе юго-западной периклинали Южно-Эмбинского поднятия и поднятия Южное. Оба района приурочены к обла-
сти отсутствия соленосных отложений кунгура. В то же время нельзя в полной мере судить о схожести этих районов в 
отношении условий экранирования зон с вероятным образованием залежей УВ, так как фактически нефтегазоносность 
отложений палеозоя выявлена только на юго-западной периклинали Южно-Эмбинского поднятия.

2. В субширотной полосе между юго-западной периклиналью и поднятием Южное по сейсмическим материалам 
(АО «Эмбанефтьгеофизика», 1992–1994 гг.) был оконтурен ряд локальных объектов, представляющих поисковый инте-
рес в связи с большими размерами и амплитудой. Наиболее «контрастным» по гипсометрии в этом плане выделено под-
нятие Мунайбай. К сожалению, из-за отсутствия должного финансирования поисковые работы в полноценном объеме 
в этой зоне в дальнейшем не проведены. Северо-восточнее от зоны Мунайбай–Мунайбай Восточный, уже в условиях 
моноклинального склона Южно-Эмбинского поднятия (в направлении на северо-восток) залежи УВ встречены в пале-
озойских отложениях (средний карбон) на площадях Маткен и Карашунгул (рис. 2).

С учетом особенностей строения локальных поднятий, регионального структурного плана и характеристик нефте-
газоносности авторы предполагают существование между поднятием Южное и Тенгиз контрастной структурной грани-
цы. В связи с этим район поднятия Южное больше «тяготеет» непосредственно к полосе южного обрамления бассейна 
осадконакопления. С учетом разницы в свойствах и параметрах пластовых флюидов данная граница является также и 
границей раздела зон по характеру насыщающих их флюидов.

3. Поисковые работы были продолжены в конце 1990-х гг. в акватории Северного Каспия в рамках определения 
дальнейшего площадного распространения пояса мелководно-шельфовых карбонатов, определяющих особенности 
строения южного обрамления палеозойского бассейна. Была предпринята попытка определения структурного «про-
должения» Южно-Эмбинского поднятия далее в направлении широтной полосы, определяющей северное побережье 
п-ова Бозаши. Однако бурение поисковых скважин на ряде структур в полосе вдоль северного побережья п-ова Бозаши, 
соответствующего в плане склону одноименного поднятия по фундаменту (Арман, Каражанбас Северный, Бозаши Се-
верный, Каратурун Восточный и др.), показало преобладание в разрезе плотных карбонатно-глинистых пород. Отмече-
но наличие также вулканических пород среднего состава и больших углов падения напластования (А. П. Пронин, О. С. 
Турков и др., 1997 г.), что объективно является индикатором«особой полосы» сочленения различных крупных геострук-
турных элементов и активного характера зоны данного контакта. Наиболее древние по возрасту отложения в разрезе 
этих скважин отнесены к верхнему девону (фамен) [12, 13].

4. С учетом региональных данных о характере поведения магнитных и гравиметрических аномалий сделано пред-
положение о возможном широком развитии карбонатных отложений верхнего девона (Э. С. Воцалевский, 2000 г.), рас-
пространяющихся на значительной по площади территории. При этом расположение зон развития карбонатов верхнего 

 

Рисунок 3. Аномальное магнитное поле Прикаспийского бассейна [5].
Figure 3. Anomalous magnetic field of the Pre-Caspian basin [5].
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девона не вполне соответствует принятой вдольбортовой ориентировке карбонатных комплексов, как это имеет место 
и характерно для остальных обрамлений бассейна на севере, юго-востоке, востоке и западе (Н. Г. Матлошинский, 2012 
г.) [1, 14]. И здесь, на юге, в связи с этим можно предполагать более сложный характер контуров развития карбонатов 
в плане.

Результаты комплексного изучения осадочных бассейнов 2009–2013 гг.
Дополнительно к этому в рамках регионального Проекта «Комплексное изучение осадочных бассейнов РК» и про-

веденной высокоточной аэромагнитной съемки (У. А. Акчулаков, П. Н. Коврижных, К. М. Таскинбаев и др.) характери-
стика магнитного поля и очертания соответствующих аномалий существенно уточнились [15]. Это, в свою очередь, об-
условливает необходимость по-новому критически оценить физическую принадлежность и факторы, способствующие 
проявлению этих аномалий, с учетом возможностей методов в оценках различных исследователей [16]. В целом магнит-
ное поле дифференцировано на две характерные области (области пониженного и повышенного значения). Рассматри-
ваемая территория и практически большая часть южного обрамления Прикаспийского бассейна отнесены к области 
повышенных значений магнитного поля. Контуры помеченной таким образом территории представляют гигантскую 
«геомагнитную ступень», обращенную выпуклой частью на юго-восток (рис. 3). Южная граница этой зоны положитель-
ных аномалий магнитного поля может быть принята в качестве границы раздела между фундаментом юго-восточной 
окраины Восточно-Европейской платформы и Скифско-Туранской плиты [15, 17, 18].

Авторами данное распределение магнитных аномалий увязываетсяс закономерностями распространения в разрезе от-
ложений додевонского и девонского комплексов. Имеющиеся данные бурения за последние годы по глубокозалегающим 
интервалам палеозойского разреза позволяют в определенной мере характеризовать, таким образом, положение областей с 
повышенной отметкой залегания образований данного возраста до 8,0 км (Д. К. Ажгалиев, С. Г. Каримов, 2017 г.). В области 
пониженного значения поля и аномалий (северо-западные районы, т. е. опущенная часть ступени), соответствующей 
центральной части Прикаспийского бассейна, отметка поверхности додевонских и девонских отложений составляет, 
предположительно, от 10 км и более. 

Анализ особенностей магнитного поля на участках крупнейших подсолевых месторождений УВ Прикаспийского 
бассейна показал четкую пространственную связь нефтегазоносных структур с локальными отрицательными магнит-
ными аномалиями (рис. 4). Прослеживается пространственная приуроченность месторождений Карачаганак, Тенгиз, 
Жанажол, Урихтау, Кашаган к областям пониженных значений среднечастотной компоненты магнитного поля, которая 
вычислена как разность пересчетов магнитного поля на высоты 15 км и 22 км.

Уточнение представлений о распространении и генезисе локальных объектов на южном обрамлении
По результатам комплексного анализа данных отметим определенные закономерности в характере распростране-

ния аномального магнитного поля и гравиметрических аномалий по рассматриваемому району южного обрамления 

 

Рисунок 4. Особенности магнитного поля на участках подсолевых месторождений Прикаспийского бассейна [5].
Figure 4. Features of the magnetic field in the areas of subsalt deposits of the Pre-Caspian basin [5].
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Прикаспийского палеозойского бассейна (рис. 5, 6). Результаты проведенной аэромагнитной съемки и комплексиро-
вания методов показывают весьма характерную картину распределения аномалий на данном широтном участке от 
западного «замыкания» п-ова Бозаши до восточного ограничения залива Комсомолец. Более того, на данном сравни-
тельно протяженном широтном участке прогнозируется вероятная пространственная связь установленных аномалий 
магнитного поля с крупными палеозойскими структурами.
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Рисунок 5. Аномальное магнитное поле южного обрамления Прикаспийского палеозойского бассейна. 1 – изодинамы аномально-
го магнитного поля, сечение 10 нТл, по материалам аэромагнитных съемок 1970–2012 гг. [4, 5]; 2 – контур рассматриваемого фрагмента 
участка южного обрамления Прикаспийского палеозойского бассейна; 3 – контуры зоны Култук Морской; 4 – контуры развития карбонат-
ных массивов южного обрамления и Кашаган-Тенгизской платформы. Крупные палеозойские поднятия/зоны: I – Астрахано-Имашевское, 
II – Жамбай, IIa – Жамбай Южный (Жамбай-море), III – Кашаган, IV – Кайран и Актоты, V – Приморское (Тажигали, Каратон), VI – Коро-
левское, VII – Тенгиз, VIII – Южное, IX – Южно-Эмбинское, X – Култук Морской.
Figure 5. Anomalous magnetic field of the southern margins of the Pre-Caspian Paleozoic basin.
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Рисунок 6. Схема гравиметрических аномалий южного обрамления Прикаспийского палеозойского бассейна. 1 – изоаномалы 
гравиметрической схемы по материалам Я. П. Маловицкого и др. [1]; 2 – контур рассматриваемого фрагмента участка южного обрам-
ления Прикаспийского палеозойского бассейна; 3 – контуры зоны Култук Морской; 4 – контуры развития карбонатных массивов южного 
обрамления и Кашаган-Тенгизской платформы. Крупные палеозойские поднятия: I – Астрахано-Имашевское, II – Жамбай, IIa – Жамбай 
Южный (Жамбай-море), III – Кашаган, IV – Кайран и Актоты, V – Приморский свод (Тажигали, Каратон), VI – Королевское, VII – Тенгиз, 
VIII – Южное, IX – Южно-Эмбинское поднятие, X – зона Култук Морской.
Figure 6. Scheme of gravimetric anomalies of the southern margins of the Pre-Caspian Paleozoic basin.
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Можно интерпретировать и маркировать полосу довольно крупных по размерам структурных объектов, формиро-
вание которых проходило в специфических условиях в полосе, располагающейся к северу от береговой части п-ова Бо-
заши. В приграничной полосе сочленения региональных геоструктурных элементов (Прикаспийский бассейн и Скиф-
ско-Туранская плита) [9, 10] и в «переходной» от суши к акватории узкой широтной полосе заслуживает внимание 
структурная линия, названная авторами зона Култук Морской, которая включает локальные структуры Бурыншик, 
Бурыншик Восточный, Сарытау и Островная (рис. 7). С учетом особенностей и закономерностей расположения анома-
лий магнитного поля и результатов комплексирования методов (2009–2013 гг.) не исключено, что данные структуры на 
отдельных этапах могли характеризоваться мелководно-шельфовыми условиями осадконакопления.

Полагаем, что должное внимание к данным объектам в свое время было ослаблено из-за желания геологов и гео-
физиков видеть решение основной задачи поисков, т. е. оконтуривание и прослеживание зоны контакта региональных 
геоструктур и выявление принципиальных различий в их геологическом строении. Возможно, по этой причине до на-
стоящего времени зона (приграничная полоса) в достаточной степени не изучена и, соответственно, не определено в 
полной мере значение ее с позиции высоких перспектив на содержание УВ.

Наиболее контрастные палеозойские структуры Сарытау и Бурыншик Восточный, кроме амплитудного развития, 
также характеризуются значительной площадью. С учетом общего структурного «фона» на всей территории (зона Кул-
тук Морской) можно отметить, что данные поднятия имеют довольно контрастное и «аномальное» развитие. Контраст-
ный характер также отмечался по результатам построений, выполненным по методике бассейнового моделирования. 
Можно констатировать, что поднятия приурочены к весьма сложной по строению тектонической полосе. Среди отли-
чий, которые можно отметить для них в сравнении с остальной территорией, является характерной определенная общ-
ность структурных планов по палеозою и мезозою [19], что, в принципе, несвойственно для палеозойских поднятий 
Прикаспийского бассейна. 

Ранее локальные поднятия в «переходной» полосе и прилегающей территории Северного Устюрта, как правило, 
активно изучались по мезозойским отложениям из-за слабой изученности и отсутствия данных по более древним ком-
плексам, а также соображений экономического порядка. На локальных структурах Островная и Тышканды при бу-
рении скважин на мезозойские отложения ранее отмечались прямые признаки УВ [3]. Полагаем, что расположение 
площади работ в зоне нагонных вод и затопления (напряженные и «сжатые» сроки строительства из-за особых условий 
ландшафта) не позволило в должной мере выполнить все необходимые исследования после окончания бурения. В связи 
с этим очевидно, что изучение в полной мере строения и перспективности данных структур с учетом оценки перспек-
тивности по всему разрезу, в том числе видение возможной перспективности ниже залегающих палеозойских отложе-
ний, осталось незавершенным.

Характеристика и обоснование первоочередных перспективных поисковых объектов
С учетом перспективности рассматриваемого участка в нефтегазоносном отношении с участием авторов в 2012 г. 

был составлен Проект поисковых работ на участке Устюрт (Д. К. Ажгалиев, М. З. Мусагалиев и др., 2012 г.) [19]. Обосно-
ванные данным проектом и отмеченные ранее крупные палеозойские поднятия Сарытау и Бурыншик Восточный среди 

Рисунок 7. Сарытау. Структурная схема по ОГ «б», кровля палеозоя (АО НК «КазМунайГаз» и АО «Казахский институт нефти и 
газа», 2009–2013 гг.).
Figure 7. Sarytau. Structural scheme for reflecting boundary “B”, overlying bed of Paleozoic (JSC NC KazMunaiGas and JSC Kazakh 
Institute of Oil and Gas, 2009–2013). 
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остальных объектов выделяются своими пространственными и морфологическими характеристиками для отнесения 
их к категории первоочередных поисковых объектов.

Структура Сарытау оценена и изучена по сейсмическим данным, бурением не изучена (рис. 7). Поднятие выделено 
по горизонту «б» (кровля размытой поверхности палеозоя). 

На временном разрезе (с. п. 96-МК-9) поднятие Сарытау по изогипсе –4250 м имеет форму складчатой антиклиналь-
ной структуры с увеличением толщин отложений на крыльях структуры. Амплитуда поднятия составляет 550 м, площадь 
составляет около 140 км2. В своде поднятие фиксируется на отметке –3700 м (р-н профиля 96-МК-9 и 96-МК-12). Более вы-
раженный характер антиклинали просматривается в центральной сводовой части поднятия. Поднятие вытянуто в ши-
ротной ориентировке, отмечается крутое падение северного крыла, осложненного серией тектонических нарушений. 
Южное крыло относительно пологое. В целом район поднятия Сарытау изучен сейсморазведкой 2Д с сеткой наблюде-
ний 4 × 4 км. В направлении на восток, через структурную «седловину» фиксируется локальная структура Островная.

Близость тектонически активной зоны складчатого пояса Северного Устюрта обуславливает внешние контуры 
структуры с широтной ориентировкой главной оси структуры и элементов разломной тектоники. 

Площадь Бурыншик Восточный выделена по кровле палеозоя (ОГ «б»). На определенном гипсометрическом уровне 
в западной части отмечается структурное «сообщение» с палеозойской структурой Сарытау (рис. 7). Четко выделяются 
зоны надвигов с интенсивными разломами в палеозойских отложениях, которые вполне вероятно характеризуются раз-
витием процессов трещиноватости и разуплотнения пород. Это, в свою очередь, позволяет предполагать возможность 
развития в разрезе пород с улучшенными коллекторскими свойствами.

Сейсмическими исследованиями структура Бурыншик Восточный остается изученной не в полной мере. Имею-
щиеся построения базируются на данных по проведенным региональным работам, которые были недостаточны для 
включения ее в фонд подготовленных структур для последующей постановки поискового бурения и оценки параметров 
предполагаемой ловушки УВ. По предварительным данным, структура имеет конусообразную форму с наивысшей от-
меткой в своде –3585 м, площадь в целом оконтуривается изогипсой –4000 м. Амплитуда структуры составляет 415 м, 
площадь структуры в контуре замыкания изогипсой составляет 93 км2. Своеобразные структурные очертания данного 
поднятия, по форме напоминающие «игольчатый» риф, являются его примечательной чертой (рис. 8). Имеющиеся дан-
ные не исключают возможности связи данного поднятия с изолированной карбонатной постройкой. 

В качестве региональной покрышки для поднятий зоны Култук Морской в разрезе предполагается эвапоритовая 
толща кунгура. Также возможно наличие в разрезе прослоев сланцевых пород [19].

Выводы
Таким образом, новые представления о закономерностях распределения магнитных и гравиметрических аномалий 

и предпосылки, обосновывающие связь их с перспективными локальными объектами и областями возможного повы-
шенного залегания отложений додевонского и девонского возраста, позволяют сделать следующие важные выводы.

1. Особенности регионального строения и расположения крупных поднятий по палеозойскому комплексу на юж-
ном обрамлении Прикаспийского бассейна позволяет разграничить зоны Кашаган-Тенгизской внутрибассейновой кар-
бонатной платформы с преимущественно рифогенным характером резервуаров для УВ и собственно южного обрам-
ления бассейна. В контуры южного обрамления включаются крупные поднятия (карбонатные массивы и постройки) 

 

Бурыншик  
Восточный 

Рисунок 8. Бурыншик Восточный. Структурная карта по ОГ «б» (кровля палеозоя) (АО НК «КазМунайГаз» и АО «Казахский ин-
ститут нефти и газа», 2009–2013 гг.).
Figure 8. Burynshik Vostochny. Structural map for reflecting boundary “B” (overlying bed of Paleozoic) (JSC NC KazMunaiGas and JSC 
Kazakh Institute of Oil and Gas, 2009–2013). 
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Астрахано-Имашевское, Жамбай, Жамбай-море (Жамбай Южный), зона Култук Морской (Бурыншик, Сарытау, Бурын-
шик Восточный, Островная), Южное и Южно-Эмбинское поднятие. По аналогии с поясом карбонатов Южно-Эмбин-
ского поднятия (Сазтобинская группа поднятий) и карбонатными породами зоны Астрахано-Имашевская в разрезе 
поднятий зоны Култук Морской ожидается также пластовый массивный характер карбонатов.

2. Отсутствие сероводорода и элементов серы в составе углеводородов в разрезе площадей Южно-Эмбинского под-
нятия с учетом определенной общности строения и формирования скоплений УВ позволяет ожидать благоприятные 
условия для поисковых работ и освоения для районов, расположенных от него юго-западнее и западнее (Мунайбай–Му-
найбай Восточный, локальные объекты зоны Култук Морской). Ожидаемый карбонатный состав резервуаров в разрезе 
перспективных структур в целом отражает характеризующийся комплексными исследованиями 2009–2013 гг. высокий 
прогнозный потенциал бортовых зон Прикаспийского бассейна [10, 20].

3. В соответствии с ранее обоснованными прогнозами о распространении крупных перспективных объектов, свя-
занных с развитием мелководной карбонатной седиментации в акватории Северного Каспия в зоне к югу от Кашаган-
Тенгизской платформы [1, 14], в настоящей работе проведено уточнение их пространственных характеристик и струк-
турной взаимосвязи с прилегающими тектоническими элементами. В результате крупные палеозойские локальные 
структуры зоны Култук Морской (Сарытау, Бурыншик, Бурыншик Восточный и Островная) рекомендованы в качестве 
первоочередных локальных объектов для дальнейшей детализации и постановки поискового бурения.
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Relevance of the work. According to current ideas and forecasts, the southern margins of the Pre-Caspian basin combines carbon-bearing massifs 
stretching from Astrakhan-Imashevsky elevation in the west to the South Embinsky one in the east. Within the margins, some large Paleozoic eleva-
tions associated with the carbonate development zones (the Kultuk Morskoy zone) have been identified with the help of geological and seismic meth-
ods. The determination of the structure of the carbonates zone of the southern margins in comparison with counterparts in the structures of adjacent 
areas of the earth (Karaton-Tengizsky bar and the South Embinsky elevation) poses the task of more detailed study for setting up prospecting drilling.
Purpose of the paper is to substantiate the high prospects of local elevations of the Kultuk Morskaya zone in the Paleozoic complex, taking into ac-
count the use of the results of methods integration (seismic, airborne magnetic survey and gravity prospecting) obtained in recent years (2009-2013). 
Research methodology: comparative analysis of seismic data, anomalous magnetic field and gravity anomalies, including deep hole drilling data for 
recent years.
Results. Taking into account the current understanding of the distribution of carbonate massifs, including the water area of the Northern Caspian, the 
structure of the southern border in the latitude band closer to the border with the Ustyurt-Bozashinsky basin was specified. The author gives a compar-
ative analysis of the structure and development of carbonate deposits in the uplift areas of the South, Southwestern periclinal of the South Embinsky 
elevation and the Kultuk Morskoy zone, uniting the local structures of Sarytau, Burynshik, Burynshik Vostochny and Ostrovnaya. The justifying factors 
concerning the structural and tectonic unity of these areas are given. Based on the previously obtained results of prospecting works, lithofacial margins 
of the sludging basin in the southern border of the Caspian basin were justified; they are represented by carbonate massifs (Astrakhan-Imashevsky, 
Zhambai, Zhambai-More, Kultuk Morskoy, Yuzhnoye and South-Western periklinal of the South Embinsky elevation).  
Conclusions. Within the Kultuk Morskoy zone, taking into account the combination of data and features of the anomalous magnetic field and grav-
imetric anomalies, the high prospects of local structures of Sarytau, Burynshik, Burynshik Vostochny and Ostrovnaya are justified. On this basis, a 
forecast for the development of carbonates was made in the context of these structures, which in turn is based on favorable geological-geophysical, 
structural-tectonic and probable geoecological prerequisites.

Keywords: Paleozoic deposits, geological and geophysical studies, oil and gas works, complex, Pre-Caspian basin, uplift, oil and gas bearing, carbon-
ate massif, flank, southern margin, local structure, integration of methods.
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В ПЕНОСТЕКЛЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
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Актуальность работы обусловлена активным использованием пеностекла как утеплителя в строительстве и, как следствие, требованием иссле-
дования его физических свойств в широком интервале температур. 
Методика исследования. Выполнено определение количества воды в жидком состоянии в пеностекле при отрицательных температурах мето-
дом СВЧ-влагометрии. Данный метод основан на измерении мощности электромагнитного излучения в микроволновом диапазоне, прошедшего 
через исследуемый образец пеностекла при изменении его температуры. Измерения выполнялись на частоте 10 ГГц.
Цель работы: изучить возможности метода для определения количества влаги в пеностекле в температурном интервале 0…–100 °C.
Результаты. Приведены экспериментальные данные по измерению количества незамерзшей воды в мелкопористом пеностекле в зависимости от 
температуры. Вода в переохлажденном состоянии имеет ряд аномальных свойств, что необходимо учитывать при использовании увлажненных 
сред при отрицательных температурах. При расчетах количества воды в образце необходимо учитывать действительную и мнимую части относи-
тельной комплексной диэлектрической проницаемости переохлажденной воды в микроволновом диапазоне. Авторы использовали при расчетах 
количества переохлажденной воды в мелкопористом пеностекле эмпирическую зависимость электромагнитных параметров воды при отрица-
тельных температурах, предложенную соавтором данной статьи А. О. Орловым. В результате эксперимента показано, что некоторое количество 
воды в исследуемом материале остается в жидком состоянии до температуры –80 °C.
Выводы. Установлено, что основная часть жидкой воды в крупнопористом пеностекле переходит в твердую фазу – лед при температуре, близкой 
к 0 °C, в мелкопористом этот переход растягивается до –30 °C. Также в цикле охлаждения-нагревания пеностекла был обнаружен гистерезис 
электромагнитных потерь. Предложенный метод определения переохлажденной воды будет полезен инженерам-строителям при тепловых рас-
четах зданий и сооружений при использовании пеностекла в качестве утеплительного материала. 

Ключевые слова: пеностекло, переохлажденная вода, микроволновый диапазон, область отрицательных температур, СВЧ-влагометрия.

Введение
В 1930-х гг. академиком Китайгородским был создан новый материал на основе вспененного стекла, ко-

торый получил название пеностекло [1]. Данный материал обладает рядом преимуществ [2, 3], например, он 
является низкотеплопроводным, из утеплителей самым прочным, химически и биологически стойким, а также морозо-
стойким. Он широко используется в различных строительных отраслях, от строительства жилых и нежилых помеще-
ний [3] до строительства дорог [4]. 

Водопоглощение пеностекла по объему составляет от 0,5 до 6 %, при этом коэффициент теплопроводности изменя-
ется от 0,045–0,085 Вт/(м ∙ К) в сухом состоянии до 0,16 Вт/(м ∙ К) – во влажном [4]. Так как данный материал является 
пористым, то его теплофизические свойства сильно зависят от концентрации незамерзшей влаги в нем, которая оста-
ется в пеностекле и при отрицательных температурах. При строительстве различных объектов необходимо выполнять 
расчет температурного поля, в том числе и в пеностекле, влажность которого может изменяться и которое подвергается 
периодическому замораживанию и оттаиванию. Следовательно, при расчетах необходимо учитывать наличие объем-
ной воды в объекте как при положительных, так и при отрицательных температурах и также необходимо учитывать 
фазовые переходы (вода–лед, лед–вода) в пеностекле, что, в свою очередь, будет влиять на изменения величины тепло-
проводности [4].

В последние десятилетия выполнены исследования по изучению температурной зависимости содержания незамер-
зшей воды в грунтах при их замерзании [5, 6]. Н. А. Цытовичем сформулирован принцип равновесного состояния [7], 
согласно которому в криогенной породе содержится незамерзшая вода, которая находится при фиксированных параме-
трах состояния в равновесии со льдом. Показано, что вода в порах может существовать до температур ~ –90 °C [8–10]. 
Свойства воды при отрицательных температурах слабо изучены и требуют дальнейших исследований [11]. Это связано, 
в частности, с тем, что у воды при низких температурах наблюдается аномальное поведение физических свойств. Так, 
при температуре около –45 °C и давлении 101 кПа существует особая точка (λ-точка), в которой физические свойства 
воды резко изменяются [9, 12]. 

Для определения количества жидкой воды в пеностекле при отрицательных температурах был использован метод 
СВЧ-влагометрии [13, 14]. Цель данного исследования – изучить возможности метода для определения количества вла-
ги в пеностекле в температурном интервале 0…–100 °C.

Объект и методика исследования
Проведение экспериментов осуществлялось на образце пеностекла с мелкими порами размером до 0,1 мм и плот-

ностью 450 кг/м3. Фотография исследуемого пеностекла показана на рис. 1. Выделенный фрагмент поверхности иссле-
дуемого пеностекла соответствует поре с размером 90 мкм.

Суть метода СВЧ-влагометрии заключается в определении величины электромагнитных потерь при прохожде-
нии СВЧ-излучения через образец. Ввиду существенного различия диэлектрических характеристик воды и сухого 
материала небольшие концентрации воды в увлажненной среде будут заметно уменьшать мощность проходяще-
го электромагнитного излучения. Так, например, на частоте 10 ГГц мнимая и действительная части комплексной 
диэлектрической проницаемости сухого образца пеностекла и воды отличаются приблизительно в 40 и 4000 раз 
соответственно. По величине потерь можно судить о количестве воды в исследуемом образце. Бесконтактность, 
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высокая чувствительность к низкому содержанию воды и высокая скорость измерений – основные достоинства 
данного способа.

Для измерения содержания незамерзшей воды использовалась установка, схема которой приведена на рис. 2. Из-
мерения выполнялись на частоте 10 ГГц. Генератор на диоде Ганна (1) со средней частотой генерации 10 ГГц создавал 
электромагнитное излучение, которое проходило через аттенюатор (3) для регулирования мощности излучения, СВЧ-
вентиль (4), согласующий переходник (7), и поступало в СВЧ-тракт прямоугольного сечения, где располагался исследу-
емый образец, который охлаждался парами азота. Далее электромагнитное излучение попадало на СВЧ-детектор (10), 
и проходящая мощность электромагнитного излучения фиксировалось с помощью системы сбора информации фирмы 
Agilent (11). Температура образца определялась с использованием термопары типа «J» (8). Для температурной стабили-
зации исследуемого материала использовалась термокамера.

Для определения весовой влажности образца применялся термостатно-весовой способ. Процедура приготовления 
образца включала в себя следующие этапы: 1 – из листов пеностекла вырезались заготовки длиной 2 см; 2 – они высу-
шивались при температуре +110 °C в течение суток; 3 – высушенные образцы выдерживались в дистиллированной воде 
при температуре +25 °C в течение 30 ч. Далее проводили их охлаждение с последующим нагреванием.

Результаты измерений и их обсуждение
График изменения проходящей мощности P микроволнового излучения через пеностекло с весовой влажностью 1,7 % 

при его нагревании после предварительного охлаждения на частоте 10 ГГц приведен на рис. 3. 
Как видно из данного графика, существуют температурные области, которые подразумевают следующее поведение 

мощности излучения, проходящего через исследуемый образец. Первая область: при температуре выше T1 характери-
зуется значительными потерями мощности электромагнитной волны в образце, что связано с большим количеством 

Рисунок 1. Фотография поверхности образца пеностекла под микроскопом.
Figure 1. The photograph of the surface of the cellular glass sample in the microscope.

Рисунок 2. Схема измерительной установки для определения электромагнитных потерь в увлажненном материале. 1 – СВЧ-ге-
нератор; 2 – блок питания; 3 – аттенюатор; 4 – вентиль; 5 – трубка ввода жидкого азота; 6 –исследуемый образец пеностекла; 7 –переход-
ники для согласования; 8 – термопара; 9 – емкость с жидким азотом; 10 – СВЧ-детектор; 11 – система сбора данных, 12 – термокамера.
Figure 2. The scheme of a potential circuit for determining electromagnetic losses in a moistened material.
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жидкой воды внутри пеностекла. Для более низкой температуры наблюдается резкое возрастание прошедшей мощ-
ности излучения (область температур T1–T2), что можно объяснить вымерзанием объемной воды в крупных порах пе-
ностекла. Широкий диапазон температур резкого повышения проходящей мощности связан с тем, что в исследуемом 
образце поры имеют не строго определенные размеры, и соответственно, температура фазового перехода вода–лед в 
порах также имеет различное значение (чем больше диаметр пор, тем температура фазового перехода вода–лед выше). 
Следующий температурный диапазон (область температур T2–T3) характеризуется меньшими потерями мощности про-
шедшего излучения, что определяется вымерзанием остаточной жидкой воды в мелких порах. При более низких тем-
пературах (ниже T3), когда в пеностекле отсутствует жидкая фаза воды, потери излучения от температуры практически 
не меняются, так как образец представляет собой смесь льда и сухого пеностекла. Таким образом, по виду полученной 
кривой затухания излучения, прошедшего сквозь увлажненный образец пеностекла, можно оценивать концентрацию 
воды внутри него.

При условии малости затухания в сухом пеностекле потери в слое незамерзшей воды могут быть определены по 
данным о поглощении излучения в образце по формуле (для свободного пространства):

 
( )MP P d= −aexp ,

где P  – мощность сигнала, проходящая через образец; РМ
 
– максимальная мощность сигнала, прошедшего через обра-

зец; d – толщина слоя воды в образце, м; a – коэффициент затухания в воде, который зависит от температуры и приме-
сей, растворенных в воде, и определяется по формуле:

,
π

a = κ
λ0

4

где 0λ  – длина волны, м; κ – мнимая часть коэффициента преломления, которая определяется по формуле:

 

( ), ,′ ′′ ′κ = e + e − e2 20 5

где ε', ε'' – действительная и мнимая части относительной комплексной диэлектрической проницаемости жидкой воды, 
которые можно определить по формулам работ [15, 16].

В прямоугольном волноводе измерение коэффициента затухания (в разах на метр) можно определить по формуле [17]:
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Следовательно, с использованием сверхвысокочастотной влагометрии возможно непрерывное наблюдение за из-
менением содержания незамерзшей воды и установление ее количества в пористых материалах при отрицательных 
температурах.

Для примера были выполнены расчеты по содержанию воды в мелкопористом пеностекле, график изменения мощ-
ности от температуры в процессе нагревания для которого приведен на рис. 3. Результаты расчетов для участка нагре-
вания приведены на рис. 4, где показана зависимость слоя незамерзшей воды в образце от температуры.

Рисунок 3. Изменение мощности микроволнового излучения в относительных единицах, проходящего через образец пеносте-
кла с размерами пор до 0,1 мм на частоте 10 ГГц от его температуры T при нагревании. 
Figure 3. The change in microwave radiation power in relative units passing through the cellular glass sample with pore sizes up to 1 mm at 
a frequency of 10 GHz from its temperature T with heating. 
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В результате из экспериментально полученных данных следует, что с понижением температуры уменьшается общее 
количество незамерзшей воды. Причем в образцах пеностекла фазовый переход свободной воды вблизи 0 °C нерезкий, 
т. е. температура фазового перехода вода–лед растягивается на десятки градусов. При температуре, близкой к –30 °C, 
доля незамерзшей воды от общего количества по оценке составляет около 10 % от ее общего количества в образце.

Эту особенность можно объяснить большим объемом пор нанометровых размеров, в которых вода может быть 
существенно переохлаждена. Для пор с диаметром 4 нм температура таяния льда в порах приблизительно равна –30 °C 
[10]. Таким образом, эксперимент показывает наличие значительного объема пор нанометровых размеров.

Несмотря на большое количество пор различных размеров, в пеностекле преобладают все-таки более крупные 
поры. Однако малое количество захваченной воды в исследуемом образце говорит о том, что большее число крупных 
пор закрыты и вода внутрь них не проникает. Кроме того, после изготовления пеностекла в нем, по-видимому, возни-
кает сеть наноразмерных пор, которые с течением времени накапливают незамерзшую при низких температурах воду. 
Эта вода находится в порах с диаметром менее 2 нм в связанном состоянии, и ее влияние на тепловые и механические 
свойства среды требует специального изучения.

Если сравнить поведение диэлектрических потерь пеностекла с другим строительным материалом – увлажненным 
песком, то их зависимости от изменения температуры имеют схожий характер в случае мелкодисперсной среды [18].

При измерениях в цикле нагревания-охлаждения было обнаружено, что количество незамерзшей воды при одной 
и той же температуре отличается в зависимости от направления теплового процесса. Для определения концентрации 
незамерзшей воды целесообразно использование участка нагревания образца после его глубокого охлаждения.

В результате выполненного эксперимента показана возможность определять количество незамерзшей воды в пено-
стекле методом СВЧ-влагометрии, что может быть использовано при проектировании утеплений зданий и сооружений.

Выводы
Показано, что методом СВЧ-влагометрии можно определять наличие жидкой воды в пеностекле при отрицатель-

ных температурах.
Обнаружено, что в пеностекле, кроме пор микронных размеров, имеется широкий набор пор нанометровых раз-

меров ~10…4 нм, что приводит к размытому по температуре фазовому переходу воды в них в интервале от 0 до –30 °C. 
Остаточная вода в порах наименьших размеров не вымерзает до температур, близких к –80 °C. Поры наименьших раз-
меров связаны между собой и внешней средой, что приводит к появлению в них конденсата из жидкой воды.

Существует неоднозначность в определении количества незамерзшей воды в пеностекле при отрицательных тем-
пературах, это зависит от направления теплового процесса (охлаждение или нагревание пеностекла). Эта особенность 
связана со свойством воды к переохлаждению, поэтому целесообразно выполнять измерения концентрации жидкой 
воды на участке нагревания образца после его глубокого охлаждения.

Наличие связанной системы пор нанометровых размеров с их выходом на поверхность пеностекла ставит вопрос 
об их теплофизических свойствах в условиях увлажнения и фазовых переходах воды при отрицательных температурах. 
Метод СВЧ-влагометрии позволяет определять незамерзшую воду в такой системе пор при любой температуре (от 100 °C 
до –100 °C).
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Relevance of the work is due to the active use of cellular glass as a heater in construction and, as a consequence, the requirement to study its physical 
properties over a wide temperature range. 
Methods of research. The determination of the amount of water in the liquid state in cellular glass at negative temperatures was performed with the 
microwave water content measurements. This method is based on measuring the power of electromagnetic radiation in the microwave range that has 
passed through the cellular glass sample under study when its temperature changes. The measurements were performed at a frequency of 10 GHz.
Purpose of the work: to study the possibilities of the method for determining the amount of moisture in cellular glass at the temperature range 0 ... –100 ° C.
Results. Experimental data are given on the measurement of the amount of unfrozen water in fine-pored cellular glass as a function of temperature. 
Water in a supercooled state has a number of anomalous properties, which should be taken into account when using humidified media at negative 
temperatures. When calculating the amount of water in a sample, it is necessary to take into account the real and imaginary parts of the relative com-
plex permittivity of supercooled water at the microwave range. The authors have used the empirical dependence of the electromagnetic parameters 
of water at negative temperatures when calculating the amount of supercooled water in fine-pored foam glass; it was proposed by the co-author of 
this paper, O. Orlov. As a result of the experiment it was shown that some of the water in the material under study remains in the liquid state to a 
temperature of –80 ° C.
Conclusion. It is established that the major part of the liquid water in coarse-porous cellular glass transforms into a solid phase – ice at a temperature 
close to 0 °C; in the fine-pored cellular glass, this transition extends to –30 ° C. Moreover, in the cooling-heating cycle of cellular glass, a hysteresis 
of electromagnetic losses was revealed. The proposed method for determining supercooled water will be useful to civil engineers when calculating 
buildings and structures using cellular glass as a heat insulation material. 

Keywords: cellular glass, supercooled water, microwave band, negative temperature range, microwave water content measurements.
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Relevance. Prediction of earthquakes is one of the most difficult actual problems of mankind. The complexity of the forecast is in the fact that, firstly, 
the processes in earthquake origin are stochastic and do not allow to give a deterministic evaluation. Secondly, the mechanism for generating the 
earthquake origin is not completely revealed. It is established that stress accumulation in the fault (at the boundaries of tectonic plates) is associated 
with the variation of local stress fields, the change in frictional coefficient in the fault, the variation in fluid processes, and so on. Consequently, the 
study of the mechanism of saturation of tiny fracture and the mechanism of rock interaction in the earthquake origin with juvenile water, which leads 
to earthquakes, is a very urgent task.
Purpose of the work. Determination of the mechanism of rock interaction with deep water and the development of mathematical models of rock 
performance when subjected to loadings taking into account the nonlinear effect of the load diagram and rock fold diagram.
Methodology of the study. The work gives the analysis of issues for determining the mechanism of earthquakes. A new approach to determination 
of this mechanism is proposed. It is shown that deep water is one of the determining factors in the beginning and development of earthquake origin.
Results. A method for determining the mechanism of earthquakes beginning is proposed, as well as some mathematical models that approximate the 
experimental data of rock performance when subjected to loadings in the process of filtration of deep water into tiny fractures of rock in the earthquake 
origin taking into account the nonlinear effect.
Conclusions. The current state of the earthquake prediction problem is analyzed. It is shown that the geodetic information for forecasting the location 
and strength of earthquakes is more accurate. The way of rock fragmentation under general compression is shown. The nature of stress accumulation 
in the earthquake origin is described. The mathematical models are proposed; they sufficiently (with an average relative error of 2.13%) describe the 
experimental data obtained while loading rock samples taking into account the mode of dilatancy.

Keywords: rock, water, earthquake, fracture, tectonic mixing, seismogenic fault.

Introduction
A number of works of literature about the prediction of earthquakes [1–7] give a general idea of the conditions that 

have been applied for many years in the hope of preventing the most terrible consequences of disastrous earthquakes. The 
success in this area was promoted by the fact that in recent years the efforts on forecasting was strongly stimulated [1, 4, 6–10]. 
In particular, the work [8] shows a fundamental way of solving the problem of earthquake prediction based on the idea of G. A. 
Gamburtsev, the academician and the founder of a scientifically based program for solving the earthquake prediction problem. 
In this program, G. A. Gamburtsev has pointed out ways to solve the problem of earthquake prediction based on the study of 
premonitory symptoms of the earthquake origin (EO), – crustal movements and earth’s crustal deformation (EC) in seismic belt 
[7]. It is believed that the crustal seismic intensity is a consequence of earth’s tectonism generated by deep endogenous processes 
that appear on the surface of the earth in its continuous movement. The energy of these processes creates mountains and valleys, 
moving continents and huge sections of the ocean bed. They split the earth crust into a number of blocks and force these blocks 
to move relative to each other along the deep separating faults. The reasons that generate stress raisers in the fault can be the 
following ones: variations of local and regional stress fields; change in the value of the frictional coefficient in the fault; influence 
of temperature and pressure; variation of fluid processes; mechanical “hooks” of blocks due to unevenness of their contiguous 
surfaces, etc. [7]. It is also shown in this paper that the precondition for EO development is the presence of a mechanically strong 
consolidated environment in the fracture zone with elastic properties, so that it is capable of accumulating potential elastic energy. 
And the reason for the crust seismic intensity generated by the mutual orogenic displacement of the blocks (plates) of the earth’s 
crust is the complete (or partial) delay of these displacements in this or that part of the seismogenic fault. It should be noted that 
the seismic energy released during earthquakes is a very small fraction (~ 0.1%) of the tectonic energy expended on the orogenic 
displacement of the block systems (plates) along the faults.

The value of this work is also the fact that a direct geodetic method is used to predict the location and strength of the earth-
quake, which allows determining the type of deformation of the earth’s surface in the investigated area, i.e., to establish the form 
of elastic bending of the rock in case of EO development process. In order to predict the time of an earthquake, it is recommended 
to start with a study of the mechanism of the beginning and development of EO.

The authors of [10] have shown that the stress prediction allows taking into account the critical geometry of the tiny fractures 
accompanying earthquakes. It is proposed to use signals on shear waves splitting and their delay in fluid-saturated tiny fractures, 
as premonitory symptoms; they equalize stress and reflect stress changes (Fig. 1). It is revealed that changes in the shear waves 
splitting (SWS) are accumulation and relaxation (attenuation due to coalescence of tiny fractures) of stresses before a strong 
earthquake, which is retrospectively observed in the rock mass.  It should be noted that a magnitude-5 earthquake in SW Iceland 
was successfully stress-forecast 3 days before it occurred in 1998 [10]. Similar characteristic behaviour of shear-wave splitting has 
been observed retrospectively before – 17 other earthquakes. It is established that retrospective stress-forecast takes into account 
similarity of the rock mass behavior before earthquakes. Such performance confirms the compliance of geophysics of the Earth’s 
tiny fractures.
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The authors of [11–15], as a result of world-known observations, have shown that rock of the upper and lower crust and up-
per mantle is covered by vertically oriented and fluid-saturated tiny fractures. As a result, the observation of anisotropism of the 
shear wave velocity shows that the tiny fractures are closely located at the edges of the fault [7]. 

It was established in [10] that the criticality level of the tiny fractures geometry and the application of these properties make it 
possible to predict earthquakes and volcanic eruptions according to stress. It is shown that earthquakes occur in defective places of 
the mountain massif with the accumulation of sufficient energy for this. The stress buildup is mitigated by the geometry of the stress 
equalizer, the fluid of a saturated tiny fracture, in which SWS spread in almost all the rocks through the upper and lower crust.

The works [9, 16] show that deep fluids participate in the process of preparation for strong earthquakes. Decreasing in the 
effective shift is related to the increase in the deep fluid activity.

It is shown that the decrease in the average depth of earthquakes is associated with the activity of the fluid moving in tiny 
fractures of the earth’s crust.

A possible effect of increasing the reaction – increasing the permeability of the middle and lower crust [17–19] – and it was 
proved that fluid distribution is more typical in the case of its participation in the metamorphic reaction occurring in the deep 
crust. This illustrates the similar way of wave propagation. 

It follows from the foregoing that the deep fluid is one of the determining elements in the mechanism of the occurrence of 
strong earthquakes.

In [6], the factor of the internal time of evolution is determined exclusively by the flow of deep water. It is shown that, cur-
rently, the dilatancy effect, volumetric gain of a geomaterial with a destructive shift, is recognized and accepted in the mechanics 
of the rock. The resulting volumetric deformations (due to opening cracks and pores) lead to the displacement of the “excess” 
volume into the outside environment. It was the dilatancy that allowed the authors of the works [20 , 21] to quantify in due time 
the dimensions of the cavity of an underground nuclear explosion with the study of elastic waves.

Active tectonics 
As noted in [2, 3, 5–7, 9, 10], the stress in the earth is the result of interaction of the boundaries of tectonic plates. 
In this case, the earth’s crust is broken by faults that arise from the excess volume of the tectonic deformation chain “com-

paction-dislodgement” (Fig. 2); it is estimated based on the growth and fall of the pore-water pressure (Fig. 3) [22]. These faults 
extend far beyond the boundaries of the origin. Adjustment movement – the relative displacement of the fault sides is also accom-
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Figure 1. Stress-aligned shear-wave splitting observed in the shear-wave window.
Рисунок 1. Стресс, выравнивающий расщепление поперечных волн и наблюдаемый в окне поперечных волн.
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Figure 2. Bifocal structure of the earthquake focus in measurements of rise of sea level (“The Great Japanese earthquake” in Tōhoku – a 
and in the Sea of Okhotsk, focal depth is 630 km) – b.
Рисунок 2. Бифокальное строение очага землетрясения в измерениях подъема уровня моря «Великой Японской катастрофы» 
в Тохоку – а и в Охотском море (глубина гипоцентра 630 км) – b.
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panied by its lateral expansion [23], and, consequently, compaction of associate massifs in which elastic compressing energy is 
thereby accumulated. The earthquake focus has a bifocal structure of dislodgement and compaction (Fig. 2). 

In the work [24], as a result of monitoring tectonic stresses in the rocky mountains of the United States (based on the liquid 
pressure in a flask inserted in the fracture near the fault), it is shown that there is a massif ’s dislodgement and then its compaction 
with the final blow against the background of regional linear growth of the compression of the massif (Fig. 3, dotted line) before 
an earthquake.

The earthquake occurs in defective places of the mountain massif with the accumulation of sufficient energy for this [10].
Fig. 3 shows a monotonous increase in pressure in the hydraulic sensor placed inside the cracks of the massif, which reflects 

the external tectonic loading. However, since May 20, 1974, a regime change occurred for crack opening (the pressure in the 
sensor has fallen), i.e., dilatancy began to develop, an increase in the volume of cracks in the massif. Medium-term symptoms of a 
shock are associated with this stage (with its preconditioning). Before the shock itself, the pressure in the sensor exceeded the level 
determined by the external tectonic loading (the so-called “overlapping”). According to Nikolayevsky [6], short-term symptoms 
of the shock correspond to it. 

Movement in the geologic environment deforms blocks of crust in a quasistatic manner, including both monotonic stress 
change [5–7] and relatively slow periodic changes of tectonic waves. Moreover, as established [7], shifting (movement) of the rock 
is maximally near the fault and decreases very rapidly (exponentially) with distance from it. This fact convinces us that shifting 
of station points generated during strong earthquakes contain information on a consolidated tool for these earthquakes. It is also 
extremely important that this mechanism, as stated in [7], is universal  for different continents but requires verification.

The reason for these regularities is shown in Fig. 4 , where the same segment of the seismogenic fault (vertical line) is shown at 
times t0, t1, t2, corresponding to different stress state of rocks. The directions of orogenic displacements on the fault are shown with 
arrows. Moment t 0– there are no seismogenic stresses in the rock, which is shown on the right line ab. At the moment t1, the rock 
is extremely elastically stressed (elastic bending) – the curve ab. The moment t2 – the position of the rock after the earthquake, at 
which the following events occurred: the main failure of rocks in the origin; rock fold along this failure and, as a result, the fault 
of the previously accumulated flexural seismogenic deformations – straight jogs a and b [7].

Our studies have shown that to predict the time of an earthquake, we can mathematically approximate the curve ab at the 
time t 1 by the following formula [24, 25]:

 

( ) ( )( ) ( )n

mt t
+
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where m, n  – constants determined experimentally by geodetic data; d(0), d(t) – initial and current values of stress in rocks; sр 
– the failure stress of rocks. 
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Figure 3. Dislodgement of the rock fault under general compression.
Рисунок 3. Разрыхление разлома горных пород при общем сжатии.
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Figure 4. Explanation to the phenomenon of exponential distribution of station points in epicentral zones of strong crustal earthquakes.
Рисунок 4. Объяснение явления экспоненциального распределения смещений геодезических пунктов в эпицентральных зонах 
сильных коровых землетрясений.
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In the same way, it is necessary to approximate the experimental data on the accumulation of stress in the monoclinal fold 
leading to the formation of main fissures and, consequently, to an earthquake. Similar data are given in [5], whose geometrical 
interpretations are presented in Fig. 5.

However, this does not take into account the defining role of deep water in the mechanism of formation and development of 
OST [5]. Some fundamental studies [6, 9, 10] have unambiguously established that stresses of equalizing tiny fractures filled with 
deep water are everywhere observed in the earth crust. 

In the work [6], the internal time factor of the evolution of EO is exclusively determined by the crossflow of inland water. 
Water entrance into the freshly opened fractures facilitates their further spontaneous crushing according to Rehbinder effect [26, 
27]. The resulting time estimate explains the time gap (several days) between urgent symptoms and the shock itself. The authors 
of [6] have also showed that water filling rate of the origin is from 1 to 10 days, which is comparable with the overlapping stage. 
In this case, a deep-earth openness is 0.01–0.1 Darcy (10-12 m2). In the work [9], it is proved that abyssal fluids participate in the 
process of preparation of strong earthquakes. 

It follows from the above that water is one of the determining factors characterizing the process of preparation and develop-
ment of the earthquake source; a study of interaction mechanism of rocks with deep water is an urgent task, which is the subject 
of this work.

Nonlinear effects of rock performance under loading and approximation of experimental data
In the works [8, 28, 29], typical load diagrams of rock samples under failure in the dilatancy mode are considered and the in-

terpretation of some nonlinear features of their performance is given. A version of elasto-plastic strain model is presented and the 
procedure for determining its parameters is shown. Ratios are proposed that allow taking into account the nonlinear features of 
failure of the corresponding stage of failure localization and the formation of main fractures. A number of examples of numerical 
simulation that illustrate the effect of nonlinear effects in the propagation of elastic waves is given (as well as while unloading a 
sample of different degrees of failure). It is shown that the existing models of elasto-static failures and destruction of rock do not 
take into account some nonlinear features of the samples performance. At the same time, in [28], it was confirmed on the basis 
of experimental data that at the initial stage of failure in the load diagram, there is almost pitching segment (instead of the main 
quasilinear elastic one, Fig. 6). This area of failure is explained by the features of the loading of the hold-down arrangement with 
non-perfect form and state of the faces of the sample, as well as the presence of fissures in the rock. After the initial pressure appli-
cation, most of these fissures close and the rock performs as a solid body (Fig. 7). However, in certain circumstances, ignoring the 
initial nonlinearity does not allow us to take into account and describe sufficiently important processes, including the sensitivity 
of the elastic properties of rocks to the stressed state; in cases when there is a high-stress zone in the environment, for example, in 
the area of fissures (Fig. 7) or in the area of increased pore-water pressure (when liquids extruded from the sediments while their 
compaction cannot freely migrate to the surface), abnormally high pressures arise.

In this case, anomalously high pressures can have any values, up to a value determined by the total weight of the rocks. Test-
ing of rocks samples was carried out on installations providing an independent triaxial stress, where the cylindrical samples are 
placed in an elastic casing, the axial stress is created by the piston, the overburden stress is developed by liquid surrounding the 
casing [28]. The required pore-water pressure can be created in the sample. 

In [8, 28, 29], a geometric interpretation of the load diagram was also given when the sample was unloaded at the stage of 
pseudoplastic failure (Fig. 7), where the following parameters were used: d = d1 – dс – applied stress; d c = const – edging draft;      
e* – rate of the total volumetric strain; τ – maximum value of tangential stress; ed –  dilatancy value; ; DV/V – volumetric strain. 

For the purpose of predicting the moment of destruction of the rock sample, a mathematical model in the form of a differen-
tial equation of second order is proposed to approximate properly the experimental data from the load diagram shown in Fig. 6. 
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Figure 5. Temporal changes in the distribution of foci of acoustic emission while bending of a granite sample and the formation of fis-
sures in it: a – temporary changes in stress; b – temporary changes in the one-dimensional distribution.
Рисунок 5. Временные изменения в распределении очагов акустической эмиссии при изгибе гранитного образца и образовании 
в нем трещин: а – временные изменения напряжения; b – временные изменения в одномерном распределении.
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where Dd = dk – dn – stress change when loading the rock; dn , dk – respectively the initial and final stress of the rock while loading; 
e1, e2 – characteristic strain parameters (constant coefficients).

Using Laplace transformation, we obtain the solution of equation (1) in the following form:

 

( ) ( )e e
D − −e e + −e e

e e e e

 
 − − 

1 2
1 2

1 2 1 2

δ = δ 1 exp / exp / .                                                           (2)

In order to identify or find the quantitative values of characteristic parameters e1, e2 taking into account the experimental data 
given in [4], we have formulated the following expression:
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where a = 0.3454; b = – 0.3422, and the values of eа и e1+ e2 determined using the maximum-slope method to the loading branch 
(Fig. 8). As you can see from Fig. 8, e1+ e2 = 0.06; e a = 0.08; d k = 237.

Substituting these values into expression (3) and solving the quadratic equation obtained, we have e 1 = 0.37; e 2 = 0.23 and, 
therefore, we finally get:

 
( ) ( )( )− −e + −e, ,δ = 237 1 2 64exp / 0,037 1 64exp / 0,023 .                                                         (4)

The obtained expression is the identification of the mathematical model (2). It describes the change in the rock stress as a 
function of failure with a higher accuracy (mean relative error of 2.13%); it can be successfully applied to the earthquake predic-
tion by stress using geodetic data. 

Figure 6. A characteristic type of load diagrams of rock samples under the dilatancy failure mode.
Рисунок 6. Характерный вид диаграмм нагружения образцов горных пород при дилатанционном режиме деформации.

Figure 7. Type of load diagram for unloading the sample at the stage of pseudoplastic failure (a) and the scheme of fracture closure 
after removal of the load (b).
Рисунок 7. Вид диаграммы нагружения при разгрузке образца на стадии псевдопластической деформации (а) и схема закрытия 
мезотрещин после снятия нагрузки (b).
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Conclusion 
The modern state of earthquake prediction is analyzed. It is shown that geodetic information for forecasting the location and 

strength of an earthquake is more accurate. Mathematical models of rock performance under loading are developed taking into 
account the nonlinear effect of the load diagram and rock fold diagram. 
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Актуальность. Предсказание землетрясений является одной из сложных актуальных задач человечества. Сложность прогноза заключается в том, 
что, во-первых, процессы, происходящие в очаге землетрясений, являются стохастическими и не позволяют дать детерминированной оценки. Во 
вторых, механизм возникновения и развития очага землетрясений до конца не раскрыт. Установлено, что накопление напряжений в разломе (на 
границах тектонических плит) связано с вариацией локальных полей напряжений, изменением величины коэффициента трения в разломе, вариа-
цией флюидных процессов и т. д. Следовательно, изучение механизма насыщения микротрещин и механизма взаимодействия горной породы в очаге 
землетрясения с глубинной водой, приводящей к возникновению землетрясений, является весьма актуальной задачей, чему посвящена данная статья.
Цель работы. Определение механизма взаимодействия горной породы с глубинной водой и разработка математических моделей поведения 
горных пород при нагружении с учетом нелинейного эффекта диаграммы нагружения-смешения.
Методология исследования. В работе анализируются существующие состояния проблем определения механизма возникновения землетрясе-
ния. Предложен новый подход к определению этого механизма. Показано, что глубинная вода является одним из определяющих факторов при 
возникновении и развитии очага землетрясений.
Результаты. Предложены способ определения механизма возникновения землетрясений и математические модели, адекватно аппроксимиру-
ющие экспериментальные данные поведения горных пород при нагружении в процессе фильтрации глубинной воды в микротрешины горной 
породы в очаге землетрясения с учетом нелинейного эффекта.
Выводы. Проанализировано современное состояние проблемы прогнозирования землетрясения. Показано, что геодезическая информация для 
прогноза места и силы землетрясений является более точной. Показано, как происходит разрыхление разлома горной породы при общем сжа-
тии. Описан характер накопления напряжений в очаге землетрясения. Предложены математические модели, адекватно (средней относительной 
погрешностью 2,13 %) описывающие экспериментальные данные, полученные при нагружении образцов горных пород с учетом дилатанцион-
ного режима деформации.

Ключевые слова: горная порода, вода, землетрясение, трещина, тектоническое смешение, сейсмогенный разлом.
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Актуальность проблемы. Проблема обеспечения безопасного размещения особо ответственных объектов исключительно актуальна. Досто-
верная оценка явлений и процессов, происходящих в массиве горных пород, является важным моментом в выборе площадок строительства таких 
объектов. Одним из факторов, определяющих напряженно-деформированное состояние массива, являются современные геодинамические движе-
ния. Нормативные документы, регламентирующие критерии и требования по обеспечению безопасности при размещении ответственных и опасных 
объектов, не полностью соответствуют уровню современных представлений о геодинамических движениях. Причины отсутствия методики диагно-
стики современной геодинамической активности массива, пригодной для массовой реализации в практике инженерных изысканий, заключаются в 
сложности выявления и учета пространственно-временных закономерностей распределения параметров геодинамических движений.
Целью работы является исследование распределения деформаций, обусловленных современными геодинамическими движениями, в иерархи-
чески-блочном массиве горных пород на разных пространственно-временных базах для совершенствования методики геодинамической диагно-
стики площадок размещения ответственных объектов.
Методы исследования: анализ и обобщение результатов геодезического мониторинга трендовых и цикличных короткопериодных геодинамиче-
ских движений, полученных на локальных геодинамических полигонах на базах от десятков метров до 25 км.
Результаты. По данным повторных геодезических измерений на базах от десятков метров до 25 км за временной интервал от нескольких часов 
до 3–4 десятков лет, установлены зависимости модуля относительных деформаций от длины реперного интервала. На основании зависимостей 
получены максимальные значения деформаций, которые могут быть использованы в качестве критических деформационных критериев при 
исследовании территорий различной площади и выборе параметров мониторинговой сети. При сопоставлении деформационных параметров 
трендовых и короткопериодных движений одних и тех же реперов наблюдательной сети установлена взаимосвязь в ориентации главных осей 
тензоров деформаций, рассчитанных по данным измерений за длительный промежуток времени и за суточный сеанс непрерывных измерений 
с дискретностью замера 10–20 мин. 
Выводы. На основании выявленных закономерностей распределения деформационных параметров геодинамических движений в массиве горных 
пород обоснованы и представлены основные принципы выбора безопасных мест размещения особо ответственных объектов недропользования. 

Ключевые слова: современные геодинамические движения, ответственные объекты недропользования, атомная станция, иерархически-блочный 
массив, самоорганизация, деформация, геодинамическая диагностика.

Введение
В связи с масштабным освоением мегаполисов, развитием городской инфраструктуры, появлением но-

вых высотных объектов, сооружений уникальной конструкции вопросы их безопасного размещения и функ-
ционирования приобретают все большую актуальность и значимость. Первостепенная роль в этих вопросах отводится 
особо ответственным и экологически опасным объектам, таким как атомные и гидроэлектростанции, нефте-и газопро-
воды, захоронения токсичных и радиоактивных отходов, горнодобывающие предприятия, метрополитены. Безопасное 
функционирование любого объекта недропользования зависит не только от его конструктивных особенностей, но и от 
достоверной и обоснованной оценки явлений, происходящих в среде, где он создан, т. е. в массиве горных пород.

Одним из факторов, определяющих напряженно-деформированное состояние массива, процессов и явлений, име-
ющих в нем место, являются современные геодинамические движения, протекающие в приповерхностной части ли-
тосферы и на земной поверхности в настоящее время и прогнозируемые на период срока службы объекта недрополь-
зования. Долгое время современные движения земной коры и земной поверхности рассматривались главным образом 
во взаимосвязи с землетрясениями, на основе чего и были разработаны методики и нормативные документы по сей-
смическому районированию и сейсмостойкому строительству. Деформационным процессам, обусловленным медлен-
ными геодинамическими движениями, проявляющимися во временном интервале от нескольких суток до десятков 
лет, в нормативной документации, регламентирующей требования по обеспечению безопасности размещения объектов 
недропользования, также уделялось внимание. Однако следует отметить, что критерии и требования безопасности в 
нормативах по размещению объектов использования атомной энергии не соответствуют уровню современных пред-
ставлений о геодинамических движениях и механизме их воздействия на объекты недропользования [1]. Накопленный 
опыт экспериментальных исследований на геодинамических полигонах, результаты геодезических наблюдений на пос-
тоянно действующих станциях ГНСС свидетельствуют о повсеместной распространенности таких движений не только 
в сейсмически опасных регионах, но и в асейсмичных районах в зонах, прилегающих к тектоническим нарушениям 
[2]. В работах авторов, занимающихся исследованиями влияния движений на объекты недропользования, установле-
но, что игнорирование геодинамического фактора при инженерных изысканиях может стать причиной возникновения 
аварийных состояний, вплоть до разрушения конструкций зданий и сооружений – от жилых домов до особо ответст-
венных объектов [3–8]. Но проведение специальных изысканий по геодинамической диагностике не вошло в практику 
даже для особо ответственных объектов. 

На практике в конце 1980-х–начале 1990-х гг. на предпроектной стадии изысканий для строительства Игналин-
ской, Крымской, Калининградской АЭС оценка тектонической активности земной поверхности и разломов произво-
дилась только по фондовым геодезическим материалам в комплексе с данными по неотектонике и сейсмичности [9, 
10]. В конце 1990-х гг. с внедрением спутниковых методов выполнялись исследования геодинамической активности 
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на Кольской, Калининской и Ново-Воронежской АЭС, которые были направлены на выявление трендовых движений 
только как предвестников землетрясений. Движения в качестве фактора непосредственного влияния на устойчивость 
и безопасность объектов не рассматривались [11]. Большое внимание вопросам разработки методических основ про-
гнозирования горизонтальных движений и дифференцирования земной поверхности по скоростям деформаций на 
основе применения спутниковых систем для геодинамического районирования при выборе мест подземной изоляции 
высокоактивных радиоактивных отходов уделено в 2000-х гг. в работах В. Н. Татаринова и В. Н. Морозова [12]. 

Однако до настоящего времени методика диагностики современной геодинамической активности массива горных 
пород, пригодная для массовой реализации в практике инженерных изысканий, не разработана. Одна из главных при-
чин отсутствия такой методики заключается в сложности выявления и учета пространственно-временных закономер-
ностей распределения геодинамических движений. 

Геодинамические аспекты выбора безопасных площадок строительства
Как известно, массив горных пород представляет собой иерархически-блочную среду, в которой структурная ие-

рархия блоков существует на различных масштабных уровнях. Каким бы малым ни был масштаб, в среде всегда будут 
присутствовать структурные неоднородности сравнимого с этим масштабом иерархического уровня. Геодинамические 
движения, проявляющиеся на различном пространственно-временном уровне, вызывают деструкцию иерархически-
блочного массива, которая приводит к дискретному характеру распределения деформаций на всех уровнях иерархи-
ческой блочности массива [13]. Деформации на границах блока выше, чем внутри блока, а внутриблочные подвижки 
формируются за счет межблочных подвижек блоков более низкой иерархии. Геодинамическая активность структурного 
нарушения, как показывают многочисленные исследования, не связана с его рангом. Более того, даже по самому нару-
шению может наблюдаться неравномерность в распределении геодинамических параметров [14]. Основываясь толь-
ко на таком представлении геомеханической модели массива, выбрать безопасную и устойчивую площадку довольно 
сложно. Однако массив является открытой нелинейной системой, в которой под действием геодинамических движений 
в деструктурированной иерархически-блочной среде происходит процесс самоорганизации – формирование блоков, 
включающих структурные блоки различных рангов, сохраняющих относительную целостность и свойства, близкие к 
сплошной среде. Границы таких вторичных структур являются зонами повышенной концентрации геодинамических 
смещений и деформаций. Поэтому задача выбора безопасных площадок строительства сводится к выявлению таких 
блоков, чтобы не допустить размещение объекта на их границах, где имеют место повышенные значения деформаций, 
влияющие на его устойчивость. 

Для выявления вторичного структурного блока необходима геодинамическая диагностика территории по телеско-
пическому принципу: от районов площадью в десятки-сотни квадратных километров до площадок, сопоставимых по 
размеру с размещаемым объектом. Так, например, для выбора мест безопасного размещения АЭС в отечественной и 
мировой практике проводятся изыскания региона, района (100 × 150 км), пункта (10 × 15 км), площадки (3 × 5 км) АЭС, 
позволяющие по мере приближения к месту размещения объекта повышать детальность и достоверность обоснования 
безопасности. Поскольку при блоковой модели строения среды деформации не являются инвариантной величиной, 
то необходимы знания закономерностей распределения деформаций на различных базах измерения и за разные вре-
менные интервалы. Кроме того, при переходе исследований от одного пространственно-временного уровня к другому 
необходимы свои деформационные критерии, величины которых в нормативных документах не приводятся.

Кроме того, ни в одном нормативном документе не учитывается фактор цикличности современных геодинамиче-
ских движений, имеющий важное значение при геодинамической диагностике территорий. Наблюдения за современны-
ми геодинамическими движениями проводятся обычно геодезическими методами в режимах дискретного и непрерыв-
ного мониторинга. В зависимости от продолжительности сеанса измерений и частоты опроса выделяются различные 
циклы движений, в связи с чем их можно подразделить на длиннопериодные движения с циклами от нескольких суток 
до нескольких лет, трендовые, которые имеют относительно постоянную скорость и направленность, и короткопериод-
ные движения с продолжительностью циклов от нескольких минут до нескольких часов. На большие циклы наклады-
ваются циклы меньшей продолжительности. А трендовые движения являются, скорее всего, движениями с большим 
периодом колебаний. Зачастую амплитуды цикличных движений превосходят по величине трендовую составляющую. 

Цикличность современных геодинамических движений может по-разному влиять на объекты недропользования. 
Объекты, попадающие на активные тектонические структуры с трендовыми движениями, нарушаются, когда в их кон-
струкции достигаются предельные деформации. Воздействие цикличных движений может проявляться в непосред-
ственном влиянии цикличных деформаций на сам объект, когда амплитуда знакопеременных деформаций превысит 
допустимые деформации конструктивных элементов сооружения, от проявления усталостных эффектов при дефор-
мациях ниже допустимых значений, а также через изменение свойств массива горных пород в разломных зонах под 
влиянием переменных циклических нагружений [15].

Выявлению причин цикличности движений посвящено много исследований. Однозначно лишь можно отметить, 
что обусловлена она множеством факторов эндогенного и экзогенного характера [16–20]. Несмотря на то что вопросы 
о степени влияния на напряженно-деформированное состояние горного массива того или иного фактора, обусловли-
вающего переменность движений, остаются пока спорными и неоднозначными, очевидно, что значения деформаций, 
определенные без учета цикличности движений, могут быть занижены. Особенно это касается короткопериодных дви-
жений, имеющих циклы от нескольких минут до нескольких часов, поскольку их прямое или опосредованное воздейст-
вие на объект недропользования может быть существенным.

Коллективом отдела геомеханики Института горного дела УрО РАН к настоящему времени проведено экспери-
ментальное определение параметров современных геодинамических движений более чем на 35 объектах недрополь-
зования, охватывающих территорию от Центрального региона до Якутии, а также Казахстана в режимах дискретного 
и непрерывного мониторинга. На их основе создана база данных о современных геодинамических движениях. Анализ 
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параметров движений и деформаций, вызываемых ими, позволил выявить некоторые пространственно-временные за-
кономерности их распределения, способствующие совершенствованию методики геодинамической диагностики терри-
торий для оценки и выбора площадок размещения ответственных объектов.

Результаты исследования пространственно-временных закономерностей геодинамических движений
Для исследования пространственно-временных закономерностей современных геодинамических движений были 

использованы результаты дискретных и непрерывных мониторинговых геодезических наблюдений, полученные ИГД 
УрО РАН на локальных геодинамических полигонах России и Казахстана. В качестве исследуемого параметра выбрано 
значение модуля относительных горизонтальных деформаций для различных длин реперных интервалов. При средней 
точности определения смещения базовой линии ГНСС-методами на уровне 3 мм погрешность расчета относительной 
деформации составляет от 3 × 10–5 до 1,2 × 10–7 для интервалов от 100 м до 25 км соответственно.

На рис. 1 приведены зависимости модуля относительных деформаций от длины реперного интервала, полученные в 
результате определения трендовых движений пунктов на базах до 25 км за период 35–40 лет на месторождениях России 
и Казахстана: Качарском железорудном, Киембаевском хризотил-асбестовом, хромитовых месторождениях Донского 
ГОКа (г. Хромтау), Соколовском и Сарбайском месторождениях (г. Рудный). Из графика видно, что средний уровень де-
формаций для одних и тех же длин интервалов за 40-летний период отличен для разных территорий, но максимальные 
значения деформаций находятся в диапазоне от 4 × 10–5 до 4 × 10–4.

Деформации, вызываемые цикличными короткопериодными движениями, которые выделяются в ходе непрерыв-
ных GPS-наблюдений длительностью от нескольких часов до суток, представлены на рис. 2. Продолжительность их ци-
клов укладывается один и более раз в сеанс наблюдений и может составлять от нескольких минут до нескольких часов. 
Методика определения короткопериодных движений изложена в работе [21]. Измерения короткопериодных движений 
выполнены на локальных геодинамических полигонах Урала и Казахстана площадью 10 × 15 км при длинах реперных 
интервалов от десятков метров до 5 км, поскольку на более длинных базах не всегда удается регистрировать движения 
на достаточном уровне точности. Относительные горизонтальные деформации рассчитаны по размаху между макси-
мальным и минимальным значением смещения за весь сеанс наблюдений. Из графика очевидно, что за многочасовой 
сеанс наблюдений короткопериодная составляющая геодинамических движений может достигать и даже превышать 
трендовую составляющую за десятки лет для одних и тех же баз измерений.

Таким образом, на любом пространственно-временном уровне по мере увеличения базы измерений максимальные 
значения модуля относительных горизонтальных деформаций уменьшаются в соответствии со степенными зависимо-
стями, что характеризует механизм деформирования массива горных пород переходом от условий, отображаемых мо-
делью дискретной среды, к условиям сплошной квазиупругой среды, когда количество блоков увеличивается и взаим-
ные разнонаправленные подвижки структурных блоков компенсируются. Используя полученные эмпирические зави-
симости, можно оценить максимально возможные значения горизонтальных деформаций на базах от десятков метров 
до десятков километров за временные интервалы от нескольких часов до нескольких десятилетий, которые могут быть 
использованы в качестве критических деформационных критериев при исследовании территорий различной площади 

Рисунок 1. Распределение модуля относительных горизонтальных деформаций при длинах реперных интервалов до 25 км (по 
данным трендовых движений за период 35–40 лет на месторождениях России и Казахстана).
Figure 1. Distribution of the modulus of relative horizontal deformations at lengths of bench intervals up to 25 km (according to trend 
movement data for the period of 35–40 years in the deposits of Russia and Kazakhstan).
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Рисунок 2. Распределение модуля относительных горизонтальных деформаций при длинах реперных интервалов до 5 км (по 
данным короткопериодных движений на геодинамических полигонах Урала и Казахстана).
Figure 2. Distribution of the modulus of relative horizontal deformations at lengths of bench intervals up to 5 km (according to the data 
of short-period movements at geodynamic technological test sites of the Urals and Kazakhstan).

Рисунок 3. Преобладающие направления короткопериодных движений блоков за сеанс непрерывных наблюдений в окрестно-
стях стволов «Вентиляционный» и «Скиповой» (Донской ГОК, г. Хромтау).
Figure 3. The predominant directions of short-period block movements for a continuous surveillance session in the vicinity of the well 
holes “Ventilyatsionnyy” and “Skipovoy” (Donskoy mining and refining plant, Khromtau). 
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(район, пункт, площадка). Кроме того, представленные зависимости позволяют выбрать оптимальные параметры мо-
ниторинговой сети для различных пространственных масштабов. 

Исследования короткопериодных геодинамических движений в ходе многочасового непрерывного мониторинга с 
дискретностью замеров 10–20 мин показали, что в течение сеанса наблюдений имеют место часто встречающиеся на-
правления смещения реперов. На рис. 3 представлен пример выделения приоритетных направлений смещений реперов 
за 10-минутные дискретные интервалы многочасовых наблюдений в окрестностях стволов «Вентиляционный» и «Ски-
повой» Донского ГОКа, г. Хромтау. В данном примере преобладающими направлениями оказались северо-запад–юго-
восток и северо-восток–юго-запад, что совпадает с простиранием основных тектонических нарушений. 

Рисунок 4. Тензоры горизонтальных деформаций на территории карьера АО «Оренбургские минералы» за период 2006–2017 гг.
Figure 4. Tensors of horizontal deformations in the territory of JSC “Orenburg minerals» open cut for the period 2006–2017.
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Если короткопериодные движения представляют собой колебания вдоль тренда, то естественно предположить, что 
преобладающие направления подобных колебаний должны совпадать с преобладающим направлением трендовых под-
вижек реперов и, соответственно, с ориентацией главных осей тензора напряженно-деформированного состояния. С 
целью проверки данного предположения была разработана методика, позволяющая по амплитудам короткопериодных 
движений, представляющих собой разность между минимальным и максимальным значением смещений в наборе ди-
скретных измерений суточного сеанса наблюдений, и преобладающим направлениям смещений реперов определить 
параметры тензоров деформаций горного массива; благодаря этому можно получить поле максимальных деформаций 
за многочасовой период.

В ходе проведенных исследований и экспериментов была установлена взаимосвязь в ориентации главных осей тен-
зора деформаций, рассчитанного по данным измерений за длительный промежуток времени (раз в несколько лет), с 
ориентацией главных осей тензора деформаций, полученного за многочасовой сеанс непрерывных измерений с дис-
кретностью замера 10–20 мин. На рис. 4, 5 представлены примеры определения тензоров горизонтальных деформаций 
за 10-летний период и за суточный сеанс непрерывных измерений короткопериодных движений в окрестностях карь-

Рисунок 5. Тензоры горизонтальных деформаций на территории карьера АО «Оренбургские минералы» за суточный сеанс не-
прерывных измерений короткопериодных геодинамических движений. 
Figure 5. Tensors of horizontal deformations in the territory of JSC “Orenburg minerals» open cut for a daily session of continuous 
measurements of short-period geodynamic movements. 
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ера АО «Оренбургские минералы». В обоих случаях измерения выполнены спутниковыми методами на идентичных 
пунктах опорной маркшейдерской сети при расстояниях на базах от 200 м до 2 км. 

Выявленная закономерность позволяет за непродолжительное время по результатам измерений непрерывных ко-
роткопериодных движений оценить напряженно-деформированное состояние массива горных пород. Особенно эф-
фективна такая методика геодинамической диагностики горного массива при исследовании территорий, на которых 
отсутствует возможность определения трендовых движений за длительный период времени.

Методика оценки площадок строительства ответственных объектов по геодинамическому фактору
Таким образом, проведенные исследования показывают, что методика выбора и оценки вторичных структурных 

блоков под безопасное размещение объектов по фактору геодинамических движений должна включать: 
– использование комплексного подхода, т. е. изучение структурно-тектонических особенностей массива (геофизи-

ческие методы) и определения геодезическими методами основных параметров движений: амплитуды, частоты (перио-
да) циклов и деформаций, вызываемых этими движениями;

– проведение исследований на различных пространственных уровнях, начиная с территорий от 100–150 км до раз-
меров, сопоставимых с размерами объекта, с учетом закономерностей распределения деформаций на различных базах 
измерения;

– проведение исследований на различных временных уровнях (трендовые и короткопериодные движения);
– комбинирование спутниковых и наземных методов наблюдения.
Последовательное пространственное уменьшение масштаба изучаемой территории является основным принци-

пом в геодинамической диагностике любой территории. Так, например, при выборе площадок под строительство АЭС 
нормативные документы рекомендуют начинать исследования с изучения района строительства АЭС – территорий ра-
диусом 100–200 км. Обычно изучение района не подразумевает постановку специальных измерений, а ограничивается 
лишь анализом топографо-геодезических материалов, карт современных движений земной коры, данных космических 
снимков. Однако использование ГНСС позволяет получать трендовые движения пунктов Государственной геодези-
ческой сети, которые определяются на основе анализа изменений их пространственных координат, происходящих в 
промежутках между повторными циклами наблюдений, в том числе за промежуток времени с момента первых измере-
ний на пунктах, произведенных после их заложения до периода проведения полевых наблюдений. По полученным раз-
ностям пространственных координат определяются полные векторы смещений пунктов, отражающие произошедшие 
за этот период движения земной коры и вызванные ими деформации. В ходе анализа деформационного поля района 
и сопоставления деформаций с максимально возможными их значениями, полученными на основании эмпирических 
данных на соответствующем пространственно-временном уровне, например, таких, как на рис. 1, выбираются альтер-
нативные пункты строительства, имеющие размеры около 10 × 15 км.

При исследовании альтернативных пунктов строительства также определяются трендовые движения пунктов Го-
сударственной сети. Для выявления дискретного характера деформирования массива горных пород в соответствии с 
полученными степенными зависимостями модуля относительных горизонтальных деформаций от баз измерений дли-
на стороны наблюдательной сети не должна превышать 6–7 км. При отсутствии необходимого количества пунктов ге-
одезических сетей на данном пространственном уровне возможно проведение непрерывных спутниковых измерений 
на новых реперах с целью получения параметров короткопериодных движений и деформаций по методике, принципы 
которой излагались в предыдущем разделе. На основании сравнения результатов геодинамической диагностики на аль-
тернативных пунктах строительства выбирается приоритетный пункт.

На приоритетном пункте исследуются альтернативные площадки, размеры которых составляют примерно 3 × 5 
км. На площадках производится тщательное изучение структуры горного массива геофизическими методами. В соот-
ветствии с выделенными тектоническими нарушениями и неоднородностями создаются мониторинговые сети для вы-
явления короткопериодных геодинамических движений путем многочасового непрерывного мониторинга системами 
ГНСС. Длина стороны такой сети в соответствии с эмпирическими данными, представленными на рис. 2, не должна 
превышать 1000 м. Для оценки деформационных параметров массива площадок кроме методов непрерывного спутни-
кового мониторинга должны применяться, исходя из соображений точности, традиционные наземные геодезические 
измерения (высокоточное нивелирование, высокоточные линейные измерения). 

Использование методики учета геодинамического фактора при выборе безопасных мест размещения ответствен-
ных объектов недропользования позволяет существенно повысить достоверность оценок альтернативных площадок 
и тем самым обеспечить безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. Основные принципы, на которых базирует-
ся методика, неоднократно использовались для геодинамической диагностики различных территорий, а результаты ее 
практического применения для выбора площадок размещения сооружений АЭС изложены в работах [22, 23].

Выводы 
Выбор безопасных мест размещения объектов недропользования основывается на использовании явления вто-

ричного структурирования иерархически-блочной самоорганизующейся среды под воздействием современных геоди-
намических движений. Для выявления вторичного структурного блока необходимы знания закономерностей распре-
деления деформаций, обусловленных этими движениями, на различном пространственно-временном уровне. Анализ 
и обобщение большого объема параметров современных геодинамических движений позволили выявить некоторые 
особенности в их распределении. 

Установлены максимально возможные значения деформаций для различных территорий на базах от десятков ме-
тров до 25 км за временной интервал от нескольких часов до 3–4 десятков лет. Полученные значения могут использо-
ваться в качестве критических деформационных критериев при исследовании территорий различной площади. 

По выявленным зависимостям модуля относительных горизонтальных деформаций от длин реперных интервалов 
определены базы измерений, при которых механизм деформирования горного массива характеризуется переходом от 
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условий модели дискретной среды к условиям сплошной квазиупругой среды для пространственных масштабов до 25 и 
5 км. Это позволяет выбрать оптимальную длину стороны мониторинговой сети на соответствующих пространствен-
ных уровнях.

При исследовании короткопериодных и трендовых движений, имеющих периоды от нескольких десятков минут 
до нескольких лет, установлено, что короткопериодная составляющая может достигать и даже превышать трендовую 
составляющую для одних и тех же баз измерений. В связи с этим для учета короткопериодных движений при геодина-
мической диагностике горного массива разработана методика, позволяющая получать усредненное поле деформаций за 
многочасовой период наблюдений. При сопоставлении деформационных параметров трендовых и короткопериодных 
движений одних и тех же реперов мониторинговой сети установлена взаимосвязь в ориентации главных осей тензоров 
деформаций, рассчитанных по данным измерений за длительный промежуток времени и за суточный сеанс непре-
рывных измерений с дискретностью замера 10–20 мин. Выявленная закономерность позволяет осуществлять экспресс-
оценку напряженно-деформированного состояния массива горных пород за непродолжительный непрерывный сеанс 
измерений короткопериодных движений 

Выявленные особенности деформационных процессов в горном массиве на различных пространственных и вре-
менных базах позволяют оптимизировать методику выбора безопасных мест размещения особо ответственных объек-
тов недропользования по фактору современных геодинамических движений.

Исследования выполнены в рамках программы ФНИ п. 136, тема № 0405-2015-0012.
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Relevance of the problem. The problem of ensuring the safe placement of vital objects is extremely urgent. A proper evaluation of the phenomena 
and processes occurring in the rock mass is an important point in the choice of sites for the construction of such facilities. One of the factors determin-
ing the stressed-deformed state of the massif is modern geodynamic movements. Regulatory documents providing the criteria and requirements for 
ensuring security when placing some important and dangerous objects do not fully correspond to modern outlooks about geodynamic movements. 
The reasons for the lack of a technique for diagnosing the current geodynamic activity of the massif suitable for mass implementation in engineering 
surveys lie in the complexity of identifying taking into account patterns in either space or time in the distribution of the parameters of geodynamic 
movements.
Purpose of the work is to study the distribution of deformations due to modern geodynamic movements in a hierarchically blocky rock massif to 
improve the geodynamic diagnostics methodology for the location of important objects.
Methods of research: analysis and generalization of the results of geodetic monitoring of trend and cyclic short-period geodynamic movements 
obtained at local geodynamic technological test site from tens of meters to 25 km.
Results. According to repeated geodetic measurements at the bases from tens of meters to 25 km for a time interval of several hours to 3-4 decades, 
the dependencies of the relative strain module on the length of bench interval are established. Based on the dependencies, the maximum values of 
deformations that can be used as critical deformation criteria for the study of territories of different areas and the choice of parameters of the monitor-
ing network are obtained. When the deformation parameters of trend and short-period movements of the same benches of the observational network 
are compared, the relations are established in the orientations of the principal strain axis calculated from measurements over a long period of time 
and over a daily session of continuous measurements with a discreteness of 10-20 minutes. 
Conclusion. Based on the revealed regularities in the distribution of the deformation parameters of geodynamic movements in the massif of rocks, 
the main principles for the selection of safe locations for particularly sensitive subsoil use objects are substantiated and presented. 

Keywords: modern geodynamic movements, important subsoil use facilities, nuclear power plant, hierarchically-block massif, self-organization, de-
formation, geodynamic diagnostics.
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Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности работы драглайна в условиях открытых горных работ.
Цель работы: изучение основных аспектов затрат энергии драглайна на перемещение экскаватора и выработка перспективных решений по 
совершенствованию механизма шагания с целью снижения затрат на перемещение машины и в целом повышения эффективности использования 
драглайнов.
Задачи: детальное изучение цикла шагания экскаватора и установление этапов цикла, требующих необходимости совершенствования конструкции.
Результаты. Отмечено, что механизмы передвижения являются важными составляющими конструкции экскаваторов, обеспечивающими техно-
логическое и транспортное перемещение машины и во многом определяющими эффективность ее использования. Существующие конструкции 
гидравлических шагающих механизмов энергозатратны в связи с необходимостью подъема базы экскаватора на большую высоту для обеспечения 
шага. Энергия поднятого экскаватора впоследствии теряется. Представлены изменения в действующую конструкцию механизма передвижения, 
устраняющие указанные недостатки путем внесения в гидросхему сдвоенного гидроцилиндра подъема и гидроаккумуляторов, а также изменение 
конструктивного положения тяговых гидроцилиндров в совокупности со скользящими опорами. Путем расчета проведено обоснование выбран-
ных решений. 
Выводы, применение результатов. Для приведенных типов шагающих экскаваторов предлагаемые изменения позволяют значительно снизить 
затраты на перемещение, а значит, повысить эффективность работы экскаватора в целом. Это подтверждается приведенными расчетами, табли-
цами и графиком.

Ключевые слова: горные машины, вскрышные работы, экскаватор, гидропривод, гидроцилиндр, экскаватор-драглайн, рекуперация энергии, ме-
ханизм шагания, трехопорный драглайн, шагающее оборудование, повышение эффективности.

Введение
Открытый способ разработки месторождений, как отмечал академик Н. В. Мельников, стал генеральным 

направлением современной горной промышленности благодаря широким возможностям. Россия – одна из 
ведущих стран мира по запасам и добыче минерального сырья. В перспективе развития горнодобывающей отрасли Рос-
сии добычу угля открытым способом планируется довести до 268,2 млн т в 2030 г. Также в планах строительство новых 
крупных разрезов за счет увеличения среднегодовой производственной мощности разрезов в 1,7 раза [1, 2]. 

Основным оборудованием при вскрышных работах на карьерах являются мощные экскаваторы-драглайны. Для пе-
редвижения таких экскаваторов единственным способом является шагающий ход. А так как работа этих машин проис-
ходит на грунтах с низкой несущей способностью, то при выборе шагающего хода необходимо учитывать возможность 
регулировки параметров шага, а таким требованиям отвечает только шагающий ход с гидроприводом. Самыми распро-
страненными драглайнами с гидроприводом являются трехопорные драглайны. Но и у них в свою очередь существуют 
недостатки, основные – это подъем базы экскаватора на большую высоту для обеспечения требуемой величины шага 
и потеря потенциальной энергии поднятой базы. Предлагается использование сдвоенного гидроцилиндра подъема и 
гидроаккумуляторов в совокупности с применением скользящих опор на опорных башмаках. Схема механизма и его 
описание приведены на рис. 1 [3–6].

Схема работы гидропривода
Гидропривод работает следующим образом. При опускании опорных башмаков 21 на грунт рабочая жидкость 

подается от насосной установки 8 через распределитель 12 управления гидроцилиндром (позиция a), гидрозамок 15 в 
поршневую полость дополнительного гидроцилиндра 3. Поршневая полость подъемного гидроцилиндра заполняется в 
это время жидкостью, поступающей от аккумулятора 19 низкого давления через крановый распределитель 20. Из што-
ковой полости дополнительного гидроцилиндра 3 жидкость через гидрозамок 15 распределителя 12 (позиция а), 13 и 
11 управления гидроцилиндрами вытесняется на слив. После передачи веса экскаватора на опорные башмаки 21 через 
скользящие опоры 22 для перехода на индивидуальный привод гидроцилиндров 1 подъема включается автоматический 
разъединитель 17. Начинается подъем экскаватора. Для этого из аккумулятора 14 высокого давления рабочая жидкость 
через распределитель 12 (позиция b) управления гидроцилиндрами поступает в поршневую полость подъемного ги-
дроцилиндра 1. В результате силы от давления рабочей жидкости уравновешиваются весом экскаватора. Дальнейший 
подъем экскаватора происходит за счет давления рабочей жидкости, поступающей от насосной установки 8 в поршне-
вую полость дополнительного гидроцилиндра 3. При перемещении экскаватора рабочая жидкость от насосной установ-
ки 8 через распределитель 13 поступает в штоковую полость вспомогательного гидроцилиндра 2 и перемещает экскава-
тор, опирающийся на скользящие опоры 22, по масляной прослойке между башмаками и скользящими опорами. При 
опускании экскаватора рабочая жидкость из поршневой полости подъемного гидроцилиндра через распределитель 11 
(положение b) поступает в гидроаккумулятор 14. Из поршневой полости дополнительного гидроцилиндра 3 жидкость 
через гидрозамок 15, распределители 12 и 13 идет на слив, а в поршневую полость поступает от насосной установки 8 
через распределитель 12 (положение b), гидрозамок 15 по трубопроводам 18. При подъеме опорных башмаков 21 ра-
бочая жидкость от насосной установки 8 через распределитель 12 (положение b), гидрозамок 15 поступает в штоковую 
полость дополнительного гидроцилиндра 3, а из поршневой полости подъемного гидроцилиндра 1 через крановый 
распределитель 20 поступает в гидроаккумулятор 19 низкого давления. Таким образом, использование аккумуляторов 
низкого и высокого давления, размещенных в штоках подъемных гидроцилиндров и дополнительных гидроцилиндров, 
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штоки которых закреплены в днищах подъемных гидроцилиндров, позволяет использовать аккумулируемую энергию 
при опускании экскаватора для его подъема, снизить установочную мощность приводов насосных установок путем 
сокращения производительности насосных установок, а также снизить их стоимость и повысить КПД привода за счет 
полной рекуперации потенциальной энергии [7–9].

Расчеты
Основные затраты энергии привода шагающего ходового механизма заключаются в подъеме экскаватора массой 

mэ, кг, и преодолении сил трения базы о грунт во время перемещения экскаватора. Работа, расходуемая на подъем экс-
каватора, Н ∙ м, 

А1 = Kgmэh,

где K – коэффициент, показывающий, какая часть веса экскаватора (G = mэg, H) передается на башмаки при шагании, K 
= 0,7–0,8; h – высота подъема центра тяжести экскаватора, м, h = R – h' – h''.

Работа, расходуемая на преодоление сил трения базы о породу А2, Н ∙ м, определяется из выражен

 1 

2 

4 
6 

5 3 7 6 8 

Рисунок 1. Схема механизма шагания трехопорного драглайна. 1 – кузов; 2 – гидроцилиндры подъема; 3 – скользящая опора; 4 – 
тяга; 5 – опорный башмак; 6 – тяговый гидроцилиндр; 7 – упор; 8 – база.
Figure 1. Scheme of walking mechanism of a three-point dragline.

Рисунок 2. Гидравлическая схема механизма шагания с применением сдвоенного цилиндра подъема. 1 – подъемный гидроци-
линдр, 2 – вспомогательный гидроцилиндр, 3 – дополнительный гидроцилиндр, 4 – полый шток подъемного гидроцилиндра, 5 – допол-
нительный поршень, 6 – дополнительный шток, 7 – днище подъемного гидроцилиндра, 8 – насосная установка, 9 – обратный клапан, 10 
– разгрузочный клапан, 11–13 – распределители управления гидроцилиндрами, 14 – гидроаккумулятор высокого давления, 15 – гидро-
замки, 16 – вентиль, 17 – автоматический разъединитель, 18 – трубопроводы, 19 – гидроаккумулятор низкого давления, 20 – крановый 
распределитель, 21 – опорные башмаки, 22 – скользящая опора.
Figure 2. Hydraulic scheme of the walking mechanism with the use of a double lifting cylinder.
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А2 = (1 – K) gmэSm1 + gmэS sin a = gmэS [m1(1 – K) + sin a],

где S – длина шага, м; m1 = 0,5–1,0 – коэффициент трения базы о породу; a – угол подъема пути, град. [10, 11].
Если принять продолжительность одного шага T (с), то привод за время, примерно равное 0,25T, произведет подъем 
экскаватора и его перемещение, а за время равное 0,5T, осуществит перенос башмаков.

Мощность Nх, кВт, привода ходовой части определим, как

Nх = (А1 + A2)/(0,25Tη) = gmэ [Кh + Sµ1(1 – К) +S sinα]/(0,25Tη),

где η = 0,5–0,7 – КПД механизма шагания.
Скорость хода vх, км/ч, шагающих экскаваторов определяется по формуле

vх = 3600 S K’’/T,

где К’’ = 0,7–0,9 – коэффициент, учитывающий проскальзывание башмаков по грунтовому основанию в начале и конце 
шага, ведущее к уменьшению фактической длины шага [12].

На примере рассмотрим расчет экскаватора ЭШ 15/90 при существующем приводе, данные экскаватора приведены в табл. 1.

h = 5,1 – 0,1 – 4,398 = 0,602 м; 
А1 = 0,75 × 9,8 × 1610 × 0,602 = 7123,77 Н × м; 

А2 = 9,8 × 1610 × 2 (0,9(1 – 0,75) + sin 3 = 8726,2 Н × м.

Аналогично рассчитываем расход энергии для подъема и перемещения драглайна для других типов механизмов и 
заносим данные в табл. 1.

А теперь проведем расчет этого же драглайна, но уже на предлагаемом приводе. Масса экскаватора mэ, как и дли-
на S шага, остаются прежними. Высота подъема центра тяжести экскаватора h меняется и становится равной 0,1 м за 
счет предлагаемого горизонтального расположения тягового цилиндра так, как показано на рис. 1. В этом случае нам 
необходимо поднять базу на минимальную высоту для обеспечения шага. Также за счет предлагаемых нововведений ко-
эффициент трения базы о породу становится минимальным и равным m1 = 0,5; коэффициент, учитывающий проскаль-
зывание башмаков по грунту, полностью исключается, а коэффициент, характеризующий, какая часть веса экскаватора 
передается на башмаки, будет равен K = 0,9 [13, 14]:

А1 = 0,9 × 9,8 × 1610 × 0,1 = 1420,02 Н × м; 
А2 = 9,8 × 1610 × 2 (0,5(1 – 0,9) + sin 3 = 8726,2 Н × м.

Таблица 1. Сравнение расхода энергии для первого шага разных драглайнов.
Table 1. Comparison of energy consumption for the first pitch of different draglines.

Тип
механизма Масса, т Длина 

шага, м

Существующий привод Предлагаемый привод
Экономия
 энергии 

после  
предложен-

ных 
изменений, 

%

Высота 
подъема
центра 
тяжести 
экскава-
тора, м

Расход энергии, Н × м Высота 
подъема 
центра 
тяжести 
экскава-
тора, м

Расход энергии, Н × м

Подъем
машины

Перемещение 
машины

Подъем 
машины

Перемещение 
машины

ЭШ-10/70 688 0,83 0,260 1314,77 1547,52 0,1 564,16 571,04 60,3

ЭШ-14/75 1580 1,9 0,587 6816,83 8135,42 0,1 1393,56 3002 70,6

ЭШ-15/90А 1610 2 0,602 7123,77 8726,2 0,1 1420 3220 70,7
ЭШ-25/100 2500 2,5 0,925 16996,88 16937,5 0,1 2205 6250 75,1

Рисунок 3. Маневровые операции с башмаками при шагании. 1 – база, 2 – опорный башмак, 3 – гидроцилиндр подъема; h' – глубина 
проседания грунта во время шагания, м; h'' – расстояние во время соприкосновения лыж с грунтом, м; R – расстояние при полном выд-
вижении штока, м.
Figure 3. Shunting operations with beams with walking.
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По аналогии рассчитываем расход энергии для других типов механизмов и заносим данные в табл. 1.
При использовании гидроаккумуляторов, КПД которых составляет 70 %, мы аккумулируем потенциальную энер-

гию поднятого экскаватора для использования ее в последующих подъемах для обеспечения шага. При таких возмож-
ностях для второго и последующих подъемов базы экскаватора нам потребуется только 30 % от затрачиваемой энергии 
на 1-й подъем. Расчет энергии на второй 

 
А′1 подъем [10, 15, 16]:

 
А А .′ =1 10,3

Затрата энергии на второй и все последующие шаги:

 
А = А А .+′1 2

Для экскаватора ЭШ-15/90А:

 
А = А А .+′1 2

 
А′ ⋅ ⋅1 = 14 207 0,3 = 426 H м;

А = 426 + 3200 = 4652 H × м. 
Аналогично рассчитывается расход для других типов.
Обычно драглайн передвигается между очередными стоянками на 1/5 длины стрелы. Исходя из таких соображе-

ний, составим табл. 2 среднего расхода энергии на перемещение между рабочими местами драглайна [17,18].

Заключение
Проведенные исследования подтверждают значительное повышение эффективности работы механизма шагания и 

драглайна в целом за счет использования предлагаемой схемы ходового оборудования.
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Figure 4. The diagram of the ratio of the energy expended to the 
first pitch for various dragline excavators.

Рисунок 5. График зависимости энергозатрат от количества 
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Таблица 2. Расход энергии на перемещение драглайна на среднее расстояние между стоянками.
Table 2. The energy consumption for moving the dragline in the average distance between the parking lots.

Тип 
драглайна

Среднее расстояние, преодоле-
ваемое между стоянками, м

Затрата энергии 
при существующем приводе
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при предлагаемом приводе Экономия, %
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Relevance of the work is caused by the need to improve the efficiency of drag-line excavator work in conditions of open mining.
Purpose of the work: study of the main aspects of energy consumption of a drag-line excavator to its movement, as well as develop promising solu-
tions to improve the walking mechanism in order to reduce the cost of moving the machine and, in general, improve the efficiency of using drag-lines.
Methodology: a detailed study of the cycle of the excavator walking and the establishment of the stages of the cycle, which require the need to 
improve the design.
Results: mechanisms of movement are important components of the construction of excavators, providing technological and transport movement of 
the machine and largely determine the effectiveness of its use. The existing designs of hydraulic walking machines are energy-intensive in connection 
with the need to raise the excavator base to a large height to provide a pitch. The energy of the lifted excavator is subsequently lost. The changes in 
the current design of the movement mechanism are shown; they eliminate the shortcomings with the help of a hydraulic lift cylinder and hydraulic 
accumulators in the hydraulic circuit; also there is a change in position of the tractive cylinder actuators in combination with sliding base. The justifi-
cation of the selected solutions was carried out by calculation. 
Conclusions: for these types of walking excavators, the proposed changes can significantly reduce the cost of moving, and therefore increase the 
efficiency of the excavator as a whole. This is confirmed by the above calculations, tables, and graph.

Keywords: mining machines, overburden operations, excavator, hydraulic drive, hydraulic cylinder, drag-line excavator, energy recovery, walking 
mechanism, three-point drag-line, walking equipment, increasing efficiency.
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СОЗДАНИЕ АДАПТИВНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МЕСТНОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ АДДИТИВНОЙ 
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Дальнейшая интенсификация горных работ, применение инновационных технологий, обеспечивающих эффективную добычу и переработку 
минерального сырья, ограничены требованиями к системе аэрогазодинамической безопасности, одним из энергоемких элементов которой явля-
ются шахтные турбомашины, отличающиеся недостаточной адаптивностью и аэродинамической нагруженностью. 
Цель. На базе теории присоединенных вихрей, методов конформного отображения и особых точек С. А. Чаплыгина разработать аддитивную 
математическую модель вращающейся круговой решетки аэрогазодинамических профилей со струйным управлением циркуляцией, сформули-
ровать и решить задачу ее аэродинамического расчета, доказать единственность решения с точностью до константы. 
Методика исследований. Показано, что условия Жуковского–Чаплыгина–Кутта применимы для расчета аэрогазодинамических профилей при 
условии отсутствия присоединенного вихря в задней угловой точке профиля. Получено уравнение для расчета циркуляции круговой решетки аэ-
рогазодинамических профилей в функции от энергетических параметров источников и стоков вихревых камер. Установлено, что аэродинамиче-
ская связь полости турбомашины с вихревыми камерами, обусловливая зависимость энергетических параметров источником и стоков струйного 
управления от характеристик внешней сети, обеспечивает существенный рост адаптивности шахтных турбомашин. 
Результаты. Модификация теории аэродинамического расчета круговых решеток аэрогазодинамических профилей и построение радиальных 
аэродинамических схем с повышенной адаптивностью позволили сформулировать качественно новое направление совершенствования шахтных 
радиальных турбомашин, принцип действия которых соответствует природоподобным технологиям преобразования и передачи энергии. Пред-
ложен способ увеличения давления, развиваемого шахтными турбомашинами, их экономической эффективности и адаптивности за счет приме-
нения встроенных в лопатки рабочего колеса вихревых камер, выполняющих функции адаптивных струйных устройств управления циркуляцией. 
Область применения. С использованием предложенной методики разработан прямоточный радиально-вихревой вентилятор ВРВП-12А для 
проветривания тупиковых выработок длиной до 3500 м.

Ключевые слова: шахтная турбомашина, адаптивность, аэродинамическая нагруженность, вихревая камера, струйное управление, источник, 
сток, циркуляция.

Введение
Конкуренция горных предприятий на глобальном рынке инновационного недропользования, рост про-

изводительности труда в сочетании с требованием обеспечения санитарно-гигиенической и аэрогазодина-
мической безопасности актуализируют задачу разработки методологии проектирования и создания природоподобных 
шахтных турбомашин, адекватно, экономически обоснованно создающих необходимые поля депрессий, реализующих 
концепцию оптимальной экотехнологии недропользования [1, 2].

Специфика конструкции шахтных радиальных турбомашин позволяет реализовать в них энергетические методы 
управления циркуляцией с использованием круговых решеток аэрогазодинамических профилей. При этом источник 
энергии аэрогазодинамических профилей – воздух полости высокого давления турбомашины [3, 4]. 

Взаимодействие потока воздуха с лопатками рабочего колеса турбомашины со встроенным устройством струйного 
управления циркуляцией осуществляется через устойчивую вихревую дорожку Кармана, т. е. адаптивную аэродина-
мическую систему вихрей, обеспечивающих восприимчивость турбомашины к изменениям внешней среды. Энергети-
ческие характеристики вихревой системы аэрогазодинамических профилей определяются не только геометрическими 
параметрами вихревой камеры и профилей лопаток, но и обратной связью их с характеристиками внешней сети, что, в 
сущности, и определяет повышенную адаптивность турбомашин.

На рис. 1 приведен защищенный патентом профиль лопатки 1 рабочего колеса турбомашины, во внутреннюю по-
лость которого вписаны вихревые камеры 2, входные 3 и выходные 4, 5 каналы которых выполняют функции стоков и 
источников струйного управления циркуляцией скорости потока v вокруг профиля 1 [3].

Струи источников управляющего потока vωvц, энергетические параметры которых взаимосвязаны с характеристи-
ками внешней сети (Qc – расход воздуха, м3/с–1, Pc – депрессия, Па) замедляют, либо ускоряют скорость воздуха vрvт на 
рабочей и тыльной поверхностях профиля лопатки 1 соответственно за счет эффекта Магнуса, изменяя циркуляцию 
воздуха вокруг него и, как результат, аэродинамическую характеристику турбомашины адаптивно к внешним условиям 
[3, 4].

Увеличение депрессии внешней сети Pc при заданном расходе воздуха Qc за счет аэрогазодинамической связи внеш-
ней сети с межлопаточными каналами рабочего колеса вентилятора приводит к увеличению перепада давления между 
входными каналами 3 и выходными каналами 4, 5 вихревых камер 2, что способствует увеличению циркуляции вокруг 
профилей, т. е. увеличению давления, создаваемого вентилятором, и, как результат, обеспечивает стабилизацию расхо-
да воздуха Qc.

Классическая теория круговых решеток профилей базируется на теории дискретных вихрей, либо использует тео-
рию конформных преобразований и не позволяет получить в общем виде комплексный потенциал течения в круговой 
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решетке аэрогазодинамических профилей со струйным управлением циркуляцией, установить зависимость между аэ-
родинамическими характеристиками турбомашины и энергетическим параметрами источников и стоков [5–7].

В предлагаемой статье с учетом принципа аддитивности модернизирована математическая модель конформного 
построения канонического потенциала течения, позволяющая отображать многолистную римановую область круговой 
решетки аэрогазодинамических профилей со струйным управлением циркуляцией также на многолистную канони-
ческую поверхность. С учетом математической модели построен комплексный потенциал течения на многолистной 
канонической области, доказана его единственность и установлена математическая зависимость циркуляции круговой 
решетки аэрогазодинамических профилей от ее геометрических параметров и энергетических характеристик источник 
и стоков струйного управления циркуляцией. 

Методология исследований
Согласно общей постановке задачи, в плоском случае обтекания круговой решетки с пл профилями и пи, пс струями 

источников и стоков вихреисточников на каждом профиле ставится в соответствие (nи + пс +1) = (n + 1)-листный об-
текаемый контур. На первом листе (п + 1)-листной римановой поверхности находится предлагаемая круговая решетка 
аэрогазодинамических профилей, в вихревые камеры которых через входные и выходные каналы соответственно вте-
кают и вытекают струи воздуха.

Примем, что на произвольном k-м листе (k = 2, ..., п + 1) римановой поверхности реальный канал с вихревой ка-
мерой схематизирован струйным каналом со стенками, уходящими в одну бесконечно удаленную точку Аk. Исследо-
вания проведены в предположении, что профили круговой решетки имеют вид логарифмических спиралей, так как 
представляют собой линии тока, создаваемого вихреисточниками. Кроме того, считаем, что в области течения Dz на (n 
+ 1)-листной римановой поверхности течение безвихревое и стационарное, жидкость невесомая, несжимаемая, идеаль-
ная, константа Бернулли постоянна [8].

С учетом сказанного аэрогазодинамический профиль также будет представлять собой логарифмическую спираль. 
Используя принцип гидродинамической аналогии, аддитивности, осуществим конформное отображение внешности 
nл-листной римановой поверхности деформированного круга в области Dвγ на (п + 1)-листную римановую поверхность 
Dz схематизированного контура круговой решетки аналитических профилей произвольной формы (рис. 2).

Установим, что при заданной геометрии nл-листного контура круговой решетки пл профилей, заданных расходах 
источников и стоков воздуха QAk (k = 1, ...,n) в условиях стационарного течения идеальной несжимаемой жидкости с 
постоянной константой Бернулли во всей области течения решение задачи обтекания единственное [8].

В [8, 9] доказано, что применение метода конформного отображения для рассмотрения аэродинамики изолиро-
ванного плоского тела со струями приводит к необходимости конформного отображения многолистной односвязной 
области на однолистную односвязную область, при этом можно руководствоваться теоремой Римана для односвязных 
областей. 
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Рисунок 1. Профиль лопатки рабочего колеса шахтной турбомашины с вписанными в него вихревыми камерами.
Figure 1. Profile of the impeller blade of the mine turbomachine with swirl-chambers in it.
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Рисунок 2. Принципиальная схема последовательности конформных преобразований nл-листной области Dγ в (n + 1)-листную 
область Dz.Figure 2. Layout diagram of a conformed transformation sequence nл-valent zone Dγ in (n + 1)-valent zone Dz.
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Для исследования аэродинамики круговой решетки пл аэрогазодинамических профилей со струйным управлением 
циркуляцией необходимо осуществить конформное отображение многолистной односвязной области на такую же мно-
голистную односвязную область, поскольку с учетом принципа аддитивности и гидродинамической аналогии аэрога-
зодинамический профиль может быть представлен совокупностью локальных присоединенных вихрей, имитирующих 
сочетание классического профиля, источников и стоков. Таким образом, для достижения единственности решения тре-
буется однозначность пл-отображений на круге единичного радиуса. Поскольку в круговой решетке аэрогазодинами-
ческие профили установлены с постоянным периодом, то для обеспечения однозначности отображения всей решетки 
выберем константы отображения таким образом, чтобы точки z = 0 и z = ∞ на области Dz перешли в две симметричные 
относительно начала координат точки γ = Ф и γ = –Ф на области Dγ. Формпараметр Ф характеризует исходную аэроди-
намическую нагруженность круговой решетки профилей, являясь гидродинамическим аналогом ее бесциркуляцион-
ного обтекания при нулевых расходах вихревых камер QАk = 0, и определяется геометрическими параметрами круговой 
решетки профилей. В этом случае в точках Ф и –Ф области Dγ логарифмическая функция получает приращение ±2πi, что 
соответствует переходу в следующий период круговой решетки [8, 10].

С учетом сказанного и графической модели, представленной на рис. 2, получим функцию комплексного отображе-
ния Z(γ) в виде:

 

( )
( )

( ) ( )( )
( )( )2

i + 
n z = + i с

i

−
−

−

− 

 − −

1
1 11

лл 1
2

γ Ф еxp θγ Ф
ln ln еxp 2 β + ln ;

γ  Ф γ  Ф еxp θ

где z = reiν, γ = сeiθ – комплексные координаты точек в областях Dz и Dγ соответственно; r, ν – радиус и полярный угол на 
плоскости z соответственно; ρ, θ – радиус и полярный угол на плоскости γ соответственно; Ф – формпараметр эквива-
лентной круговой решетки профилей в виде отрезков логарифмических спиралей; βл – угол логарифмической спирали 
эквивалентной решетки профилей; 
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1 θγ Ф exp ,−= i KФ = exp (2ibл + c) – комплексные параметры, 

определяющие форму профиля исходной круговой решетки аналитических профилей. С учетом ограничений, накла-
дываемых на понятие «аналитический профиль», точки γ1, γ2 могут быть расположены только внутри единичного круга 
области Dγ, при этом должно сохраняться направление обхода контура профиля в области Dz.

Особые точки отображения γ01, γ02 определяем из условия нарушения конформности:
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Поскольку параметры Ф1, Ф2, θ1, θ2, с, βл определяют форму аналитического профиля круговой решетки, целесоо-
бразно задавать особые точки γ01, γ02 и параметр KФ в составе исходных данных.

Учитывая сказанное и уравнение (1), получим систему двух уравнений для определения γ1 и γ2 [8]:
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С учетом, что линии тока от источника и стока вихревых камер представляют собой отрезки логарифмических 
спиралей так же, как и лопатки круговой решетки профилей, результирующее течение может быть получено методом 
наложения. Согласно методу особых точек С. А. Чаплыгина, особые точки течения в области Dγ находят соответствую-
щее отражение в функции комплексного потенциала, подобно вычетам в интегралах Коши [8, 10].

Начало системы координат ρ, θ в плоскости Dγ выбрано в центре единичного круга, следовательно, конформные 
отображения Z(γ) в точках γ = τAk = exp(iθАk), k = 1, ..., n, где п = пи + nс, соответствующих Аk-м каналам вихреисточников, 
расположатся источники и стоки с заданными расходами воздуха qAk в области, внешней к единичному кругу. Значение 
циркуляции по любой односвязной замкнутой линии, содержащей внутри себя круг единичного радиуса в области Dγ, 
в соответствии с теоремой Гельмгольца, в данном случае с учетом потока вытеснения, с точностью до константы равно 
циркуляции Г вокруг (n + 1)-листного контура круговой решетки профилей [8, 11].

При нулевых расходах вихреисточников через входные и выходные каналы вихревых камер в области Dγ приходим 
к известной задаче обтекания круга единичного радиуса циркуляционным неограниченным потоком. В этом случае 
комплексный потенциал течения F0[Z(γ)] имеет вид:
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где vв – касательная составляющая скорости потока вытеснения на единичной окружности в области Dγ, определяемая 
по известной функции Z(γ) с помощью интеграла Пуассона; 

 
′
вv  – касательная составляющая переносной скорости те-

чения в плоскости Z; q – коэффициент расхода источника, расположенного в центре круговой решетки аэрогазодина-
мических профилей в области Dz; Г0 – интенсивность вихря (циркуляция), расположенного в центре круговой решетки 
профилей в области Dz, при наличии предварительной закрутки потока на входе в круговую решетку; Гл – интенсив-
ность вихря (циркуляция) вокруг профиля круговой решетки в плоскости Dz; φ – функция потенциала течения в обла-
сти Dγ; Ψ – функция тока (линия тока) течения в области Dγ [8].

Дополнительный комплексный потенциал течения в области Dγ может быть определен с использованием свойств 
функций комплексного переменного и указанных закономерностей. Данная функция должна характеризовать наличие 
в соответствующих точках τАk круга единичного радиуса области Dγ особенностей (источников, стоков, локальных вих-
рей), положения которых однозначно определяются точками расположения управляющих устройств на профилях кру-
говой решетки области Dz, но в то же время соответствовать течению, линии тока которого представляет окружность 
единичного радиуса [12]. Таким требованиям удовлетворяет система особенностей, представленных на рис. 2. 

После соответствующих преобразований c учетом рис. 2 получим:
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С учетом принципа аддитивности общий вид комплексного потенциала F [Z(γ)] течения вне круга единичного ра-
диуса на nл-листной римановой области Dγ запишем в виде:
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Построенное решение при заданных q, Г0, Гk, расходах qАк  источников и стоков в точках τАk является с точностью до 
константы единственным. Действительно, если положить, что решений два (F1[Z(γ)], F2[Z(γ)]) и рассмотреть функцию 
∆(γ) = F1[Z(γ)]–F2[Z(γ)], можно увидеть, что эта функция – однозначная вне круга и что на круге и на бесконечности       
∆ (γ) = 0. Отсюда по теореме единственности решения задачи Дирихле–Неймана должно быть ∆ (ζ) ≡ 0, а значит, F1[Z(γ)] 
– F2[Z(γ)] ≡ const.

Учитывая единственность решения для функции F[Z(γ)] = W(γ) и условия однозначности конформного отображе-
ния для заданного nл-листного контура, получаем с точностью до константы единственное решение задачи обтекания 
(nл + 1)-листного контура круговой решетки аэрогазодинамических профилей с вихревым управлением циркуляцией [8]:

F(Z) = W [γ(Z)].

В соответствии с (2) получим формулу для комплексной скорости течения вне круга единичного радиуса nл-листной 
римановой области Dγ: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )dF
n q i n q i

d
− − − −− − −

− − − − −1 1 1 1

л 0 л 0

1 1 1
= 0, 5π + Г γ + Ф γ Ф 0, 5π + Г γ + Ф γ Ф +

γ

 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

A A A Aq n q i q n q i in n q q i in n q q i

n n n n
Σ Σ Σ Σ

− −

− − − − − −
−л 0 л 0 л л л 0 л л л 0

1 1

л л л л

+ Г + Г Г Г Г + + Г
+ + + +

2π γ + Ф 2π γ + Ф 2π γ + Ф 2π γ + Ф

 
( ) ( ) ( )1

Ak

A

q
ds

u z
d

−

= ′+ −
−

  
∑1

в τ

π
+ γ γ .

γγ τ
k

n

k v



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ                                  N. P. Kosarev et al. / News of the Ural State Mining University 3 (2018) 114-120

118   Косарев Н. П. Создание адаптивных вентиляторов местного проветривания на базе модифицированной аддитивной 
математической модели // Известия УГГУ. 2018. Вып. 3(51). С. 114-120. DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-114-120

С учетом свойства сопряженности, постулата Жуковского–Чаплыгина–Кутта при отсутствии вихреисточника в 
точке τАk при k = (n + 2) формула для расчета циркуляции Гл 

примет вид:
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Результаты исследований
Полученная аддитивная математическая модель позволяет сделать фундаментальный вывод о том, что в условиях 

заданного режима течения в круговой решетке аэрогазодинамических профилей с источниками и стоками при выпол-
нении условия Жуковского–Чаплыгина–Кутта изменение энергетических параметров вихреисточников через их струй-
ные каналы не меняет положения на контуре аэрогазодинамического профиля точек ветвления, при этом передняя 
критическая точка (n + 1) будет перемещаться по его контуру, а изменение циркуляции будет соответствовать уравне-
нию (3). 

Полученные уравнения позволяют в обобщенном виде описать аэродинамику обтекания широкого класса круго-
вых решеток аэрогазодинамических профилей с источниками и стоками, установить характерные закономерности дан-
ного класса потенциальных течений[14, 15].

Дополнительная циркуляция, обусловленная адаптивными вихрями, создаваемыми системой струйного управле-
ния, определяется расходом источников и стоков вихревых камер qАk, их положением θАk, положением задней угловой 
точки профиля θ(n + 2) и формпараметром круговой решетки профилей Ф, при этом расход qАk(Pc ,Qc) адаптивно взаимос-
вязан с аэродинамическим сопротивлением внешней сети: 
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Таким образом, источники и стоки струйного управления циркуляцией не только увеличивают аэродинамическую 
нагруженность турбомашин, но и способствуют существенному росту их адаптивности, т. е. изменению аэродинами-
ческих параметров адекватно изменениям внешней среды с обеспечением максимальной функциональной и экономи-
ческой эффективности.

Область применения
С использованием модифицированной аддитивной математической модели разработан инженерный метод расчета 

радиально-вихревых аэродинамических схем. В соответствии с динамикой изменения вентиляционных режимов тупи-
ковых выработок длиной более 1500 м спроектирована радиально-вихревая аэродинамическая схема Ц140-24. На базе 
данной аэродинамической схемы спроектирован прямоточный радиально-вихревой вентилятор ВРВП-12А. Прототип 
радиального вихревого прямоточного вентилятора ВРВП-12А успешно прошел испытания в сертифицированной ла-
боратории «СМК-центр» и в настоящее время проходит эксплуатационные испытания на расчетные показатели над-
ежности и долговечности в ООО «УЗПК». Технические параметры ВРВП-12А по результатам испытаний отличаются 
от расчетных, полученных в соответствии с предложенной математической моделью на 8–11 %, что подтверждает их 
достаточную достоверность Испытания прототипа вентилятора ВРВП-12А показали увеличение глубины экономично-
го регулирования, т. е. адаптивности на 75 %, полного давления на 25 % и снижение удельного энергопотребления на 37 % 
по сравнению с наиболее совершенным вентилятором местного проветривания ВМЭВВ-12 (рис. 3).
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Рисунок 3. Аэродинамическая характеристика вентилятора ВРВП-12А с радиальным энергетическим регулятором.
Figure 3. Aerodynamic characteristics of the VRVP-12A fan with a radial power regulator.
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Выводы
Предложенная графоаналитическая модель круговой решетки аэрогазодинамических профилей с источниками и 

стоками струйного управления циркуляцией позволяет производить аэродинамический расчет параметров шахтных 
турбомашин запатентованной конструкции, обеспечивающих существенный рост их адаптивности и аэродинамиче-
ской нагруженности.

Аэродинамическая связь вихревых камер струйного управления циркуляцией с характеристиками внешней сети 
обеспечивает рост адаптивности шахтных радиальных турбомашин на 75 %, полного давления на 25 % и позволяет в 
сочетании с газоотсасывающими вентиляторами повысить нагрузку на очистной забой в газообильных угольных шах-
тах до 35 тыс. т в сутки.

Испытания прототипа ВРВП-12А с радиальным энергетическим регулятором подтвердили достаточную достовер-
ность предложенной аддитивной математической модели, возможность создания шахтных радиальных регуляторов 
нового поколения. 
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Development of adjustive fans for local ventilation on the basis 
of a modified additive mathematical model 
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Further stimulation of mining operations, application of innovative technologies that ensure efficient extraction and processing of mineral raw materi-
als are limited by requirements for an aerogas dynamics safety system, one of the energy-intensive elements of which are mine turbo-machines; they 
are characterized by inadequate adaptability and aerodynamic loading. 
Purpose. On the basis of the theory of bound vortex, conformal mapping method and singularity method by S.A. Chaplygin, there is an aim to devel-
op an additive mathematical model of a rotating circular grating of aerogas dynamics profiles with fluid control of circulation, to formulate and solve 
the problem of its aerodynamic calculation, to prove the uniqueness of the solution up to a constant. 
Methods of research. It is shown that the terms of Zhukovsky-Chaplygin-Kutta are applicable to the calculation of airgas-dynamic profiles provided 
that there is no attached vortex at the rear salient point of the profile. An equation is derived for calculating the circulation of the circular grating of 
aerogas dynamics profiles as functions of the energy parameters of the sources and sinks of the swirl-chambers. It is established that the aerodynamic 
coupling of the cavity of the turbo-machine with swirl-chambers, causing the dependence of the energy parameters of the source and sinks of fluid 
control on the characteristics of the external network, provides a significant increase in the adaptability of mine turbo-machines. 
Results. Modification of the theory of aerodynamic calculation of circular gratings of aerogas dynamic profiles and formation of radial aerodynamic 
schemes with increased adaptivity made it possible to formulate a qualitatively new direction for improving mine radial turbo-machines. Their oper-
ating principle corresponds to nature-like technologies of energy conversion and transmission. The method is proposed for increasing the pressure 
developed by mine turbo-machines, their economic efficiency and adaptability through the use of swirl-chambers integrated in the impeller blades, 
which perform the functions of adjustive fluidic device for circulation control. 
Application area. With the use of the proposed method, a direct-flow radial-vortex fan VRVP-12A was developed for aerage of blind workings up 
to 3500 m long.

Keywords: mine turbomachine, adjustability, aerodynamic loading, swirl-chamber, fluid control, source, sink, circulation.
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РАСЧЕТ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
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Актуальность работы связана с особенностями загружения трубы внешним давлением в вертикальной скважине, расположенной в массиве 
многолетнемерзлых пород. Ее результаты направлены на обеспечение эксплуатационной надежности и эффективности геотехнологических, 
инженерно-геологических и гидрогеологических скважин.
Цель работы – оценка способности трубы из полимерного материала выдерживать приложенную к ней нагрузку. 
Методология исследования. Исследуются условия работы вертикальной трубы из полимерного материала в скважинах различного назначения 
с учетом основных климатических и геокриологических факторов, характерных для северной части криолитозоны Забайкальского края. Допол-
нительная нагрузка задается внешним воздействием, вызываемым замерзанием воды в замкнутом затрубном пространстве сопровождающимся 
деформацией трубы при обжатии ее льдом. Для исследования  процессов были использованы методы термодинамики. Исследовано напряженно-
деформированное состояние упругой модели трубы из полимерного материала. При определении внутренних усилий использован программ-
ный комплекс ЛИРА. 
Результаты. Решена задача нелинейного тепломассопереноса в условиях распространения многолетнемерзлых пород. Выполнен расчет трубы 
на прочность и устойчивость в условиях ее сжатия льдом в условиях замкнутого пространства. Установлена зависимость несущей способности 
трубы от ее диаметра, толщины слоя льда в затрубном пространстве и от характеристик материала. Определено сочетание параметров, которые 
могут приводить к потере устойчивости трубы или к ее разрушению. 
Выводы. Обоснована необходимость разработки специальных размеров труб с заданной толщиной стенки, обеспечивающих их устойчивость 
при загружении внешним давлением, создаваемым при замерзании воды в затрубном пространстве в условиях наличия отрицательных темпера-
тур вмещающей геологической среды.

Ключевые слова: скважина, труба, многолетнемерзлые породы, промерзание, обжатие льдом, прочность, устойчивость.

Введение
В северных регионах России, Канады, в Гренландии разведаны крупные месторождения полезных иско-

паемых [1–3]. Некоторые из них находятся в стадии освоения, некоторые – в стадии подготовки к освоению. 
Геокриологические условия в регионах распространения многолетнемерзлых пород (ММП) в Северной Атлантике и 
в России приводятся в работах [4, 5]. При этом особенности горно-геологической среды осложняют ведение работ [5, 
6]. Так, например, авторы публикации [6] к ряду актуальных проблем добычи урана на руднике Хиагда в криолитозоне 
Забайкалья методом подземного выщелачивания относят проникновение метеорных (атмосферных) вод в заколонное 
пространство в зоне мерзлых пород, в результате замерзания которых происходит смятие или разрушение колонны. 
При этом резкий перепад температуры в ходе эксплуатации скважин с полиэтиленовыми обсадными трубами (ПНД) 
вызывает повреждение полимерных труб в виде разрыва резьбовых соединений, нарушения целостности колонны и др. 
Решение указанных проблем должно исключить угрозу попадания растворов в водоносные горизонты [7]. Как указано 
в работе [6], опыт эксплуатации скважин с обсадными полимерными трубами в условиях ММП в мире отсутствует, а по 
существу, находится на стадии накопления.

Известно, что при добыче полезного ископаемого геотехнологическим методом через вертикальные скважины в 
качестве рабочей используется труба из полимерного материала, отличающаяся высокой технико-экономической эф-
фективностью по сравнению с трубами из других материалов. Для добычи полезных ископаемых в криолитозоне пред-
назначены трубы, способные работать при отрицательной температуре до – 18 оС, как в сезонно мерзлом (СМС) или 
сезонно талом (СТС) слоях, так и в толще ММП. Основными инженерно-геокриологическими характеристиками СМС, 
СТС и ММП являются их мощность, температура и глубина залегания горизонта годовых нулевых амплитуд темпера-
туры, ниже которой температура ММП не изменяется, а также наличие и характер грунтовых вод. В порах СМС и СТС, 
сложенных тонкодисперсными породами, содержится лед, образовавшийся в результате замерзания свободной воды, а 
в нанопорах может содержаться переохлажденная (пленочная) вода, отрицательная температура которой варьирует в 
диапазоне от 0 оС до –45 оС и ниже [8] . 

Опыт показывает, что в таких инженерно-геокриологических условиях в случае замерзания воды между стенкой 
скважины и эксплуатационной колонной (далее трубой) необходимо учитывать возможность повреждения трубы за 
счет ее смятия внешним давлением при образовании льда в затрубном пространстве. Следует отметить, что вопросы 
распределения внешнего давления на трубопроводы, исследования нагрузки на конструкции в мерзлых породах и тех-
нологические риски использования обсадных труб в условиях криолитозоны рассматривались в публикациях [9–11]. 
Однако исследованиям работы трубы из полимерного материала на прочность при ее сжатии льдом в заколонном про-
странстве скважины уделено явно незначительное внимание. 

В связи с этим представляется актуальной задача расчета трубы из полимерного материала на смятие внешним 
давлением при образовании льда в затрубном пространстве вертикальных (или наклонных) скважин различного на-
значения в криолитозоне, например, в северной геокриологической зоне Забайкалья с наиболее суровыми климатиче-
скими условиями. Целью настоящего исследования является изучение работы трубы на прочность и устойчивость при 
действии внешнего давления, вызванного замерзанием воды в затрубном пространстве. Результаты этих исследований 
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послужат повышению качества проектирования и обеспечат безопасные для окружающей среды условия ведения работ 
в регионе, характеризуемом распространением ММП [12].

Геокриологическая характеристика северо-западной части криолитозоны Забайкалья 
Наиболее полная и объективная характеристика геокриологической обстановки в Забайкалье представлена в обо-

бщающих трудах [13–15]. В результате районирования криолитозоны этого региона выделено три характерных района, 
из которых наиболее сложным для освоения месторождений полезных ископаемых геотехнологическими методами с 
использованием глубоких скважин представляется северо-западный. Ведущую роль в нем играют высокое положение 
над уровнем моря и гористость территории, резко континентальный климат, характеризующийся отрицательной сред-
негодовой температурой воздуха (достигающей, например, в с. Чара –7,8 оС), формирующейся под влиянием сибирско-
го антициклона в зимний период, а также малая высота снежного покрова. Эти условия определяют пространственные 
особенности распространения, залегания и состояния ММП, преимущественно сплошного распространения, мощно-
стью от десятков до сотен метров с температурой на глубине нулевых годовых амплитуд –0,2 оС… –2,0 оС. Мощность 
сезонно талого слоя в этом районе достигает 2,0–3,0 м. Температура воздуха в зимний период опускается до –45 оС. 
По данным исследований [13], в районах Центрального Забайкалья среднемесячные температуры мерзлых пород на 
глубине 2 м в феврале–марте могут достигать –8,0 оС, на глубине 6 м понижаются до –4,0 оС при средних значениях 
–1,0…–3,0 оС. Из приведенных данных следует, что максимальные значения температурных напряжений и деформаций 
формируются при промерзании СТС в зимний период. В таких условиях вероятность замерзания воды в затрубном 
пространстве в скважинах при остановках технологического цикла остается высокой.

Методика оценки напряженно-деформированного состояния пластмассовой трубы 
Не обсуждая конкретные источники, причины и механизмы проникновения воды и ее замерзания в заколонном 

пространстве, а также их связи с технологическими условиями, рассмотрим расчет трубы из полимерного материала в 
следующем порядке.

1. Производится теплотехнический расчет по методике одного из авторов [12]. Определяются температурные поля 
в затрубном пространстве, в сезонно талом слое, а также в толще многолетнемерзлого массива. Учитываются рекомен-
дации по использованию характеристик температурного режима ММП, приводимые в СН 510-78(СН 510-78. Инструк-
ция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов. 
М.: Стройиздат, 1979. 70 с.). Расчет производится для периодов монтажа, начальной стадии эксплуатации, аварийной 
остановки и ремонта скважины. Рассматривается труба, не заполненная жидкостью. Результаты расчета подтверждают 
возможность замерзания воды в затрубном пространстве.

2. Производится расчет трубы в упругой стадии ее работы при размещении трубы в пределах СТС (при средней 
зимней и средней абсолютно минимальной зимней температуре) или в толще многолетнемерзлого массива пород. В ка-
честве примера рассмотрим работу труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) и полиэтилена (ПНД), 
установленных в вертикальной скважине. Принимаем, что замерзание воды вокруг трубы происходит в замкнутом 
пространстве, т. е. без возможности бокового расширения, что приводит к обжатию трубы за счет увеличения объема 
воды на 9 % при фазовом переходе воды в лед. Основные параметры и свойства материалов труб принимаются по ГОСТ 
Р 51613 (ГОСТ Р 51613–2000. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия. 
М.: ИПК «Издательство стандартов», 2000. 21 с.) и ГОСТ 18599 (ГОСТ 18599–2001. Трубы напорные из полиэтилена низ-
кого давления. Технические условия. Минск, 2003. 45 с.). Характеристики материала труб (модуль Юнга Е, коэффициент 
Пуассона ν, плотность материала ρ, предел прочности σв; предел текучести σт) приводятся в таблице. 

Вычисления выполняются методом конечных элементов (МКЭ) с использованием программного комплекса ЛИРА. 
Оценка температурных деформаций мерзлых пород рассматривается в работах [16, 17]. С учетом известных величин 
деформаций, вызываемых замерзанием воды, определяется внешнее давление на трубу и кольцевые усилия, создавае-

Результаты расчета труб на прочность и устойчивость.
The results of the calculation of pipes for strength and stability.

Исходные данные для расчета Параметры расчетной схемы и результаты вычислений

Диаметр трубы, мм 90 110 140 160 160
Толщина стенки, мм 6,7 8,1 10,3 11,8 20
Прослойка льда, мм 20 40 20 20 20
Величина деформации, мм 1,8 3,6 1,8 1,8 1,8
Труба из поливинилхлорида 
(НПВХ)
Е = 3000 МПа
ν = 0,36
ρ = 1,4 т/м3

σт = 45 МПа
σв = 66 МПа

q = 17690 кН/м2

σy = 111 000 кН/м2

pкр = 2188 кН/м2

q = 28 570 кН/м2

σy = 180 000 кН/м2

pкр = 2115 кН/м2

q = 11 380 кН/м2

σy = 71 700 кН/м2

pкр = 2104 кН/м2

q = 10 140 кН/м2

σy = 63 500 кН/м2

pкр = 2142 кН/м2

q = 8888 кН/м2

σy = 35 500 кН/м2

pкр = 13 464 кН/м2

Труба из полиэтилена (ПНД)
Е = 800 МПа
ν = 0,32
ρ = 0,945 т/м3

σт = 25 МПа
σв = 27 МПа

q = 4682 кН/м2

σy = 29 100 кН/м2

pкр = 692 кН/м2

q = 7636 кН/м2

σy = 48 000 кН/м2

pкр = 667 кН/м2

q = 3017 кН/м2

σy = 19 000 кН/м2

pкр = 887 кН/м2

q = 2686 кН/м2

σy = 16 800 кН/м2

pкр = 904 кН/м2

q = 5294 кН/м2

σy = 18 500 кН/м2

pкр = 5197 кН/м2
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Рисунок 1. Расчетная схема трубы при загружении внешней нагрузкой.
Figure 1. The pipeline design scheme with an external load.

 

D 

Лед в затрубном 
пространстве 

Мерзлые 
породы 
вокруг 
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Рисунок 2. Размещение трубы в скважине при наличии льда в затрубном пространстве. Dскв – диаметр скважины; D – диаметр 
трубы.
Figure 2. Distribution of pipes in a well if there is ice in the annular space.

мые в ее стенках. Деформации стенок скважины в мерзлых породах не учитываются. Расчетная модель трубы, форми-
руемая программным комплексом ЛИРА, приводится на рис. 1, размещение трубы в скважине – на рис. 2.

Величина критического давления, способного привести к потере устойчивости конструкции, вычисляется по фор-
мулам [18]. Если сжимающее напряжение в стенках трубы меньше предела пропорциональности материала, критиче-
ское давление определяется по формуле 
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где h – толщина стенки трубы; R – радиус трубы. 
Если напряжение в трубе превышает предел пропорциональности, критическое давление предлагается определять 

из выражения 
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где sт – предел текучести материала, из которого изготовлена труба. 
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Результаты
Для оценки влияния таких параметров, как толщина стенки трубы, диаметр трубы и свойства материалов на спо-

собность трубы выдерживать приложенную к ней нагрузку была проведена серия вычислений. В ходе вычислений были 
рассмотрены варианты с трубами диаметром 90, 110, 140 и 160 мм. Соотношение диаметров трубы и скважины опре-
деляло величину слоя льда в затрубном пространстве, приводимую в таблице. При замерзании воды при расстоянии 
между трубой и стенкой скважины 40 мм величина деформации составляет d = 3,6 мм; при расстоянии 20 мм d = 1,8 мм.

С использованием расчетной модели (рис. 1, 2) были получены значения внешнего давления q, необходимого для 
того, чтобы труба получила указанные деформации (таблица). Одновременно определялись значения кольцевых напря-
жений в трубе σу, соответствующие величинам внешнего давления q, а также критическая нагрузка на трубу, приводя-
щая к потере ее устойчивости (таблица).

Как следует из приводимых в таблице результатов, сжимающие кольцевые напряжения в стенке трубы превышают 
предел прочности материала для труб ПВХ и ПНД диаметром 90 и 110 мм, а также для трубы ПВХ диаметром 140 мм. 
Все рассмотренные варианты труб с размерами, отвечающими стандартам (столбцы 2–5), теряют устойчивость при за-
мерзании воды в затрубном пространстве даже при образовании небольших по толщине прослоек льда, рассмотренных 
в примерах. Следовательно, наибольшую угрозу для труб при исследуемом характере загружения представляет потеря 
устойчивости. Как видно из результатов, приводимых в таблице, в трубах из полиэтилена возникают меньшие по ве-
личине внешние нагрузки и внутренние кольцевые напряжения при замерзании воды. Это происходит благодаря их 
боле высокой способности деформироваться. Значительная жесткость материала и малые размеры труб не позволяют 
развиваться деформациям, вызываемым замерзанием воды в скважине, что приводит к увеличению внешней нагрузки 
и внутренних усилий. В то же время их прочностные характеристики уступают поливинилхлориду. В качестве примера 
в столбце 6 таблицы рассматриваются трубы с утолщенной примерно в 2 раза стенкой по сравнению со стандартами. 
Как видно из результатов вычислений, такая труба из ПВХ удовлетворяет условиям прочности и устойчивости при 
рассмотренных размерах прослоек льда. Труба ПНД с увеличенной толщиной стенки также удовлетворяет условию 
прочности, а условие устойчивости не удовлетворяется лишь на 1,8 %.

Выводы
При использовании пластмассовых труб в условиях отрицательных температур среды, в которой они размещаются, 

необходимо учитывать вариант их загружения внешним давлением, создаваемым при замерзании воды в затрубном 
пространстве. Расчет на указанную нагрузку должен исключать риски потери устойчивости и разрушения конструк-
ции. Для использования труб из полимерных материалов в условиях распространения ММП можно рекомендовать 
разработку труб специальных размеров с большей толщиной стенки.
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Relevance of the work is related to the peculiarities of loading the pipe with external pressure in a vertical well located in the rock mass of perma-
frost. Its results are aimed at ensuring operational reliability and efficiency of geotechnological, engineering-geological and hydro-geological wells.
Purpose of this work is to evaluate the ability of a pipe made of polymer material to bear a load. 
Methodology of research. The working conditions of a vertical pipe made of polymer material in wells of various purposes are examined with con-
sideration of the main climatic and geocryological factors typical of the northern part of cryolithic zone of the Zabaikalye Territory. Additional load is 
set by an external action caused by freezing of water in a closed annular space accompanied by deformation of the pipe when it is compressed by 
ice. Methods of thermodynamics were used to study the processes. The stressed-deformed state of an elastic model of the pipe made of polymer 
material is studied. In determining internal efforts, the LIRA software application was used. 
Results. The problem of nonlinear heat and mass transfer in the conditions of permafrost is solved. The pipe is calculated for strength and stability 
under conditions of its compression by ice in annular space. The dependence of the pipe supporting capacity on its diameter, thickness of the ice layer 
in the annular space and the characteristics of the material is established. The combination of parameters which can lead to loss of stability of the pipe 
or to its destruction is defined. 
Conclusion. The necessity of the development of special sizes of pipes with a specified wall thickness is justified. This ensures their stability at loading 
with external pressure when water freezes in the annular space in terms of negative temperatures of the host geological terrain.

Keywords: well, pipe, permafrost, freezing, ice compression, strength, stability.
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Objective. The paper analyzes the current situation and problems, identifies the priority direction of Heilongjiang Province’s Local Cooperation with 
Russia.
Method. This paper uses interdisciplinary research methods and comparative research methods.
Results. The Heilongjiang province seizes two countries to promote the comprehensive strategic partnership of coordination, development of Rus-
sia’s Far East, northeastern Heilongjiang province and Inner Mongolia region border development, as well as opening up the favorable opportunity 
for the national strategy, active construction of “east sea silk road economic belt” (“The silk road east take” national plan). Although the trade struc-
ture with Russia is still unreasonable and the economic and technological cooperation with Russia has declined, gratifying achievements have been 
made in cross-border infrastructure passage construction, agricultural and sideline products trade, ecommerce trade and agricultural cooperation with 
Russia. In the future, we should continue to push forward the construction of major routes to Russia, seize the opportunity of natural gas import from 
Russia, and further improve the energy consumption structure of Heilongjiang province. On the basis of deepening energy cooperation with Russia, 
China will carry out more strategic cooperation on major projects, actively promote agricultural cooperation with Russia, and push the establishment 
of China-Russia ecommerce platform, people-to-people and cultural exchanges to a new stage.
Applying the results. The results of the study can be used in the analysis and forecasting of the priority areas for cooperation.
Conclusions. It is concluded that further development of the industry will define two trends: energy cooperation, agricultural cooperation, cross-bor-
der electricity cooperation, humanitarian cooperation.

Keywords: China, Heilongjiang Province, Russia, local cooperation, One Belt and One Road.

Introduction
Sino-Russian local cooperation is an important part of the comprehensive strategic cooperative partnership between 

China and Russia. It is the main content and support for China-Russia comprehensive and pragmatic cooperation and an 
important reference for the continuous deepening of Sino-Russian relations. In recent years, under the framework of the “One 
Belt and One Union” docking, Sino-Russian local cooperation has flourished, and more than 130 pairs of cities have concluded 
friendly provinces or sister cities. The Sino-Russian local cooperation area extends from the border port area to the inland and 
coastal areas. At the same time, the areas of Sino-Russian local cooperation have been continuously broadened, and the achieve-
ments in cooperation in key areas have become increasingly prominent. At the beginning of 2018, the heads of state of China 
and Russia announced in the New Year message that 2018 and 2019 would be China-Russia local cooperation and exchange year, 
a series of local cooperation and exchange activities would be held to mobilize the enthusiasm of China and Russia to carry out 
cooperation and deepen the potential for local cooperation.

Heilongjiang Province is the earliest province to participate in Sino-Russian local cooperation and is also the key area for 
China’s local cooperation with Russia, which plays a vital role in China’s comprehensive and pragmatic cooperation and in Chi-
na-Russia local exchanges and cooperation. In February 2018, the opening ceremony of the China-Russia Local Cooperation 
and Exchange Year was held in Harbin, Heilongjiang Province, which highlighted the important position of Heilongjiang Prov-
ince in the Sino-Russian local cooperation. The momentum of the positive development of Sino-Russian local cooperation has 
brought new opportunities for Heilongjiang Province to broaden cooperation areas and fields in its cooperation with Russia. At 
the same time, it also requires Heilongjiang Province to take the opportunity of Sino-Russian local cooperation as an opportunity 
to enhance the level of local exchanges and cooperation with Russia. The level will comprehensively promote the improvement 
of Heilongjiang’s economic and cultural cooperation with Russia, and promote Heilongjiang Province to play a greater role in 
participating in the “One Belt and One Union” docking.

Analysis and Discussion
The Current Situation of Local Cooperation with Russia in Heilongjiang Province
For a long time, Heilongjiang Province’s local cooperation with Russia is mainly based on cooperation with the Russian Far 

East. Heilongjiang Province and the Russian Far East Amur, Haba, Binhai and other border areas have carried out in-depth coop-
eration in energy, machinery and equipment, forestry, agriculture, electric power, transportation infrastructure and many other 
fields. Since the conclusion of the Sino-Russian “One Belt and One Union” docking agreement in 2015, the Heilongjiang Heihe 
Cross-border Bridge and the Tongjiang Cross-border Bridge have started construction, marking a historic breakthrough in the 
cooperation between China and Russia, which remove obstacles to integrate Heilongjiang Province into the “One Belt and One 
Road” and building Sino-Russian local cooperation. In November 2017, the Mohe River in the north and the Sino-Russian oil 
pipeline No. 2 in Daqing in the south were officially completed [1]. The commencement of the Heihe natural gas pipeline has fur-
ther strengthened Heilongjiang’s strategic position in Russia’s energy cooperation. The construction of Sino-Russian cross-border 
parks has established a platform for cooperation between two sides, Suifenhe, Heihe, Tongjiang, Fuyuan and other Russian border 
cooperation zones, Qiqihar, Daqing and other Russian cooperative parks have created convenient conditions for cooperation in 
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the areas of comprehensive bonded, industrial docking, fruit and vegetable planting, and industrial technology in Sino-Russian 
local cooperation.

In addition to maintaining cooperation with Russia in the traditional industry, Heilongjiang Province has achieved a great 
breakthrough in the weak areas of finance, talents, education, cross-border industrial parks, energy deep processing, law, civil, 
logistics, cultural industries, by means of numerous advantages of the Russian port. Heilongjiang Province has established nearly 
18 economic and trade cooperation zones in the Russian Far East and related states, nearly 200 enterprises in the zone [2]. Seiz-
ing the opportunity for the construction and development of Vostok Freeport, Heilongjiang Province actively participated in the 
construction of the industrial park in the Russian Far East, and promoted the development of Russian industrial cooperation to a 
deeper level and multi-field. In addition, Heilongjiang Province’s exchanges and cooperation in the fields of Russian culture and 
art, humanities, science and technology and the media are also irreplaceable. In recent years, Heilongjiang Province has formed 
sister cities with many cities in the Far East of Russia; Heilongjiang Province also relies on the Sino-Russian Expo, the Sino-Rus-
sian Cultural Collection, the Sino-Russian Cultural and Art Exchange Week, and various platform mechanisms for the Russian 
Cultural Industry Park in Heilongjiang Province to launch full humanities exchanges and cooperation with the state and territory 
of the Russian Far East. The media and young people in Heilongjiang Province and the Far East have also exchanged and inter-
acted regularly, which make great contributions to the friendship between the Chinese and Russian people in the construction of 
“One Belt and One Road” and lay the foundation for the friendly interaction between the Russian Far East and China [3].

Heilongjiang Province Promoting the Level of Local Cooperation with Russia
In recent years, the achievements of Heilongjiang Province’s cooperation with Russia have been remarkable. However, under 

the framework of “One Belt and One Road”, Sino-Russian local cooperation, as a new catalyst for the in-depth development of 
China-Russia comprehensive strategic partnership of cooperation, is increasingly valued by all provinces and regions in China. 
While Heilongjiang Province’s local cooperation with Russia is facing a period of development opportunities, it also faces severe 
challenges such as fierce competition and declining location advantages, which becomes a trend to advance the level of local co-
operation with Russia:

1. It is the need for development of the national situation. On February 7, 2018, the China-Russia Local Cooperation and 
Exchange Year kicked off. In his speech to the opening ceremony, President Xi Jinping emphasized that the China-Russia Local 
Cooperation and Exchange Year would stimulate enthusiasm of local cooperation between two countries, tap the potential of co-
operation between two countries, and drive more localities, enterprises and people to join China-Russia friendly cooperation and 
common development, which provided a stronger driving force for the continued healthy and stable development of Sino-Rus-
sian relations. During the China-Russia Local Cooperation and Exchange Year, China and Russia will hold hundreds of events to 
promote bilateral cooperation, which indicates that the state will provide more policy support for Sino-Russian local cooperation 
and build a broader communication platform (also requires Heilongjiang Province to enhance its strategic structure, improve its 
strategic positioning, and incorporate cooperation with the Russian Far East into the framework of Sino-Russian local coopera-
tion). In addition, Heilongjiang Province is the northernmost window for China’s opening to the outside world and the hub node 
for the Sino-Russian “One Belt and One Union” docking, which also requires Heilongjiang Province to raise the cooperation with 
the Russian Far East to the height of the country and provides strategic support for “One Belt and One Road” [4].

2. It is the need of Heilongjiang Province to create the “One Window and Four Districts” positioning. Since the implemen-
tation of “One Belt and One Road”, Sino-Russian transportation and logistics infrastructure has been developed day by day. 
Guangzhou, Nanjing, Dongguan, Suzhou, Wuhan, Dalian, Shenyang and other places have opened international railway freight 
trains to Europe or Russia. Russia’s “Binhai No. 1” and “Binhai No. 2” international transportation corridors were opened, Tianjin 
and other places opened Sino-Russian shipping trains and aviation trains [5]. Those have seriously divided the role and status 
of the local channel for cooperation in Russia, Heilongjiang Province. In 2017, Heilongjiang Province proposed to promote the 
development orientation of “One Belt and One Road”, which means to “build a window and build four districts”: that is to build 
an important window for China to open to the north, to create a free trade zone in Heilongjiang (China-Russia) and to develop 
open pilot zones in key areas along the border, cross-border economic cooperation demonstration zone, as well as logistics hubs 
for Eurasia. That indicates that Heilongjiang Province will take the initiative to dock “One Belt and One Road”, carry out strategic 
docking with the Russian Far East, participate in the construction of the “China-Mongolia-Russia Economic Corridor”, build 
bridgeheads and hub stations for cooperation with Russia, and accelerate the formation of a new pattern of opening up to the 
outside world. Under such a strategic pattern, Heilongjiang Province is required to raise the level of local cooperation with Russia 
and improve its strategic position in the planning and conception of local cooperation with Russia.

3. It is the need for cooperation and cooperation with Russia. Heilongjiang Province has a unique geographical advantage in 
its cooperation with Russia, which once occupied half of China-Russia import and export trade volume. However, with the ex-
tension of Sino-Russian local cooperation areas, Sino-Russian transportation infrastructure and logistics channels are constantly 
improving, and Heilongjiang Province faces the competition increasingly fierce. The areas participating in Sino-Russian local 
cooperation includes not only Jilin, Liaoning, Inner Mongolia in the Northeast, but also first-tier provinces and cities such as 
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin, and Shenzhen [6]. Especially after the establishment of the Sino-Russian Yangtze-Volga 
River local cooperation mechanism, the provinces and cities in the Yangtze River Delta actively participate in the Sino-Russian 
local cooperation. The era of cooperation with Russia in Heilongjiang Province has become a long-standing issue. Now all prov-
inces and autonomous regions across the country have actively engaged in Sino-Russian local cooperation, which inevitably 
exacerbates the competitiveness of cooperation. At the same time, there are many border ports between China and Russia, and 
there is also a fierce competition in the process of cooperation with Russia. Ports such as Alashankou, Manzhouli and Hunchun 
have developed rapidly in terms of urban development, port function upgrading and cargo capacity, which have brought certain 
pressure on the development of Russia’s ports in Heilongjiang Province [7]. In addition to the larger ports of Suifenhe, Heihe, 
Fuyuan and Tongjiang in 15 ports of Russia in Heilongjiang Province, some ports have shown a serious decline in competitiveness 
in the development competition not conducive to Heilongjiang Province’s competition with other provinces and regions, which 
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requires Heilongjiang Province to upgrade its level in participating in Sino-Russian local cooperation and port city construction 
to build up a competitive advantage in local cooperation with Russia. 

Conclusion
Heilongjiang Province Promoting the Choice of Local Cooperation Routes with Russia
Local cooperation is a major part of Sino-Russian cooperation. Heilongjiang Province is an important province partici-

pating in local cooperation between China and Russia. Under the framework of “One Belt and One Union” docking and the 
Sino-Russian Local Cooperation and Exchange Year, the difficulties and obstacles in the Sino-Russian local cooperation will be 
gradually digested; the Sino-Russian business environment will continue to improve; bilateral local cooperation will also continue 
to advance to the central hinterland from the region in the neighborhood adjacent; future Sino-Russian regional cooperation is 
expected to become a new growth pole for Sino-Russian economic and trade cooperation [8]. As an important window for local 
cooperation with Russia, Heilongjiang Province should enhance the level of Sino-Russian local cooperation through the following 
paths to deeply participate in Sino-Russian local cooperation, ensure the superior position in the local cooperation with Russia, 
and promote the smooth integration of the “One Belt and One Union”.

1. Expanding the cooperation area. Heilongjiang Province’s cooperation with Russia is mainly in the Russian Far East. The 
bilateral cooperation mode, cooperation areas and cooperation scale are constrained by the relatively backward economy of two 
places, as well as small population of the Russian Far East and low market purchasing power. Russia-Siberia, especially in the 
southern region, has a complete scientific research system, huge scientific and technological research potential, and a well-de-
veloped labor force [9]. It has existing national key projects and advanced technology. The Novosibirsk Science and Technology 
City is an advanced innovation zone integrating science and technology, education and economy. In view of this, Heilongjiang 
Province should expand its scope of cooperation with Russia by geographical advantage, especially in the context of deepening 
cooperation between China and Russia in transportation infrastructure, to strengthen cooperation with Europe, Russia and Sibe-
ria. On the one hand, it can make up for cooperation with the Russian Far East. On the other hand, it is also possible to participate 
more fully in the Sino-Russian local cooperation competition.

2. Broadening the scope of cooperation. Heilongjiang Province has comparatively superior market competitiveness in Rus-
sia in the traditional industries of energy, mechanical and electrical equipment, forestry, and agriculture. Heilongjiang is a big 
province for energy cooperation with Russia. However, Russia’s energy export economy is not a long-term solution. Heilongjiang 
Province should change its cooperation mode as early as possible, and cooperate in the intensive processing of coal and petro-
leum, environmental protection and energy conservation, sewage treatment and pollution control. In the cooperation with Rus-
sia, mining, agriculture and forestry, we should also explore breakthroughs in intensive processing and innovative technologies. 
The state and provincial governments, as well as enterprises and individuals, shall jointly build a platform for investment and fi-
nancing of Heilongjiang Province against Russia. The government, enterprises and the society shall jointly fund the establishment 
of cooperation with Russia, and provide special preferential treatment and financial support for major project cooperation. Taking 
the Sino-Russian Ice Silk Road cooperation as an opportunity, Heilongjiang Province should speed up scientific and technologi-
cal exchanges and cooperation with Russia in transportation infrastructure and icebreakers [10]. At the same time, Heilongjiang 
Province will continue to encourage and help high-tech enterprises to go out, take advantage of the Russian Far East Advanced 
Economic Development Zone and the Vladivostok Freeport construction and development, participate in the construction of the 
Russian Far East Science and Technology Park, and promote the scientific and technological fields of both sides. Cooperation is 
closely related. In addition, Heilongjiang Province should also integrate the Internet + model into all areas of local cooperation 
with Russia, thereby enhancing the competitiveness of Russia’s cooperation in various fields.

3. Improving the level of the platform for local cooperation with Russia. In October 2013, during the regular meeting between 
the Chinese and Russian prime ministers, Premier Li Keqiang and Prime Minister Medvedev agreed to rename Harbin Interna-
tional Trade and Economic Fair as the China-Russia Expo. The first and second Sino-Russian Expos were held in Harbin in 2014 
and 2015. From the third session, the Expo was held by China and Russia in turn, and the Chinese side positioned Harbin as a 
permanent city [11]. The promotion of Harbin International Trade and Economic Fair to the Sino-Russian Expo not only built a 
broader platform for Heilongjiang Province to cooperate with Russia, but also consolidated the strategic position of Heilongjiang 
in Sino-Russian local cooperation. On this basis, Heilongjiang Province should actively apply to upgrade the Sino-Russian cul-
tural collection that has been held for eight consecutive sessions to the national level, and rename it as a more strategic platform 
such as the Sino-Russian Cultural Expo. On the one hand, it will improve the Chinese and Russian sponsors. On the other hand, 
Heihe City will be positioned to permanently host cities; Heilongjiang Province should actively build a Sino-Russian cross-border 
industrial cooperation complex and lay a solid foundation for China’s cross-border demonstration zone in Russia. It should play 
the role of think tank and offer suggestions in the construction of China-Russia free trade zone in Heilongjiang Province. And 
Heilongjiang Province should actively declare to become a Sino-Russian cultural industry demonstration zone, Sino-Russian 
local tourism cooperation demonstration zone, Sino-Russian ice and snow industry cooperation demonstration zone, etc., so as 
to comprehensively improve the platform basis for local cooperation with Russia [12].

4. Enhancing the competitiveness of real estate brands. In the 1990s, Heilongjiang Province’s cooperation with Russia was 
dominated by traditional industries such as equipment manufacturing, mechanical and electrical equipment, agriculture, and en-
ergy mining. The competitiveness of light industrial products was insufficient. However, at that time, Heilongjiang Province was 
the main channel for cooperation with Russia. Sino-Russian merchandise trade was mainly exported to Russia via Heilongjiang. 
The disadvantage of Heilongjiang’s lack of land products was not obvious. With the development of China-Russia transportation 
infrastructure in recent years, the channels of Sino-Russian merchandise trade have increased. The disadvantages of Heilongji-
ang Province’s weak product competitiveness and low technology content are increasingly prominent, which seriously restricts 
its economic and trade cooperation with Russia. Heilongjiang Province should combine the experience of developed provinces 
with its own reality, improve the technology and equipment for industrial production and processing, and introduce advanced 
technologies, processes, management and service concepts to build and develop real estate brands. It is necessary to increase co-
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operation with Russia in new materials, new technologies and new formats to enhance competitiveness in real estate brands and 
high-tech fields. We should vigorously develop the manufacturing of light industrial products, agricultural and sideline products, 
grain production and deep processing, and reverse the shortcomings of insufficient real estate brand advantages, so as to ensure 
that Heilongjiang Province has all-round advantages in local cooperation with Russia [13].

5. Deepening cooperation with Russian people and culture. Since “One Belt and One Road” initiative was put forward, espe-
cially since the implementation of the “One Belt and One Union” docking cooperation concept, strengthening humanities coop-
eration has become an important part of the comprehensive cooperation between China and Russia. Heilongjiang Province has an 
absolute geographical advantage in the cooperation with Russia and humanities [14]. It will develop the Russian-Chinese human-
ities cooperation in a pragmatic, stable and efficient direction, which can enhance the competitive-ness of Heilongjiang Province 
in participating in Sino-Russian local cooperation and promote the communication between China and Russia. Heilongjiang 
Province has established a cooperative relationship with many universities in Russia. Heilongjiang Province should continue to 
promote the participation in the humanities cooperation platform with Sino-Russian Engineering University Alliance, the Si-
no-Russian Economic University Alliance, the Sino-Russian Education University Alliance and the Sino-Russian Comprehensive 
University, which, on the one hand, can promote technological progress and economic growth of two countries and promote the 
deepening of local cooperation between Russia and Heilongjiang and, on the other hand, can also promote the exchanges and 
cooperation between Chinese and Russian youths and training of young talents in the field of cooperation between Russia and 
Russia in Heilongjiang Province to reserve talents for the sustainable development of local cooperation in Russia.

In addition, while Heilongjiang Province is developing steadily in the fields of culture, art, education, tourism, sports, youth 
exchanges, etc., it should continue to explore new modes of cooperation. In particular, efforts should be concentrated in areas 
where cooperation such as law is relatively weak such as the introduction of the arbitration court model. In view of the estab-
lishment of “One Belt and One Road” Arbitration Institute in Beijing, it is proposed to establish the Heilongjiang Branch of the 
“One Belt and One Road” Arbitration Institute in Heilongjiang Province, focusing on the disputes arising in the economic and 
trade cooperation between Heilongjiang Province and Russia. The Sino-Russian Legal Service Center in Suifenhe is improved to 
construct and the offices of the center at other ports are set up, which can strengthen legal cooperation between two sides. Taking 
full benefit of the advantages of port cooperation, the governments of the port cities and major cities in the Russian Far East set 
up a platform, sponsored by enterprises, and carry out cultural exchange activities with high public participation, as well as orga-
nize city days, legal days, family days, etc. to promote the folk culture of both sides and to consolidate the private foundation of 
Heilongjiang province’s cooperation with Russia. Only by comprehensively improving the level of local cooperation with Russia, 
Heilongjiang Province can transform its disadvantages in Russia’s cooperation into advantages [15]. Under the background of 
continuous improvement of Sino-Russian transportation infrastructure construction, it will help build “one window and four 
districts” and promote the smooth integration of China-Russia’s “One Belt and One Union”.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН С РОССИЕЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
СИТУАЦИИ
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Академия общественных наук 
КНР, Харбин, Провинция Хэйлунцзян 

Цель и задачи. В статье анализируется текущая ситуация и проблемы, определяется приоритетное направление местного сотрудничества про-
винции Хэйлунцзян с Россией.
Методология. В данной работе используются междисциплинарные методы исследования и методы сравнительных исследований.
Результаты. Провинция Хэйлунцзян охватила две страны для содействия всестороннему стратегическому партнерству по координации, разви-
тию России на востоке и северо-восточной провинции Хэйлунцзян, развития границы между Внутренней Монголией и открытия благоприятных 
возможностей для национальной стратегии. Провинция активно строит «Восточный морской шелковый путь экономического развития» и вклю-
чает транспортный маршрут «Шелковый Путь» в свой национальный план. Хотя структура торговли с Россией по-прежнему не обоснована, а 
экономическое и технологическое сотрудничество с Россией сократилось, были достигнуты успехи в строительстве трансграничных объектов 
инфраструктуры, торговле сельскохозяйственной и побочной продукцией, электронной торговле с Россией. В будущем следует продолжать раз-
вивать строительство основных маршрутов в Россию, использовать возможности импорта природного газа из России и далее улучшать структуру 
потребления энергии в провинции Хэйлунцзян. На основе углубления энергетического сотрудничества с Россией Китай будет осуществлять стра-
тегическое взаимодействие по крупным проектам, активно развивать сотрудничество с Россией в области сельского хозяйства, а также выводить 
платформу электронной коммерции между Китаем и Россией (и от человека к человеку) на новый уровень.
Применение результатов. Результаты исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании приоритетных направлений со-
трудничества.
Выводы. Дальнейшее развитие отрасли будет определять следующие тенденции: сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, 
трансграничное сотрудничество в сфере поставок электроэнергии, взаимодействие в гуманитарной сфере.

Ключевые слова: Китай, провинция Хэйлунцзян, Россия, местное сотрудничество, «Один пояс, один путь».

Статья поступила в редакцию 6 июня 2018 г.
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Relevance. The process of sustainable use of mineral resources, which is one of the priority areas of both rehabilitation, extraction of natural resources, 
and the state policy in the field of national security, is of particular importance. Currently, the state regulation of subsoil use faces a number of pressing 
problems: first, the process of recovering the exhaustible resources of solid commercial minerals (SCM) is hampered; secondly, penetration the sixth 
techno-economic paradigm and the growing “fourth industrial revolution” dictate their terms for organizing a sustainable subsoil use, which implies 
achieving a balance of common development factors (resource, “green”, social, economic ones) using high technologies, artificial intelligence devices, 
robotics and other innovative solutions. In order to implement sustainable subsoil use at the regional and country levels, it is necessary to diagnose 
the state of the mineral resources base (MRB). This evaluation can become a functional tool for state regulation of subsoil use. 
Purpose of the work is to analyze the state of the mineral resource base of the subsoil use of the Ural Federal District (UFD) from the point of view of 
fulfilling the condition of balance (security). 
Results. The basic principle is defined – the condition for achieving a balance of subsoil use; peculiarities and problems in the management of subsoil 
use of the Ural Federal District on the basis of the analysis of the Ural Federal District and the system for financing geological exploration in the UFD; 
some possible directions for meeting the condition for achieving a balance are identified.  
Conclusion. The exhaustion of the region’s MRB of SCM and the priority of the extraction of fuel and energy raw materials contribute to a reduction in 
federal funding for the development of the MRB of SCM of the Ural Federal District. The subsoil users of the region are provided with reserves, to some 
extent, and they are not interested in carrying out further prospecting works. The foregoing demonstrates the need to develop and implement some 
balanced solutions for further stage of geological study of the MRB of SCM in the framework of public private partnerships using industry regulation 
mechanisms to achieve a sustainable supply of producers with their own raw materials. 

Keywords: mineral resource base, solid commercial minerals, Ural Federal District, rehabilitation, geological exploration, sustainable subsoil use, 
security.

Introduction 
The development of the existing raw materials base, creation of a reserve one of ferrous, non-ferrous, alloying metals 

(including in the territory of the Ural Federal District) and import substitution by 2020 of a number of metals with its own 
mineral resources, in accordance with strategic regulatory and legislative acts are research priorities1, 2, 3, 4. At the same time, a sus-
tainable development model should represent an economically justified balance between domestic consumption, rehabilitation, 
export and the necessary import of mineral raw materials5 [1, 2]. This direction is confirmed by the results of analysis of domestic 
legal acts but various legal sources, the terms “balanced development approach, nature, and subsurface” are used in different con-
texts and with different meaning6, 7, 8 [3]. 

In the framework of implementation the substantial subsoil use at the regional and country levels, the analysis was made of the 
state of the mineral resource base of the Ural Federal District from the perspective of providing basic types of solid minerals. At the 
same time, the Soviet approach based on the hypothesis of the need to maintain the overall exceeding dynamics of rehabilitation of 
MRB over the dynamics of mining operations was applied to the construction of a theoretical structure of the balanced subsoil use. 

Methodology
To this point, the issues of the methodology for identifying the level of balance of both natural resource use and subsoil use 

remain the subject of scientific debate [4, 5]. Nevertheless, there is no doubt that the process of subsoil use should be coordinated 
with the process of rehabilitation taking into account: domestic needs and export requirements; the need for technical and process 

1Sub-program "Mineral wealth management, geological study of subsoil" of the state program "Rehabilitation and use of environmental assets of the Russian 
Federation": decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No 322 (as amended by RF Government Decree No. 384 of March 31, 2017). 
Access to ConsultantPlus legal reference system URL: www.consultant.ru
2The National Security Strategy of the Russian Federation approved by the Decree of the President of the Russian Federation of 31.12. 2015 No 683. Access to 
ConsultantPlus legal reference system URL: www.consultant.ru
3The strategy for the development of the geological industry of the Russian Federation until 2030 approved by the decree of the Government of the Russian Federation 
of June 21, 2010 No 1039-r. Access to ConsultantPlus legal reference system. URL: www.consultant.ru
4The forecast of long-term social and economic development of the Russian Federation for the period up to 2030 approved by the Government of the Russian 
Federation on March 23, 2013. Access to ConsultantPlus legal reference system URL: www.consultant.ru
5The strategy of development of the mineral and raw-materials base of the Russian Federation until 2030 (draft). URL: http://mgri.ru/news/strategiya_msb.pdf
6On the Concept of Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation for the Period to 2020 (together with the "Concept of Long-Term Social 
and Economic Development of the Russian Federation for the Period to 2020"): Decree of the Government of the Russian Federation of 17.11.2008 No. 1662-r (as 
amended on 10.02.2017). 
7The main activities of the Government of the Russian Federation for the period until 2018 (new version): approved by the Government of the Russian Federation on 
14.05.2015.
8On the approval of the program for the development of the Russian coal industry for the period up to 2030: decree of the Government of the Russian Federation of 
June 21, 2014 No. 1099-r.
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design details, financial, environmental, information and staff assistance for rehabilitation of the mineral and raw-materials base. 
Thus, for non-renewable resources (fuel and energy resources (oil, gas, coal) and mineral resources (solid minerals)), the formula 
for achieving a balance of subsoil use (NPsb) will look like (formula (1)):

Н Н
r rr r= =≤∑ ∑1 1 BoИ ,                                                                                          (1)

where Ir – rate for use of the r-th type of resource; Vor – rates of MRB rehabilitation by society; r – type of resource (r = 1...H).
Considering this condition for achieving a balance (security) of subsoil use through the prism of the process approach, it 

can be concluded that the subsoil use will be balanced only if the subsoil use processes are controlled (managed) and the subsoil 
resources are rehabilitated (Fig. 1).

The rationale for this principle is based on the analysis of economic regulation of natural resource use as an integral element 
of state regulation of natural resource use, determining the specifics of the conditions for the balance of subsoil use as an element 
of sustainable natural resource use; the study of theoretical foundations of rehabilitation of the mineral and raw-materials base, 
the functioning economic mechanism for regulating subsoil use and rehabilitation of the mineral and raw-materials base in the 
system of state regulation.

Analysis of the state of mineral and raw-materials base of the Ural Federal District
The current state of the mineral and raw-materials base of the Ural Federal District is legitimate to be considered in com-

parability with the all-Russian one, which today represents the foundation of the country’s economy. Russia is one of the world 
leaders in the reserves, extraction, and export of a number of solid minerals, including coals, iron ores, nickel, platinoids, gold, 
phosphates, and others, which play a leading role in the world economy9.

Some specialists in the geological industry [6, 7], analyzing the mineral and raw-materials base of Russia,  have highlighted in 
the Draft Strategy for the Development of the Mineral Resources Base of the Russian Federation until 2030 the10 following groups 
of minerals that are characterized by their significance for the country’s economy, domestic consumption, scarcity and demand 
in the market: 1) gold, platinum, diamonds; 2) coal, iron ore, copper, nickel, cobalt, antimony, potassium salts, apatite; 3) lead, zinc, 
molybdenum, tungsten, chromium, aluminum and some others; 4) manganese, fluorspar, titanium, uranium, zirconium; 5) berylli-
um, lithium, dispersed elements, tantalum, niobium, tin, rare earth metals and especially pure quartz. 

Most of solid minerals belonging to the designated groups, and forming the core of the mineral and raw-materials base of the Ural 
Federal District, affect the level of socio-economic development. The concentration of developed engineering, energy and mineral 
resources within the district have been provided the region with competitive advantages for the development of an industrial base 
for a long period; this base was initially formed on the basis of local mineral resources. Currently, the region provides extraction 
in Russia: vanadium – more than 90%, bauxite – about 70%, chrysotile-asbestos – more than 60%, iron ore – about 25%, refractory 
clays – more than 20% [8]. Coal reserves within the Ural Federal District are concentrated in the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug (KhMAO), Sverdlovsk Region, and Chelyabinsk Region. The balance reserves of coal category A + B + C1 as of 01.01. 2017 
make up 1067.85 million tons, category C2 – 945.7 million tons. Non-commercial reserves are estimated at more than 654 million 
tons11. More than 90% falls on board coal. In KhMAO and Chelyabinsk region, only board coal is on balance, respectively 44.0% 
and 46.4% of the total reserves of the district. In the Sverdlovsk region, coal predominates – slightly more than 8.0% of the region’s 
reserves. 

Own reserves of coal requirements of the Ural Federal District are not covered, which indicates the lack of availability of this 
type of raw materials. Deliveries of coal to the Ural Federal District are carried out mainly by subsidiaries of holding companies 
PAO Mechel, OAO UGMK, Evraz Group S.A. from the deposits Kuznetskiy (Kuzbass) and Yuzhno-Yakutsky (Yakutia). A signifi-
cant amount of coal to cover the needs of metallurgical plants in the Ural Federal District is imported from Kazakhstan.

Potential increase in supplies for metallurgists, power engineers of the Middle and Southern Urals, according to experts of the 
Department for Subsoil Use of the Ural Federal District “Uralnedra” can be implemented at the expense of energy and soldering 
coal in the Vorkuta basin, which is of high quality [9]. However, in order to implement this option, it is necessary to solve the 
transport component identified earlier in the national project “Ural Industrial – Ural Polar”.

In the Ural Federal District, the state balance of mineral resources of Russia accounts for 57 deposits of iron ore as of 
01.01.2016; their balance reserves amount to 16.7 billion tons – about 15% of Russia’s iron ore reserves. The basis of the region’s 
raw materials base is made up of deposits of titanomagnetite ores. The largest ones are the Gusevogorskoye and Sobstvenno-Kach-

 

Rehabilitation 
of the soil resources Subsoil use 

Figure 1. Key elements for achievement a sustainable subsoil use.
Рисунок 1. Условие достижения сбалансированности недропользования.

92015, On the state and use of mineral resources in the Russian Federation in 2015: State report of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection 
of the Russian Federation. Мoscow, 344 p. 
10The strategy of development of the mineral and raw-materials base of the Russian Federation until 2030 (draft). URL.: http://mgri.ru/news/strategiya_msb.pdf
112016, On the state and use of mineral resources in the Russian Federation in 2015: State report / Ministry of Natural Resources. Мoscow, p. 6.
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kanarskoye in the Sverdlovsk region and the Suroyamskoye in the Chelyabinsk region as well. Ore deposits are complex ones, the 
major component is titanium. Vanadium, iron, and phosphorus are minors. The iron content in ores is low – 14.5–16.5%. Within 
the Ural province, medium and small-scale deposits of skarn-magnetite and sedimentary type have also been identified. The fore-
casted resources of skarn mineralization in the amount of about 1 billion tons of category Р1

12
  are localized. 

The share of titanomagnetite ores is 83.8% of the total reserves of the region.  Titanium-magnetite ores account for more than 
87.0% of the extracted iron ore. In the Ural Federal District, there is a certain disproportion in the region’s supply of iron ore for 
its own metallurgical production. Thus, the enterprises of the Middle Urals are fully provided with magnetite ores of the North-
ern Urals, as well as titanomagnetite ores of the Gusevogorskoye deposit, the main supplier of raw materials for the Nizhny Tagil 
metallurgical plant. The Sobstvenno-Kachkanarskoye deposit is at the stage of preparation for development. The construction of 
the mining enterprise is expected to be completed by 2021.

Metallurgical enterprises of the South Urals are only partially provided with local iron ore. The deficient raw material comes 
from deposits of the Kursk magnetic anomaly. Directly raw materials come from Kazakhstan (Sokolovsko-Sarbaiskoe ore mining 
and processing enterprise) for the Magnitogorsk Iron and Steel Company.

The increase in the mineral resources base of iron ore is largely possible due to the development of the Kachkanarsky deposit 
of titanomagnetite ores. In the Chelyabinsk region, the development of the Suroyamsky titanomagnetite deposit is underway. By 
the end of 2017, it was planned to begin construction of infrastructure facilities of the mining complex with an annual capacity of 
3 million tons of ore; the development of the deposit is expected to begin in 2022. However, everything here is limited by techno-
logical problems, since the metallurgy of the South Urals mainly operates on rich magnetite ores13. . 

In 2016, the mineral resources base of iron was expanded due to the placement of reserves of the Serovskoye deposit (Sverd-
lovsk region) in the amount of 165.6 million tons of C1 + С2 category, along with nickel and chrome reserves [10]. 

Nevertheless, in view of the existing need for producers of metallurgy in the South Urals, there remains the need to import iron 
ore from both other regions (the Kursk Magnetic Anomaly) and from abroad (Kazakhstan). This circumstance indicates a lack of 
availability of iron ore. 

In the deposits of the Southern and Middle Urals, more than 20% of the domestic copper reserves, mostly of copper-pyrite 
type, are embedded. On the territory of the Ural Federal District, namely in the Sverdlovsk region, the Volkovskoye medium 
size field of vanadium-iron-copper ores was discovered (cat. A+ B + C 1 are 1598.4 thousand tons as of 01.01.2016, cat. C2 – 15.34 
thousand tons, or 1.8% of the total Russian balance reserves14); the concentration of metal in the ores is 0.64%. Small copper-pyrite 
and skarn deposits are also known in the region. 

In the Chelyabinsk region, one medium (Uzelginskoye) and several small size fields are known; however, copper-porphyry 
deposits Mikheevskoye (the share in the all-Russian balance reserves  – 1.4%) and Tominskoye (the share in the all-Russian 
balance reserves – 2.7%)15 are the main ones with poor ores. Total reserves of copper in them exceed 4 million tons. The copper 
reserves in the ores of a similar type of the explored Birgildinsky deposit are classified as non-commercial one. In the metallogenic 
zones of the Urals, a significant part of the Russian forecast resources of category Р1 is concentrated – 3.4 million tons; almost 0.6 
million tons are localized in copper-porphyry ore occurrences, the rest – mainly in objects of copper-pyrite type16. Moreover, the 
state balance in the Sverdlovsk region takes into account four technogenic copper deposits. 

Thus, the available copper resource base in the Ural Federal District can hypothetically fully meet the needs of the main pro-
ducers: OAO Ural Mining and Metallurgical Company (UGMK) and ZAO Russian Copper Company in the period from 5 to 10 
years, which indicates the region’s own copper raw materials at present. The territorial security is somewhat disrupted because the 
producers of copper cover their needs for raw materials also due to the deposits they develop in neighboring regions. So, Bashkir 
Copper Company, a part of the Ural Mining and Metallurgical Company, is developing the copper-pyrite deposits of Podolsk 
and Severo-Podolsk in the Republic of Bashkortostan, which will be produces as a single minefield by the Podolsky underground 
mine. It is planned to begin mining operations not later than 202217. ZAO Russian Copper Company is supplied with raw mate-
rials from the Gayskoe deposit in the Orenburg region with 4.8 million tons of copper reserves. 

In the future, it is also planned to develop the Tominskoe copper-porphyry deposit in the Chelyabinsk region on the basis 
of a mining and processing plant with a production capacity of 28 million tons of ore per year, included in the “Strategy for the 
development of non-ferrous metallurgy in Russia for 2014–2020 and until 2030”18. However, environmental problems that have 
already provoked a negative reaction from the local population can be an obstacle to the implementation of this project. 

With the current level of production, the availability of active supplies of copper to the main suppliers of raw materials to the 
Ural Federal District (the Republic of Bashkortostan, the Orenburg and Chelyabinsk regions) is 47 years. In the region, there is a 
significant reserve of forecast resources Р1 + Р2 – more than 5 million tons [11]. Further development of the copper resource base 
is related to the continuation of the development of copper-porphyry ores of the South Urals, as well as the possible resumption 
of geological exploration in the Polar Urals. 

Almost 30% of the Russian reserves (433 million tons) of19 sedimentary bauxites in carbonate rocks in the large Cheremuk-
hovsky and medium-sized Krasnaya Shapochka, Kalinsky and Novo-Kalinsky fields located in the North Ural bauxite-bearing 
region are concentrated – the highest quality in the country with a high content of Al2O3 (54–56%) and a high silica module. 
However, they cannot compete in quality with the deposits being developed abroad, both in terms of mineral composition, depth 
of occurrence, and the geological and climatic conditions of development20. 

122016, On the state and use of mineral resources in the Russian Federation in 2015: State report / Ministry of Natural Resources. Мoscow, p. 83.
13Ibid.
14Ibid., p.123.
15Ibid.
16Ibid., p. 121.
17Ibid., p.124.
18Ibid.
19Ibid., p. 113. 
20Ibid., pp. 110–111.
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In the Ivdelsky bauxite-bearing region, 10.6 million tons of forecast bauxite resources of category P1 and 10.9 million tons 
of P2 category are located. The quality of bauxite is low. Further development of the raw materials base of alumina production is 
hindered by complex mining and geological conditions of occurrence. The development of deposits of OAO SUBR is carried out 
by an underground method at depths of up to 1.12–1.3 km. In 2015, OAO Sevuralboksitruda has commissioned the first start-
up complex of the mine Cheremukhovskaya-Glubokaya with a depth of 1550 m. Years of reserves for the mine are for at least 40 
years; it will be able to provide alumina refinery plants of RUSAL company in the Sverdlovsk region (Bogoslovskiy and Ural ones), 
as well as the enterprises of the cement and refractory industries with local bauxite raw materials for the near future.

Almost 14% of Russian gold reserves are in the deposits of the Ural metallogenic province. Mostly, it is secondary gold in 
the ores of copper-pyrite deposits. Gold-sulfide-quartz ores associated with intrusive bodies (Berezovskoye in the Sverdlovsk 
region) and gold-sulfide-quartz ores localized in terrigenous strata (Svetlinskoye, Yuzhnyi Kurosan in the Chelyabinsk region) 
are distinguished among the gold deposits. The gold content in these ores varies from 1.9 to 17 ppm. Prospects for increasing the 
gold reserves of the Ural province are related primarily with the discovery of new gold-sulfide-quartz deposits as well as gold-cop-
per-porphyry ones; forecast resources of category P1 provinces are estimated to be more than 400 tons21.

The main producers of gold at the gold ore deposits are: 
– in the Sverdlovsk Region: OOO Berezovskoye Rudoupravlenie with a production level of 0.7 tons as of 01.01.2016 and ZAO 

Zoloto Severnogo Urala with a production level of 3.8 tons as of 01.01.2016; 
– in the Chelyabinsk region: AO Yuzhuralzoloto Group of Companies and AO Vostochnaya with a total production level of 

6.8 tons as of 01.01.2016. 
Another major producer of this noble metal is the holding company OAO Ural Mining and Metallurgical Company (UGMK). 

At the enterprises of this company gold is extracted and its refining is carried out from complex copper-bearing ores of the Sverd-
lovsk and Chelyabinsk regions, as well as at the enterprises located outside the Ural Federal District (OAO Gaisky Mining and 
Processing Plant, OAO Bashkirskaya Copper, ZAO Urupsky Mining and Processing Plant, etc.); this provides about 4% of Russian 
gold production22. In the medium term, with the current volume of production, the region is provided with this type of minerals. 

In the Ural Federal District, chromite reserves were identified in the Yamal-Nenets Autonomous District, the Sverdlovsk and 
Chelyabinsk Regions. In the Yamalo-Nenets Autonomous District, two deposits have been explored within the Rai-Iz massif; they 
together account for 9% of the chrome ore reserves of the country. The forecasted resources of chromites in the region with a very 
high degree of confidence are 21% of the Russian ones. They are localized in the massifs of Ray-Iz (24.4 million tons) and Voika-
ro-Sinyinsky (5.2 million tons). In the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions, the small chromite deposits totaled only 0.3 million 
tons as of 01.01.2016, or less than 1% of the Russian deposits. In 2016, a significant increase in the chromite resource base was due 
to the supply of 7.98 million tons of chromium ore category C1C2 [10] at the Serovsky deposit (Sverdlovsk region) along with iron 
and nickel reserves of similar categories, which significantly reduces deficiency for consumers of chrome ores in the district (Che-
lyabinsk electrometallurgical works, Klyuchevskoy and Serovsky ferroalloys works). Still, the need for raw materials is not fully 
covered by own resources. There is a need for import from Kazakhstan (more than half of the consumption in Russia as a whole). 

Further growth in chromite reserves in the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions is possible due to the forecast resources of 
category P1, which total 4 million tons23. Bringing into development of Zapadnoye (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) and 
Yuznoye Saranskoye deposits in the neighboring Perm region is considered to be topical. It should be noted that the development 
of all designated deposits still cannot cover the formed requirements for chromites. 

Thus, the provision of the region with chrome raw materials cannot be considered sufficient for a long-term perspective. In 
this regard, it remains necessary to carry out measures to increase existing capacities for the extraction of raw materials and ex-
pand its mineral and raw materials base through the possible continuation of prospecting works in the Subpolar Urals.

In the Ural Federal District, 44.7 million tons of manganese ore reserves (slightly more than 19% of Russian ones) and 22.2 
million tons of P1-category resources (9.6%) are24 concentrated within the same metallogenic province. The overwhelming part of 
the reserves of manganese ores of the region and half of the forecast resources of high reliability are concentrated in nine deposits 
of carbonate ores of the North Ural ore region in the Sverdlovsk region. Another small deposit of oxidized ores, as well as a prom-
ising area of their development, has been identified in the Chelyabinsk region.

Currently, the territory of the Ural Federal District does not produce manganese raw materials. It was terminated due to 
economic inefficiency in 1964. The main problem of using the manganese mineral resource base is the low quality of manganese 
ore, which is represented by ordinary and poor mainly carbonate rebellious ore with a high content of harmful impurities – iron 
and phosphorus, complex texture-structural features, variability of the material composition. A required condition for starting 
operation of manganese fields is the implementation of new methods for their processing. 

In the region, manganese alloys, which are an essential component for metallurgy, are produced by the Chelyabinsk elec-
trometallurgical works and the Satkinsky ironworks. Raw materials for producers are almost completely supplied from abroad 
(Kazakhstan and South Africa). As for manganese is concerned, a situation similar to chromium is observed: insufficient supply 
of this type of raw material. 

Results and conclusions on the analysis of the mineral resource base of the Ural Federal District. Thus, the proximate anal-
ysis of the state of the mineral and raw materials base of the main types of solid minerals in the Ural Federal District makes it 
possible to draw the following conclusions about the supply of its producers with its own raw materials (Table):

– on the one hand, we can state the availability of certain types of solid minerals, and on the other hand, the presence of their 
deficit due to economic unprofitable development and poor quality of raw materials;

– the need for such types of minerals as iron ore, copper, and coal, which in general in Russia do not belong to the scarce; 
they are not fully covered; 
212016, On the state and use of mineral resources in the Russian Federation in 2015: State report / Ministry of Natural Resources. Мoscow, p. 202.
22Ibid., p. 213.
23Ibid., p. 95.
24Ibid., p. 103.
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– the mineral and raw materials base of coal is practically exhausted; mining of coal is not conducted, development of its 
available small reserves is economically unprofitable; coal needs of the metallurgical works of the region are mainly covered by 
supplies from the Kuzbass and Yakutia deposits, as well as imports from Kazakhstan;

– the presence of significant reserves of iron ore and copper raw materials does not fully satisfy the needs of producers with 
the corresponding products; 

– the disproportion in the supply of iron ore is explained by the deficit for producers of the South Urals using magnetite ores, 
which are eliminated by supplies from the deposits of the Kursk Magnetic Anomaly and Kazakhstan; metallurgical enterprises of 
the Middle Urals are fully provided with magnetite ores of the Northern Urals;

– the available copper resource base can fully meet the needs of the main producers of the district in the short term from 5 to 
10 years. At the same time, copper producers partially cover their needs due to the deposits they develop in neighboring regions 
(Bashkiria, Orenburg region);

– significant reserves of the North-Ural bauxite-bearing region accounting for about 30% of Russian ones are fully supplied 
with alumina raw materials, the highest-quality in Russia. However, the quality of raw materials and the geological conditions of 
its occurrence is at a disadvantage to foreign analogs; 

– the demand of producers in chromic raw materials is not fully covered by own resources; there is the need to import from 
Kazakhstan for more than half of consumers in Russia as a whole;

– the need for manganese raw materials is almost completely provided by imports from Kazakhstan and South Africa; the 
extraction of raw materials is not carried out, despite the concentration of more than 19% of Russian manganese ore reserves 
mainly in the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions; the main problem is the low quality of manganese ore raw materials and the 
absence of new methods for its processing. 

A prerequisite for solving the problem of increasing the availability of the region by the main types of solid minerals is the re-
habilitation of their depleted mineral resources base, which has previously been highly studied. The initial stage for rehabilitation 
of the mineral resources base is geological prospecting works. In order to study the issue of organization of sustainable subsoil 
use in the territory of the Ural Federal District, the state of activities for the implementation of geological exploration in the Ural 
Federal District was considered from the point of view of financial security.

Analysis of financing for geological exploration in the Ural Federal District. In the Ural Federal District, in the structure of 
total costs for the type of geological exploration, which includes all the types of minerals (without limitation, hydrocarbons), the 
greatest share is accounted for exploration and prospecting.

In 2017, exploration work accounted for 55.1%, which is 2.8% lower than in 2016; prospecting works – 32.4%, level increase 
(2016) – 6% (Fig. 2).

Since 2010, exploration financing has a slight upward trend. The largest amount of financing accounted for 2015 – 74283.6 
million rubles; in 2017, its value fell to 54265.2 million rubles. The volume of financing for this period of prospecting works 
slightly increased from 16289.9 million rubles in 2010; and 31941.3 million rubles in 2017. The largest amount of funding for 
prospecting was 41803.9 million rubles in 2015 (Fig. 3).

The share of other types of geological prospecting remains at a low level. 1–2% of the total funding of geological exploration 
accounts for regional work, more than 80% of which (2016 – 83.1%, 2017 – 85.9%) is financed from the federal budget. Research 
and advanced development financing remains quite insignificant (in 2016 – 4.3%, in 2017 – 3.4%), as well as thematic and exper-
imental-methodical work (2016 – 3.5%, 2017 – 4.7%) of the total funding. All expenses for research and advanced development 

25Calculated according to the data of the subjects included in the Ural Federal District (Sverdlovsk, Kurgan, Tyumen, Chelyabinsk regions, KhMAO-Yugra, Yamalo-
Nenets Autonomous District) in accordance with the statistical reporting forms No. 2-GR "Information on the implementation of geological exploration" and form 7-GR 
"Information on implementation of geological exploration by their types and groups of minerals". The data was provided by the Department for Subsoil Use for the Ural 
Federal District (Uralnedra).

Figure 2. Total costs by types of geological exploration in the Ural Federal District in 2017 for all types of minerals, %25. 
Рисунок 2. Общие затраты по видам ГРР в УрФО в 2017 г. по всем видам полезных ископаемых, %25.
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were due to own resources of subsoil users. In 2017, there were no funds from the federal budget for thematic and methodological 
work, although in 2016, the share of federal funds for this type of work was 5.8%. In 2016 and 2017, there was no funding for 
maritime work (in 2015, funding was provided from the budget) and special geological work. Costs for monitoring the state of the 
geological terrain in 2016 were not carried out; in 2017, less than 4.0 million rubles was spent in KhMAO-Yugra.

It should be noted that an irretrievable situation with the financing of research and advanced development is characteristic 
not only of the Ural Federal District. According to the results of the Federal Agency for Subsoil Use in 2016, the structure of 
costs for sub-program “Rehabilitation of mineral resources base, geological study of subsurface resources” of the State program 
“Rehabilitation and use of environmental assets of the Russian Federation” for scientific and technological support of geological 
exploration work was only 0.12% (42 million rubles.). At the same time, 23% of costs accounted for geological exploration of solid 
commercial minerals; hydrocarbon raw materials – 54% [10]. 

The share of solid commercial minerals is very low in total costs of geological exploration of the UFD. In 2017, it was: fer-
rous, non-ferrous, alloying metals – 2.2%; noble metals – 2.5%; non-metals – 1.7%. The largest specific weight is fuel and energy 
resources – 93.6% (Fig. 4).

A similar trend has been observed during the period 2010–2017 (Fig. 5, 6).
Analyzing the sources of financing of general geological exploration for all types of minerals, we have to state that the greatest 

share belongs to the own resources of subsoil users. In 2017, they accounted for about 95% of the total funding.
About 1.5% were funds from the federal budget; 2.0% – funds of domestic and foreign investors; 1.5% – loans; less than 1% 

– means of the subjects of the Federation that are members of the Ural Federal District. With minor variations, the current trend 
is observed for the period 2010–2017 (Fig. 7, 8). The situation in the Ural Federal District is comparable to the overall situation in 
Russia. The volume of financing the rehabilitation of the mineral resources base at the expense of subsoil users in Russia in 2016 
far exceeded (882%) financing from the federal budget and amounted to 295 billion rubles. Solid commercial minerals among 
them accounted for 12% (35 billion rubles with excess of 580%) [10].

Out of the total volume of own funds of subsoil users of the UFD invested in the geological exploration in 2017, amounting 
to 71410.6 million rubles, 98.5% are accounted for KhMAO-Yugra and Yamal-Nenets Autonomous District, where the majority 
of the UFD fuel and energy resources are concentrated, and only 1.5% of the subsoil users own funds were directed to geological 
exploration for solid minerals.

Smaller funds out of the total costs allocated from the federal budget for geological exploration in 2017 are for fuel and en-
ergy resources – about 77%; solid commercial minerals account for slightly more than 23%. However, the share of total costs for 
geological exploration on solid commercial minerals is insignificant. In 2017, it was: ferrous, non-ferrous, alloying metals – 2.2%; 
noble metals – 2.5%; non-metals – 1.7%. The largest specific weight is fuel and energy resources – 93.6%.

Results and conclusions on the analysis of financing of geological exploration in the Ural Federal District. Thus, the situa-
tion with financing of geological exploration in the Ural Federal District shows (along with its insignificant absolute values) the 
decrease in the level of expenditures from the budget of the Russian Federation, the budgets of the subjects of the Russian Federation 
and the increase in the share of costs from subsoil users. At the same time, the share of exploration costs for solid mineral resourc-
es in total costs is slightly more than 6.0%; the rest is related to fuel and energy resources. 

When considering the status of exploration process in the Ural Federal District, it is impossible not to draw attention to a 
problem that has been the subject of scientific debate for a long time [12–15], but still relevant to this day, namely: 

Figure 3. Total costs for types of geological exploration in the Ural Federal District in 2010–2017 for all types of minerals, thousand rubles26.
Рисунок 3. Общие затраты по видам ГРР в УрФО в 2010–2017 гг. по всем видам полезных ископаемых, тыс. руб.26

26Calculated according to the data of the subjects included in the Ural Federal District (Sverdlovsk, Kurgan, Tyumen, Chelyabinsk regions, KhMAO-Yugra, Yamalo-
Nenets Autonomous District) in accordance with the statistical reporting forms No 2-GR "Information on the implementation of geological exploration" and form 7-GR 
"Information on implementation of geological exploration by their types and groups of minerals". The data was provided by the Department for Subsoil Use for the Ural 
Federal District (Uralnedra).
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Figure 4. Structure of common costs for geological exploration in the Ural Federal District in 2017 by types of minerals, %27.
Рисунок 4. Структура общих затрат на ГРР в УрФО в 2017 г. по видам полезных ископаемых, %27.
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Figure 5. The structure of common costs for geological explora-
tion in the Ural Federal District in 2010-2017 by types of minerals28.
Рисунок 5. Структура общих затрат на ГРР в УрФО в 2010–2017 
гг. по видам полезных ископаемых28. 

Figure 6. Total costs for geological exploration in the Ural Federal 
District in 2010-2017 by types of minerals29.
Рисунок 6. Общие затраты на ГРР в УрФО в 2010–2017 гг. по 
видам полезных ископаемых29.

27Calculated according to the data of the subjects included in the Ural Federal District (Sverdlovsk, Kurgan, Tyumen, Chelyabinsk regions, KhMAO-Yugra, Yamalo-
Nenets Autonomous District) in accordance with the statistical reporting forms No 2-GR "Information on the implementation of geological exploration" and form 7-GR 
"Information on implementation of geological exploration by their types and groups of minerals". The data was provided by the Department for Subsoil Use for the Ural 
Federal District (Uralnedra).
28Ibid.
29Ibid.
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– low financial security;
– exhaustion of economically viable reserves of significant exploitable deposits;
– depletion of the search reserve (the fund of prepared prospective geological sites);
– lack of advanced technologies for the enrichment and processing of primary raw materials; 
– dependence on imports of concentrates;
– low level of support and maintenance of the branch geological prospecting science providing efficiency of carrying out 

prospecting and geological works; 
– lack of an effective organizational and economic structure and mechanism for implementation of activities for the rehabil-

itation of mineral resources, including the interaction of the state, science and business. 
Taking into account the depletion of the mineral and raw materials base of the solid commercial minerals of the region, and 

the fact that the Siberian and Far Eastern regions with their hydrocarbon reserves are promising regions for development of geo-
logical exploration, help from the federal budget’s side was not forthcoming (concerning the development of the mineral resource 
base of the solid minerals of the Ural Federal District). The subsoil users of the region are provided with reserves to some extent; 
they are not interested in carrying out further prospecting works. The information above demonstrates the need to develop and 
implement some weighted solutions to the further stage of geological study within the framework of public-private partnerships 
using industry regulation mechanisms in order to achieve balanced supply of the region’s producers with its own raw materials. 

One of the vectors for the development of this direction can be considered as the option of returning to the question of the 
need for a meridional transport corridor along the Urals with access to the Arctic. But acceleration of this process places a special 
responsibility on researchers due to the extreme importance of the decisions made [16, 17]. 

The study was prepared with the financial support of the Russian Academy of Sciences Project No. 18-6-7-42 "Socio-economic development of 
the Arctic zone of the Urals: opportunities, priorities and prospects for spatial development".
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Минерально-сырьевая база Уральского федерального округа: 
на пути к сбалансированному недропользованию (на примере 
твердых полезных ископаемых) 

Актуальность. Процесс сбалансированного использования минерально-сырьевых ресурсов, представляющий собой одно из приоритетных направ-
лений как воспроизводства и добычи природных ресурсов, так и государственной политики в области национальной безопасности, имеет особое 
значение. В настоящее время перед органами государственного регулирования недропользования стоит ряд насущных проблем: во-первых, затруд-
няется процесс возмещения истощившихся запасов твердых полезных ископаемых (ТПИ), а во-вторых, мировое вхождение в шестой технологиче-
ский уклад и набирающая силу «четвертая промышленная революция» диктуют условия организации сбалансированного недропользования, которое 
подразумевает достижение баланса общих факторов развития (ресурсный, «зеленый», социальный, экономический) при использовании высоких 
технологий, устройств искусственного интеллекта, робототехники и других инновационных решений. В целях реализации сбалансированного не-
дропользования в региональном и страновом масштабах в первую очередь необходимо проведение диагностики состояния минерально-сырьевой 
базы (МСБ). Данная оценка сможет стать функциональным инструментом государственного регулирования недропользования. 
Цель работы – анализ состояния минерально-сырьевой базы недропользования Уральского федерального округа (УрФО) с точки зрения выпол-
нения условия сбалансированности (обеспеченности). 
Результаты. Определен базовый принцип – условие достижения сбалансированности недропользования; выявлены специфика и проблемы в 
управлении недропользованием УрФО на основе анализа МСБ УрФО и системы финансирования геологоразведочных работ в УрФО; иденти-
фицированы возможные направления выполнения условия достижения сбалансированности. 
Выводы. Истощенность МСБ ТПИ округа и приоритетность добычи топливно-энергетического сырья способствуют снижению федерального 
финансирования на развитие МСБ ТПИ УрФО. Недропользователи округа, в той или иной степени обеспеченные запасами, не заинтересованы 
в проведении дальнейших поисковых работ. Изложенное свидетельствует о необходимости разработки и внедрения взвешенных решений по 
проведению дальнейшего стадийного геологического изучения МСБ ТПИ в рамках государственно-частного партнерства с использованием меха-
низмов отраслевого регулирования в целях достижения сбалансированного обеспечения продуцентов округа собственным сырьем. 

Ключевые слова: минерально-сырьевая база, твердые полезные ископаемые, УрФО, воспроизводство, геологоразведочные работы, сбалансиро-
ванное недропользование, обеспеченность.

Исследование подготовлено при финансовой поддержке Проекта РАН № 18-6-7-42 «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Урала: потенциальные возможности, приоритеты и перспективы пространственного освоения».
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Актуальность. Эффективность государственного регулирования природопользования во многом зависит от четкости определения прав собст-
венности на природные ресурсы. 
Цель исследования – выяснение специфики прав собственности на природные ресурсы и возможность изменений в правовом механизме. 
Результаты и их применение. Специфика института собственности в отношении природных ресурсов объясняется двойственностью положения 
природных ресурсов. С одной стороны, они являются компонентами окружающей среды, с другой – объектами хозяйствования. К числу особен-
ностей, отличающих природные ресурсы от предметов социальной сферы, относится, во-первых, то, что они рассматриваются в качестве наци-
онального богатства страны, к которому не приложен человеческий труд, т. е. в качестве общественного достояния. Отмечены многоаспектность 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения и особенности общественной собственности на ресурсы традиционного природо-
пользования. Второй момент касается экономической оценки природных ресурсов и, соответственно, национального богатства. Методические 
подходы к экономической оценке на сегодня многочисленны при отсутствии общепризнанной методической основы. Специфику прав собствен-
ности определяет также свойство неотделимости природных ресурсов от природной среды и признак овеществления, который исключает право 
собственности на атмосферный воздух, климатические условия и т. д., хотя в последнее время все актуальнее становится задача установления 
собственности на экоуслуги. Особое внимание уделяется ограничительным условиям при использовании природных ресурсов, которые должно 
формировать и контролировать их выполнение государство как собственник этих ресурсов. Сформулированы рекомендации относительно 
установления прав собственности на экосистемные услуги, которые могут быть использованы при решении этой проблемы на государственном 
уровне. Детализация правовых отношений в части природных ресурсов и экоуслуг способствует повышению эффективности государственного 
регулирования природопользования. 

Ключевые слова: право и виды собственности, институт, правовой режим, государство, природные ресурсы, специфические особенности, вла-
дение, использование, распоряжение.

Введение
Для эффективного решения экологических проблем первостепенную значимость имеет четкость опре-

деления прав собственности, которая гарантируется с помощью силы закона. Важность данной проблемы 
объясняет то внимание, которое уделяется вопросам прав собственности во всех экономических школах. В работе [1] 
она трактуется как «отношения между людьми по поводу материальных благ, обусловленные принадлежностью данных 
благ одним лицам (или их коллективам) и отчужденностью от них всех других лиц». Собственность – это «1. Имуще-
ство, принадлежащее кому-чему-нибудь. 2. Принадлежность кого-чего-нибудь с правом распоряжения»1. Право собст-
венности на природные ресурсы рассматривается как «совокупность правовых норм, регулирующих данный вид соб-
ственнических отношений, которые закреплены в статьях 8, 9, 35, 36, 72 Конституции РФ, в Гражданском кодексе РФ и 
других правовых актах» (право собственности в объективном смысле), «совокупность правомочий лица по владению, 
пользованию и распоряжению объектом собственности» (право собственности в субъективном смысле) или «правоот-
ношение, возникающее между собственником и иными лицами». Содержание права собственности сводится к регули-
рованию общественных отношений по поводу владения (обладания полного или частичного), использования (извлече-
ния полезных свойств) и права распоряжения природным объектом. Право пользования и распоряжения предполагает 
обязательное наличие права владения.

Институты собственности
Институт собственности в отношении природных ресурсов весьма специфичен из-за двойственности их положе-

ния: с одной стороны, они являются компонентами окружающей среды, с другой – объектами хозяйствования. Дан-
ные признаки всегда находятся в единстве и не могут проявляться поодиночке. В определении В. В. Петрова данное 
обстоятельство предопределяет формирование эколого-экономической сущности института права собственности на 
природные ресурсы [2]. Для природных ресурсов характерен целый ряд особенностей, отличающих их от предметов 
социальной сферы, которые представляют собой имущество. Во-первых, они рассматриваются в качестве национально-
го богатства страны, к созданию которого не приложен человеческий труд. Богатство, которое по сравнению с продол-
жительностью жизни человека существует вечно и будет продолжать существовать, даже если человечество исчезнет с 
лица земли. 

В силу данной особенности природные ресурсы определяются как общественное достояние.. Именно так они ха-
рактеризуются в преамбуле ФЗ «Об охране окружающей природной среды», где «природа и ее богатства признаются на-
циональным достоянием народов России, естественной основой их устойчивого социально-экономического развития 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век», ООО «Издательство «Мир и Образование», 2004. 969 с.
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и благосостояния человека»2. В Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., в ст. 9 редакция существенно изменена: 
земля и другие природные ресурсы рассматриваются как «основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории»3, что привело к суверенизации прав на природные ресурсы, в первую очередь в отношении 
ресурсов топливно-энергетического сырья в ряде республик. 

В новой редакции ФЗ «Об охране окружающей среды» речь идет уже о природной среде как о важнейшей составля-
ющей окружающей среды, являющейся основой жизни на Земле, что исключает появление вопросов о праве собствен-
ности, так как рассмотрению подлежит экологический аспект (единство человека как биологического вида и биосферы 
Земли)4. Однако редакция ст. 9 в Конституции РФ сохранена, что позволяет рассматривать природные ресурсы России 
в качестве общественного достояния народа, проживающего на ее территории. С этой точки зрения, кто бы ни был 
их собственником, его обязанностью является пользование и распоряжение ими с учетом интересов общества и под 
контролем общества. Долгосрочность существования природы предполагает появление требования учета интересов 
не только настоящего, но и будущих поколений, т. е. учета необходимости удовлетворения потребностей настоящего 
поколения без нанесения ущерба в удовлетворении потребностей будущих поколений. Второй момент касается стои-
мости этого достояния (национального богатства). Долгое время природные ресурсы признавались даровым благом 
для человека (общества) в силу отсутствия вклада человеческого труда в их создание. Вопрос о стоимости в Советском 
государстве даже не поднимался из-за отсутствия рыночных отношений в этой сфере. Использование экономических 
оценок в отношении природных ресурсов имело место лишь при научных исследованиях. Экономическая оценка при-
родных ресурсов как инструмент госрегулирования природопользования стала востребованной с переходом к рынку.

К числу специфических особенностей относится также свойство неотделимости природных ресурсов от природной 
среды, компонентами которой они являются. При изъятии природных ресурсов из этой среды в процессе их добычи 
(разработка месторождений полезных ископаемых, лесоразработки и т. д.) эти связи нарушаются, а товарно-матери-
альные ценности, являющиеся продукцией добывающих предприятий, могут оказываться предметом собственности 
других лиц. Так, при государственной собственности на недра «добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы 
по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов РФ, 
муниципальной, частной и в иных формах собственности», ст. 1.25. При государственной собственности на лесные 
ресурсы, согласно ст. 20 Лесного Кодекса6, «граждане, юридические лица, которые используют леса в порядке, предус-
мотренном ст. 25 настоящего Кодекса, приобретают право собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы 
в соответствии с гражданским законодательством». Признак неотделимости используется зачастую при обосновании 
права собственности на природный ресурс, находящийся в составе другого природного объекта или ресурса. При-
мером может служить право собственности на животный мир, которое вытекает из принадлежности фауны к среде 
обитания лесных угодий или водных объектов.

Своя специфика связана и с признаком овеществления, который предполагает наличие права собственности по от-
ношению к объектам, которые имеют материальную форму (овеществленный вид) т. е. объект должен быть индивидуа-
лизирован, чтобы стать объектом собственности. В отношении природных ресурсов реализация данного условия озна-
чает наличие прав собственности на землю, недра, леса, водные объекты, животный мир, особо охраняемые природные 
территории. В то же время подобный признак исключает право собственности на атмосферный воздух, солнечную 
энергию, климатические условия и т. д., хотя в современных условиях признак овеществленности приобретет опреде-
ленную корректировку, ибо на повестку дня выдвигается задача установления собственности на экосистемные услуги.

В современных условиях в России государственная собственность занимает господствующее положение среди 
форм собственности (рис. 1). 

В системе природных ресурсов в частной собственности может находиться земля, что предопределяет развитие ры-
ночной инфраструктуры и фермерства. Однако ее использование становится возможным лишь при учете ограничений 
главным образом экологического характера. 

Ограничительные условия использования природных ресурсов – одна из специфических особенностей правово-
го режима, связанного с собственностью. Учитывая, что природа – это основа жизни человечества и обеспечение ее 
«здоровья» – необходимое условие продолжения его существования, при пользовании и распоряжении природными 
ресурсами государство должно формулировать ограничительные условия, касающиеся изъятия природных ресурсов, 
а также техногенной нагрузки, связанной с природопользованием, сбалансированность которой с экологической емко-
стью экосистемы должна обеспечивать долговременное развитие биосферы. 

На государство как собственника природных ресурсов возлагается обязанность недопущения разрушения естест-
венной природы, разрушения механизма биотической регуляции, обеспечивающего устойчивость жизни. Если госу-
дарство выступает в роли пользователя ресурсов, оно должно само выполнять установленные требования. В том случае, 
когда право пользования передается другим лицам, оно обязано постоянно контролировать выполнение требований по 
соблюдению экологических ограничений в процессе природопользования этими лицами. 

Помимо определения правил эксплуатации природных объектов, осуществляемого под непосредственным госу-
дарственным контролем, государство, как имеющее статус владельца, имеет право взимания части дохода с природо-
пользователей через систему налогов и рентные платежи, т. е. закрепление за собственником экономической власти 
над результатами использования природных ресурсов практически определяет и порядок распределения доходов от 
эксплуатации природных ресурсов, распределение ренты, которая рассматривается как доход собственника, сдающего 
природный ресурс в аренду (передача в пользование). 

2Об охране окружающей природной среды: федер. закон № 2060-1 от 19.12.1991. М.: Экзамен, 2001. С. 2.
3Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993. С. 7.
4Об охране окружающей среды: федер. закон № 7-ФЗ от 10.01.2002. Екатеринбург: Бюллетень «Ажур», 2002. 54 с.
5О недрах: федер. закон № 2395-1 от 21.02.1992 с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.
6Лесной кодекс Российской Федерации: федер. закон № 200 от 04.12. 2006 г. // Рос. газета. 2006. 8 декабря.
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Определенные отличия от других природных ресурсов имеют земли сельскохозяйственного назначения, для кото-
рых наряду с государственной и муниципальной собственностью широкое распространение имеет частная собствен-
ность. Их правовое поле изменилось с начала 1990-х гг., когда в соответствии с законодательством был запущен процесс 
приватизации сельскохозяйственных угодий. Бывшие работники совхозов и других сельскохозяйственных предприя-
тий получили земельные паи на праве собственности. В связи с этим в регионах с высокой долей земель сельскохозяйст-
венного назначения появились значительные площади в собственности граждан и юридических лиц. Тем не менее в це-
лом в земельном фонде страны преобладают земли под государственной и муниципальной юрисдикцией (92 %, 2017 г.). 

Дифференциация федеральных округов и субъектов федерации по доле государственной и муниципальной собст-
венности в земельном фонде представлена в табл. 1, где они подразделены на четыре группы.

Приведенные в табл. 1 относительные показатели свидетельствуют о том, что структура собственности на земель-
ные ресурсы в значительной степени обусловлена географическим (зональным) распределением различных видов уго-
дий. Государственная и муниципальная собственность на земли является господствующей в северных и северо-вос-
точных регионах страны, в степных и лесостепных районах весомую долю занимают земли в собственности граждан и 
юридических лиц (табл. 2).

За период с 2010 по 2017 г. в структуре собственности на землю в целом по России наблюдалось небольшое увеличение 
государственной и муниципальной собственности (на 3001,5 тыс. га), сокращение площади земель, находившихся в соб-
ственности граждан (в абсолютном отношении на 9125,5 тыс. га) и увеличение собственности юридических лиц (на 8818,9 
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Формы собственности на природные ресурсы и объекты 

Рисунок 1. Собственность на отдельные виды природных объектов и ресурсов.
Figure 1. Proprietorship of certain types of natural objects and resources.

Таблица 1. Группировка субъектов Российской Федерации по доле государственной и муниципальной собственности на зе-
мельные ресурсы на 1 января 2017 г. 
Table 1. Grouping of subjects of the Russian Federation according to the share of state and municipal ownership of land resources as 
of January 1, 2017. 

Федеральный округ Менее 50 % 50–75 % 75–90 % Свыше 90 %
Центральный 6 6 5 1
Северо-Западный – 2 – 8
Южный 2 3 2 5
Северо-Кавказский 1 – 1 –
Приволжский 3 7 3 –
Уральский – 2 1 3
Сибирский – 3 2 7
Дальневосточный – – – 9
РФ 12 23 14 33
Удельный вес, % 14,6 28,0 17,2 40,2
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тыс. га). Самые значительные изменения произошли в Центральном (соответственно 3353,8 и 3050,9 тыс. га) и Приволж-
ском федеральных округах (2995,8 и 2389,5 тыс. га), на долю которых пришлось соответственно 69,6 и 61,7 % изменений. 

Специфическую форму собственности имеют природные ресурсы в пределах районов традиционного проживания 
малочисленных народов Севера в северных и арктических районах страны. Особенностью отраслей традиционного 
природопользования является наличие общих ресурсов и общей собственности (участок земли или место для занятия 
оленеводством, рыбным промыслом и охотой). Так, в оленеводстве общей собственностью являются пастбища. Основ-
ными объектами приватизации – олени. Более половины пастбищ располагается в лесотундровой и тундровой зоне. 
Площадь их так же, как и доля, имеет значительные различия по отдельным регионам и субрегионам Арктики7 (табл. 3). 

При передаче оленепоголовья из общественных стад в частные руки возникает проблема с использованием общего 
ресурса – оленьих пастбищ, о передаче которых в частную собственность не приходится говорить, тем более, что они 
являются землями вторичного использования, занимая территории лесных, сельскохозяйственных и других категорий 
земель федеральной собственности. Речь может идти только об использовании их на правах безвозмездного владения 
в соответствии с Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» (ст. 8, п.1.1 и 2.1). 
При этом должны быть отрегулированы вопросы строгого соблюдения владельцами частных стад ранее установленных 
маршрутов выпаса оленей [3].

Экономические последствия использования общих ресурсов в теоретическом плане отмечены в работе Т. Эггертссо-
на, где показано, как определение и обеспечение прав собственности или их отсутствие влияют на экономические исходы 
[4]. Если ресурс является общей собственностью, то рента от его использования полностью растрачивается, так как ис-
пользуется больше единиц производственных ресурсов, находящихся в частной собственности. Об этом свидетельствуют 

Таблица 2. Структура распределение земель Российской Федерации по формам собственности в разрезе федеральных окру-
гов (ФО) и субъектов РФ, %, на 1 января 2017 г.
Table 2. The structure of the distribution of land in the Russian Federation by proprietorship in the context of federal districts (FD) and 
subjects of the Russian Federation, %, as of January 1, 2017.

Федеральный округ
В собственности 

граждан
В собственности 
юридических лиц

В государственной 
и муниципальной собственности 2017 к 2010, %

2010 2017 2010 2017 2010 2017 1 2 3
Центральный 32,9 27,7 4,8 9,5 62,30 62,8   84,2 197,9 100,80
Северо-Западный   2,7  2,3 0,2 0,6 97,10 97,2   85,2 300,0 100,10
Южный 42,9 43,1 2,7 5,1 54,40 51,8 100,5 188,9   95,20
Северо-Кавказский 25,4 24,2 1,7 3,7 72,90 72,1   95,3 217,6   98,90
Приволжский 31,4 28,5 3,1 5,4 65,50 66,1   90,8 174,2 100,90
Уральский   5,2   4,7 0,2 0,5 94,60 94,8   90,4 250,0 100,20
Сибирский   6,0   5,6 0,2 0,4 93,80 94,0   93,3 200,0 100,20
Дальневосточный 0,36   0,3 0,02 0,1 99,62 99,6   83,3 500,0   99,98
Россия     7,20   6,7     0,60 1,1 92,20 92,2   93,1 183,3 100,00

Примечание: отношение 2017 г. к 2010 г. по формам собственности: 1 – в собственности граждан; 2 – в собственности юридических 
лиц; 3 – в государственной собственности. В качестве примера приведены субъекты Федерации, имеющие самые низкие показате-
ли государственной собственности в каждом федеральном округе. Рассчитано по источникам: О состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации в 2009 году: Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской 
Федерации. М.: Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, 2010. С. 186–187; Распределение земель Российской Федерации по категориям в разрезе субъектов Российской 
Федерации на 01.01.2017 г. (сведения по форме 22). URL: https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsional-
nyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii

Таблица 3. Площадь оленьих пастбищ и поголовье оленей (на конец года) арктических регионов и субрегионов, 2016 г.
Table 3. The area of deer pastures and deer population (at the end of the year) of the Arctic regions and subregions, 2016.

Регион, субрегион Площадь,
 тыс. км2

Удельный вес 
оленьих пастбищ, %

Оленеемкость, 
на га/гол.

Оленеемкость, 
% (от норматива, 

100 га/гол.)

Поголовье оленей

Гол. Удельный вес, 
%**

Мурманская обл.   144,9 38,9   99 100     56 813   4,9
Республика Коми*     24,2 20,5   19   19      25 852 18,7
Архангельская обл.*   185,6 5,5 558  558 1835 19,5
Ненецкий АО   176,8 74,6   70   70    187 053 20,9
Ямало-Ненецкий АО   769,3 63,7   65   65    753 345 59,9
Красноярский край* 1095,6 36,8 325 325    124 193 32,5
Саха (Якутия)*   593,9 52,8 340 340      92 015   5,7
Чукотский АО   721,5 59,1 275 275    155 270   3,3
Районы Арктики 3711,8 49,5 132 132 1 396 376 40,5

*Субрегион – часть субъекта федерации, отнесенная к арктической зоне РФ. 
**Хозяйства населения и крестьянские фермерские хозяйства. 

7Уровень обеспеченности оленьими пастбищами является средним по региону или субрегиону и не учитывает его дифференциацию, которая в отдельных 
муниципальных районах ЯНАО (Ямальский МР) может превышать норматив в три раза. 
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и другие исследователи: «Если простая максимизация полезности постулируется для описания поведения пользователей, 
то можно с уверенностью предсказать, что общедоступные ресурсы будут эксплуатироваться сверх меры» [5]. 

Подтверждением этого является использование общих пастбищ в Ямало-Ненецком автономном округе, в тундро-
вых районах которого наблюдается рост частного оленеводства и перевыпас оленьих пастбищ в результате их интенсив-
ной эксплуатации, что обусловливает сокращение кормовой базы и полную или частичную деградацию пастбищных ре-
сурсов. Права в отношении использования пастбищ определены пока недостаточно четко, поэтому требуется принятие 
более жестких формальных правил для решения данного вопроса. В рыболовном промысле такие вопросы решаются 
квотированием добычи рыбных ресурсов на уровне общедопустимых уловов, в охотничьем промысле – лицензионны-
ми разрешениями на рекомендуемый процент изъятия диких животных, зверей, птиц. Однако в этих отраслях широко 
распространено оппортунистическое поведение участников процесса (нарушение квот и браконьерство) не только со 
стороны пришлого, но и коренного населения. 

При промышленном освоении этих территорий самым важным моментом становится вопрос о собственности на 
землю, на которую помимо коренного населения начинают претендовать корпорации недропользователей. Имеющиеся 
правовые прецеденты на федеральном и региональном уровне, выделяя эти категории земель в качестве территорий 
традиционного природопользования (ТТП), пока данную проблему не решили. Как правило, земельные участки для 
целей традиционного природопользования передавались в постоянное (бессрочное) пользование, в пожизненное на-
следуемое владение, в пользование или аренду. Это подтверждено в основополагающих федеральных законах «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов России» (1999)8 и «О территориях традиционного природопользования» 
(2001)9, но до сих пор не реализованных на практике из-за отсутствия подзаконных актов, что связано в первую очередь 
со сложностью создания ТТП, которые, как правило, организуются на землях лесного фонда или с тундровой расти-
тельностью, являющихся государственной собственностью. 

Рента и экосистемные услуги
Право собственности на природные ресурсы является одним из основных условий возникновения ренты. Диффе-

ренциальная рента представляет собой дополнительную прибыль, получаемую природопользователями в силу наличия 
лучших природных факторов объекта использования (более высокое содержание полезных ископаемых, более высокая 
плодородность земель, более близкое расположение к поверхности рудного тела, более благоприятные климатические 
условия, географическое расположение и т. д.). Наиболее благоприятные природные условия способствуют снижению 
затрат предприятия на получение единицы полезного компонента, в результате чего формируется дополнительная при-
быль, определяемая как дифференциальная рента I типа, незаработанная часть прибыли, получаемая без вклада трудо-
вых и материальных затрат, которая должна принадлежать собственнику. 

Рента – это дополнительный доход с общенационального богатства, и с этой точки зрения общество заинтересова-
но в эффективной деятельности государства в части ее изъятия у природопользователей, которым природные ресурсы 
переданы в пользование (аренду). Экономический смысл понятия «земельная рента» объяснен в теориях Д. Рикардо 
и К. Маркса. Первый рассматривал ренту не только как плату за использование участка земли на конкретные нуж-
ды, но и как плату за землю как таковую. Второй исследовал ее на основе трудовой теории стоимости, рассматривая 
ренту как капитализированную форму, которая образует покупную цену земли. Наибольшая величина ренты связана 
с использованием минерально-сырьевого комплекса, что позволяет обратиться к анализу налогообложения в сфере 
недропользования. Ренту называют стратегическим оружием России. Считается, что уникальный природно-ресурсный 
потенциал делает возможным переход к преимущественно рентной системе налогообложения, отказу или снижению 
налогообложения труда и капитала, что обеспечит рост конкурентоспособности перерабатывающей промышленности 
и улучшение инвестиционной привлекательности отечественного производства.

Сложившаяся в настоящее время система налогообложения в недропользовании неэффективна, так как она носит 
чисто фискальный характер и далека от рентного налогообложения. В 2002 г. несмотря на критические замечания и воз-
ражения ученых, ряда специалистов и депутатов Государственной Думой был принят ФЗ «О налоге на добычу полезных 
ископаемых» (кратко НДПН) с плоской шкалой налогообложения, который не стимулирует повышение эффективности 
производства, не заинтересовывает в рациональном использовании сырья. Более того, фискальный характер налога на 
добычу способствует росту себестоимости, вследствие чего ряд угольных и рудных предприятий стали убыточными. 
В то же время недоучет ренты приводит к несправедливому присвоению части прибыли природопользователями, при-
родные условия отрабатываемых месторождений которых лучше усредненных, послуживших базой для обоснования 
порядка выплаты НДПН. Если ранее при использовании платежей за право на добычу существовал разброс в налоговых 
ставках и их размер увязывался с характером природных условий, т. е. определенным образом реализовывался рентный 
принцип обоснования величины платежей, то в настоящее время введены единые ставки налоговых отчислений, зави-
сящие от вида полезного ископаемого, никак не связанные с эффективностью производства и реализацией продукции.

Единая ставка НДПН приводит к неравенству условий добывающих предприятий: с одной стороны, растет доля 
убыточных предприятий (прекращается функционирование ряда бизнес-единиц), с другой – часть ренты от использо-
вания невозобновимых минеральных ресурсов присваивается недропользователем. Парадокс заключается в том, что 
государство, которое в первую очередь должно интересоваться величиной ренты, до сих пор не имеет объективной 
оценки рентного потенциала страны. Роль ренты, ее значимость со временем только возрастает в условиях разнообра-
зия ресурсов, вовлекаемых в экономику, и появления проблемы дефицитности ресурсов в силу истощения целого ряда 
из них (нехватка чистой питьевой воды, ухудшение плодородия почв, предопределяющее неудовлетворенность спроса 

8О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: закон РФ от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1999. № 18. Ст. 2208.
9О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: федер. закон от 7 мая 2001 г. 
№ 49-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 20. Ст. 1972.
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в плодородных землях и т. д.) Для современного этапа становится вполне закономерной идентификация ренты с экоси-
стемными услугами (экологическими ресурсами) [6–9], что требует решения проблемы права собственности и на этот 
вид ресурсов. Повышенный интерес к экосистемным услугам объясняется их ролью в обеспечении жизнеспособности 
среды, окружающей человека, и появлением признаков их истощения [10–12]. 

Природные экосистемы и их услуги представляют собой важнейший фактор конкурентоспособности каждой стра-
ны, ее национальное богатство в немалой степени определяющее национальную безопасность последней. Поддержание 
целостности экосистем и биоты в целом – необходимые условия выживания человечества, при этом наиболее ценной 
является средообразующая услуга, предполагающая формирование и поддержание параметров окружающей среды, 
пригодных для жизни человека. Ее ценность с годами будет только возрастать. В то же время, как показывает практи-
ка, угрозы нарушения (уничтожения) природных систем, а соответственно, и экосистемных услуг только нарастают, 
что вызывает крайнюю озабоченность данной ситуацией. «Антиэкологическая направленность развития экономики 
сохраняется, хотя на сегодня 15 % природных систем на территории России уничтожена, а 35 % территории – нарушена 
частично» [13]. В этих условиях помимо введения строгих требований относительно сохранения экосистем, стабиль-
ности экосистемных функций при коммерческом использовании природных ресурсов важную роль играет их эконо-
мическая оценка и учет при принятии управленческих решений в части природопользования, а также изменения в за-
конодательстве и правах собственности в отношении экосистемных услуг (минимальный уровень стоимости экоуслуг 
в 1,8 раза превышает глобальный ВНП, а стоимость обеспечивающей (продукционной) функции составляет всего около 
6 % от общей величины стоимости экоуслуг [14]. Наличие экономической оценки, помимо того, что она повышает до-
стоверность принимаемых решений, снижает вероятность принятия несбалансированных решений, она способствует 
включению экосистемных услуг в реальную экономику, исключает бесплатность их использования, формирует основу 
для обоснования платежей за пользование этими услугами и компенсационных выплат при их истощении (частичном 
или полном). Опыт введения платежей за экосистемные услуги в мировой практике существует и имеет достаточно 
длительную историю. Достаточно интересные финансовые схемы, ориентированные на поддержание «здоровья» эко-
систем, применяются в США [15], в Коста-Рике, Никарагуа [16], Бразилии и Мексике.

Заключение
В целях сохранения как природных ресурсов, так и экоуслуг они должны иметь собственника: во-первых, приори-

тет прав собственности не позволяет иным лицам потреблять ресурсы, принадлежащие собственнику или захламлять 
территорию; во-вторых, штрафные санкции, запреты чаще оказываются достигающими цели, если они касаются объ-
ектов, имеющих собственника; в-третьих, без личного интереса в большинстве случаев люди не способны сохранять 
природу в силу отсутствия соответствующей экологической культуры; в-четвертых, собственник предоставляет при-
родопользователю право пользоваться природным ресурсом на основе договорных отношений (разрешение, лицензия, 
договор), которые в обязательном порядке предусматривают условие экологизации процесса эксплуатации, что пред-
полагает постановку постоянного надзора, реализацию контрольных функций со стороны собственника. Трудности с 
установлением прав собственности обусловлены тем, что они относятся к общественным благам, обладающим свойст-
вом неизбирательности в потреблении (доступности) и неисключительности (полезность благ достается и тем, кто за 
них не платит). 

В настоящее время большинство исследователей считают, что собственником, как и в отношении природных ре-
сурсов, должно быть государство, тем более что компоненты природной среды как в том, так и в другом случае одни 
и те же. К числу потенциальных собственников могут относиться и органы исполнительной власти субъектов РФ. 
На земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения существуют не только государственная и муниципаль-
ная, но и частная собственность в лице граждан или юридических лиц. На сегодня имеются примеры закрепления 
коллективных прав собственности на общественные блага (экосистемные услуги), что способствует обеспечению 
устойчивого природопользования (коллективное право собственности сельской общины, расширение коллективных 
прав собственности в целях обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе рыбного промысла в Норвегии 
и Пакистане).

Таким образом, реализация прав собственности способствует выработке хозяйского отношения к объектам собст-
венности, осуществлению воспроизводственной и охранной функций.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы УрО РАН, проект № 18-6-7-42 «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Урала: потенциальные возможности, приоритеты и перспективы пространст-
венного освоения».
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The  effectiveness of state regulation of nature management largely depends on the clarity of the definition of proprietorship for environmental assets. 
Purpose of the study is to determine the specific nature of proprietorship for environmental assets and the possibility of changes in the legal mech-
anism. The specific nature of proprietorship in relation to natural resources is due to their duality. On the one hand, they are components of the en-
vironment, on the other hand, they are objects of management. There are some features that differentiate natural resources from those of the social 
sphere. Firstly, they are regarded as the national wealth of a country to which human labor is not applied, that is, as a public property. The multi-aspect 
of proprietorship of agricultural land are noted, as well as the features of public property for resources of traditional natural resource use. The second 
aspect concerns the economic valuation of natural resources and, accordingly, national wealth. 
Methodological approaches to economic evaluation are numerous today in the absence of a generally recognized methodological basis. The specific 
nature of proprietorship also determines the property of the inseparability of natural resources from the natural environment and the sign of  materi-
alization, which excludes the right of ownership to the atmospheric air, climatic conditions, etc., although the task of establishing ownership of eco 
services has become more urgent in recent times. Particular attention is paid to restrictive conditions when using natural resources, which should 
form and control their implementation as the owner of these resources. Recommendations are formulated regarding the establishment of ownership 
of ecosystem services, which can be used to solve this problem at the state level. Specification of legal relations in terms of natural resources and 
environmental services contributes to improving the efficiency of state regulation of nature management. 
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Актуальность. Вопросы регионального развития с позиции формирования территориально-производственных комплектов исследовались рядом 
ученых еще в советское время. В постсоветский период получает широкое использование кластерный подход как один из факторов роста про-
изводительных сил. 
Целью работы является исследование проблем развития горных регионов в программе импортозамещения и обоснование целесообразности 
использования кластерной концепции для их позитивного разрешения. 
Результаты работы. Раскрыто преимущество кластерного подхода в развитии экономики. Выполнен критический анализ программы импорто-
замещения и роста конкурентоспособности экономики Северного Кавказа и дана характеристика действующих в регионах Северного Кавказа 
кластеров по видам экономики, в том числе национального аэрозольного кластера, созданного на основе крупнейшего в России предприятия 
«Арнест». Выявлены преимущества рыночной экономики, исходя из имеющегося опыта оценены перспективы производства импортозамещающей 
и инновационной продукции в рамках кластера при участии малых и средних предприятий. Рассмотрена роль малых и средних предприятий в 
формировании кластеров при объединении усилий бизнеса и государства. Малые предприятия способствуют снижению себестоимости продук-
ции крупных компаний и дают возможность генерировать новые идеи. Озвучены перспективы развития Северо-Кавказского федерального окру-
га (СКФО) за счет создания как минимум 50 предприятий, формирующих кластеры, и создания крупного кластера по переработке руд цветных 
металлов на базе месторождений РСО-Алания, КБР и КЧР с гидрометаллургической технологией получения металлов как альтернативы опасным 
для окружающей среды технологиям извлечения металлов.
Выводы. Кластерный подход к развитию СКФО позволяет выйти на иной уровень развития производительных сил, производительности и эффек-
тивности и повысить инвестиционную привлекательность в программе импортозамещения экономики и роста ее конкурентоспособности. Основ-
ными направлениями развития кластеров должны стать такие, как привлечение в регион компаний для модернизации производства, привлечение 
капитала долгосрочного характера для инновационного развития, создания эффективной инфраструктуры региона.

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, горные регионы, импортозамещение, региональное развитие, инновационные проекты, ин-
весторы.

Введение
Еще в 1890 г. британский экономист А. Маршалл назвал концепцию большого количества средних и мел-

ких предприятий на конкретной территории промышленным районом [1]. Позднее теория промышленных 
районов Маршалла была возрождена Дж. Бекаттини в теории итальянских промышленных (индустриальных) округов, 
критерием выделения которых выступила «локальная рабочая система» (взаимодействие сообществ людей и некото-
рого количества средних и мелких предприятий, участвующих в едином производственном процессе). В свою очередь, 
теоретические разработки создания и функционирования промышленных округов были использованы американскими 
экономистами при разработке кластерной концепции. Согласно теории М. Портера, «кластер – это группа географиче-
ски соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере 
и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». Модель кластера, по утверждению 
исследователей, выступает мощным импульсом повышения конкурентоспособности, в силу чего кластеризация охва-
тила уже более 50 % экономики ведущих стран мира. В настоящее время кластеры признаются наиболее теоретически 
популярным инструментом повышения конкурентоспособности территории, что признается и поддерживается прави-
тельством и региональной администрацией во всем мире.

Цель работы – исследование проблем развития горных регионов в программе импортозамещения и роста конкурен-
тоспособности и обоснование целесообразности использования кластерной концепции для их позитивного разрешения. 

Результаты
Анализ практики реализации концепция кластерного подхода свидетельствует о том, что взаимосвязь дополняю-

щих друг друга организаций усиливает конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом и способ-
ствует росту конкурентоспособности национальной экономики. Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции 
и кооперации его участников, формируя компетенции региона путем региональной концентрации предприятий и ор-
ганизаций на его территории. В составе кластерных образований могут находиться компании, выпускающие готовую 
продукцию, и компании промежуточных продуктов цикла, а также сервисные фирмы, финансовые институты и даже 
правительственные организации. Объединения могут быть как горизонтальные (в рамках цикла производства или от-
расли), так и вертикальные (выходящие за пределы однородных отраслей и продуктов). Кластерные структуры имеют 
собственные формы реализации и специфику функционирования. Их должно объединять одно главное условие: они 
должны быть сосредоточением и источником достижения конкурентных преимуществ и рационального использова-
ния ресурсов с целью повышения производительности, а значит, и эффективности производства. Кластерный подход 
является важнейшим инструментом в стимулировании регионального развития, повышения уровня жизни населения, 
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конкурентоспособности экономики региона, ее восприимчивости к инновациям и инвестициям. Территориальные гра-
ницы кластера могут изменяться от границ района, города до масштабов страны и даже союза стран. Областью научных 
исследований по затронутой теме является географический кластер.

Северный Кавказ относят преимущественно к сельским территориям, так как здесь сконцентрирован огромный 
массив сельхозугодий. Этот район мог бы напрямую вписаться в Программу импортозамещения и роста конкуренто-
способности российской экономики, но для региона характерны низкие темпы экономического, научно-технического 
и социально-политического развития, в том числе низкий уровень качества жизни, растущая дифференциация, рост 
безработицы, низкая занятость и высокая миграция [2–5].

Однако с позиции осуществления импортозамещения и развития сельского хозяйства использование кластерного 
подхода к развитию Северного Кавказа может изменить ситуацию1. Так, на территории Ставропольского края созда-
ются три кластера: агропромышленный, энергостроительный и текстильный. Первым предприятием кластера являет-
ся ГК «Агрика». На Северном Кавказе эффективно развивается приносящий дивиденды национальный аэрозольный 
кластер, который был создан на основе крупнейшего в России предприятия «Арнест», занимающегося производством 
парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии. «Арнест» консолидирует 56 % российского и 2,3 % мирового 
рынка в области аэрозольной косметики, имея предприятия за пределами России. В него входят 12 предприятий Став-
ропольского края и Карачаево-Черкесии. Несмотря на то что он получил признание только в 2016 г., это уже успех не 
только на пути создания межрегиональных кластеров, но и осуществление программы импортозамещения российской 
экономики.

Формирование на территории регионального индустриального парка «Невинномысск» Национального аэрозоль-
ного кластера, который сейчас производит комплектующие для парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии, 
развивалось в несколько этапов:

– создание совместного российско-греческого предприятия по производству алюминиевых рондолей и создание 
логистики для размещения и подготовки аэрозольной продукции;

– создание совместного российско-итальянского предприятия по производству аэрозольных клапанов, колпаков 
и создание системы снабжения электроэнергией территории развивающегося регионального индустриального парка 
«Невинномысск».

Появление этого кластера дало возможность создать новые рабочие места: 210 непосредственно в проекте и 400 в 
смежных отраслях и пополнить госбюджет за счет налоговых отчислений2. Собственными брендами группы компаний 
«Арнест» являются: «Прелесть», «Symphony», «Garden», «Дихлофос» и т. д. Контрактные заказчики: Henkel – бренды Fa, 
Schauma, Taft, Syoss; Unilever – бренды Rexona, Axe; L’Oreal; концерн «Калина» и т. д.3. Компания «Арнест» производит 
как средства по уходу за домом, так и косметику, и является единственным в России производителем алюминиево-
го баллона. Бурное развитие компании привело к увеличению производственных площадок. В 2007 г. ОАО «Арнест» 
было вынуждено приобрести производственную площадку в ОАО «Аэрозоль Новомосковск». Конкурент превратился 
в плацдарм в Центральном федеральном округе, что с логистической точки зрения, несомненно, имеет плюсы.

Значение кластерного подхода как более эффективного способа реализации отношений конкуренции возрастает 
в связи с процессом глобализации. Кластеры оказываются более гибкими и динамичными и лучше реализуют такие 
важные характеристики, как взаимозависимость и взаимодополняемость между отраслями. Такие связи оказываются 
основополагающими в повышении производительности – направление, которое является сейчас одним из наиболее 
значимых наряду с развитием сельского хозяйства, импортозамещением, развитием инновационных технологий.

Приоритетные задачи, которые ставит правительство в целях увеличения конкурентоспособности российской эко-
номики, могут быть решены через развитие инновационных кластеров, создающихся на основе частно-государствен-
ного партнерства и носящих инновационный характер. В этих случаях правительство формирует проекты, а частный 
партнер их осуществляет как за счет собственных средств, так и за счет заемных, которые он привлекает путем выпуска 
облигаций займа, продавая их и физическим, и юридическим лицам. После окупаемости проекта и получения заплани-
рованной прибыли предприятие передается в эксплуатацию государству.

Так, предприятие ВТЦ «Баспик» (г. Владикавказ) реализует стратегический проект по развитию нанотехнологии 
«Звезда». Задачей управляющей компании «Баспик» являлось привлечение носителей интересных идей и создание им 
условий для продвижения инноваций. Создание малых инновационных предприятий служит основой для развития 
промышленных предприятий. Этот кластер развивается в основном за счет «интеллектуальной ренты» его участников. 
Развитие кластеров диктуется необходимостью выхода на мировые рынки сбыта с наукоемкой продукцией. К при-
меру, АО «Монокристалл», являясь мировым лидером в производстве синтетических компонентов из искусственных 
сапфиров для электронной промышленности, ощущает необходимость в поставке сырья местными производителями. 
Сырьем для этого предприятия служит оксид алюминия, и предприятие тратит миллиарды рублей на закупку его за 
границей (половину выручки предприятия) при том, что отечественный алюминий экспортируется за рубеж, составляя 
20 % мирового рынка, но при этом имеют место потери на добавленной стоимости. Создание предприятия по производ-
ству оксида алюминия электронного качества рядом с АО «Кристалл» с его объемом потребления более тысячи тонн в 
год дало бы возможность сэкономить на транспортных затратах и создать инновационное производство, решая задачу 
импортозамещения и создания новых рабочих мест.

Перспективы Северного Кавказа связаны с развитием импортозамещающей и инновационной продукции в рамках 
кластера при участии малых и средних предприятий. Вопросы развития малых предприятий остаются важными не 
только для научного сообщества, но и общества в целом [6–8]. Малые предприятия способствуют снижению себестои-

1Развитие СКФО запускается через кластеры. URL: www. KAVpolit.com 
2Национальный аэрозольный кластер «Арнест». URL: www.zskto.ru (дата обращения: 18.04.2018).
3Аэрозольный кластер как технология роста. URL: www.expert.ru (дата обращения: 18.04.2018).
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мости продукции крупных компаний и дают возможность генерировать новые идеи. Создание малых и средних пред-
приятий и формирование с их помощью кластеров возможно лишь путем объединения усилий бизнеса, государства и 
вузов как платформы для создания инноваций [9]. Идея поддержки и развития малого предпринимательства реализу-
ется в рамках программы, включающей снижение доли государства в экономике, перевод системы контроля и надзора 
на риск-ориентированный подход, упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, использующих ККТ, и т. п.4 
Снижение доли государства в экономике не говорит о том, что государство не должно принимать активное участие в 
направлении развития бизнеса и развитии предприятий, отвечающих за конкурентоспособность экономики страны 
и ее национальную безопасность. Государство должно определять вектор развития экономики и контролировать ход 
выполнения представленных им направлений [10, 11].

В ходе индустриального развития возникают новые условия, которые меняют направление конкуренции от исполь-
зования национальных преимуществ к применению конкурентных преимуществ, основанных на инновациях и научно-
технических достижениях [12]. Государственная инновационная политика должна формироваться и реализовываться 
исходя из приоритетности инновационной деятельности в целях развития производства, экономического развития 
страны, повышения качества жизни населения, обеспечения обороны, технологической, экономической и экологиче-
ской безопасности национальной экономики при решении проблемы конкурентоспособности в условиях глобализации 
мирового хозяйства. В настоящее время для развития СКФО привлечено большое количество крупных инвесторов, 
благодаря которым предполагается построить как минимум 50 предприятий, формирующих кластеры:

– производство инновационных энергоэффективных строительных материалов, включая строительство домостро-
ительного комбината с заводом по производству железобетонных изделий (ЖБИ), завода по производству газосиликат-
ной продукции, сухих строительных смесей, теплоизоляционных энергоэффективных материалов, инертных материа-
лов и извести, пеностекла, логистического терминала;

– производство готовых лекарственных препаратов с аттестацией по международному стандарту качества (GMP) 
Евросоюза; услуги на любом этапе технологического цикла фармацевтического производства;

– промышленно-производственный кластер ООО «Артис» по производству стеклотары и розливу безалкогольных 
напитков; расширение мощностей по розливу минводы до 340 млн условных бутылок в год, увеличение объемов выпуска 
и освоение новой продукции; строительство стеклотарного завода и оптово-складского логистического комплекса;

– инновационый строительный технопарк по производству строительных материалов в с. Беной с одной тысячей 
рабочих мест;

– металлургический завод «СтавСталь» для производства стального проката строительного сортамента (арматура, 
уголок, литые заготовки) с годовой выручкой 12 млрд руб.;

– флоат-линия по выпуску листового стекла производительностью 600 т/с; 
– горно-обогатительный и тепличный комбинаты;
– производство материалов нового поколения для радиоэлектронной промышленности и фольтовольтаики;
– молочно-товарный комплекс на 8 тысяч дойных коров; после выхода на полную мощность производство молока 

в натуральном виде составит 60 тыс. т, мяса – 1,350 тыс. т;
– с анаторно-курортный комплекс в Кисловодске, включающий 5-звездочный отель на 300 номеров и горно-

рекреационный комплекс «Дигория» для единовременного пребывания 8 тыс. человек и образованием 3,2 тыс. рабочих 
мест5.

Выживанию добывающих отраслей горных регионов в условиях становления рынка может способствовать 
создание крупного кластера по переработке руд цветных металлов на базе месторождений РСО-Алания, КБР и 
КЧР с гидрометаллургической технологией получения металлов как альтернативы опасным для окружающей среды 
технологиям извлечения металлов [13–15].

Заключение
Формирование кластеров наиболее эффективно в рамках ключевых отраслей в сочетании с кооперацией и кон-

куренцией для повышения конкурентоспособности регионов, в том числе поиска новых партнеров, разработки инно-
вационных продуктов освоения новых рынков и т. д. Основными направлениями развития региональных кластеров 
должны стать такие, как привлечение в регион компаний для модернизации производств, привлечение капитала дол-
госрочного характера для инновационного развития, создание эффективной инфраструктуры региона.

Кластерный подход к развитию СКФО позволит ему выйти на иной уровень развития производительных сил, про-
изводительности и эффективности, что обеспечивает привлечение инвестиций как за счет государственного софинан-
сирования, так и за счет частных источников, и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности реги-
она в программе импортозамещения экономики и роста ее конкурентоспособности. 
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Relevance. Issues of regional development from the position of formation of territorial production sets were investigated by a number of scientists 
back in Soviet times. In the post-Soviet period, the cluster approach is widely used as one of the factors in the growth of productive forces. 
Purpose of the work is to study the problems of mountain regions development in the import substitution program and justify the expediency of 
using the cluster concept for their positive resolution. 
Results of the work. The advantage of the cluster approach in the development of the economy is revealed. A  critical analysis of the program of 
import substitution and growth of competitiveness of the North Caucasus economy was performed, as well as the description of clusters operating 
in the North Caucasus regions by types of economy, including a national aerosol cluster created on the basis of Arnest, Russia’s largest enterprise. 
The advantages of a market economy are revealed based on the available experience; the prospects for the production of import-substituting and 
innovative products within the cluster with the participation of small and medium-sized enterprises are estimated. The role of small and medium-sized 
enterprises in the formation of clusters in combining the efforts of business and the state is examined. Small businesses help to reduce the cost of 
production of large companies and provide an opportunity to generate new ideas. Prospects for the development of the North Caucasus Federal 
District (NCFD) were highlighted by creating at least 50 cluster enterprises, as well as creating a large cluster for the processing of non-ferrous metal 
ores based on the RSO-Alania, Kabardino-Balkaria and Karachay-Cherkessia deposits with hydrometallurgical technology for obtaining metals as al-
ternatives to dangerous metal recovery methods.
Conclusion. The cluster approach to the development of the NCFD allows us to reach a different level of development of productive forces, produc-
tivity and efficiency, as well as to increase investment attractiveness in the program of import substitution of the economy and its competitiveness. 
The main areas for the development of clusters should be the following ones: attraction companies to the region to modernize production, attraction 
long-term capital for innovative development, formation an effective infrastructure of the region.

Keywords: cluster, competitiveness, mountain regions, import substitution, regional development, innovative projects, investors.
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Целью работы является поиск общих тенденций и проблем развития банковского сектора Свердловской области в разные временные циклы 
экономической динамики 1999–2017 гг. на основе балансовой модели движения финансовых потоков между институциональными секторами в 
региональной системе и определение приоритетных направлений финансовой стратегии развития банковского сектора региона. 
Методология. Методической основой исследования является методика формирования балансовой модели движения финансовых потоков меж-
ду банковским и институциональными секторами экономики (домашними хозяйствами, финансовыми и нефинансовыми корпорациями, секто-
ром государственного управления и остальным миром), формирование которой базируется на принципах «двойной записи». 
Результаты. В работе представлен анализ характерных для различных циклов развития экономики траекторий движения финансовых пото-
ков между институциональными секторами в региональной системе по таким финансовым инструментам, как наличные денежные средства и 
депозиты, кредитование, долговые ценные бумаги и т. д. Анализ показал, что в периоды кризиса практически все институциональные секторы 
активно выводили денежные средства из банковского сектора, а банковский сектор вместо активного кредитования реального сектора экономики 
осуществлял спекуляции с иностранной валютой, активно размещал денежные средства на депозитах иностранных финансовых учреждений, осу-
ществлял кредитование зарубежных организаций в больших объемах, чем отечественного реального сектора экономики, активно инвестировал 
средства в долговые ценные бумаги иностранных эмитентов. Обосновано, что для стабилизации экономического положения институциональных 
секторов в регионе, вывода российской экономики из затяжной стагнации необходимо менять осуществляемую банковским сектором и Цент-
ральным Банком РФ политику. Предложено закрепление в формируемой в настоящее время стратегии развития банковского сектора Россий-
ской Федерации на период 2019–2021 гг. мер поддержки финансовых учреждений, инвестирующих средства в реальный сектор экономики и 
сектор государственного управления всеми возможными финансовыми инструментами, а также введение санкций для тех российских кредитных 
учреждений, которые активно инвестируют средства в долговые ценные бумаги и акции иностранных эмитентов, осуществляют кредитование 
иностранных учреждений и размещение средств на их депозитах.
 
Ключевые слова: региональная экономика, финансовая стратегия, балансовая модель движения финансовых потоков, банковский сектор.

Введение
Банковский сектор играет важную роль в развитии экономики любой территориальной системы, он яв-

ляется центром оборота денежных средств между ее различными институциональными секторами: домаш-
ними хозяйствами, финансовыми и нефинансовыми корпорациями, сектором государственного управления и зару-
бежными организациями (остальным миром). Банковский сектор, аккумулируя и накапливая денежные средства раз-
личных секторов, осуществляя кредитование реального сектора экономики и инвестиции в важнейшие коммерческие и 
государственные инфраструктурные проекты развития территории, выступая посредником в осуществлении расчетов 
и платежей, в операциях на фондовом и валютных рынках, формирует финансовые основы прогрессивного развития 
территориальных систем. «Роль банков усиливается в условиях кризиса из-за необходимости поддержания финансовой 
стабильности хозяйствующих субъектов, обеспечения бесперебойности расчетов между ними, необходимости инвес-
тирования реального сектора экономики» [1]. Сегодня практически все финансовые операции между экономическими 
субъектами осуществляются через банковский сектор экономики, именно он отвечает за сохранность денежных средств 
государственных учреждений, финансовых и коммерческих организаций, домашних хозяйств, именно поэтому задача 
поддержания финансовой устойчивости банковских структур, формирования и реализации финансовых стратегий их 
развития является важнейшей государственной задачей. Центральный банк РФ, осуществляющий регулирование дея-
тельности банковского сектора в нашей стране, формирует основы финансовой политики в отношении банков, разра-
батывает и реализует финансовые стратегии развития данного сектора экономики. Однако проводимая Банком России 
современная финансовая политика в отношении банковского сектора не способствует, по нашему мнению, реализации 
его важнейшей функции, а именно, формированию мощного инвестиционного потенциала для развития реального 
сектора экономики, а также, как показали наши ранние работы [2, 3], способствует снижению финансовой устойчи-
вости кредитных учреждений. Активизация спекулятивных операций с иностранной наличной валютой, характери-
зующейся высокой волатильностью, процессов размещения денежных средств но депозитах иностранных кредитных 
учреждений, кредитования зарубежных экономических субъектов по заниженным процентным ставкам, инвестиций 
в долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, которая поддерживается уже долгие годы Центральным банком 
РФ, способствует оттоку банковского капитала за рубеж, существенно снижает его инвестиционные возможности и 
формирует значительные риски утери финансовой устойчивости в условиях нестабильной геополитической ситуации. 
Такая финансовая политика Центрального банка уже стала причиной развития кризисных явлений в финансовой эко-
номической системе на макроэкономическом уровне в 2012–2014 гг., сохранение данной политики в отношении банков-
ского сектора приведет к их более серьезному углублению. Для прогрессивного развития банковского сектора и связан-
ных с ним институциональных секторов в территориальной системе необходима финансовая стратегия, направленная 
на сохранение банковского капитала внутри страны и использование его, прежде всего, в инвестиционных целях, а 
также для реализации важнейших государственных экономических программ развития. Представленный Централь-
ным банком проект стратегии развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 гг. от 01.06.2018 г.1 не раскрывает 

1  Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов: проект ЦБ РФ от 01.06.2018 г. URL http://www.cbr.
ru/finmarket/development/develop/main_directions
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содержание основных направлений развития банковского сектора в России, а также механизмы регулирования его де-
ятельности. Согласно представленному документу, предполагается реализация 10 направлений развития финансового 
рынка: обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населения 
РФ; повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства; 
дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке; развитие рынка облигации ̆ и синдицирован-
ного кредитования; стимулирование применения механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке; 
международное взаимодействие в области выработки и внедрения правил регулирования глобального финансового 
рынка и т. д. Вместе с тем в этом важном документе не раскрываются основы регулирования деятельности банков на 
рынке долговых ценных бумаг и акций, особенности проводимой ЦБ РФ в будущем политики валютной интервенции, 
депозитарной политики, а также остаются без внимания направления реализации политики в области инвестиций и 
кредитования, которые имеют первостепенную важность для развития российской экономики. О проблеме «развития 
потенциала финансового сектора по конвертации сбережений населения в долгосрочные инвестиции» только вскользь 
упоминается в представленном проекте финансовой стратегии. Все это свидетельствует о важности поиска приори-
тетных направлений развития банковского сектора, которые станут основой финансовой стратегии его поддержки на 
федеральном и региональном уровнях. Поиску данных направлений и посвящена представленная работа.

Методология
Методической основой исследования является уже представленная ранее методика формирования балансовой мо-

дели движения финансовых потоков между банковским и институциональными секторами экономики (домашними 
хозяйствами, финансовыми и нефинансовыми корпорациями, сектором государственного управления и остальным 
миром), формирование которой базируется на принципах «двойной записи». Системы национальных счетов на основе 
данных первичной бухгалтерской отчетности кредитных учреждений по оборотной ведомости формы № 101, в которой 
отражены все финансовые потоки банков по таким финансовым инструментам, как монетарное золото и драгоценные 
металлы, наличные денежные средства, депозиты, долговые ценные бумаги, кредиты, акции и другие формы участия 
в капитале организаций, производные финансовые инструменты и т. д. [3]. Использование подхода «снизу», которое в 
корне отличает методологию формирования балансовой модели от аналогичных (методологии СНС и Social Аccounting 
Matrix – SAM), позволяет не только оценить направления движения финансовых потоков между институциональными 
секторами, но и в результате использования принципа балансового распределения финансовых потоков оценить угро-
зы развития того или иного сектора при нарушении баланса между его финансовыми активами и обязательствами. В 
основу предлагаемого подхода был заложен базовый принцип построения СНС – принцип двойной записи, который 
предполагает отток финансовых ресурсов от одного институционального сектора и соответственный приток к дру-
гому. Согласно этому принципу изменения, происходящие по финансовым активам одного сектора, приводят к про-
порциональному изменению обязательств других секторов в рамках инструмента, по которому происходит движение 
финансовых потоков. Благодаря использованию данного методологического принципа в матрице балансируются не ин-
ституциональные секторы, а финансовые потоки между ними. Построение такой балансовой модели движения финан-
совых потоков между институциональными секторами в динамике и позволит выявить основные проблемы развития 
банковского сектора в периоды кризиса, установить их причины и определить приоритетные направления финансовой 
стратегии развития банковского сектора в региональной системе.

Расчеты
Для выявления общих тенденций в процессах движения финансовых потоков между кредитными учреждениями и 

другими секторами в Свердловской области был рассмотрен широкий временной диапазон (с 1999 по 2017 г.), захваты-
вающий восемь циклов финансового развития секторов: этап стабилизации развития секторов после экономического 
дефолта 1998 г.; этап экономического спада (2002–2003); этап экономического восстановления секторов (2004–2007); 
этап становления и зарождения финансово-экономического кризиса (2008–2009); этап стабилизации в развитии ин-
ституциональных секторов (2010–2012 гг.); этап зарождения и развития кризисных явлений в экономике – «вторая 
волна кризиса» 2008 г. (2012–2014); этап стагнации экономического развития секторов (2015–2017). Сформированная 
на основе данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных учреждений Свердловской области 
балансовая модель позволила выявить общие в кризисные времена тенденции в движении финансовых потоков между 
институциональными секторами:

1. В периоды проявления кризисных явлений в экономике практически все институциональные секторы ак-
тивно выводили денежные средства из банковского сектора, который, в свою очередь, вместо активного кредито-
вания реального сектора экономики осуществлял спекуляции с иностранной валютой. Так, в 1999 г. после эконо-
мического дефолта из банковского сектора Свердловской области было выведено 369,1 млн руб. наличных денежных 
средств, из которых 210,6 млн руб. – Центральным банком и 15,3 млн руб. нерезидентами в виде иностранной валюты, 
и 145 млн руб. домашними хозяйствами (табл. 1). 

В 2003 г. объем выведенных наличных средств из банковского сектора вырос в три раза и составил 1011,5 млн руб. 
Как и ранее, денежные средства выводились прежде всего домашними хозяйствами. Паника среди населения по поводу 
возможного ухудшения экономической ситуации в стране поднялась еще в 2002 г., в надежде сохранить свои сбереже-
ния домашними хозяйствами было выведено из банковского сектора 784,8 млн руб. Отмеченные процессы наблюдались 
на протяжении всего периода экономического спада 2003 г. и в течение года после него, в 2004 г. До кризиса 2008–2009 
гг. ЦБ РФ придерживался политики фиксированного обменного курса, когда основным каналом увеличения денежной 
базы была покупка валюты2. «В условиях положительного торгового баланса это привело к накоплению значительных 
валютных резервов. Однако начиная с 2008 г. Банком России был совершен переход к использованию ставки процента в 

2  В сформированной балансовой модели операции по покупке иностранной валюты отражены положительными значениями по сектору «Остальной мир» и 
соответственными отрицательными значениями по сектору «кредитных учреждений».
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качестве основного инструмента денежной политики и отказ от таргетирования обменного курса» [4]. Прежняя модель 
денежной политики перестала функционировать, а новая не была еще разработана. В таких условиях приобретенная 
кредитными учреждениями в 2009 г. в значительном объеме иностранная валюта (1348,3 млн руб.) не способствова-
ла выходу региона из финансово-экономического кризиса, а приобретенная в 2011 г. кредитным сектором экономики 
иностранная валюта в еще более значительном объеме (13 113,6 млн руб.) способствовала сильному ослаблению оте-
чественной валюты, что в совокупности с другими экономическими проблемами привело к формированию в 2012 г. 
«второй волны» финансово-экономического кризиса 2008 г. Инвестированные в иностранную валюту в 2016 г. средства 
сектора домашних хозяйств в размере 10 713,4 млн руб. не позволили им из-за ее высокого уровня волатильности при-
умножить свои сбережения, в 2017 г. кредитные учреждения региона активно выкупали иностранную валюту у домаш-
них хозяйств. Формирование балансовой модели движения финансовых потоков позволило выявить характерную для 
периодов экономических спадов и кризисов тенденцию активизации банковским сектором спекулятивных операций с 
иностранной валютой. Объемы таких операций в периоды восстановления экономики существенно снижались.

2. В периоды кризиса банковский сектор активно размещал денежные средства на депозитах иностранных фи-
нансовых учреждений. Аккумулируя на своих счетах средства домашних хозяйств, предприятий реального сектора 
экономики, государственных учреждений, кредитные учреждения в дальнейшем размещали данные средства в ЦБ РФ 
в качестве обязательного резерва в других финансовых учреждениях по программам доверительного управления и зна-
чительную часть средств размещали на депозитах иностранных учреждений. 

После дефолта в 1999 г. банковским сектором Свердловской области на зарубежные счета были переведены средства 
в размере 71,3 млн руб., в 2003 г., в период экономического спада – 1554 млн руб., в разгар финансово-экономического 
кризиса в 2009 г. – 2007,5 млн руб., в период становления второй волны финансового кризиса, в 2012 г. – 1361,6 млн руб., в 
период стагнации экономического развития секторов, в 2016 г. – отток капитала банковского сектора достиг рекордного 
значения – 10 625,4 млн руб. (табл. 2). В периоды восстановления экономического положения институциональных сек-
торов наблюдались обратные процессы движения финансовых ресурсов и по депозитам сектора «Остальной мир» уста-
навливались отрицательные значения. Кредитные учреждения, как и домашние хозяйства, в периоды развития кризиса 
стремятся сохранить свои сбережения и вместо активного их инвестирования в реальный сектор экономики и важнейшие 
инфраструктурные государственные проекты «замораживают» данные средства на зарубежных счетах. Доход от такого 
перемещения капитала кредитные учреждения не получают, так как процентные ставки в зарубежных финансовых учре-
ждениях близки к нулю, экономика же региона теряет потенциальные инвестиции, так необходимые в периоды кризиса.

3. В периоды экономических спадов и кризисов банковский сектор осуществлял кредитование зарубежных 
организаций в больших объемах, чем отечественного реального сектора экономики. Такая тенденция проявилась 
после экономического спада 2003 г. Так, в 2008 г. в период проявления финансово-экономического кризиса объемы кре-
дитования иностранных компаний кредитными учреждениями Свердловской области достигли 2978,3 млн руб., тогда 
как реального сектора экономики – в два раза меньше – 1304,7 млн руб. (табл. 3). В 2009 г. кредитование нефинансо-
вых корпораций банковским сектором полностью остановилось, размер возврата взятых ранее кредитов превысил его 
объемы, в то время как объемы кредитования зарубежных компаний достигли рекордного за десятилетие значения в 
8182,4 млн руб. В 2012 г., в период проявления «второй волны» экономического кризиса 2008 г., разница в объемах кре-
дитования данных секторов выросла до десятка раз. Объемы кредитования реального сектора экономики оставались 

Таблица 1. Динамика движения наличных денежных средств между институциональными секторами Свердловской области, 
тыс. руб.
Table 1. Trend of cash flow between institutional sectors of the Sverdlovsk region, thousand rubles.

Год
Финансовые корпорации Государ-

ственное 
управление

Нефинан-
совые кор-

порации

Домашние 
хозяйства

Остальной 
мир Сальдо

ЦБ РФ Кредитные 
учреждения

Другие финансовые 
организации

1999 210 574 –369 141 –6053 2126 2126 145 016 15 352 0
2000 0 –157 250 –14 758 2257 2257 165 581 1914 0
2001 0 –76 284 19 155 –3060 –3060 65 993 –2745 0
2002 –450 028 –529 710 12 129 18 361 –388 784 867 164 770 0
2003 450 028 –1 011 529 25 383 10 036 28 785 650 412 –153 114 0
2004 –23 537 –1 713 797 21 759 1476 –6917 1 727 318 –6302 0
2005 23 390 –959 352 195 725 43 621 –11 880 653 509 54 987 0
2006 –831 622 810 936 –124 193 –27 776 18 152 –82 778 237 281 0
2007 –476 630 –1 289 476 56 627 66 714 58 799 1 428 319 155 646 0
2008 –146 514 255 493 –99 892 –76 289 –119 530 1 002 232 –815 499 0
2009 333 991 –919 889 –23 044 –7891 44 341 –775 766 1 348 259 0
2010 365 324 1 076 692 –7143 –3289 –6855 940 182 –2 364 911 0
2011 –264 502 –14 560 663 61 055 –291 –19 594 1 670 371 13 113 623 0
2012 415 633 9 280 293 16 845 37 277 15 256 1 578 503 –11 343 807 0
2013 211 860 –1 905 343 274 496 38 136 –66 764 2 668 867 –1 221 253 0
2014 –76 358 5 236 110 1 463 701 28 502 –20 494 2 683 531 –9 314 992 0
2015 246 230 1 117 414 –407 486 30 346 142 210 –604 225 –524 488 0
2016 151 886 1 692 931 –1 327 636 –124 285 –48 694 –11 057 589 10 713 387 0
2017 –102 311 –11 319 888 2 290 625 173 266 53 878 9 502 169 –597 739 0
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на минимальных значениях и были существенно ниже объемов кредитования иностранных компаний вплоть до конца 
2015 г. В 2017 г данная тенденция переломилась, и объемы кредитования отечественных нефинансовых корпораций до-
стигли рекордных значений в 49 537,7 млн руб., таких же немыслимых значений достигли и объемы кредитования фи-
зических лиц (объемы ипотечного кредитования домашних хозяйств в 2017 г. составили 81 671,7 млн руб.). Такая смена 
политики кредитными учреждениями региона формирует позитивные ожидания в финансовом восстановлении инсти-
туциональных секторов. Начиная с 2003 г. сменились и приоритеты внутренней кредитной политики, осуществляемой 
банками Свердловской области в сторону ипотечного кредитования физических лиц (домашних хозяйств). Объемы 
кредитования домашних хозяйств даже в периоды финансово-экономического восстановления секторов в десятки раз 
превышали объемы кредитования сектора нефинансовых корпораций. Благодаря государственной поддержке ипотеч-
ного кредитования домашних хозяйств косвенно поддерживалась отрасль строительства и другие связанные с ней от-
расли в регионе.

Таблица 2. Динамика движения средств на депозитах институциональных секторов Свердловской области, тыс. руб.
Table 2. Trend of funds movement in deposit accounts of institutional sectors of the Sverdlovsk region, thousand rubles.

Год
Финансовые корпорации Государ-

ственное 
управление

Нефинансовые 
корпорации

Домашние 
хозяйства

Остальной 
мир Сальдо

ЦБ РФ Кредитные 
учреждения

Другие финансо-
вые организации

1999 915 236 502 401 849 159 –1 252 712 –971 440 –114 027 71 383 0
2000 685 274 1 745 978 –580 722 192 441 –871 551 –1 018 733 –152 686 0
2001 –1 130 068 1 308 719 241 414 934 944 311 859 –1 699 306 32 436 0
2002 2 795 338 11 609 467 586 262 –906 159 –4 124 469 –9 964 080 3 641 0
2003 2 057 566 6 681 542 1 412 696 178 439 –4 296 922 –7 587 337 1 554 016 0
2004 –863 144 13 841 033 –1 041 461 –409 368 –3 572 482 –6 781 053 –1 173 527 0
2005 4 012 845 21 841 340 –411 156 –2 531 465 –7 017 033 –15 232 064 –662 468 0
2006 –2 098 224 22 976 184 –257 927 –1 486 647 –7 899 572 –10 998 135 –235 680 0
2007 114 468 37 002 004 –1 189 424 –208 537 –10 718 446 –23 848 811 –1 151 253 0
2008 –3 591 289 2 912 894 –62 439 333 613 1 850 978 –126 425 –1 317 331 0
2009 1 791 743 19 601 989 –5 882 642 4 800 983 –10 502 985 –11 816 557 2 007 467 0
2010 –425 127 43 836 985 –5 997 992 –1 145 298 –16 076 497 –26 199 727 6 007 655 0
2011 –5 459 885 30 865 500 19 919 567 –1 633 349 –22 594 283 –21 684 119 586 567 0
2012 –12 018 597 73 458 388 –7 566 202 –932 536 –10 550 494 –43 752 207 1 361 646 0
2013 –4 233 940 39 478 132 –1 356 462 386 604 9 721 403 –36 824 283 –7 171 455 0
2014 3 191 150 1 366 386 5 002 779 2 757 901 –3 707 314 1 099 229 –9 710 133 0
2015 –7 469 621 83 101 113 –33 866 228 –6 329 232 9 282 850 –42 925 152 –1 793 731 0
2016 26 356 035 –348 416 606 37 026 471 3 414 013 58 375 128 212 619 559 10 625 398 0
2017 22 353 151 295 800 818 5 971 983 –3 543 696 –57 466 034 –250 544 394 –12 571 830 0

Таблица 3. Динамика движения кредитных ресурсов институциональных секторов Свердловской области, тыс. руб.
Table 3. Trend of credit resources of institutional sectors of the Sverdlovsk region, thousand rubles.

Год
Финансовые корпорации Государ-

ственное 
управление

Нефинансовые 
корпорации

Домашние 
хозяйства

Остальной 
мир Сальдо

ЦБ РФ Кредитные 
учреждения

Другие финансо-
вые организации

1999 0 –719 141 –28 968 222 724 507 974 5261 12 150 0
2000 0 –2 670 325 35 705 143 503 2 234 413 194 480 62 224 0
2001 0 –1 045 551 –279 377 133 079 973 039 201 709 17 101 0
2002 0 –11 931 470 –832 437 1 010 957 9 585 057 1 952 500 215 393 0
2003 –49 000 –9 025 762 –1 308 573 –209 545 9 314 733 1 935 749 –657 602 0
2004 49 000 –8 385 757 617 279 –574 882 2 542 779 5 308 413 443 168 0
2005 –195 000 –15 807 372 –154 373 –490 776 5 900 651 10 621 593 125 277 0
2006 8500 –18 257 883 –171 428 178 483 7 757 458 9 337 066 1 147 804 0
2007 185 500 –42 993 574 3 670 776 –284 220 18 009 949 22 132 395 –720 826 0
2008 –21 948 600 3 902 873 813 104 –176 689 1 304 715 13 126 287 2 978 310 0
2009 21 597 570 13 037 939 –15 903 343 –216 987 –4 983 704 –21 713 881 8 182 406 0
2010 22 030 –29 613 304 10 595 806 631 497 4 020 198 7 654 029 6 689 744 0
2011 260 000 –42 278 722 6 275 322 –486 879 4 751 577 34 155 172 –2 676 470 0
2012 –2 597 000 –66 397 759 7 391 588 460 627 855 375 52 128 436 8 158 733 0
2013 272 000 –32 633 288 –5 720 266 –134 226 4 395 310 40 916 589 –7 096 119 0
2014 –3 964 474 11 129 155 –1 375 779 –113 278 2 420 235 –20 685 422 12 589 563 0
2015 –163 526 15 532 139 –7 332 131 17 755 –2 356 366 –16 858 601 11 160 730 0
2016 6 523 000 248 949 074 –45 889 273 195 415 –41 945 002 –127 978 748 –39 854 466 0
2017 0 –151 679 034 –5 215 532 379 160 49 537 749 81 671 680 25 305 977 0
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4. В периоды экономических спадов и финансово-экономических кризисов банковским сектором региона ак-
тивно инвестировались средства в долговые ценные бумаги иностранных эмитентов. Зачастую объемы таких инве-
стиций превышали вложения в долговые ценные бумаги ЦБ РФ, государственные и муниципальные ценные бумаги и 
бумаги нефинансовых корпораций (реального сектора экономики). Наиболее высоких значений объемы инвестиций в 
долговые ценные бумаги иностранных эмитентов достигли в период становления и развития второй волны экономиче-
ского кризиса (2012–2014) и в период стагнации экономического развития (после 2015 г.). Так, в 2015 г. объемы приобре-
таемых долговых ценных бумаг иностранных эмитентов достигли рекордного уровня за весь рассматриваемый период 
– 25 594,8 млн руб., тогда как объемы ценных бумаг ЦБ РФ – 5397,9 млн руб., сектора государственного управления – 11 
006,4 млн руб. и нефинансовых корпораций – 14 369,8 млн руб. (табл. 4). 

Политика инвестирования банковским сектором в долговые ценные бумаги иностранных учреждений активно 
поддерживалась руководством ЦБ РФ, особенно в последние годы, в период стагнации экономики. И этот протекци-
онизм уже стал предметом критики со стороны таких известных экономистов, как С. Ю. Глазьев [5], Р. С. Гринберг [6], 
В. А. Рудяков [7], Г. А. Тосунян [8], В. В. Ивантер [9] и др. Критикуя политику ЦБ РФ, Сергей Юрьевич Глазьев в своей 
работе писал: «Сегодня основная часть кредитов, эмитируемых Банком России на рефинансирование коммерческих 
банков, используется последними в целях валютно-финансовых спекуляций, искусственно подогреваемых политикой 
самого ЦБ. Ведь поднимая процентную ставку и запуская механизм плавного снижения курса рубля, Банк России, с 
одной стороны, блокирует приток кредитов в реальный сектор, а, с другой стороны – создает возможности извлечения 
сверхприбылей на спекуляциях против рубля» [5]. «В ситуации, когда нужно увеличивать объем кредита, расширять 
стимулы для подъема инвестиций, создавать внутренние источники кредита, ЦБ РФ, наоборот – сокращает внутренние 
источники кредита, поднимает процентные ставки и отпускает рубль в свободное плавание, то есть отдает наше эконо-
мическое пространство в руки иностранного капитала»1. Отмеченные высокие объемы инвестиций в представленный 
финансовый инструмент обусловлены тем, что долговые ценные бумаги (облигации, векселя, права требования и др.) 
являются наиболее консервативным и надежным инструментом сохранения вложенных в них финансовых ресурсов, 
обеспечивая при этом инвестору больший доход по сравнению с депозитами. Именно поэтому в периоды проявления 
кризисных явлений в экономике банковский сектор региона активно инвестировал средства в долговые ценные бумаги. 
Негативной же стороной проявившейся тенденции является выбор эмитента ценной бумаги. Банковский сектор ока-
зал бы более существенную роль в восстановлении экономики сектора государственного управления и нефинансовых 
корпораций, если бы инвестировал в ценные бумаги данных эмитентов вместо иностранных организаций. В периоды 
восстановления экономического развития институциональных секторов объемы всех приобретаемых долговых цен-
ных бумаг существенно снижались, и это свидетельствует о заинтересованности банковского сектора в данном фи-
нансовом инструменте исключительно в периоды экономической нестабильности для сохранения своего капитала. С 
другой стороны, именно долговые ценные бумаги являются оптимальным финансовым инструментом для привлечения 
инвестиций, которые в отличие от акций гарантируют сохранность вложенных средств. 

При формировании и реализации финансовой стратегии развития банковского сектора в территориальных сис-
темах необходимо, по нашему мнению, установить государственные преференции для кредитных учреждений, инвес-

Таблица 4. Динамика движения средств по долговым ценным бумагам институциональных секторов Свердловской области, 
тыс. руб.
Table 4. Trend of funds movement of debt securities of institutional sectors of the Sverdlovsk region, thousand rubles.

Год
Финансовые корпорации Государ-

ственное 
управление

Нефинансовые 
корпорации

Домашние 
хозяйства

Остальной 
мир Сальдо

ЦБ РФ Кредитные 
учреждения

Другие финансо-
вые организации

1999 –38 951 234 731 –189 050 26 302 –39 086 1154 4899 0
2000 23 189 163 871 –413 990 171 117 22 698 17 294 15 822 0
2001 137 535 –396 134 –111 360 245 966 135 891 –12 564 666 0
2002 214 743 –903 849 –1 527 156 1 354 598 671 224 26 624 163 818 0
2003 79 045 3 019 493 –2 895 516 –155 740 –43 678 7 632 –11 236 0
2004 101 185 –4 155 057 1 380 203 1 535 156 614 962 –8 877 532 429 0
2005 286 053 –4 447 940 –799 444 2 090 952 1 805 844 30 225 1 034 309 0
2006 11 666 –3 586 295 1 899 010 977 043 1 132 558 –6 901 –427 082 0
2007 573 962 2 267 610 –1 694 771 –157 822 –870 720 38 907 –157 167 0
2008 2 192 896 –10 486 217 7 681 362 –2 309 887 1 879 245 –131 121 1 173 722 0
2009 4 485 352 –28 605 607 8 142 955 5 016 602 5 365 465 60 251 5 534 984 0
2010 4 918 630 –10 301 877 2 542 353 –374 233 1 578 252 34 035 1 602 839 0
2011 –5 636 200 8 385 145 –11 621 163 3 209 170 5 667 178 –82 014 77 883 0
2012 2 168 614 –16 724 818 7 387 097 1 938 552 4 327 868 151 931 750 757 0
2013 3 536 662 –12 267 993 –6 153 619 8 244 632 –2 363 473 247 466 8 756 325 0
2014 –976 252 –16 380 423 5 294 009 –2 211 971 –5 949 239 –130 342 20 354 218 0
2015 5 397 861 –77 655 169 21 400 872 11 006 434 14 369 779 –114 616 25 594 840 0
2016 –9 978 155 83 888 087 –11 989 240 –7 749 688 –9 592 172 –199 272 –44 379 559 0
2017 19 525 466 –92 569 564 11 829 049 33 445 304 13 449 722 –3 914 347 18 234 370 0

Глазьев С. Ю. Зачем Центральный банк повысил процентную ставку и отпустил рубль? URL: http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/568432-1-prostota-huzhe-
vorovstva-zachem-centralniy-bank-povisil-procentnuyu-stavku-otpustil.php
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тирующих средства в долговые ценные бумаги сектора государственного управления и реального сектора экономики. 
Это позволит активизировать процессы использования аккумулируемого банками капитала в инвестиционных целях, 
а также сменить приоритеты осуществляемой ими в настоящее время инвестиционной политики в сторону поддержки 
российской экономики. 

Результатом политики кредитных учреждений Свердловской области, направленной на активизацию спекулятив-
ных операций с иностранной валютой, размещение денежных средств на депозитах иностранных финансовых учре-
ждений, кредитование зарубежных организаций в бóльших объемах, чем отечественного реального сектора экономики, 
активное инвестирование средств в долговые ценные бумаги иностранных эмитентов стало закономерное перемеще-
ние значительных объемов финансовых ресурсов кредитных учреждений в сектор зарубежных организаций в периоды 
проявления кризисных явлений в экономике. В периоды, когда инвестиций банковского сектора так не хватало для 
восстановления реального сектора экономики, сектора государственного управления, данные средства «заморажива-
лись» на счетах зарубежных организаций. Так, в 2003 г. отток капитала банковского сектора Свердловской области за 
рубеж составил 1072,1 млн руб., в разгар финансово-экономического кризиса (в 2009 г.) – 12 111,6 млн руб., во вторую 
волну экономического кризиса (в 2012 г.) – 6704 млн руб., а в период стагнации российской экономики (в 2015 г.) отток 
капитала достиг рекордного значения – 27 482,9 млн руб. (табл. 5). 

Для восстановления нарушенного баланса кредитных учреждений в регионе Центральным банком РФ осуществ-
лялась финансовая поддержка (в 2012 г. в размере 10 964,8 млн руб., в 2014 г. – в размере 1838,2 млн руб. и в 2015 г. – в 
размере 2365 млн руб.). Несмотря на это значительная часть финансовых ресурсов кредитных учреждений все равно 
размещалась на счетах зарубежных организаций. В условиях острого дефицита финансовых ресурсов, который прояв-
лялся в периоды кризиса, такая политика и финансовая стратегия развития банковского сектора в регионе недопусти-
ма, недопустима и поддержка такой политики кредитных учреждений Центральным банком РФ. Сформированная сце-
нарная модель движения финансовых потоков между секторами экономики, основанная на методологическом подходе 
зарубежных авторов [10–15], позволит спрогнозировать возможные варианты перераспределения финансовых ресур-
сов между секторами в будущем и разработать систему механизмов, сглаживающих диспропорции их экономического 
развития.

Сформированная балансовая модель распределения финансовых ресурсов между банковским и институциональ-
ными секторами в Свердловской области на конец 2017 г. (с учетом всех финансовых потоков с 1999 г.) свидетельству-
ет о незначительных позитивных изменениях в осуществляемой банками региона политики. В частности, изменилась 
депозитная политика кредитных учреждений: ими активно привлекались средства всех институциональных секторов. 
Кредитные учреждения перестали размещать средства на депозитах иностранных организаций, на конец 2017 г. на-
блюдалось отрицательное сальдо по депозитам у сектора «остальной мир» (табл. 6), что свидетельствует о размещении 
нерезидентами средств на депозитах банковского сектора региона. Позитивной является и осуществляемая в 2017 г. ин-
вестиционная политика банковского сектора: кредитные учреждения перестали приобретать акции иностранных эми-
тентов, наоборот, сектор иностранных учреждений проявил сильный интерес к акциям российских компаний (на конец 
2017 г. объем иностранных инвестиций в акции российских эмитентов достиг 33 603 млн руб.). Банковский сектор пе-
рестал инвестировать средства и в иностранную валюту: на конец 2017 г. объем проданной кредитными учреждениями 
иностранной валюты составил 526,8 млн руб. (табл. 6). По остальным же финансовым инструментам сформированная 

Таблица 5. Динамика движения всех аккумулируемых банками средств между институциональными секторами Свердловской 
области, тыс. руб.
Table 5. Trend of all accumulated funds between the institutional sectors of the Sverdlovsk region, thousand rubles.

Год
Финансовые корпорации

Государственное 
управление

Нефинансовые 
корпорации

Домашние 
хозяйства

Остальной 
мир Сальдо

ЦБ РФ Другие финансовые 
организации

1999 1 054 039 410 830 –1 027 130 –551 592 14 414 99 439 0
2000 506 535 –909 107 602 340 482 797 –644 586 –37 979 0
2001 –1 054 402 –96 112 1 270 211 1 343 025 –1 501 888 39 166 0
2002 1 837 934 –1 752 286 1 197 509 5 996 910 –7 523 111 243 044 0
2003 2 333 328 –2 751 512 –435 030 5 242 934 –5 461 799 1 072 080 0
2004 –1 568 699 717 937 943 354 725 757 –540 622 –277 727 0
2005 3 464 421 –1 362 891 –632 422 1 973 296 –3 890 078 447 674 0
2006 –3 015 137 1 006 835 –152 976 4 582 370 –2 235 746 –185 345 0
2007 –1 822 923 –1 461 888 –3 353 664 9 194 041 771 555 –3 327 121 0
2008 –19 329 097 –3 843 169 –14 411 776 40 954 439 3 829 164 –7 199 560 0
2009 27 647 194 –19 845 205 4 111 622 14 706 662 –38 731 855 12 111 583 0
2010 5 128 496 1 807 336 –6 645 799 18 691 877 –24 140 020 5 158 111 0
2011 –12 618 647 19 245 242 8 431 359 –35 868 640 18 958 392 1 852 294 0
2012 –10 964 784 –1 313 897 –3 758 577 5 485 838 3 847 422 6 703 999 0
2013 –565 504 –23 554 741 –2 481 648 46 755 190 –4 713 985 –15 439 312 0
2014 –1 838 220 3 541 119 –16 779 239 43 052 370 –32 105 704 4 129 674 0
2015 –2 365 149 –5 139 806 –1 314 930 44 417 366 –63 080 423 27 482 941 0
2016 24 513 701 –1 442 875 39 375 120 –161 494 460 121 848 248 –22 799 734 0
2017 39 942 501 22 532 761 681 032 121 145 847 –191 221 495 6 919 355 0
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Таблица 6. Балансовая модель движения финансовых потоков между банковским и институциональными секторами в Свер-
дловской области в 2017 г., тыс. руб.
Table 6. The balance model of financial flows between the banking and institutional sectors in the Sverdlovsk region in 2017, thousand 
rubles.

С накоплением 
на конец 2017 г.

Финансовые корпорации
Государ-
ственное 

управление

Нефинан-
совые кор-

порации

Домашние 
хозяйства

Остальной 
мирЦБ РФ Кредитные 

учреждения

Другие фи-
нансовые 

организации
1. Вложения в монетар-
ное золото и СДР 110 480 104 533 54 580 –34 405 –34 405 –144 884 –55 899

2. Наличная валюта (де-
нежные средства) –173 160 –15 413 262 2 434 856 208 322 60 713 13 409 337 –526 805

3. Размещенные депо-
зиты 27 557 695 452 020 429 –77 003 179 –8 478 886 –81 934 528 –298 545 716 –13 615 816

– срочные депозиты (до 
30 дней) 3 810 280 65 760 035 –59 150 222 –2 656 600 –7 542 520 –220 973 0

– краткосрочные депози-
ты (от 30 дней до 1 года) 0 75 500 038 –11 960 834 –622 182 –13 779 607 –49 068 946 –68 469

– среднесрочные депози-
ты (от 1 до 3 лет) 0 149 726 202 –595 029 –189 750 –6 451 261 –142 229 258 –260 904

– долгосрочные депози-
ты (свыше 3 лет) 0 104 816 764 –1 301 128 –4 443 972 –6 048 968 –79 539 134 –13 483 562

– депозиты до востребо-
вания 23 747 415 56 217 390 –3 995 966 –566 382 –48 112 172 –27 487 405 197 119

4. Вложения в долговые 
ценные бумаги 27 260 282 –180 748 954 29 791 373 56 419 694 32 399 023 –3 982 951 38 861 534

– имеющиеся в наличии 
для продажи 17 979 916 –96 648 850 11 961 688 34 788 736 16 164 540 –347 652 16 101 621

– со сроком погашения 
до 1 года 0 2 498 123 –1 000 216 0 0 –1 497 907 0

– со сроком погашения 
от 1 года до 3 лет 0 3 642 439 –352 236 0 0 –3 290 203 0

– до востребования 9 280 365 –90 240 666 19 182 137 21 630 958 16 234 483 1 152 811 22 759 913

5.      Выданные кредиты 
и займы: 0 –233 652 715 35 409 759 1 061 700 76 784 343 94 252 359 26 144 554

– срочные кредиты (на 
срок до 30 дней) 0 –27 720 410 27 633 076 0 87 307 27 0

– краткосрочные кредиты 
(на срок до 1 года) 0 –34 168 576 –1 225 812 0 22 101 042 1 327 593 11 965 753

– среднесрочные креди-
ты (от 1 года до 3 лет) 0 –28 962 381 1 254 005 0 12 114 844 5 146 616 10 446 916

– долгосрочные кредиты 
(свыше 3 лет) 0 –137 654 139 6 394 009 111 450 42 134 613 85 921 465 3 092 602

– до востребования 0 –5 147 209 1 354 481 950 250 346 537 1 856 658 639 283
6. Вложения в производ-
ные финансовые инстру-
менты

0 –47 385 137 47 385 137 0 0 0 0

7. Вложения в акции –3 096 935 247 171 160 –55 643 333 –49 517 396 –58 020 595 –47 289 843 –33 603 059

8. Дебиторская / Креди-
торская задолженность –216 332 –20 617 308 3 482 665 –216 332 3 979 170 13 818 714 –230 575

9. Платежи по налогам 
и сборам 0 –2 823 506 0 2 823 506 0 0 0

10. Расчеты по выплате 
заработной платы 0 774 692 0 –117 396 0 –657 296 0

11. Расчеты с поставщи-
ками 0 –177 736 484 0 0 177 697 258 0 39 226

12. Вложения в основные 
средства, имущество, 
материальные ценности

0 –21 693 448 70 481 2 752 581 17 194 374 1 676 013 0

Сальдо 51 442 030 0 –14 017 661 4 901 388 168 125 353 –227 464 268 17 013 159
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на конец 2017 г. балансовая модель отражает характерное для периодов экономической нестабильности распределение 
финансовых ресурсов по секторам. В частности, наблюдается точно такое же, как и в периоды экономического кризиса, 
распределение финансовых потоков между банковским и другими секторами по долговым ценным бумагам: на конец 
2017 г. объем инвестиций кредитных учреждений в долговые ценные бумаги иностранных эмитентов оставил 38 861,5 
млн руб. В долговые ценные бумаги отечественного производителя было инвестировано чуть меньше – 32 399 млн руб. 
Банковским сектором была продолжена и характерная для периодов экономического спада кредитная политика: на 
конец 2017 г. объем кредитования иностранных учреждений достиг рекордного значения в 26 144,6 млн руб. (табл. 6). 
Вместо финансовой поддержки малого предпринимательства и кредитования государственного сектора экономики, 
финансовой поддержки реализуемых им важнейших инфраструктурных социально-экономических проектов средства 
были выделены иностранным учреждениям.

Необходимо отметить, что такой приоритет в кредитной политике не приносит дополнительные сверхдоходы бан-
ковскому сектору, поскольку процентные ставки по кредитам за рубежом существенно ниже российских. По всей ви-
димости, использование банковским сектором такой кредитной политики в периоды экономического спада носит те-
невой характер, кредитные учреждения используют все возможные финансовые инструменты для вывода финансовых 
ресурсов из российской экономики. По данным на конец 2017 г., отток банковского капитала региона в результате такой 
деятельности кредитных учреждений составил 17 013 млн руб. (табл. 6). 

Выводы
В позитивное экономическое развитие институциональных секторов в регионе при сохранении финансовой по-

литики банковского сектора, направленной на вывод средств за рубеж, верится с трудом. Для стабилизации экономи-
ческого положения институциональных секторов, вывода российской экономики из затяжной стагнации необходимо 
менять осуществляемую банковским сектором и Центральным банком РФ политику. В обсуждаемой в настоящее время 
стратегии «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» 
должны быть, по нашему мнению, закреплены меры поддержки финансовых учреждений, инвестирующих средства 
в реальный сектор экономики и сектор государственного управления всеми возможными финансовыми инструмен-
тами, а также введены санкции для тех российских кредитных учреждений, которые активно инвестируют средства 
в долговые ценные бумаги и акции иностранных эмитентов, осуществляют кредитование иностранных учреждений 
и размещают средства на их депозитах. Например, для кредитных учреждений, инвестирующих в акции и долговые 
ценные бумаги государственного сектора, могут быть введены налоговые преференции, такие как инвестиционный 
налоговый вычет (по подоходному налогу) и «налоговые каникулы». Для привлечения инвестиций банковского сектора 
в долговые ценные бумаги реального и государственного сектора экономики необходимо повышение размера купон-
ного дохода с государственными гарантиями сохранности средств. Использующийся сегодня опыт государственной 
поддержки ипотечного кредитования может быть применен и при кредитовании малого и среднего предприниматель-
ства в важнейших для государства сферах деятельности. Для повышения привлекательности кредитования у реального 
сектора экономики может быть использован механизм снижения процентной ставки и государственной компенсации 
ее определенной части. Для стимулирования инвестиций банковского сектора экономики в реальный (сектор нефи-
нансовых корпораций) могут быть использованы и принципы государственно-частного финансирования, при которых 
средства кредитных учреждений и бюджета федерального или регионального уровня на равных условиях используются 
для поддержки важнейших для государства проектов. Должны быть смещены и приоритеты политики финансовой под-
держки кредитных учреждений средствами Центрального банка РФ: кредитные учреждения, осуществляющие поддер-
жку иностранных учреждений, не должны, по нашему мнению, претендовать на финансовую поддержку Банка России. 
В отношении таких кредитных учреждений должны вводиться санкции. Банковский сектор в Свердловской области 
сегодня обладает мощным инвестиционным потенциалом, однако этот потенциал практически не используется для 
социально-экономического развития региона.

Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2017–2019 гг.
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Dynamic balance model of financial flows between the institutional 
sectors in the regional system
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Ekaterinburg, Russia 

Purpose of the work is search for general trends and problems of the development of the banking sector of the Sverdlovsk region in different time 
cycles of the economic dynamics of 1999–2017; it is based on the balance model of financial flows between the institutional sectors in the regional 
system and the identification of priority areas for the financial strategy for the development of the banking sector in the region. 
Methodology. The methodological basis of the study is the methodology for creating a balance model of financial flows between the banking and 
institutional sectors of the economy (households, financial and non-financial corporations, public administration sector and the rest of the world 
management), the formation of which is based on the principles of “double entry”. 
Results. In this paper, we give the analysis of the trajectories of financial  flows characteristic of different economic development cycles between 
institutional sectors in the regional system for such financial tools as cash, deposits, lending, debt securities, and so on. The analysis has shown that 
almost all institutional sectors have been withdrawn money from the banking sector during the crisis; the banking sector, in turn, has carried out 
speculation with foreign currency, placed funds into deposit accounts of foreign financial institutions, lent to foreign organizations of large amounts of 
money (more than to the domestic real sector of economy), invested in debt foreign securities instead of lending to the real sector of the economy.  
It is justified that in order to stabilize the economic situation of the institutional sectors in the region, withdrawal of the Russian economy from 
protracted stagnation, it is necessary to change the policy pursued by the banking sector and the Central Bank of Russia. The consolidation of the 
current development strategy for the banking sector of the Russian Federation for the period 2019–2021 is proposed, as well as measures to support 
financial institutions investing in the real sector of the economy and the public sector with all possible financial tools; moreover, it is necessary to 
impose sanctions on those Russian credit institutions that invest in debt foreign securities, lend to foreign institutions and place funds into their deposit 
accounts. 

Keywords: regional economy, financial strategy, balance model of financial flows, banking sector.

The paper was prepared in accordance with the research project plan of the Federal Publicly Funded Institution of Science of the 
Institute of Economics of the RAS Ural branch for 2017-2019.
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История горного дела
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Юрий Степанович Кобяшев являлся известным минералогом, крупнейшим знатоком камня и коллекционером, а так-
же одним из первооткрывателей двух новых минералов – умбита и параумбита. 

Ключевые слова: Кобяшев, кобяшевит, умбит, параумбит, девиллин, Южный Урал.

Yu. S. Kobyashev (1935–2009) and kobyashevite
Yuriy Stepanovich Kobyashev, a specialist on the mineralogy, a well-known pundit and a collector, as well as one 
of discoverers of two new minerals, umbite and paraumbite. The paper describes the mineral called Kobyashevite 
named in his honor; it is a new member of the Devilline group found in the Vishnevye Mountains, South Urals, for 
the first time. 

Keywords: Kobyashev, Kobyashevite, umbite, paraumbite, Devilline, South Ural.

Юрий Степанович Кобяшев (1935–2009). Фотоархив В. А. Пелепенко.

1Продолжение серии статей проекта «Минералогия в лицах». См.: А. В. Шубников (1887–1970) и шубниковит (Изв. УГГУ, № 1(49), 2018. С. 140–146) и В. П. 
Шуйский (1935–2000) и шуйскит (Изв. УГГУ, № 2(50), 2018. С. 157–161).

Основные даты жизни и деятельности Ю. С. Кобяше-
ва (по [1, 2]):

1935 – родился 16 декабря в г. Березовский (Свер-
дловская область).

1955–1959 – служба в рядах Советской Армии. 
1959–1960 – работа на Уралмашзаводе в кузнечном цехе.
1960–1962 – работал коллектором в минералогиче-

ской цехе при горнопромышленном предприятии «Рус-
ские самоцветы» (г. Свердловск, ныне – Екатеринбург).

1963 – полгода снова работал на Уралмашзаводе, уже 
в прессовочном цехе.

1963–1968 – вернулся на работу в Минералогический 
цех при Горно-промышленном предприятии «Русские са-
моцветы».

1968–1973 – работа в Комплексной разведочно-       
добывающей экспедиции № 122 во Всесоюзном тресте 
«Цветные камни».

1973–1974 – работа в Уральском геологическом му-
зее при Свердловском горном институте.

1974–1984 – работа в Комплексной разведочно-до-
бывающей экспедиции № 121 позднее переименован-
ной в Северное производственное объединение «Север-
кварцсамоцветы» в Карелии и на Кольском полуострове. 
Проживал в г. Медвежьегорске (Республика Карелия).

1978 – совместно с А.П. Хомяковым в пегматитах Хи-
бинского щелочного массива (Кольский п-ов) обнаружил 
два новых минерала – умбит и параумбит.
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Горщик

Разговор зашел о горщи-
ках.

Как-то так повелось, что в 
кругу геологов, а уж тем бо-
лее – минералогов – разго-
варивать, к примеру, о ска-
зах Бажова не принято. Все, 
конечно, читали в детстве и 
про Огневушку, и про Хозяйку 
медной горы, и даже многие, 
может быть, именно поэтому 
увлеклись камнями, но вот го-
ворить об этом – моветон. Ну, 
вроде как сказки, они и есть 
сказки, как их ни назови. Сов-
сем другое дело – поговорить 
о горщиках. Все-таки горщики 
– не сказочные персонажи, а 
вполне реальные люди, о ко-
торых писал не только Бажов. 
А тут как раз и компания подо-

бралась подходящая, и обста-
новка располагала. 

Компания состояла из тро-
их студентов Горного и двоих 
сотрудников геологического 
музея, один из которых тоже 
был вчерашним студентом, 
причем отчисленным за ака-
демическую неуспеваемость. 
Вторым сотрудником музея 
был крепенький мужичок лет 
сорока, которого все называ-
ли попросту – Степаныч, хотя 
формально он был главным в 
этой группе и вполне мог бы 
требовать большего почтения 
к себе.

Обстановка тоже была со-
ответствующей: летний вечер, 
надвигающиеся сумерки раз-
гоняет свет от костра. Дневные 
работы по сбору каменного 
материала для музея уже за-

кончены, палатка установле-
на, ужин тоже позади – самое 
время для разговоров.

О горщиках, впрочем, го-
ворить стали не стразу. Снача-
ла обсуждали дневные дела: 
как второкурсник Сергей не 
смог в пластине гипса опре-
делить вкрапление какого-то 
минерала, а вот Степаныч 
сразу сказал, что это дендрит 
самородной меди… 

А так как сам Степаныч в 
начале этого разговора то ли 
в палатке где-то возился, то ли 
пошел к грузовичку, который, 
хотя и выглядел так, словно того 
и гляди развалится, старатель-
но возил их по всем колдоби-
нам сельских дорог, то гово-
рили сначала о нем.

– Степаныч, пожалуй, даст 
фору многим из наших ин-

1982 – Международная минералогическая ассоциация утвердила умбит и параумбит.
1984 – 13 декабря официально уволился из СПО «Северкварцсамоцветы».
1986–1988 – официально числился в Институте геологии и геохимии УНЦ АН СССР (г. Свердловск) и одновремен-

но работал в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана АН СССР (г. Москва).
1988 – перевелся из ИГГ УНЦ АН СССР в Естественно-научный музей при Ильменском государственном заповед-

нике в г. Миасс (Челябинская область).
1989 – уволился из музея.
1990 – вернулся в музей.
1999 – стал научным сотрудником в Естественно-научном музее.
2007 – уволился из музея ИГЗ и вернулся в г. Екатеринбург, хотя по некоторым данным продолжал числиться в 

музее.
2009 – умер 5 ноября в возрасте 74 лет.

О Юрии Степановиче написано очень мало трудов и воспоминаний [1, 2], нам пришлось буквально по крупицам 
восстанавливать и уточнять его биографию и жизнедеятельность. 

Родился Юрий Степанович 16 декабря 1935 года в г. Березовский (Свердловская область). Его отец погиб в Вели-
кую отечественную войну, пропал без вести в 1941 году, как и многие десятки тысяч красноармейцев. Маленький Юра 
пошел в школу и потихоньку самообразовывался минералогической науке на отвалах Березовского золотого рудника 
под приглядом дяди-горняка. Немного позднее матери Юрия Степановича предоставили комнату на ул. Белинского и 
их семья перебралась в г. Екатеринбург (тогда г. Свердловск). Значительно позже им дали квартиру рядом с Таганским 
рынком. По окончании школы он ушел на срочную службу в Советскую армию почти на 4 года, с октября 1955 по июль 
1959. После демобилизации пошел работать на Уралмашзавод в кузнечный цех, где проработал 1 год. В 1960 году 
Юрий Степанович устроился работать коллектором в минералогический цех при горнопромышленном предприятии 
«Русские самоцветы». В 1963 году он неожиданно уволился и на полгода вернулся работать на Уралмашзавод, уже 
в прессовочный цех. Но видимо к камням прикипела душа и в августе 1963 года Юрий Степанович снова вернулся 
на работу в минералогический цех. Здесь он объездил большое количество месторождений и рудопроявлений СССР, 
добывая и сортируя цветной камень, и за неполные 10 лет вырос с коллекторов низших разрядов до старшего ин-
женера-минералога. За это время он периодически увольнялся и сразу же принимался обратно на работу в связи со 
сменой названий предприятия. Так, в 1966 году ГПП «Русские самоцветы» было переименовано в производственное 
объединение «Уралмрамор», а в 1967 году сам минералогический цех был передан во Всесоюзный трест «Цветные 
камни». С 1 января 1968 года Юрий Степанович был переведен на работу в Комплексную разведочно-добывающую 
экспедицию № 122, которую создали для разведки месторождений пьезооптического и камнесамоцветного сырья, на 
должность инженера-минералога. В 1970 году его повысили до старшего инженера-минералога и перевели в партию 
№ 6 этой же экспедиции. Широкий кругозор объектов и постоянное общение с каменным материалом, выкристалли-
зовал из Юрия Степановича крупнейшего знатока камня и сильного диагноста минералов. Интересно, что вывалы и 
обрезки образцов вокруг минералогического цеха превратились в известный городской объект, где постоянно крути-
лись школьники, студенты и взрослые любители камня, соответственно знакомясь между собой. 
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ститутских преподавателей, – 
сказал второкурсник. – И при 
этом никого гонора – вроде бы 
и не поучает, а разговаривает 
с нами, как с равными… 

Все покивали одобритель-
но: Степаныч и впрямь отно-
сился к ним с редким добро-
душием, да еще и не пытался 
перекладывать на других тяго-
ты походной жизни: дежурил 
по кухне наравне со всеми, 
что среди начальников было 
не очень-то и принято.

– А главное – минералы 
находит, словно чует их, – под-
держал студента коллега Сте-
паныча по музею. Этого тоже 
звали Сергеем, но из-за нео-
бычной и звучной фамилии – 
Царегородцев – в шутку назы-
вали Царем, типа «царь, про-
сто царь».

– И никогда не ошибается, 
определяя находки, хоть в ла-
бораторию не отдавай, – про-
должал он. – Ну, прям настоя-
щий горщик.

Мнение Царя здесь уважа-
ли: тот, хотя и имел проблемы 
с успеваемостью, но уж точно 
не по минералогии. А кроме 
того, слыл страстным коллек-
ционером и пытался доско-
нально разбираться с каждым 
непонятным образцом. 

– Я ведь ему показал вашу 
«необыкновенную находку», – 
добавил он. – И Степаныч ска-
зал: «цоизит, прокаленный в 
углях». 

Все заулыбались. Зная 
страсть Царя к любым необыч-
ным камням, они вчера зако-
пали в угли костра кристалл 
кварца с цоизитом, и этот 

цоизит из зеленовато-серого 
превратится в ни на что не по-
хожий красновато-коричневый 
камень. И тот долго им восхи-
щался, уже предвкушая, как 
поразит воображение всех 
знакомых коллекционеров. 

– Какой такой горщик? – 
спросил вдруг один из студен-
тов. – Это так до революции 
называли крестьян, которые 
самоцветы искали?

– Не слышал про уральских 
горщиков? – спросил Царь, и 
лицо его вдруг просияло: это 
явно была та тема, которой он 
интересовался.

– Крестьян, которые в здеш-
них местах знали, где поискать 
золотишко или разные камни, 
всегда было немало, только 
вот не каждого из них горщи-
ком называли, – сказал он. 

В 1973 году Юрия Степановича, уже вполне зрелого специалиста, пригласили на работу в Уральский геологиче-
ский музей (УГМ) при Свердловском горном институте (СГИ, ныне – УГГУ). Его устроили мастером-шлифовальщиком 
с 28 мая 1973 года и даже обещали официально принять на учебу, но что-то не заладилось. Совместно с С. В. Царего-
родцевым (на тот момент отчисленным студентом СГИ, но будущим известным коллекционером) и командой молодых 
студентов (С. Г. Суставов, С. Н. Никандров и др.), Юрий Степанович за короткое время существенно обновил минерало-
гические экспозиции музея. Менее чем за год, они успели объездить большое количество объектов (Ахматовская копь 
близ г. Златоуст, Кочкарское золоторудное и Карабашское медно-колчеданное месторождения, Гайское и Блявинское 
медно-колчеданные месторождения, Халиловское силикатно-никелевое и Кимперсайское хромитовое месторожде-
ния и многие другие) и собрать по ним обширные тематические коллекции минералов и горных пород. К сожалению, 
плодотворная работа быстро закончилась, и Юрию Степановичу пришлось искать другое место работы. Причины его 
ухода многими людьми описываются примерно одинаково, как отсутствие взаимопонимания между Юрием Степа-
новичем и коллективом музея. Директором музея на тот момент был отставной офицер Н. В. Румынин, абсолютно 
безразличный к горному делу, но занимавшийся художественной резьбой по дереву. Женский коллектив музея, состо-
явший из жен геологов и преподавателей СГИ, не отличался глубокими познаниями в геологических науках и Юрий 
Степанович в сердцах назвал их «курицами». Естественно, что женский коллектив платил ему той же монетой. Кроме 
того, имея на руках избыточный каменный материал, собранный в экспедициях, Юрий Степанович с юным и активным 
коллективом сподвижников стал его раздавать или обменивать на другие минералы, что приводило в ужас главного 
хранителя музея, которая в итоге и уволилась. Это произошло на фоне частичной пропажи метеоритной коллекции, 
на тот момент одной из крупнейших в СССР (остатки той роскошной коллекции метеоритов лежат сейчас в выставоч-
ном зале УГМ на 2-м этаже). Виновных не нашли, но общая атмосфера в музее стала абсолютно нерабочей, поэтому 
Юрий Степанович предпочел уйти. Он уволился 15 апреля 1974 года. В любом случае он успел заразить любовью к мине-
ралогии молодых и активных парней, каждый из которых хоть и пошел своей дорогой, но навсегда остался связан с ми-
нералами (к.г.-м.н. С. Г. Суставов и сейчас преподает минералогию в УГГУ, к.г.-м.н. С. Н. Никандров долгое время был 
директором музея при Ильменском заповеднике, а С. В. Царегородцев стал известным коллекционером минералов, 
но, к сожалению, рано умер), а также положил начало своей научной карьере работами с сотрудниками СГИ.

Труды Ю. С. Кобяшева, изданные по результатам работы в УГМ с сотрудниками СГИ

1. Вертушков Г. Н., Кобяшев Ю. С. Минералы из жил альпийского типа Гайского, Магнитогорского и Сарановского 
месторождений на Урале // Труды Свердловского горного института, 1975. Вып. 106. С. 135–137.

2. Кобяшев Ю. С., Борисков Ф. Ф. Нантокит с Гайского месторождения // Минералогия и петрография Урала: труды 
СГИ. 1976. Вып. 124. Свердловск. С. 103.

3. Кобяшев Ю. С., Зверева Г. Ф. Находка ромбоэдрической модификации дисульфида молибдена на Среднем Ура-
ле // Минералогия и петрография Урала: труды СГИ. Свердловск: Изд-во УПИ, 1978. С. 79–83.

Это первые три публикации в научной карьере Ю. С. Кобяшева, а всего им опубликовано 37 работ.
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– Потому что настоящий 
горщик – не просто крестья-
нин, знающий где копать ка-
мушки. Горщики – люди по-на-
стоящему одержимые, для них 
кроме камней вообще ничего 
не существует. 

Чувствовалось, что Царь 
«завелся» – судя по всему, его 
и самого тоже снедала одер-
жимость, похожая на ту, что он 
пытался описать.

– Лучшие из них могли 
даже бросить семью и детей, 
зато камни находили так, как 
будто черт им ворожил. Слов-
но договор с дьяволом подпи-
сали. Или даже не с дьяволом, 
с языческими божками – таки-
ми, как Хозяйка медной горы…

Товарищи посмотрели на 
Царя с удивлением. И тот, со-

образив, что немного пере-
борщил со сравнениями, не-
сколько сбился, но все-таки 
продолжил:

– И не забывайте, что луч-
ших из этих «крестьян» уважа-
ли и настоящие ученые. Меж-
ду прочим, с горщиком Дани-
лой Зверевым, с которого Ба-
жов писал Данилу-мастера, 
не гнушались консультиро-
ваться такие научные светила, 
как Ферсман и Вернадский, 
всегда отзывавшиеся о нем 
с предельным уважением. 
Договор с нечистой силой 
горщики, конечно, вряд ли за-
ключали, но вот знаниями они 
действительно обладали нео-
бычайными для неграмотных 
крестьян. И Степаныч, между 
прочим, действительно напо-

минает мне этих горщиков 
– он ведь тоже без геологиче-
ского образования, а по зна-
ниям любого профессора 
переплюнет…

В этот момент к костру 
подсел сам Степаныч, прита-
щивший целую кучу валежни-
ка. Отряхивая штаны и куртку 
от древесной трухи, он сказал 
задумчиво:

– Интересный у вас разго-
вор.

– Скажи, Степаныч: есть 
сейчас уральские горщики? – 
спросил кто-то.

– Есть, как не быть, знаю-
щие мужики не переводят-
ся… Сам у таких учился еще 
в минералогической мас-
терской. Вот только запомни-
те: говорить «уральский гор-

Сотрудники Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН. Слева направо: Н. В. Манучарянц, И. Борисова, М. Терентьев,           
Б. Б. Шкурский, Д. А. Романов, В. И. Степанов, Д. В. Абрамов, Т. И. Матросова, Ю. С. Кобяшев. 21 мая 1987 г. Фото А. А. Евсеева

В 1974 году по приглашению к.г.-м.н. В. В. Буканова Юрий Степанович переехал в г. Медвежьегорск (Республика 
Карелия) на работу в Комплексную разведочно-добывающую экспедицию № 121. Здесь ему дали хорошую зарплату, 
жилье и свободу действий, а самое главное сделали начальником отряда в одной из партий. Позднее его постоянно 
переводили с одной партии на другую, но постоянно в должности начальника партии (1974 – партия № 4, 1975 – партия 
№ 12, 1977 – партия № 1, 1978 – Онежская геолого-разведочная партия, 1979 – Приморская и Кольская партии). Правда 
круг объектов резко уменьшился, т.к. изучались в основном месторождения и рудопроявления Карелии и Кольского 
полуострова. Там Юрию Степановичу повезло работать с известным минералогом А. П. Хомяковым (1933–2012), буду-
щим первооткрывателем порядка 100 новых минералов. Изучая в 1978 году ультраагпаитовые пегматиты Хибинского 
щелочного массива они установили в них сразу два новых минерала, цирконосиликаты калия – умбит и параумбит. 
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щик» – все равно как «масло 
масляное». Горщик – чисто 
уральское слово, нигде боль-
ше не используется. В иных 
местах есть «старатели» или 
«рудознатцы», но горщики – 
только здесь.

– И чем же они особен-
ные?

– Они разные, как и все 
люди. Корыстные, всякие… 
Вот только настоящего гор-
щика отличить просто: чело-
век живет камнем. Иногда и 
семью ему это заменяет. И 
помирать они часто приходят 
в свои любимые места. Как 
Сергей Хрисантович Южаков, 
который, когда его сыновья, 
оставив добычу камней, стали 
хлебопашцами, ушел в лес 

навсегда и жил отшельником 
в землянке возле Мурзинских 
копей до самого своего кон-
ца.

Потом, уже поднявшись, 
он, словно самому себе под 
нос, пробурчал:

– Я ведь ничего не умею: 
не умею забить гвоздь, не 
умею вести хозяйство. Я ниче-
го не умею, кроме как искать 
и находить минералы…

***
Так сложилось, что спустя 

годы студенты, сидевшие у 
этого костра, стали известны-
ми знатоками камня: кто-то 
коллекционером, кто-то про-
фессиональным минера-
логом с научной степенью, 

а кто-то – и соавтором Сте-
паныча по научным статьям 
и монографиям. А вот сам 
Степаныч – он же Юрий Сте-
панович Кобяшев – хоть и стал 
признанным научным сооб-
ществом как ученый, но так 
и не получил даже диплома 
о высшем образовании. При 
этом всю жизнь оставался 
одержимым камнями, ради 
которых он пожертвовал и се-
мьей, и обустроенным бытом. 
Оставался тем, кого на Урале 
издавна называют особым 
словом – горщик. 

В тексте использованы    
воспоминания о Кобяшеве С. Г. 
Суставова и Т. И. Матросовой.

Уже в 1982 году Комиссия по новым минералам при Международной минералогической ассоциации эти минералы 
утвердила в качестве новых, а в 1983 году А. П. Хомяков и Ю. С. Кобяшев с коллегами опубликовали статью с их де-
тальным описанием [3]. Попутно они описывали и уже известные минералы, но новые для изучаемых объектов, как 
например, натисит из Хибинского щелочного массива [4]. При этом главной задачей для Юрия Степановича был отбор 
каменного материала для формирования коллекций и готовых изделий из камня. Шло время, он обзаводился знаком-
ствами, его слава, как знатока камня и диагноста минералов, прочно утвердилась и Юрий Степанович стал знаковой 
фигурой в мире минералогов. С 1 июля 1983 года его назначили на должность старшего геолога по коллекционному 
сырью, а 13 декабря 1984 года Юрий Степанович неожиданно уволился.

В 1986 году его пригласили на работу в самый центр минералогической науки в Минералогический музей им. А. Е. 
Ферсмана АН СССР (г. Москва). Пригласил тогдашний директор и известный минералог А. А. Годовиков по протекции 
В. И. Степанова, величайшего диагноста минералов и крупного коллекционера, который очень уважал Юрия Степа-
новича и хотел с ним работать. Поселили Юрия Степановича в одну из комнат просторной квартиры А. Е. Ферсмана, 
место хоть и историческое, но все же обычная коммуналка со своими житейскими проблемами. К сожалению, Виктор 

Коллекционеры и любители камня г. Екатеринбурга. Слева направо: Юрий Родионов, Владимир Пелепенко, 
Александр Немцов, Владимир Пивко, Юрий Кобяшев, 1990 г. Фото из книги [6].
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Иванович Степанов проработал в Минералогическом музее всего два года (1986–1988 гг.) и скоропостижно скончался. 
Юрий Степанович в свои 53 года остался в окружении молодых, активных и амбициозных исследователей, заточен-
ных на открытия новых минералов и владеющих современными методами исследования, т. е. откровенно говоря стал 
чужаком. В такой ситуации он выбрал единственно правильный путь – дорогу домой. В целом за трехлетний период 
работы в Минералогическом музее он опубликовал только одну работу по стронциевому пирохлору [5]. Интересно, 
что практически весь период работы в Минералогическом музее с 1986 по 1988 гг. трудовая книжка Юрия Степановича 
лежала в Институте геологии и геохимии УНЦ АН СССР (г. Свердловск), где он числился инженером. Вероятнее всего, 
в Музее им. А. Е. Ферсмана он работал на полставки, откуда уволился 14 апреля 1989 года.

Полевые работы в окрестностях оз. Большое Миассово в Ильменском заповеднике. Слева направо: Ю. С. Кобяшев, 
к.г.-м.н. С. Н. Никандров, д.г.-м.н. В. Г. Кривовичев, начало 2000-х годов. Фото из личного архива С. Н. Никандрова.

Ученые в Уральском минералогическом музее г. Екатеринбурга. Слева направо: д.г.-м.н. О. К. Иванов, Ю. С. Кобяшев, к.г.-м.н. С. Н. 
Никандров, середина 2000-х годов. Фото из личного архива С. Н. Никандрова.
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Одновременно в 1988 по приглашению тогдашнего директора Естественно-научного музея при Ильменском го-
сударственном заповеднике (г. Миасс, Челябинская область), к.г.-м.н. С. Н. Никандрова, куда Юрий Степанович с 3 
мая 1988 г. перевелся из ИГГ УНЦ АН СССР в ЕНМ ИГЗ. В то время (в 1984 году) был построен новый трехэтажный 
корпус музея и возникла необходимость переезда фонда коллекций из старого музея, деревянного здания 1936 года 
постройки. Юрий Степанович активно взялся за работу, проводя ревизию каменного материала, и в 1990 году музей 
открылся для посетителей. Интересно, что 5 декабря 1989 года Юрий Степанович уволился из музея и через полгода 
был принят обратно на временную должность инженера, что видимо было связано с нехваткой бюджетных мест для 
нового штата музея. На полную ставку инженера его приняли 1 августа 1990 года, в 1995 году сделали ведущим инже-
нером, а в 1999 году выбрали научным сотрудником. Столь низкие должности Юрия Степановича не должны вводить в 
заблуждение читателей, это не от нехватки знаний, а из-за отсутствия диплома о высшем образовании. Это на произ-
водстве без высшего образования можно стать начальником партии, а в научных учреждениях – не выше инженерного 
состава. Уже в 2006 году Юрия Степановича понизили до ведущего инженера.

В целом работа в Ильменском государственном заповеднике оказалась самой продуктивной в научном плане, 
за неполные 15 лет Юрий Степанович опубликовал здесь около 30 статей и книг. Он работал со многими учеными                  
(С. Н. Никандров, В.  А. Попов, О. К. Иванов, А. Ф. Бушмакин и др.) и описал такие редкие и новые для Урала минералы 
как астрофиллит, броккит, дуфтит, карминит, моттрамит, пухерит, фармакосидерит и другие, а также создал полно-
ценные сводки минералов по Ильменским, Вишневым и Потанинским горам. Естественно, всё это сопровождалось 
длительными полевыми работами. Попутно Юрий Степанович принимал активное участие в создании Уральского ми-
нералогического музея В. А. Пелепенко, открывшегося в 2000 году в г. Екатеринбурге. 

Проживал Юрий Степанович в поселке Заповедник, недалеко от новых корпусов ИМин УрО РАН и музея, в спар-
танских условиях в большой неблагоустроенной комнате в доме на двух хозяев. Одному из авторов статьи (Ю. В. Е.) в 
1995 году в начале прохождения производственной практики в Институте минералогии УрО РАН предложили пожить 
в комнате Юрия Степановича, который на тот момент отсутствовал. Первоначальная радость от того, что можно будет 
посмотреть великолепные образцы или редкие книги у известного минералога, быстро сменилась разочарованием от 
убогой обстановки жилища и отсутствием элементарных удобств. Никаких образцов и книг я не обнаружил, а увидел 
обстановку закоренелого холостяка. Умываться, кушать и в туалет я вынужденно ходил в новый корпус ИМин УрО 
РАН (благо он рядом находился), поэтому после пары ночевок в доме Ю. С. Кобяшева мне показалось правильным 
просто ночевать в самом корпусе Института. Увидев это, мой руководитель практики В. Н. Удачин договорился о моем 
поселении на удаленной базе ИГЗ в 3-х км от Института на берегу оз. Ильменское, где я провел вполне счастливое и 
интересное время. Самое удивительное, что, проведя две производственные практики в ИМин УрО РАН (1995–1996 
гг.) и даже пожив в доме Юрия Степановича, я так никогда с ним и не виделся. 

В 2007 году Юрий Степанович вернулся в г. Екатеринбург, где его взял под опеку давний друг и известный кол-
лекционер В. А. Пелепенко. Жил в квартире, оставленной ему матерью, а в дни болезней на дому у Владимира Анд-
реевича. Именно в Екатеринбурге Юрий Степанович создал свой фундаментальный труд «Список минералов Урала», 
опубликовав его в двух вариантах в Уральском геологическом журнале в 2006 году и в виде отдельной монографии 
(в соавторстве с С. Н. Никандровым) в 2007 году. Последние годы он часто болел и скоропостижно скончался 5 ноября 
2009 года в возрасте 74 лет.

В целом Юрий Степанович прожил яркую жизнь, полную трудностей и радостей, взлетов и падений. Он открыл два 
новых минерала, подготовил целый ряд минералогов и выпустил хорошие сводки по уральским минералам, до сих пор 
не потерявшие свою актуальность. К сожалению, у Юрия Степановича семейная жизнь не заладилась, и он не оставил 
потомства, поэтому его громадная и интересная коллекция минералов быстро разошлась по рукам, хотя большая её 

Голубовато-зеленые агрегаты кобяшевита на кварц-кальцитовом агрегате. Шахта «Капитальная», Вишневые горы. 
Фото А. Кузнецова с сайта https://www.mindat.org
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 Агрегаты и кристаллы кобяшевита. Шахта «Капитальная», Вишневые горы. СЭМ-фото (из [7]).

часть все же попала в Уральский геологический и Уральский минералогический музеи. Как вспоминает Т. И. Матро-
сова (друг и помощница В. И. Степанова), Юрий Степанович был очень скромным, добрым и отзывчивым человеком.

В честь Юрия Степановича назван новый минерал кобяшевит – новый член группы девиллина, найденный впер-
вые в Вишневых горах на Южном Урале [7], а позже обнаруженный в Мексике, а совсем недавно и в США. Ниже приве-
дено его краткое описание на основании работы И.В. Пекова с коллегами [7].

Минерал установлен как гипергенное вещество в пустотах кварц-кальцитовых жил с пиритом и халькопиритом, 
секущих фениты Вишневогорского щелочного массива. Обнаружен в шахте Капитальная (Вишневые горы, Южный 
Урал). Окраска минерала голубовато-зеленая до бирюзового. Кобяшевит слагает лодочковидные, обычно расщеплен-
ные, кристаллы, размером до 0,2 мм, покрывая в виде корочек поверхности кварца и карбоната. Блеск стеклянный, 
Спайность отчетливая по [010]. Твердость по шкале Мооса 2,5, т. е. между гипсом и кальцитом. Плотность минерала 
вычислена и равняется 3,155 г/см3. Растворяется в воде в течение 10 минут, что удивительно,  т. к. девиллин, минерал 
из этой же группы, вообще в воде не растворяется. Оптически двуосный (-), nα = 1,602(4); nβ = 1,666(5); nγ = 1,679(5); 2Vизм 
= 50о.

Химический состав кобяшевита (в мас.%): CuO 57,72; ZnO 0,09; FeO 0,28; SO3 23,52; H2Oвыч 18,39; сумма 100,00. Эм-
пирическая формула (расчет на 18 атомов кислорода): Cu4.96Fe0.03Zn0.01S2.01O8.04(OH)5.96×4H2O. Теоретическая формула – 
Cu5(SO4)2(OH)6×4H2O. Сингония триклинная, пространственная группа P1; a = 6,0731(6); b = 11,0597(13); c = 5,5094(6) Å;    
α = 102,883(9)º; β = 92,348(8)º; γ = 92,597(9)º; V = 359,87(7) Å3.

Кобяшевит был известен и ранее, но как антропогенная или синтетическая фаза. Часто встречается в виде патины 
на поверхностях медных и бронзовых археологических находок и описывался как «strandbergite».

Чтобы оценить красоту минерала, читателям предлагается серия снимков кобяшевита из рудника Охуэла, штат 
Дуранг, Мексика.

Авторы выражают глубокую благодарность д-ру геол.-минерал. наук О. К. Иванову и канд. геол.-минерал. наук     
С. Н. Никандрову за помощь в работе над статьей.
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Агрегаты кобяшевита с гипсом, покрывающие кристаллы кальцита. Рудник Охуэла, штат Дуранг, Мексика. 
Фото A. Heininck с сайта https://www.mindat.org

Скопления кобяшевита и бедантита, покрывающие агрегаты кальцита с гетитом. Рудник Охуэла, штат Дуранг, Мексика. 
Фото с сайта https://e-rocks.com
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Пленки кобяшевита на поверхности агрегата кальцита. Рудник Охуэла, штат Дуранг, Мексика. 
Фото с сайта https://e-rocks.com

Агрегаты кобяшевита, покрытые иголочками гипса, на кристаллах кальцита. Рудник Охуэла, штат Дуранг, Мексика. 
Фото с сайта https://e-rocks.com
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Пленки кобяшевита на кристаллах кальцита. Рудник Охуэла, штат Дуранг, Мексика. 
Фото с сайта https://e-rocks.com
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К середине 1930-х гг. на Урале сформировалась научно-педагогическая геофизическая школа, основу кото-
рой составляла кафедра геофизики Свердловского горного института. За годы Великой Отечественной вой-
ны кафедра существенно развилась и в научном, и в кадровом отношении: ее сотрудниками было защищено 
семь кандидатских и одна докторская диссертации; в 1942 и 1945 гг. коллектив кафедры представлялся на 
соискание Сталинской премии. Поэтому закономерно, что в сентябре 1951 г. на базе кафедры был организо-
ван геофизический факультет. Первым деканом факультета был назначен заведующий кафедрой геофизи-
ки, талантливый ученик П. К. Соболевского Н. А. Иванов.

Ключевые слова: кафедра геофизики в годы Великой Отечественной войны, образование геофизического 
факультета, первый декан факультета Н. А. Иванов. 

From the department of geophysics to the faculty of geophysics
By the mid-1930's, in the Urals, a scientific-pedagogical geophysical school was formed, the basis of which was 
the Department of Geophysics of the Sverdlovsk Mining Institute. The department has been developed significantly 
from the point of view of science and personnel during the Great Patriotic War: its staff has defended seven Ph.D. 
theses and one doctorate thesis; in 1942 and 1945, the members of the department were counterparts for the 
Stalin Prize. Therefore, it is natural that in September 1951, a geophysical faculty was formed on the basis of the 
department. The first dean of the faculty was the head of the department of geophysics, a gifted apprentice of P.K. 
Sobolevsky, N. A. Ivanov.

Keywords: department of geophysics during the Great Patriotic War, the formation of the geophysical faculty, the 
first dean of the faculty N. A. Ivanov. 

В июне 1932 г. Соболевский заявил о том, что им создана научно-педагогическая геофизическая школа, «ибо, 
– утверждал он, – мы не только насчитываем несколько десятков учеников, но можем отметить и громадную 
проводимую ими на Урале работу» [1]. Прав ли был Петр Константинович? Да, прав. 

Что такое научная школа? Это коллектив исследователей, занимающихся разработкой долгосрочной, важной в 
научном и практическом отношении проблемы, под руководством главы школы. Научные школы создаются чаще все-
го на базе кафедр, а руководителями школ являются заведующие кафедрами или профессора. Инструментом для 
пропаганды достижений школы и общения с учениками других школ являются печатные издания: журналы, сборники 
статей и монографии. Все эти атрибуты были у той группы ученых, которую возглавлял Соболевский. Вот только его 
слова о «нескольких десятках учеников» требуют уточнения. К июню 1932 г. кафедра геофизики выпустила всего 18 
инженеров. «Несколько десятков» их стало позже, когда он уже работал в Москве: в июне 1941 г. диплом инженера 
получил 146-й выпускник, в июне 1945 г. – 228-й, в июне 1950 – 282-й. 

Проблематика исследований сотрудников кафедры, частично освещенная в сборнике «За недра Урала» [2], была 
прикладной. Среди учеников Петра Константиновича не было ярко выраженных теоретиков-мыслителей ни тогда, ни 
много позже. Как и учитель, они были великолепными методистами, но их мировоззрение не отличалось присущей 
ему широтой и глубиной. Поэтому, изучая недра, они выявляли лишь простейшие формы «геозаконов». Не «отрыва-
ясь от производства и живой природы», как рекомендовал Соболевский, они тем не менее не хотели или были не в со-
стоянии изучать сложнейшее многообразие физико-химических процессов, протекающих в геологической среде, так, 
как об этом мечтал их учитель. На «живую природу» и ее разнообразные свойства они смотрели слишком упрощенно. 
Их диссертации были посвящены в основном вопросам методики и техники применения геофизических методов для 
решения конкретных геологических задач и не более того. Но таким в то время был вообще уровень геофизической 
науки и отечественной, и мировой.

К 1945 г. кроме кандидатских и докторских диссертаций, защищенных Корольковым, Головцыным и Юньковым, 
кандидатские диссертации защитили: в 1941 г. А. А. Непомнящих (1910–1993), Н. А. Иванов (1910–1978), Г. П. Саковцев 
(1912–1985) и А. Я. Ярош (1908–1979), в 1943 – В. А. Бугайло (1911–1982), в 1944 – С. И. Восанчук (1916–1982), в 1945 – И. Л. 
Никольский (1914–2000). Такие результаты защит при благоприятных условиях следовало бы назвать великолепными, 

1Продолжение серии статей В. В. Филатова, посвященных развитию геофизики на Урале. См.: История геофизических исследований на Урале в XVII – нача-
ле XIX в. (Изв. УГГУ, № 2(42), 2016. С. 91–93; П. К. Соболевский – основоположник Уральской геофизической школы (Изв. УГГУ, № 4 (44), 2016. С. 99–102); 
Геофизические исследования на Урале в 20-е – 30-е годы ХХ века (Изв. УГГУ, № 1(45), 2017. С. 100–103); Они были первыми или дороги, которые нас вы-
бирают (Изв. УГГУ, № 2 (46), 2017. С. 114–117); Спонтанный поток материи (Изв. УГГУ, № 3 (47), 2017. С. 119–120); Выдающиеся ученики П. К. Соболевского 
(Изв. УГГУ, № 4(48), 2017. С. 123–129). 
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но они были достигнуты в годы войны, которая ахнула чудовищным взрывом без форшоков. Поэтому их следует оце-
нить как феноменальные. 

14 июня газета «Уральский рабочий» успокаивающе сообщила со ссылкой на ТАСС, что «слухи о том, что СССР 
готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными» [3]. Заявление ТАСС вряд ли успокоило со-
ветских людей. Напротив, оно посеяло в их умах сомнения, а в душах тревогу. 

В те далекие, пока еще последние мирные дни, Головцын готовил своих сотрудников к выезду в поле на Кусинское 
месторождение титаномагнетитов и на изумрудные копи: в Кусе инженер Т. В. Воробьева должна была установить 
границы месторождения, а на копях ассистенту Бугайло было поручено провести поиски проявлений бериллия. Сту-
денты сдавали последние экзамены, получали направления на производственную практику, оформляли проездные 
документы. «У всех было приподнятое настроение, – вспоминал известный уральский геофизик В. И. Захваткин, – так 
как знали: едем на преддипломную практику, а там защита диплома и самостоятельная работа». Владимир Иванович 
узнал о войне на Кубани, под Майкопом, от хозяйки квартиры. Не поверил. Побежал в контору партии. Там ему под-
твердили: да, началась война [4].

Одними из залогов победы в войне при прочих условиях являются минеральные ресурсы. Будущую мировую вой-
ну маршал М. Н. Тухачевский (1893–1937) назвал «войной моторов», важнейшим стратегическим сырьем для победы в 
которой стали в том числе бокситы и нефть. Поисками месторождений именно этих полезных ископаемых, опираясь 
на свой предвоенный опыт, и занимались сотрудники кафедры геофизики в течение всех лет.

Еще в конце 1930-х гг. Головцыным была доказана высокая эффективность магнитного метода разведки при 
поисках месторождений бокситов для геологических условияй Синаро-Каменского района. Бокситы этих месторо-
ждений до 1944 г. использовались на Уральском и Богословском алюминиевых заводах для выплавки «крылатого 
металла». 

Поэтому в связи с колоссальной потребностью авиационной промышленности в алюминии в феврале 1942 г. ге-
ологоразведочная контора «Союзалюминразведка» Наркомцветмета СССР заключила с СГИ договор о проведении 
поисковых работ на бокситы в Южно-Уральском бокситовом районе (ЮУБР). Для этого на кафедре геофизики была 
создана геофизическая партия, получившая название Каменской. Ее научным руководителем был назначен Головцын, 
начальником – ассистент кафедры В. А. Ежов (1909–1963), позже Иванов; прорабом – эвакуированный преподаватель 
Днепропетровского горного института Г. И. Булах, а исполнителями стали студенты Г. И. Гринкевич (1918–2005), Г. А. 
Фоминых и Г. Ф. Новиков (1921–1993). Студенты за работу в партии получили бронь – освобождение от призыва в ар-
мию и зарплату по 475 рублей в месяц; они были переведены «на свободное расписание», но обязаны были приезжать 
в институт для сдачи экзаменов и зачетов в установленные деканатом сроки. И они ни разу эти сроки не нарушили [5].

За зарплатой для работников партии обычно посылали легконогого Гринкевича, у которого в Свердловске на Ук-
тусе жили родители. Денег он получал много. И чтобы воры не заподозрили, что он везет, пачки денег он складывал 
в грязный и рваный рюкзачишко, который в ожидании поезда до Каменска небрежно бросал на грязный пол под во-
кзальную скамейку. Психологически Гринкевич переиграл воров. На его рюкзачишко они ни разу не обратили внима-
ние. Он этим очень гордился.

Полевые работы были начаты 2 марта, и уже через полмесяца Ежов доложил директору института об открытии 
первого месторождения и о выявлении более десяти перспективных участков. Это был успех: месторождение находи-
лось в 2,5 км от железной дороги, имело значительные запасы высококачественной руды, которая залегала на глубине 
около восьми метров. Поэтому к нему быстро подвели временные железнодорожные пути, пригнали экскаватор и 
сразу же стали разрабатываться месторождение открытым способом [6].

Получив сообщение Ежова, обрадованный директор института Н. С. Завьялов в тот же день послал рапорты се-
кретарям горкома и Ленинского райкома ВКП (б) Свердловска: «Кафедра геофизических методов разведки…, выпол-
няя обязательства, взятые при подписании новогоднего письма тов. И. В. Сталину, впервые в истории работы Горного 
института отказалась от сезонных поисковых геологоразведочных работ и организовала поисковые работы в зимнее 
время», обязуясь в будущем «приумножить свои успехи и обеспечить алюминиевую промышленность Урала оборон-
ным стратегическим сырьем». Успехи действительно были «приумножены». До конца года Каменская партия закарти-
ровала более двухсот участков, на большинстве которых были обнаружены промышленные запасы боксита [7].

Если у страха велики глаза, то у журналистов велика фантазия. Спустя несколько дней газета «Уральский рабо-
чий», перепечатав рапорт Завьялова, сообщила, что геофизиками было открыто не одно, а 12 месторождений. Вот и 
верь после такого случая растиражированному печатному слову. 

Руководство же области искренне уверовало в безграничные возможности геофизики. Поэтому в августе 1942 г. по 
решению Обкома ВКП (б) и Облисполкома на кафедре геофизики была организована еще одна партия. На этот раз для 
поисков месторождений нефти в Красноуфимском и Манчажском районах. В партии, начальником которой назначили 
Яроша, было два отряда: гравиметрический и электроразведочный; первым руководил Непомнящих, вторым – Саковцев 
[8]. Результаты работы Красноуфимской партии были не столь впечатляющими, как Каменской, но зато безупречными в 
идеологическом отношении: положение точек для бурения нефтяных скважин было дано ко дню Сталинской Конститу-
ции, т. е. к 5 декабря, на три месяца ранее предусмотренного срока. Но скважины оказались «пустыми». 

Работы кафедры по оборонной тематике очень подняли ее авторитет. Поэтому когда летом 1943 г. Комитет по при-
суждениям Сталинских премий предложил дирекции СГИ выдвинуть кандидатов на присуждение этой премии в 1944 г., 
то дирекция, общественные организации и Ученый Совет института постановили, что премии достойны, прежде всего, 
сотрудники кафедры геофизики. 15 июля члены Совета утвердили список кандидатов, включив в него Головцына, Юнь-
кова, Иванова, Бугайло, Яроша, Саковцева и Непомнящих. Профессор Л. Н. Быков (1895–1979) предложил включить в 
этот список еще кандидатуру Соболевского, а Головцын, обосновывая резонность этого предложения, добавил, что мы 
«с Петром Константиновичем держим связь, консультируемся, его влияние на наших работах сказывается» [9]. 
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Первая попытка получить Сталинскую премию не удалась. Не увенчалась успехом и вторая, которую Ученый Со-
вет предпринял 21 февраля 1945 г. как «подтверждение сделанного в 1943 г. представления комплекса научных работ 
кафедры геофизических методов разведки на соискание премии им. т. Сталина». На этот раз Совет оценил работу 
кафедры «за многие годы и особо в годы Великой Отечественной войны». В подробном перечне достижений кафедры 
были названы: создание научной школы, результаты исследований по поискам месторождений оборонно-стратеги-
ческого сырья и хромистого железняка на Кемпирсайском ультраосновном массиве, изучение района Пышминско-
Ключевского кобальтового месторождения и поиски месторождений никеля в Уфалейском и Полевском районах, тех-
ническая и консультативная помощь геологоразведочным организациям и предприятиям Урала, Сибири и Башкирии, 
защита двух докторских и девяти кандидатских диссертаций и выпуск более двухсот инженеров. Кто тогда «тасовал» 
личные дела сотрудников кафедры, неизвестно, но Совет выдвинул кандидатами на премию только Головцына, Ива-
нова, Бугайло, Непомнящих и Яроша [10].

Для сотрудников кафедры война прошла без потерь. В армию были призваны лишь двое: Ежов и Никольский. Оба 
были тяжело ранены, но выжили. Никольский после лечения ненадолго вернулся на кафедру, заведующим которой 15 
декабря 1948 г. был назначен Николай Александрович Иванов [11, 12].

Николай Александрович Иванов, четвертый заведующий в истории кафедры, родился 24 февраля 1910 г. По месту 
рождения он сибиряк. Его родина – горняцкий поселок на Судженских угольных копях, отец Александр Николаевич – 
горнозаводской техник, работавший по вольному найму, мама Анна Николаевна – домохозяйка.

Летом 1918 г. отец перевез семью в Томск, чтобы сын поступил в гимназию, в которой он проучился только год, 
поскольку в 1919 г. ее преобразовали в трудовую школу. Спустя семь лет Ивановы еще раз переехали, теперь уже 
навсегда в Свердловск, где отец стал работать в Уралоблсовнархозе (УОСНХ) начальником горного округа, а сын про-
должил учебу в школе-девятилетке 2-й ступени имени поэта-демократа Н. А. Некрасова (1821–1877/78). Школа была с 
педагогическим уклоном. Поэтому в ней кроме физики, математики, химии, литературы и других дисциплин ученики 
изучали лженауку педологию, методику преподавания русского языка, системы народного образования, теорию и 
практику педагогики и практиковали учеников в самостоятельном проведении уроков.

Школу Иванов закончил в 1927 г. с тройками по педагогическим предметам и четверками по всем остальным. Но 
в характеристике завуч написала о Николае, что он обладает «хорошим общим развитием и способностями, быстро 
схватывающей и закрепляющей памятью, глубиной проработки и умением ориентироваться в материале, при хоро-
шей работоспособности, дисциплинированности и развитой активности», что у него есть педагогические задатки, 
поскольку он умеет ориентироваться в трудном материале, найти подход к учащимся и овладеть их вниманием. Со 
временем эти задатки он сумел развить. Те мои однокурсники, которым он читал лекции по радиоактивным методам 
разведки, говорили, что он был одним из лучших лекторов на геофизическом факультете.

Вопрос о том, где учиться после окончания школы, вероятно, им был обсужден с отцом загодя – конечно же на 
горном факультете Уральского политехнического института. Но поступить в институт ему удалось только с третьей 
попытки. Помехой явилось непролетарское происхождение. А чтобы стать «пролетарием», необходимо было зара-
ботать производственный стаж. Для этого он на полгода устроился дежурным монтером на Оханскую гидроэлектро-
станцию, потом полгода был безработным, пока в сентябре 1928 г. не получил место монтера в акционерном обществе 
«Свердловская электростанция». В августе 1929 г. «он держал приемные испытания в УПИ и выдержал по всем пред-
метам, но не был зачислен в число студентов за неимением мест». Только благодаря настойчивым ходатайствам отца, 
а также заместителя председателя УОСНХ Терехова и члена Президиума УОСНХ Дунаева, с которыми они обратились в 
УралоблОНО и в апелляционную комиссию УПИ, Николай стал студентом. А через четыре с половиной года, защитив 
на отлично дипломный проект, он получил диплом инженера-геолога.

Чему и как тогда учили? Основой учебного плана геофизической специальности были идейно-педагогические 
принципы Соболевского, который акцент в обучении сделал на практики, общая продолжительность которых дости-
гала 22 месяцев. Их было семь: подземная рудничная, учебная геологическая, учебно-производственно-геодезиче-
ская, ознакомительная геофизическая и три полугодовые: две производственные геофизические и преддипломная. 
Все дисциплины были разделены на три цикла. Самым коротким был общеобразовательный цикл, состоявший из по-
литэкономии, диалектического материализма, ленинизма, теории советского хозяйства и немецкого языка. Физико-
математический и общетехнический цикл был представлен аналитической геометрией, математическим анализом и 
специальными разделами математики, теоретической механикой, физикой, атомистикой, методами измерений, те-
орией ошибок, общей химией и введением в аналитическую химию, начертательной геометрией, техническим чер-
чением и рисованием, низшей и высшей геодезией, практической астрономией, энциклопедией горного искусства 
и горной геометрией. Специальный цикл содержал геологические и геофизические дисциплины: экономическую ге-
ологию, кристаллографию и минералогию, петрографию, историческую геологию, геологию Урала и СССР, основы 
палеонтологии, геологию рудных и нерудных месторождений, бурение, теорию потенциала и электричества, элек-
троразведку постоянным и переменным током с теорией переменного тока, магнитометрию и земной магнетизм, две 
части сейсморазведки, общий и специальный курсы гравиметрии и радиометрию.

При такой организации учебного процесса, когда теоретическое обучение не довлело над практическими заняти-
ями (из пятидесяти дисциплин студенты сдавали экзамены только по одиннадцати: восьми специальным, двум обще-
образовательным и одной технической), на кафедре не было условий для воспитания теоретиков. Такое же положе-
ние было, впрочем, и на других факультетах института.

Научного и производственного опыта Иванов стал набираться в геофизических партиях Уралгеомина с лета 1930 
г. после возвращения из Тоцких военных лагерей, где он проходил месячную высшую допризывную подготовку. Начал 
он свою карьеру с должности техника-наблюдателя в Алапаевской партии. Летом и осенью следующего года его по-
высили до прораба геодезических работ в Гумбейской партии, а в 1932 г. доверили заведование уже геофизическими 
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работами в Режевской партии, научным руководителем которой был Н. М. Ступак. На следующий год он возглавил 
работы по поискам бокситов в юго-западной части Присалаирья, по материалам которых им был написан дипломный 
проект. Поэтому после окончания института он был распределен в Уралгеомин, но кафедра, ценя его, предоставила 
ему должность внештатного ассистента. Сидеть на двух стульях было неудобно, особенно после передачи геофизиче-
ского сектора Уралгеомина в Уральский геологический трест, и в мае 1937 г. он сделал окончательный выбор в пользу 
кафедры. Причин для этого выбора было несколько.

К этому времени он был уже пять лет женат на волевой и честолюбивой женщине, имел четырехлетнюю дочь и 
ярко выраженные задатки ученого и педагога, которые необходимо было развить и официально закреплять учеными 
степенями и званиями, а сделать это проще всего можно было в институте.

География геологических объектов, изучавшихся Ивановым до войны с помощью магнитометрии, была очень ши-
рокой: месторождения бокситов на Урале и в Западной Сибири; магнетитовые месторождения в Горной Шории, при 
поисках которых он стал измерять не только вертикальную, но и горизонтальную составляющую напряженности маг-
нитного поля; Мамское и Слюдянское месторождения слюд в районе озера Байкал, методические результаты иссле-
дования которых были им защищены в кандидатской диссертации: «Применение геофизических методов в изучении 
геологии Слюдянского месторождения флогопита». 

В военные и в послевоенные годы он занимался поисками бокситовых тел в Синаро-Каменском районе; разраба-
тывал и внедрял методики комплексных геофизических исследований и высокоточной магнитной съемки для поисков 
месторождений бокситов палеозойского возраста в Северо-Уральском бокситовом районе (СУБР); на примерах изуче-
ния Сибайского и Еленовского медноколчеданных месторождений доказал высокую геологическую эффективность 
применения магнитометрии повышенной точности для решения задач картирования и изучения структуры рудных 
полей таких объектов.

Множа и критически анализируя опыты решения различных геологических задач, Иванов их осмысливал, а ос-
мыслив, сделал выводы о том, что он не статист в геофизике, а лидер и может способствовать ее развитию. Каким 
образом? Будучи незаурядным методистом-экспериментатором, он высказал блестящую идею об изучении магнит-
ных свойств пород и руд в скважинах и горных выработках, став, таким образом, основоположником научного на-
правления – магнитного каротажа. Его теоретические, конструкторские и практические исследований существенно 
изменили облик старейшего геофизического метода – магнитометрии.

Послевоенное развитие геофизического образования было определено только весной 1944 г., после того, как 
«произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны». В начале мая председатель Всесоюзного 
Комитета Высшей Школы (ВКВШ) С. В. Кафтанов (1910–1978) издал приказ «О подготовке специалистов по геофи-
зическим методам разведки…» в двенадцати вузах страны. В нем говорилось о планах приема на первый курс, об 
оформлении освобождений студентам, специализирующимся «по геофизическим методам…, от призыва в Красную 
Армию» и об их досрочной мобилизации, а также о представлении вузами к 1 июля «на утверждение ВКВШ заявки на 
лабораторно-техническое оборудование». Совокупный прием на геофизическую специальность всем вузам страны 
тогда был определен в 450 человек. По этому приказу Свердловский горный институт обязан был принимать ежегодно 
по 30 человек [13].

В послевоенные годы необходимость в развитии геофизических исследований, а следовательно, и в развитии 
геофизического образования была огромной. Поэтому в вузах стали открывать новые кафедры, а на базе кафедр со-
здавать факультеты. В 1951 г. геофизический факультет был образован и в СГИ. Датой его рождения является 9 сентя-
бря. В этот день «из состава геологоразведочного и горно-механического факультетов» было выделено «два новых 
факультета: геофизический и нефтяной». Геофизическому факультету, деканом которого был назначен Иванов, были 
переданы кафедра геофизических методов разведки, еще несуществующая кафедра специальных методов разведки 
и две общеинститутские кафедры – высшей математики, заведующим которой был доцент И. С. Гельфанд (1899–1972) 
и кафедра физики во главе с доцентом И. К. Овчинниковым (1904–1987) [14].

Потребность в инженерах-геофизиках была такой большой, что в 1952 г. при факультете было открыто заочное 
отделение, положившее начало созданию в институте факультета заочного обучения.

Какой пришла кафедра геофизических методов разведки к моменту организации геофизического факультета? По 
сравнению с 1948 г. ее состав существенно изменился. Из прежних сотрудников на кафедре остались только доценты 
Иванов, Ярош и Саковцев и ассистенты Гринкевич, да Поляков. Две доцентские должности были вакантными. На двух 
ассистентских должностях работали А. М. Буньков (1923–1998) и кандидат геолого-минералогических наук А. К. Козы-
рин (1917–2008). Куда делись другие сотрудники кафедры? Ансимов уехал в Иркутск, где возглавил, созданную им же 
кафедру геофизики в Горно-металлургическом институте; Пискунов и Страхов стали начальниками партий в Союзном 
Уральском Геофизическом Тресте (СУГТ), а Микшевич была в очередном декретном отпуске. 

Таким образом, 9 сентября 1951 г. завершился третий этап в истории геофизики и начался четвертый, наиболее 
продуктивный, в течение которого она достигла апогея в своем развитии. 
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Перевод аннотации, ключевых слов и списка литературы на английский язык осуществляется авторами, только 
если они уверены в качестве перевода, если же нет – перевод осуществляется редакцией. Перевод с помощью электрон-
ных переводчиков не рекомендуется.

4. Сведения об авторах. Необходимо указать на русском и английском языках ФИО, должность, ученую степень и 
звание, место работы (учебы) с указанием полного почтового адреса, контактный e-mail, контактный телефон. 

5. Рекомендация кафедры, или члена редколлегии, или редактора по разделу (в случае, если автор не имеет ученой степени).
6. Экспертное заключение о возможности опубликования. В сканированном или распечатанном виде.
7. Согласие на обработку персональных данных. Можно как прислать в сканированном виде, так и принести в 

редакцию. Бланк можно взять в редакции.

Плата за публикацию с авторов научно-технических статей, включая аспирантов, в порядке общей очереди не взимается.

Оформление статей
1. Редактор Microsoft Word, гарнитура Minion Pro. Поля документа: левое 2 см, остальные – 1,5 см. Кегль 10, одинар-

ный интервал. Абзацный отступ 0,63. Страницы нумеруются. Не допускаются пробелы между абзацами.
2. В тексте допускаются только общепринятые сокращения слов. Все сокращения в тексте, рисунках, таблицах 

должны быть расшифрованы.
3. Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation и пронумерованы, если в тексте имеются ссыл-

ки на них. При наборе формул и текста латинские буквы выделяют курсивом, а русские, грече ские и цифры – прямым 
шрифтом. Кегль шрифта в формулах должен совпадать с кеглем шрифта основного текста. Тригонометрические знаки 
(sin, cos, tg, arcsin и т. д.), знаки гиперболических функ ций (sh, ch, th, cth и т. д.), обозначения химических элементов (Al, 
Cu, Na и т. д.), некоторые математические термины (lim, In, arg, grad, const и т. д.), числа или критерии (Re – Рейнольдса 
и т. д.), названия температурных шкал (°С – градусы Цельсия и т. д.) набира ются прямым шрифтом.

4. Физические единицы приводятся в системе СИ.

Графический материал
Рисунки, карты, чертежи предоставляются в электронном и бумажном виде, в цветном и/или черно-белом испол-

нении. Изображения должны быть четкими, контрастными. Таблицы и схемы должны быть пригодными для правки. 
Таблицы и схемы, сканированные как изображения, не принимаются.

На картах обязательно указывается масштаб. На чертежах, разрезах, картах должно быть отражено минимальное 
количество буквенных и цифровых обозначений, а их объяснение – в подрисуночных подписях. Ксе рокопии и скани-
рованные ксерокопии фотографий не принимаются. Рисунки с нечитаемыми или плохо читаемыми надписями, с под-
писями «от руки», слишком тонкими линиями не принимаются.

Подрисуночная подпись должна быть набрана 8 кеглем, основной текст в таблице – 8 кеглем, шапка таблицы – 8 
кеглем. Гарнитура текста в рисунках и таблицах – Arial, кегль 8.

Все статьи подлежат двойному слепому рецензированию, мнение рецензента всегда доводится до сведения автора.

Примеры оформления списка литературы
Монографии
Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. М.: Мир, 1981. 280 с. 
Статьи в периодических изданиях
Абатурова И. В., Грязнов О. Н. Инженерно-геологические условия месторождений Урала в скальных массивах // 

Изв. вузов. Горный журнал. 2014. № 6. С. 160–168.
Авторефераты, диссертации
Овечкина О. Н. Оценка и прогноз изменения состояния геологической среды при техногенном воздействии зда-

ний высотной конструкции в пределах города Екатеринбурга: автореф. … дис. канд. геол.-минерал. наук. Екатеринбург: 
УГГУ, 2013. 24 с.

Сушко А. Е. Разработка специального математического и программного обеспечения для автоматизированной ди-
агностики сложных систем: дис. … канд. техн. наук. М.: МИФИ, 2007. 170 с.

Зарубежные исследования
Hudson J. A. The Scattering of Elastic Waves by Granular Media. Quart Journal Mech. and Applies Math. 1968. Vol. XXI. Pt. 4. 

pp. 487–502.
Сетевые источники
Биржевой навигатор. URL: http://stock-list.ru/natural-gas.html



Памятка для авторов

Научный журнал не может (и не должен) развиваться только силами редакции. Поэтому, предъявляя новые 
требования к себе, мы предъявляем их и к авторам, которые хотят публиковаться в нашем журнале.

Требования к оформлению высылаемых рукописей мы публикуем на нашем сайте, а также на последней ста-
нице каждого нового выпуска. Здесь мы не будем повторять все это, лишь расскажем о нововведениях, которые 
нам представляются наиболее важными. 

Аннотация. Как на русском, так и на английском языках аннотации сейчас принимаются только расши-
ренные – не менее 200 слов. Делается это для того, чтобы читатель (в том числе иностранный) мог в считанные 
минуты понять, о чем данная статья и представляет ли она для него интерес.

Список литературы. К сожалению, публикации в советских журналах традиционно отличались от иностран-
ных меньшим числом источников. Кроме того, отечественные ученые зачастую не утруждают себя изучением 
иностранных публикаций на интересующую тему. Также часты использования в качестве источников различных 
учебников, методичек и пр. Все это значительно снижает уровень публикаций. Поэтому мы взяли за правило 
рекомендовать авторам расширять список литературы до 10–15 источников с обязательным использованием сов-
ременных зарубежных публикаций. Исключения возможны, но они должны быть обоснованными.

DOI. Помимо ставшего уже привычным для авторов присваиваемого каждой статье номера УДК, начиная со 
второго номера 2016 года каждой статье в обязательном порядке присваивается номер DOI. 

DOI (англ. Digital object identifier) – классификатор цифрового объекта для создания постоянных гипер-
ссылок, которые позволяют сохранять информацию о конкретной статье в сети Интернет, даже если изменилась 
структура сайта, где эта статья изначально была сохранена. 

Проще говоря, номер DOI позволяет научной статье гарантированно открываться и быть доступной для 
поиска в сети, что совершенно необходимо для того, чтобы статья могла цитироваться с помощью Интернета, не 
затрудняя авторов поисками ее в библиотеках и архивах – своего рода дань современным IT-технологиям.

Редакцией «Известий УГГУ» заключен договор с Некоммерческим партнерством «Национальный Электрон-
но-Информационный консорциум» (НП НЭИКОН), которое предоставляет в России посреднические услуги по 
присвоению DOI от регистрационного агентства (DOI Registration Agency) CrossRef. Это самый современный 
центр регистрации Международной организации документации, основной задачей которого является организа-
ция доступа пользователей к первичным публикациям, содержащим научный контент, и содействие коллектив-
ной работе издателей по всему миру. Эту кооперативную справочную систему сейчас используют большинство 
научных журналов в мире.

DOI обязательно указывается при цитировании статьи. В журнале «Известия УГГУ» DOI сейчас присваи-
вается каждой вновь вышедшей статье. Также номер DOI может быть присвоен любой из статей, которые ранее 
публиковались в нашем журнале – но уже не в обязательном порядке, а по желанию авторов. Для желающих 
достаточно сделать заявку в редакцию.

Качество перевода. Нас не устраивает перевод аннотаций (и уж тем более – статей) с помощью электронных 
переводчиков. Если вы не уверены в своем переводе, лучше обратитесь за помощью в редакцию. Лучше не предо-
ставить никакого перевода, чем перевод низкого качества.

Качество рисунков. Рисунок должен оставаться качественным при увеличении. Не забывайте о том, что 
статья будет опубликована не только в бумажной, но и в электронной версии.

Качество текстов. При рассмотрении рукописи авторитет и заслуги автора статьи во внимание не принима-
ются – только качество присланного текста. Для этого введено двойное слепое рецензирование.

Слепое рецензирование. Два рецензента оценивают качество статьи, не зная, кто ее автор. В случае, если 
рецензент узнает автора, то рукопись автоматически передается другому рецензенту – из числа экспертов, со-
трудничающих с журналом. Делается это для того, чтобы личные отношения не влияли на качество рецензии. 
Автор также не знает своего рецензента.

Помимо этого, правила публикации текстов предполагают их разнообразие. Поэтому недопустима публика-
ция двух статей одного автора в одном номере журнала. То же правило распространяется и на соседние номера. 
Так мы поддерживаем разнообразие тем и авторов, исключая превращение журнала в издание, где постоянно пу-
бликуется десяток одних и тех же авторов. Исключение составляют статьи вне научных разделов, а также статьи, 
продолжающиеся из номера в номер. В качестве альтернативы публикации в нашем журнале мы можем предло-
жить автору опубликоваться в другом журнале, с которым у нас заключен договор по обмену статьями.

Очередь. Сроки публикации зависят от количества (и качества) статей, предложенных редакции. Если ста-
тей много, они публикуются в порядке очередности, однако редакция оставляет за собой право печатать вне 
очереди те из них, которые считает наиболее значимыми.

Автор должен также подписать согласие на использование редакцией журнала "Известия УГГУ" его персо-
нальных данных.



На обложке: фото кобяшевита – минерала группы девиллина, 
найденного впервые в Вишневых горах на Южном Урале и названного в честь Ю. С. Кобяшева.

On the cover: photo of Kobyashevite, the mineral of the Devilline group found in the Vishnevye Mountains, 
South Urals, and named after Yu. S. Kobyashev.
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