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Г И П О Т Е З Ы .  Д И С К У С С И И .  П Р О Б Л Е М Ы

УДК 552.57:553.612 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА МЕЖУГОЛЬНЫХ ПРОСЛОЕВ 
(ТОНШТЕЙНОВ) ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ЩЕЛОЧНЫХ УГЛЕЙ К АНТРАЦИТАМ 

ДОНБАССА

© А. Д. Коробов, Л. А. Коробова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
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Аннотация: характер гидрослюдизации каолинита тонштейнов Донецкого бассейна 
в процессе метаморфизма контролируется типом вмещающих углей: нормальных или 
соленых. В качестве источников натрия и калия при гидрослюдизации каолинита, наря-
ду с терригенными минералами угленосных толщ и захороненными морскими водами, 
необходимо особо выделять индикаторные аутигенные минералы соленых углей – га-
лит и  глауберит. Наиболее благоприятные условия для формирования устойчивой фазы 
гидрослюды парагонитового типа в каолинитовых прослоях создаются в паралических 
формациях на площадях развития щелочных каустобиолитов, испытывающих метамор-
физм. В том случае когда главным источником натрия являются галит и глауберит соленых 
углей, в метатонштейнах при формировании антрацита начинает образовываться брамма-
лит. Процесс продолжается до тех пор, пока полевые шпаты и слюды не начнут активно 
поставлять калий в хлоридный Cl-Ca-Na рассол. С этого момента браммалит в глинистых 
прослоях стремительно уступает место иллиту, где в итоге возникает ассоциация гидро-
слюд парагонитового и мусковитового типов. Если же основным источником щелочных 
элементов, обусловливающих гидрослюдизацию каолинита, будут терригенные минералы 
нормальных (несоленых) угленосных толщ (калиевые полевые шпаты, слюды, плагиокла-
зы), то в метатонштейнах станет развиваться исключительно иллит.
Ключевые слова: соленые угли, тонштейн, метаморфизм, браммалит, парагонит.

E–mail: korobad@yandex.ru

TO THE SUBJECT OF COMPOSITIONAL CHANGES WITHIN THE INTERCOAL 
LAYERS (TONSTEINS) IN THE COURSE OF TRANSITION FROM THE DONBASS 

ALKALINE COALS TO ANTHRACITES  

© А. Korobov, L. Korobova

Saratov State University

Abstract: the character of kaolinite hydromicatization within the Donetsk Basin tonsteins during 
metamorphism depends on the types of enclosing coals: either normal or salty ones. Alongside 
with terrigenous minerals within the coal-bearing masses and the fossil sea waters, indicator 
authigenous minerals from salty coals – halite and glauberite – should be specified as the sources 
of sodium and potassium for kaolinite hydromicatization. The conditions, most favorable for 
formation of the most stable phase of paragonite-type hydromica in kaolinite interlayers, arise 
within paralic formations over the areas of alkaline caustobioliths formation in the course of 
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metamorphism.  In case halite and glauberite from salty coals make the principal source of sodium, 
brammalite generation begins in matatonsteins during anthracite formation. The process goes on 
until feldspars and micas begin active supply of potassium into chloride Cl-Ca-Na brine. From 
this moment on, brammalite in clay interlayers is being rapidly replaced with illite.  Eventually, 
association of paragonite and muscovite-type hydromicas arises within the clay interlayers. If the 
principal source of the alkaline elements responsible for kaolinite hydromicatization consists of 
terrigenous minerals from normal (nonsaline) coal-bearing masses (potassium feldspars, micas, 
plagioclases), only illite will develop within metatonsteins. 
Keywords: salty coals, tonstein, metamorphism, brammalite, paragonite.

ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Принято считать, что натрий хотя и яв-
ляется одним из наиболее подвижных 
и широко распространенных компонентов 
в гидротермальных растворах, его роль 
в процессе образования слоистых силика-
тов в подавляющем большинстве случаев 
пассивна, а участие в формировании ги-
дрослюд и слюд крайне ограниченно. Это 
представление сложилось, с одной сторо-
ны, в результате изучения природных объ-
ектов, согласно которому основная часть 
содержащих щелочи глинистых минералов 
представлена калиевыми разновидностями. 
С другой, – возникло в ходе термодинами-
ческого и экспериментального изучения 
гидротермального процесса, указывающего 
на трудности образования натриевых слюд 
в сложных калийсодержащих системах, 
особенно в низкотемпературных условиях. 
Так, по мнению А.А. Попова [35], синтез 
парагонита из нагретых растворов вообще 
невозможен при температурах ниже 350 °С, 
даже в случае преобладания в системе на-
трия над калием. Эта точка зрения отража-
ет один аспект проблемы, затрагивающий 
переходы и взаимосвязь натриевых и кали-
евых форм слюды в присутствии смешан-
ного калиево-натриевого раствора. Другой 
аспект связан с преобразованием алюмо-
силикатных минералов, в том числе каоли-
нита, в слюду при гидротермально-метасо-
матическом процессе. В связи с вышеиз-
ложенным большой интерес представляют 

исследования гидрослюдизации глинистых 
минералов из прослоев, заключенных в тол-
ще углей Донбасса при метаморфизме.

Глинистое вещество в ископаемых углях 
встречается довольно часто. Для мало-
восстановленных углей (марки БД) Донец-
кого бассейна оно, как правило, всегда ка-
олинитового состава. По мнению П. В. За-
рицкого [16], чисто каолинитовый состав 
межугольных прослоев (так называемых 
тонштейнах) – следствие деградации исход-
ного алюмосиликатного материала в кис-
лой среде торфяника в стадии диагенеза. 
Тонштейны отмечены в угольных пластах 
среднего карбона Западного Донбасса. 
В пластах каустобиолитов m3, l1, k5, k8 они 
прослеживаются почти на всей площади  
распространения и обычно выдержаны по 
мощности, колеблющейся от 0,01 до 0,1 
м. В северных районах Донбасса также 
наблюдается парагенетическая связь као-
линитовых прослоев, в частности, с мало-
восстановленными углями пластов m3 и k8

4 
[33, 10]. Позже было установлено, что сре-
ди описываемых каустобиолитов низких 
и средних степеней метаморфизма Запад-
ного и Северного Донбасса часто встреча-
ются разности, обогащенные натрием. Они 
получили название соленых или щелочных 
углей [8, 20, 25, 34]. К соленым следует от-
носить каустобиолиты с содержанием вод-
норастворимого натрия в сухом угле более 
0,3% [29]. Иванова А. В. и Кривега Т. А. [21] 
к соленым причисляют угли, содержащие 
более 0,5% Na20 на сухую массу или более 
2,0% на золу.
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Кизильштейном Л. Я. с соавторами [26, 
27] было выявлено, что в соленых углях не-
которых районов Северного Донбасса тон-
штейны иногда меняют свой вещественный 
и химический состав. Так, в одном из наи-
более перспективных для промышленного 
освоения угольном пласте k2 (k2

н) в глини-
стых прослоях наряду с доминирующим ка-
олинитом появляются гидрослюды, а сами 
тонштейны обогащаются натрием (0,57%) 
и калием (0,21%). Этот факт демонстриру-
ет определенную связь состава глинистых 
прослоев с составом вмещающих их каус-
тобиолитов (система «минеральное вещест-
во соленых углей – минеральное вещество 
тонштейнов»), в основе которой лежит гео-
динамическая обстановка угольных бассей-
нов [31]. 

Общеизвестно, что, сжимаясь и уплотня-
ясь под действием возрастающей геостати-
ческой (геодинамической) нагрузки и уве-
личивая уровень восстановленности (кар-
бонизации) за счет нарастающего прогрева, 
угли «сбрасывают» рождающиеся в них 
горячие газоводные флюиды определенно-
го состава в участки относительно низких 
давлений. Таковыми являются пласты-кол-
лекторы, к которым относятся не только 
песчаники, песчано-гравийные породы, но 
и глинистые прослои, залегающие меж-
ду пачками углей и угленосными свитами. 
Нагретый газоводный флюид включается 
в гидротермальный процесс, действующий 
в пластах-коллекторах [43]. Однако при 
рассмотрении данной проблемы геологи, 
к сожалению, не учитывают участие флю-
ида (его состава) в преобразовании глини-
стых прослоев – тонштейнов. А ведь это 
представляет большой интерес, поскольку 
исследователями делаются попытки [10, 
13, 14, 16] использовать характер химико-
минеральных изменений тонштейнов в за-
висимости от степени метаморфизма каус-
тобиолитов для синонимики пластов угля 
и корреляции угольных отложений.

Кроме того, применяются данные по 
переходу тонштейнов в метатонштейны 

с трансформацией каолинита в гидрослю-
ду парагонитового и (или) мусковитового 
типов в качестве геологического термоме-
тра, фиксирующего превращение вмещаю-
щих их каменных углей в антрациты. Под 
метатонштейнами авторы статьи, вслед за 
Зарицким П.В. [16], понимают преобразо-
ванные в гидрослюду каолинитовые межу-
гольные прослои в районах формирования 
каустобиолитов наиболее высоких степеней 
метаморфизма. Однако рассмотрение самих 
углей в таких случаях почему-то ограничи-
вается лишь выяснением уровней их карбо-
низации. При этом не берутся во внимание 
геохимические особенности их изначально-
го (нормальный, щелочной или обессолен-
ный тип углей) и измененного в процессе 
метаморфизма состава. В качестве источ-
ников щелочных элементов при гидрослю-
дизации каолинита считаются только обло-
мочные минералы угленосных толщ и захо-
роненные морские воды с преобладанием 
натрия над калием [14]. Такой подход ста-
вит под сомнение объективность выводов 
о том, что тонштейны являются надежными 
индикаторами обстановок преобразования 
любых вмещающих их каустобиолитов при 
метаморфизме. 

Вместе с тем установлено [31], что в пе-
риод формирования угленосного бассейна 
продуктивные толщи и переслаивающиеся 
с ними песчаники и глинистые прослои не-
обходимо рассматривать как геологическое 
пространство единой гидротермальной си-
стемы, минералообразование которой во 
многом определяется не только меняющей-
ся температурой, но и составом отделяюще-
гося от каустобиолитов флюида. Значение 
последнего фактора в пределах Донецкого 
бассейна учитывалось лишь относительно 
редких, цветных и радиоактивных элемен-
тов [37, 41, 43].

Анализ литературы и вышеизложенный 
материал позволяют утверждать следую-
щее. Если геология и геохимия щелочных 
металлов в ископаемых углях Донбасса 
достаточно хорошо изучены [17-21, 25-28 
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и др.], то влияние геохимических особен-
ностей самих каустобиолитов на характер 
изменения вещественного состава глини-
стых прослоев в процессе метаморфизма 
практически не исследовано. Поэтому це-
лью настоящей работы является выяснение 
зависимости специфики гидрослюдизации 
каолинита тонштейнов от минерального со-
става карбонизирующихся углей (в первую 
очередь соленых) Донецкого бассейна.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

МЕТАМОРФИЗУЮЩИХСЯ 
КАУСТОБИОЛИТОВ И 

ХАРАКТЕР ГИДРОСЛЮДИЗАЦИИ 
КАОЛИНИТА ИЗ МЕЖУГОЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ

Месторождения соленых углей извест-
ны во многих странах мира. В Украине они 
сосредоточены, главным образом, в преде-
лах Западного (бурые угли Петриковского 
и длиннопламенные Новомосковского ме-
сторождений), в меньшей мере Северно-
го (Миллеровский район) Донбасса. Засо-
ление паралических толщ морской водой 
осуществлялось в среднекаменноугольную 
эпоху [17, 18, 21]. 

Это подтверждают специальные иссле-
дования, проведенные Кизильштейном Л.Я. 
с коллегами [26-28]. Ими были изучены от-
ношения стабильных изотопов водорода 
и кислорода пластовых рассолов угленос-
ных отложений и связанных (поровых) вод 
из угольных пластов. Обобщив полученные 
данные, Кизильштейн с соавторами пришли 
к выводу, что пластовые рассолы толщ со-
леных каустобиолитов имеют седиментаци-
онное происхождение. Они формировались 
в условиях активного смешения морских 
и континентальных вод, характерного для 
обстановки прибрежно-морского осадкона-
копления. Аккумуляция натрия в угольных 
пластах в виде NaCl осуществлялась на ста-
дии торфонакопления в результате проника-
ющей в торф путем фильтрации или диф-
фузии морской воды. При этом, по мнению 

Кизильштейна с коллегами [27, 28], должно 
обязательно соблюдаться главное условие: 
низкая стадия метаморфизма угольного ве-
щества, то есть когда органическое веще-
ство было обогащено дериватами лигнина. 
Поэтому преимущественное накопление 
натрия в витрините угля свидетельствует 
о его син- и диагенетическом происхожде-
нии [8, 17, 18]. 

Участие морской воды в формировании 
соленых каустобиолитов также подтвержде-
но рентгеноструктурными исследованиями 
на Новомосковском месторождении углей. 
Кроме того, этим методом были выявлены 
структурные отличия углей с повышенным 
содержанием щелочных металлов от изоме-
таморфных несоленых каустобиолитов [30]. 

Изучение распределения натрия и калия 
в основных микрокомпонентах углей с по-
вышенным содержанием щелочей в преде-
лах северной окраины Донецкого бассейна, 
в частности, показало следующее. Натрий 
в основном концентрируется в гелефициро-
ванных микрокомпонентах каустобиолитов, 
где его содержание возрастает с ростом сте-
пени разложения органического вещества. 
Калий главным образом связан с глинистым 
веществом, слагающим клеточные полости 
фюзена, а также прослои [26], к которым от-
носятся и тонштейны. 

Большой интерес представляет содержа-
ние натрия и хлора в соленых углях марки 
БД рассматриваемых бассейнов. Из табли-
цы 1 видно, что концентрация водораство-
римого натрия возрастает с увеличением 
его общего количества в каустобиолитах. 
Однако доля водорастворимого элемен-
та в общей массе натрия постепенно сни-
жается. Важное значение имеет вопрос о 
формах вхождения и связи щелочных ме-
таллов и хлора с органическим веществом 
угля. Проведенные исследования соленых 
углей Западного Донбасса с содержанием 
оксидов натрия 0,8-1,2% и хлора 0,6-1,0% 
на уголь при его зольности 4,4-30,1% по-
казали, что большая часть натрия (72-90%) 
является водорастворимой и представлена 
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галитом, в меньшей степени глауберитом 
[19, 30, 38]. Такой натрий легко вымывает-
ся, переходит в раствор и способен активно 
мигрировать. Оставшаяся часть натрия вхо-
дит в поглощающий комплекс угля в форме 
гуматов и фульватов и вследствие этого бо-
лее устойчива в процессе водной экстрак-
ции [19, 28]. 

Отсюда следует два принципиальных 
вывода. Во-первых, галит и глауберит явля-
ются минералами – индикаторами соленых 
углей паралических формаций Донбасса. 
Во-вторых, их участие в качестве постав-
щиков щелочей при гидрослюдизации ка-
олинита тонштейнов необходимо учиты-
вать в полной мере наряду с терригенными 
минералами угленосных толщ (полевыми 
шпатами, слюдами). 

Зарицким П.В. [11, 13] установлено су-
щественное различие в составе одних и тех 
же глинистых прослоев в районах разви-
тия каменных и антрацитовых углей иссле-
дуемого бассейна, что особенно касается 
содержания щелочей и связанной воды. 
В частности, это отмечено для прослоев 
в пластах угля k3

в и k5
1 в западных, северо-

западных, северных и юго-восточных рай-
онах Донбасса. Здесь следует оговориться 
и еще раз напомнить, что Зарицкий во всех 
своих рассуждениях не принимал во внима-
ние (или игнорировал?) существование ще-
лочных углей, минералами – индикаторами 
которых являются галит и глауберит, что 
с методической точки зрения некорректно. 
Источником же подвижного натрия и калия 
считал только захороненные в осадках мор-
ские воды и обломочные минералы угле-

носных толщ. Вместе с тем, проводя свои 
работы, Зарицкий анализировал угольные 
пачки, среди которых наряду с нормаль-
ными часто встречаются пласты соленых 
каустобиолитов: k5, k8, l1, m3 [19, 21]. Это 
привело к сопоставлению неравнозначных 
объектов и серьезной путанице в выводах. 
Поэтому мы, решая поставленную задачу, 
попытаемся сравнить характер преобразо-
вания каолинитовых прослоев в щелочных 
и несоленых (нормальных) углях при схо-
жем характере метаморфизма.

Так, в западной и северной частях бас-
сейна, где залегают соленые каустобиолиты 
пласта k5

1 [25, 26], на территории развития 
углей низких и средних степеней метамор-
физма межугольные прослои сложены као-
линитом. В них отмечается незначительное 
содержание щелочей (K2O – 0,25%; Na2O 
– 0,18%), которое варьирует в небольших 
пределах (табл. 2). В районах же форми-
рования углей марок ОС (отощенно-спека-
ющиеся) и особенно марок Т (тощие), ПА 
(полуантрациты) и А (антрациты) каолинит 
замещается гидрослюдой парагонитового 
и мусковитого типов. 

В последнем случае (каустобиолиты ма-
рок А) в глинистых прослоях, при резко под-
скочившем содержании щелочей, преобла-
дает натрий (Na2O – 4,00%; K2O – 2,56%), 
а среди минералов – гидрослюда парагони-
тового типа – браммалит. Количество свя-
занной воды соответственно уменьшается 
до 4,11% против 11,67% в каолинитовых 
глинах (табл. 2) [11]. Здесь важно подчерк-
нуть, что в осадочных породах браммалиты 
связаны, как правило, с гидротермальными 

Содержание натрия в углях, % Доля водорастворимого 
натрия от общего, % Содержание хлора, % Число анализов

общего водорастворимого
0,2-0,4 0,28 99,3 0,27 48
0,4-0,6 0,35 70,0 0,35 62
0,6-0,8 0,40 57,1 0,39 18
0,8-1,0 0,45 50,0 0,43 7

Таблица 1. 
Содержание натрия и хлора в соленых углях марки БД пласта k2 

северной части Донецкого бассейна [28]
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процессами, причем распространены они 
только в угленосных формациях [24]. 

В случае нормальных каустобиолитов 
описываемые явления заметно меняются. 
Подтверждением сказанному служат осо-
бенности состава глинистых прослоев из 
пласта угля k3

в, который не относится к кате-
гории соленых [19, 25]. На участках распро-
странения каменных углей межугольные 
прослои представлены каолинитом с малой 
концентрацией щелочных элементов (K2O – 
0,32%; Na2O – 0,32%). В зонах формиро-
вания каустобиолитов высоких степеней 
метаморфизма в глинистых прослоях при 
резко возросшем количестве щелочей прео-
бладает калий (K2O – 3,64%; Na2O – 1,10%), 
а среди минералов – гидрослюда мускови-
тового типа – иллит (табл. 2) [11].

Следовательно, в системе «минеральное 
вещество угленосных толщ – минеральное 

вещество тонштейнов» нарастающий мета-
морфизм вызывает, с одной стороны, обес-
соливание каустобиолитов и разрушение 
терригенных минералов, а с другой – при-
ток и аккумуляцию щелочей в каолините 
прослоев с последующей (близко-одновре-
менной) трансформацией его в гидрослю-
ды. То есть прогрессирующие потери про-
дуктивными толщами щелочей сопряжены 
с перераспределением элементов в тон-
штейны, где наблюдались количественные 
и качественные их изменения.

Из вышеизложенного вытекают важные 
выводы. Во-первых, доминирование на-
трия над калием в составе тонштейнов и, 
как следствие, развитие в них гидрослюд 
парагонитового типа при метаморфизме 
необходимо связывать с преобразованием 
паралических формаций, в которых широко 
развиты соленые угли – доноры натрия. Во-

Районы бассейна 
по степени  

метаморфизма 
углей

И
нд

ек
с 

пл
ас

та

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ан

ал
из

ов

SiO2 Al2O3 TiO2 K2O Na2O CaO MgO MnO FeO

Каменные k3
в 2 50,83 36,44 0,84 0,32 0,32 0,12 0,24 н.обн 0,47

Тощие  
и антрацитовые k3

в 1 46,13 36,28 0,58 3,64 1,10 0,67 0,66 н.обн 1,03

Каменные k5
1 6 45,54 34,75 0,73 0,25 0,18 0,41 0,39 Сл. 0,91

Антрацитовые k5
1 2 46,03 35,98 0,78 2,56 4,00 0,65 0,51 0,002 1,32

Районы бассейна  
по степени  

метаморфизма  
углей

И
нд

ек
с 

пл
ас

та

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ан

ал
из

ов

Fe2O3 P2O5 Cорг. CO2 H2O
+ S H2Oгигр. Сумма

Каменные k3
в 2 0,06 0,06 0,69 н.опр. 11,68 0,06 1,58 103,71

Тощие  
и антрацитовые k3

в 1 0,32 0,27 0,76 н.опр. 6,99 0,14 1,33 99,90

Каменные k5
1 6 0,65 0,17 3,47 0,25 11,67 0,24 н.опр. 99,61

Антрацитовые k5
1 2 0,23 0,23 0,94 0,93 4,11 Сл. 1,62 99,89

Таблица 2.  
Химический состав (средние значения, %) глинистых прослоев из углей [11]
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вторых, преобладание калия над натрием в 
составе межугольных глинистых прослоев 
и трансформация каолинита в гидрослюду 
мусковитового типа при метаморфизме выз-
ваны участием в этом процессе нормальных 
(несоленых) углей. 

Наблюдения показывают широкий раз-
брос содержания калия и натрия в опре-
деленных образцах глинистых прослоев 
Донецкого бассейна (табл. 3). С учетом 
ограниченного изоморфизма этих элемен-
тов в природных слюдах [36] можно утвер-
ждать, что в таких случаях в формирова-
нии метатонштейнов участвует гидрослю-
да мусковитового и парагонитового типов 
[12,14]. Общеизвестно, что мусковит явля-
ется часто встречающимся минералом, па-
рагонит же весьма редок. Мусковит возни-
кает при 350-500 °С и давлении до 1000 атм 
из смешанных растворов, в которых не 
только калий преобладает над натрием, но 

№ 
п/п

Вид глинистого прослоя  
(тип углей и степень метаморфизма) Место отбора (шахта, район) K2O Na2O

1

Тонштейны (каменные низкой и сред-
ней степени метаморфизма)

Украина (г. Коммунарск) 0,19 0,11
2 1 им. Кирова Донецко-Макеевский 0,13 Следы
3 2 Северная (г. Краснодон) 0,31 0,36

4 3-10 Холодная Балка  
Донецко-Макеевский 0,27 20

5 им. Румянцева (Центральный) 0,94 0,22
6 2 Северная (г.Краснодон) 0,29 0,34
7 4-5 Никитовка (Центральный) 0,52 0,11
8

Метатонштейны (антрациты)

1-2 Войкова (г. Екатеринбург) 3,78 3,15
9 - 4,52 3,20
10 - 3,66 1,83
11 Львовская – Комсомольская 4,24 0,50
12 63 5,44 2,02
13 1-2 Свердлова (г. Екатеринбург) 5,60 1,56
14 Красный Партизан 5,53 1,56
15 - 1,56 4,36
16 - 1,51 4,56
17 - 1,42 6,00
18 26 Гуковская (г. Гуково) 2,20 3,86
19 - 2,22 3,78

Таблица 3. 
Содержание щелочных элементов (%)  

в тонштейне и метатонштейне каменных углей и антрацитов [16]

и наоборот, когда последний элемент прева-
лирует над первым [35]. При метаморфизме 
в образовании гидрослюд парагонитового 
типа исключительную роль играют горячие 
хлоридно-натриевые рассолы, насыщаю-
щие каолинитовую массу тонштейнов [24]. 
Однако, по мнению Карповой Г.В., а также 
Дрица В.А. и Коссовской А.Г. [7], механизм 
гидрослюдизации каолинита в щелочной 
среде ката- и метагенеза пока до конца не 
ясен.

Принято считать [1, 15, 16], что источ-
никами щелочей при гидрослюдизации 
каолинита тонштейнов или пластовых 
коллекторов (песчаников) могли быть 
углевмещающие породы с неустойчивыми 
обломочными минералами (плагиоклазами, 
слюдами, калиевыми полевыми шпатами), 
поставляющими калий и натрий в раство-
ры в ходе метаморфизма. Однако, как от-
мечалось, в работах Ивановой А.В., Кова-
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ленности происходит отчетливое сниже-
ние концентрации натрия в каустобиоли-
тах, то есть наблюдается их обессоливание 
(табл. 4). Так, в пределах Северного Дон-
басса среднее содержание натрия в углях 
марок БД (бурые-длиннопламенные) со-
ставляет 0,48%, Д=ОС (длиннопламенные 
– газовые – жирные – коксовые – отощенно-
спекающиеся) – 0,18%, А (антрацитовые) 
– 0,08% [28]. В тонштейнах же, соответст-
вующих этому ряду нарастающей карбо-
низации углей (марки БД → А), напротив, 
отмечается накопление более чем на поря-
док натрия (0,24 → 2,86% Na2O) (табл. 5), 
протекающее параллельно с замещением 
каолинита гидрослюдой парагонитового 
и парагонит-мусковитового типов [14,16].

При этом выявлено, что эмиграция на-
трия осуществляется в хлоридной и гумат-
ной формах вследствие сокращения объема 
пор и потери функциональных групп моле-
кулой угля. Так, в поровом растворе, извле-
ченном путем отжатия из проб углей марки 
БД (бурый – длиннопламенный), содержа-
лось 4,7 г/л натрия. В поровых растворах 
угля марки К (коксовый) количество натрия 
составило всего 0,25 г/л. Вынос натрия, свя-
занный с гуминовыми кислотами, вероятно, 
происходит при метаморфизме пропорци-
онально потере функциональных групп 
СООН и ОН ароматическими структурами 
угольного вещества [27].

Приведенные в табл. 5 данные гово-
рят о том, что флюиды, обогащенные про-
дуктами обессоливания углей, поступают 
в тонштейны, где накапливаются. Но тут 
возникает закономерный вопрос: как быть 

лева К.Е., Симоновой В.В. и их соавторов 
было показано, что наряду с терригенным 
комплексом в паралической толще донец-
кого карбона широким распространением 
пользуются аутигенные галит и глауберит – 
характерные минералы соленых углей. Их 
устойчивость в широком диапазоне темпе-
ратур намного ниже, чем полевых шпатов. 
Из этого можно предположить большое 
преимущество галита и глауберита щелоч-
ных углей по сравнению с полевыми шпа-
тами и другими минералами угленосных 
толщ в обогащении натрием тонштейнов 
и межугольных коллекторов в процессе 
метаморфизма. Остановимся на данном 
вопросе подробнее и рассмотрим сначала 
участие галита и глауберита, а затем мине-
ралов терригенного комплекса в образова-
нии гидрослюд при метаморфизме соленых 
и нормальных углей соответственно. 

РОЛЬ ГАЛИТА И ГЛАУБЕРИТА 
СОЛЕНЫХ УГЛЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ БРАММАЛИТА

Анализ литературных данных показы-
вает, что угли с повышенным содержанием 
щелочных металлов, как правило, находятся 
на низких стадиях метаморфизма. Исклю-
чение составляют районы, где, несмотря на 
достигнутый часто высокий уровень зрело-
сти каустобиолитов, отсутствовали усло-
вия активного водообмена, содействующие 
выносу продуктов метаморфизма. В таких 
случаях даже интенсивно метаморфизован-
ные угли продолжают сохранять заметные 
содержания щелочей [19]. В обычных же 
обстановках с ростом степени восстанов-

Район Марка углей Среднее содержание натрия, %

Миллеровский БД 0,48
Каменско-Гундровский Ж 0,12
Каменско-Гундровский К 0,08

Гуково-Зверевский А 0,06

Таблица 4. 
Среднее содержание натрия в углях пласта к2 разной степени метаморфизма 

северной части Донбасса [28]
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с экранирующей способностью глин, кото-
рая должна препятствовать такой аккумуля-
ции? Чтобы ответить на него, рассмотрим 
свойства двух широко распространенных 
глинистых минералов – монтмориллони-
та (смектита) и каолинита. Прежде всего, 
необходимо вспомнить, что водоупорным 
(флюидоупорным) монтмориллонит явля-
ется лишь при его обводнении в условиях 
низких температур, когда давление набуха-
ния достигает 0,2 МПа [6] и практически 
исключает движение растворов. В гидро-
термальных же системах картина радикаль-
но меняется. 

По данным И.А. Бриллинга [3], прони-
цаемость монтмориллонитового образца 
при увеличении температуры от 20 до 80 
°С возрастает более чем на два порядка. 
При росте температуры от 20 до 90 °С ко-
эффициент проницаемости для каолинита 
увеличивается в 3-5 раз, а для монтморил-
лонита – на порядок и более. Рост прони-
цаемости глин с увеличением температуры 
обусловлен разрушением (освобождением) 
связанной воды. По мере роста темпера-
туры все больший объем жидкости будет 
переходить в свободное состояние, увели-
чивая тем самым эффективную пористость 
породы. Более значительный эффект влия-
ния температуры на изменение проницае-
мости, отмеченный в смектитовых глинах, 
объясняется их повышенными гидратиру-
ющими свойствами. В результате относи-
тельный объем выделяемой в свободное со-

стояние связанной воды в этих глинах будет 
много выше, чем, например, в каолинито-
вых из тонштейнов. Вместе с тем заметное 
возрастание проницаемости глин в услови-
ях высоких температур дало возможность 
В.М. Гольдбергу и Н.П. Скворцову [5] 
говорить о значительном увеличении кон-
вективной составляющей вертикального 
движения глубинных горячих вод. В свою 
очередь, это способствовало росту мас-
собмена между щелочными углями и ги-
дрослюдизирующимся каолинитом про-
слоев, поскольку коллекторские свойства 
тех и других с нарастанием метаморфизма 
улучшаются [40]. 

Об аккумуляции продуктов обессолива-
ния каустобиолитов свидетельствует мине-
рализация растворов из щелочных угольных 
пластов k2 (k2н) и глинистых прослоев (тон-
штейнов) среднего карбона, которая состав-
ляет 41-128 г/л. По классификации И.К. Зай-
цева [9] эти растворы относятся к слабым 
рассолам. Их химический состав, в первую 
очередь обусловленный составом раство-
рившихся галита и глауберита, преимущест-
венно Cl-Ca-Na, а тип – хлоридный [27].

Наличие рассолов в системе «минераль-
ное вещество щелочных углей – минераль-
ное вещество тонштейнов» представляет 
большой интерес и заставляет задуматься 
о том, какие еще причины способствова-
ли широкому площадному пропитыванию 
и насыщению порового пространства гли-
нистых прослоев этими растворами и как 

Образец Количество анализов
Na2O

Пределы колебания Среднее
БД - - 0,48

Тонштейн 24 0,04-0,36 0,24
Д=ОС - - 0,18

Тонштейн - - -
А - - 0,08

Метатонштейн 29 0,35-5,00 2,86

Таблица 5.  
Средние содержания  натрия (%) в соленых 

низкометаморфизованных углях, их высококарбонизированных 
разностях [28] и соответствующих им глинистых прослоях [16]
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это влияло на масштабную гидропарагони-
тизацию каолинита. 

Здесь необходимо акцентировать внима-
ние на тот факт, что проницаемость горной 
породы по отношению к пресной воде отли-
чается от её проницаемости для рассолов. 
По отношению к растворам хлористого на-
трия проницаемость обычно увеличивается 
по мере роста концентрации соли. Установ-
лено, что глинистые минералы по умень-
шению степени влияния на проницаемость 
располагаются в следующем порядке: 
монтмориллонит→иллит→каолинит. При 
этом различие глинистых минералов в от-
ношении проницаемости исчезает по мере 
увеличения концентрации раствора хлори-
стого натрия [5, 6]. 

В этой связи важно подчеркнуть, что 
именно под действием таких горячих ми-
нерализованных вод хлоридного типа ка-
олинит тонштейнов Донецкого бассейна 
замещается парагонитовой гидрослюдой 
(браммалитом) в процессе метаморфизма 
[22, 24]. Однако Карпова Г.В. считает, что 
такие рассолы из водонапорных горизонтов 
имеют глубинное происхождение и связаны 
с гидротермальным подтоком минерально-
го вещества. Во многом схожие явления, со-
пряженные с паралическими каменноуголь-
ными отложениями (С1v, C2b) Львовско-Ва-
лынского бассейна, описывает Бобровник 
Д.П. [2]. Там высоконапорные значительно 
минерализованные хлоридно-натриевые 
воды при метагенезе проникали по трещи-
нам в горизонты межугольных аргиллитов, 
где происходило образование гидропараго-
нита (браммалита). 

Большой интерес представляют резуль-
таты реконструкции первоначального со-
става хлоридных вод из щелочных углей, 
осуществленной путем снятия влияния 
позднейшей метаморфизации и выполнен-
ной по методике Валяшко М.Г. [4]. Исследо-
вания еще раз показали, что генетическим 
предшественником пластовых рассолов 
были морские воды, в которых концентра-
ция натрия примерно в 25 раз превышала 

содержание калия [27]. Сказанное имеет 
большое значение, поскольку относительно 
нахождения парагонита в природных образ-
цах (продуктах метасоматоза) выявлено, 
что он становится устойчивой фазой при 
появлении натриевых гидротерм, в которых 
почти нет примеси калия, а соотношение 
в растворах Na/K ≥ 30 [42]. Данное усло-
вие в значительной степени реализуется, 
когда мы имеем дело с метаморфизующи-
мися солеными углями (донорами натрия), 
обеспечивающими, как уже отмечалось, 
присутствие в глинистых прослоях хлорид-
ных рассолов Cl-Ca-Na состава с концент-
рацией натрия в 25 раз более высокой, чем 
калия. Этот баланс щелочей очень близок 
той величине (≥30), при которой, согласно 
Хелгесону Г.К., в гидротермальной системе 
появляется парагонит или его гидрослюди-
зированная разность браммалит. 

Поэтому, в соответствии с вышеизложен-
ным, можно еще раз подчеркнуть, что толь-
ко в паралических формациях на площадях 
развития щелочных каустобиолитов в мета-
тонштейнах создаются наиболее благопри-
ятные условия для формирования устойчи-
вой фазы парагонита или браммалита.

РОЛЬ ПОЛЕВЫХ ШПАТОВ 
И СЛЮД МЕЖУГОЛЬНЫХ 

ПЕСЧАНИКОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИЛЛИТА ПРИ 

МЕТАМОРФИЗМЕ НЕСОЛЕНЫХ 
КАУСТОБИОЛИТОВ

Авторы статьи в полной мере отдают 
себе отчет в том, что сравнивать при мета-
морфизме поведение каолинита из тонких, 
крепко сросшихся с углем прослоев (тон-
штейнов) с каолинитом цемента песчаников 
из межугольных горизонтов не корректно. 
Вместе с тем мы умышленно идем на это, 
чтобы детально рассмотреть обстановку, 
где в качестве источников щелочных эле-
ментов при слюдизации каолинита были 
обломочные минералы несоленых угленос-
ных толщ, входящих в состав песчаников. 
В качестве примера взяты песчаные породы 



14

Гипотезы. Дискуссии. проблемы

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.109 • февраль 2023 г.

свиты С2
6 и С2

7 Донецкого бассейна, где, по 
данным Белоусовой В.Т. [1], установлена 
взаимосвязь между стадиями метаморфиз-
ма углей и степенью измененности осадоч-
ных толщ.

Исследуемые песчаники по грануломе-
трическому составу относятся к мелко-, 
средне- и крупнозернистым разностям. 
Среди них наблюдаются мономинеральные 
кварцевые, а также полевошпатово-кварце-
вые малослюдистые и слюдистые разности. 
Обломочный материал состоит из кварца, 
полевых шпатов (альбита, олигоклаза, ор-
токлаза и микроклина), слюд (мусковита 
и биотита), хлорита и обломков пород. Для 
свит С2

6 и С2
7 Донецкого бассейна наиболее 

низкими по степени метаморфизма являют-
ся угли Б-Д. 

Сопоставление состава коллоидных (гли-
нистых) фракций, извлеченных из песчани-
ков различных стадий эпигенеза и соответ-
ствующих растущему уровню углефикации, 
позволяет наметить следующий ход их из-
менений [1]. Так, в цементе песчаников 
Центрального района, залегающих в толще 
углей, переходных от бурых к длиннопла-
менным (Б-Д), присутствует аутигенный 
каолинит. Кроме того, там наблюдаются ги-
дрослюды, монтмориллонит и смешанно-
слойные образования, являющиеся продук-
тами изменения биотита.

Песчаники из разрезов с длиннопламен-
ными углями (подстадии Д1) отличаются на-
чалом гидрослюдизации крупночешуйчато-
го аутигенного каолинита. В цементе песча-
ников, соответствующих стадиям жирных 
(Ж) и коксующихся (К) каустобиолитов, 
наблюдается широкое развитие смешанно-
слойных образований и крупночешуйчатых 
гидрослюд (иллита) за счет разрушения 
биотита, мусковита и метасоматического 
замещения крупночешуйчатого каолинита. 
Количество каолинита здесь почти равно 
содержанию гидрослюд. 

Песчаные породы из разрезов с ото-
щенно-спекающимися (ОС) и тощими (Т) 
углями Анненского участка Селезневского 

района характеризуются тем, что основным 
минералом глинистой фракции из цемента 
являются гидрослюды мусковитового типа 
(иллиты), которые могли нацело заместить 
каолинит. Количество смешаннослойных 
образований в коллоидной фракции резко 
уменьшается, а каолинит не диагностиро-
ван вообще.

Наконец, в цементе песчаников, зале-
гающих в толще полуантрацитовых (ПА) 
(Чистяково-Снежнянский район, Жданов-
ский участок) и антрацитовых (А) (Дол-
жанско-Ровенский район) каустобиолитов 
отмечается интенсивная мусковитизация 
гидрослюд наряду с процессами окварце-
вания и хлоритизации. Глинистая фракция, 
выделенная из описываемых песчаников, 
сложена гидрослюдами мусковитового типа 
с примесью хлорита [1]. Аналогичное пере-
рождение каолинита в гидрослюду муско-
витового типа описывает Карпова Г.В. [23] 
в угленосных полифациальных отложени-
ях антрацитовых районов Центрального 
и Юго-Восточного Донбасса. 

 В тенденции поведения глинистых ми-
нералов, о которой только что говорилось, 
особый интерес представляет судьба аути-
генного каолинита, как и в случае тонштей-
нов, типичного компонента вмещающих 
углей самых низких стадий карбонизации. 
Направление и характер метасоматических 
преобразований каолинита с ростом ме-
таморфизма углей в таких случаях можно 
представить в следующем виде: [Б-Д] као-
линит → [Д1] каолинит + (гидрослюда) → 
[Ж, К] каолинит +гидрослюда (иллит) + 
смешаннослойные образования (ССО) → 
[ОС, Т] иллит + (ССО) → [ПА, А] иллит.

Отмеченные преобразования развиты 
в районах, где в каменноугольных отложе-
ниях происходит переход от преимущест-
венно сульфатно - хлоридно - натриево - 
кальциевых через сульфатно-хлоридно-
натриевые к хлоридно-натриевым водам 
с минерализацией 5-6 г/л на глубине 400-
700м [1, 39]. Мы видим отсутствие хлорид-
но-натриевых рассолов на площадях разви-
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тия нормальных углей, это свидетельствует 
о чрезвычайно низкой активности натрия 
при гидрослюдизации каолинита в период 
интенсивного метаморфизма каустобиоли-
тов. Следствием этого явилось и отсутствие 
гидрослюд парагонитового типа, но, с дру-
гой стороны, широкомасштабное развитие 
иллита. Сказанное подтверждает вывод 
Карповой Г.В. [24] о том, что процесс па-
рагонитизации в осадочных породах связан 
с гидротермальной деятельностью, в кото-
рой участвуют высокоминерализованные 
хлоридно-натриевые растворы. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кизильштейн Л.Я. с соавторами [26, 
27] отмечает в составе соленых углей зна-
чительное количество кварца, полевых 
шпатов и карбонатов. Из их числа мине-
ралами – носителями щелочных металлов 
в первую очередь являются полевые шпаты, 
у которых натрий и калий входит в состав 
кристаллической решетки. Однако в каче-
стве поставщиков натрия они ни в какое 
сравнение не идут с галитом и глауберитом. 
Галит легко растворяется в воде до 35% при 
комнатной температуре. При повышении 
температуры на десятки градусов его рас-
творимость мало меняется. Это позволяло 
напитывать хлоридно-натриевыми рассо-
лами почти без примеси калия каолинито-
вые межугольные прослои, соответствую-
щие низким и, вероятно, средним стадиям 
метаморфизма щелочных каустобиолитов. 
Так создавался тот необходимый «резерв 
чистого натрия», который за время своего 
существования гарантировал перерождение 
каолинита в браммалит при возникновении 
антрацитов. 

Сказанное в какой-то степени напоми-
нает необычную обстановку гидротермаль-
но-метасоматического процесса на Славян-
ском ртутном месторождении Донбасса, где 
наблюдается зональность аподиабазовых 
аргиллизитов (от внешних зон к внутрен-
ним): монтмориллонит → каолинит → ги-
дрослюда парагонитового типа + гидрослю-

да мусковитового типа [32]. В выявленной 
метасоматической зональности необходимо 
обратить внимание на каолинитовую зону, 
которая сменяется зоной гидрослюд. Здесь 
важно подчеркнуть аномальное поведение 
натрия в ряду низкотемпературных глини-
стых минералов, где он образует параго-
нитовую гидрослюду. Последняя, видимо, 
формируется в том же интервале темпера-
тур, что и иллит, содержащий смешанно-
слойные образования (150-250 °С) [7], по-
скольку два вида гидрослюд слагают одну 
и ту же зону на ртутном месторождении. 

Необычное поведение натрия при низ-
ких температурах Куковский Е.Г. с колле-
гами объясняют присутствием в непосред-
ственном контакте с аргиллизитами штока 
каменной соли, обеспечивающего чрезвы-
чайно высокую активность натрия в гидро-
термальных растворах. В этой связи мож-
но допустить, что в какой-то степени роль 
штока каменной соли в судьбе тонштейнов 
играли щелочные угли Донбасса. 

Следовательно, благоприятные условия 
для развития браммалита метатонштейнов 
изначально складываются в прибрежно-
морских угленосных формациях. И господ-
ствуют там в процессе нарастающего ме-
таморфизма до того момента, пока «инерт-
ные» полевые шпаты и слюды не начнут 
активно поставлять калий в раствор, унич-
тожая «резерв чистого натрия». При этом 
образование гидрослюды парагонитового 
типа по каолиниту быстро завершалось 
и уступало место развитию гидрослюды 
мусковитового типа. Именно поэтому кри-
сталлы исходного мономинерального као-
линита при метаморфизме превращались 
в двухфазные образования, состоящие из 
браммалита и иллита [14,16]. При таком 
развитии событий браммалит должен был 
формироваться раньше иллита. Это дока-
зывается тем, что обратный процесс за-
мещения калия натрием редко приводил 
к возникновению гидрослюд парагонито-
вого типа, несмотря на то, что в Донбассе 
в тонштейнах и поровых растворах из них 
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с ростом карбонизации часто наблюдается 
увеличение Na2O [23, 24]. По данным Дри-
ца В.А. и Коссовской А.Г. [7], среди муско-
витов и парагонитов возможен ограничен-
ный изоморфизм межслоевых катионов. В 
мусковитах обычно содержится 0,5-1,5% 
Na2O с максимальными значениями 2,0%. 
В парагоните возможна более высокая сте-
пень замещения натрия на калий. Это, в 
соответствии с нашими представлениями, 
продлевает процесс замещения каолинита 
браммалитом. 

В том случае если каустобиолиты были 
нормальными (несолеными), то единст-
венным поставщиком щелочей в рассма-
триваемом процессе становились полевые 
шпаты, редко слюды угленосных толщ. При 
этом не могли формироваться хлоридно-
натриевые рассолы, обильно насыщающие 
каолиновые прослои и обеспечивающие 
абсолютное доминирование натрия над ка-
лием в период образования антрацитов, что 
приводило к широкомасштабной иллитиза-
ции каолинита и отсутствию браммалита. 
Сказанное находится в соответствии с те-
оретическими представлениями Попова 
А.А. [35], который относительно нахожде-
ния парагонита в природных образованиях 
рассматривал два варианта. Первый – когда 
температуры метаморфизма значительно 
превышали 350˚С и второй, характерный 
для нашего случая, когда возможно появле-
ние гидротермальных натриевых растворов 
почти без примеси калия с температурой 
до 300˚С [42]. В нашем случае, по мнению 
Попова [35], такие условия создаются в спе-
цифической обстановке отдельных зон ре-
гионального метаморфизма, не связанных 
с поступлением растворов извне и при от-
сутствии обмена между зонами. Понятно, 
что речь здесь идет о зонах, в которых сос-
редоточены хлоридные рассолы Cl-Ca-Na 
состава, так называемый “резерв чистого 
натрия”.

Следовательно, при метаморфизме судь-
ба тонких, крепко сросшихся с углем гли-
нистых прослоев – тонштейнов, состоящих 

из реакционноспособного каолинита, в зна-
чительной степени зависит от минерало-
го-геохимических особенностей вмещаю-
щих каустобиолитов: нормальных или ще-
лочных. Это выражается в том, что только 
в прибрежно-морских формациях в зонах 
распространения соленых углей в мета-
тонштейнах, соответствующих этапу фор-
мирования антрацитов, возникают самые 
оптимальные, но кратковременные обста-
новки для образования гидрослюды параго-
нитового типа. Во всех остальных случаях 
господствует гидрослюда мусковитового 
типа. Этим объясняется, что формирование 
браммалита представляет собой довольно 
редкое явление, не часто в полной мере реа-
лизуемое в природе и обусловленное специ-
фическими условиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволяют 
утверждать следующее.
• Характер гидрослюдизации каолинита 

тонштейнов Донецкого бассейна в про-
цессе метаморфизма контролируется 
типом вмещающих углей: нормальных 
и (или) соленых.

• В качестве источников натрия и калия 
при гидрослюдизации каолинита наряду 
с терригенными минералами угленосных 
толщ и захороненными морскими во-
дами необходимо особо выделять аути-
генные минералы соленых углей (галит 
и глауберит).

• Наиболее благоприятные условия для 
формирования устойчивой фазы гидро-
слюды парагонитового типа в каолини-
товых прослоях создавались в параличе-
ских формациях на площадях развития 
щелочных каустобиолитов, испытываю-
щих метаморфизм.

На протяжении всего процесса тор-
фо- и углеобразования взаимоотношение 
каустобиолитов и натрия трансформи-
руется дважды. На первом этапе торфо-
образования и гумификации торфяники 
и отчасти бурые угли накапливают в себе 



17Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.109 • февраль 2023 г.

Гипотезы. Дискуссии. проблемы

натрий под действием морских вод 
в виде галита и глауберита. Появляются 
щелочные угли.

На втором этапе вследствие угле-
фикации и потери огромных масс воды 
и газов каустобиолиты становятся источ-
ником и активным участником перера-
спределения натрия за счет растворения 
галита и глауберита. Развивается про-
цесс обессоливания углей. Это вызыва-
ет насыщение глинистых межугольных 
прослоев хлоридными, практически бес-
калиевыми рассолами Cl-Ca-Na состава 
на низких и, вероятно, средних стадиях 
карбонизации каустобиолитов.

• В том случае когда главным источни-
ком натрия являются галит и глауберит 
соленых углей, в метатонштейнах при 

формировании антрацита начинает обра-
зовываться браммалит. Процесс продол-
жается до тех пор, пока полевые шпаты 
и слюды не начнут активно поставлять 
калий в хлоридный Cl-Ca-Na рассол. 
С этого момента браммалит в глинистых 
прослоях стремительно уступает место 
иллиту. В итоге в глинистых прослоях 
возникает ассоциация гидрослюд пара-
гонитового и мусковитового типов.

• Если же основным источником щелоч-
ных элементов, обуславливающих ги-
дрослюдизацию каолинита, будут тер-
ригенные минералы нормальных (не-
соленых) угленосных толщ (калиевые 
полевые шпаты, слюды, плагиоклазы), то 
в метатонштейнах станет развиваться ис-
ключительно иллит.
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ложением из коренных пород, подвергшихся гипергенному преобразованию.
Ключевые слова: Хлебопёк, Бодайбинский район, Иркутская область, электронная ми-
кроскопия, рентгеноструктурный анализ, минеральные формы золота, серебра.
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Abstract: Samples of the bedrock most characteristic of the Khlebopek alluvial deposit were 
studied using optical, electron microscopy and X-ray
diffractometry. The presence of numerous secretions of micro- and fine-dispersed
gold and silver compounds in crystalline shales has been established. Their
mineral composition has been determined. Previously unknown mineral forms of
gold have been identified. Based on the data obtained, conclusions are drawn
about the primacy of new mineral compounds in relation to native gold. Thus, the
connection of the process of formation of placer gold at the Khlebopek deposit
 and its redeposition from bedrock subjected to hypergenic transformation is
questioned.
Keywords: Khlebopek; Bodaibinsky district, Irkutsk region, electron microscopy, X-ray 
diffraction analysis, mineral forms of gold, silver.
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ВВЕДЕНИЕ

Образование россыпей основано на 
представлениях о ведущей роли рудного 
материала, сформировавшегося в эндо-
генных условиях. При последующей его 
дезинтеграции в процессах гипергенеза, 
механической транспортировке и аккумуля-
ции в отложениях различных фациальных 
обстановок [3, 4, 14] происходит природное 
обогащение находящейся в нём металличе-
ской составляющей.

С работы Петровской Н.В. [8], в которой 
показано, что частицы тонкодисперсного са-
мородного золота (менее 10 микрон) распро-
странены значительно более широко, чем 
гравитационное золото, и появилось обо-
снованное представление о превалировании 
в природе «невидимых» форм золота над его 
«видимым» аналогом. Это касается не толь-
ко рудных месторождений, но и россыпных. 
Сторонники гипотезы об образовании само-
родков из тонкодисперсного золота придер-
живаются мнения о его вхождении в атомар-
ном виде в кристаллическую структуру дру-
гих минералов. Оппоненты утверждают, что 
эти частицы, видимые лишь в электронные 
микроскопы, в основной своей массе явля-
ются субмикроскопическими выделениями 
самородного золота. Химическая теория об-
разования золота, в том числе и в россыпях, 
была впервые сформулирована в 1927 году 
В.И. Вернадским: «золото – элемент всюд-
ный (термин автора), присутствующий во 
всякой почве, во всякой горной породе, на-
ходящийся в вечно подвижных равновеси-
ях в водных растворах». И эта теория, что 
справедливо, находит массу последователей 
по всему миру.

Сотников В.И., который относится к ка-
тегории наиболее осторожных исследова-
телей, синтезирует эти представления сле-
дующим образом: «cамородное золото, пе-
реходя из коренных источников в россыпи, 
в той или иной степени испытывает прео-
бразования в составе и строении его выде-
лений» [11].

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
следующее: все гипотезы образования рос-
сыпей предполагают нахождение в них по-
лезных компонентов в металлическом виде. 
В то же время только для золота известно 
более сорока минеральных форм, и более 
двадцати восьми для платиноидов. Однако 
последние считаются более редкими, чем 
«самородные» минеральные формы, и как 
источник образования россыпей обычно 
не рассматриваются, хотя они достаточно 
легко преобразуются из сложных по хими-
ческому составу соединений в собственно 
золото или платиноиды.

То, что тонко- и ультрадисперсные ми-
неральные формы драгоценных металлов 
встречаются в рудных месторождениях зна-
чительно чаще, чем «самородные» формы, 
показано не только нами [1, 9, 10], но и дру-
гими авторами [6]. Мы давно придержива-
емся мнения, что первичными минеральны-
ми формами, заключёнными в породах как 
рудных, так и россыпных золоторудных ме-
сторождений, являются именно минераль-
ные соединения драгоценных элементов. 
А «самородные», нуль-валентные формы 
возникают именно из них при стечении бла-
гоприятных геологических условий. 

Выбранное для исследований россыпное 
месторождение Хлебопёк (Иркутская об-
ласть, Бодайбинский район) локализовано 
в рифейско-вендских отложениях Бодай-
бинского синклинория. Это месторожде-
ние географически находится относитель-
но недалеко (около 40 км к югу) от рудного 
гиганта Сухой Лог (рис. 1), геологическое 
строение, минерагения, золотоносность 
и даже платиноносность которого описана 
во многих работах [3, 5, 7, 12]. Кроме мно-
гочисленных россыпей, открытых и эксплу-
атируемых за более чем столетний период 
времени, практически на всех известных 
водотоках района, в непосредственной бли-
зости от Хлебопёка, имеется ряд иных зо-
лоторудных месторождений и проявлений. 
В их число входят: Голец Высочайший, 
Вернинское, Невское и ряд перспективных 



22

реГиональная ГеолоГия

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.109 • февраль 2023 г.

рудопроявлений. Все известные рудные 
месторождения района относятся к золо-
тосульфидной формации, от малосульфид-
ного до кварц-сульфидного типов. Поэтому 
предполагаемыми для россыпей Хлебопёка 
и всего района источниками россыпного 
золота логично было бы считать штоквер-
ковые кварцевые прожилки с золоторудным 
оруденением. Основная масса золота на 
этих месторождениях относится к мелкому 
и дисперсному гранулометрическим клас-
сам. Находки крупного золота (до 1 см или 
более) считаются уникальными.

Ручей Хлебопёк – это небольшой по 
протяжённости (15 км) левый приток реки 
Вача. Его притоки, где сейчас происходит 
добыча, представляют собой небольшие 
ручьи длиной не более 1,5-2,0 км. В районе 
повсеместно развита многолетняя мерзлота 
до глубин 120-200 м. При изучении состава 
пород на водоразделах, на склонах и в ал-
лювии водотоков на Хлебопёке становит-
ся видно, что кварцево-жильный материал 
хотя и присутствует практически повсе-
местно, но явно играет резко подчинённую 
роль по отношению к основной массе пород 
кристаллических сланцев.

При промывке кристаллических сланцев 
на промприборах обращает на себя вни-
мание пирит, большая часть которого на-

ходится на различных стадиях окисления. 
Но несмотря на кажущееся значительное 
присутствие, содержание в породах его не 
более 1% от массы. Минералогические ис-
следования типоморфных особенностей пи-
ритов, проведённые Ю.И. Тарасовой [12] на 
месторождении Голец Высочайший, а также 
В.Л. Таусоном [13], подтверждают частое 
наличие золота в виде изоморфных приме-
сей в структуре пирита и его нановыделений 
в микропорах. Установленное на этих объек-
тах содержание золота в пиритах достигает 
десятков грамм на тонну. Похожее значение 
содержания золота в пиритах зафиксирова-
но и на месторождении Сухой Лог [13].

Минеральный состав рудных месторо-
ждений Бодайбинского района детально ис-
следован для их рудных зон и вмещающих 
оруденение пород. Он представлен кварцем, 
полевыми шпатами, слюдами, карбонатами, 
хлоритом, цирконом. Основной формой 
рудных минералов является пирит.

Другим рудным компонентом, фиксируе-
мым при промывке на промприборах и при 
доводке шлиховой тяжелой фракции, явля-
ется золото, часто превосходящее по своей 
размерности частицы пиритовых выделе-
ний (рис. 2). В большинстве случаев само-
родки и крупное золото покрыты плотной 
коркой гидроксидов железа.

Рис. 1. Схема расположения района работ Рис. 2. Месторождение Хлебопёк. Мелкие самородки
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ И 
ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПРОБ

Ранее во многих образцах из эфельных 
отвалов оптическими методами в аншлифах 
нами было установлено наличие и опреде-
лены содержания золота и серебра. Допол-
нительно проанализированы около семи 
десятков образцов, содержащих золото и 
серебро, как методами оптической микро-
скопии, так и с помощью рентгенофазовой 
дифракции и электронной микроскопии.

Мелкое золото, размерностью до 30-50 
микрон, изучалось с помощью оптических 
микроскопов «OlympusBх53P». Морфоло-

Рис. 3. Электронный микроскоп  
«HitachiTM – 1000».  

Рудные частицы (белые точки и полоски) на 
поверхности  крупного обломка халькопирита

Na Al Si S Cl K Ca Sе Fe Cu Te Ru Rh Pd Ag Sn As Os Ir Au Bi

4,6 5,3 12,4 21,2 1,0 2,6 1,6 1,3 13,1 14,3 0,6 0,0 1,2 1,1 1,1 2,1 0,3 2,6 1,7 6,0 5,9

Таблица 1. 
Элементный состав поверхности обломка на рис. 3 в %

Рис. 4. Электронный микроскоп «JSM-6380LV JEOL»
Теллурид золота (калаверит). 

Точка 1: Au– 45.05, Te–55.95%, точка 2: Au – 46.17, Te– 53.83%. Размер зерна 0.2 мм. 
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гия тонкодисперсного золота, элементный 
состав вмещающих его пород и рудных ми-
нералов рассматривались нами с помощью 
электронных микроскопов «HitachiTM – 
1000», «JSM-6380LV JEOL» и «Prisma E». 
Для рудных частиц, это касается не только 
золота и серебра, характерны микронные 
и субмикронные размеры. Поскольку они 
встречаются на порядок чаще своих более 
крупных аналогов, их можно найти в любом 
образце из эфельных отвалов кристалличе-
ских сланцев (рис. 3, табл. 1).

Судя по элементному составу тонкодис-
персных частичек (рис. 3), количество ми-
неральных фаз, в том числе «рудных мине-
ралов», может быть очень велико. В иссле-
дованных нами на электронном микроскопе 
«JSM-6380LV JEOL» образцах (рис. 4) до-

статочно уверенно были определены теллу-
рид золота (калаверит) и ртутистое золото. 
Калаверит в виде единичного зерна при-
чудливой формы был найден в протолочках 
тяжёлой фракции кристаллических сланцев 
из эфельных отвалов (рис. 4).

Интересным представляется тот факт, 
что золото в кристаллических сланцах на 
исследованной нами площади находится не 
только в сульфидах, но и в микротрещинах  
породы, и в самом кварце (рис. 5). Это не 
очень характерно для золото-сульфидных 
рудных месторождений района, где золото 
в основном связано с пиритом.

Для рудных зёрен, размеры которых со-
ставляют первые микроны и менее, прове-
сти измерения на электронном микроскопе 
затруднительно, так как площадь электрон-

 Рис. 5. Выделения ртутистого золота в микротрещинах и микропустотах кристаллического сланца
Электронный микроскоп «JSM-6380LV JEOL»

Примеси: Ag, Bi. Содержания ртути в золоте колеблются от 5,68 до 8,21 %,  
при постоянном содержании Au – 87-89%.
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ного пучка больше исследуемых объектов. 
При этом наряду с исследуемым зерном 
будет измеряться и прилегающая к нему 
площадь. Понятно, что получаемый резуль-
тат не сможет соответствовать истинному 
составу исследуемого объекта. Достаточно 
уверенно исследование можно провести 
только для частиц драгоценных элементов 
размером более 10 микрон.

Поэтому для определения не только эле-
ментного, но и минерального состава «руд-
ных» тонкодисперсных образований были 
проведены исследования на рентгенострук-
турном дифрактометре «ARL X'tra» (Швей-
цария).

Для качественного фазового анали-
за использовалась международная кри-
сталлографическая база данных «ICDD 
PDF-2» (release 2022). Анализ проводи-
ли с использованием приставки «Oxford 
Crystallographica». Рефлексы, полученные 
при анализе образцов, сравниваются с от-
ражениями 457-ми тысяч кристаллических 
фаз из международной кристаллографиче-
ской базы. Количественный рентгенострук-
турный анализ по методу Ритвельда про-
водился с использованием программного 
обеспечения «Siroquant Sietronics Pty Ltd».

Авторы долгое время используют дан-
ный анализ для определения минерального 
состава пород и руд золоторудных месторо-
ждений, нефтегазовых объектов и импак-
титов [2]. Методика определений детально 
указанав работе [1] . 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные о разнообразии минеральных 
форм, полученных методом рентгенофазо-
вой дифрактометрии, приведены в таблице 
2. Из всех минеральных форм золота, иссле-
дованных этим методом, ноль-валентные 
его формы были отмечены лишь в единич-
ных пробах. Весовые, процентные содержа-
ния минеральных фаз приведены в среднем 
столбце таблицы. Погрешность измерения 
Σ(δ) в правом столбце.

Из данных, приведённых в таблице 2 
и рисунках 3, 4, 5, следует, что основными 
минеральными формами золотосеребря-
ной и золоторудной минерализации в ис-
следованных образцах руды являются тон-
кодисперсные теллуридные, селенидные, 
ртутистые, оксидные и даже фторауратные 
соединения, легко и активно вступающие 
в обменные реакции. Самородные, «ноль-
валентные» их формы были установлены 
лишь в единичных случаях, причем только 
для минеральных форм, размеры которых 
превышали 20 микрон. В целом минераль-
ный состав эфельных отвалов, определён-
ный методом рентгенофазовой дифракто-
метрии, прекрасно согласовывается с дан-
ными авторов по минеральному составу 
руд Сухого Лога [9], лишь стибниты золота 

Кристаллическая 
фаза

Весовое  
содержание, 

%

Погрешность 
измерения, δ

Quartz 50,2 0,72
Muscovite 18,7 0,56
Albite, low 9,2 0,54

Chlorite 6,7 0,47
Biotite 4,8 0,33

Orthoclase 3,3 0,38
Siderite (rhomb) 1,5 0,13

Kaolin 1,2 0,34
Pyrite 0,8 0,21

Kalaverite  
(AuTe2)

0,8 0,35

Au0.75 Hg0.25 0,5 0,08
AuCu Se4 0,5 0,26

Silversulphide
beta 186° 0,5 0,17

SilverSulphide, 
low 0,4 0,1

Silversulphate 0,4 0,07
Krennerite
AgAu Te2

0,3 0,05

Ag3O4 0,2 0,08

Таблица 2.
Минеральный состав эфельных отвалов 

месторождения Хлебопёк 
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в Сухом Логу встречаются несколько чаще, 
чем на Хлебопёке. А на Хлебопёке авто-
рами никогда не фиксировались сульфиды 
и дисульфиды никеля и кобальта. 

Что же касается соединений серебра, 
которые постоянно отмечаются совмест-
но с минеральными формами золота, то 
в составе тяжёлой фракции при промывке 
на промприборах отмечены не были. По 
данным оптической и электронной микро-
скопии, а также метода рентгенофазовой 
дифрактометрии, они представлены суль-
фидными, галогенидными, сульфатны-
ми и оксидными формами, а также в виде 
сложных сульфидных соединений с висму-
том и оловом (рис. 6).

Считается, что источником россыпно-
го золота являются прожилковые кварц-
полевошпатовые и сульфидизированные 
зоны рудных объектов района, которые 

за многие десятилетия в районе Хлебо-
пёка так и не были найдены, несмотря 
на детальные поисковые работы в райо-
не. По нашему мнению, источниками зо-
лота, поступавшего в аллювий местных 
водотоков, являются его более сложные 
по составу минеральные формы. Сегодня 
точно установлена высокая миграционная 
активность Fe и S. Вынос железа и серы 
(в основном из сульфидов железа) тесно 
связан с движением межмерзлотных вод 
в породах склоновых и аллювиальных 
отложений, что фиксируется на различ-
ных уровнях и различными методами, при 
горных и буровых работах во всех частях 
разрезов притоков ручья Хлебопёк. Кроме 
того, эти воды часто выходят на поверх-
ность, пропитывая песчано-гравийные 
отложения и придавая им пёстро-бурую 
окраску. С ними всегда связано появление 

Рис. 6. Электронный микроскоп «JSM-6380LV JEOL»
Образование каёмок сульфидов серебра на границах катаклазированных зёрен пирита
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повышенных количеств гравитационно 
извлекаемого золота. 

Мы полагаем, что химическое преобра-
зование сульфидов в окисные формы желе-
за, скорее всего, и является своеобразным 
«спусковым механизмом», запускающим 
множество химических реакций как в ко-
ренных породах, так и в породах аллювия. 
От появления в системе сильных и слабых 
кислот и щелочей до миграции и «самос-
борки» минеральных форм золота, и, со-
ответственно, экстракции соединений бла-
городных металлов из вмещающих пород, 
а в итоге к осаждению устойчивых форм 
соединений благородных металлов в аллю-
виальных отложениях.

Этот переход в более устойчивые соеди-
нения проявлен отнюдь не в форме просто-
го механического движения вниз по склону 
частиц золота в аллювий водотоков с после-
дующей концентрацией их в промежуточ-
ном коллекторе (коре выветривания). В зна-
чительной степени он выражен в виде слож-
ных физико-химических реакций, а также 
криогенных процессов, вызывающих не 
только разрушение вмещающих пород, но 
и изменение концентраций некоторых хи-
мических элементов, при участии таких ак-
тивных элементов, как железо, сера и хлор. 
Совокупность данных процессов и приво-
дит к преобразованию минеральных форм 
драгоценных металлов, их «самоочистке» 
и укрупнению от первично незначительных 
до гравитационно извлекаемых размеров 
в нижних частях склоновых фаций и аллю-
вии.

Проведённые авторами исследования 
предполагают, что образование россыпей 
в районе не требует гипотетической связи 
с коренными месторождениями типа Сухо-
го Лога. Поскольку слишком много должно 
было существовать и разрушаться им по-
добных в Бодайбинском районе для обра-
зования россыпей, откуда только крупного 
золота было добыто более 1500 тонн.

Что же касается «рубашки» гидроокис-
лов железа, постоянно ассоциирующейся 

с золотом, по крайней мере с его крупны-
ми частицами, то такая связь, несомненно, 
прослеживается, от связи микро- и наноми-
неральных форм золота во вмещающих по-
родах до крупных его форм в аллювиальных 
отложениях. Но для микро- и наночастиц 
сплошное их «бронирование» гидроокис-
лами железа может оказаться и отрицатель-
ным фактором, мешающим их миграции 
и росту.

Авторы, как и большинство геологов, 
считают, что процессы химического и фи-
зического выветривания приводят к рас-
крытию ранее законсервированных микро-
трещин рудного этапа и образованию более 
проницаемой среды. Применяя изложенное 
выше к роли физического и химического 
выветривания на изучаемой территории, 
предполагаем, что верхние слои ранее ма-
лопроницаемых кристаллических сланцев, 
содержащих значительные количества ми-
неральных форм драгоценных элементов, 
при выходе их на поверхность становятся 
все более проницаемой средой. Средой, 
находящейся в зоне развития криогенного 
гипергенеза, где вновь, как и на этапе рудо-
образования, начинают интенсивно цирку-
лировать растворы, образующие и раство-
ряющие минералы и соединения, в том чи-
сле диффузионные и коллоидные частицы 
драгоценных металлов. Которые постепен-
но, но отнюдь не за миллионы лет (так как 
современная речная сеть района сформи-
ровалась максимум в начале голоцена), пе-
реходят в более устойчивые «самородные» 
формы. Конечно, сказанное не исключает 
вовлечения в эти процессы и крупных ча-
стиц «самородных форм», существовавших 
в рудах. Но, по-видимому, их превалирую-
щая роль в образовании россыпей сильно 
преувеличена.

Это приводит нас к мнению, что только 
с момента начала химического выветрива-
ния в верхних частях рудных месторожде-
ний и движения продуктов выветривания 
по склонам начинается формирование рос-
сыпи. В первые этапы происходит высвобо-
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ждение микро- и наночастиц многообразных 
минеральных форм из породного матрикса. 
Далее следует их преобразование в метал-
лическую форму, к «самосборке» в коре вы-
ветривания и концентрации в русловых фа-
циях, в виде «самородного» золота. Таким 
образом, неводным потокам принадлежит 
доминирующая роль в образовании концен-
траций «самородных форм» в россыпи. На 
самом деле, они лишь вскрывают верхние 
участки рудных тел, которые уже претерпели 
радикальные изменения в зоне гипергенеза, 
способствуя концентрации металлического 
золота в аллювиальных отложениях.

ВЫВОДЫ

• В коренных породах участка исследова-
ний, представленных кристаллическими 
сланцами, установлены разнообразные 
минералы и химические соединения зо-
лота и серебра.

• Основными минералами золота, в иссле-
дованных образцах коренных пород, яв-

ляются не самородные (ноль-валентные) 
его формы, а теллуридные, селенидные, 
ртутистые и фторауратные соединения, 
которые активно вступают в обменные 
реакции.

• Для образования россыпей на исследо-
ванном участке достаточно наличия тех 
минеральных соединений драгоценных 
элементов во вмещающих породах, ко-
торые существовали изначально, без до-
полнительного привноса рудного мате-
риала из удалённых источников.

• Окисление сульфидов в криогенных зо-
нах служит началом реакций преобра-
зования активных химических соеди-
нений в самородные (ноль-валентные) 
металлы.

• Вероятнее всего, сначала в корах вы-
ветривания, а затем в аллювии эти ак-
тивные минеральные соединения дра-
гоценных элементов переходят в более 
устойчивые формы, в том числе и в са-
мородные (ноль-валентные) металлы.
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echelon-shaped faults within the epihercynian Scythian-Turanian platform are considered. 
Similar structures are widespread in a number of sedimentary basins and are known as " strike-
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Дизъюнктивные дислокации в мезозой-
ских отложениях различных участков кряжа 
Карпинского давно привлекали внимание 
геологов, так как они контролируют залежи 
нефти и газа в мезозое как на западном, так 
на восточном побережье Каспийского моря. 
Зоны протяженных разломов, которые со-
провождаются оперяющими «лепестковы-
ми» структурами – кулисами, впервые были 
обнаружены в 1959 г. при разбуривании 
Олейниковской структуры. Здесь пробуре-
но около 150 скважин, половина из них пе-
ресекла нормальные сбросы с относительно 
небольшой амплитудой – несколько десят-
ков метров [1]. Построенные по этим дан-
ным структурные карты вызвали у геологов 
в те годы серьезные сомнения в их правдо-
подобности, так как на хорошо изученных 
палеозойских структурах Волго-Уральской 
области таких явлений не наблюдалось. 

В последующем открытие подобных дис-
локаций на других территориях позволило 
рассматривать их как часть более глобаль-
ного явления. В настоящее время изучение 
узких линейных зон, характеризующихся 
сложной инфраструктурой и интенсивной, 
в сравнении с фоновой, тектонической пе-
реработкой горных масс, имеет уже доста-
точно длительную историю как за рубежом, 
так и в России [3, 4, 11, 12]. В начале XXI 
века опубликован ряд работ, где детально 
описаны так называемые структуры гори-
зонтального сдвига, которые установлены 
на огромной территории Западной Сибири 
от северной границы Ханты-Мансийского 
округа до полярных широт, включающей 
десятки крупнейших месторождений нефти 
и газа [3, 9]. В разрезе форма структур имеет 
сходство с кроной пальм или формой цвет-
ка, поэтому зоны получили также название 
«структуры цветка» (flower structures).

В отличие от Западной Сибири структу-
ры горизонтального сдвига на эпигерцин-
ской Скифско-Туранской платформе поль-
зуются меньшей известностью, хотя они 
здесь тоже распространены, и их изучение 
имеет большое значение, особенно в связи 

с освоением месторождений на акватории 
Северного и Центрального Каспия. 

На западном побережье Каспия дизъюн-
ктивные нарушения прослежены в сводовой 
части Промыслово-Цубукской зоны, как по 
данным бурения, так и сейсморазведкой. 
По меловым отложениям зона приурочена 
к антиклинальной складке протяженностью 
110-120 км при ширине около 20 км. Склад-
ка осложняет строение сводовой части кря-
жа Карпинского и имеет асимметричное 
строение – крутое северное и пологое юж-
ное крыло. Общая амплитуда складки око-
ло 1000 м. Вдоль оси складки с востока на 
запад прослежен ряд локальных структур, 
имеющих сходное строение – Промыслов-
ская, Межевая, Олейниковская, Тенгутин-
ская и Цубукская, к которым приурочены 
залежи нефти и газа. В ряде пробуренных 
здесь скважин было отмечено уменьшение 
мощности (выпадение части разреза) вну-
три различных стратиграфических горизон-
тов мезозоя.

Для рассматриваемого района наиболее 
хорошо изучена Промысловско-Цубукская 
система дислокаций. Строение этой систе-
мы установлено в результате разведочных 
работ, проведенных в 1953-1960 гг. на Цу-
букской, Тенгутинской, Олейниковской, 
Межевой и Промысловской площадях. Эти 
площади приурочены к своду Промыслов-
ско-Цубукской антиклинальной зоны, ко-
торая характеризуется наиболее высоким 
положением пород мезозоя. В пределах 
указанных площадей толща неогеновых 
и четвертичных отложений мощностью 
400-500 м залегает на размытой поверхно-
сти верхнемеловых отложений, а к северу 
и югу кровля мезозоя погружается, соответ-
ственно, на глубину 600 и 1000 м, и в разре-
зе появляются палеогеновые отложения [1].

В начальный период разведки Промы-
словско-Цубукской зоны существовало не-
сколько вариантов структурных построе-
ний, однако по мере накопления материала 
был установлен исключительно сбросовый 
характер дислокаций. Основная часть сбро-
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сов прослежена в меловых, реже в юрских 
отложениях, а в неогеновых сбросы не об-
наружены. Сбросовые нарушения Промы-
словско-Цубукской зоны контролируют раз-
мещение залежей нефти и газа. Все залежи 
приурочены к нижнеальбским песчаникам, 
перекрытым средне-верхнеальбской глини-
стой толщей мощностью около 200 м. Это 
свидетельствует о том, что амплитуда сбро-
сов, контролирующих залежи, не превыша-
ет мощность глинистой толщи.

Скважины, которые пересекли сбросы, 
располагаются в неширокой полосе, приу-
роченной к своду вала. Внутри этой полосы 
сброс пересекает каждая вторая из пробу-
ренных здесь скважин. Кроме того, ближе 
к центру свода увеличивается амплитуда 
сбросов, максимальная не превышает 80-
120 м. По направлению к крыльям ампли-
туда уменьшается, а затем они, вероятно, 
затухают.

Особенно сложные структурные условия 
наблюдаются на Олейниковской и Межевой 
площадях, которые можно рассматривать 
как западную периклиналь Промыслов-
ского поднятия. Здесь обнаружено около 
десяти газонефтяных и газовых залежей 
размером 5,0 x1,5 км юго-восточного про-
стирания (рис.1). Учитывая широкое рас-
пространение сбросовых нарушений в этом 

районе, можно предположить, что ловушки 
нефти и газа обязаны сбросовым нарушени-
ям, ориентированным под углом к общему 
направлению вала. Проведенные в послед-
ние годы детальные сейсмические иссле-
дования в Промысловско-Цубукском блоке 
("Запприкаспийгеофизика") также свиде-
тельствуют о юго-восточной ориентировке 
основных тектонических нарушений.

В акватории Северного Каспия сво-
довая часть кряжа Карпинского протя-
гивается в юго-восточном направлении. 
Здесь также прослежены многочисленные 
тектонические нарушения. По результа-
там сейсморазведочных работ, проведен-
ных на акватории Северного Каспия ("СК 
ПЕТРОАЛЬЯНС", АО "Южморгеология", 
ООО «ГЕОХАЗАР»), разрывные наруше-
ния прослеживаются непрерывной цепью 
от западного до восточного побережья, т.е. 
можно говорить о непрерывном поясе тек-
тонических дислокаций вдоль всего южно-
го обрамления Северного Каспия. К юго-
востоку от Промысловской структуры уже 
в акватории закартирована обширная зона 
с расширением сводовой части кряжа, где 
выделен ряд положительных структур – За-
падно-Петровское, Лаганское, Осетровое. 
Зона окаймляется серией разрывных нару-
шений, ориентированных параллельно ее 
общим очертаниям (рис. 2).

Для осадочных бассейнов Каспийского 
моря новейшая сдвиговая природа нефте-
газоконтролирующих структур подтвер-
ждается материалами сейсморазведки 
МОГТ-3D, выполненной на месторожде-
ниях Ракушечное, им. Ю. Корчагина, им. 
В. Филановского, Хвалынское, Централь-
ное. В пределах этих месторождений закар-
тированы типичные для горизонтальных 
сдвигов фундамента линейные эшелониро-
ванные кулисные системы сбросов в плане 
и «цветковые» структуры в разрезе. В ка-
честве иллюстраций можно привести ма-
териалы В.А. Бочкарева и др. [2] по сбро-
со-сдвиговой тектонике месторождения им. 
В. Филановского.

Рис.1. Ориентировка сбросовых нарушений на 
Олейниковском месторождении
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На Ракушечной площади субширотная 
зона оконтурена с севера кулисообразными 
разрывами юго-восточной ориентировки. 
Очертание этой зоны, размещение и ори-
ентировка нарушений весьма напоминает 
Промыслово-Цубукский блок, что позволя-
ет предполагать аналогичные черты стро-
ения этого участка кряжа Карпинского. 
Следует отметить, что на южном склоне 
ориентировка разрывных нарушений юго-
западная, т.е. ортогональная ориентировке 
нарушений северного склона кряжа Кар-
пинского (рис.3).

Далее к востоку, на Широтной структуре 
площадь зоны разрывных нарушений уве-

личивается, так появляется северная ветвь 
с юго-западной ориентировкой и южная, 
где юго-восточная ориентировка сохраняет-
ся. Таким образом, между Западно-Петров-
ской-Осетровой зоной и Широтным подня-
тием наблюдается наиболее узкий участок 
кряжа с концентрацией тектонических на-
рушений на всем его протяжении.

Следует также обратить внимание на 
серию кулисообразно расположенных на-
рушений, которая прослеживается в мери-
диональном направлении от Широтной до 
Карайской структур. Это направление не 
связано с широтной ориентировкой основ-
ных мезозойских структур зоны сочленения 

 Рис.2. Ориентировка нарушений на структурах Северного Каспия
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Прикаспийской впадины и Скифско-Туран-
ской плиты. Карпинский А.П. указывал, что 
положение основных структурных элемен-
тов Русской платформы подчиняется или 
кавказскому, или уральскому направлению. 
Кавказское направление определило по-
зицию таких структур, как южная граница 
Прикаспийской впадины и кряж Карпин-
ского (линия Донбасс - Мангышлак), ураль-
ское соответствует Западно - Прикаспий-
скому плиоцен-четвертичному прогибу. 
Последний имеет форму синеклизы, однако 
ряд исследователей связывают его образо-
вание с рифтовой природой Каспийского 
линеамента, а сам прогиб рассматривают 
как надрифтовую впадину.

На восточном побережье Каспия раз-
рывная тектоника новейшего времени про-
слежена на территории Бузачи и Южного 
Мангышлака, где она описана как сложная 
система складчато-надвиговых дислока-
ций. Типичная сдвиговая природа площа-
ди Курмангазы, расположенной несколько 
севернее упоминаемых объектов, подтвер-

ждается результатами интерпретации ма-
териалов сейсморазведки МОГТ-2D. Уве-
ренно определяется зона сдвига, ширина 
которой маркируется сплошным северным 
и южными фрагментами разломов западно-
северо-западного простирания, внутреннее 
пространство которого осложняют отдель-
ные оперяющие кулисы сбросов северо-за-
падного простирания. Есть все основания 
считать, что свод поднятия Курмангазы по 
простиранию полностью осложнен эшело-
нированной системой кулисного оперения 
регионального сдвига, ответственного за 
формирование Северо-Бузачинско-Калам-
касской антиклинальной зоны на суше и ее 
южного морского продолжения в пределах 
структур Дархан, Курмангазы, Западно-Ку-
лалинская [10].

ПРИРАЗЛОМНЫЕ ЗОНЫ 
ДРОБЛЕНИЯ

При отборе керна на Ракушечной и Хва-
лынской площадях в Северном Каспии 
было обращено внимание на неоднородные 

Рис. 3. Ориентировка дислокаций Промыслово-Цубукской зоны и на шельфе Северного Каспия
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Скв. 1-Ракушечная

Скв. 3-Хвалынская

Скв. 3-Хвалынская

Скв. 4-Хвалынская

Скв. 4-Хвалынская

Рис. 4. Чередование монолитных и раздробленных зон в разрезе мезозойских отложений Северного Каспия
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Рис. 5. Положение зон дробления пород в разведочных скважинах Северного Каспия
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проявления раздробленных брекчиевидных 
интервалов. Их длина составляет 0,15-2 м. 
В отличие от обычных монолитных образ-
цов аргиллитов, песчаников и известняков, 
зоны дробления представлены остроуголь-
ным щебнем размером 1,5-2,5 см, граница 
между зоной дробления и монолитом, как 
правило, четкая. Образцы, взятые из этих 
зон, представлены на рисунке 4.

Было высказано предположение, что 
появление раздробленных пород на забое 
скважин может быть связано со срывом по-
роды при спуске колонкового долота со сте-
нок скважины, которая скапливается на за-
бое и выносится после первого долбления. 
Однако брекчированные зоны отмечены как 
после начала долбления, так и в середине, 
то есть их положение не зависит от техно-
логического процесса.

Положение зон дробления пород пред-
ставлено на рисунке 5, где можно увидеть, 
что зоны присутствуют в породах юрской, 
меловой и палеогеновой систем. Хотя име-
ются и одиночные случаи, характерной чер-
той распределения нарушенных интервалов 
является их группирование в определенных 
зонах, где в толще пород 25-30 м отмечено 
от 4 до 7 интервалов (волжский ярус на 1 Ра-
кушечной, титонский ярус на 3 и 4 Хвалын-
ских). В большинстве случаев вынос керна 
из этих зон характеризуется как 100-про-
центный.

Представляют интерес факты формиро-
вания поверхности скольжения слоев, кото-
рые на обнажениях описаны В.И. Попковым 
[6], когда движение по надвигу сопровожда-
лось образованием тектонической обохрен-
ной глинки мощностью 15-30 см с мелкими 
(1,5-2,0 см) оскольчатыми обломками аргил-
литов и мергелей, которые ориентированы 
согласно поверхности срыва. В отдельных 
случаях фронтальная часть надвига сопро-
вождается зоной дробления мощностью до 
1,5 м, развитой чаще в местах резкого из-
гиба надвиговой поверхности. Местами по-
роды были почти полностью раздроблены 
и перетерты.

Плещеев И.С. и Волчегурский Л.Ф. счи-
тают [5], что образование складок на Ман-
гышлаке связано с оползневыми явления-
ми, это обосновывается тем, что в после-
палеогеновое время на территории не было 
каких-либо значительных складкообразова-
тельных движений. Как отмечают авторы, 
соответствие простираний погребенных 
тектонических структур и спрямленных 
бортов впадины, а в ряде случаев их совпа-
дение в плане может спровоцировать обра-
зование крупных оползневых тел в момен-
ты релаксации тектонических напряжений. 
Об оползневом образовании описанных на-
двигов свидетельствует достаточно слабое 
смятие пород во фронтальной части, когда 
уже в 3-6 м от нее «происходит выполажи-
вание углов наклона как слоев, так и самого 
разрыва с дальнейшим переходом в субго-
ризонтальное положение».

ГЕНЕЗИС ДИЗЪЮНКТИВНЫХ 
ДИСЛОКАЦИЙ

Таким образом, на западном берегу 
(Промысловско-Цубукский блок), в аква-
тории Северного Каспия и далее к восто-
ку мы, видимо, имеем дело с феноменом 
единой природы для всей тектонической 
зоны. В настоящее время многими гео-
логами признается, что рассматриваемые 
структуры являются важным структурно-
тектоническим элементом земной коры 
и литосферы и играют существенную 
роль в морфоструктурной дифференциа-
ции динамических осадочных бассейнов. 
По мнению М.Г. Леонова и др. [4], обра-
зование «зон концентрированной дефор-
мации» определяется несколькими фак-
торами, еще недостаточно изученными, 
но среди которых несомненны латераль-
ная реологическая неоднородность гор-
ных масс, анизотропия их механических 
свойств, существование неоднородного 
поля напряжений.

Рассматривая характер строения струк-
тур кряжа Карпинского, можно обратить 
внимание на следующие их особенности:
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Рис. 6. Субмеридиональная ориентировка оперяющих кулис чехла 
для структур Зарадно-Сибирской плиты [9]
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• структуры имеют субширотную ори-
ентировку, в то время как между осью 
структур и направлением нарушений су-
ществует угол порядка 45°;

• все дислокации представлены нормаль-
ными сбросами, выпадение разреза на-
блюдалось примерно в половине пробу-
ренных скважин, повторение разреза не 
отмечено;

• амплитуда сбросов обычно не превыша-
ет первых десятков метров, при проходке 
горизонтальных скважин на месторожде-
нии им. Ю. Корчагина встречены сбросы 
с амплитудой всего несколько метров, 
отсюда возник термин «субсейсмиче-
ские сбросы», которые не фиксируются 
по сейсмическим данным.
В этом плане интересно сравнить дис-

локации Скифско-Туранской и Западно-
Сибирской плит, расположенных на склад-
чатом фундаменте герцинского возраста. 
Для Западной Сибири установлена единая 
для севера территории (независимо от типа 
структур и простирания сдвига) субмериди-
ональная ориентировка оперяющих кулис 
чехла (рис.6), что «связывается с устойчи-
вым субмеридиональным направлением 
вектора регионального сжатия для новей-
шего сдвигового поля напряжений» [9]. Для 
Скифско-Туранской плиты основное на-
правление сбросов расположено под углом 
к оси структур, которые имеют «Кавказское 
направление» (рис.3). Скорее всего, ориен-
тировка сбросов отражает положение более 
консолидированных массивов, которые кон-
тактируют с молодыми герцинскими плат-
формами. Если для Западно-Сибирского ме-
габассейна границы с Восточно-Европей-
ской и Восточно-Сибирской платформами 
имеют меридиональную ориентировку, то 
ориентировка сбросов Скифско-Туранской 
плиты отражает равнодействующую напря-
жений между Кавказским и Уральским на-
правлениями (по А.П. Карпинскому).

Остается загадкой незначительная ам-
плитуда сбросов, ограниченность горизон-
тальных сдвигов, в результате чего углы 

между осью структур и направлением на-
рушений примерно равны 45°. Однако го-
ризонтальные сдвиги иметь одну и ту же 
величину во всех случаях не могут. Нам 
представляется, что «кинематический ребус 
Сильвестера» [8] все же до конца не разга-
дан, если основываться только на струк-
турных особенностях тектонических нару-
шений. Если переходить к вертикальному 
строению «цветка», то следует обратить 
внимание на основной ствол, который, ве-
роятно, связан с фундаментом, а отходящие 
от него ветви можно рассматривать как ре-
акцию верхней части разреза на соответст-
вующие геотектонические процессы. В та-
ком случае для объяснения широкого рас-
пространения нарушений, их ориентировки 
и относительно небольшой амплитуды сто-
ит предложить модель гидровулканизма, 
который сопровождает формирование про-
тяженных структур. Формирование много-
численных нарушений в верхней части раз-
реза создает впечатление, что они не имеют 
прямой связи с фундаментом. Их образова-
ние в результате гидроразрывов, имеющих 
глубинный флюидный источник, может 
объяснить многие особенности структур. 
Такой подход нельзя исключать, и он требу-
ет обсуждения с учетом всех особенностей 
строения аналогичных структур в различ-
ных седиментационных бассейнах.

Усиление флюидодинамического ас-
пекта для объяснения строения структур 
и связанных с ними дислокаций находит-
ся в соответствии с представлениями А.И. 
Тимурзиева о связи сдвиговых разломов с 
нефтегазонакоплением [7]. Они могут эф-
фективно улучшать объем и проницаемость 
коллекторов, снижать порог поступления 
нефти и газа в резервуары и превращают 
ловушки, которые не могли быть сформиро-
ваны матричными порами, в эффективные 
ловушки.

С точки зрения разведки и разработки 
учет особенностей строения залежей, при-
уроченных к сдвиговым эшелонированным 
структурам с их уникальной геометриче-
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ской формой, поможет избежать многих 
ошибок, которые обычно сопровождали 
освоение месторождений. Поисково-разве-
дочные работы начинались исходя из пли-
кативного строения ловушек, многие сква-
жины, заложенные в своде структуры, «про-
валивались», ориентировка тектонических 
нарушений и их роль в изоляции ловушек 
определялась уже после начала разработ-
ки. Всего этого можно было избежать, если 

знать закономерности строения описанных 
структур горизонтального сдвига. Особое 
значения такой подход должен иметь при 
освоении шельфа в Северном и Централь-
ном Каспии, где поисковые и разведоч-
ные скважины расположены на значитель-
ном расстоянии, и необходимо учитывать, 
вскрыли ли они одну залежь или сводовое 
поднятие с кулисообразно расположенны-
ми ловушками.
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Вполне возможно, что слово «воспо-
минание» не совсем уместно, поскольку 
трудно применять его к человеку, который 
родился более ста лет назад, с которым мы 
не знакомы, жизнь которого прошла в усло-
виях гражданской войны, репрессий, жиз-
ненных перипетий. Единственное, что нас, 
старшее поколение, объединяет – это вре-
мя Второй мировой, Отечественной войны 
1941года. Да и в чем оно объединяет: мы 
были маленькие, нас охраняли родители, 
мы мерзли в домах, грелись и задыхались от 
«буржуек» (печек), установленных прямо 
в комнате, с трубой, выведенной в форточ-

ку, голодали, а Казимир Петрович погибал 
в осажденном Ленинграде от голода, холода 
и болезней. Его мучения закончились 28 де-
кабря 1941 года в блокадном Ленинграде. 

И только потом, много лет спустя, ког-
да твои научные труды тесно переплелись 
с его взглядами на генезис нефти, на форми-
рование месторождений, методы поисков 
и принципов научного мышления, со слож-
нейшей историей его жизни, понимаешь, 
насколько Калицкий тебе близок, а слово 
«воспоминание» – самое подходящее.

Прежде всего необходимо отметить, что 
Казимир Петрович – первый в России автор 
учебника для студентов «Геология нефти» 
(издан в 1921г.). Некоторые фрагменты его 
книги будут приведены ниже, а сейчас пе-
ренесемся в самое начало жизненного пути 
Казимира Калицкого.

Он родился 4 (16) марта 1873 г. в Санкт-
Петербурге в семье фельдшера Петра Ви-
кентьевича и сестры милосердия Луизы 
Павловны. Сестрами милосердия называли 
женщин, которые посвящали себя очень тя-
желому, но прекрасному делу. Служению 
людям в те минуты, когда к человеку при-
ходит беда – болезнь. «Люди, осознающие 
помощь ближнему как свой долг, прини-
мающие чужую боль как свою, способны 
вынести тяжкие испытания и не потерять 
человечности и доброты». Вот такая мама 
была у Казимира. Отец скончался от тубер-
кулеза, когда мальчику исполнилось три 
года. Мать была вынуждена отдать ребён-
ка в приют, в котором он прожил с восьми 
до пятнадцати лет. В свободное от занятий 

О Ч Е Р К
ВОСПОМИНАНИЕ О КАЗИМИРЕ ПЕТРОВИЧЕ КАЛИЦКОМ —  

ГЕОЛОГЕ И УЧЕНОМ

© О.К.Навроцкий1, И.А.Зинченко1, И.Р.Еналиев2

1 – АО «Нижне - Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики», г. Саратов
2 – Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского,

г. Саратов.
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время Казимир много читал, в совершенст-
ве овладел немецким языком. 

После приюта дети обычно пополняли 
собой ряды конторских служащих или ре-
месленников, но для способного мальчика 
сделали исключение: он был принят в не-
мецкое реальное училище Петершуле. По 
прошествии года за хорошую учебу Кази-
мир был освобожден от платы за обучение. 
После училища он поступил в Горный ин-
ститут и окончил его в 1899 году.

В первые месяцы своей трудовой дея-
тельности Калицкий работал помощником 
начальника цеха на металлургическом за-
воде Донбасса, а вскоре занялся геологи-
ческой съемкой территорий, прилегавших 
к угольным шахтам, для выбора мест за-
кладки новых выработок и понял, что рабо-
та естествоиспытателя – его призвание. 

В 1901 г. Калицкий возвратился в Петер-
бург и подал прошение о приеме на работу 
в Геологический комитет, который начинал 

геологическую съемку нефтеносных райо-
нов России. Он был зачислен сотрудником 
Геологического комитета России (Геолком) 
и все последующие годы посвятил поискам 
и разведке месторождений нефти и газа, 
разгадке тайн их происхождения (Калицкая, 
1945). 

Что представлял собой Геолком? Это 
была организация, сотрудники которой «не 
щадя живота своего» отдавали жизнь и зна-
ния России, создавая мощь Российской 
империи. Их отношение к делу – необык-
новенно честное и высокопрофессиональ-
ное. Интересно, что у геологов тех лет, да 
и некоторое время в нашу эпоху, был девиз 
«Умом и молотком!» (девиз Международ-
ного геологического конгресса, Париж, 
1878 г.). Геолкомовцы решали задачи по 
изучению геологического строения терри-
тории страны и минеральных богатств её 
недр, проводили региональное геологиче-
ское картирование. 

Горный институт
Императрицы Екатерины II
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Фото сотрудников Геолкома, 1903 г.

Карпинский А.П. 

Озокерит – это нефтяной продукт воскообразной 
консистенции, природное ископаемое, углеводород, в 

составе которого присутствуют парафины и церезины, 
минеральные масла, смолы и другие римеси.  

Другое его название – горный воск.  
Химический состав вещества зависит от его 

месторождения. В природе упомянутое вещество 
бывает жильным и пластовым.  

Цвет углеводорода определяется присутствием в нем 
асфальтенов и смол  

(светло-зеленый, желтый, бурый, черный).  
Имеет характерный запах керосина. 
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Директором Геолкома в 1903-1914 гг. 
был Карпинский А.П. – первый, кто руко-
писно составлял протокол первого заседа-
ния Комитета, председатель Комиссии по 
снаряжению Русской полярной экспедиции, 
он добился награждения золотыми медаля-
ми «За усердие» четырёх мезенских помо-

Челеке́н – полуостров на восточном берегу Каспийского моря, в Туркмении.
Полуостров Челекен образовался в 1930-х годах из острова, который причленился к берегу  

Каспийского моря из-за понижения в нём уровня воды.  
Процессы минералообразования обусловили нахождение на Челекене четырех видов минеральных богатств: 

нефти, природных железистых красок, соли и озокерита.  
Озокериту Калицкий посвятил целую серию публикаций. 

ров – участников Спасательной экспедиции 
А. В. Колчака 1903 года. Первый выбор-
ный президент Российской академии наук 
(1917г.).

В Геолкоме свою работу Калицкий на-
чал с исследований на Северном Кавка-
зе − районы г. Петровска (г. Махачкала), 
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Темир-хан-Шуры, Грозного. В 1909-1910 
гг. Казимир Петрович работал на острове 
Челекен, затем приступил к исследованиям 
в Фергане.

Дальнейшие экспедиционные иссле-
дования Казимира Петровича посвящены 
нефтяной геологии в Узбекистане, Туркме-
нистане, в Самарской и Казанской губер-
ниях (где он выделил четыре типа условий 
залегания нефтяных пластов). Калицкий 
возглавил небольшую экспедицию Главко-
нефти в Удмуртию, с целью изучения гео-
логического строения района и его нефте-
носности.

В 1927 г. рекомендации К.П. Калицкого 
по исследованию Ферганы блестяще под-
твердились нефтяным фонтаном. Не только 
местные и республиканские, но и централь-
ные газеты сообщали о новом нефтеносном 

районе СССР и его первооткрывателе (Ка-
лицкая, 1945). 

Экспедиционные исследования с геоло-
гическим молотком в руке дали Казимир 
Петровичу большой материал для понима-
ния генезиса и условий формирования зале-
жей углеводородов, помогли сформулиро-
вать свои представления.

В 1930-е годы К.П. Калицкий публико-
вал обобщающие исследования. Моногра-
фия «Фациальные особенности шнурковых 
залежей нефти» (1939 г.) – своеобразная Ге-
ология нефти. Собственно шнурковым за-
лежам отведены лишь отдельные ее разде-
лы. В первой части книги рассматриваются 
методы поисков нефтяных залежей, вторая 
часть посвящена обоснованию поисков 
скрытых залежей нефти, третья – непосред-
ственно их поискам. 

Фото. Добыча озокерита на о. Челекене в 20-30 годы прошлого столетия. В настоящее время озокерит 
добывается вручную (при поверхностном залегании) или шахтным способом
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Венцом его исследовательской деятель-
ности стала книга «Научные основы пои-
сков нефти» (1944), изданная только через 
три годы после кончины автора. Прошло 
около 80-ти лет со дня ее выхода. На воору-
жении геологов новые приборы для иссле-
дования органического вещества осадоч-
ных пород, разнообразные интерпретации 
современных аналитических данных и ме-
тодов поиска нефтегазовых залежей. Одно 
остается незыблемым (с точки зрения сто-
ронников органической теории образования 
нефти и газа) – это присутствие в осадках 
исходного органического вещества как ре-
зультата палеогеографических условий 
осадконакопления и последующие его ката-

генетические преобразования под влиянием 
температур и давлений.

«Ценнейшие работы, написанные Кази-
миром Петровичем, до сих пор не превзой-
дены по точности наблюдений и по богат-
ству содержания и имеют громадное пра-
ктическое значение. Но помимо решения 
стратиграфических, тектонических и пра-
ктических задач, им уделялось много вни-
мания разработке основных проблем геоло-
гии нефти. Теоретические работы Калицко-
го, посвященные вопросам происхождения 
нефти и формирования нефтяных залежей, 
всегда отличались, при всей их дискуссион-
ности, тщательной аргументацией, остро-
той мысли и исключительной ясностью из-
ложения, а также прекрасным знакомством 
с мировой литературой» [8]. 

Остался спорным вопрос о миграции 
нефти (первичной и вторичной). Представ-
ления К.П. Калицкого о залегании нефти 
«in situ» до настоящего времени сопрово-
ждаются острыми дискуссиями. На много-
численные «теоретические измышления» 
по генезису нефти Калицкий писал: «что-
бы с успехом заниматься геологией нефти, 
надо, прежде всего, быть геологом, то есть 
нужно обладать соответственными позна-
ниями из общей геологии и навыком к по-
левым наблюдениям. Поэтому к изучению 
нефтяной геологии следует приступить, 
прослушав курс геологии и усвоив путем 
экскурсий и практических занятий технику 
геологических наблюдений».

Прекрасным примером актуальности 
исследований К.П. Калицкого является ди-
скуссионный вопрос генезиса неогеновых 
отложений Каспия, к которым приурочены 
многочисленные месторождения углево-
дородов. Предполагается, что формиро-
вание продуктивной толщи (ПТ) происхо-
дило в пределах озерных, дельтовых или 
морских фаций. Также существует версия 
о флювиальном происхождении этих от-
ложений. В большинстве работ указывает-
ся, что формирование осадков протекало, 
в основном, за счет терригенного материа-

Калицкий К. Геология нефти.  
(Лекции, читанные в Петроградском Горном 
Институте). Пг., типо-литография Народного 

Комиссариата Путей Сообщения, 1921. 224 с. 22 х 15,7 
см. Одна из первых теоретических работ о нефти, 

вышедших в Советской России.  
Книга была издана в серии редакции журнала 

«Нефтяное и сланцевое хозяйство».
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Гостоптехиздат, 1944г.   
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ла, приносимого Палео-Волгой. Между тем 
еще в 1922 году Казимир Петрович выдви-
нул дельтовую гипотезу о происхождении 
продуктивной толщи Апшеронского полуо-
строва. Он считал, что отложение ПТ нача-
лось в понтическое время и продолжалось 
до акчагыльского, пока трангрессия Акча-
гыльского моря не прекратила дельтообра-
зование. При том он делил ПТ на две части, 
из которых нижняя своим происхождением 
обязана деятельности Палео-Волги, а верх-
няя – Палео-Куры. В дальнейшем идеи Ка-
лицкого легли в основу современных се-
диментационных моделей формирования 
продуктивной толщи Бакинского и Апше-
ронского архипелагов в целом и апшерон-
ской толщи в частности.

Полевых наблюдений у Казимира Петро-
вича было предостаточно. Это в настоящее 
время подобных полевых работ в области 
нефтяной геологии практически нет. На их 
смену пришли глубокие скважины, керн, 
геофизика. Правда, в практике геологораз-
ведочных работ широко используется лю-
минесцентно-битуминологический анализ 
керна и шлама, который, при соответствую-
щей обработке и осмыслении, дал бы ответ 
на многие вопросы, связанные с миграцией 
нефти. 

К сожалению, работы Калицкого были 
вычеркнуты из памяти геологов-практиков 
и ученых. Этому обстоятельству способст-
вовали определенные события. В 1929 году 
он был привлечен к следствию по делу 
контрреволюционной и шпионской орга-
низации в Геологическом комитете («дело 
Геолкома»). Ряд сотрудиков Геолкома об-
винялись в передаче иностранным госу-
дарствам особо секретных статистических 
и разведочных данных и ряда других све-
дений, отражающих состояние нашей гор-
ной и горнозаводской промышленности, 
и получении за это денежного вознагражде-
ния от концессионеров и представителей 
иностранных держав. «Отдельные члены 
этой организации вели вредительскую ра-
боту в разных отраслях промышленности, 

главным образом в нефтяной, направляя, 
путем дачи соответствующих заключений, 
разведочную инициативу подлежащих хо-
зяйственных органов Совправительства на 
производство бурения в заведомо лишен-
ных эксплуатационного эффекта местах, 
с целью сохранения недр для их бывших 
владельцев, за что получали от последних 
крупное денежное вознаграждение» [9].

По результатам «Дела» одни были рас-
стреляны, другие отправлены в концлагеря 
на различные сроки. Десять подследствен-
ных, с которых была взята подписка о не-
выезде, освобождены после завершения 
следствия за недоказанностью обвинения, 
в том числе и Калицкий. «Дело Геолкома» 
стоит в ряду других политических дел, на-
правленных против «старых» специалистов 
и ученых.

В 1938 году Казимир Петрович был аре-
стован «за участие в троцкистской органи-
зации» и осуждён по «делу о вредительст-
ве в нефтяной промышленности». Направ-
лен сначала в Воркуту в ГУЛАГ, а затем 
в Ухту – в Ухтинский нефтеносный район 
(Коми АССР). Однако некоторые историки 
утверждают, что в этом вопросе есть серь-
езная неувязка: в третьем издании справоч-
ника «Репрессированные геологи» (1999 г.) 
в статье о К.П. Калицком допущена явная 
ошибка. В архивных документах Ухтпечла-
га и Ухтижемлага (геологические фонды 
г. Ухты) никаких следов пребывания в те 
годы Казимира Петровича в Северном крае 
не обнаружено.

Несколько раз судьба соединяла жизнен-
ные пути Калицкого и Губкина. Последова-
тели Ивана Михайловича Губкина в своих 
«исторических» очерках неизменно пишут 
о том, что он всю жизнь неустанно боролся 
с «реакционным» учением К.П. Калицкого 
и разоблачил его лжеучение. В иных пу-
бликациях говорится, что Калицкий – один 
из учёных, наиболее пострадавших от де-
ятельности И. М. Губкина. Здесь кроется 
некоторая нестыковка с другими известны-
ми фактами: Калицкий уже был заслужен-
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ным геологом, когда Губкин начал работать 
в Геолкоме. В 1920-1925 гг. он находился 
в подчинении у Казимира Петровича, зани-
мающего должность заведующего нефтя-
ной секцией. Губкин же ходатайствовал за 
Калицкого, когда было принято постановле-
ние о возможности присвоения ученой сте-
пени доктора наук без защиты диссертации. 
«Совершенно неверно противопоставление 
И.М. Губкина К.П. Калицкому. При их жиз-
ни этого не было, придумали это позднее, 
во время сессии ВАСХНИЛ» [10]. Дело 
в том, что на очередном заседании Всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук 
имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) в августе 
1948 года произошло событие, после ко-
торого началась травля К.П.Калицкого [8]. 
Сигнал подан редакционной статьей в жур-
нале «Нефтяное хозяйство». Представле-
ния К.П. Калицкого и его последователей 
о происхождении нефти и формировании 
ее залежей были названы «псевдонаучными 
и реакционно-идеалистическими». А ведь 
Казимир Петрович – представитель перво-
го поколения авторов журнала. Среди них 

были такие известные люди, как И. М. Губ-
кин, Н. Д. Зелинский и другие. 

Одно из главных положений Калицкого – 
рождение нефти «in situ», нет места миграци-
онным процессам при формировании место-
рождений. За последнее время стали появ-
ляться публикации о причинении большого 
вреда науке и практике догмы о миграции УВ 
от залежи к дневной поверхности и создании 
прямых поисковых газовых критериев для 
обнаружения залежей нефти и газа. В рабо-
тах [1-5] показана справедливость утвержде-
ния Казимира Петровича о сопряженности 
зон генерации и аккумуляции УВ, ограни-
ченности миграции при формировании зале-
жей, об автохтонности подпочвенных газов. 
Существующие аномалии в последнем слу-
чае требуют иной интерпретации при оценке 
перспектив нефтегазоносности.

Авторам очерка представляется, что на-
стало время возвращения К.П. Калицкого 
в лоно науки и практики, обсуждения сов-
ременного состояния дискуссионных про-
блем и научного обоснования геологоразве-
дочных работ на нефть и газ.
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