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Р А З Р А Б О Т К А И Э К С П Л УА Т А Ц И Я
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УДК 622.411.34:553.981.8(470.56)
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ СЕРЫ СЕРОВОДОРОДА ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

© А.М. Тюрин
ООО «ВолгоУралНИПИгаз, Оренбургский государственный университет, Оренбург

DOI:10.24412/1997-8316-2022-106-4-19
Аннотация: Оренбургское НГКМ приурочено к Оренбургскому валу. Приведены фактические данные по его восьми залежам – содержание азота, двуокиси углерода, сероводорода, метана и конденсата в свободном газе и газе, растворённом в нефти, а также
изотопный состав серы сероводорода. Содержание в газе кислых компонентов и азота
находится в обратной зависимости, количество кислых компонентов убывает с востока
месторождения на запад, а содержание азота в этом направлении возрастает. Сероводород Оренбургского НГКМ является «нетипичным» – изотопный состав серы значимо легче, чем в отмеченных месторождениях и сульфатах. С востока на запад месторождения
происходит его облегчение. Предложена модель формирования залежей Оренбургского
НГКМ, основанная на фактах, которые свидетельствуют о фракционировании молекул
сероводорода с разными изотопами серы в процессе миграции в геологической среде.
Ключевые слова: нефть, газ, сероводород, сера, изотопы, генезис
E–mail: amturin1952@bk.ru

ISOTOPIC COMPOSITION OF SULFUR, HYDROGEN SULFIDE OF THE ORENBURG
OIL AND GAS CONDENSATE FIELD IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF
THE MODEL OF ITS FORMATION

© A. Tyurin
VolgoUralNIPIgaz LLC, Orenburg State University, Orenburg

Abstract: The Orenburg oil and gas field is timed to the Orenburg shaft. The actual data on its
eight deposits are given – the content of nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, methane
and condensate in free gas and gas dissolved in oil, as well as the isotopic composition of
hydrogen sulfide sulfur. The content of acidic components and nitrogen in the gas is inversely
related, the content of acidic components decreases from the east of the field to the west, and the
nitrogen content increases in this direction. The hydrogen sulfide of the Orenburg oil and gas
field is «atypical» – the isotopic composition of sulfur is significantly lighter than in the noted
deposits and sulfates. From the east to the west of the deposit, its relief occurs. A model of the
formation of deposits of the Orenburg oil and gas field is proposed, based on facts that indicate
the fractionation of hydrogen sulfide molecules with different sulfur isotopes during migration
in the geological environment.
Key words: oil, gas, hydrogen sulfide, sulfur, isotopes, genesis
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ВВЕДЕНИЕ
Природная сера имеет четыре стабильных изотопа – 32S (95,02 %), 33S (0,75 %), 34S
(4,21 %) и 36S (0,02 %). В геологии изучается
в основном соотношение в горных породах
и флюидах изотопов 34S и 32S, нормализованное относительно принятого эталона
CDT (изотопный состав серы троилита из
метеорита Каньон Дьябло). В нефтяной геологии определяют δ34S серы в сульфатах,
нефтях и сероводороде, присутствующем
в залежах нефти и газа, а также в газе пластовых вод. В рудной – в сульфатах, сульфидах и мантийных флюидах.
По Волго–Уральской и Прикаспийской
нефтегазоносным провинциям имеются результаты фрагментарных исследований изотопного состава серы сероводорода в газе
месторождений, полученные в 70–80-х годах прошлого века. Представляется целесообразным рассмотреть их в контексте развития модели формирования Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
(НГКМ).
ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ
ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ
Ловушкой для Оренбургского НГКМ является Оренбургский вал, который находится в пределах Северо–Соль–Илецкого тектонического блока. Размеры месторождения 26×107 км, максимальная мощность
продуктивных карбонатов около 520 м. Начальные запасы – 1800 млрд м3 газа и около
600 млн т нефти и конденсата.
В пределах Северо–Соль–Илецкого блока и его ближайшего окружения карбонатные эйфельско–франские и частично терригенные ордовикские отложения размыты.
По стратиграфической полноте и особенностям вещественного состава карбонатов девона здесь выделены четыре зоны: полного
размыва дофаменских карбонатов; частичного размыва; наличия в них продуктов размыва ордовикских отложений (отложения
«колганской толщи»); карбонатов с характерным для Волго–Уральской карбонатной

платформы вещественным составом и стратиграфией. Первая зона пространственно
совпадает с тектоническим блоком. Три
другие расположены по отношению к ней
концентрически [25]. Отложения ордовика
и разновозрастных горизонтов девона перекрыты толщей карбонатов фаменско–раннепермского возраста. Она не изолирована
от поступления флюидов из нижележащих
отложений. Исключением является крайний
восток Оренбургского вала, где над карбонатами башкирского яруса развита верейская покрышка.
Карбонаты нижней перми перекрыты
соленосными отложениями кунгурского
яруса. В нем выделяется два горизонта –
филипповский и иренский. Первый сложен ангидритами, залегающими на пласте
плойчатых доломитов. Иренский горизонт
представлен в основном солями. Первоначальное их залегание нарушено процессами
галокинеза. Соляные гряды узкие, субмеридионального простирания.
Пластовые воды карбонатов нижней перми и карбона (московско–артинский и визейско–башкирский водоносные комплексы) Оренбургского вала относятся к крепким рассолам хлор–кальциевого типа. Их
минерализация варьирует от 208 до 288 г/л,
преобладающие значения – 240–260 г/л,
среднее – 232±14 г/л. Среднее содержание
ионов: K – 1,8±0,4, Na – 71,8±11,3, Ca –
12,6±4,1, Mg – 2,7±1,4, Cl – 143,6±10,1 SO –
0,9±0,2, HCO+CO – 0,3±0,2 г/л.
Добычу углеводородного сырья (УВС) на
Оренбургском НГКМ ведут ООО «Газпром
добыча Оренбург» (центральная и западная
части) и ООО «Газпромнефть–Оренбург»
(восточная часть). Подсчёт запасов выполнен в 2008 г. ООО «ВолгоУралНИПИгаз»,
в 2019 г. – ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (центральная и западная части месторождения)
и АО «Тандем» (восточная часть).
В пределах Оренбургского НГКМ выделено восемь залежей нефти и газа (рис.
1А). Девонская залежь нефти локализована в «колганской толще», залегающей
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Рис. 1: А – Расположение залежей Оренбургского НГКМ (ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2008 г.);
Б – Фактические данные по изотопному составу серы сульфатов и сероводорода [16]
Условные обозначения: I – Основная нефтегазоконденсатная залежь, на востоке ограничена экраном, ГНК -1734 м, ВНК (?) -1756 м. II – Филипповская залежь, ГНК
-1664 м. На западе имеет нефтяные оторочки. Основной ВНК -1764 м, на Редутском блоке (II-a) – -1853 м, на Приразломном (II-б) – -1816 м. III – Среднекаменноугольная,
ГНК -1723 м, ВНК -1756 м. IV – Девонская, ВНК -3393 м; V – Артинско-сакмарская, ГНК -1715 м, ВНК -1820 м. На западе ограничена экраном. VI – Ассельская, ГНК
-1725 м, ВНК -1760 м. VII – Сакмарские: северное, ГЖК -1916 м; южное, ГНК -1960 м, ВНК -1972 м. VIII – Башкирская, ГНК -2611 м, ВНК -2617 м.
Скважины, в которых: 1 – определено содержание в газе сероводорода и изотопный состав серы: «номер скважины»: SH4 объёмные %/δ34S ‰; 2 – определен изотопный
состав серы в сульфатах и в сероводороде, растворённых в приконтурных водах: «номер скважины»: «сульфат»/«сероводород»; 3 – определен изотопный состав серы
ангидрита; 4 – определён состав газа, растворённого в приконтурных водах (табл. 2) [9].

Разработка и эксплуатация месторождений
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в верхней части отложений франского
яруса. Пластами–коллекторами являются
мелкозернистые песчаники. В карбонатах
среднего и верхнего карбона, ассельского,
сакмарского и артинского ярусов нижней
перми пласты–коллекторы представлены
их пористыми разностями. В этой толще
локализовано шесть залежей. Основная газоконденсатная приурочена к карбонатам
среднекаменноугольно–артинского возраста. На востоке она ограничена тектоническим нарушением (экран). Начальные запасы газа составляли 92 % от общих запасов
месторождения. Под залежью газа имеются
залежи нефти, но вопрос об их контурах
пока окончательно не решён. Остальные
пять залежей названы по стратиграфическому интервалу вмещающих карбонатов.
Филипповская газоконденсатная залежь локализована в пласте плойчатых доломитов.
В плане практически совпадает с Основной
залежью. На западе имеет нефтяные оторочки. В комментариях к рисунку 1 приведены
газонефтяные (ГНК), водонефтяные (ВНК)
и газожидкостные (ГЖК) контакты залежей
Оренбургского НГКМ.
В пределах основной залежи Оренбургского НГКМ имеется УВС особого
типа – высокомолекулярное сырьё (ВМС)
[6] или «остаточная нефть». Работы по изучению возможности его добычи ведутся
с 2002 года. Запасы составляют 2680,9 млн
т (ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2003 г.).
Пробурена скважина 1–ВМС и проведен
промышленный эксперимент по добыче
ВМС с применением растворителей. Положение скважин 2, 3, 4, 5, 6 ВМС обосновано
по данным сейсморазведки МОГТ 3D. Планируются опытные работы по добыче ВМС
путем закачки в продуктивные пласты углекислого газа. Эти планы определяют актуальность уточнения модели формирования
Оренбургского НГКМ.

зультатов анализа состава свободного газа
и газа, растворённого в нефти. Наша выборка из этих данных включает содержание
в газе азота (N2), двуокиси углерода (CO2),
сероводорода (H2S), метана (CH4) и конденсата (C5+В) (табл. 1). В пределах Основной
залежи выделены две зоны. Зона 2 (УКПГ–
9) охватывает сегмент месторождения, расположенный к западу от экрана (рис. 1А).
Подавляющая часть залежи отнесена к Зоне
1. Зона 3 (УКПГ–10) является переходной,
поскольку соответствует самой восточной
части Основной залежи и западному участку Артинско–сакмарской, то есть осреднённый состав газа последней включает
и данные по восточной части Зоны 3. Принципиальное расхождение количества азота,
двуокиси углерода и сероводорода в газе,
полученное специалистами разных организаций, имеется только для Сакмарских залежей.
Содержание в свободном газе метана
и конденсата по залежам меняется незначительно. На этом фоне имеются большие
вариации объемов в газе азота, двуокиси
углерода и сероводорода. Содержание двух
кислых газов находится в прямой зависимости, а азота – в обратной к ним [16]. В графическом виде соотношение объёма азота
и кислых компонентов в свободном газе
и газе, растворённом в нефти, показано на
рисунке 2. Зависимость проявилась и для
газа, растворённого в нефти.
Экран, отделяющий залежи восточной
части месторождения от центральной, на
диаграмме контрастно не проявился. Чётко
обозначился тренд уменьшения содержания
кислых компонентов с востока на запад при
возрастании содержания азота. Исключение только одно – Башкирская залежь. Она
находится на крайнем востоке Оренбургского НГКМ, но относительное содержание рассматриваемых газов соответствует
Основной залежи. В восточной части меФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
сторождения развита верейская покрышПри подсчёте запасов залежей Оренбург- ка, контролирующая залежи нефти и газа
ского НГКМ выполнялось обобщение ре- в карбонатах башкирского яруса, то есть
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ВУ
ВН
ВУ, ВН
ВУ, ВН
ВУ, ВН
Т
ВУ
Т
ВУ, Т
ВУ, Т

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CO2

3,99
3,65
5,64
5,21
2,74
2,56
2,97
5,92
2,58
5,84

1,17
2,62
0,6
0,82
1,71
1,41
1,47
2,51
2,08
1,56

СВОБОДНЫЙ ГАЗ

N2

2,03
2,03
1,58
2,23
5,01
5,43
4,86
4,03
4,42
0,94

H2S

ГАЗ, РАСТВОРЁННЫЙ В НЕФТИ

Подсчёт

№

Филипповская

11
ВУ
1,64
5,18
7,19
12
ВН
3,64
5,65
5,55
Среднекаменноугольная
13
ВУ, ВН
6,30
1,34
1,42
Артинско-сакмарская
14
Т
0,77
12,89
3,49
Ассельская
15
ВУ, Т
1,85
2,11
5,61
Девонская
16
ВУ, ВН
9,07
2,45
0
ВУ – ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2008 г.; ВН – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2019 г.;
Т – АО «Тандем», 2019 г.

Ассельская
Башкирская

Сакмарские

Основная, Зона 1
Основная, Зона 2
Зона 3
Артинско-сакмарская

Филипповская

Залежи

12,37
11,2
2,72
16,38
7,72
2,45

3,20
4,65
2,20
3,05
6,72
6,84
6,33
6,54
6,50
2,5

CO2+ H2S

59,6
66,23
72,89
64,98
84,4
66,89

82,79
82,79
83,57
83,43
82,77
82,54
82,54
79,75
82,98
82,86

CH4

-

1,97
1,97
1,76
1,76
1,73
1,70
1,61
1,46
1,87
2,62

C5+В

Таблица 1.
Оренбургское НГКМ. Содержание азота, двуокиси углерода, сероводорода,
метана и конденсата в свободном газе и газе, растворённом в нефти (молярные %)
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Башкирская залежь не связана гидродинамически с залежами, залегающими выше.
Условия её формирования отличаются от
условий формирования других залежей месторождения.
Ещё более контрастно отмеченная закономерность проявилась в газе, растворённом в приконтурных водах (табл. 2) карбонатов нижней перми. В воде самой восточ-

ной скважины (скаважина 640) в газе резко
доминируют кислые компоненты при минимальном содержании азота. В воде самой
западной скважины (скважина 2) сероводорода не выявлено, но установлено высокое
содержание азота. Состав газа в воде карбонатов верхнего и нижнего карбона в эту
закономерность не вписывается из-за высокого содержания азота и двуокиси углерода.

Рис. 2. Зависимость содержания в газе азота и кислых компонентов в залежах Оренбургского НГКМ.
Условные обозначения: красные точки – в свободном газе, синие – в газе, растворенном в нефти. Красными
кружками отмечены точки, не принятые во внимание при расчёте линий тренда. Номера точек соответствуют
номерам залежей в таблице 1.
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В воде нижнего карбона, не относящейся к
приконтурным, сероводород не выявлен.
Фактические данные по изотопному
составу серы, связанной с Оренбургским
НГКМ, приведены в публикации [16] (рис.
1Б). В трёх образцах ангидрита филипповского горизонта (скважина 44) δ34S серы
составляет +10,2, +10,5, +11,6 ‰. В сере
сульфатов, растворённых в приконтурных
водах, – +8,1, +9,8, +10,1 ‰. В сероводороде газа Основной залежи изотопный состав
серы +2,0, +3,6, +3,6, +3,9, +5,8 ‰, Артинско-сакмарской – +5,6 ‰. Изотопный состав серы в сероводороде, растворённом
в нефти (5 образцов фракций дегазации) –
+7,0-7,6 ‰ (скважина 54). В сероводороде,
растворённом в приконтурных водах – +4,4,
+5,0 ‰. Изотопный состав серы в нефти из
отложений верхнего карбона – 0 ‰, нижней
перми – +3,3, +4,7 ‰.
На основе этих данных сделано три
принципиальных заключения [16].
1. Пополнение сульфатами вод, контактирующих с ангидритами, происходит за
счёт растворения последних.
2. Сероводород в газе Оренбургского
НГКМ генетически не связан с сульфатами
приконтурных вод.
3. Нефти Средней Волги дифференцируются по изотопному составу серы. Нефть
в отложениях верхнего карбона Оренбургского НГКМ по этому показателю соответствует нефти среднего карбона, а нефть
нижней перми – нефти нижнего карбона.
Отметим, что δ34S серы сульфатов, растворённых в воде (среднее значение +9,3 ‰),

заметно ниже этого параметра ангидритов
(+10,8 ‰). По нашему мнению, это связано
с внедрением в пластовые воды изотопнооблегченного сероводорода из залежей нефти и газа. В воде окисление сероводорода
происходит в основном до элементной серы
и сульфат-иона [23, с. 70]. То есть часть сероводорода, растворённого в приконтурных
водах месторождения, трансформировалась
в сульфаты и облегчила изотопный состав
их серы.
В статье [17] отмечено, что Оренбургское
НГКМ является «нетипичным» – сероводород в нем, по всем признакам, миграционный из нижележащих отложений.
В распределении изотопного состава
серы сероводорода в газе Основной и Артинско-сакмарской залежей экран не проявился (рис. 2). С востока на запад происходит снижение величины δ34S серы сероводорода – от +5,6 на востоке до +3,6 ‰ на
западе.
Изотопный состав серы в сероводороде газа залежей сакмарского и артинского яруса Оренбургского НГКМ приведены
и в публикации [3]. Параметр определён
в 14-ти скважинах. Его значения по трём
из них (скважины 54, 64 и 52) представлены в статье [16]. Систематическое расхождение составляет +1,1 ‰, но качественно
данные соответствуют друг другу. Среднее
значение δ34S серы сероводорода на юговостоке месторождения (6 скважин) составляет +6,3 ‰, на северо-западе – +3,7 ‰ [3].
У сероводорода, растворённого в приконтурных водах (2 скважины), значение δ34S

Таблица 2.
Оренбургское НГКМ. Состав газа, растворённого в приконтурных водах [9] (объёмные %)

Скважина

Интервал
перфорации, м

Возраст

N2

CO2

H2S

CH4

C5+В

703
2
640
177Д
306

1920-1975
1870-2029
1910-2000
1794-1700
2558-2563

P1as+sm
P1sm+a
P1sm+a
C3
C1t

5,3
12,9
4,9
27,9
18,8

18,1
0,5
33,1
31,2
16,0

16,4
0
34,1
6,1
0

54,5
81,2
26,3
31,0
51,0

1,1
2,0
0,7
0,9
9,3
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серы в отмеченных частях месторождения
различается незначительно – +5,7 и +5,3 ‰
соответственно, δ34S серы сульфатов вод –
+9,7 и + 10,4 ‰.
Карбонатный массив позднедевонскосреднекаменноугольного возраста, к которому приурочено Астраханское НГКМ,
перекрыт глинисто-сульфатно-карбонатной
толщей артинского яруса. В газоконденсатной залежи δ34S серы сероводорода – +11,3,
+12,1, +13,0 ‰, в приконтурных водах –
+11,9, +13,2 ‰ [18]. По мнению авторов публикации, сероводород имеет термохимическое происхождение и связан с физикохимическими процессами, протекающими
в зоне повышенных температур. Сделано
предположение, что такой же генезис имеет
сероводород месторождений УВС Тенгиз
(δ34S серы +12,3 ‰) и Жанажол (+11,7 ‰).
В публикации [12] приведены результаты
изучения изотопного состава серы ангидритов кунгурского яруса по керну скважин на
юге Оренбургской области (Прикаспийская
впадина, Соль-Илецкий свод, Предуральский прогиб). Величина δ34S серы меняется от +10,5 до 13,4 ‰ (N=12), а в среднем
составляет +12,4±1,0 ‰. В образце из Дубиновского карьера (Оренбургский сегмент
Предуральского прогиба) δ34S серы чистого
гипса – +12,7 ‰, обогащённого терригенным материалом – +11,7 ‰. В гипсе из обнажений в башкортостанском сегменте Предуральского прогиба δ34S серы +11,4…12,4 ‰
(N=4). Изотопный состав серы первичных
сульфатных пород (гипс и ангидрит) кунгурского яруса в Кунгурской пещере (Пермская область) от +8,62 до 12,32 ‰ (N=10)
[28], в среднем +10,7±1,3 ‰.
Определены пределы изменения изотопного состава серы сульфатных пород
кунгурского яруса – от +10,2 до +13,4 ‰.
Обобщённые данные по δ34S серы ангидритов нижней перми – от +9,6 до +13,7 ‰,
верхней – от +9,5 до +13,6 ‰ [16]. В интервал значений δ34S серы сульфатных пород
кунгурского яруса попадают значения параметра в сероводороде месторождений УВС

Тенгиз, Жанажол и Астраханского, а также
из приконтурных вод последнего.
В газоконденсатных месторождениях
Западного Узбекистана (Уртабулак, Денгизкуль-Хаузак и др.), приуроченных к карбонатам верхней юры, которые перекрыты
соляно-ангидритовой толщей гаурдакской
свиты, δ34S серы сероводорода варьирует от
+17,5 до +25,0 ‰, δ34S серы ангидрита от
+15,2 до +21,9 ‰, сульфатов вод от +13,6 до
+22,6 ‰ [21]. Для этого региона также характерно соответствие изотопного состава
серы в сероводороде и в сульфатах.
В пластовых водах Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции наиболее высокие концентрации сероводорода отмечаются в карбонатах нижней перми непосредственно под галогенными отложениями
кунгурского яруса – до 1,5-2,0 г/л. В водах
терригенного девона сероводород встречается крайне редко, лишь иногда его концентрации достигают 0,15 г/л [24], что подтверждает вывод о связи сероводорода с ангидритами филипповского горизонта. Однако
отсутствие сероводорода в терригенном девоне может быть обусловлено его реакцией
с солями железа и образованием впоследствии пирита.
Изотопный состав серы сероводорода
в месторождениях УВС Прикаспийской
провинции полностью соответствует изотопному составу серы сульфатов кунгурского яруса, перекрывающих продуктивные
подсолевые отложения. Ему кардинально
не соответствует δ34S серы сероводорода
Оренбургского НГКМ, то есть данный показатель месторождения действительно
имеет нетипичное значение.
Таким образом, для залежей Оренбургского НГКМ достоверно установлено четыре факта:
– содержание в свободном газе и газе,
растворенном в нефти, кислых компонентов
(сероводорода и двуокиси углерода) и азота
находится в обратной зависимости;
– содержание кислых компонентов убывает с востока месторождения на запад,
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а содержание азота в этом направлении возрастает;
– изотопный состав серы сероводорода
не соответствует этому параметру сульфатов кунгурского яруса;
– с востока на запад месторождения происходит облегчение изотопного состава
серы сероводорода.
Модель формирования Оренбургского
НГКМ должна базироваться на этих фактах
или, по крайней мере, правдоподобно их
объяснять.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗОТОПАХ СЕРЫ
В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Выделяются три генетических типа
серы: мантийная (магматогенная), сульфатная (океаническая, морская, осадочная)
и биогенная. Значение δ34S мантийной серы
близко к 0 ‰ (0 ±2 ‰) [15]. При выдвижении мантийных субстанций в верхнюю
часть земной коры диапазон колебаний параметра возрастает. Количество δ34S серы
сероводорода в газах плюмов и рифтов
варьирует от -2,8 до +3,3 ‰ [30]. У изверженных газов вулканических дуг – от +2,2
до +13,5 ‰ [29]. Различие этого параметра у глубинного сероводорода объяснено
фракционированием его молекул с разными
изотопами серы при дегазации [30].
Для Верх–Нейвинского дунит-гарцбургитового массива δ34S серы первичных
сульфидов – +0,2…2,3 ‰ (N=15), почти соответствует мантийной сере [14]. Для сульфидов вторичных парагенезисов δ34S серы –
-4,6…+7,6 ‰ (N=13). Изотопный состав
серы пирита в габбро-диабазах Узянско-Кагармановской и Улу-Елгинско-Кудашмановской зон Башкирского антиклинория δ34S
серы -2,0, -1,9, +6,1 ‰ [12]. Пирита Исмакаевской золоторудной зоны – -4,3…+5,4 ‰
(N=40), месторождения Горный прииск –
-4,8…+0,9 ‰ (N=12) [11]. На месторождении золота Багряшка выявлен пирит с мантийной (δ34S – -6,6…+2,7 ‰ (N=12)) и коровой серой. Показатель δ34S серы сульфидов
12

медноколчеданных месторождений Южного Урала, локализованных в риолит-базальтовых комплексах, варьируется от -2,6 до
+3,2 ‰ [8].
Таким образом, изотопный состав магматогенной серы Среднего и Южного Урала находится в пределах от -6,6 до +7,6 ‰.
Авторы монографии [4] предположительно
определили величину максимального отклонения δ34S магматогенной серы от метеоритного стандарта, она составляет ±10 ‰.
Для морских сульфатов имеется зависимость δ34S серы от их возраста. По «Sulfur
Isotope Stratigraphy» [31], в сульфатах верхней юры значения этого параметра находятся в пределах от +15,5 до +19,5 ‰,
перми – от +10,0 до +13,5 ‰, нижнего карбона – от +15,4 до +20,8 ‰, верхнего девона – от +19,5 до +28,3 ‰, силура – от +24,0
до +29,0 ‰. В сульфатах кембрия изотопный состав серы облегчается с увеличением их возраста с +30,0-34,0 до +15,0-21,0 ‰.
Этим интервалам δ34S серы соответствуют
приведённые выше фактические данные по
сульфатам нижней перми Волго-Уральского
региона и верхней юры Западного Узбекистана.
В осадочных нефтегазоносных бассейнах основным механизмом генерации сероводорода является прямое термохимическое
восстановление сульфатов углеводородами
[5]. Оптимальные условия созданы в карбонатах, непосредственно контактирующих
с сульфатными породами или содержащих
их включения. Для термохимической сульфатредукции нужны высокие температуры
и давления. Такие условия имеются в Прикаспийской впадине на глубинах более 5,06,0 км. При термохимической сульфатредукции образуется сероводород, изотопный
состав серы которого соответствует значению этого параметра в исходных сульфатах.
Эту серу называют сульфатной.
Для восстановления сульфатов сульфатредуцирующим бактериям нужна органика [16, 19]. Это может быть битум, нефть
и составляющие конденсата С7+В, а также
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рассеянное органическое вещество (РОВ)
в горных породах. Теоретически бактерии
могут использовать и углеводороды С2–С6.
Но метан им недоступен. Продуктами жизнедеятельности бактерий являются сероводород и двуокись углерода. При разрушении
бактериями битума, нефтей и органического вещества выделяется и азот. Схематически сущность процесса сульфатредукции
отражается формулой [23]:

ния не установлена. В Оренбургском НГКМ
имеются все условия для бактериальной
сульфатредукции, но в приконтурных водах (глубина порядка 2,0 км) не обнаружены живые сульфатредуцирующие бактерии
[16], то есть на глубинах порядка 2,0 км
бактериальная сульфатредукция не протекает. В публикации [26] приведены данные
о наличии бактериальной сульфатредукции
в карбонатах (обогащёны ОВ), в которых
формируются воды Красноусольских и Ку[С] + SO42- +6Н+ → Н2S + СО2 +2Н2О.
селяровских источников башкортостанского Приуралья, содержащих сероводород.
При бактериальной сульфатредукции Значит, на глубинах примерно до 100 м бакпроисходит фракционирование изотопов териальная сульфатредукция возможна.
серы. Значение δ34S биогенной серы в сеГИПОТЕЗЫ ГЕНЕЗИСА
роводороде находится в пределах от -50 до
«НЕТИПИЧНОГО»
-11 ‰ [10], по другим данным – от -40 до
СЕРОВОДОРОДА
-10 ‰ [2].
При миграции мантийных флюидов Генезис сероводорода в осадочных отло(включая серу и сероводород) или серово- жениях, залегающих под Оренбургским
дорода, образованного в процессе одного НГКМ
Авторы публикации [17] предположили,
из двух типов сульфатредукции, в горные
породы, содержащие реакционные соли же- что часть сероводорода поступила в залелеза, формируются кристаллы пирита, изо- жи Оренбургского НГКМ из нижележащих
топный состав серы которого соответствует отложений. Для перми значения δ34S серы
его составу во флюидах.
находятся в пределах +10,0-13,5 ‰ [31],
34
Таким образом, δ S серы трёх типов ге- что является минимальным для фанерозоя.
незиса достоверно различаются. Но сущест- В более древних залежах значение парамевует и сероводород, сформированный двумя тра возрастает. «Нетипичные» значения δ34S
или тремя его потоками с серой разного ге- серы сероводорода Оренбургского НГКМ
незиса, имеющий два отличительных при- трудно объяснимы миграцией его части из
знака: его δ34S может выходить за пределы нижележащих осадочных отложений.
изменения параметра магматогенной, сульфатной и биогенной серы; в пределах газо- Бактериальный генезис сероводорода
вых залежей δ34S серы может закономерно в залежах Оренбургского НГКМ
варьироваться. Эту серу называют интерфеТонкий механизм биогенной сульфатреренционной.
дукции остаётся не до конца изученным
Не решён вопрос о глубинах, на которых и сейчас [2]. Высокая степень неопредевозможны термохимическая и бактериаль- лённости этого вопроса в прикладном
ная сульфатредукции. Термохимическая значении рассмотрена нами на примере
сульфатредукция в Прикаспии протекает Аязовского месторождения нефти (Юрюна глубинах более 5,0-6,0 км [5]. В Средне- зано-Айская впадина Предуральского проКаспийском бассейне она начинается при гиба) [26]. По мнению специалистов, натемпературе выше 140-150 °С и предполо- блюдаемое распределение углеводородных
жительно на глубинах более 3,5-4,0 км [1]. компонентов и азота свидетельствует о том,
Однако минимальная глубина её протека- что процессы бактериального окисления не
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затрагивали газовую залежь или их участие в этом процессе было незначительным
и кислые компоненты чужды этой газовой
залежи [16, с. 17]. Кроме того, в приконтурных водах месторождения не обнаружены
живые сульфатредуцирующие бактерии.
Можно предположить, что в бактериальной
сульфатредукции участвовал в основном
конденсат. В этом случае азотный газ не выделяется. Но это предположение не объясняет обратную зависимость его содержания
в свободном газе, газе, растворенном в нефти, и в кислых компонентах.
Поступление сероводорода бактериального генезиса в залежи Оренбургского
НГКМ
Сероводород с серой бактериального генезиса отмечен в месторождениях газа Самарской Луки (турнейский и башкирский
ярусы карбона, кунгурский ярус перми),
Таджикской депрессии (бухарские и алайские слои палеогена) и юго-западных отрогов Гиссара (верхняя юра) [17]. В месторождениях последнего региона (Джаркудук,
Южная Тандырча и др.) минимальные значения δ34S серы сероводорода достигают
-16 ‰ [21]. Мы считаем, что он образуется
по следующей схеме. Южнее месторождений на склоне Гиссарского хребта карбонаты верхней юры обнажены. В них попадают
поверхностные воды и продвигаются по падению пластов к газовым месторождениям.
Навстречу им идёт поток рассеянных углеводородов. Учитывая, что продуктивные
карбонаты перекрыты пластом ангидрита
гаурдакской свиты, здесь имеются идеальные условия для бактериальной сульфатредукции. Образовавшийся сероводород
из пластовых вод попадает в залежи газа
отмеченных месторождений. Такая схема
поступления бактериального сероводорода в Оренбургский вал могла существовать
в прошлые геологические эпохи при движении пластовых вод в карбонатах карбона со
стороны Самарской луки. Но это предположение не основано на фактах.
14

Формирование бактериального
сероводорода в застойных лагунах вблизи
Оренбургского вала
Формирование Оренбургского вала началось в ассельский век. Об этом свидетельствует наличие в его пределах биогермных построек в карбонатах яруса. Вполне
возможно формирование в тектонически
активном регионе на рубеже артинского
и кунгурского веков и застойных лагун с генерацией бактериального сероводорода. Он
был «запечатан» в лагунных отложениях,
например в депрессионных аналогах плойчатых доломитов. На завершающем этапе
формирования Оренбургского вала в лагунных отложениях образовалась открытая трещиноватость и сероводород начал
поступать в залежи Оренбургского НГКМ,
в основном в его западную часть. Смешиваясь с «типичным» сероводородом, он
сформировал наблюдаемое распределение
изотопного состава серы. Эта гипотеза не
объясняет возрастание количества сероводорода в залежах месторождения в восточном направлении. Но главное, в регионе
в толще нижней перми пока не выявлены
отложения депрессионного облика.
Сероводород и очаги генерации углеводородов
Авторы публикации [7] обосновали гипотезу о подпитке залежей Оренбургского
НГКМ углеводородами из Восточно-Оренбургского и Западно-Оренбургского очагов генерации. Можно предположить, что
в первом очаге происходит и образование
сероводорода с пониженным значением δ34S
серы, однако это предположение не основано на фактах.
Генезис сероводорода в нижней части
земной коры
Гипотеза сводится к следующему. Поступление глубинного сероводорода (из
нижней части земной коры) могло облегчить изотопный состав серы сероводорода
залежей Оренбургского НГКМ. В пользу
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этой гипотезы свидетельствует ещё одна
уникальная особенность месторождения –
наличие в его газе гелия. Но гипотеза не
объясняет особенности содержания азота
в залежах.
Формирование сероводорода при воздействии на систему «сульфаты + предельные углеводороды» кратковременных
импульсов упругих волн
Экспериментально доказана возможность низкотемпературного восстановления
сульфатных пород углеводородами в условиях высоких давлений и кратковременных
импульсов упругих волн, сформированных
землетрясениями [20]. Происходит восстановительное дегидрирование предельных
углеводородов и прямой перенос атома водорода к сульфату. Оренбургский вал сформирован активными геодинамическими
процессами, порождавшими микросейсмические события, в том числе и с очагами
в продуктивных карбонатах. Здесь могло
происходить формирование сероводорода
по отмеченной схеме. Но объяснить на её
основе можно только особенности изотопного состава сероводорода Оренбургского
НГКМ, причём допустив фракционирование изотопов серы при его генерации.
Фракционирование молекул сероводорода с разными изотопами серы при дегазации
Выше отмечено, что при дегазации сероводорода во время извержения вулканов
происходит фракционирование его молекул с разными изотопами серы. Сероводород мог поступить в залежи Оренбургского
НГКМ из пластовых вод. Однако вопрос
о возможности фракционирования молекул сероводорода при дегазации является
дискуссионным. Мы же оперируем фактическими данными: δ34S серы сероводорода в приконтурных водах месторождения
(+4,4, 5,0 ‰) незначительно отличается от
δ34S серы сероводорода в свободном газе.
Главное, δ34S серы растворённого сероводо-

рода тоже не соответствует этому параметру ангидритов кунгурского яруса.
Фракционирование молекул сероводорода
с разными изотопами серы в процессе
миграции в геологической среде
В монографии [27] прямо указано на важную роль фракционирования сероводорода
в геологической среде в формировании его
изотопного состава в пластовых водах, то
есть фракционирование молекул сероводорода с разными изотопами серы в процессе
миграции в геологической среде практически возможно. Эта гипотеза имеет ещё один
аспект. Для термохимической сульфатредукции нужны высокие давления и температуры. Такие условия имеются в Прикаспийской впадине [5]. Залежи Оренбургского
НГКМ локализованы на небольших глубинах в зоне умеренных температур. Можно
с большой долей вероятности утверждать,
что процесс термохимической сульфатредукции в них не происходил. Сероводород образовался в Прикаспийской впадине
и проделал большой путь, прежде чем попасть в залежи месторождения. При этом
происходило фракционирование молекул
сероводорода с разными изотопами серы.
ЧАСТНАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ
ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ
Частная модель означает, что она создана только на основе рассмотренных в статье фактических данных при минимальной
опоре на существующие представления
о формировании в регионе месторождений
нефти и газа.
В соответствии с биогенной осадочномиграционной теорией генезиса углеводородов по очагово-депрессионно-катагенетическому механизму основной объем нефти
и газа в месторождениях юга Волго-Уральской провинции сформировался в Прикаспийской впадине [22]. Можно предположить, что там же образовался сероводород,
первоначально имевший изотопный состав
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серы, аналогичный сере сульфатов кунгурского яруса. Но в процессе миграции на север произошло фракционирование его молекул. Меньшую скорость миграции имели
«тяжёлые» молекулы H2S (с изотопом 34S).
Фракционирование молекул сероводорода продолжилось и при его продвижении
в залежах Оренбургского НГКМ с востока на запад. Результатом стал нетипичный
изотопный состав серы сероводорода в его
залежах.
Месторождения УВС Прикаспийской
впадины сформированы углеводородами,
образовавшимися в окружающих нефтематеринских породах. Сероводород проделал
небольшой путь от области его генезиса до
залежей УВС, поэтому изотопный состав
серы сероводорода соответствует её изотопному составу в сульфатах.
Гипотеза о фракционировании молекул
сероводорода с разными изотопами серы
соответствует фактическим данным по
Оренбургскому НГКМ при предположении, что направление его миграции в залежах было с востока на запад. Иными словами, газ с высоким содержанием кислых
компонентов и облегченным изотопным
составом серы сероводорода поступал
и поступает в восточную часть Оренбургского вала. В первом приближении он характеризуется газом трёх залежей Нагумановского НГКМ (расположено на 65 км
южнее восточной части Оренбургского
НГКМ), локализованных в карбонатах артинского яруса: азот – 0,5-2,5 %, двуокись
углерода – 2,2-3,4 %, сероводород – 5,3-6,9
%. Причём поступление газа этого состава
происходит по карбонатам нижней перми.
Башкирская залежь Оренбургского НГКМ
под верейской покрышкой в этот процесс
не вовлечена.
В западную часть Оренбургского вала
поступает газ из отложений девона, разные стратиграфические уровни которого
контактируют с карбонатами фамена. В публикации [9] приведён состав газа, растворённого в водах среднего и верхнего де16

вона Шуваловской (4 скважины) и Колганской (3 скважины) площадей Бузулукской
впадины: азот – 15,3…84,9 %, среднее
содержание 35,4±23,5 %, двуокись углерода – 0,5…11,2 %, в среднем 3,5±3,7 %,
метан – 11,8…58,5 %, среднее значение –
49,5±18,6 %. В составе отсутствует сероводород, но содержание азота высоко. Качественно ему соответствует состав газа,
растворённого в нефти Девонской залежи
(табл. 1) и в приконтурных водах в скважине 2 (табл. 2).
Два потока углеводородного газа сформировали особенности его состава в залежах Оренбургского НГКМ.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Изотопный состав серы сероводорода
является важной информацией, на основе
которой могут быть уточнены модели формирования месторождений нефти и газа.
2. На основе содержания в газе залежей
Оренбургского НГКМ азота, двуокиси углерода и сероводорода, а также изотопного
состава серы последнего создана частная
модель их формирования.
3. Залежи Оренбургского НГКМ (кроме Башкирской и Девонской) сформированы двумя потоками углеводородного газа.
Один, с высоким содержанием двуокиси
углерода и сероводорода, сформировался
в Прикаспийской впадине. При его продвижении к Оренбургскому валу по карбонатам
нижней перми происходило фракционирование молекул сероводорода с разными
изотопами серы (облегчался её изотопный
состав). Этот поток поступал в восточную
часть вала. При продвижении сероводорода в залежах месторождения в западном
направлении продолжалось фракционирование его молекул. Другой поток газа, без
сероводорода, но с высоким содержанием азота, поступал в западную часть вала
из отложений девона. Модель основана на
фактах, свидетельствующих о фракционировании молекул сероводорода с разными
изотопами серы в процессе миграции в ге-
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ологической среде, и соответствует всей
приведённой информации. Её рекомендуется принять во внимание при дальнейшем
развитии общей модели формирования месторождения.
4. Рекомендуется продолжить изучение
изотопного состава серы сероводорода в за-

лежах Оренбургском НГКМ, а также выполнить такие исследования в других месторождениях региона. Полученные данные станут основой развития модели образования
углеводородов из рассеянного органического вещества, их миграции и формирования
залежей УВС в регионе.
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Аннотация: кратко рассмотрена палеогеографическая характеристика южных территорий Волго-Урала (Волгоградская, Саратовская и Самарская области) для позднего живета
и раннего франа. Отмечается, что этому временному интервалу соответствует седиментационный этап (коми-ритм), протекавший на фоне активизации тектонических движений.
Установлено, что на данном этапе было сформировано несколько дельтовых систем в Волго-Сокской палеовпадине и центральных районах Ульяновско-Саратовского мегапрогиба.
В заключении отмечено, что при проведении различных видов геологоразведочных работ
на нефть и газ, в том числе целенаправленных нефтепоисковых исследований для обнаружения залежей УВ в нижнефранском дельтовом комплексе на территории Волго-Урала,
целесообразно применять детальные литолого-фациальные исследования, а не ограничиваться построением региональных палеогеографических карт.
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THE DELTA BELT OF THE EARLY FRAN ON THE TERRITORY OF THE VOLGAURAL OIL AND GAS PROVINCE
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JSC Lower–Volga Research Institute of Geology and Geophysics, Saratov

Abstract: the paleogeographic characteristics of the southern territories of the Volga-Urals
(Volgograd, Saratov and Samara regions) for the Late Givetian and Early Frasnian are briefly
considered. It is noted that this time interval corresponds to the sedimentation stage (Komirhythm), which proceeded against the background of activation of tectonic movements. It has
been established that at this stage several deltaic systems were formed in the Volga-Sok paleo
depression and the central regions of the Ulyanovsk-Saratov megatrough. In conclusion, it
was noted that when carrying out various types of exploration work for oil and gas, including
targeted oil prospecting studies to detect hydrocarbon deposits in the Lower Frans delta complex
in the Volga-Urals, it is advisable to apply detailed lithofacies studies, and not be limited to the
construction of regional paleogeographic maps.
Key words: early Frasnian, Volga-Urals OGP, facies, transgressive cycle, ancient river network,
near shelf, paleogeographic characteristics, fore-delta settings, depot, delta front
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ВВЕДЕНИЕ
Палеогеографические построения занимают важное место в общем комплексе
исследований, определяющих пути и методы прогнозирования при проведении поисково-разведочных работ на нефть и газ.
Важность и актуальность палеогеографических критериев в нефтегазовой геологии
обусловлены тем, что их использование позволяет более обоснованно проводить поиски и разведку скоплений углеводородов.
Пашийский и тиманский горизонты нижнего франа, венчающие разрез терригенного девона, очень широко распространены на
территории Волго-Уральской НГП. Они отсутствуют в пределах крупных тектонических структур I порядка (формы регионального класса по Мкртчану, 1980) – древних
сводов, таких как Токмовский, Жигулевский, Башкирский и др. На протяжении раннего и среднего девона эти структуры были
приподняты выше уровня эпиконтинентального морского бассейна и представляли
собой обширные источники сноса. В начале
каждого крупного трансгрессивного цикла,
особенно в начале живета и коми-ритма, на
поверхности сводов развивалась древняя

речная сеть, а на их склонах формировались
палеодельты.
Породы нижнего франа характеризуются
разнообразной фациальной принадлежностью, входят в состав эйфельско-франского нефтегазоносного комплекса и слагают
нефтяные пласты Д0 и Д1 на Южно-Татарском своде (Муслимов и др., 2007). На
территории Самарского Поволжья, по данным А.Г.Шашеля [10], в разрезах нижнего
франа (особенно пашийского горизонта)
содержится наибольшее число залежей,
по сравнению с другими горизонтами терригенного девона. В отдельных районах
существенная часть разрезов сложена песчаниками, образующими два продуктивных
пласта – DI и DII с мощностью от 3 до 50 м.
Наиболее мощный пласт залегает в средней
части пашийского горизонта.
Согласно [10], самые большие толщины песчаных пород сконцентрированы
в «центральной фациальной области» субширотного простирания, которая, по сути,
маркирует центральную осевую часть Волго-Сокского палеопрогиба. В палеогеографическом отношении авторы данной работы связывают рассматриваемые продуктив-
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I

Рис. 1. Литолого-палеогеографическая карта южных районов Волго-Уральской НГП. Пашийское и тиманское
время
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ные пласты «с краевым валом на границе
с открытым морем». Возможно, что речь
идет о вдольбереговом вале, который отделяет мелководную литораль от ближнего
шельфа. Но зона центральной фациальной
области трассируется перпендикулярно
древней береговой линии, и, вероятно, необходима корректировка генетической интерпретации рассматриваемых продуктивных пластов.
Аналогичные полосовидные зоны повышенных толщин песчаных пород нижнего
франа описаны и в других районах анализируемой территории. Как и в случае с Волго-Сокским палеопрогибом, их объединяет
линейная форма развития, тесная пространственная связь с древними источниками
сноса, наличие в различной степени выраженных депоцентров в дистальной части
песчаных тел и четко выраженная трассировка в крест простирания фациальных зон
морского бассейна.
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАССМАТРИВАЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ В РАННЕМ ФРАНЕ
В данной работе рассматриваются результаты реконструкций палеогеографических обстановок для раннефранского этапа
среднедевонского периода развития южных
территорий Волго-Уральской НГП (Волгоградская, Саратовская и Самарская области),
отраженных на литолого-палеогеографической карте (рис.1). В основу выполненных
построений положены стратиграфические
разбивки для 200 скважин, свыше 150-ти
седиментационных колонок, описания 95ти образцов керна, а также результаты обобщения ранее проведенных исследований,
содержащихся в фондовых работах и открытой печати.
Литолого-палеогеографические исследования палеозойских разрезов проводились в соответствии с традиционными
методиками, детально описанными в специальной литературе, и авторскими раз22

работками, которые были подготовлены
в отделе литологии и формационного анализа АО «НВНИИГГ». В результате для
выбранных стратиграфических интервалов
были установлены условия седиментации,
характеризующие следующий ряд палеогеографических обстановок: континентальные, морские и переходные от первых ко
вторым.
В раннем фране (в конце живетского
века, согласно новой стратиграфической
трактовке среднего девона) начался новый
седиментационный этап на рассматриваемой территории, известный в литературе [9]
как коми-ритм, охватывающий также и тиманское время. Началу данного этапа предшествовал перерыв в осадконакоплении, во
время которого был сформирован эрозионно-тектонический рельеф, а седиментация
началась на фоне резкой активизации тектонических движений. Последствия перерыва
в большей степени выражены на склонах
крупных тектонических поднятий в виде
несогласного залегания пашийских отложений на различных слоях муллинского горизонта [2], а также формирования локальных
горизонтов конденсации. Об этом же свидетельствуют несоответствия фациальных
планов муллинского и пашийского этапов,
зафиксированные в различных районах
провинции. Особенно отчетливо это проявляется в тех случаях, когда зоны развития
пород пашийского горизонта (переходные
обстановки авандельт) перекрывают литоральные или неритовые фации предыдущего этапа развития. Однако структурный
план территории и основные палеогеоморфологические элементы пашийского времени все же были унаследованы от живетского века.
По-прежнему существовали определенные различия в палеотектоническом
строении северной и южной половин Волго-Уральской НГП. На севере, так же как
в живетском веке, существовал островной
архипелаг, который в тектоническом отношении был приурочен к сводовым палео-
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поднятиям. Их морфологическая выраженность была близка аналогичным структурам
ардатовского времени, однако произошли
следующие изменения. Если Башкирский
палеосвод практически полностью сохранил свои параметры, то Северный купол
Татарского палеосвода увеличил свои размеры за счет положительных движений, охвативших его склон, обращенный к Мелекесской впадине. Тогда как в южном секторе
Волго-Уральской антеклизы в прежнем тектоническом стиле продолжали развиваться
Токмовский и Жигулевский своды, а значительная площадь на юго-востоке территории была занята морскими акваториями.
ДЕЛЬТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА
ЮГЕ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НГП
Значительное понижение уровня моря на
рубеже муллинского и пашийского времени, произошедшее в результате начала очередного цикла эвстатических колебаний,
привело к резкому сокращению площади
эпиконтинентального морского бассейна и формированию нескольких крупных
авандельт на территории исследований.
В предыдущих работах [5] одну подводную дельту выделяли на юге Бузулукской
впадины, в непосредственной близости от
Камелик-Чаганской зоны дислокаций. В результате проведенных нами исследований
было прослежено северо-западное продолжение этой дельты на склонах Жигулевского свода. Кроме того, закартированы еще
три дельтовые системы, которые приурочены к Волго-Сокской палеовпадине и центральным районам Ульяновско-Саратовского
мегапрогиба. Судя по морфолологическим
особенностям, а именно по линейному типу
распределения толщин и наличию четко
выраженных депоцентров, все дельты относятся к флювиальному типу. Волго-Сокская
авандельтовая система формировалась под
влиянием волнений, и поэтому линейный
тип распределения обломочного материала
оказался значительно искаженным. По мере
увеличения волновой деятельности песча-

ная фракция перемещалась не только в подводных бороздинах, но частично переносилась вдольбереговыми течениями, в связи
с чем лопасть Волго-Сокской подводной
дельты несколько вытянута вдоль древней
береговой линии.
В пределах депоцентров мощности рассматриваемого горизонта достигают 100 –
160 м, а за их пределами сокращаются более чем в два раза. Наиболее обеспечены
керном и, соответственно, лучше изучены
разрезы дельтового комплекса, которые распространены в районе Камелик-Чаганской
зоны дислокаций.
С определенной долей условности среди
авандельтовых образований выделены макрофации авандельтовых бороздин, межбороздинных пространств и фронта дельты.
Зона авандельтовых бороздин состоит из
двух рукавов и занимает более 80 % подводной части дельты. Для этой зоны характерно развитие мощных монолитных песчаных
тел (10-15 м) в основании пашийского горизонта с нечетко выраженным ритмичным
строением. По данным ГИС, подошва пласта очень четкая, субгоризонтальная, что
обычно характерно для эрозионных контактов с подстилающими отложениями. В кровельной части наблюдается постепенное
возрастание гамма-активности, вероятно,
обусловленное увеличением глинистости.
В строении песчаников выделяются 2-3
ритма, разделенных алевро-глинистым прослоем (1-2 м). Нижний ритм обычно менее
мощный, сложен песчаниками мелкозернистыми с примесью неокатанных зерен
фракции 0,25-0,3 мм. На фоне массивной
текстуры наблюдаются прослои с горизонтальной слоистостью, сформированной за
счет мелких слоечков углистого материала.
Верхний ритм (около 12 м) начинается с песчаников мелко-, среднезернистых,
которые постепенно переходят в тонко-,
мелкозернистые. Зерна практически не окатаны, в глинистом цементе постоянно присутствует каолинит, содержание которого
в направлении кровли возрастает от 1 до
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20 %. Из текстур преобладает мелкая линзовидная слоистость, обусловленная примесью углисто-глинистого вещества и нередко нарушенная подводно-оползневыми
деформациями.
Зона межбороздинных пространств.
В центральной части авандельты выделяются участки клиновидной формы, в пределах
которых разрезы существенно отличаются
от бороздинного типа. Наряду с песчаными
пластами мощностью 3–4 м, там преобладают глинистые породы или пачки частого
переслаивания аргиллитов с алевролитами.
В аргиллитах содержатся многочисленные
фосфатные раковинки моллюсков на плоскостях наслоения. Алевролиты сильно
углисто-глинистые с подводно-оползневыми текстурами и конкрециями пирита.
Вероятно, осадконакопление в таких районах отличалось относительно спокойным,
периодически застойным гидродинамическим режимом с восстановительной средой,
сформированной за счет обилия органического материала.
Разрезы авандельтового генезиса обычно
венчаются пачкой алевро-глинистых пород
(2-3 м) сложного состава и переменчивых
текстур. В алевролитах встречены оолиты
шамозита, а также круто наклоненные зоны,
выполненные сидеритом. Характерны многочисленные диастемы явно эрозионного
происхождения. Формирование пород происходило в крайне изменчивых условиях,
и режимы осадконакопления неоднократно
сменялись местными размывами.
В восточном секторе площади распространения авандельтовых обстановок выделены разрезы, сформированные во фронтальной зоне дельты. В начале пашийского
времени осадконакопление началось с незначительного размыва пород муллинского горизонта и происходило в условиях
многочисленных неровностей поверхности
морского дна. На это указывают редкие
интракласты в составе базального алевропесчаника, а также признаки локальных
подводных дислокаций в виде мелких скла24

док оползания. Послойное распределение
тонко-песчаного материала наряду со слабо выраженной градационной слоистостью
свидетельствуют о влиянии слабых штормовых явлений на процесс осадконакопления. Выше базального пласта залегает пачка сложного, в отдельных случаях линзовидного переслаивания алевро-глинистой,
алевро-песчаной и алевритовой разностей.
Разнообразные текстурные признаки, такие как тонкая горизонтальная слоистость,
текстуры взмучивания и подводного оползания в виде «колобков», а также целый ряд
внутри- и межслоевых диастем, характеризуют крайне не стабильные условия седиментации. Перерывы в осадконакоплении
были относительно кратковременными, не
приводили к заметному размыву подстилающих осадков и не сопровождались их
литификацией. Об этом свидетельствуют
поверхности «мягкого» грунта (softground)
в составе рассматриваемой пачки.
Рассматриваемые породы неравномерно биотурбированы, интенсивность переработки (коэффициент биотурбации «В»)
варьирует от 1 до 5, вплоть до создания
пластов сплошного «перемешивания». Наблюдается ярусность в распространении
ихнофоссилий, обусловленная закономерностями в смене ихнофаций. В основании
пачки доминируют представители Skolithos
и Thalassinoides, совместное нахождение
которых нередко иллюстрирует переход от
дистальных фрагментов сколитовой ихнофации к проксимальным участкам крузиановой ихнофации. Хорошо известно, что
представители последней нередко развиваются на плохо сортированных субстратах
сублиторальной зоны. При приближении
к кровле описываемой пачки степень биотурбированности достигает максимальных значений, а ассоциация ихнофоссилий включает в себя Planolites, Teichichnus
и Zoophycos.
Приведенные фациальные признаки пород рассмотренной пачки позволяют сделать предположение об их образовании
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в условиях дистальных (нижних) фрагменФронтальная часть дельты отличаеттов фронта дельты.
ся более расплывчатыми очертаниями
Несколько иначе выглядит авандельта, и уменьшением мощностей до 50 – 60 м.
установленная в центральном секторе Вол- Сокращаются толщины песчаников за счет
го-Сокской палеовпадины. Здесь выделяется единый депоцентр, границы которого
Условные обозначения к рис.1 и 2
практически совпадают с 80-й изопахитой
(рис.2). Северо-западная граница авандельты проходит южнее Яблонового оврага, недалеко от Жигулевска, а затем трассируется
через Красный Яр на Горький Овраг. Линия ограничения на юго-востоке идет через
Печерск на Аскулы. В наиболее мощных
разрезах мощность пашийского горизонта
достигает 96 – 101 м (Волго-Сокская, Фестивальная, Ново-Западноалакановская и
др. площади).
В строении авандельты выделяются
два ритма, каждый из которых начинается
с мощного песчаного пласта (от 25 до 47 м
на Зольненской площади) и венчается пачкой алевро-глинистых, в различной степени
углистых пород. Песчаники обычно светлосерые, мелко- и среднезернистые с размерами зерен от 0,1 до 0,3 мм. Степень окатанности материала различная, от хорошей до
средней, есть многогочисленные угловатые
зерна. Среди глин и особенно алевролитов
встречены прослои, включения желваков,
скопления оолитов сидерита и шамозита.

Рис. 2. Литолого-фациальный профиль по линии I-I
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постепенного частичного или полного замещения алевролитами. Глины частично
сидеритизированы, а иногда содержат прослои карбонатных пород. Известняки темно- и зеленовато-серые брахиоподовые ракушняки, иногда содержат глауконит и сидеритовые оолиты.
На западе Волго-Уральской НГП (в пределах южного склона Токмовского свода)
закартированы две линейно вытянутые зоны
сложной конфигурации, которые трассируются с севера на юг и отличаются резкими
изменениями в соотношении алевро-песчаных и глинистых пород нижнего франа.
Несмотря на длительную историю исследований, остается дискуссионным вопрос
о генезисе этих алевро-песчаных тел. В палеотектоническом строении данного района по-прежнему относительно устойчивое
приподнятое положение занимал Аткарский
выступ, в пределах которого морфологически выраженными оставались единичные
докембрийские останцы. В условиях интенсивного привноса терригенного материала
в акватории Тепловского прогиба и Ириновско-Малиноовражной зоны происходило
накопление терригенных толщ с преобладанием алевро-песчаных разностей. Согласно
существующим представлениям [1], рассматриваемая территория в раннем фране
представляла собой «терригенный шельф»
с широко развитой аллювиально-дельтовой
системой. В дальнейшем [5] активно разрабатывалась модель континентально-морского генезиса с существенным вкладом аллювиальных процессов. Основным аргументом
в пользу аллювиальной природы разрезов
с преобладанием песчаных пород принято
считать линейный характер развития соответствующих зон, подчиненное количество
аргиллитов и унаследованный характер развития территории от более раннего живетского этапа. Однако существует ряд фактов,
которые противоречат указанной модели.
Во-первых, в непосредственной близости от
этих тел должны были находиться обширные площади денудации, да и вся анализи26

руемая территория была бы сушей, по крайней мере в начале пашийского века (иначе
как бы текли реки?). Во-вторых, почти абсолютным условием образования аллювиальных отложений является эрозионный
контакт в их основании и размыв подстилающих толщ. Но существенного сокращения
муллинских отложений в зонах распространения мощных песчаных тел не установлено. В-третьих, авторы аллювиальной модели описывают резкие контакты песчаников
нижнего франа с более древними образованиями на основании данных ГИС. Но такие
морфологические особенности поведения
кривых ПС и ГК могут быть характерны для
песчаных тел барового происхождения или
подводных дельт. В-четвертых, эти линейные тела в своей фронтальной части контактируют с фациями ближнего шельфа, что
практически исключает их аллювиальное
происхождение.
Отсутствие керна из скважин старого
фонда, которые пробурены на этом участке,
не позволяет в деталях воссоздать условия
пашийского и тиманского этапов осадконакопления. Поэтому рассматриваемые обстановки выделены на основании косвенных
признаков и базируются, в частности, на
закономерностях распространения мощностей анализируемых горизонтов и морфологических особенностях распространения
песчаных тел. На карте изопахит восточной
авандельты выделяются три депоцентра
(рис. 1), в пределах которых максимальные
значения толщин достигают 151 – 172 м
(скважины 1-Малиноовражная, 25-Западно-Квасниковская, 5-Родионовская и др.).
Формирование депоцентров обусловлено циклическим развитием авандельт и их
проградацией в сторону морского бассейна.
В направлении боковых фрагментов авандельты происходит резкое сокращение толщин до 72 – 83 м (скважины 38-Пристанная и 1-Ново-Чардымская соответственно).
Судя по данным ГИС, даже самые мощные
разрезы относительно однородны по своему составу и характеризуются доминиро-
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ванием песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов, сформированных в конце
каждого седиментационного ритма.
Таким образом, имеющиеся на текущий
момент данные о составе и строении рассматриваемых отложений сводятся к следующему. Зоны с преобладающим развитием
песчаных пород характеризуются продольным профилем с четко выраженными депоцентрами, которые разделены перемычками
с толщинами, сокращенными на 20 – 60 м.
Разница в мощностях сокращается с севера
на юг в направлении более глубоких акваторий литоральной области на границе с относительно мелководным шельфом (зона
III-2). Зернистость терригенных пород
уменьшается в направлении кровли ритмов,
и песчаные пласты сменяются глинистыми породами. Широко распространен линзовидный характер залегания литотипов,
осложняющий корреляцию даже на соседних разведочных площадях. В разрезах тиманского горизонта нередко наблюдается
появление маломощных прослоев известняков, не выдержанных по простиранию.
Исходя из имеющейся информации, мы
склоняемся к авандельтовому генезису
образований нижнего франа в рассматриваемом районе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве итогов отметим, что в начальную фазу пашийского этапа седиментогенеза практически вся территория исследований представляла собой литоральное
мелководье со средней интенсивностью
гидродинамического режима. Строение
зоны прибрежно-морского седиментогенеза
осложнялось крупным поясом подводных
дельт. Во второй половине пашийского времени на данной территории почти повсеместно установились обстановки ближнего
(внутреннего) шельфа. Разрезы этой зоны
характеризуются стратиграфической неполнотой, так как на отдельных площадях
их значительная часть была размыта в процессе тиманской трансгрессии.

В соответствии с современными динамическими моделями трансгрессивно-регрессивного развития шельфов [3, 7], палеогеографические обстановки седиментации
различаются, в первую очередь, природой поступления и перемещения осадков
в морских водоемах. Предполагается, что
седиментационные циклические последовательности пашийского времени отличались от живетского этапа седиментогенеза
индивидуальным способом распределения
осадочного материала. В течение воробьевского и ардатовского времени были распространены шельфы преимущественно
с волновым режимом при участии штормов
(пласты DIV и DIII). С началом франа стали доминировать шельфы с комбинированным линейным (авандельтовым), волновым
и подводно-оползневым типом перемещения осадков.
Накопленный опыт освоения недр Волго-Уральской НГП показывает, что классически необходимыми условиями успешных
поисков УВ в пределах палеозойских разрезов рассматриваемой территории является благоприятный структурный фактор,
а также наличие коллекторов и покрышки.
Как и в любой другой «старой» нефтегазоносной провинции, по мере истощения
фонда структур антиклинального типа возникает необходимость поиска новых подходов к выявлению скоплений углеводородов.
В последние десятилетия одним из таких
подходов является бассейновое моделирование, которое активно использует результаты палеогеографических исследований.
Вероятно, при их проведении целесообразно планировать не только построение региональных палеогеографических карт, но
также проводить детальные литолого-фациальные исследования в зонах развития
дельтовых комплексов. В частности, целенаправленных нефтепоисковых исследований для обнаружения залежей УВ в нижнефранском дельтовом комплексе на территории Волго-Урала до настоящего времени
не проводилось.
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Abstract: The prospects for the development of the Volgograd bromine-magnesium cluster,
including the extraction of bischofite, its processing and production of products are considered.
The creation of a bromine-magnesium cluster on the territory of the Volgograd region is provided
by a unique resource base that has no analogues in the world in terms of reserves and quality of raw
materials. The current state of the world market of magnesium and bromine and the production
of their products in Russia are shown. The necessity of ecological and geodynamic monitoring
during the development of bischofite deposits in the Volgograd region and the production of
high-grade products in the region is substantiated
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Говоря о перспективах развития производительных сил Волгоградского региона,
прежде всего, следует обратить внимание
на ресурсы магния и брома, масштабы которых оцениваются как уникальные. Установленные запасы магниевых солей в регионе
представлены пластами бишофита среди
соленосных отложений пермского возраста
[2,3,5,6]. Концентрация магния в растворе
бишофита составляет 107 кг/м3, брома –
3 –12 кг/м3, что почти в 4 раза превышает
его содержание в Мертвом море.
Ресурсы магния и брома в России сосредоточены в соляно-купольных областях.
Прикаспийская впадина наиболее интересна с этой точки зрения. В соляных структурах могут встречаться линзы рапы различного химического состава из остаточных
рассолов или продуктов разложения сложных солей при диагенезе [1]. В процессе перемещения солевых масс рассолы выжимаются из наиболее пластичных солей в зоны
дробления хрупких солевых пород. Состав
рапы характеризуется высоким содержанием магния и брома. В самой породе бром
рассеян в виде изоморфной примеси, причем его концентрации повышаются к кровле бишофитовых пластов [6].
Глубина залегания залежей бишофита
изменяется от 800 до 1800 м. Запасы чистого бишофита по прогнозной оценке составляют около 183 млрд тонн. Все имеющиеся в области месторождения бишофита выявлены в 70 –х годах при проведении
геологоразведочных работ на нефть и газ.
Это Городищенское, Светлоярское и Наримановское месторождения. Опытно-промышленная разработка всех месторождений осуществляется методом подземного
выщелачивания и сосредоточена на двух
предприятиях – ООО «Волгоградский магниевый завод» и АО «КАУСТИК». Рассол
бишофита является наилучшим сырьем
для получения таких важнейших продуктов для промышленности и сельского хозяйства, как окись магния и металлический
магний.
30

Зоны калийно-магнивых солей распространяются по Приволжской моноклинали
вплоть до Преддонецкой депрессии, причем мощность пластов этих солей увеличивается, так в скважине 2-Наримановской
мощность бишофитового пласта достигает 45 м, а карналлито-бишофитовый пласт
в скважине 1-Степновской – 198 м. В центральной части мощность линзы максимальная, состоит она в основном из бишофита,
который покрывается и подстилается тонкими прослоями карналлита, переходящего
в почти мономинеральный сильвинит, сменяющийся галитом. К периферийным частям линзы внутри пласта бишофита появляется карналлит, увеличивается мощность
карналлита и в подошвенной части, затем
происходит полная смена бишофита на карналлит, который впоследствии замещается
сильвинитом. Такое строение линзы объясняется закономерностями отложения солей
в эвтоническую стадию концентрации океанической воды.
Общие закономерности образования
карналлито-бишофитовых линз во впадине
были те же, что и для моноклинали: вытянутость параллельно борту, наибольшая
мощность в центральных частях, окаймление пластов бишофита карналлитов и сильвинитом. Примером может служить разрез
скважины 4-Ушаковской, где встречены
кэпрок (интервал 1249 – 1795 м), пласт бишофита с карналлитовой оторочкой (интервал 1758 – 1795 м), пропластки сильвинита
в интервале 1834 – 1897 м, пласт сильвинита (интервал 2390 – 2430 м), затем следует
пласт карналлита с примесью сильвинита
в интервале 2960 –3070 м и ниже по разрезу
также отмечаются пропластки карналлита
небольшой мощности. По преобладанию
того или иного типа калийно-магниевых
солей разрез может быть условно разбит на
три зоны: бишофитная в верхней части разреза, далее сильвинитовая и ниже карналлитовая. Такая же зональность в основных
чертах выдерживается в разрезе скважины
6-Александро-Кисловской, где в интерва-
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лах 1518–1588 м залегает бишофит, 2472–
2584 м сильвинит и 3075–3104 м карналлит.
Аналогичная зональность прослеживается и по вскрытой части разреза скважины
282-Морозовской. В скважине 280-Степновской также обнаруживается зональность
в отложениях калийно-магниевых солей.
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МАГНИЯ
Магний является самым легким из всех
широко используемых конструкционных
материалов с плотностью 1700 кг/м3, примерно на одну треть легче, чем алюминий
и титан, и одну четверть плотности стали.
Несмотря на это преимущество, производство первичного магния в 2012 году составило 905 тыс. тонн, только 2,5% производства первичного алюминия (45,2 млн тонн)
и 0,06% производства необработанной стали (1546 млн тонн). Магниевое производство очень энергоемкое, в себестоимости
продукции 30 – 40% приходится на электроэнергию.
Магниевый рынок постоянно развивается [4]. Согласно многочисленным публикациям, этот металл привлекателен тем, что
из него можно очень технологично делать
самые различные легкие и прочные изделия. Магниевые сплавы – самая динамично
растущая отрасль. Шесть лет назад их производство составляло 15% объема мирового
рынка, сейчас уже 30%. Основная сфера
применения этих материалов – автомобилестроение. Каждый зарубежный производитель автомобилей старается включить
в конструкцию как можно больше деталей
из магниевых сплавов (панели, крепление рулевой колонки, детали трансмиссии
и пр.).
Очень популярно применение магниевых сплавов в потребительских товарах.
Если раньше они использовались преимущественно в ручном инструменте, то теперь
из данного сырья делаются корпуса цифровых видеокамер, ноутбуков, фотоаппаратов
и т. д.

Больше всего магния используется в пищевом алюминии – тонкий прокат для изготовления банок и фольги. Это огромный
по объемам рынок, а рост объемов влияет
и на ценообразование. Еще некоторое время
назад магний был в два раза дороже алюминия, сегодня же цены почти сравнялись.
Снижение цен, в свою очередь, стимулирует
спрос. Например, в Канаде введен в эксплуатацию новый завод с мощностью 62 тыс.
тонн в год, готовится к запуску завод в Австралии. Есть еще 5 – 6 новых проектов
в той же Австралии, в Исландии, Канаде,
Конго, Голландии. Аналитики считают, что
магний должен стать таким же популярным
металлом, как алюминий, и производиться
в равных количествах.
Китай является крупнейшим производителем магния, что послужило причиной
сильного падения цен на этот металл. Если
в 1992 –1993 годах стоимость «западного»
магния составляла около $3 тыс. за тонну
(российского около $2 –2,5 тыс.), то, начиная с 1995 года, в игру вступил Китай.
Сейчас на его долю приходится 40 – 45%
мирового производства данного металла.
За счет беспрецедентно низкой ($1,2 тыс.
за тонну) цены китайцы убирают с рынка
своих конкурентов. Так, крупнейшая в Канаде компания Norsk Hydro, производившая 80 тыс. тонн магния, вынуждена была
закрыть один из своих заводов и начать
производство магниевых сплавов на территории Китая.
Эксперты считают, что главная причина
успешного продвижения на рынок китайской продукции – поддержка и защита отрасли со стороны государства. Именно это позволяет китайцам наращивать производство
и экспортный потенциал. Почти 200 тыс.
тонн китайского магния идет на экспорт, вся
валютная выручка возвращается в страну,
и это при том, что в США для Китая заложены антидемпинговые пошлины от 100%
до 300%.
Сырьевые запасы для этого производства сосредоточены в двух провинциях Китая,
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где постоянно наблюдается рост количества
рабочих мест.
Израиль – еще одна страна с развитым
магниевым производством. Магний добывается из воды Мертвого моря. Производственный комплекс, включающий «Предприятия Мертвого моря» (65% акций) и немецкий автомобильный концерн «Фольксваген»
(35% акций), был заложен в 1996 году, в то
время он являлся крупнейшим промышленным проектом Израиля. «Предприятия
Мертвого моря» производят также хлопья
и гранулы хлорида магния, применяемые,
в основном, в противообледенительных системах, и безводный хлорид алюминия, используемый в качестве катализатора в процессах органического производства.
Дочерняя компания «Израильских химических предприятий» «Периклаз Мертвого
моря» занимается добычей солей магния
для производства оксида магния (магнезии,
или периклаза), используемого при создании огнеупорных материалов для нужд сталелитейной промышленности. Изделия из
таких материалов способны выдерживать
очень высокие температуры и жесткие условия сталеплавильных печей на протяжении
длительного времени. Периклаз добывается
из воды повышенной солености с помощью
уникального процесса, разработанного израильскими учеными. Благодаря этой технологии фирма производит 100 тысяч тонн
магнезии ежегодно; общий объем продаж
составляет 50 млн долларов, причем более
80% продукции идет на экспорт. Производимый здесь периклаз по степени очистки
не имеет аналогов в мире, поскольку уже
в процессе добычи освобождается от примесей. Уровень очистки составляет более
99,4%, при весьма низком содержании бора
и диоксида кремния. По своей уникальной
химической чистоте, низкой пористости,
исключительной механической прочности,
высокой плотности и крупному размеру
кристаллов периклаз Мертвого моря намного превосходит стандартный продукт
и используется в наиболее агрессивных
32

зонах сталеплавильных печей, а также для
облицовки литника и блока выпускного отверстия.
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БРОМА
В значительных концентрациях бром
содержится в морской воде, соляных озерах и подземной рапе. В морской воде его
концентрация составляет около 0,065 кг/м3,
поэтому бром может извлекаться в качестве
побочного продукта производства поваренной соли при выпаривании морской воды.
Мертвое море, где его концентрация составляет 1,2 кг/ м3, содержит 1 млрд т брома.
Наибольшими объемами запасов обладают
такие страны, как США, Израиль и Иордания, запасы последних сконцентрированы
в водах Мертвого моря.
Лидерами в мировом производстве брома являются США и Израиль, на долю которых приходится более 70 % его суммарного выпуска в мире, по 230 –250 тыс. тонн
в год. Бром в США находится в формации
Smackover на глубине около 2400 м и извлекается из подземной рапы двумя компаниями, расположенными в штате Арканзас.
Концентрация брома в рапе составляет от
5 – 6 кг/ м3. После его извлечения отработанный рассол возвращается в подземный
пласт.
Добычу брома в Израиле осуществляет
компания «Бром Мертвого моря» – дочка «Израильских химических предприятий». Объем производства составляет
более 200 тысяч тонн в год. На долю принадлежащих компании предприятий, расположенных на побережье Мертвого моря
и в Нидерландах, приходится 33% мирового
производства соединений брома, используемых в качестве антипиренов при выпуске
пластмасс, а также в качестве промежуточных продуктов и мономеров специальных
полимеров.
Помимо США и Израиля крупным производителем брома является Китай, запасы
которого сосредоточены в провинции Ша-
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ньдун на южном берегу Бохайского залива.
В настоящее время шесть китайских компаний имеют лицензию на производство
брома. По оценке Геологической службы
США, общие производственные мощности
по добыче брома в Китае составляют около
155 тыс. т/год.
Бром получают химическим путём из
природных рассолов и других растворов,
содержащих ион Br−, окисляя его газообразным хлором:
Cl2 + 2 Br− → 2Cl− + Br2 .
Затем элементный бром выделяют из
раствора потоком водяного пара или воздуха и конденсируют.
Наибольшее применение для соединений
на основе брома приходится на производство бромированных антипиренов (BFR),
которые составляют около половины от общего мирового потребления [7]. Горение начинается, когда кислород взаимодействует
со свободными радикалами в газовой фазе.
Бромированные вещества задерживают эти
радикалы и не позволяют им вступать в реакцию с кислородом, замедляя таким образом распространение огня. В случае с полистиролом под воздействием тепла происходит пиролиз полимера, что заставляет
мономеры стирола распадаться. Сдерживание радикалов помогает снизить скорость
окисления продуктов распада.
Бромированные антипирены либо предотвращают запуск огня, либо значительно
замедляют огонь. Бромированные соединения также могут быть добавлены в такие
материалы, как пластмасса, без изменения
её свойств. Высокоэффективные бромированные антипирены применяются во множестве материалов, включая текстиль, электронику, строительные материалы, пластмассы и пены. Их используют для пропитки
тканей, изделий из древесины и пластмасс,
производства негорючих красок [5]. В качестве антипиренов применяются в основном
ароматические бромпроизводные: дибро-

мстирол, тетрабромфталевый ангидрид,
декабромдифенилоксид, 2,4,6 – трибромфенол и другие. Бромхлорметан используется в качестве наполнителя огнетушителей,
предназначенных для тушения электропроводки.
Эффективность галогенсодержащих антипиренов возрастает в ряду F<Cl<Br<I.
Чаще всего в качестве антипиренов применяются хлор– и бромсодержащие соединения, так как они обеспечивают наилучшее
соотношение цена/качество. Номенклатура
и объём использования бромсодержащих
антипиренов больше, чем хлорсодержащих,
так как продукты их горения менее летучи. Не применяются в качестве антипиренов соединения фтора и йода, по причине
низкой эффективности соединений фтора
и низкой термостабильности соединений
йода при переработке.
В последнее время сильно сократилось
применение хлора, это связано с давлением общественных организаций, обеспокоенных токсичностью его соединений.
Было доказано, что при сжигании бромсодержащих антипиренов не выделяется
токсичных соединений (диоксинов и фуранов). Также следует обратить внимание
на такой немаловажный фактор, как вторичная переработка материалов, имеющих
в составе антипирены. По последним данным, пластмассы, содержащие в качестве антипиренов соединения брома, легко
подвергаются вторичной переработке благодаря высокой термостабильности таких
антипиренов.
Чистые рассольные жидкости составляют второй по величине рынок конечного
использования, на который приходится 21%
от мирового потребления соединений на основе брома (2017 г.), большая часть используется в Северной Америке. Рассолы на
основе бромистого кальция (плотность до
2300 кг/м3) применяются для вскрытия пластов с аномальным давлением в глубоких
скважинах, где обычные буровые растворы
могут закупорить пласты. Мексиканский
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залив является одним из ведущих регионов – потребителей.
На обработку воды в 2017 году приходилось 7% мирового потребления соединений на основе брома. Большая часть применяется в Китае и Соединенных Штатах,
меньшая – в Западной Европе. Продукты,
используемые в этом сегменте, представляют собой бромированные гидантоины
(косметические и фармацевтические консерванты широкого спектра действия)
и бромиды натрия и аммония. Доля потребления между ними распределяется почти
одинаково.
Потребление бромистого водорода (HBr)
в качестве катализатора при производстве
очищенной терефталевой кислоты (ТФК)
составляет почти 6% от мирового потребления соединений на основе брома (2017 г.).
ТФК используется в производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ), который, в свою
очередь, применяется в упаковке и волокнах.
Другие применения включают использование в качестве промежуточных продуктов
в производстве множество органических
соединений, таких как фармацевтические
препараты (например, гидробромид декстроморфана, 5-бромфталимид, гидробромид пиридина), сельскохозяйственные/пестициды, красители и бромид лития (для
использования в абсорбционных чиллерах).
ПРОИЗВОДСТВО МАГНИЯ
И БРОМА В РОССИИ
На Россию приходится лишь 12 процентов мирового потребления бишофита,
25 % – доля Европы, остальное США.
Сегодня в нашей стране металлический
магний производят только два предприятия – Березниковский титано-магниевый
комбинат «АВИСМА» и «Соликамский
магниевый завод». По мировым масштабам объемы их производства невелики. На
мировой рынок поставляется примерно
400 тыс. тонн магния. Доля России в нем –
около 10%. В 2001 году Соликамский завод
34

произвел примерно 15 тыс. тонн магния,
«АВИСМА» – 24 тыс. тонн.
Внутренний рынок магния в России
очень мал и по своей структуре не совпадает
с мировым. В мире порядка 40 –45% магния
используется в производстве алюминиевых
сплавов, до 30% идет на магниевые сплавы
для литья различных деталей, остальные
24% применяются в черной металлургии
для легирования сталей, для восстановления металла, а также в электрохимии (как
катализатор в органическом синтезе).
В России 80% магния потребляет алюминиевая промышленность, 15% в общем
объеме составляют магниевые протекторы,
и совсем крохи идут на магниевые сплавы
для различных изделий.
«АВИСМА» является крупнейшим
в России производителем магния и сплавов на его основе. Предприятие ежегодно
производит около 26 тысяч тонн продукции. Магний и сплавы поставляются крупнейшим компаниям по производству автомобильных деталей, корпусов мобильных
телефонов и переносных компьютеров,
деталей и частей самолетов и космических
аппаратов, а также крупнейшим алюминиевым компаниям в качестве легирующего
компонента и предприятиям черной металлургии. Протекторы, изготовленные из
магниевых сплавов «АВИСМА», являются
эффективным средством электрохимической защиты металлических конструкций
от коррозии и используются нефтяными
и газовыми компаниями.
В 2006 году корпорация пережила аварийное затопление одного из рудников
«Уралкалия» – «Березники –1», в результате
чего сырье было закуплено у израильского
поставщика.
Вторым районом, где разворачивается
производство продуктов из магния, является Волгоград. Здесь находятся два объекта:
Волгоградский магниевый завод и завод
«КАУСТИК». ООО «Волгоградский магниевый завод» входит в состав En+Group –
российской диверсифицированной ком-
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пании, на основе которой объединены
предприятия по добыче энергетических полезных ископаемых, производству электроэнергии и цветных металлов.
Завод начал свою деятельность по добыче магния хлористого (бишофита)
в 2004 году на территории лицензионного участка в р.п. Городище Волгоградской
области и продолжает работы по сей день.
Также компания реализует полученное сырье и производит продукцию на основе
бишофита для многих отраслей, таких как
дорожная, нефтегазодобывающая, горнодобывающая, строительная, химическая, медицинская и сельскохозяйственная.
«Волгоградский магниевый завод» ‒ достаточно крупное предприятие, имеющее
долгосрочную перспективу работы. Завод
осуществляет добычу и реализацию природного бишофита (магния хлористого
технического) и продукции на его основе.
Основное направление ‒ это производство
противогололедного средства «ЭкоТрэк»,
предназначенного для борьбы с гололедом
и снежным покровом на дорожных покрытиях, пешеходных зонах, тротуарах и т.п.
Также бишофит применяется в производстве оксидов магния, металлического магния,
магнезиального цемента, стекломагниевых
листов; в качестве компонента буровых
и тампонажных растворов и растворов для
глушения скважин в нефтегазовой отрасли;
в качестве удобрения в сельском хозяйстве; для подавления пыли и сернистых выбросов; для разнообразных медицинских
средств общеоздоровляющего эффекта.
Добыча ведется методом выщелачивания: в продуктивную толщу подается вода,
она растворяет бишофит, затем рассол откачивается наверх. По первому переделу
из бишофита можно получать оксид магния или гидроокись магния. Магнезию используют при производстве огнеупорных
покрытий. Силикат магния применяют в резинотехнических изделиях. Сульфат магния
востребован в химической промышленности, нитрат магния в сельском хозяйстве.

На заводе также намерены реализовать
инвестиционный проект, стоимость которого оценивается пока в очень широких
пределах, от пяти до двадцати миллиардов
рублей. Планируется выпускать от 10 до 40
тысяч тонн металлического магния, от 40 до
160 тысяч тонн хлористого гранулированного кальция. Второй инвестпроект ‒ получение магниевой селитры до 40 тысяч тонн
в год ‒ дешевле, 364 миллиона рублей.
Еще одним крупным разработчиком месторождений бишофита в Волгоградской
области является ГК «НИКОХИМ». По
итогам 2019 года предприятия Группы увеличили производство и экспорт продукции
на основе бишофита. В частности, на производственной площадке АО «КАУСТИК»
(основное предприятие группы «НИКОХИМ») выпускаются противогололедные
реагенты, а также гидроксид и оксид магния. Кроме того, компания «МагМайн»
(входит в ГК «НИКОХИМ») в текущем году
запустила работы по бурению и обустройству новой скважины на Светлоярском месторождении бишофита.
Волгоградский «КАУСТИК» – единственный в России производитель синтетического оксида магния. По итогам 2019 года
он впервые стал лауреатом отраслевой номинации среди компаний химической индустрии главного общероссийского конкурса
в области импортозамещения. За девять
месяцев 2020 года предприятие увеличило
объем поставок за пределы РФ твердой каустической соды, товаров бытовой химии и
высокочистых магнезиальных химических
продуктов. При этом наибольший рост экспорта продукции, произведенной на промплощадке «КАУСТИКа», у гидроксида магния (92,9%) и оксида магния (235%).
Гидроксид магния является высокоэффективной добавкой при производстве практически всех типов полимеров. В
производстве полимерных изделий он используется в качестве эффективного безгалогенного антипирена и подавителя дыма.
Кроме того, гидроксид магния применяет-
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ся при изготовлении добавок к смазочным
маслам, в фармацевтике – при производстве антацидных и других магнийсодержащих препаратов. Среди самых известных
сфер применения – проводка в автомобилях
и телекоммуникационных системах, реле,
корпуса, изоляция и соединительные части
электрооборудования, напольные покрытия, пластиковые панели и даже детские
игрушки.
На российском рынке спрос на продукцию бромидов составляет порядка 12 тыс. т
в год. Потребляют бромиды нефтесервисные компании (при бурении нефтяных скважин), нефтехимические компании, производящие, в частности, синтетические каучуки,
а также бурно развивающиеся производства
негорючих материалов. Мировое потребление брома устойчиво и спрос превышает
предложение. Цены на бром и его соединения повысились вследствие расширения их
рынков сбыта, значительного подорожания
электроэнергии и сырьевых материалов,
а также роста издержек на транспортировку. Цена элементного брома колеблется от
700 до 1000 $ за тонну. Годовая потребность
России в броме оценивается в 20–25 тыс.
тонн, она удовлетворяется в основном за
счет импорта из США и Израиля.
В России производство высококачественных антипиренов находится в зачаточном состоянии. Из Китая в страну ввозят 90 тыс. тонн различных антипиренов
в год. Зависимость от импорта доходит до
100%.
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО РАЗВИТИЮ
ВОЛГОГРАДСКОГО КЛАСТЕРА
Создание и развитие Волгоградского
бром-магниевого кластера мы рассматриваем как многоплановый комплексный проект, который учитывает ресурсную базу,
мировой опыт производства продуктов из
магния, научные и технологические возможности Волгоградского региона, а также
состояние существующей производствен36

ной базы. Исходя из этого, на первом этапе предлагается провести исследования по
следующим направлениям:
1. оценка ресурсной базы бишофита;
2. перспективная номенклатура товаров с учетом технологических возможностей региона;
3. программа перехода на производство
металлического магния путем электролиза
бишофита на Волгоградском алюминиевом
заводе.
ОЦЕНКА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
БИШОФИТА
В последние годы выявлена и предварительно оценена Городищенская группа
месторождений бишофита (собственно
Городищенское, Наримановское и Светлоярское). На месторождениях производится
опытная эксплуатация методом подземного
растворения солей через скважины. Содержания MgCl2 составляют 43 – 45 %, мощности пластовых залежей – от 2 – 3 до 60 –
120 м.
У Китая и Израиля имеется преимущество, связанное с использованием сырья
из поверхностных источников, а в России источники подземные. Хотя мы имеем
уникальные запасы высококачественного
сырья, неконтролируемая разработка месторождений сопряжена с существенными
рисками нарушения устойчивости горного массива, что наблюдается на практике
в ряде стран. Инженерно-геологическая составляющая отечественных проектов приобретает важное значение, особенно при
больших отборах бишофита.
В настоящее время отсутствует система
контроля за разработкой существующих
месторождений, что является негативным
моментом, учитывая необходимость отбора значительного объема сырья в течение
длительного времени. Проседание горного массива может привести к катастрофическим последствиям. Необходимо провести анализ разработки Городищенского
и Светлоярского месторождений с учетом
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динамики выщелачивания солей и качества
продукции. Высокоточное нивелирование
поверхности должно быть организовано на
территории месторождений.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ
НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА

остановлено и перспективы его восстановления не ясны, целесообразно проработать
вопрос о перепрофилировании оборудования на производство магния. Необходимо
провести, с учетом существующей промышленной базы, технико-экономическое
обоснование по оценке результатов возможного перепрофилирования производства.

Программа исследований включает два
аспекта: существующая мировая линейка
товаров магниевого производства и научные и технологические возможности региона, позволяющие выбрать оптимальный
набор товаров.
В настоящее время на основе магниевого сырья производятся основные сырьевые
химические материалы и катализаторы для
десятков видов химических производств,
химические удобрения, красители, краски,
пестициды, соли и продукция на основе солей. Для Волгограда необходимо провести
исследования по анализу существующей
номенклатуры товаров ведущих производителей применительно к выбору оптимального набора товаров в пределах региона.
Несмотря на высокие концентрации брома в рассолах, он не извлекается, хотя существуют все условия для его получения. Освоение ресурсов в Волгоградском регионе
имеет хорошие перспективы, так как к его
получению можно подключить хлор, производимый в большом объеме на местных
предприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последнее время много говорится о промышленном развитии Волгоградской области и намерении расширить спектр выпуска
продукции из бишофита, главного полезного ископаемого региона. Создание кластера
по глубокой переработке этого минерала –
одно из перспективных направлений развития. В настоящее время прорабатываются
варианты его применения в различных отраслях.
Создание бром-магниевого кластера
на территории Волгоградского региона обеспечивается уникальной ресурсной базой, не имеющей аналогов в мире
по запасам и качеству сырья. В настоящее время это направление не получило
должного развития, хотя появилось понимание о возможностях, которые может
дать предлагаемый кластер. Два предприятия – Волгоградский магниевый завод
и «КАУСТИК», начали давать магнийсодержащую продукцию. Однако наибольшие возможности могут возникнуть
при восстановлении хлорида магния при
электролизе, что позволит, по крайней
ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА
мере, удвоить производство металличеНА ПРОИЗВОДСТВО
ского магния в стране. При благоприятМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАГНИЯ
ных результатах технико-экономического
ПУТЕМ ЭЛЕКТРОЛИЗА
анализа создания Волгоградского бромБИШОФИТА НА ВОЛГОГРАДСКОМ
магниевого кластера он может получить
АЛЮМИНИЕВОМ ЗАВОДЕ
статус Национального Проекта с соответПринимая во внимание, что электролиз- ствующими экономическими преференное производство алюминия на заводе при- циями для региона.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.106 • май 2022 г.

37

Региональная геология
Л И Т Е РАТ У РА

1. Анисимов Л.А, Ушивцева Л.И. Рапоносные линзы в соляных породах Западного Прикаспия:
распространение, строение, состав //Газовая промышленность. – №11. – 2009. – С.47-48
2. Деревягин В.С. Свидзинский С.А., Седлецкий В.И., Ковальский Ф.И., Макаров А.С., Федин
О.В.. Нижнепермская галогенная формация Северного Прикаспия. – Ростов: Изд.Ростовского гос.
ун-та, 1981. – 397с.
3. Московский Г.А., Гончаренко О. П., Свидзинский С. А, и др. Условия формирования текстур
и структур калийных, калийно-магниевых и магниевых солей в Прикаспийском солеродном бассейне // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. – 2015. –Т. 15. – вып.
4. – С.48-54
4. Мировой рынок магния. Металлический магний: глобальные промышленные рынки и перспективы.– Эл. ресурс: EREPORT.RU ›articles/commod/magnesium.htm
5. Салех Ахмед И.Ш. Волгоградский бишофит. – Волгоград. – 2010. – 432 с.
6. Свидзинский С. А., Московский Г. А. Поволжский бишофитоносный бассейн. – Саратов, 2004.
–104 с.
7. Эл. ресурс: https://fireman.club/inseklodepia/antipiren/

38

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.106 • май 2022 г.

Из очерков по истории отечественной геологии

ИЗ ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ
ОЧЕРК 3 (ЧАСТЬ 2)
ЗЕМЛЯ САННИКОВА, ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ
© О.К. Навроцкий1, И.Р. Еналеев2
1 – АО «Нижне - Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики», г. Саратов
2 – Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского,
г. Саратов.

В предыдущем повествовании мы расстались с нашими героями в начале лета
1901 года, во время труднейших испытаний
в ходе наземной экспедиции по восточному
Таймыру. Середина лета прошла в подготовке к новым путешествиям, и лишь 12 августа, когда начались подвижки льда, шхуну понесло из бухты в открытое море.
На «Заре» с началом движения льдов
немедленно были разведены пары, однако
ледовая обстановка дала возможность двигаться лишь 17 августа, а 19 августа шхуна
пересекла долготу мыса Челюскин. В честь
этого события были подняты кормовой флаг
и вымпел с Андреевским крестом и литерой
«К» под царской короной – личный вымпел
президента Академии наук великого князя
Константина Константиновича.
Лейтенант Колчак, взяв с собой инструмент для определения широты и долготы,
прыгнул в байдарку. За ним последовал
Толль, лодку с которым едва не перевернул
неожиданно вынырнувший морж. На берегу Колчак закончил измерения, после чего
была сделана групповая фотография на
фоне сооружённого большого гурия.
Этот гурий на северо–западной оконечности мыса Челюскина разобрал в 1918
году Амундсен, а в 1972 году его восстановили под руководством советского гидрографа В. А. Троицкого.

Колчак и Зееберг здесь провели все астрономические, магнитные, гидрологические исследования, осмотрели несколько
стамух (высокие льдины, торосы, застрявшие на отмели), изучили ледяной покров
близ берега. К полудню научный десант
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вернулся на судно и, дав салют в честь
С. И. Челюскина, путешественники отправились в плавание.
Сделав расчёты, они также определили
широту и долготу мыса – он оказался немного восточнее настоящего мыса Челюскин. Новый мыс назвали в честь «Зари».
А «Заря» теперь стала четвёртым судном,
обогнувшим самую северную точку Евразии.
Пройдя мыс Челюскин, шхуна вышла в неизведанные воды, где ещё никто не
плавал: пути экспедиций Норденшёльда
и Нансена проходили много южнее. По
распоряжению Толля шхуна взяла курс непосредственно к предполагаемому месту
нахождения Земли Санникова. Толль пообещал премию тому, кто первый её увидит.
Недалеко от острова Котельный полярникам преградили путь сплошные льды.
Так как видимость была нулевой и поиски
«Земли Санникова» в таких условиях теряли смысл, Толль распорядился двигаться
к острову Беннетта, где он хотел зазимовать,
а в следующем году отправиться к искомой
Земле.
В ночь на 29 августа случился редкой
силы шторм, судно ложилось на борт, волна накрывала шканцы, собаки барахтались
в ледяной солёной воде. Стоял на вахте

и управлял «Зарёй» в это время лейтенант
Колчак. После шторма всё застлал туман.
Земля Санникова нигде не показывалась.
Днём 30 августа мореплаватели подошли
к кромке сплошного льда. В момент, когда
упала пелена тумана, перед взглядами членов экспедиции предстала стена скалистого
мыса Эммы. Над ним возвышался огромный белый ледник. Это был остров Беннетта, который никто бы и не увидел, если бы
внезапно не рассеялся туман.
«Теперь совершенно ясно, что можно
было десять раз пройти мимо Земли Санникова, не заметив её», – записал вечером Толль в своём дневнике. Остров был
окружён поясом льда до 12 миль в ширину
и около 4 метров толщиной, поэтому «Заря»
не смогла подойти к берегу.
Двое суток прошли в ожидании смены ледовой обстановки. Посоветовавшись
с Колчаком и Матисеном, Толль решил возвращаться к острову Котельный. Он хотел
по дороге ещё раз попытаться проникнуть
далеко на север от Новосибирских островов. Во время последней ночной стоянки
на шхуну начал наползать лёд, из которого
с трудом удалось выбраться и повернуть
к Котельному. Никаких признаков земли не
наблюдалось – дальше стояли непроходимые льды, покрытые туманом.

Остров Котельный
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В начале сентября шхуна вошла в Нерпичью бухту у западного берега Котельного и попыталась пробиться к месту стоянки в маленькой гавани в лагуне Нерпалах,
защищённой отмелью ото льдов. Мешало
сильное течение, ветер, льды. Несколько раз
садились на мель. Колчак попытался закрепить завозной якорь на косе; ещё немного,
и эта попытка могла закончиться потерей
вельбота среди льдов. Спасло вельбот мгновенно принятое молодым офицером решение перерубить канат и выбросить тяжёлый
якорь в воду (позднее Колчак разыскал на
дне этот якорь и вернул его на корабль).
5 сентября «Заря» наконец прорвалась
в гавань и сразу встала на якорь для ремонта машины и помпы, в которой начала
вскипать вода от накопившейся на стенках
соли. Успешно завершив ремонт в течение
нескольких дней, Толль принял решение
перебраться на зимовку в Нерпичью бухту,

наиболее безопасную с точки зрения воздействия льдов на шхуну. Трудный переход
в бухту завершился 16 сентября, где их ждала радостная и неожиданная встреча с группой Воллосовича. Это были члены вспомогательного отряда Северной полярной
экспедиции, в том числе два политических
ссыльных из Верхоянска – И.Ф. Ционголовский и М.И. Бруснев. Отряд из одиннадцати
человек совершал наземный (в том числе
и по льду) переход из Усть–Янска к Новосибирским островам, проводя разнообразные геологические исследования. Особенно
радовался этой встрече де Толль, поскольку
на «Заре» не было других геологов, а у него
появилась возможность обсудить с Воллосовичем свои взгляды на многие вопросы геологического строения о. Котельный,
в частности о наличии древних моренных
образований и обнаружении пород триаса
и перми.

Шхуна «Заря» во время зимовки, 1902 год
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Толль решил завершить навигацию
и остаться здесь на вторую зимовку.
Снарядили экспедицию на материк, отправили все собранные во время похода
коллекции, на материке необходимо было
закупить нарты и доставить почту. Эти решения способствовали поддержанию духа
и сил членов научной экспедиции и команды: все с нетерпением ждали возможности
получить первую за двадцать месяцев после
ухода из Екатерининской гавани почту.
Силами экспедиции вскоре был сооружён домик для магнитных исследований,
метеорологическая станция и баня, построенные из выносимого Леной к морю плавника.
Вопрос с «Землёй Санникова» не был
для Толля закрыт окончательно, поэтому
он принимает решение отправиться в санно–байдарочную экспедицию на Землю
Санникова, если она будет найдена, а если
же нет – то на остров Беннетта, чтобы там
провести третью зимовку. Отправка в путь
была запланирована на февраль – март 1902
года.
Во время второй зимовки членам экспедиции предстоял большой объём работ,
связанных с изучением и описанием близ-

лежащих островов с геодезической привязкой. Колчак, получивший геологический
молоток для сбора образцов четвертичных
отложений, и его каюр готовились к обследованию острова Бельковского.
Втроем, вдвоем, а то и в одиночку они
изучали огромный остров Котельный. Колчак пересек его весь, перебрался на соседнюю Землю Бунге, открыл новый остров,
который назвали островом Стрижева. Кроме того, за время второй зимовки лейтенант
совершил две санные поездки, во время
которых определил несколько астрономических пунктов и произвёл ряд иных работ.
Затёртая льдами «Заря» была превращена
в своеобразную геофизическую и метеорологическую станцию.
В эту зимовку Колчак ощутил себя заправским полярником: он научился управлять собаками; свежевать убитого оленя;
бить гусей в лет; спать в снегу… Он никогда не думал, что езда на собаках требует знаний, не менее изощренных, чем езда
на автомобилях или хождение под парусом.
Кто мог вообразить, что хорошая упряжка
с двумя седоками преодолевает до 250 километров в сутки, полозья нарт для хорошего скольжения нужно намораживать, а что-

Лагерь Русской полярной экспедиции на острове
Котельный. У палатки стоит А. В. Колчак

Остров Бельковский
в море Лаптевых
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бы лед лучше держался, надо полозья предварительно покрывать жидкой кашицей из
торфа, глины или оленьего навоза при помощи заячьей лапки?!
Барон де Толль использовал базу экспедиции для проведения научных бесед с командой. С докладами по своим тематикам
выступали Колчак, Бируля, Зееберг. По вечерам в кают–компании спорили на «философские темы», где сталкивались самые
разные взгляды и мнения. Колчак был завсегдатаем этих споров, но не умел спорить
тихо.
Интересный и немаловажный для биографии Колчака факт отметил в своем исследовании историк А. С. Кручинин, цитируя
воспоминания врача экспедиции В. Н. Катина–Ярцева, который заменил умершего
в начале 1902 г. доктора Г. Э. Вальтера. «По
праздникам, обыкновенно через воскресенье, на нижней палубе совершалось перед
завтраком богослужение, состоявшее из
чтения и пения молитв. За священника был
лейтенант Колчак, а в его отсутствие – квартирмейстер Толстов». Естественно, мирянин не мог в полной мере исполнять обязанности священника, но этот факт говорит
о глубокой и искренней религиозности Колчака.

К концу мая 1902 года барон понял, что
ждать у моря «ледовой погоды» больше
нельзя. Запасы угля на шхуне оставляли
желать лучшего, а льды не только не собирались расступаться перед форштевнем
«Зари», но и сплачивались все плотнее, все
непроходимее. На пути стояли гигантские
стамухи – ледяные баррикады, взгроможденные силой океана и арктических штормов…
Изрядно потрепаная льдами шхуна не
могла подобраться не то что к Земле Санникова, но даже к острову Беннета. Барон
де Толль решил идти к Земле Санникова, не
дожидаясь, когда это позволят льды и погода.
Вечером 23 мая (или13 июля 1902) барон
Толль, астроном Зееберг и двое местных
жителей – эвен Николай Протодьяконов
(по прозвищу Омук) и якут Василий Горохов (по прозвищу Чичак) – покинули место
зимовки на трёх нартах, взяв с собой запас

Трагическая развязка Русской
полярной экспедиции
В начале февраля на зимовье была получена телеграмма президента Академии
наук с указанием экспедиции ограничиться
исследованием Новосибирских островов
и закончить плавание в устье Лены.
Однако, по мнению исследователя Синюкова, у Толля просто не оставалось иного выхода, как найти Землю Санникова, тем
более казалось, что вот она – на ладони,
и он «…слишком много авансов выдал Академии наук, прессе, коллегам и вернуться
без открытия Земли Санникова уже не мог».
Огромные финансовые средства, выданные
Толлю в кредит, заставляли барона предпринимать крайне отчаянные шаги.
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продовольствия чуть больше чем на два месяца.
Изначально Толль хотел взять в свой поход и Колчака. Будь он рядом с руководителем экспедиции, всё могло бы сложиться
иначе. Однако судно нельзя было оставить
в ледовом плавании без опытного офицера. Толль собирался исследовать остров
Беннетта и произвести рекогносцировку
с целью обнаружения неизвестной земли.
После окончания работ полярников должна
была подобрать «Заря».
Перед отъездом Толль оставил Матисену
(командиру шхуны) пространную инструкцию, а также пакет с надписью: «Вскрыть,
если экспедиция лишится своего корабля
и без меня начнёт обратный путь на материк, или в случае моей смерти». В пакете
находилось письмо на имя Матисена с передачей ему всех прав начальника экспедиции и изложение предусмотрительно взвешенных мер, которые должен был принять
командир, чтобы спасти если не его самого,
то состав экспедиции:
«Командиру яхты «Заря» лейтенанту
Федору Андреевичу Матисену: поручаю
Вам весь личный состав Русской Полярной экспедиции, ученый персонал и судовую
команду доставить на яхте «Заря» или
другим, указанным мною в инструкции от
19 мая путем до сибирского берега и дальше на родину и передаю Вам на тот случай,
если Вам не удастся снять меня с острова
Беннета, или в случае моей смерти, все права начальника экспедиции. Предел времени,
когда вы можете отказаться от дальнейших стараний снять меня с острова Беннетта, определяется тем моментом, когда
на „Заре“ будет израсходован весь запас
топлива для машины до 15 тонн угля».
Э. Толль.
«Заря», Нерпичья губа, 30 мая 1902 г.

Лейтенант Колчак провожал своего Учителя без лишних слов. Он прекрасно понимал, куда уходит Толь, как понимал, и зачем
он уходит. Спокойное, почти сдержанное
прощание барона с теми, кто оставался на
"Заре", стало еще одним уроком мужества
для молодого офицера.
Перед уходом Толль, отдав все необходимые распоряжения, оставил в своей каюте
с полдюжины бутылок шампанского, чудом
сохраненного за два года пути и зимовок.
Именно этим радостным напитком собирался он отметить открытие легендарной
земли. Увы, вино это стало поминальным
зельем…
Сам Толль надеялся самостоятельно
добраться до Новосибирских островов,
а затем к устью Лены. Он объехал на собаках северные берега островов Котельный
и Фаддеевский, после чего переправился на
остров Новая Сибирь и 21 июня остановился около мыса Высокого, откуда через неделю направился к острову Беннетта. Четверо
суток путешественники плыли на льдине,
затем пересели на байдарку и 21 июля высадились на берегу острова у мыса Эммы.
Путь занял 2 месяца, и провиант был на исходе.
Колчак впоследствии говорил по этому
поводу: «Действительно, предприятие его
было чрезвычайно рискованное, шансов
было очень мало, но барон Толль был человек, который верил в свою звезду и в то,
что ему всё сойдёт, и пошёл на это предприятие».
В то же время ждать помощи группе Толля было неоткуда. Запасы угля на шхуне
оставляли желать лучшего, а льды не только не отступали, но и сплачивались вокруг
«Зари» плотным кольцом.
Через несколько дней на базу вернулись
провожавшие группу Толля матросы Толстов и Евстифеев. Они привезли очень мноПосле этого следовало через материк до- го камней для геологической коллекции, составить в Петербург собранные коллекции бранной близ стана Дурново руководителем
и немедленно начать организацию новой экспедиции. Толль забрал у них нарту со
экспедиции.
стальными полозьями, отдав одну из своих,
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но с деревянными: снег таял в дневное время и, прилипая к полозьям, затруднял движение путников.
11 августа «Заря» обошла мыс Медвежий и вошла в пролив, двигаясь далее на
север. Здесь Колчак, оставшийся, по сути,
единственным из научного состава, смог
провести первое в навигацию 1902 года гидролого–зоологическое обследование: взял
пробы грунта, воды, провёл измерение температуры на глубинах и близ поверхности,
измерил плотность воды, после чего было
проведено драгирование и траление.
К 16 августа «Заря», согласно задуманному плану, полным ходом шла к северу.
Матисен и Колчак подолгу находились на
мостике и всматривались в ледовую обстановку. Две попытки подойти к острову Беннетта со стороны Котельного или хотя бы
к мысу Высокому на Новой Сибири оказались тщетными, для «Зари» оставался единственный выход — немедленно двигаться
в восточном направлении сквозь густой,
но разбитый лёд, так как проход сужался
и судно в любой момент могло быть затёрто
льдами.
Однако уже 17 августа лёд заставил
Матисена повернуть назад. Решено было
предпринять ещё попытку пройти с запада,
теперь уже не между Котельным и Бельковским, а западнее второго. Колчак считал,
что там мог находиться разреженный лёд,
что дало бы шанс на подход к острову Беннетта.
Еще через неделю минимальная норма
угля, о которой говорил в своей инструкции Толль, сократилась до минимума. Даже
если бы Матисен смог подойти к острову Беннетта, на обратный путь угля уже
не оставалось. Таким образом, ни одна из
предпринятых попыток не позволила подойти к острову Беннетта ближе чем на
90 миль. Матисен, потеряв надежду на
улучшение ледовой обстановки, отказался
от снятия исследователей, оставшихся на
Новой Сибири и острове, и решил следовать в бухту Тикси. Но он не мог повернуть

на юг, не посоветовавшись с Колчаком. Да
и сам Толль оставил Матисену твердый наказ идти в Тикси после уменьшения запасов
угля до предела. Никто из современников,
знавших обстоятельства дела, Матисена не
осуждал. И всё же им были предприняты
безуспешные попытки снять с Новой Сибири хотя бы партию А. А. Бялыницкого–
Бирули. Однако, не добившись цели, чётко
следуя инструкции руководителя экспедиции и не имея в сложившемся положении
иного выхода, командир судна был вынужден направить «Зарю» к материку.
25 августа искалеченная льдами «Заря»
еле доползла до устья Лены, вошла в залив
Буор Хая и подошла к берегу в бухте Тикси – на вечную стоянку, отсутствие угольной базы в устье Лены или на острове Котельном не позволяло провести третью зимовку.
Матисен попробовал провести шхуну
с осадкой 16 футов в дельту Лены, и Колчак с двумя боцманами начали делать промеры глубины Быковской протоки. Однако
за три дня фарватер нужной глубины найден не был. 30 августа в бухту Тикси вошла
«Лена» – тот самый вспомогательный пароход, что обогнул когда-то мыс Челюскин.
Опасаясь ледостава, капитан парохода дал
экспедиции на сборы всего три дня.
На «Лене» Колчак отправился на поиски
более удобной стоянки для «Зари» и нашёл
укромный тихий уголок в бухте близ реки
Сого за маленьким островом, названным
в честь Бруснева. Туда и отвели «Зарю»,
с которой на борт парохода были перегружены наиболее ценные коллекции и оборудование. Бруснев оставался в селении Казачьем и должен был приготовить оленей для
группы Толля, а в случае если тот не появится до 1 февраля, ехать на Новую Сибирь
и ждать его там.
2 сентября «Лена» отошла от причала.
«Заря» с одним человеком на борту последний раз отсалютовала флагом.
Капитану «Лены» А. Ю. Юршевскому
помогали два лоцмана – якута, моряки сла-
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бые, но обойтись без них не получилось.
Лоцманы, которым фарватер был неизвестен, правили наугад и постоянно цепляли
отмели днищем. Матисен и Колчак пытались помогать, но пароход всё же сел на
мель, и в связи с ограниченным количеством еды пришлось ввести общий для всех
паёк. Продовольственным диктатором избрали Колчака. Впервые в жизни в трудный
момент он оказался наделён диктаторскими
полномочиями.
Во время плавания на «Лене» Матисен
и Колчак разработали план по оказанию
помощи предоставленным самим себе после ухода «Зари» партиям Толля и Бялыницкого–Бирули. Согласно плану, в случае
если эти группы не появятся на материке,
в начале февраля на Новосибирские острова – навстречу им – должен был поехать
Бруснев, предварительно приготовивший
шесть хороших нарт и докупивший ещё не-

сколько экспедиционных собак. Если Толль
и Бируля смогут вернуться на материк, их
у Чай–Поварни близ Святого Носа должны
были ожидать ещё осенью заготовленные
Брусневым ездовые олени, на которых полярники добрались бы до Казачьего.
30 сентября пароход подошёл к Якутску.
Ну, а что же Толль? 21 июля его группа
прибыла на остров Беннетта. Учитывая запланированное на середину августа прибытие «Зари», руководитель мог либо обследовать остров, либо обустраивать лагерь
и заготавливать продукты на зиму. Второй
вариант предполагал зимовку на острове:
экспедиция теряла смысл, если бы, заготовив продукты, Толль сел затем на «Зарю»
и покинул неисследованный остров. Склонный к принятию рискованных решений
Толль пошёл на риск и в этот раз, решив сосредоточить все силы на исследовательской
работе и сделать ставку на приход «Зари».

Памятник Э. В. Толлю в Кохтла-Ярве
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Тем самым, бесконтрольно распоряжаясь
властью, Толль погубил себя и троих своих
спутников.
Группа Толля обеспечила себе кров, соорудив из плавника поварню. Наличествовавший в избытке плавник мог служить
и топливом. Гораздо хуже было с провиантом. Колчак писал: «…по какому-то недоразумению партией барона Толля не было
использовано удобное время для охоты и не
было сделано никаких запасов». Для удовлетворения текущих потребностей в пище
вели охоту на оленей. Были убиты также
три медведя, мяса которых хватило бы на
несколько месяцев, однако оно было брошено на льду. Когда стало понятно, что «Заря»
уже не придёт, стрелять и заготавливать
птиц было поздно. Медведя свободно подстрелить тоже можно далеко не всегда. Олени ушли с острова Беннетта на юг осенью,
вслед за ними пришлось уходить и людям.
26 октября 1902 года партия Толля двинулась с острова на юг.
Позднее экспедиция Колчака обследовала все острова Новосибирской группы,
однако следов группы Толля нигде так и не
обнаружили. По-видимому, она погибла во
время перехода по льду с острова Беннетта
на Новую Сибирь. Приготовленные для неё
на южном направлении запасы продовольствия остались нетронутыми.
Вернемся к Колчаку. В начале декабря
1902 года он добрался до Санкт–Петербурга, где вскоре занялся подготовкой экспедиции, целью которой было спасение группы
Толля. Колчак был серьезно обморожен,
обессилен, однако рвался спасать барона.
Вместе с Матисеном в столице они сделали всё, чтобы команда шхуны «Заря» полностью получила жалование и вознаграждение за безупречную работу в экспедиции
Толля. Судьбе барона Толля и его спутников было посвящено специальное заседание Академии наук. Колчак уговаривал Совет снарядить спасательную экспедицию.
Вице–адмирал Макаров предложил пробиваться к острову Беннетта для спасения

Толля летом следующего года на ледоколе
«Ермак», но президент академии отклонил
этот вариант. Ледокол уже был передан министерству финансов, и его бы пришлось
выпрашивать у всесильного Витте, к тому
же стоимость зимовки и угля для большого
судна была неподъемна для Академии.
Колчак просил Академию выделить ему
минимальные средства для организации
спасательной экспедиции, он уверял ученый совет, что «…доберется до Земли Беннетта не на шхуне, бессильной перед льдами, а по разводьям на легкой шлюпке, перетаскивая ее через полыньи между ледяными
полями». Седовласые мужи науки смотрели
на него как на мальчишку в лейтенантских
погонах и толковали о том, что сподвижник
Толля подвержен какой-то особой форме
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Сергей Юльевич Витте – русский государственный
деятель, министр путей сообщения (1892), министр
финансов (1892-1903), председатель Комитета
министров (1903-1906), председатель Совета
министров (1905-1906). Добился введения в России
«золотого стандарта» (1897)
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безумия – северомании, какой страдал, видимо, и сам барон, двинувшийся на лыжах
в ледяной ад Арктики. На заседании совета академии он сказал: «Я предлагаю снять
с «Зари» китобойный вельбот, затем по льду
доставить на остров Котельный, оттуда на
веслах идти до острова Беннетта. Я понимаю, что мое предложение такого же порядка, что и авантюра барона Толля, но другого
выхода, по моему убеждению, нет».
Совет качал головой, кто-то подозревал,
что за два года плавания во льдах молодой
лейтенант несколько тронулся умом. Но
запальчивость молодого офицера подкреплялась такой верой в успех дела, столько
непреклонной воли сквозило в каждом его
слове, что ученый совет сдался, выделил
ему деньги и предоставил полную свободу действий. Рядовых членов спасательной
акции академик Чернышов рекомендовал
набрать из мезенских поморов, не раз участвовавших в его экспедициях на Шпицбергене. Колчак предложение принял, и в канцелярию архангелогородского губернатора
поступило уведомление от мезенского исправника: «Имею честь вашему превосходительству донести, что шесть человек,
отобранные господином лейтенантом, уже
выехали. Выбранные лица ранее бывали
в разных экспедициях, все трезвые и хороших нравственных качеств, список к сим
прилагается».
Посредством телеграфа Колчак связался со своим якутским приятелем П.В. Олениным, хорошо знавшим Якутию и север
Сибири. Они были знакомы ещё по возвращению из экспедиции Толля, Оленин стал
отважным и деятельным помощником Колчака. Согласно их договорённости, Оленин
выехал в Верхоянск, затем в Усть–Янск, купил для экспедиции собак, корм, снаряжение.
К предприятию Колчака присоединились двое участников предыдущей экспедиции, его былые сподвижники – боцман
Н.А. Бегичев и рулевой старшина В.А. Железников. Напомним, когда описывали
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жизнь Н.Н.Урванцева, мы столкнулись
с Н.А.Бегичевым, который нашел почту
Амундсена и останки норвежских полярников Тессема и Кнутсена. Боцман считал
неверной идеей тащить поморские лодки
с Мезени на Святой Нос, резко раскритиковал план Колчака и предложил использовать имеющийся на «Заре» вельбот, с чем
Колчак и согласился.
9 февраля 1903 года Колчак отправился
в Иркутск, а к 8 марта все участники предприятия собрались в Якутске. Пройдя по
реке Алдан и её притоку Нёре, путешественники достигли Верхоянска, перейдя через Верхоянский хребет. Затем вдоль устья
реки Сартанг перевалили через хребет Кулар и 10 апреля уже были в селении Казачий на Яне. Селение находилось на самой
границе леса и тундры.
Судно необходимо было переправить
к Новосибирским островам, но навигация
была невозможна – все было сковано льдом.
Ничего не оставалось, как снять с «Зари»

Схема маршрута Колчака во время спасательной
операции экспедиции де Толля
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вельбот, поставить на нарты и потащить через снега и льды на собаках, как и предлагал
боцман Бегичев. Так началась вторая полярная экспедиция Колчака.
Колчак отправился в бухту Тикси и, насколько это было возможно быстро, добрался до шхуны. На «Заре» его ожидал лейтенант Матисен, а вельбот уже был в пути.
Колчак переночевал в своей каюте на судне,
на котором уже были видны следы запустения, побродил и, попрощавшись навсегда
с «Зарёй», отправился вслед за вельботом.
5 мая 1903 года он выступил с материка
в направлении Новосибирских островов,
имея своей конечной целью остров Беннетта. Общая численность экспедиции составляла 17 человек, в том числе 7 человек так
называемой вельботной команды, считая
самого начальника экспедиции. Экспедицию сопровождали 10 нарт с продуктами,
одеждой, боеприпасами, каждую из которых тащили 13 собак.
Вельбот был погружен на две нарты,
которые тащили 30 собак. Собаки тянули
с трудом, несмотря на то, что вся экспедиция шла в лямках и тащила наравне с собаками. Шли только ночами, когда подмораживало, но всё равно более 6 часов собаки
тянуть отказывались.
23 мая добрались до Котельного. В ожидании вскрытия льдов готовили к плаванию
вельбот, охотились. Колчак, не теряя зря
времени, начал писать свою «Полярную
записку» о подготовке и ходе Русской полярной экспедиции. 18 июля ветер отогнал
от берега лёд, и он распорядился грузить
вельбот. Вельботная команда из 7 человек
двинулась к Беннетту, охотники остались
на берегу. Путь экспедиции лежал теперь
вдоль южного побережья острова Котельного и полуострова Фаддеевского.
Искать проходы в ледяных полях очень
помогал вельбот, все достоинства которого,
по сравнению даже с таким манёвренным
судном, как «Заря», сполна оценили спутники Колчака. 26 июля на берегу Фаддеевского полуострова партия Колчака встрети-

лась с партией матроса с «Зари» Толстова,
который надеялся встретить группу Толля.
Следов группы они не обнаружили ни на
северных берегах Фаддеевского и Котельного островов, ни на земле Бунге.
Колчак так описывал эту часть своего
путешествия: «Мы провели около 3 суток
на этом 25–вёрстном пространстве в самой
тяжёлой, серьёзной работе, осложняемой
туманом и снегом, то выталкивая вельбот
на стоячие льдины, чтобы избежать напора
и не быть увлечёнными стремительно несущимися массами льда, то снова спуская его
на воду. Эта работа оставила у нас впечатление наиболее трудной части нашего плавания на Беннетт».
Отдохнув сутки, вельботная команда
продолжила свой путь на остров Беннетта.
По открытому морю двигались теперь то
на вёслах, то под парусами. Иногда отдыхали на мощных льдинах, иногда и на ненадёжных обломках, один из которых в последнюю ночь перед окончанием плавания
треснул и чуть не лишил путешественников
вельбота. 4 августа вышли на берег острова
Беннетта.
Согласно имевшейся с Толлем договорённости, Колчак сперва двинулся к мысу
Эммы. Здесь была найдена бутылка с запиской Толля и планом острова. Взяв с собой
двух человек (Бегичева и И. Я. Инькова),
Колчак двинулся на другую сторону острова, через два ледника, туда, где была расположена поварня Толля.
Переход через второй ледник едва не закончился трагически: перепрыгивая очередную трещину, Колчак не рассчитал прыжок
и скрылся под водой. Несколько секунд его
не был видно, потом показалась ветровка,
схватившись за которую Бегичев вытащил
командира на лёд и переодел в своё бельё.
Потерявший сознание от температурного
шока Колчак очнулся только после того,
как Бегичев вложил ему в рот раскуренную
трубку.
Бегичев предложил Колчаку вернуться
в лагерь вместе с Иньковым, но Колчак не
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пошёл назад, так как не хотел оставлять
Бегичева одного. Обойдя отвесную скалу,
он вышел к устью небольшой реки, где
и стояла избушка Толля. Колчак заглянул
внутрь и отпрянул со словами: «они умерли». Бегичев заглянул в поварню и разглядел по углам заледеневший снег, который
Колчак принял за тела участников группы
Толля.
В поварне была найдена последняя записка Толля, содержавшая краткий отчёт
о проделанной на острове работе. В отчете
сообщалось, что площадь острова Беннетта составляет около 200 квадратных вёрст,
высота над уровнем моря 457 метров. Было
изучено геологическое строение острова,
сообщалось, что в долинах острова встречаются «вымытые кости мамонта и других
четвертичных животных». Согласно обследованию фауны острова, здесь встречались
медведи, моржи, олени (стадо в 30 голов).
С севера на юг пролетали гусиные стаи.
Записка заканчивалась так: «Отправляемся
сегодня на юг. Провизии имеем на 14–20
дней. Все здоровы. 26 октября 1902 г.».

Никифор Бегичев

Александр Колчак
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Колчак провёл на острове трое суток, побывав во всех его концах. Северо-восточной
оконечности острова он дал название полуострова Эммелины Толль, юго-восточной –
Чернышева. Самая высокая гора получила
название горы Де-Лонга. Другая вершина
стала называться горой Толля. Двум ледникам на вершинах этих гор было присвоено
имя Зееберга.
Не забывая про научные исследования,
Колчак хотел измерить высоту ледников,
однако анероид испортился во время купания в воде.
Близилась осень, вельботной группе
надлежало торопиться, чтобы не разделить
участь группы Толля. Выяснив относительно ее судьбы всё, что только представлялось
возможным узнать, Колчак решил двинуться в обратный путь при первом попутном
ветре. 7 августа вельбот отошел от берегов
острова Беннетта. 27 августа Колчак высадился на Михайловом стане Котельного
острова.
Сентябрь и октябрь ждали становления
льдов и промышляли охотой. В середине

«Я шел передом, увидел впереди трещину, – писал в своем
дневнике Никифор Бегичев, – с разбегу перепрыгнул её. Колчак
тоже разбежался и прыгнул, но попал прямо в середину
трещины и скрылся под водой. Я бросился к нему, но его не было
видно. Потом показалась его ветряная рубашка, я схватил
его за неё и вытащил на лёд… Но это было недостаточно —
под ним опять подломился лед, он совершенно погрузился
в воду и стал тонуть. Я быстро схватил его за голову,
вытащил еле живого на лёд и осторожно перенёс… к берегу.
Положил на камни и стал звать Инькова, который стоит
возле трещины и кричит: «Утонул, утонул!» — совершенно
растерялся. Я крикнул ему: «Перестань орать, иди ко мне!».
Мы сняли с Колчака сапоги и всю одежду. Потом я снял
с себя егерское белье и стал одевать на Колчака. Оказалось,
он еще живой. Я закурил трубку и дал ему в рот. Он пришёл
в себя. Я стал ему говорить — может, он с Иньковым
вернется назад в палатку, а я один пойду. Но он сказал: «От
тебя не отстану, тоже пойду с тобой». Я пошёл по камням,
были крутые подъемы и спуски. Он совершенно согрелся
и благодарил меня, сказал — "в жизни никогда этого случая
не забуду"».
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ноября тронулись в путь. Когда пришли на
материк, выяснилось, что с осени экспедицию ожидает какая-то дама, выславшая для
путешественников провизию и вино. 7 декабря в Казачьем произошла встреча Колчака и его невесты Софьи Фёдоровны Омировой. Морозы в это время здесь доходили
до −55 градусов. В начале января 1904 года
Колчак со спутниками добрался до Верхоянска. 26 января из Якутска Колчак дал телеграмму президенту Академии наук, в которой сообщал, что партия Толля покинула
остров Беннетта осенью 1902 года и пропала без вести.
Эта телеграмма была опубликована многими газетами: «Вверенная мне экспедиция с вельботом и всеми грузами пришла
на остров Котельный к Михайлову стану
23 мая… Найдя документы барона Толля,
я вернулся на Михайлов стан 27 августа. Из
документов видно, что барон Толль находился на этом острове с 21 июля по 26 октября прошлого года, когда ушёл со своей
партией обратно на юг… по берегам остро-

ва не нашли никаких следов, указывающих
на возвращение кого-либо из людей партии
барона Толля. К 7 декабря моя экспедиция,
а также и инженера Бруснева, прибыли
в Казачье. Все здоровы. Лейтенант Колчак».
Экспедиция Колчака достигла цели
и вернулась без потерь в своём составе, чем
её начальник мог гордиться. Кроме поиска
группы Толля, экспедиция решала и побочные, но не менее важные исследовательские задачи. Колчак открыл и описал неизвестные до того географические объекты,
уточнил очертания линии берегов, внёс поправки в характеристику ледообразования.
Семёнов–Тян–Шанский оценивал экспедицию Колчака как «важный географический
подвиг».
На этом можно завершить рассказ о трагической судьбе Русской полярной экспедиции и ее главного героя барона де Толля.
Уникальные походы в суровых условиях
Полярного Севера А.В. Колчака – «Колчака
Ледового» – снискали огромное уважение
среди его коллег.

Карта по маршруту поиска пропавшей экспедиции барона де Толля
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переводе из Академии наук в Морское ведомство. Получив разрешение, Колчак ходатайствовал о направлении в Порт–Артур,
куда прибыл 18 марта. На следующий день
лейтенант встретился с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом С. О. Макаровым и попросил назначения на боевую
должность.

Остров Беннета с мысом Софьи

По прибытии в Якутск Колчак узнал о нападении японского флота на русскую эскадру на рейде Порт–Артура и о начале Русско–японской войны. 28 января 1904 года
он по телеграфу связался с Константином
Константиновичем и попросил о своём

……………………………..
Практические результаты полярных экспедиций Александр Васильевич Колчак изложил в виде четырех карт, в переводе и публикации труда датского физика Мартина
Кнудсена «Таблицы точек замерзания морской воды» и в публикации своей монографии «Лед Карского и Сибирского морей»
(1909 г.). По итогам экспедиции в 1903 году
Александр Васильевич был избран действительным членом Императорского Русского географического общества.
Совет Императорского Русского Географического Общества на заседании 30 января 1906 года присудил действительному

Остров Колчака

52

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.106 • май 2022 г.

Из очерков по истории отечественной геологии

члену Общества лейтенанту Александру
Васильевичу Колчаку за участие в экспедиции барона Э. В. Толля и за путешествие
на остров Беннета свою высшую награду –
Константиновскую медаль.
А.В. Колчак – четвёртый из полярных
путешественников, награждённых этой почётной наградой. До него этой медали удостаивались лишь трое знаменитых полярных исследователей: норвержцы Ф. Нансен
и Н. Норденшёльд, а также русский офицер
Н. Д. Юргенс.
На этом мы расстанемся с Колчаком Полярным. Дальнейшая жизнь Александра Васильевича настолько сложна и драматична,
что до сих пор не находится однозначного
ответа на вопрос о его роли в исторической

Памятный знак А.В. Колчаку, представляющий собой
двухметровую стальную трехгранную пирамиду,
на сторонах которой размещены барельеф
и две памятные доски, изготовлен на борту
научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов»
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Остатки героической шхуны экспедиции Толля
«Заря»

Золотая сабля А.В. Колчака
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судьбе России! В нашей памяти от этого
периода отечественной истории должны
остаться, наверное, карта по маршруту поиска пропавшей экспедиции барона де Толля, остров Беннета с мысом Софьи, остров
Колчака. В бухте Тикси можно было встретить остатки героической шхуны экспедиции Толля «Заря» и в Северном ледовитом
океане – призрак «Земли Санникова».
В 1919 году со дна Черного моря была
поднята золотая сабля А.В. Колчака, которую он выбросил в знак протеста, когда революционные матросы хотели разоружить

адмирала. Колчак вынес из каюты свое
почетное Георгиевское оружие — золотую саблю, врученную ему за Порт–Артур,
и бросил ее в море. Легенда приписывает
ему фразу, произнесенную при этом: «Море
мне ее дало, морю я ее и отдаю». Как не
вспомнить при этом слова Н.Н. Урванцева:
«Нужно быть очень уж ограниченным человеком, чтобы ставить в вину (!) через много
лет, когда на прошлое смотришь с высоты,
даже службу — верой и правдой — кому бы
то ни было… Не искупить только безвинно
пролитой крови».

Северный ледовитый океан – призрак «Земли Санникова»

Л И Т Е РАТ У РА
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Электронный ресурс: http://lemur59.ru/node/10137
Электронный ресурс: https://rusidea.org/25062107?ysclid=l3k0b8bk8j
Электронный ресурс: ttps://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post341574720/
Электронный ресурс: https://www.chayka.org/node/12425
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С ЮБИЛЕЕМ!

15 марта 2022 года исполнилось 85 лет заведующему
лаборатории геохимии и гидрогеологии, доктору
геолого-минералогических наук,
заслуженному геологу РФ, почетному разведчику
недр, профессору

Олегу Константиновичу
Навроцкому
Олег Константинович родился в 1937 году. Его отец был начальником отдела, а мать –
младшим конструктором на Саратовском авиационном заводе, но спустя некоторое время
она поступает в консерваторию и становится солисткой филармонии. Олег Константинович окончил школу №15, поступил на геологический факультет СГУ, после окончания
которого в 1960 г. уезжает в Уфу, где работает геологом в Южно-Уральской геолого-топосъемочной экспедиции. С 1962 года он трудится в «НВНИИГГ». В 1973 году Навроцкий
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блестяще защищает кандидатскую диссертацию на тему «Закономерности распределения
микроэлементов в нижнемеловых отложениях на территории Западного Прикаспия»,
а в 1990 – докторскую на тему «Эволюционно-геохимические условия генерации углеводородов и формирование их залежей в подсолевых отложениях (на примере Прикаспийской нефтегазоносной провинции)». На протяжении своей научной деятельности Олег
Константинович занимался проблемами разработки нефтяных месторождений, геохимией
органического вещества, литологией, тектоникой. С 2000 года и по настоящее время он
преподает на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии СГУ курс «Геохимия тектогенеза», «Геохимия нефти и газа». Под его руководством подготовлены и защищены две
кандидатские диссертации.
У Олега Константиновича более 100 публикаций, из которых 4 монографии и 4 патента.
От имени всего коллектива «НВНИИГГ» поздравляем Олега Константиновича с юбилеем! Желаем ему здоровья, бодрости, творческого долголетия, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение будут
верными спутниками!

Коллектив АО «НВНИИГГ»
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