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ÍJK_RJ� N_]P\KJNP� M]O� FEP� ZQP�ÍPQÄEI_M]NÄ� OP`KP\FJI] � JN�
bMOP�I`� M� FEJ\Ä� SbIQP� FEM]��
�ÄbT� NPOJbP]FMQ_� QI\Ä� FEMF�
EMN� `IQbPO�IhPQ� M� hPQ_� KI]L�LPIKILJ\MK� EJNFIQ_� SMF� KPMNF� ��
qJKKJI]� _PMQNT��sKbINF� MKK� I`� FEP� ¶PKON� JOP]FJ¶PO� EPQP� MQP�
\I]¶]PO�FI�F|I�LQINN�NFQR\FRQPN �M]O�LMN�JN�GQPOIbJ]M]F�J]�
FEP� \IbGINJFJI]� I`� E_OQI\MQqI]� QPNPQhIJQN�� aFROJPN� NEI|�
FEMF� FEP� bMJ]� E_OQI\MQqI]� N_NFPb� SZPQbJM]�^QPFM\PIRNT�
J]�bINF�MQPMN�JN�`IQbPO�q_�ZPQbJM]�LMN�NIRQ\P�`IQbMFJI]N �
OPGINJFPO� J]� \I]FJ]P]FMK� P]hJQI]bP]FN� |JFE� GQPOIbJ]M]\P�
I`� F_GP� XXX� ÄPQILP]�� a_NFPbN� |JFE� M� NJL]J¶\M]F� GQIGIQFJI]�
I`� KJÇRJO� E_OQI\MQqI]N� bM_� qP� MNNI\JMFPO� |JFE� MQPMN� I`�
GQPOIbJ]M]FK_� bMQJ]P� NPOJbP]FMFJI]� SZQP�ÍPQÄEI_M]NÄ�
OPÉP\FJI]T�IQ�bIQP�M]\JP]F�SgI|PQ�ZMKPIÊIJ\T�NPOJbP]FN��X]�
MKK�\MNPN �]MFRQMK�QPNPQhIJQN�MQP�OJNFJ]LRJNEPO�q_�M�\IbGKPÌ�
NFQR\FRQP�ORP�FI�NEMQG�̀ M\JMK�hMQJMqJKJF_�M]O�J]FP]NJhP�NP\I]OMQ_�
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QPNRKFN�I`�J]FPLQMFPO�J]FPQGQPFMFJI]�I`�QPLJI]MK�M]O�PÌGKIQMFJI]�NPJNbJ\�|IQÄN��
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GKMF`IQbÐ��ÞMÄRFNÄB�ÞY�ZRqK��ËIRNP�I`�FEP�at�csa ��y
�G��SX]�cRNN�T
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]_w{�W���_£_��]^�]^w_¦�X�[�X�ß�sOhM]\PN�J]�^RQQP]F�ÒMFRQMK�a\JP]\PN ��� �
GG���
���
���SX]�cRNN�T

aM`QI]Ih�s�Y �aJhFNPh�s�X� �^EPQ]P]ÄI�Í�t��S�
��T��vJK�GIFP]FJMK�I`�FEP�
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sNNI\JMFP�ZQI`PNNIQ �ZPFQIKPRb�dPIKIL_�¸PGMQFbP]F
gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�
� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]
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 �P�bMJKB�NPQ`LPI}_M]OPÌ�QR

Qw£��[X�Q��¡X{��`]�[�X�,�̧ a\�SdPIKIL_�M]O�ÑJ]PQMKIL_T �
ZQI`PNNIQ � ZPFQIKPRb� dPIKIL_� ¸PGMQFbP]F � gIbI]INIh�
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� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]
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¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]
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� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]
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� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]
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±S\�TH����[EP�GMGPQ�\I]NJOPQN�FEP�NFMLPN�I`�`IQbMFJI]�I`�
bIOPQ]�OPGINJFN�|JFEJ]�FEP�NIRFE�|PNFPQ]�GMQF�I`�FEP�gP]M�
[R]LRNNÄ_�IJK�qPMQJ]L�qMNJ]��[EP�bMJ]�IJK� M]O�LMN� NIRQ\P�
NFQMFM�\MGMqKP�I`�LP]PQMFJ]L�E_OQI\MQqI]N�MQP�OPN\QJqPO �FEP�
NFQR\FRQP�I`�FEP�FPQQJLP]IRN�QPNPQhIJQ�JN�\I]NJOPQPO �M�bIOPK�I`�
OPGINJFN�̀ IQbMFJI]�JN�OPhPKIGPO��[EP�NP\I]OMQ_�FQM]N`IQbMFJI]�
I`�FEP�QPNPQhIJQ�J]�FEP�ÊI]P�I`�OPhPKIGbP]F�I`�GMKPI�|MFPQ�IJK�
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NFQR\FRQMK�GKM]�J]�FEP�ZMKPIÊIJ\�ÑPNIÊIJ\�FJbP �FEPNP�ÊI]PN�
IGPQMFP�MN�KJFEIKILJ\�JbGPQbPMqKP�qPON��s\\IQOJ]LK_ �bINF�I`�
FEP�LP]PQMFPO�E_OQI\MQqI]N�MQP�OJNFQJqRFPO�I]�FEP�bJLQMFJI]�
GMFE�|JFEJ]�FEP�NKIGPN�I`�bIOPQ]�KMQLP�NFQR\FRQPN�M]O�J]�FEP�
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№
№ 

Шифр 
пробы Бассейн Месторождение Li  Sc Co  Ni  Cu  Zn  Ge Ag  Cd  Sb  Pb  Ad,% 

1 СВ-620 Зырянский Эрозионное 33,8 8,7 18,8 13,7 8,18 7,06 0,53 0,043 <0.1 0,3 8,58 18,1 
2 СВ-622 Зырянский Эрозионное 4,47 0,82 7,43 6,19 2,28 7,01 0,31 <0.01 <0.1 0,12 2,78 2,53 
3 СВ-628 Зырянский Эрозионное 6,45 0,86 3,3 3,74 2,66 4,74 0,19 <0.01 <0.1 <0.1 2,81 6 
4 СВ-553 Зырянский Эрозионное 16,3 4,92 2,13 1,22 7,51 3,98 0,4 <0.01 <0.1 <0.1 1,29 10,7 
5 СВ-570 Зырянский Эрозионное 5,61 3,95 9,26 9,12 10,5 25,8 1,21 0,016 <0.1 0,24 5,91 9,74 
6 СВ-697 Зырянский Буоркемюсское 3,91 1,23 <0.5 1,16 10,4 4,17 0,47 0,057 <0.1 0,16 10,5 6,3 
7 СВ-866А Зырянсий Буоркемюсское 4,92 1,53 13,7 6,16 4,12 4,41 0,93 <0.01 <0.1 2,62 2,35 5,67 
8 СВ-866Б Зырянский Буоркемюсское 13,5 10 13,8 11,9 22,9 12,4 1,46 0,029 <0.1 0,47 1,79 20 
9 СВ-843 Зырянский Харангское 5,15 0,77 0,57 <1.0 3,05 2,99 0,3 <0.01 <0.1 <0.1 1,64 3,79 
10 СВ-679 Зырянский Сибик-2 1,15 0,52 1,21 1,95 2,6 5,3 0,81 <0.01 <0.1 0,25 1,23 1,24 
11 УК-16 Ленский Сангарское 1,67 1,21 8,16 6,14 3,23 3,26 0,26 <0.01 <0.1 <0.1 1,22 9,27 
12 УК-15 Ленский Таймылырское 1,3 0,85 29,7 25,6 5,52 2,92 0,19 0,028 0,18 <0.1 1,37 5,2 
13 КАН-1 Ленский Кангаласское 12 7,45 1,59 5,03 19,1 121 0,69 0,024 <0.1 0,19 8,01 34,4 
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№№ Be V  Ga  Rb  Sr  Y   Zr  N Mo  Cs  La  Ce  Pr  Nd  Sm  Eu  Gd  Tb  Dy  Ho  Er  Hf  Ta  W  Th  U   Re  TR 
1 4,92 238 17,4 8,28 107 90 952 24,2 <0.6 0,28 21,6 47,1 5,45 19,5 5,02 1,56 7,36 1,78 14,4 3,04 10,7 23,4 1,37 1,18 11,9 6,63 <0.05 241,08 
2 7,82 102 35,9 5,54 950 105 283 16,1 15,9 0,27 199 369 40,8 153 33,1 5,02 26,9 3,02 16,2 3,15 9,79 9,47 0,66 1,28 12,3 12 <0.05 974,19 
3 2,6 36,8 25,8 5,31 582 47,4 90,7 7,45 3,7 0,24 11,5 23 2,92 12,4 3,96 0,82 5,26 1,22 8,29 1,65 5,94 2,95 0,32 0,56 7,83 10,5 <0.05 131,63 
4 2,19 286 16,4 2,05 962 132 111 17,1 2,45 0,16 76,1 170 28,4 148 44,6 9,8 33,8 5,46 30,6 5,57 15,4 3,03 0,26 3,66 5,75 6,09 <0.05 714,54 
5 4,12 235 29,1 32,5 251 77,8 268 16 3,95 3,1 28,9 64,7 8,97 38,4 8,86 1,88 9,07 1,83 11,8 2,46 7,85 7,92 0,78 4,17 7,65 3,12 <0.05 272,02 
6 1,77 43,2 9,05 2,15 817 49,2 390 18,4 131 0,22 226 366 33,5 83,2 9 1,56 11,1 1,31 7,91 1,65 5,64 10,8 1,67 21,6 24,5 8,46 <0.05 803,71 
7 6,42 184 21,6 8,75 255 21,9 258 8,91 3,51 0,39 39 67,4 7,52 27,8 5,32 1,2 4,9 0,78 4,28 0,73 2,34 7,83 0,51 0,78 8,58 3,59 <0.05 186,17 
8 2,62 612 20,8 27,2 791 12 514 7,29 0,86 0,68 90,2 165 18,7 54,6 5,35 1,01 4,62 0,51 2,4 0,49 1,6 9,77 0,31 1,18 8,59 1,32 <0.05 359,07 
9 1,9 95,7 14,9 6,05 634 17,1 143 8,6 2,61 0,47 41,1 85,9 9,87 37,9 6,65 1,33 5,22 0,76 3,75 0,56 1,96 3,79 0,36 1,3 8,01 2,38 <0.05 214,33 
10 5,37 148 33,8 7,55 221 61,5 367 16,4 38,1 0,8 40,7 95,4 11,9 45,6 9,18 2,05 9,65 1,4 8,48 1,81 5,44 12 1,41 10,1 33,8 7,82 <0.05 300,31 
11 1,06 90,7 21 11,3 464 22,3 446 21,2 1,66 0,74 35,2 65,5 7,71 29,2 5,1 1,24 4,3 0,62 4,08 0,75 2,22 12,1 1,41 1,41 17,3 4,84 <0.05 181,29 
12 1,12 115 19,3 7,17 3240 22,5 157 11,2 3,37 0,54 20,9 46,2 6,12 24,7 6,8 1,71 4,81 0,79 4,32 0,82 2,3 4,72 0,67 1,05 8,12 2,68 0,093 144,48 
13 2,23 157 16,2 19,6 719 51 631 23,7 3,5 0,39 58,2 112 13,8 53,7 10,5 2,33 9,2 1,36 8,48 1,7 4,96 17 1,89 3,85 22,8 6,62 <0.05 333,32 
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Свита, подсвита 
(возраст) Wa Ad St

d Vdaf Qs
daf* Cdaf Hdaf

Выход на горючую массу
смола битум гуминовые 

кислоты 
Джаскойская (J3dz) 12,2 13,7 1,1 44,3 30,07 75,2 5,0 7,6 2,0 33,1 

Ынгырская (К1in) 13,3 12,8 0,5 42,8 28,74 75,0 4,2 7,6 1,1 34,9 

Хатырыкская (К1ht) 13,2 12,2 0,3 40,7 29,02 73,0 4,8 6,8 - 6,8 
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Месторождение 
Содержание металлов в золе/угле, г/т 

TR  Sr  Zr  Mo  Ga  V  Sc  МПГ  

Корфское 445,5/ 
161,7 

425,1/ 
154,3 

261/ 
94,7 

32,4/ 
11,7 

22,4/ 
8,1 

442,2/ 
160,5 

22,3/ 
8,1 

0,13/ 
0,048 

Эчваямское 312,4/ 459,3/ 377,7/ 2,13/ 28,6/ 416,8/ /27,8 /0,015 
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������-��3����4���-��.&U
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 Корфское TR Sr Zr Mo Ga V Sc МПГ, 
тонн  

Прогнозные ресурсы, тысяч т  
P2 1,7 1,6 1,0 0,1 0,1 1,70 0,1 0,5 
P3 72,8 69,4 42,6 5,3 3,6 72,2 3,6 21,6 

P2+P3 74,5 71,1 43,6 5,4 3,7 73,9 3,7 22,1 
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�X¢����,*�º�-�

Свита, подсвита 
(возраст) Wr

t Ad St
d Vdaf Qs

daf* Cdaf Hdaf 

Буоркемюсская 
(K1br) 8,5 17,8 0,2 32,5 34,2 82,0 5,0 

Силяпская (К1sl) 12,7 13,6 0,3 17,2 34,0 88,7 4,2 
Ожогинская 

(К1og) - 32,3 0,7 11,0 33,3 89,6 3,2 
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�������*��)�������)�������"���	�Ge �Ni �Co���Nb �Sn �
Zr����*	��

1��#�����#����	���6*��������+��%���*.�������)!��
4��������*.�������)!*���)���/���%����)������+�)��
������)�����+��)�����0*����

�����6*�����)����*	�������	��	������������%������
��2����� �����������������������*.�)���������$��(�0���
����**�� ����������)$��*	���$��*�����$�&���)����������
*���	�S�������%�������*��������*.������2�������*�$T �
��2��������� ��*�%����	� ��� ��+�)�� �������"����	���
?������Ge �W �Sb �Mo�+�%����4��	���4���������%����$�
%������*�$D�gJ �Ti �Rb �Cs �Ta �Nb�,���������*.��$D���Sc �
V �Sr �U:Á�������������**)�,������������%����$ �������
�������%����$�

(�����������x������������)���+�*.���)�6*���������
����������%���������*�������$�������*.�)����*4%��
��$�S��*���*.�)����������*�+����*	��������������T�
�*�$�>����%����$�+��)�U������

/������)�������*	#�����������������6*����������
�*	� � �� ���0�������� �� ����*���� ��	+)�����	�aQ � �� ���aQ � �� ��� � �� ���
*��������������*����,�Ga �V �<i ���&��&������,�ScD�U:Á�
S����#�� �������T�

�/,
�/�
�� �*	�� �	��� �������"����$� >����%����$� +��)�

U������ �������*��)� �����*.�)�� ���#�����#��� #�*���
�	���#���)��6*���������������$�SSc �Ti �V �Ga �Ge �Sr �Y �
Zr �Nb �Mo �Pd �U:Á������T��

%
���������"&��
������	��-��/�$&��&����$�})��~�	�	���$3���.	��&������-��3�	����&����@�&��&!H

Попутные компоненты TiО2 V2О5 Th Y2О3 TR2О3 Sc 
Количество проб 7  3 2 3 

П
ар

ам
ет

ры
 Мощность пластов (м) 8 8 8 2 2 2 

Площадь (км2) 1  
Вес угля (млн.т) при уд.весе 1,5 т/м3 12 12 12 3 3 3 

Среднее содержание в углях (г/т), >5950 785 14 310 578 11 
Ресурсы (тыс.тонн) по кат. Р3 >71 9,43 0,168 0,93 1,73 0,033 
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QHG]HSGF�IF�HG\�JR��[HG\�[���VF�P]\\JHR�±T��J��È[RF

��¯���yX\_w1,2,3����¡���2_£_W_\_w1������� X]^Xwq[�2��Q����¡`¦�wX�_wX1��Q������[]�_w3*����������{��]��w3
1�_W_�_]_w��_]�_���^X^����[w�{][^����_]�_����`]][X������{X^[_�
2�_`^������{X\���[w�{][^����_]^_wU_�U´_����`]][X������{X^[_�
3¡X{j[�]q���`]][X��¤�_\_£[�X\���]�X{���¯�]^[^`^��}��Q¤Q¯~���^����^�{]©`{£���`]][X������{X^[_�
*�_{{�]j_��[�£�X`^�_{L�Qw£���������[]�_w���UWX[\L��U]�[]�_wxWX[\�{`

±S\�TH��. [EP�QPNPMQ\E�QPNRKFN�I`�QMQP�M]O�hMKRMqKP�bPFMKN�M]O�
PNFJbMFJI]N�I`�QPNIRQ\PN�I`�FEPNP�bPFMKN�J]�FEP�\IMK�OPGINJFN�I`�FEP�
cRNNJM]�sQ\FJ\� ÊI]P� MQP� GQPNP]FPO�� X]� \IMK� OPGINJFN� J]� FEP�sQ\FJ\�
ÊI]P�I`�cRNNJM�SZP\EIQM �gP]NÄ_ �[R]LRNÄ_ �[MJb_QNÄ_ �Î_Q_M]NÄ_�
\IMK� qMNJ]N � \IMK� OPGINJFN� I`� ^ERÄIFÄM � eMb\EMFÄM � YQM]Ê� ¹INP`�
gM]OT�M]IbMKIRN�\I]\P]FQMFJI]N�I`�FQM\P�PKPbP]FN�Sa\ �[J �Í �dM �
dP �aQ �Þ �ÎQ �Òq��ÑI �ZO �crr �PF\�T�EMhP�qPP]�PNFMqKJNEPO��[EP�
bPFMK�\I]FP]FN�J]�FEP�\IMKN�I`�FEP�gP]NÄ_�M]O�Î_Q_M]NÄ_�qMNJ]N �FEP�
OPGINJFN�I`�eMb\EMFÄM �M]O� FEP�YQM]Ê�¹INP`�gM]O�MQP�LJhP]��[EP�
QPNRKFN�I`�PKP\FQI]�bJ\QIN\IGJ\�NFROJPN�I`�bJ]PQMK�J]\KRNJI]N�S|JFE�
KI\MK�bJ\QIM]MK_NJN�̀ IQ�FEPJQ�OJML]INJNT�I`�\IMKN�I`�FEP�cRNNJM]�sQ\FJ\�
MQP�GQPNP]FPO��[EP� QPNRKFN�I`�\MK\RKMFJ]L� FEP�GQIL]INFJ\� QPNIRQ\PN�
of TiO2 �Í2Ox �[E �Þ2O� �crr 2O� �a\ �ÑI �dM �M]O�IFEPQ�bPFMKN�
J]�FEP�NFROJPO�OPGINJFN�MQP�LJhP]��XF�JN�NEI|]�FEMF�\IMK�OPGINJFN�I`�
FEP�cRNNJM]�sQ\FJ\�ÊI]P�NEIRKO�qP�\I]NJOPQPO�MN�M]�R]\I]hP]FJI]MK�
M]O�GQIbJNJ]L�NIRQ\P�I`�hMKRMqKP�bPFMKN��XF�JN�]P\PNNMQ_�FI�\I]OR\F�
PÌFP]NJhP�NFROJPN�I`�FEP�bPFMK�\I]FP]F�I`�\IMK�qMNJ]N�M]O�OPGINJFN�J]�
FEP�sQ\FJ\�ÊI]P�I`�cRNNJM�M]O�MNNPNN�FEP�LPIKILJ\MK�QPNIRQ\PN�I`�FEP�
hMKRMqKP�bPFMKN�\I]FMJ]PO�J]�FEPb�

MFNZ[TK\C�\IMK �\IMK�OPGINJFN �FEP�sQ\FJ\�ÊI]P�I`�cRNNJM �QMQP�
bPFMKN �FQM\P�PKPbP]FN �ÇRMKJF_�I`�\IMK �GQIL]INFJ\�QPNIRQ\PN �bPFMK�
\I]FP]F�I`�\IMK �bJ]PQMK�QPNIRQ\PN�qMNP

PF�[IIFRKFK� �J�H�J[RC� Í_MKIh� Í�X� � tILIbIKIh�s�eE� �
ÒMNFMhÄJ]�s�Í� � eRÊPhM]IhM� r�Í� � aEJNEIh� r�Z� � ^EPQ]_NEPh�
s�s��S�
��T��ÍMKRMqKP�bPFMKN�J]�\IMKN�I`�FEP�cRNNJM]�sQ\FJ\�ÎI]P. 
¤�_{�]`{]��¥�¤�_{�]_`{��] � ��S�T � GG��x��y��� ¸vXB�EFFGNBHHOIJ�
IQLH�
���x��HLQN��
�����x��y�

PF�FTFR�F\
dIKJFN_]�Ñ�Í� �dIKJFN_]�s�Ñ� �s]OQINIh�t�Ò� �aE]_QPh�g�Ò� �aIKIhJPh�

¸�d��S����T��^IMKN�I`�pPNFPQ]�aJqPQJM��¯¦w��w`¦_w��¤�_\_£[�X�[�{X¦w��qX �� �
GG���x�����SX]�cRNN�T

dINROMQNFhP]]M_M�LPIKILJ\EPNÄM_M�ÄMQFM�cINNJJNÄIJ�YPOPQMFNJJ� S�
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Образец Кол-во 
замеров Тгом., °С Тэвт, °С Тпл.льда, °С Cсолей, мас. % 

экв. NaCl d, г/см3 Ткрист, °С  
(при Р = 270 бар) 

306П, 296 7 187-136 -37 -1.8 3.0 0.91-0.95 201-151 
306П, 302 2 187 -37 -2.6 4.2 0.91 202 

 3 177 -35 -3.5 5.6 0.93 192 
306П, 309 8 135 -35 -3.5 5.6 0.97 150 
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aERQ_LJ]�t�Ò� �¸Ê_RqM�v�a��S�
�xT��[EP�¹RQMNNJ\H^QPFM\PIRN�qIR]OMQ_�
J]�]IQFEPQ]�aJqPQJM�M]O�tIQPMK�[PFE_M]�\IQQPKMFJI]�I`� FEP�qIR]OMQ_�qPON��
¤�_\_£[�X�[�£�_²¦[qX�¥��`]][X��¤�_\_£��X���¤�_j��][�] �xyS�T �GG��yx��
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SX]�cRNN�T

ÍMÊEP]J]M�v�s��S�

�T��ZMKPILPILQMGEJ\�\EMQM\FPQJNFJ\N�M]O�\MQqI]MFP�
M\\RbRKMFJI]� |JFEJ]� FEP� tMÊEP]Ih� M]O�sqMKMÄ� NRJFPN� I`� FEP� aEJQIF]I_P�
ZQJIqJ_P�SpPNFPQ]�aJqPQJMT����]^�[q�¬_W]q_£_�£_]`�X{]^w���_£_�̀ �[w�{][^�^X� 
��� �GG�����������SX]�cRNN�T
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 X^X\[X�¯���Xw����q_�,�ZE¸�NFROP]F �ZPFQIKPRb�dPIKIL_�
¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

�X�`]�{[j^�{���[w���|���X{�����|�¨�
����j^�������j{[\���|�¨��`©\[]��������X����|�



www.geors.ru 143

8¿?U¿;9U;À / GEORESOURCES�� � � � � � ��������������
����<�����������;�������x�

0,�����-.��,��
*	�+
,�������	*
����/5��
	
�����
&�
5�'�����5�*�	.�	�5�,��	�/5��-����5�����	�'�	��

*����
,��
(��,��/�#�����
(�0�*�	�

��6��7"&�1*����6���
.��
!��
1��6�����
�.$��2
1����������&4�&-
/��!�-&���-�����-&�4�/�����.�������%��4�.��
��#�)����������������)������

2,�������!�-���"
���&��$!����&����&���.&���,����?�.�����
��,���
��)�����

1���*������� *���*���������%������ ���*��������� ������ ������4�������"����*���$� %�����*��#���$�
0�"�������$�����)�����+�*� �%���0�*.!�������������0�����+������)������*�����	���4��������#�����%�����+�
����������� ���*�%�42����	�������0��������� �����������������������*��*�����������/���6�����������#���
0�"�������$�����)������2�42������*�"���	�� ����%����������%�4��	����0�����)�������)�������#��#�����
'�������)��-���+���*�������)����������� ����������%����������+���*	��S������.�������+�#�� �Mn/Al �
UaT�&���������	�����������*���*.���������������*.������"�����������$��+�%����$���*2������������*���+��
*����	����0�����������)�����*���*.���������������*.������"���������0*4�����	��/�����*�����	 �%������
������2�������*��2�*�%�)��0��.��) �%����������"�����	������$������������������0�"�������$�������SW;T���
+�����������������������2�42�����*�"���	�������*��)��*���42���������%������0��.��)�S���+�����������
��+��+�T ���������)���0����"��)��������*.�����*���*�+�#������0�����)��������*��B��������0��.�����S��"�		�
����#��W;T �2�*�%��$�0��.�����S����#����%��������������������*���������������)����+�����0�����)����
��*�#����T �2�*�%��$�0��.�����S����#�������������������*���������������)����+�����0�����)���������
���������0������$�'�����*�����$-���%��TD��������0��.�����S�����		�����#��W;T�

7-;�,/���-
,�B�0�"�������	������ ������		�4�� ����0�����)�������) �������%������0��.��)

�-������	
,����B�Á������8� �:�����$*����>�8� �1�*�)����8�>��S�
��T��;������*.������0��+�����	����0��
����)�����������������%������0��.�������%���)���*��#��������������0�"�������$�����)�:������$�;�0�����
6&��&����$ ���S�T �\�������x���¸vXB�EFFGNBHHOIJ�IQLH�
���x��HLQN��
����������x��

J�#�&���&��$!�
���L����
�6&��-�&�
�7"&��
QUWX[\L����{w[qXx£WX[\��_W�

w��
���1�**��������������

;�*����� >�7�� /���*.����� S��y�T � ������%������
0��.��)� ,� 6��� �%������ +����$� ���) � ��� ��� ���������
������	���� ����������� ��+���� ����.!����� ���������
����������#�������%������6*��������� ������*������� �
��� ���#�����#�	�� ?�������*�"������� ���#��#���
��2���������	� ������%������ 0��.����� 	�*	4��	�
W.C. eQRbqPJ] �R.M. dMQQPKN�S��x�T �(����;�������S��y
 �
��y�T � >�7�� /���*.���� S��y� � ����T�� 8������%������
0��.��)� �����*��4��	� ��� �%������� �+������	� &���
������ ����)�� �)��*	���	� �����*.��� ������ 0��.����B�
&�+��������%����� �������%��������0��������%������
S>*��������� ��>� � >*��������� ��/� � �

�T�� /�� ����)��
�)!�����	���)����������&�+��������%����$�0��.�����
����$����������������*	���+�������"����	�����%������
6*��������S��������T��+���������+�)�������*���*.�������
���������*.�)��������*�����2�*�%�)����0������������
1��#�����#�	�6*�����������0��.���������������+���%���
��+�����+������	������������%����$ �2�*�%������*�$�
�*������*���*.���������������*.��$��0���������� �����
�*�������� 6��� � �)������	� �� ������� �	��� 6*��������
S;������ ����yD�>*�����������>� �>*�����������/� ��

�T�

?05���������*�������	�	�*	4��	����0�����)�������)�
0�"�������$�����)�SW;T�:������$�;�0�����/�����������
&�%������������+����6�����*2����������������������$�
��*������ ��"���� ���������+��� 0�������� Sá��)�� �

@+40� ��
�xT ���2����.�����+���	���	�����
�����
���
1��0����)� 0�"�������$� ����)� �������%��� ����!��

�+�%��)�� 7�� ���+��� ������������� �����������*�	�
S/�����%�����	������ ��

yD������T�������*�%�������+��
����������*�+��S(����� ��
��D�W�*�!���������� ��
�yD�
(����� �/��%���� ��
��D�Á��������� ��
��D������T������+��+��
W;������)�6���������+�����4�����%��������+��%���� �
�����������	���2����.�������������*	���0�*����
Ø����
��+��+��������"������	�����	������������$�����	�*	4��	�
��**����������*�����������S(������� �����D�����)!���
����� ����xD�(����� ��
��D�:�0��� ��
�yD�W�*�!���������� �
�
�yD������T�

�� ��0*���#�	�� ����)��2��� *��� ��+��+� W;� ��� ����
*�+�����*�	� �� ��%��� +����	� ���#�����#��� �������)��
������*������������%������0��.�����

(����	2������*���������������*��������������*�����
������%�����������0�����)��������������#�������)�
&�+��������%��������*���$���%���)���*��#�����+��������
���������������2�42�����*�"���	������������0�"�����
���$�����)�:������$�;�0�����/��������������*���������
0����������0�������.���+����4����������������������+��
%�����*��#��)�� ��*�"���$ � �� %��������� ������*���4�
���#�&�����0��+�����	������%�)�����0�����)����������
��*2���6��������������0�������*������)��x���+��+���W; �
����������+�����)����������+�������*.��� �;������� �
Õ�������%��� � Õ��+�������� �� Õ"���� ��$�����
:�������;�0�������0����$���S:;WT��������*.�)$���$�
�����+��*���������������$���B�;�*)����$ �Õ�����$���
;������;�������$�S������T��

�1����"�8�"2�0!"!82 

DOIB�EFFGNBHHOIJ�IQLH�
���x��HLQN��
����������x��� 9@1�xx�����



;������*.������0��+�����	����0�����)�������Â�������������������������������������������������������������������������������������������������8��Á��� �>�8��:�����$*��� �8�>��1�*�)���

GEORESOURCES   www.geors.ru144

���
�/����-��
,����
;����������������*��%������ ���0�������� ������

�+�%�*��.� �� ����2.4� ��*	��+�#������� �����������
vK_bGRN� �=y
�� (��0������� �������. � %��� �����#��
����� � ���)2���)�� �����%������ ��2������ � %�����
�����+��%�� � �� ��� ���*��������� �������� ����%����$�
�����������������+�*.�����������6��$���	+���*����%������
�������&�%���������*�������	���������%���*��.������
�*�������	������������42���6*�������)��������������
S;Á�T� [rã^sÒ� ÑXcs� �� grv����
ÍZ � ����2A��)��
6���������������)������������������XÒ^sr]PQL_��x
 �
�%��)��*��.���+�*.���)�����������������������*�+����
������*���	�����%���������������������

?������	� %���.� ��+��+��� ������*.���� ��$���� :;W�
���������+����	� �

Ø� �)������ ������� ?�0��� �0��+#���

W;� 6���� ��+��+��� ��� ���*���%������ ���*�������	� 0)*�
����+������%���+�
 ��
 x�������*����)���0��+#�������*���
��+�������� ���+��*.�����+*�%��)��������� �0)*�������)�
���*���*��%��������������%���������*�+) �����+�*.�����
%���������*�������*.�)$�*���*���������%����$����
�������+��+����

=���%����$����*�+���������������*������������)��
�������0��+�42�������*���SaJv2 �[Jv2 �sK2O� �YP2O� �̂ Mv �
ÑLv �Ñ]v �e2v �ÒM2v �Z2Ox �tMvT��)��*�	*�	���������
�������&*�����#����������*�+��SU3>T�����������������
scg���

�=Z��

?�����*����� �����"���	� �� �������� ���)� ��*.�
&����$ � ��*.&����$� �� &���� "�*�+�� ���2����*	*��.�
��������� '�����$� �����-�� ?�����*����� �����"���	�
��������S�����%�������*�����T��)��*�	*��.������)��

)����|���3&.
��
�	����&�����/�(&��$3��
/�&/���
�&�����!����$��|U����-�
��8$�$�����
����.&/�/���}|~���/�(
&.$3��
!����
}�~��	�"�
!����}�~�



www.geors.ru 145

8¿?U¿;9U;À / GEORESOURCES�� � � � � � ��������������
����<�����������;�������x�

��*�������������� �� ����2.4� 6�����������*�+������
S>(��x��T�����*������/����+�*.���������*�+���0)*�����
�����������%�������%�����������������������������*.�
�)$�������������?����U�+�����������������S�


T�������
*�"�����ÑXÒgX[Ë��/����+�*.�����������%��������%������
���*�+������������*.�)$ ������)�0)*����+���)���*�����
����	��$��*����&���#���S1��������%������ ��
�yT�

@*	�������+�%���)����+��+���W;���������)��������
�)���������*���	������+��+��������+������*��������
�������*� � ��*.#��� � ��*����� � ������ � �����%������
�*����� ���������������+�#���"�*�+��S;/T �����!���	�
�����#�����*4����4�SÑ]HsKT �����������������SU�). 
�)!�����	���)�� ����+���*�� 0)*�� ����*.+����)� �*	�
����������#�������*���*.���������������*.�)����*���$�
&����������	��������

;�*�������>��8�*	���$�S��x�T���U��U�$���**���������
�������ScMJN|PKK PF al� �����T �������.�������+�#���"�*�+��
������*	���	��*���42����0��+��B

;/ßYP���HSYP���+YPQPM\FJhP).

U��U�$���*����������������ScMJN|PKK PF al� �����T�0)*��
����*�"��)��*���42�������%�)��+��%���	�����������
����42�������0��������B�;/Ú
 �x����+)�������������)��
��*���	 � 
 �xÚ;/Ú
 �x� ,� '+����$�)�-� ��+����%������
��*���	 �;/Ù
 �x�,� 6������������*���	��?%��.���+����
+��%���	�����!���	�Mn/Al�Ú
 

x ���*�����/��=�&�����
SËI`bM]]� PF� MK� � ����T � ���+)��4�� ��� 0�����*�����)��
��*���	� ���������#���� �� 0�����*�����)�� ��*���	��
������#���������	��������������$�&�����SMn2+T �������
��������"�������0�*������*�����)$�,��)����������������
SZQMFF PF al� �����D�=�*���� ��

yD������T��9�����������)$�
SUaT�SpJL]MKK �Ñ_PQN �����T�������*	���	����B�

UaßUFIFMK,[EH��

/������)��6����������� �UaÚ��������*	�������*���*.�
�)����*���	 ��ÚUaÚ�
�,���0����*���*.�)� ��
ÚUaÚ�x�,�
��������)��S0�����*�����)�T �UaÙ�x�,�6�����������

(���������*���+�*����	����0�����)������*��������
���*�+���������+�������������"���	����������������� �
*���������������*����;/ ���#�*.4����%����	��+������	�
��*����*���$���6���������)��

1�+�-.���/
1��0�����)�������)�������������+��+���W;�+�����4��

���%��������+��%������?�������������4�����������������
����*�����*��*��+���2����.4����
 �������� ����������
�����*.������������/�����������)��*	4��	��*���42���
*������)B��+�����	�����*�������)� ���*����)��+�������
����)� ��+�����������*������)�������)�S�������"������
��*����������*.#����������x
Ø���"���T��/�����������
�����������)���*	��	������������)B������������)�����
���) ���������*���)�������������**�%��������*.#�����
�*����*������D������������*	���)�S�+��%�*.����������
��)�������*	����)�������) �+���2���)����*.#������*��
��*������T��;����"����������%�������*����������� �
���������*� ���+����,��������Ø��

#��
�
'�	�
����	���	
��	�������
��	*
����/5��
	
��,�D0

1��0�����)�� �����)� �����%�4��	� �� ��+�)�� %���	��
��+��+��W;��B��T�����*��W;��*������!�������%�������$�

��*2�D��T�������$�%�����W;D��T�����!���W;��*��������*��
������*�42�����*�"���$�S���������	��*���0�*�����	�
����)T�S������ ��T��(��0��������������. �%������������)��
����"����� ������������ ����� ��"��$� ��*����)� ��+��+��
W;� S;�*)����$� �����$��T � �� 4�������%�)�� ��$�����
:;W������*.��	�%���.�����)��������������+��������������
<������0��+�� ����+������������������������	����0�����
�)������*������*.���������*������$�*�0������"��)����
������0��+���������+)���������� �%�������*���6���������
���������4������"��$�%����������0������/�*�)���)������
���������������+�4��	���+��+)�*�!.�;������;���������
�����$����� (�"�� ���������� 0�*��� �����0��	� ��������
�������� �� ������%������.� �� ������*���)�� ��+��+���
���0�����)��������6�����������*����+�%���)����+��+����

������ ������	�"��
�	�"
(�.����!����ª���U�����
SrOPQ�PF�MK� ��
��T�������*��� �%���������#���W;��������rOPQ�PF�MK� ��
��T�������*��� �%���������#���W;���������PF�MK� ��
��T�������*��� �%���������#���W;��������PF�MK� ��
��T�������*��� �%���������#���W;���������MK� ��
��T�������*��� �%���������#���W;��������MK� ��
��T�������*��� �%���������#���W;��������� ��
��T�������*��� �%���������#���W;��������
2�42�����*�"���	����0�*.!��������+�%���)����+��+���
����%�4��	� ���� ��+)����)�� '�������)�-� �� '������
��������)�-� �*�� � �� �����)�� ������������ �����*	#�	�
��"��� �����%������ �*������� �� ����$� ��*.&����$��
/���)���+��)!�����	���)�����������+�4��	���+�����
�����"���	��� �����%������ �*������ �� ��������*.���
�)������� �������� ����)�� �����	��	� �� ����$� W;� �� ���
����*������*�%�4��	��)������������"���	������������
;����/����)�6��������������������4��	������������!���
��� ������� ����� �� �������+�� �����%��4� ������+�#�4�
����+�*.��������"����	���������+���������������������
0��.������ 9������*��� � %��� �� 0�*.!������� ��+��+���
W;� �� ���������������$� 0*�+����� ��� '�������)�-� ��
'��������������)�-� ����*���� +�*��4�� ���0�����)��
�����)���+�)��������������������<�� �������*��W;�����
'�������)�-��*�������;�*)����$��*�2������0*4�����	�
�+�����������*������)$��*�$ ����)��������**�%����$ �
������*����)$ � ��� /��������$� �*�2���� ,� *��+)� �+�
�����	�������*�����������������**�%��������*2���$�
x��
��� ����Õ"���Ý�����$��*�2����,�*��+���+�����	���
��*������������)��������**�%��������0���������*2��
��$� ���*�� �
� ���� (��� '��������$-� ��+���*��������$�
������$� �� ����!��� ����%�������$� ��*2�� Ã���*.���$�
�*�2����+�*���������*�$��+�����	�� �����*�0�*)����$�
�*�2����,�����*�$���*����������������������������,�
���)��������**�%����	 �������������������������*�%���
��������	 �����������*��+��������*�����	��������"�����
Õ�������%��� � Õ��+�������� �� Õ"���� ��$�����
:;W� ������)$� �������*� �����*.��$� %����� ��+��+�� W;�
������������

��#�*���������������������������$�����#)�W;�������
%�4��	�����*����*��*��+)���*�������� ��+����������
�*�����!������������� ������)����������*��)����)����
�*�� �����������**�%������ ���0�����)�� �������*����
��2����.�6�����0��+�����$�
 
x�
 ����

��&"����(
���� ��}&�3����	�����
� �~���������
"�����;�*)�����������$������W;���0*4�����	���2��
�����������*�%���������0�����)������*�������������$�
��*������ ����)� ;�*)����$� �*�2���� ��0*4�����	�
����	��+�������*�������������������������+���������
��*���������*�������� �������� ��"�)$�� 7+�%�����
!*�&�������������+�*� �%����������+�6��������*����
�����"��� ���0�����+�������)�� ��*���)� �����*	�
��$ � ��"�� ���0�����)$� �������*� �� ���� ���)���� �*��
�����������**�%����$��



;������*.������0��+�����	����0�����)�������Â�������������������������������������������������������������������������������������������������8��Á��� �>�8��:�����$*��� �8�>��1�*�)���

GEORESOURCES   www.geors.ru146

)�������?�����-�(&���&�����������"�
-�
..$��
�	�&"&�&��!�	���
/�&/����&.�&/&.
���-�������-��.
�&��
�
��/�
(&��!��&"����	�-
�
/
�&�&!�}����Ua��Mn/Al~��	���"
3��
�&�����!����$���/���&&�	&�&3�"
���.&ª
�ª�&������&����¶&���
����-���
!��
��� ��
|���"���.��$�	���"$���"���.���$&�.������$�������/&����������/&����$&�	���"$�������/&�������$&�.������$������"���-
.�����$&�.������$����������8��$������.������$�-������$&���
�-�����$������.������$��&��-&�U-�������U��&.����$&������.��-
����$��&��-&�U��&.�����U�
����
��$&����&����
.����������������	�����$&���/���-�&��"���$&�	���"$��|����
	��
"�������$��
||���-�
��8$��
�&�����!����$¨�|�������&������
/$
����
�-�
��8$��/.&�&����&ª&��&���-������

�	���"��|����-&�3�.�(&���!�
�
��&���|����-&��-�&��
�����
��|����
(�.���
�����ª
�



www.geors.ru 147

8¿?U¿;9U;À / GEORESOURCES�� � � � � � ��������������
����<�����������;�������x�

)�������?�����-�(&���&�����������"�
-�
..$��
�	�&"&�&��!�	���
/�&/����&.�&/&.
���-�������-��.
�&��
�
��/�
(&��!��&"����	��
/
-
�&�&!�}����Ua��Mn/Al~��	���"
3��
�&�����!����$���/���&&�	&�&3�"
���.&ª
�ª�&������&����+-�U����(��-���+-�U/
	
"��-���
+���-�����&&���-���
!������ �������$&����/�
(&�����.���������



;������*.������0��+�����	����0�����)�������Â�������������������������������������������������������������������������������������������������8��Á��� �>�8��:�����$*��� �8�>��1�*�)���

GEORESOURCES   www.geors.ru148

(�� ;������;�*)����$� �*�2���� ���"�� ��0*4�����	�
����	��+�x�����*��������������*��������������������
*������)� � ���� �+� �����)�� ��������*��)� ��������*	�
��������*�������"������0�����+�������)�������*	�����
;����"�������*�����������0�����)������*�	��������*	���
�
��xØ �������*��W;�;������;�*)����$��*�2����������
"�������*�����������*.�������"����Sx���ØT��

���������������)����*�"���	� �0*�+������;�*)�������
�����$���� �*�2��	�� S��*�0�*)����$� �� Ã���*.���$T �
��*�%������ ��*�����+�������)�� ����*���� �*�� *��+� ��
������$� ��*������ ����)� �����*.��� ����"���� S���T� ���
��������4� �� �)!�����	���)��� ��+��+���� ����"���
;�*)������ �������"����	�� ?��� ���"�� ��������*��) �
*���)�� �0��+�� � ��������*	������ � �� �	��� �*�%����
�����������**�%��������+�����	������*�����!���)���
����������+�����������*������������������@�*��������
��������������������	�����x��
Ø����������$�%�����W;���
�������)���+�%���)����+��+��� S;�*)����	 �9�.�����	 �
Ã���*.���	 ���*�0�*)����	��*�2���T�&������4��	�����
�*������0�����+������������������*	�������2����.4�

 ��
 �����

�� ��+��+��� W;� ;������;��������� �� ;��������
�����$�������������$���*����������)���������	���2��
�����������*�%���������0�����)��������#�$���*2���$�
�
�������� 1��� ����+�*�� ���*��������� �� �������42���
���������� ��������)���+����������������$�+������"���
������#��$� �� ���2�42�$� ������$� �����"��� ��*���)�
�����*����)�� �������*�$ � ���"�� ���� �� ����� ���2�4�
2�	��������SÁ��������� ��
�yT����#�*�����*�����	 �%���
����&������������������$�%�����W;��)!�����	���)��
��$������������$��������0��+�42�$�&����$�	�*	*��.�
�����*���&������)���������*�����+��"�� �%����������
����	�*	*��.��������*����*	��)!�����	���)���������
#����)���0��+�����$���������%�)���*�%�	�������%�4��	�
������#�� ����$�*���)����*�������������)����������
����<��"������+��+���6������$�����������������������
�������*����0*4��4��	�������������������)������*���
���0�����+���������������*	������

@*	� ��+��+��� Õ�������%���� �� Õ"���� ��$�����
:;W����������)�*�!.������%�)������*������0�����)��
��������������$���*������W;���2����.4�
 ��
 �����<�� �
�� �������)�� ��+��+��� ����"��� Õ�������%���� ��$����
S/�*.�����	���Õ"�����$���	��*�2���T���������$�%�����
W;�+�*���������*�$���*�����������������**�%��������
��*������������*	��$�Sx��xØT������������������$�%�����
����)�U���������$��*�2������0*4�����	�����*�$��+�����
�	������)��������**�%����� ����;������/���%�����$���
<�$�<)����$��*�2��	��,�����*���������������*������
�����+�������)�������0�����+�������)��������*	��	����

��"��
� ������������
�
�
����!������-&��-�&���!�
�������0�*.!�$�%�������+��+���;������;�������������
��$�����������������������������*�������������������
0������	���%��������������"��$�%�����W;����/��������$�
�*�2�����������*.����������������"��$�����#)�����)�
��0*4�����	���%����+�����	�����*���������� ��������
�*	������ �������*��6��$���%������������������*�����
�+����������)$���2����.4�� x����������!���W;�������*��
������*�42�$� ��� ���������$� ����)� Õ"���Ý�����$�
�*�2����+�*��������0�����)$���&�����)2���)$��*��� �
��������*���)$� �+�����	����� ��*�������)�� � ����
�������� �+�����������*�������)��� ��������)�� � ���

�������)���������*���0���%�������)�������	����0��+#���
6��$���%����0����"��)���*���)������*�� �������*����%���
����������4����*���)������*	��$����2����.����0�����
�����*�����������*	������*�������(��(������.	�����$�
�*�2����������!���W;�����'�������)�-�0�����0�����)��
����*���� �����	��	� �+�����������*�������)�� *��+)�
��*2���$��
��� ������)�����"�����������+�4��	����)�
!���)�������"��������������(��<�$�<)����$��*�2����
+�*��4�� ����*��� ��*������ S
 �� �T� �+�������������
���������������� ���� '�������)�-� �*������ �� ��"��$�
����#)�W;��

(�"�		� %���.� ��+��+��� ;�*)������ �� �������)��
��+��+��� ;������;��������� S;������/���%�����	� ��
9�.�����	T������$�������������������������+������

�����������+��+���Õ�������%������$������������
������� ��� ����!�)� W;� �����%����	� ����*�$� ��*������
�+������������� ��������*	������� ��2����.4� ���*��

 ��� 
� �� S/�*�����	 � ;������Õ*"�����	 � ��"�����	 �
<�*��������	 �:�������1���+�����	��*�2���T��

�+'��������
���,���
	
���������	,�-�5�
+�-�&�������	*
���
,

����+��+���W;�#�����*.�)����$�����:;W����������
�*�%�	������*���0*�+������#)�'�����*�����$-���%�� �
��������*����$����������������������0��������������
��)�� �����"�*�"�2�$���+�����0������$���%����������
�����������*���������������)������������*�%�	��+�*��
�4�����0�����)���+�������)���*����*������)�������)��
(��6�����������*���������������*���42�	���������������
���������'�����*�����$-�����"�*�"�2�$���%��B��T��+���
�	���	������"�����������+��������������
Ø�����
�x
Ø�
��;�*)����$���Õ���������$���� ���;������;���������
��������+�����+������	������"���	�6���������������
�����������0*4�����	D��T�+��������+���	���	������"�����
���0���������������*������������,�����
��
Ø����������
xØ�� (�� ����#��� �������������)�� ��%��� ���0�����)��
����*����*��*��+)���0*4��4��	�����*���42����*�2��
�	�B� ;�*)����$ � ;������;�*)����$ � ��*�0�*)����$ �
Õ"���Ý�����$ �/����*�����$ �@��"��$�

(������#����%��������������������*������������
����)������*�#�����$���%������"�����������)����+��+���
S@��"��	 �Õ"���Ý�����	 ���*�0�*)����	T �&������4��
�	����0�����)������*����(��6�����������*������+�!*��
��+�������*�%����������"���	�������+���B�����������
Ø�
���0�*���x
Ø����;������/���%������ �;������Õ*"�������
��Õ"�����$�������+��+���W;�����*�$��+�����	���+�*���
�������������*���*���42�$�����)��������������B�������
"�����������+�������	���	�����������
Ø����0�*����xØ��

�� W;� 4�������%�)�� ��$����� �� ��"��$� %����� ����
0�����)�� ����*��� �� 0�*.!������� �*�%���� +�*��4�� ���
����#����%��������������������*���������������)��
�������"������*���������������*���������xØ���0�*���
�
Ø� SU���������	 � ������	 � <�*��������	 � /�*�����	 �
:�������1���+�����	T��

?��0�������� ����)���������������������*���*.���
������������*.������"������������$�����"��$�����#�
W;� ����������)� ������ SrOPQ PF al� � �
��T�� 9� ������$�
����#)�W;����0����)�S*��+)��*������*��T�����%�4��	�
������%���������������+��+���#�����*.�)����$�����:;W�
����*���42����*�2��	�B�@��"��	 �/��������	 �Õ"���
Ý�����	 � (������.	�����	 � ;�*)����	 � Ã���*.���	 �



www.geors.ru 149

8¿?U¿;9U;À / GEORESOURCES�� � � � � � ��������������
����<�����������;�������x�

��*�0�*)����	 �;������;�*)����	��1���0)*������%����
����� �������)$��������*��������*��W;�4�������%�)��
��$�����������������������44�����#������)���+��"���
����*����.�*�!.�����+��+��>�%�����$��*�2��� ���������$�
����*�$��+�����	�����������*	�������������*��+�*�����
�������#������)���������������,����������S�x��xØT����
0�*���S�x��xØT��������������������

1��0�����)�������)�%�������0*4��4��	�������#��#���
��'�������)��-���+���*�������)����������������"��$�
����#)�W;����������!����*������*�����������$��*��
�0�*�����$������S@��"��	 �(�����.	�����	 �/��������	 �
<�$�<)����	 � >$�/�����	 � U���������	 � 8�������	 �
>�%�����	T��

#��
�
'�	�
�����+'�������	��
���
�
��+���-�(��������	,�-�5�+�-�&�����
��	*
����/5��
	
��D0

����*���������%����$� ���*�+� �+�%���)�� ��*��
"���$� ��+��*�*� ���������.� ��� ���������� �+������	�
�����������+���*�$������*.�����������0�����)��������
W;�S��������T�

7+�����	�� ��+�����������*������)�������)�����*��
S;������;�*)����	 �/��������	 �������	��*�2���T������
��!�)�W;�S<�$�<)����	 �(������.	�����	 �>$�/�����	 �
������	��*�2���T����������+�4��	����*�%������+��%��
��	�����!���	�Ñ]HsK�����������)����+��+���W;�����*����Ñ]HsK�����������)����+��+���W;�����*����HsK�����������)����+��+���W;�����*����sK�����������)����+��+���W;�����*���������������)����+��+���W;�����*����
�����������*���������%����	��+������	������������+���*�$�
S��*�0�*)����	 �;�*)����	��*�2���T��(���������������
��������*�$�����������!��$�W;���0*4�����	�+��%���*.�
�������"�����;/�

>�������*	���)� W;� S�+�������)�� �� �+������������
*������)�������)T�,����*�%�����Mn/Al�������.!�����
Ua � ��� ������ �*�%�	�� ����%����	� ����.!����� ;/�
S/��������	 � ��*�0�*)����	 � Ã���*.���	 � Õ"���
Ý�����	 � /����*�����	 � <�*��������	 � /�*�����	�
�*�2���T�

�� �������*��� +�*����	� ��*������)�� ����*���� W;�
;�*)����$��*�2���������0*4�����	��+������	��������
����+���*�$ � �����%��� *�!.� ����� ����*�$� ��*����� � ��
���������������*������	����*�%�����+��%���$�����!���	�
Mn/Al�������.!����� Ua � �� ���"����0�*.!��� ���"�����
+��%���$�;/�

��#�*�������������*���+�*����	����0�����)��������
��W;������0*4�����	���2�����������+������	�+��%���$�
��������������+�#���"�*�+� �+�����*4%����������#�W;���
���2�42������*�"���	�� �%���0)*����������������SrOPQ 
PF al� ��
��T��:��%���	�����!���	�Mn/Al���Ua ��������� �
��0�*.!��������*�%�����+���	4��	����6�����������*����

�*���������	�+�-.���
,
1� � � � � �� + � * � � � � �� ) � � 2 � � � � � � * �� � �� � � 	�

S/�����%�����	������ ��

yD�Õ�%���� ��
��D�Á��������� �
�
��T���W;�����������������������#����)$ ���������%��
���$������������%����$����0�����)$��������*��/���)$�
�+� ���� �*����� ��*���)� �����*��� �� �0*����� ��������
������������@���������������%���������0�����)���0��+��
����	���W;�,�6�������+*�%��$�������������������**�+�����
�)�������)��������*����� �������#�������������*	���)��
(��0��������������. �%����������������)���������	2���
���*������������0�����)�������)�W;����4��������*��
���������%����4���������S������#�� ���������*	���) �

���)���� �� �����������**�%������ �����)T�� /�� ����)��
0�*.!������� ���*�������*�$� S8������ �� ��Â � ���yD�
/�����%�����	 ��

yD�W�*�!���������� ��
�yD�Õ�%���� �
�
��D�1���0�� ��
��D�Á��������� ��
��D������T ������%�)$�
��*.#��� �� W;� 	�*	���	� ���������� ������������*���	�
���0�������� ��2������ �����%�����������%������ �+�
�����	��� � �0*������ �������� ���������� � ��������� �
�+�������)���������*�$�������

@�*����)���������)����������*	����)��W;���������
��+�4��	���������$���������$��������������**�%����$�
���������$��;������*.��������������%����$���*�����+��
#����+�����)�����*�"���	����+*�%������+������StMRN\E �
ËIP`N �����D�ÑMNFROM �XJÈJbM �����D�YMQQ �����D������T��/��
�+�����)�� ����)�� ������*��� � %��� ��*�����+�������
�)�������*	���)�0�"�������$�����)�&��������*��.���
�����4��������+��S(����� ��
��D�W�*�!���������� ��
�yD�
(����� �/��%���� ��
��D�Á��������� ��
��T����@��(������
S�
��T�������*�*����������������*�����+�#���0�"�����
����� �����*	������ ��� �+�����)�� ����)�� �� �

�;�� /��
����)��(�;��W�*�!����$�������������S�
�yT��+�����)$�
��������*��������*�������S0��;������ ������y �ØI�ÍZ¸tT�
���������+���� ��� ���� �����*.�)�� �������� ���0����) �
�0*�%���)$� ������� ���*������ ���+)����� ��� �������
��%������ �H�*�� ���������%������ ����0��+�����	� S0��?�
������ ��������� ��ØI�ÍZ¸tT��/������)��>�>�������%��
S����T�'���#������*������0��+�����	�������*���������
!��� ���0�����)�� �*������ �� �+�������)�� *��+� �������
*�����)�� ��*�"���$� �)+���� ����#��$� �+� ���*������
����#�����������0�)�����������-������%����������%�����
����	� >�@�� 1���0��� S�
��T� �������������� �������*��
0�"��������� ��*�����	 � �����)�� ���� "�+��� �����*��
��4�� ����$�� ������ �����)� SÕ����% � 1����� � �
��D�
1���0�� ��
��D������T���*��4� �%�������0�"��42�$�	���
�������+�����������&����#���*���ÑL�S^M���ÑLT���"���
���"���%��������.����0��+����������������*.����S��
��������*.�������������%�����T���*�������

?�����*��� �%�����0�*.!���������+��+���W;���*����)�
���+�����	��B��T��	���4��������*���*������!�������) �
����������*�%�	������+�*��4�������������������)!��
�*����"��'�������)�-�����*��� ��T�%����������*�"��)�
��� ����#��� ��%��� ��+���� ��������� �� ������� �*�%���
���"���������0����������������*������)!��������)��
�������0��.���� �������+��$�����������*���*.����������
������*.�)����*���$�����*�%����0��+�����	����0�����)��
�������������#��'�����*�����$-��������������0�����
��$���%�������+���*��������$����������$���%���,�6���
������������������	������+�)���GË���*���	���,�0�*���
���*)�� ��������)�����0�����)$��������*������*��*�
�	 � �� 2�*�%�)��� ,� 0*�����	��)��� �*	� ��� ���"���
��	��<������0��+�� ��������#����"���6�������%���� �
����	��� � ��2�������*� 2�*�%��$� 0��.���� /�� ����)��
��>�� >*��������� �� ��/��>*��������� S�

�T � 2�*�%�)��
0��.��)� &������4��	� ��� �%������ � ��� ���*�	� ������
����	���	� 2�*�%��$ � �*�0�2�*�%��	� ,� ��+��2�*�%��$�
�*����*.�����*�	�,��*�0����*�$��;�*�����6����������� �
������+����4���������%���0��+�����+��������GË �%���
�����0������� ���"����4� �+� ����)�� ���������� ������
������*�� � �����	2���	� �� ���0������ � ���������� �
&��&���� ���������� ������������

�� �*�%�� � *���*�+�#��� ���0�����)�� �����
��*��� ��� ����#��� ��%��� ��*�#����� �� ����������



;������*.������0��+�����	����0�����)�������Â�������������������������������������������������������������������������������������������������8��Á��� �>�8��:�����$*��� �8�>��1�*�)���

GEORESOURCES   www.geors.ru150

�������*���������������)� ������"������������6����
���������+*�%�)�������"������*���������������*��,�
6��� ����#�� ��*.�����*)�������������*)������� � �2��
�����������+)����)$�2�*�%��$�0��.���W;��/����+�*.���
�������*�������	���W;�����������*.����)��*��)����������
����������)��2�*�%�)��0��.����S������ ��T������	��� ����
����%������0��.�������������+����2�������*��0�*.!� �
%����)���"�����0*4���.��������	2�������	 �����	+����
������������*��������2������������������"���	�W;��;�
6����&������%����%�����	+)�����	�����"�������������)��
���0�����)����+�����$����������%���6��$���*2��

#��-;����
�� 0�"�������$� ������ ��� ����#��� ��"��� ��%�����

��+����*���*��%������������������������*�%�	������
�������������T�����������*������$����������������0��
�����$�'�����*�����$-���%�� �0T���*�#�����$���*�������
���������$���%�� ���0�*.!��������*�%�����*������+� ��T�
��"���������������������������*���������������)��
����+*�%�)�������"������*���������������*� �������
����*�����0�����+�#�	������ �%�������������*	�������(��
6��������#�������	������2�������*��2�*�%�)��0��.��) �
%��������0������*�����"����4����0����������2�������+�
����������������������������������+���

��0�"�������$���������+�����������������������2�4�
2�����*�"���	�������*��)��*���42���������%������
0��.��)�S���+�������������+��+�T ���������)���0����"��)�
�������*.�����*���*�+�#������0�����)��������*���

��U������0��.������(�"�		�����#��W;��8����#����%���
�����������������*���������������)�����*���������
*�����)����+���*�������)����������*����������

��.�*�%��$�0��.������8����#����%����������������
�����*���������������)�� �� �����"������ *��������
�������*�����*���
Ø���0�*����
Ø�S����������������������
�*	�4�������%�)����$�����:;WT�

��.�*�%��$�0��.������8����#����%������������������
���*���������������)����+�����0�����)������*�#�����

��.�*�%��$� 0��.��� ��� 8����#�� ���������� �������
*���������������)�� ��+�����0�����)�� �� ����������
���0������$� '�����*�����$-� ��%��� S����������� �*	�
#�����*.�)����$�����:;WT�

�� U������ 0��.��� ��� �����		� ����#�� W;�� 8����#��
���������� ����������0���������������)�� S�� #���
���*.�)�� ��$����T� �*�� �������*���������������)��
S�� 4�������%�)�� ��$����T� �� ���������� *�����)��
��+����������)��

D-�&
��	�
���
����$�$��
/$
���-����������
-�"
�������	��-

4&������ +���� �
������ 
�
"&.���� ��7�� ��������(�� /
�
	�&"���
�&��&�.
�&��
����
���$��������"&��&��&-
/����
�������&"�
��������������$�&�!�/
���.&���$!�
������ �&��
� �&&��U���-�����-�� �
!��
�� 
�
�����
.�
?����6��(����!����,����.��$3����6���
�.
���!��}�6,�
�#)��~� �� ����� ���&���!� }��66� �#)��~�� $	����-
��.�-&�3�.�(&���&�
�
��/$�	���"��
��
��&���"&���
��
��
-�"
������� ����� �������!� /
� �&�8&��.��� 	�.�ª��
� 	�"-����&� -�
4�(&���3� �������
8�!� 	��&"&���-��
����&"�
���� �� ,��� �
���!� �� ?�6�� �
���&���� /
� ��-
���"&��&��&/����
�������&"�
�������&"
�����
��&�
�&���
���
�����

)
���
� $	���&�
� 	��� 	�""&���&� 	��&��
� ����
½� ���|U��|�U���|� @#����$&� �&"�.&��
8����$&� ��
	����&"�.&��
8����$&�	��8&��$���/
����.&��������3�
«���8����	���&��/�!���3���4
�&��/�!���3���
"�(�$3�
�
��&!�
3�������H�

����$� $�
�
��� ��
-�"
������� �&8&�/&���� /
�
�	���$����&��.&�"
8����

����	���	�
>*�����������>� �>*�����������/��S�

�T��8������%������0��.��)��

�B����� ��������
W�*�!�����(�;� �Õ�%�����>�Õ� �1�*�)����8�>� �1���0����(�7� �

/���������(�(� �W�����7�>��S�
�yT��9�*���	��0��+�����	�����&�����
�)2������.����0�����)����**��������0�"�������$����0�*�����$�������
�&4����&�3�/�!��� �� ��������x�

8�*	������>��S��x�T��?������������������)��0����$������*��%��
��������!*����*���
"$�������) �ã^XXSxT �����
����
����

:�0������Õ��S�
�yT��U�����*.�)$���*���*.�)$������+)���&���
���������0�"�������$����0�*�����$������S:������	�;�0��.T��6���$&�
&"�.��������� �����y�y��

1��������%�>�Á� �Ý��/�>� �:�����$*����>�8� �1���)�����¿�>� �Á����
��8��S�
�yT��1*����&���#�	�������0�"�������$�����)��6&���-�����-&�-
4�/��
 ��� �����
����
���

1���0��� >�@� � 1���0���� ��>� � ����+��� ��/� � :���������	� @�¿� �
:�������� ?�>�� S�
��T�� >������)$� ��*����� �)����0�������+�)��
0�"�����������*�"���$�,�����+���*.�+����!�42�$�������������#���
�*�������������&4����&�3�/�!��� �� ����������

�����%�>�>��S����T��1������+������+���)�����)�������B�(�����
��������� ���x���

����)!��� ���� � :��.	*�#� >�(�� S���xT�� ;����� �������	� �� �0��
�����������"������+��0������*�����Õ0�;�*)�������������"����	��
?��0�������� ����%���� +������� ��&��� �� 0�"��������� ��*�"���	��
:������$�;�0�����<4���.B�;�0(77(/�

(��������@��S�
��T��9�*���	�&����������	���**������������*�"��
��	��0�"������������+���������$������%*�����	�1�����*���������
��������3��*�����$����������)���&4�&-
/�
��-&���-�����	�
����
��
%&�������	�
����
 ��S�T ���������

(��������@� �1�*��������(� �/��������$�W�8��S�
��T��3������������
���0�����+�������)����**����������*���������������)����*�"���	��
0�"��������� ���+����� ��� :������ á�������� /���0.	�� )
/&"�
� ��
�3�
�
��&"� ��� ��������x�

(������ ��@� � /��%����� 7���� S�
��T�� 3�����)� ���������������
0�"��������� ���+����� ��� 3��*�����$� �������������&4�&-
/�
��
-&���-�����	�
����
��%&�������	�
����
 ���S�T �������y�

(��������7�7��S����T��(��)$�������**���������&������+���6&���-���
�&4�����-
/
 ��
 �����y����

/���*.����>�7��S��y�T��8������	�*���!�&�����B�8����&�+ �������
/���*.����>�7��S����T��8������	���B��)�!�	�!��*� �x�����
/�����%�����	� ¿�>� � 1��*.� ��>� � 8������ 3�8� � ;��.	���� ���� �

/���+���8�(� ���*4!�����@��S�

yT��?����+�������0�����������������
0�"�������$�����)�#�����*.�)����4�������%�)����$�����:�������
;�0�����$��*��)��?����4&�
 �� ������������

U�+���?��� �>00	����>�>� ���������>�>� �Ý��!�����$�>�>��S�


T��
/�������� ÑXÒgX[Ë� �*	� ���%���� ������*.���� �������� �����%�)��
�����B�������������.���+�*.�����������������������*�"���	����������
�*��&�����6&�3�.�� �� ������������

;�������(����S��y
T��?����)��������*������+���<� XX���B�7+�����
>(�;;;U �x���G.

;�������(����S���yT��/��0*��)�������������������������������
*������+����B�(���� �������

8������3�8� ���$#�Á�Ý� �����������7��������S����T��9�*���	�&�����
������	��������������������+�*�"�$���&��������**�����0�"�������$�
����)��/��������8������3�8���B�(���� �������

=�*����� ��(�� S�

yT�� 8������	� �����%���� ���#������ �B� 8¿?; �
�)���x�� �y
�����

á��)���W�(� �@+40��?�;��S�
�xT��8����#)�4�)�����*������������
;�0���� �� 0����*.�������%����	� �����*	#�	� �������%�)�� ��*2��
8��*��	�����&�+��� �xyS�T ������
�����

Á������8� �Õ�%�����>�Õ� �W�*�!�����(�;� �1���)�����¿�>� �1�+*����
¿��� �:�����$*����>�8��S�
��T��1��0�����)�������)�%�����*��#���$�0��
"�������$�����)���$����=����$���$���������*�+) �:������	�;�0��.��
���&�«��	��6�#U������L�,&�"��
����
�(�����4��@�&"��	���/�
��&��
6����&�"&�����
	�
�&�������&3����-���	����
���
/&"������
/�
���-
��� .&������"&��!� 	��&/�$3� ����	
&.$3�� 7����.��
�� 6&�«����-��HL�



www.geors.ru 151

8¿?U¿;9U;À / GEORESOURCES�� � � � � � ��������������
����<�����������;�������x�

��������.
�&��
�������� ��������
��
Á������8� �:�����$*����>�8� �Ý��/�>��S�
��T��:������������������

�����������	���������)����������'�����*�����$-���%���0�"�������$�
����)��6&���-�����-&�4�/��
 �x�S���T ����x���x���

Õ�%�����>�Õ��S�
��T��3�����������������%�)�����0�����)�����
�����������0�*������0�"�������$���*2��;�*)����� �/�������������
��*�0�*)��������&�	�)���������"����$�:������$�;�0���������&4��
"�����
�"�"
�
�-&���U.�����
�����B��89 ��x���

Õ����%� Ý�Á� � 1������ ��/�� S�
��T�� 8������%������ ���������)�
*������+�������*��%����	�������	���B�8������� ���
�\.

tMRN\E�p� � ËIP`N� ¹�� S����T�� XNIFIGJ\� \IbGINJFJI]� I`� OIKIbJFPN� M]O�
\MK\JFPN� `QIb� FEP�fGGPQ� ¹RQMNNJ\� I`� aIRFEPQ]� dPQbM]_�� ^I]FQJq�� �[��{X\�
��^{_\_£� ���S�T �GG��������
�

tPQ]PQ�c��S����T��aPOJbP]FMQ_�G_QJFP�̀ IQbMFJI]B�M]�RGOMFP��¤�_���W[�X�
�^��_]W_��[W[�X���^X ��� �GG��y
x�y�x�

tPQ]PQ� c� � cMJN|PKK� c�� S����T�� tRQJMK� I`� IQLM]J\� \MQqI]� M]O� G_QJFP�
NRK`RQ� J]� NPOJbP]FN�IhPQ�ZEM]PQIÊIJ\� FJbPB� M�]P|� FEPIQ_��¤�_���W[�X��^�
�_]W_��[W[�X���^X ��� �GG���xx��y��

rOPQ�Í�d� �YIbJ]�s�Ò� �ÎMbJQM_KIhM�s�d��S�
��T��aFRO_�I`�Z_QJFP� J]�
fGGPQ�¹RQMNNJ\�gI|PQ�^QPFM\PIRN�tKM\Ä�aEMKPN�I`�FEP�tMÊEP]Ih�YIQbMFJI]�
J]� FEP�pPNF�aJqPQJM]� aPOJbP]FMQ_� tMNJ] � JFN� ¸JNFQJqRFJI]� M]O� ¸JMLP]PFJ\�
ÑJLQMFJI]� ZMFFPQ]N�� |�^�� ¯�^�{�X^[_�X\� �`\^[�[]�[j\[�X{�� ��[��^[¢[��
¤�_�_�¢�{����� �¤Q�� ��|��� ¤�_\_£��� �[��{X\� j{_��]][�£B� �_�¢�{�����
�{_����[�£] ���S��T �GG���
x���
yy�

YMQQ�Ñ�c��S����T��dPI\EPbJ\MK�hMQJMFJI]�I`�OIKIbJFP�\PbP]F�|JFEJ]�FEP�
^MbqQJM]�tI]]PFPQQP�YIQbMFJI] �ÑJNNIRQJB�rhJOP]\P�̀ IQ�ÉRJO�bJÌJ]L���������
��^{_\ �y�S�T �GG��y�y�yx��

ËI`bM]]�Z� �cJ\ÄP]�p� �a\E|MQÄ�g��S����T��gP_FEMPRNPQ�\IRGKPO�I\PM]J\�
P``P\FN�I`�\KJbMFJ\�\_\KPN�`QIb�KMFP�sKqJM]�OPPG�NPM�NP\FJI]N�I`� FEP�ÒIQFE�
sFKM]FJ\��X]B�Qw_\`^[_��_¢�^����{�^X��_`]�°��X���\[WX^����]^�W��dPIKILJ\MK�
aI\JPF_�I`�sbPQJ\M �aGP\JMK�ZMGPQ���� �GG�������y
�

eQRbqPJ]�p�^� �dMQQPKN�c�Ñ��S��x�T��vQJLJ]�M]O�\KMNNJ¶\MFJI]�I`�\EPbJ�
\MK�NPOJbP]FN�J]�FPQbN�I`�GË�M]O�IÌJOMFJI]�,�QPOR\FJI]�GIFP]FJMKN���_`{���
¤�_\� �y
 �GG��������

gPhP]FEMK�¹�a��S���xT��̂ MQqI]�NRK`RQ�GKIFN�FI�NEI|�OJMLP]PFJ\�NRK¶OMFJI]�
J]�NPOJbP]FN��¤�_���W[�X��^��_]W_��[W[�X���^X �x�SyT �GG����
�������

ÑMMNFROM� Ë� � XJÈJbM�s�� S����T�� v\\RQQP]\P� M]O� LP]PNJN� I`� ZPQbJM]�
OIKINFI]P�J]�FEP�eRÊRR�MQPM �[I\EJLJ�ZQP`PQP]\P �^P]FQMK�¹MGM]�����X����[�
��[w��¬_q�_ �aP\�� ���S�T �GG���������

ZQMFF� g�Ñ� � YIQ\P� r�c� � ZIbPQIK� t�� S����T�� ^IRGKPO� bM]LM]PNP� M]O�
\MQqI]�JNIFIGJ\�PhP]FN� J]�bMQJ]P�\MQqI]MFPN�MF� FEP�^P]IbM]JM]�[RQI]JM]�
qIR]OMQ_��������[W��^����^{_\� �y� �GG����
�����

cMJN|PKK�c� �tR\ÄKP_�Y� �tPQ]PQ�c�s� �s]OPQNI]�[�Y�� S����T��¸PLQPP�
I`�G_QJFJÊMFJI]�I`� JQI]�MN�M�GMKPIP]hJQI]bP]FMK� J]OJ\MFIQ�I`�qIFFIb�|MFPQ�
IÌ_LP]MFJI]��������[W��^����^{_\� �x� �GG����������

pJL]MKK�Z�t �Ñ_PQN�e�¹��S����T��X]FPQGQPFJ]L�FEP�qP]FEJ\�IÌ_LP]�KPhPKN�
J]�bROQI\ÄNB�s�]P|�MGGQIM\E��¤�_\_£� ��y �GG���x���xx�

0,�������
*��,�
	�5
���
� 6&��-�&�
� 7"&� ,� ��������� ��*������� ���� �

����!�$����%�)$�����������*�0������������������*���
7����������&���+���$���*��������&�+����������

>�>��<��&������;?�U>(
U����	 �y�

�
 �(�����0���� �����>���1���4� �����
<�*B�~��S���T��������
� �P�bMJKB�POPQhL}JGLL�NqQMN�QR

�����
�6��-���&�
��
.��
!��
 ,������������*��
����� ���� � ����!�$� ���%�)$� ���������� *�0���������
���������*���

7����������&���+���$���*��������&�+����������
>�>��<��&������;?�U>(

U����	 �y�

�
 �(�����0���� �����>���1���4� ������

6&��-�!���&��
�"���(��
�.$���,����������*�������
���� ����&��������&���)���*����������������4%���
��������)�

���������$�������������)$������������������������
���������� 

U����	 ������� ������� �������������) �����

��
����	����	��
���&"
�8���|�������|�¨��
������
���	�����
8���|�������|�¨�

#	������
�
���������|�

£W�LW¬£®¯
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\MQqI]MFP�QI\Ä �LPI\EPbJ\MK�qMQQJPQN
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�������
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��*�����������*���	���������#�� ���*���*	���	�������
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%��� �� �0��+#�� ��������	� ������ � ���)� �� �������� ����
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����*	����
��xØ �����6�������*���
Ø�������	+������"���
��0�$��;��%A������*�%���)��+��%���$�����*�%�����������
��������������02�	����������.��0��+#� �������*	42�	�
yØ � ��*����.4� �&����������� ������� �� �������� �� ���
�+������	+.4�

?��������+����	��������	���������������������&�����
�����	���*.�������)�����������	���������+���(����������
y���������)������&�����&����0��+#��W;����������� �
�����	2���	����0�*��������$���������������+��S�1���T��
����+�*.���������0��+�����	�?���������#����*��������
����������������%�*��&���������.�	����) ������������
����������4����*.����������#�������%��������2������
�� ��� �����������	4��	� ��� ���.� �05A��� <��"�� ����� �
%�������������%����������	+��)���"�����0�$��Á�������
����"������������$ �%����*	�&����������	����������$�
�����������?����*"����������.�	�����)�����������	��
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��������������+���1� �����������&�����&����0��+#������
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������%����$����%����.4��������*�����)�������+�����
0�������&���������.�	������������������ �����+�*.�����
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ÎVF�F��F���[���H�HUFRF�J��IH�]TJ�N�[R��VF��[TIH�J[R�[��TF\FT¨[JT\�ZJ�V�[TUHRJ��
¥[T[\J�N�JR��VF�§HÈVFR[¨��[TIH�J[R�HRK�¥F�]GJHTJ�JF\�[���VFJT�F¦�FR\J[R

��¤��¡X\W�q_w1*��±̀ ����¡X{j_w1�������¬_j��[�1��������_W[�X1��Q�����X�`[\_wX1��Q�������{�W�^�wX2��
¯�°��¬{�^�Xq_wX1�� �����{_�[�X1���������[]�q_w3�� ����2X\`]�q[�X1�� �����X���wX1��������^_`jXq_wX1���
¤����¡X\W�q_w1

1�_W_�_]_w��_]�_���^X^����[w�{][^����_]�_����`]][X������{X^[_�
2 X^[_�X\�¯�^�\\[£������_`��X^[_����_]�_����`]][X������{X^[_�
3¯�]^[^`^��_¢�¤�_£{Xj���_¢�^����`]][X����X��W��_¢���[����]���_]�_����`]][X������{X^[_�
*�_{{�]j_��[�£�X`^�_{L���^_��¤��¡X\W�q_w���UWX[\L�X�qX\W�q_wx_[\W]`�{`

±S\�TH����cPNRKFN�I`�tMÊEP]Ih�̀ IQbMFJI]�OPGINJFN�IQLM]J\�
bMFFPQ� \IbGKPÌ� J]hPNFJLMFJI]N� FI� MNNPNN� JFN� IJK� LP]PQMFJI]�
GIFP]FJMK� M]O� bMFRQJF_� MQP� GQPNP]FPO�� cPNPMQ\EPN� |PQP�
GPQ`IQbPO�q_�cI\Ä�rhMK� G_QIK_NJN � QI\Ä� NFQR\FRQP� M]MK_NJN�
RNJ]L� N\M]]J]L� PKP\FQI]� bJ\QIN\IG_� M]O� IQLM]J\� bMFFPQ�
FQM]N`IQbMFJI]� M]O� OJNFQJqRFJI]� J]� FEP� qRKÄ� I`� QI\ÄN� RNJ]L�
KRbJ]PN\P]F� bJ\QIN\IG_��sN� M� QPNRKF� I`� FEP� QPNPMQ\E � FEP�
LP]PQMK�GMFFPQ]�`IQ�FEP�tMÊEP]Ih�`IQbMFJI]�ÄPQILP]�FEPQbMK�
bMFRQJF_� hMQJMqJKJF_� MKI]L�pPNFPQ]� aJqPQJM� |MN� \I]¶QbPO �
M]O� FEP�EJLE�bMFRQJF_�MQPMN�OPKJbJFMFJI]�MQIR]O� FEP�aMK_b�
EJLE�M]O�FEP�eQMN]IKP]J]NÄ_�MQ\E�|MN�NJL]J¶\M]FK_�NGP\J¶PO��
[EP� MQPMN� I`� M]IbMKIRNK_�EJLE�bMFRQJF_� MQP� ]IF� QPKMFPO� FI�
QPLJI]MK� GMFFPQ]N� I`� NPOJbP]FMFJI]��[EP� GINNJqKP� J]ÉRP]\P�
I`� FEPQbMK� bMFRQJF_� I]� FEP� R]\I]hP]FJI]MK� QPNPQhIJQN� |JFE�
ÄPQILP]�GIQINJF_�̀ IQbMFJI]�J]�FEP�tMÊEP]Ih�̀ IQbMFJI]�M]O�FEP�
`PMFRQPN�I`�FEPJQ�OJNFQJqRFJI]�|PQP�PNFMqKJNEPO��ËJLE�FEPQbMK�
bMFRQJF_�FEMF�QP`PQN�FI�FEP�P]O�I`�IJK�|J]OI|�JN�I]P�I`�FEP�bMJ]�
\I]OJFJI]�̀ IQ�FEP�tMÊEP]Ih�̀ IQbMFJI]�IJK�\MGM\JF_�̀ IQbMFJI] �
qRF�Ä]I|KPOLP�I`�bMFRQJF_�\EM]LP�FEQIRLE�FEP�MQPM�GMFFPQ]�
JN� ]IF� M� NR`¶\JP]F� \I]OJFJI]� `IQ� R]\I]hP]FJI]MK� QPNPQhIJQN�
J]\KROJ]L�FEMF�|JFE�ÄPQILP]�GIQINJF_�QPFQJPhMK�

MFNZ[TK\C� tMÊEP]Ih� `IQbMFJI] � IQLM]J\� GIQINJF_ �
R]\I]hP]FJI]MK�QPNPQhIJQN �FEPQbMK�bMFRQMFJI] �IQLM]J\�bMFFPQ �
ÄPQILP]

PF�[IIFRKFK� �J�H�J[RC� eMKb_ÄIh�s�d� � eMQGIh�
ÞR�s� � [IG\EJ_� Ñ�a� � YIbJ]M� Ñ�Ñ� � ÑM]RJKIhM� r�s� �
aEPQPbPFPhM�r�Í� �[QPF_MÄIhM�X�v� �ZQI]J]M�Ò�Í� �aEJNEÄIh�
Í�s� � tMKRNEÄJ]M� Ò�a� � YMOPPhM� Ò�Z� � aFIRGMÄIhM�s�Í� �
eMKb_ÄIh�d�s�� S�
��T��[EP�P``P\F�I`�\MFMLP]PFJ\�bMFRQJF_�
I]� FEP�`IQbMFJI]�I`�QPNPQhIJQN�|JFE�IQLM]J\�GIQINJF_� J]� FEP�
tMÊEP]Ih� `IQbMFJI]� M]O� GP\RKJMQJFJPN� I`� FEPJQ� PÌFP]NJI]. 
¤�_{�]`{]��¥�¤�_{�]_`{��] ���S�T �GG���x�������̧ vXB�EFFGNBHH
OIJ�IQLH�
���x��HLQN��
������x�����

PF�FTFR�F
sFKMN�I`�GMKPIFP\FI]J\�M]O�GMKPILPIKILJ\MK�bMGN�I`�FEP�pPNF�aJqPQJM]�

IJK� M]O�LMN�GQIhJ]\P� SaEPPF����,�gMFP�[QJMNT�� S���xT��a\MKPB��Bx 


 


��
aÒXXddJÑa��rO��aRQÄIh�Í�a��SX]�cRNN�T

tMKRNEÄJ]M� Ò�a� � eMKb_ÄIh� d�s� � eJQ_RÄEJ]M�[�s� � eIQIqIhM� Ò�X� �
eIQINF� ¸�Í� � aIqIKPhM� r�Í� � aFRGMÄIhM�s�Í� � YMOPPhM� Ò�Z� � eEMbJORKKJ]�
c�s� �aEMQOM]IhM�[�s��S�
��T��cPLRKMQJFJPN�I`�FEP�NFQR\FRQP�I`�FEP�tMÊEP]Ih�
EIQJÊI]�M]O�FEP�RGGPQ�QPM\EPN�I`�FEP�sqMKMÄ�YIQbMFJI]�J]�\I]]P\FJI]�|JFE�
FEP�GQINGP\FN�I`�IJK�GQIOR\FJI]��¤�_\_£[�X���¢^[�[�£X¦X�¥�¤�_\_£��_¢�_[\�X���
£X] �� �GG�����y���SX]�cRNN�T

tMKRNEÄJ]M� Ò�a� � eMKb_ÄIh� d�s� � eIQIqIhM� Ò�X� � aEMQOM]IhM�[�s��
S�
�xT��[EP�NFQR\FRQP�I`�FEP�hIJO�NGM\P�I`�IJK�NMFRQMFPO�QI\ÄN�I`�FEP�tMÊEP]Ih�
M]O�sqMKMÄ� NRJFP� J]� FEP� \P]FQMK� GMQF� I`� FEP�pPNF� aJqPQJM]� qMNJ]�� �_]�_��
��[w�{][^��¤�_\_£��2`\\�^[� �x �GG��y������SX]�cRNN�T

tMKRNEÄJ]M� Ò�a� �ÞRQ\EP]ÄI�s�Þ� � eMKb_ÄIh� d�s� � eIQIqIhM� Ò�X� �
ZPFQMÄIhM�Ò�Ò� �tRLMPh�X�s��S�
�yT��YIQbMFJI]�\I]OJFJI]N�M]O�IJK�NMFRQMFJI]��
I`� \MQqI]MFP� QI\ÄN� I`� FEP� tMÊEP]Ih� M]O�sqMKMÄ� `IQbMFJI]N��  �¢^�X�_��
�_¦�X�]^w_�¥�°[\�¯��`]^{� �� �GG������x��SX]�cRNN�T

tPNGMKIhM�a�Ñ� �tMÄRPh�v�Í��S���xT��rhMKRMFJI]�I`�J]ÉRP]\P�I`�`MRKFN�
I]� LPIKILJ\MK� `PMFRQPN� I`� OPGINJFN� M]O� GQIOR\FJhJF_� I`� QPNPQhIJQN� I`� LMN�
¶PKON�J]�pPNFPQ]�aJqPQJM��¤�_\_£[�X���¢^[�[�£X¦X�¥�¤�_\_£��_¢�_[\�X���£X] �
� �GG���y�����SX]�cRNN�T

tQMOR\EM]�ÞR�Í� �dIKqPQF�s�Í� �dRQMQJ�Y�d� �ÎMÄEMQIh�Í�s� �tRK_]]JÄIhM�
a�Z� � eKJbIhM� X�d� � ÑPNPÊE]JÄIh� Ñ�a� �Í_M\EÄJKPhM� Ò�Z� � eIÊKIhM� d�Z� �
gPqPOPh�s�X� �ÒMK»]_MPhM�[�X� �[RQqJ]M�s�a��S���yT��tMÊEP]IhNÄJ_�LIQJÊI]F�
ÎMGMO]I_�aJqJQJ�SNFQMFJLQM¶_M �GMKPILPILQM¶_M �PÄINJNFPbM �]P`FP]IN]INF»T�
ÏtMÊEP]Ih�ËIQJÊI]�I`� FEP�pPNFPQ]�aJqPQJM� SNFQMFJLQMGE_ �GMKPILPILQMGE_ �
P\IN_NFPb �IJK�\I]FP]FTÐ��ÒIhINJqJQNÄB�ÒMRÄM ��y
�G��SX]�cRNN�T

^RQFJN� Ñ�r� � ^MQOIFF� t�¹� � aI]OPQLPKO� ^�Ë� � cMJ� ^�a�� S�
��T��
¸PhPKIGbP]F� I`� IQLM]J\� GIQINJF_� J]� FEP�pIIO`IQO� aEMKP� |JFE� J]\QPMNJ]L�
FEPQbMK�bMFRQJF_�� ¯�^�{�X^[_�X\��_`{�X\�_¢��_X\�¤�_\_£� ��
� �GG���y����
EFFGNBHHOIJ�IQLH�
��
�yHÈ�\IMK��
���
��

�

^RQFJN� Ñ�r� � aI]OPQLPKO� ^�Ë� � cMJ� ^�a�� S�
��T�� X]hPNFJLMFJI]� I`� FEP�
bJ\QINFQR\FRQP�I`�NEMKPN�J]�FEP�IJK�|J]OI|��X]B����_�w��^[_�X\���]_`{��]�
¬����_\_£���_�¢�{���� �̧ P]hPQ �̂ v �sRLRNF��������EFFGNBHHOIJ�IQLH�
����
H
RQFP\�
����y�

¸IQI`PPhM�[�Í� �eQMN]Ih�a�d� �gPqPOPh�t�s��PF�MK��S����T��eIKKPÄFIQ_�
]P`FJ�qMÊEP]IhNÄIÈ� NhJF_�ÎMGMO]IÈ�aJqJQJ� ÏvJK� QPNPQhIJQN�I`� FEP�tMÊEP]Ih�
YIQbMFJI]�I`�pPNFPQ]�aJqPQJMÐ��gP]J]LQMOB�ÒPOQM �����G��SX]�cRNN�T

YJNEbM]�Ò�a� �ËM\ÄKP_�Z�^� �gI|PQN�Ë�s� �ËJKK�c�¹� �rLP]EI``�a�v� �rqPQK�
¸�¸� �tKRb�s�r��S�
��T��[EP�]MFRQP�I`�GIQINJF_�J]�IQLM]J\�QJ\E�bRONFI]PN�I`�
FEP�fGGPQ�¹RQMNNJ\�eJbbPQJOLP�̂ KM_�YIQbMFJI] �ÒIQFE�aPM �I``NEIQP�f]JFPO�
eJ]LOIb��̄ �^�{�X^[_�X\��_`{�X\�_¢��_X\�¤�_\_£� ��
� �GG�����x
��EFFGNBHHOIJ�
IQLH�
��
�yHÈ�\IMK��
���
��
��

YJNEbM]� Ò� � dRFEQJP� ¹�Ñ� � ËI]MQGIRQ� Ñ�� S�
��T��[EP� NFQMFJLQMGEJ\�
OJNFQJqRFJI]�I`�E_OQI\MQqI]�NFIQMLP�M]O�JFN�P``P\F�I]�GQIOR\JqKP�E_OQI\MQqI]N�
J]� FEP�rMLKP�YIQO�YIQbMFJI] � NIRFE�[PÌMN�� X]B����_�w��^[_�X\���]_`{��]�
¬����_\_£���_�¢�{���� �̧ P]hPQ �̂ v �sRLRNF��������EFFGNBHHOIJ�IQLH�
����
H
RQFP\�
����x�

YIbJ]� s�Ò�� S�
��T�� eMFMLP]PÊ� IQLM]J\EPNÄILI� hPNE\EPNFhM� J�
]P`FPLMÊI]IN]INF»�bPÊIÊIÈNÄJE�J�GMKPIÊIÈNÄJE�IFKIÊEP]JÈ�ÎMGMO]I�aJqJQNÄILI�
bPLMqMNNPÈ]M� Ï^MFMLP]PNJN� I`� IQLM]J\� bMFFPQ� M]O� GPFQIKPRb� GIFP]FJMK� I`�
FEP� ÑPNIÊIJ\� M]O� ZMKPIÊIJ\� NPOJbP]FN� I`� FEP�pPNF� aJqPQJM]� bPLMqMNJ]Ð��
ÒIhINJqJQNÄB�XÒdd�av�csÒ �����G��SX]�cRNN�T

dRQMQJ�Y�d� �ÍM_\�r�ÞM� �ÑPKP]PhNÄJ_�Í�Ò� �ÑINÄhJ]�Í�X��PF�MK��S����T���
fNKIhJ_M� `IQbJQIhM]J_M� J� bPFIOJÄM� GIJNÄIh� ÊMKPÊEPÈ� ]P`FJ� h� MQLJKKJFME�
qMÊEP]IhNÄIÈ�NhJF_�ÏYIQbMFJI]�\I]OJFJI]N�M]O�bPFEION�I`�GQINGP\FJ]L�`IQ�
IJK�OPGINJFN�J]�FEP�bRONFI]PN�I`�FEP�tMÊEP]Ih�`IQbMFJI]Ð��ÑIN\I|B�ÒPOQM �
����G��SX]�cRNN�T

ËM\ÄKP_�Z�^� �^MQOIFF�t�¹��S�
�yT��sGGKJ\MFJI]�I`�IQLM]J\�GPFQILQMGE_�
J]�ÒIQFE�sbPQJ\M]�NEMKP�GPFQIKPRb�N_NFPbNB�M�QPhJP|��̄ �^�{�X^[_�X\��_`{�X\�
_¢��_X\�¤�_\_£� ��y� �GG����x���EFFGNBHHOIJ�IQLH�
��
�yHÈ�\IMK��
�y�
y�
�


¹MQhJP� ¸�Ñ� � ^KMÌFI]� t�g� � ËP]Ä� Y�� M]O� tQP_PQ� ¹�[�� S�

�T��
vJK� M]O� NEMKP� LMN� `QIb� FEP� tMQ]PFF� aEMKP � YIQF� pIQFE� qMNJ] � [PÌMN��
���¤� 2`\\� � �xS��T� SaRGGKPbP]FT �s�

�� EFFGNBHHOIJ�IQLH�
���
yH�
�y�yr��¸����t���¸���y�x


�
�^��yx¸

eMKb_ÄIh�d�s� �tMKRNEÄJ]M�Ò�a��S�
��T��ÑIOPK»�]P`FP]MN_NE\EP]]INFJ�
GIQIhILI�GQINFQM]NFhM�GIQIO�qMÊEP]IhNÄIÈ�NhJF_�ÎMGMO]IÈ�aJqJQJ� J�P_I�
JNGIK»ÊIhM]JP�OK_M�I\P]ÄJ�QPNRQN]ILI�GIFP]\JMKM�ÏÑIOPK�I`�IJK�NMFRQMFJI]�
I`�FEP�GIQP�NGM\P�I`�QI\ÄN�I`�FEP�tMÊEP]Ih�YIQbMFJI]�I`�pPNFPQ]�aJqPQJM�
M]O�JFN�RNP�`IQ�MNNPNNJ]L�FEP�QPNIRQ\P�GIFP]FJMKÐ��ÑIN\I|B�drva �����G��
SX]�cRNN�T

£W�LW¬£®¯
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±S[]���VF�±]�V[T\
��^_��¤��¡X\W�q_w�,�ZE¸�S^EPbJNFQ_T �aP]JIQ�cPNPMQ\EPQ�

I`�FEP�ZPFQIKPRb�dPIKIL_�¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�
aFMFP�f]JhPQNJF_

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]
[PKB�~�S���T�
��
��x� �P�bMJKB�M�L�ÄMKb_ÄIh}LbMJK�\Ib

±`{�� ��� ¡X{j_w� ,� ZE¸� NFROP]F � ZPFQIKPRb� dPIKIL_�
¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

�X{[X� ��� ¬_j��[�� ,� ZE¸� NFROP]F � ZPFQIKPRb� dPIKIL_�
¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

�X{[X� ��� �_W[�X� ,� ZE¸� NFROP]F � ZPFQIKPRb� dPIKIL_�
¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

QqX^�{[�X�����X�`[\_wX�,�ZE¸�NFROP]F �̧ _]MbJ\�dPIKIL_�
¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

¯��X�°��¬{�^�Xq_wX�,�ZE¸�NFROP]F �ZPFQIKPRb�dPIKIL_�
¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�

� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

QqX^�{[�X�������{�W�^�wX���aGP\JMKJNF �ÒMFJI]MK�X]FPKKJLP]\P�
YIR]OMFJI]

�� � qRJKO�� � � gIbI]INIhNÄ_� MhP� � ÑIN\I| � ������ �
cRNNJM]�YPOPQMFJI]�

 X^X\[X� ��� �{_�[�X� ,� ZE¸� SdPIKIL_� M]O� ÑJ]PQMKIL_T �
sNNI\JMFP�ZQI`PNNIQ �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_ �
YM\RKF_�I`�dPIKIL_�

ÍIQIq»Ph_�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

�X][\�������[]�q_w���ZE¸�StJIKIL_T �cPNPMQ\EPQ �X]NFJFRFP�
I`�dPILQMGE_�I`�FEP�cRNNJM]�s\MOPb_�I`�a\JP]\PN
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Образец 
Состав образцов Пиролитические параметры Пористость 

Кремнезем, 
мас.% 

Глинистые 
минералы, 

мас.% 

Карбонаты, 
мас.% 

Другие 
минералы, 

мас.% 

ОВ, 
мас.% 

S1, 
мг УВ/г 
породы 

S2, 
мг УВ/г 
породы 

TOC, 
мас.% 

HI, 
мг УВ/г 

ТОС 

Кп, 
% 

Образец А 36.42 41.64 7.09 10.85 4.00 4.20 6.29 3.11 202 1.56 
Образец Б 76.58 10.55 4.71 3.75 4.40 7.60 9.27 3.41 272 6.54 
Образец В 15.83 40.66 3.82 12.81 10.62 4.98 27.00 9.83 275 0.67 
Образец Г 5.38 72.15 2.46 7.21 12.79 2.32 90.60 11.2 809 0.16 
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<����� ��+*�%��� 	�*	���	� �������%��� ��2�������)�� ��
�������*.������� �0� ��*�%�	�� �� �������� 6���������� �+�
��+�)������������

>��*�+���+�*.�����������+��*�*��)	���.�+�����������
�������+����������*�%����������*.�)���)������*���*	��
�)�����������$���6�����������+�����)�)� �+���%�����)��
��+���)�)�������(������� ���"���������. �%���[N���[b�
�*	���������0��+#�����������������*.���������������
���*���&���������6�����������+�����)�)�������������
��������������0��+�*.����6�����������+�+���)�)�������
;�����!�����[N���[b����	���	�����+*�%�)��6�����������
�� ����)�)�� ������ ��� ���������� �� �*���&����������
6�������������!����������� �����+���)�)��������,����"��
���	�S�����x�T����������0��+�*.����6����������+�����)�)��
���������)��������)����������4������*���&���������
6����������+�+���)�)����������������4��(�� ����������
����*.�)�� �������)� ���������4��� <����� ��+*�%��� ��
�������� ����+)���� � %��� ���� 6������#��� ������ �������
����*��� �+� ����!��� 0)*�� 0)� ��*�%���� ��������*�����
�������(���(�x ���������0��������+)���.������*�%�)��
���&����%��������*���	�&����������	���*�"���$�

¿�*������*�"����.��+�������������"���	�����*.�)��
�����������������"����6�����6������#�������+�)���0�
��+#�� �����*�������������. �%���+����������������"���

����������������*	����������������������+������	����
��0*4�����	�S�����yT��(��0�*.!�����+*�%�	��������"�����
0�������������6�������������������)��*	�Ë�xc��+������
�������� ������"���*	��+�������;������������@���)��
���������	� ���������+�4�� +��*���.� �����%������ ���
2������� c��+����)� ��	�*	4��	� ��� ��%�*.�)�� �����	��
&����������	����������	 ���6���������)�����������"��
���������������+��$�+��*����������%��������2������
SZPFPQN�PF� MK� ��

xT��;����"�����;��c���(�xc�+�������
���*�%������	���6�����������+�+���)�)�������?��0�����
�)������ ��������*.���� �����"����� ����)�� �+�������
������������*	� ������0��+�*.���� 6����������+� +���)�
�)�� ��� � %��� �����*������ �� ��������*������ ���*������
�����+)����������+��*���.������%��������2�������(��
��������� y� � y� ����� � %��� c��+����� ����0*������ ����
a��+���������������0��+�*.����6����������+�+���)�)��
�����*	�������0��+#��������*���&������)��6�����������+�
����)�)�������*	��0��+#���W���8��/���6�����*	��0��+#���
>��������*���&������)��6�����������+�����)�)���������
0*4�����	��0�������������!������������*.�)���*�%�	��
�����"�����a���c��+��������������������<�������+*�%���
��"����������*.�������.��0����������*.��������������
�����*���	���+���%��)����	�9�;�����������+�����������
����0��+#���
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<����������� ���*�%���)����+�*.���)�����+)��4� �%���
+��*���.�?� �������*A���	����������������������*.����
�����"���	��)������*���*	��)�����������$ �0�������+�
*�%��.�	���+��������������������������������������� �
�������������������*�����	��<������0��+�� ������%��	�
6������#�	��+�����!���0��+�����0��+#�������*���42���
������*����������������+��*�����6���������0����������.�
����%��4���&����#�4��0��0��+������������$�������������
(����+�*.���)�����+*�%��$���������0������*�	�.���&&��
���#��#�	�6��������� �������!���������)�)����+���)�)��
��� ������"������#�	��������%�)������0��+�����	��
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*�%�)�� 9�;� �� 6��������� � ����%����)� ������)�� 0���
�������)����������) ������)����������)�����0*�#�����
@*	����*�+����+*�%�$���"���6������������+�����)�)����
+���)�)�����������������������+���)���)!����+*�%�$�
�����������������������0)*���)0���)�������)��0���
�������)�� ��������)B� ������!����� �+������ ��������
^�� �����!�����MM�
aH�
Sa~cT�qqHSMM~qqT���[NH S[N~[bT�
��[NH ^�
��;���������6�����������������+��*����#����.�
��+��"�)��+����������������������������������+*�%�)��
6�������������+������	+������.����#����� ��������42���
������)�)���� +���)�)�������������%�������0��+#���*	�
���*�+��0)*��)0�����0��+�#�> �������������������6�������
�������������%������*�%����������������4�����+���)��
0���������)����������)�

;�������)$������*.����;���;���;������������+����
�0��������������������*���	��(����������������� �%���
6�������)� �+� ��+�)�� ������ ���� ������ �0��+#�� ���"��
��"�����0�$��3����%���� ���"���������. �%�������#�	�
�������)��0�������������"�����+�)�����������������
���������*� ���+*�%�����"���+���)��$�������)��$�������
�����������+)������*�	��	������������)��0��������) �
�� �*�������� %��� �#����� �0��������� �����������*���	�
������������"����������������6���������

;������������. �%�����0�*���%��������*.�)���������
��)�ZQHZE������H���;���������) ������)������%�4��������
%��*��+������*���*.��4��0���������������������2����� ���
��������������0��+#�����	4��	���+��%���*.���S��0*���T��
Á����������"������)���+���)��������������*�"���	���
��+��"���������*�+����"����6�����������������*.����
�05���� �������*��	�������������0������������)���9�;�
��"�������*.�)���0�����������

����*�%����������)��2������������������ �����+���
!������"�����+�*.���)�����0���������������������*���	�
�*	���"�����+�6��������� �������!�����MM�
aH�
Sa~cT�,�
qqHSMM~qqT��+���������������;�� �����%�42���+��+��*���.�
�����%������ ��2����� � ��+*�%����	� �� 6���������� �+�
��+�)�� ������ ���� S����� �T�� 9������*��� � %��� ���0�*���
+��*)$� 0�������� 6������������ �������� �+� +���)�)��
�������*���&�������+�����)�)����� ������������+��*)$�
0�������� ��������	� �� ������0��+�*.���� 6��������� �+�
+���)�)�������;������������. �%���������������&����
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 Образец 
Растворитель / 
тип порового 
пространства 

C27 C28 C29 Pr/Ph диа/рег, 
С27 H31 H32 H33 H34 H35 С35/С34 C29/C30 Ts/Tm bb/(aa+bb) aa20S/20(S+R) 

Образец 
А 

гексан/оп 31 25 44 0.39 0.35 37 28 17 10 8 0.77 0.58 0.54 0.46 0.42 
хлоформ/оп 34 25 41 0.33 0.32 37 28 17 10 8 0.71 0.61 0.54 0.54 0.52 
спиртобензол/оп 37 23 39 0.40 0.30 36 23 18 11 12 1.01 0.52 0.52 0.53 0.50 
гексан/зп 29 28 43 0.47 0.32 39 25 15 11 10 0.87 0.66 0.63 0.47 0.41 
хлороформ/зп 32 31 37 0.29 0.36 44 28 16 8 4 0.45 0.54 0.64 0.66 0.33 
спиртобензол/зп 28 24 48 - 0.16 36 25 18 10 12 0.92 0.76 0.44 0.46 0.37 

Образец 
Б 

гексан/оп 41 25 35 0.37 0.32 23 25 21 15 16 1.10 0.51 0.67 0.50 0.43 
хлоформ/оп 41 28 31 0.39 0.38 26 23 17 15 18 1.19 0.43 - 0.64 0.44 
спиртобензол/оп 39 10 52 0.00 1.83 26 23 17 15 19 1.26 0.65 0.55 0.54 0.45 
гексан/зп - - - 0.00 - 22 14 15 11 38 3.41 0.48 0.47 - - 
хлороформ/зп - - - - - - - - - - - - - - - 
спиртобензол/зп 31 24 45 - - 15 13 12 7 53 7.99 0.71 0.52 0.57 0.58 

Образец 
В 

гексан/оп 41 26 33 0.29 0.43 - - - - - 0.00 0.54 0.52 0.54 0.47 
хлоформ/оп - - - 0.37 - 37 34 29 0 0 - 0.54 - - - 
спиртобензол/оп - - - - - 22 17 17 14 29 2.07 0.52 0.41 - - 
гексан/зп - - - 0.39 - 15 9 9 9 58 6.72 0.61 0.47 - - 
хлороформ/зп - - - - - - - - - - - 0.76 - - - 
спиртобензол/зп 30 25 45 - 0.23 - - - - - 1.80 0.67 0.42 0.56 0.50 

Образец 
Г 

гексан/оп 35 29 35 0.36 0.31 31 25 18 17 9 0.54 0.32 0.53 0.49 0.44 
хлоформ/оп - - - 0.36 - 51 30 19 0 0 - 0.47 0.63 - - 
спиртобензол/оп - - - - - - - - - - - - - - - 
гексан/зп 31 30 40 0 0.12 13 11 11 9 55 6.46 0.48 0.43 0.47 0.55 
хлороформ/зп - - - - - - - - - - - 0.42 - - - 
спиртобензол/зп 31 25 44 - 0.33 42 33 26 20 20 1.01 0.84 0.45 0.66 0.46 
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������$ ���0�*����)����$�������.4�+��*���� ������	��	�
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Наименование 
породы 

Среднее содержание  
породообразующих компонентов, вес.% 
карбонатные терригенные кероген (ОВ) 

Горючий сланец 40  25  35  
Горючий сланец 
Глинистый 

45  40  15  

Известняк 
керогенсодержащий 75-80  15  5-10  

Глинистый  
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80  20  -  
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Наименование породы Содержание породообразующих компонентов, вес.% 
Карбонатные Терригенные (глинистые) кремневые кероген (ОВ) 

Тонкослоистые породы  
высокоуглеродистые  0-100 0-25 0-100 5-49,5 

Кремень углеродистый 0-35 0-5 60-90 0,5-5 
Известняк углеродистый 85-100 0-5 0-15 5 
Известняк 75-100 кальцит 

0-14 доломит 0-10 0-10 < 0,5 
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Содержания 
 

Усредненный состав кукерситов, % 

ОВ карбонатный глинистый, 
кремнистый 

Весовые  35 40 25 
Объемные* 54 25 21 
 Усредненный состав доманикитов, % 
Весовые 32 27 41 
Объемные* 52 18 30 
*при расчете  принимались значения плотности: 
ОВ – 1,0 вес.%, карбонаты – 2,5 вес.%, 
терригенные компоненты –2,2 вес.%.  
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±S\�TH���� [EP� tMÊEP]Ih� `IQbMFJI]� JN� M� NIRQ\P� I`�
R]\I]hP]FJI]MK� E_OQI\MQqI]N� M]O� M� \IbGKPÌ� IqÈP\F� I`�
NFRO_�� vJK� M\\RbRKMFJI]N� J]� FEP� tMÊEP]Ih� `IQbMFJI]� MQP�
]IF�\I]FQIKKPO�q_�FEP�NFQR\FRQMK�`M\FIQ��X]�FEJN�MQFJ\KP �qMNPO�
I]� FEP� QPNRKFN� I`� qMNJ]� bIOPKJ]L � FEP� GQJIQJF_� LPIKILJ\MK�
M]O� LPI\EPbJ\MK� GMQMbPFPQN� FEMF� M``P\F� FEP� OJNFQJqRFJI]� I`�
R]\I]hP]FJI]MK�E_OQI\MQqI]�M\\RbRKMFJI]N�J]�FEP�NPOJbP]FN�
I`�FEP�tMÊEP]Ih�̀ IQbMFJI]�MQP�JOP]FJ¶PO��[EP�MQFJ\KP�OPN\QJqPN�
FEP�J]JFJMK�LPIKILJ\MK �KJFEIKILJ\MK �GPFQIGE_NJ\MK �LPI\EPbJ\MK�
M]O� FEPQbMK� GMQMbPFPQN� ]P\PNNMQ_� `IQ� FEP� M]MK_NJN� I`� FEP�
E_OQI\MQqI]�N_NFPb�I`�FEP�tMÊEP]Ih�`IQbMFJI]��[EP�GMGPQ�
GQPNP]FN�FEP�QPNRKFN�I`�\MK\RKMFJ]L�M��¸�bIOPK�I`�M�QPLJI]MK�
NRqKMFJFROJ]MK� GQI`JKP� I`� FEP� pPNF� aJqPQJM]� qMNJ]�� [EP�
\MKJqQMFJI]�I`�LPIKILJ\MK� M]O� FEPQbMK�bIOPKN�qMNPO�I]� FEP�
OMFM�I]�QPNPQhIJQ�FPbGPQMFRQPN�M]O�GQPNNRQPN �MN�|PKK�MN�I]�FEP�
hJFQJ]JFP�QPÉP\FM]\P�ScIT�M]O�[bMÌ�G_QIK_NJN�JN�JKKRNFQMFPO��[EP�
M]MK_NJN�I`�FEP�NP]NJFJhJF_�I`�FEP�bIOPK�FI�\EM]LPN�J]�FEP�ÄJ]PFJ\�
NGP\FQRb�I`�ÄPQILP]�OPNFQR\FJI]�I`�FEP�tMÊEP]Ih�`IQbMFJI]�
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GQIbJNJ]L�MQPMN�I`�FEP�tMÊEP]Ih�NEMKP�̀ IQbMFJI]�MQP�GQIGINPO��
v]�FEP�qMNJN�I`�FEP�|IQÄ�OI]P �JF�|MN�NEI|]�FEMF�FEP�qMNJ]�
bIOPKJ]L�FIIK�J]�\IbqJ]MFJI]�|JFE�FEP�QPNRKFN�I`�LPIKILJ\MK�
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MFNZ[TK\B� tMÊEP]Ih� `IQbMFJI] � qMNJ]� bIOPKJ]L �
R]\I]hP]FJI]MK�QPNIRQ\PN �ÄJ]PFJ\�NGP\FQM �GQIOR\FJhJF_�\QJFPQJM
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'eILMK_b]P`FPLMÊ-� GI� OM]]_b� IQLM]J\EPNÄIJ� LPIÄEJbJJ� Ï[EP� IJK� M]O�
LMN�qPMQJ]L�I`�FEP�KI|PQ�EIQJÊI]N�I`�FEP�¹RQMNNJ\ �FEP�QII`�I`�FEP�ZMKPIÊIJ\�
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M\FJhJF_Ð��S�


T��rO��ÑMhQJ]�Ñ�ÞM� �gIGMFJ]�Ò�Í��PF�MK��cPGIQF��ÑIN\I| �
��x�G��SX]�cRNN�T

ZPGGPQ�s�a����^IQhJ�Z�¹��S���xT��aJbGKP�ÄJ]PFJ\�bIOPKN�I`�GPFQIKPRb�
`IQbMFJI]��ZMQF�XB�IJK�M]L�LMN�LP]PQMFJI]�̀ QIb�ÄPQILP]���X{[���X�����^{_\�`W�
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GMKPIqMFJbPFQ_�I`� FEP�tMÊEP]Ih�NPM�J]�pPNFPQ]�aJqPQJM�� ±̀ {]qX�X�][]^�WX�
�_]][[L�j{_©\�W��]^{X^[£{X²[�[�jX\�_£�_£{X²[���¯��]�{_]][[]q_��]_w�]���X�[�L�
�X`������WX^�{[X\��ÏZQI\��ÍX�sKK�cRNNJM]�bPPFJ]LB�[EP�¹RQMNNJ\�N_NFPb�I`�
cRNNJMB�GQIqKPbN�I`�NFQMFJLQMGE_�M]O�GMKPILPILQMGE_Ð��ÑMÄEM\EÄMKMB�sgrY �
GG����
������SX]�cRNN�T

aFM`PPh�s�Ò� � aFIRGMÄIhM�s�Í� � aRNKIhM�s�s� � dJKMPh� c�Ñ�� S�
��T��
;I]OJFJI]N�I`�NPOJbP]FMFJI]�M]O�GMKPILPILQMGEJ\�ÊI]J]L�I`�FEP�tMÊEP]Ih�
EIQJÊI]�S[JFEI]�gI|PQ�tPQQJMNT�J]�pPNF�aJqPQJM��¤�_{�]`{]��¥�¤�_{�]_`{��] �
aGP\JMK�JNNRP �GG�����������SX]�cRNN�T�̧ vXB�EFFGBHHOIJ�IQLH�
���x��HLQN������

aFIRGMÄIhM�s�Í� �aIÄIKIh�s�Í� �aIqIKPhM�r�Í� �eJQ_RÄEJ]M�[�s� �eRQMNIh�
X�s� �tIQO_RL�r�Í�� S�
�xT��dPIKILJ\MK� NRQhP_�M]O�GPFQIKPRb�GIFP]FJMK�I`�
ZMKPIÊIJ\�OPGINJFN�J]�FEP�pPNFPQ]�aJqPQJM��¤�_{�]`{]��ß�¤�_{�]_`{�����Sy�T �
GG��y���y��SX]�cRNN�T

aRQÄIh�Í�a��PF�MK��S���xT��ÑPLMÄIbGKPÄN_�J�LKRqJ]]M_M�NFQRÄFRQM�ÊPb]IJ�
ÄIQ_� ÎMGMO]I�aJqJQNÄIJ� GKJF_� ÏÑPLM\IbGKPÌPN� M]O� OPPG� NFQR\FRQP� I`� FEP�
rMQFE»N�\QRNF�I`�FEP�pPNF�aJqPQJM]�ZKMFPÐ��ÑIN\I|B�ÒPOQM �����G��SX]�cRNN�T
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¯{[�X�����X��[q_wX�,�ZE¸�NFROP]F �r]LJ]PPQ �ZPFQIKPRb�

dPIKIL_�¸PGMQFbP]F �gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�
� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

��^_�[�X� ��� �^_`jXq_wX� ,� ¸JQP\FIQ� I`� FEP�sOhM]\PO�
ZPFQIKPRb� X]NFJFRFP � ¸a\� SdPIKIL_� M]O� ÑJ]PQMKIL_T �
ZQI`PNNIQ �ËPMO�I`�FEP�ZPFQIKPRb�dPIKIL_�¸PGMQFbP]F

gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�
� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]

�X{[X����2_\]�Xq_wX�,�aP]JIQ�cPNPMQ\EPQ �ZE¸�SdPIKIL_�
M]O�ÑJ]PQMKIL_T �ZPFQIKPRb�dPIKIL_�¸PGMQFbP]F

gIbI]INIh�ÑIN\I|�aFMFP�f]JhPQNJF_�
� �gP]J]NÄJP�LIQ_ �ÑIN\I| ������� �cRNNJM]�YPOPQMFJI]
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О создании нового 
Института нефти и газа в МГУ

25 декабря 2018 года приказом ректора Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова создан «Институт перспективных 
исследований нефти и газа МГУ» в целях развития и повышения 
эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований.

Фундаментальный подход к решению задач нефтегазового сектора, междисциплинарные связи, 
новые технологии и подходы к обработке данных позволяют предлагать новые решения для 
бизнеса, объединить высококвалифицированных экспертов нефтегазовой экономики и готовить 
кадры в едином научно-образовательном пространстве страны. Все эти направления активно 
развиваются в рамках Института перспективных исследований нефти и газа МГУ, основная 
задача которого объединить науку, бизнес и образование для инновационного развития 
нефтегазового сектора экономики. 

В рамках Института перспективных исследований нефти и газа МГУ развивается 
междисциплинарное взаимодействие с ведущими коллективами по математике, кибернетике, 
физике, химии, биологии, экологии для разработки цифровых технологий обработки и анализа 
больших массивов данных, построения гидродинамических моделей и самообучающихся систем 
в нефтегазовой индустрии.

«Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется, а ежели 
сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется.»

М.В. Ломоносов


