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Понт - бог Черного моря (II—III в. н. э.).
(Канараке В., 1967)
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Черное море - самое
замечательное из всех морей

Геродот.
История (в 9 книгах) [77]

Пр

едисловие

Издание посвящено минеральным богатствам Азово-Черноморского бассей
на. Эта тема многократно рассматривалась и рассматривается в литературе. Объем
научной литературы бесконечен. Работы, посвященные отдельным районам и фраг
ментам этого бассейна, также многочисленны. Со времен Гомера естествоиспыта
тели, инженеры, ученые неоднократно обращались к этой теме. И тем не менее,
она далеко не исчерпана. Жизнь идет, познания наши о Черном и Азовском морях
расширяются.
Настоящая книга, представляющая собой своего рода срез науки о минераль
ных ресурсах Азово-Черноморского бассейна по состоянию на 2003 г., отражает
достижения геологов, нефтяников, специалистов в области металлогении, петрог
рафии, литологии, палеонтологии, гидрографии, океанологии, машиностроения.
Авторы предприняли попытку не просто описать минеральные богатства, но
и наметить пути их освоения, перспективы развития морского горного дела.
При подготовке рукописи авторы опирались на помощь коллег.
Пользуемся случаем поблагодарить всех лиц, оказавших нам ту или иную
помощь в работе.
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Введение
Черное море... Древние греки называли его первоначально Понт Аксинский
— море негостеприимное. В те времена — за 10—12 веков до нашей эры — первые
проникшие в Черное море греческие мореплаватели испуганно жались на своих
утлых судах поближе к берегам сурового и штормового, как им казалось, моря. Но
и берега были опасны. Их населяли воинственные и враждебные племена. Рабство
или смерть ожидали путешественников, попавших на берег. Путешествие аргонав
тов — одна из попыток приоткрыть завесу над Понтом.
Прошло несколько столетий. За пять-шесть веков до нашей эры греческие
колонии обосновались вокруг Черного моря. Греческие суда стали больше, проч
нее, судоходство оживленнее. Изменилось восприятие моря. Теперь для древних
греков оно — Понт Эвксинский — море гостеприимное. Огромное, часто бурное,
но уже не чужое. Греческие парусные или гребные суда пересекали его за несколь
ко дней, обычно следуя вдоль берегов. Это было тоже опасно, нападали прибреж
ные пираты. Но развивалась торговля и, пренебрегая опасностями, суда древних
греков все шли и шли к черноморским берегам.
Прошли тысячелетия. В наш век космических скоростей Черное море уже не
кажется ни огромным, ни страшным. Наоборот, в популярных изданиях мелькают
даже такие заголовки: «Большие проблемы маленького моря» и т.п.
Какое же оно, Черное море? Это водное зеркало с обширной шельфовой
зоной на северо-западе, с наибольшими глубинами в центральной части, с боль
шим мелководным заливом на северо-востоке — Азовским морем. Это пляжи и
обрывы берегов, горы и степи побережий, сложная чаша морского дна с еще недо
статочно изученным строением, круговая система течений, сероводородное зара
жение глубоководной части моря, природа которого еще нуждается в изучении,
это многие перспективные для освоения виды полезных ископаемых.
Богатства Черноморского бассейна разнообразны. Наиболее известны рекре
ационные ресурсы. Теплое море, благодатный климат, песчаные пляжи, лечебные
грязи создают огромные возможности для курортного отдыха людей. Черноморс
кие рыбы, моллюски, водоросли - эти биологические ресурсы очень важны в
продовольственном балансе всех черноморских стран. Жаль только, что объемы
выловленной и собранной биологической продукции в последние годы снижают
ся. И причины этого — экологические.
Черное море — огромный узел транспортных коммуникаций. Его воды бо
роздят пассажирские и грузовые суда, танкеры и специальные корабли. Из Одессы
и Новороссийска, Сочи и Ялты, Варны и Констанцы, Стамбула и Трабзона, мно
гих других портов отправляется огромное количество грузов и пассажиров.
Как же образовалось Черное море? У этого бассейна долгая геологическая
история. За последний миллион лет Азово-Черноморский бассейн неоднократно
соединялся с Средиземным морем, с Каспием; изменялись его соленость, биоло
гический мир. Выяснить особенности геологической истории этого региона - слож
ная задача.
Немало действительно великих проблем возникло перед исследователями
Черного моря. Пожалуй, наиболее сложны и масштабны проблемы геологические,
в первую очередь проблема изучения и освоения минеральных богатств.
6
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Вопрос об использовании минеральных ресурсов Черного и Азовского морей
в последние годы ставится все острее. Хотя многие виды минерального сырья
(например, строительные пески) служат людям уже давно, сегодня речь идет о
расширении масштабов добычи нефти, газа, использования стройматериалов, а
также пресной воды, сапропеля и других минеральных ресурсов.
Фронт геологических исследований Чёрного моря постоянно расширяется.
На рубеже 90-х годов прошлого столетия в Украине была предпринята по
пытка комплексно подойти к освоению богатств Чёрного моря на базе накоплен
ного опыта и современных технологий. Принятой в начале 90-х годов "Нацио
нальной программой исследований и использования ресурсов Азово-Черноморс
кого бассейна и других районов Мирового океана на период до 2000 г." деятель
ность по освоению подводных месторождений минерального сырья была отнесена
к государственным приоритетам. Работы координировались государственной струк
турой — Национальным агентством морских исследований и технологий (НАМИТ).
Исследование и использование ресурсов азово-черноморского шельфа рассматри
валось как необходимое условие развития научно-технического и производствен
ного потенциала страны.
Однако с середины 90-х годов, в связи с прекращением финансирования работ
по "Национальной программе...", морские исследования в Украине были практичес
ки свёрнуты. Задачи, связанные с освоением богатств Чёрного моря, остались.
Дно Чёрного моря становится промышленной площадкой, где прокладыва
ются новые коммуникации - линии связи, трубопроводы, иногда такие грандиоз
ные, как газопровод "Голубой поток". Выполняются работы по изучению и укреп
лению берегов. Строятся различного назначения терминалы и т.п.
Но всё же изучение геологии и освоение полезных ископаемых морского дна
является главным направлением деятельности в Чёрном море. Подобные исследова
ния проводятся уже давно, но особенно интенсивными они были в семидесятые —
восьмидесятые годы прошлого столетия. По результатам этих работ перед горняками
и машиностроителями были выдвинуты задачи по освоению морского горного про
изводства, а также по созданию технических средств для морского горного промысла.
Представляемая вниманию читателей работа является итогом многолетних
исследований акватории Азово-Черноморского бассейна большим неформальным
коллективом многих научных организаций: Отделения морской геологии и оса
дочного рудообразования (ОМГОР) НАН Украины; Института геологических наук
НАН Украины; НИПИокеанмаш; Института геофизики НАН Украины; Институ
та геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины и ряда других науч
ных, проектных и производственных организаций.
В книге учтены литературные материалы, появившиеся в последние годы и
опубликованные авторами из других организаций, в частности объединения " Ю ж моргеология" Российской федерации, Московского госуниверситета, Института
океанологии РАН, Одесского и Ростовского госуниверситетов. Фактологическая
база книги сформировалась в итоге многих экспедиционных рейсов научно-ис
следовательских судов "Геохимик", "Киев", "Ихтиандр", "Академик Вернадский",
"Ломоносов", "Профессор Водяницкий". Повторить аналогичные рейсы в бли
жайшие годы просто невозможно, ибо большая часть научного флота страны без
возвратно утрачена. В этой связи настоящая монография — это подведение итогов
определенного этапа исследований.
Частично материалы по шельфу были обобщены в монографиях «Геология
шельфа УССР. Твёрдые полезные ископаемые» [382] и «Геология шельфа УССР.
Нефтегазоносность» [48], «Геология Азовского моря» [411].
С момента выхода этих монографий накопились новые данные. Были полу
чены обширные материалы по глубоководной части Чёрного моря, дополнены
знания по Азовскому морю.
Объёмы используемых в книге материалов огромны. Они включают резуль
таты изучения многих сотен скважин, тысяч грунтовых трубок, сотен драгировок.
7
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Все они описаны и обработаны доступными авторам литологическими, стратигра
фическими, петрографическими, минералогическими методами. Многочисленные
участники рейсов научно-исследовательских судов, сотрудники многих институ
тов внесли свой вклад в изучение поднятых материалов, равно как и экипажи
научно-исследовательских судов. Работы участников рейсов и их авторство отра
жены в публикациях.
На сегодняшний день, кроме нефтегазового комплекса, нет освоенных со
временных технологий и технических средств по добыче минерального сырья со
дна Чёрного или Азовского морей. Существующие технические средства пригод
ны лишь для работы на мелководьях и только для отдельных видов сырья, напри
мер строительных песков. При этом часто нарушается экология района добычи.
Усилиями сотрудников НИПИокеанмаш с участием ОМГОР НАН Украины,
Национального горного университета, ГКБ «Южное», Донецкого государственно
го университета, Ц К Б «Коралл», ОАО «Азов» ИГТМ НАН Украины и др. разрабо
таны экологически щадящие технологии и созданы экспериментальные образцы
технических средств для освоения погребённых месторождений песка при глуби
нах воды до 50 м; макетные образцы средств для освоения месторождений сапро
пеля; предпринята попытка использования субмаринных источников близ г. Сева
стополя; разработаны устройства для экологически безопасной эксплуатации бед
ных россыпей ильменита, рутила, циркона и др. Предлагаемые решения позволя
ют хотя бы отчасти избежать экологических проблем при работе в мелководных
районах и развернуть работы в глубоководной части Чёрного моря.
Отсутствие финансовых вложений в морской горный промысел тормозит
освоение минеральных ресурсов азово-черноморского шельфа и глубоководной
части Чёрного моря. К сожалению, именно поэтому не завершены работы и апро
бация решений в условиях морских полигонов, несмотря на полученные суще
ственные научные и прикладные результаты.
Скорее всего, в будущем в эти разработки будут внесены коррективы, хотя,
как мы надеемся, технические идеи сохранятся и будут использованы.
Хочется выразить надежду, что морские геологические исследования и созда
ние технических средств для морского горного промысла вновь возобновятся ши
роким фронтом.
Авторы пользуются случаем отметить большой вклад в выполненные работы
сотрудников ОМГОР и других организаций НАН Украины — С.А.Клещенко,
А.В.Иванникова, В.А.Кутнего, Г.Н.Орловского, Ю.И.Иноземцева, И.Б.Щербако
ва, Н.А.Маслакова, Т.С.Куковской, А.А.Пасынкова, А.А.Парышева, З.Г.Овчаровой, З.В.Красножиной, Г.Е.Княжевского, Е.Е.Шнюковой; НИПИокеанмаша Ю.В.Афиногенова, А.П.Бордия, Г.М.Варича, А.А.Вольфсона, В.Г.Кравченко,
В.П.Кузьминского, В.Ю.Кухаря, Г.М.Морозова, А.М.Райцина, А.И.Руденко,
О.С.Рудчика В.Е.Рябцева, и благодарят лиц, оказавших техническую помощь в
подготовке настоящего издания — А.А.Парышева, Е.Н.Рыбак, О.И.Бондаренко,
Н.П.Андросова, АА.Лексикова, Е.Ф.Сидорчук, В.Г.Шумилина.
Особенно хочется отметить безвременно ушедших А.В.Григорьева, Л.И.Ми
тина, Ю.В.Соболевского, П.И.Науменко, О.Г.Сиденко, А.ААбашина, В.А.Кресина, В.П.Локтионова, В.Л.Резника, вклад которых в проведенные работы весьма
значителен.
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Глава

I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО
БАССЕЙНА И ЕГО МИНЕРАЛЬНЫХ БОГАТСТВ
Открытие месторождений полезных ископаемых — это, в конечном итоге,
результат всего объема геологических исследований, выполнение которых обус
ловлено комплексом историко-географических обстоятельств. Поэтому история
открытия полезных ископаемых Азово-Черноморского бассейна — это история
открытия, изучения и освоения всего региона в целом.
При изложении истории изучения Азово-Черноморского региона невозмож
но не оценить значение многочисленных географических открытий для познания
минеральных богатств бассейна. Так, последовательное картирование различных
участков акватории, несомненно, сыграло важную роль в последующем изучении
минеральных богатств бассейна. В свою очередь, проведение картирования обус
ловливалось историческим и экономическим развитием государств, под юрисдик
цией которых находились те или иные районы моря.
В настоящем очерке история изучения и освоения минеральных богатств
Азово-Черноморского бассейна дается в более широком аспекте, выходящем за
пределы узкопрофессиональной задачи.
Одними из первых, вероятно, проникли в Черное море финикийцы (начало
второго тысячелетия — конец первого тысячелетия до н.э.). К сожалению, пись
менных источников или предметов материальной культуры, связанных с этим со
бытием, не осталось. Есть сведения, что в одном из портов Болгарии найден пред
положительно финикийский якорь.
Опубликованы данные о находках древних якорей в Керченском проливе.
Аквалангисты-энтузиасты из Волгограда под руководством археолога А.Кондрашова обнаружили близ мыса Тузла на площади в 3 гектара около 70 древних яко
рей, датируемых второй половиной II тысячелетия до н.э. Судя по размерам яко
рей, древние суда были достаточно большими . К слову, самое древнее из обнару
женных затонувших судов найдено в Средиземном море у берегов Турции и дати
руется XIV в. до н.э.
... Пути познания Азово-Черноморского бассейна были трудными и сложны
ми. Вокруг Черного моря издавна обитали многочисленные народы разного уров
ня культуры. Одними из первых утвердились на южном берегу Черного моря хет
ты. В начале XVII в. до н.э. при основателе древнехеттского государства Лабарне
хетты захватили значительную часть Малой Азии и вышли на берега Черного моря,
первоначально следуя древним караванным путем у залива Самсун. За пять веков
существования древнехеттского государства удалось освоить большую часть терри
тории Малой Азии. В XIII в. до н.э. государство хеттов было уничтожено. К сожа
лению, доступных письменных памятников после хеттов осталось немного. Весь
ма возможно, они еще не прочитаны. Очевидно, что какой-то объем знаний о
Черном море был унаследован от хеттов утвердившимися на юге Черного моря
ассирийцами. В 1112 г. до н.э. во время одного из походов войска ассирийского
царя Тиглатпаласара достигли берегов Черного моря, как предполагают ученые,
по долине реки Чорох. В 612-605 г. до н.э. объединенные армии Мидии и Вавило
на разгромили Ассирию [198].
1

1

Известия. — 1997. — 21 августа.
9

http://jurassic.ru/

В годы правления царя Кира (549-547 гг. до н.э.) контроль над Малой Азией
установили персы, выяснившие, что это большой полуостров. Войска Дария I в
517 г. до н.э. вышли к черноморским берегам в районе р.Риони. Персидские гео
графы правильно описывали Черное и Азовское моря как водоемы, обособленные
от Каспия. Между тем, античные авторы во II в. до н.э. рисовали Каспий и Понт
как единый бассейн. Дарий контролировал все Малоазиатское побережье, черно
морские проливы. В 512 г. до н.э. во время похода 700-тысячной армии Дария в
Скифию была захвачена дельта Дуная. Персы проникли в Приазовье, а персидс
кий флот, господствовавший на Черном море, напал на земли скифов по берегам
Каркинитского залива, разгромил их, захватив множество пленных. В ряде источ
ников указывается, что целью похода было не овладение Скифией, а стремление
захватить золоторудные месторождения Фракии. В этой связи цитирую В.И.Вер
надского [64, с. 179]: «Весьма вероятно, что часть завоевательной политики дале
ких походов этих военных монархий была вызвана стремлением захватить облас
ти, где добывалось получаемое ими золото. Возможно, что такова была причина
несчастного похода Дария в Скифию (т.е. в Трансильванию)...».
Географ Скилакс (522-486 гг. до н.э.), живший во времена Дария, в своих
«Пропилеях» (522 г. до н.э.) описывает берега Черного моря и древнейшие народы, обитавшие на его
берегах от Д о н а до
Колхиды. Очевидно,
он обобщил опыт по
знания Черноморско
го бассейна, получен
ный в итоге много
численных походов
персидских войск .
Древние греки,
п р и н я в ш и е истори
ческую эстафету, по
знавали и осваивали
Черное море в тече
ние многих веков.
Письменные и мате
Рис. 1. Первое греческое судно «Арго», проникшее в Черное риальные памятники
продвижения греков в
море. Модель судна, созданная Тимом Северином в 1984 г.
Ч е р н о м о р с к и й бассейн многочисленны и интересны. Открытие Черного моря древними грекамиаргонавтами (примерно XII в. до н.э.) было обусловлено стремлением овладеть
золотым руном. Выражаясь современным языком, Черное море было открыто для
античного мира в процессе поисков золота. Ради этого аргонавты проникли в
неизвестный и потому страшный Понт Аксинский, перенесли многие тяжелые
испытания, описанные Гомером и другими античными авторами (рис. 1). Начав
шаяся в VIII в. до н.э. греческая колонизация берегов Черного и Азовского морей
привела к возникновению многих десятков греческих городов-колоний, даже об
ширных государств, например Боспорского царства на берегах Боспора Кимме
рийского (Керченского пролива). Зачастую города-колонии сами основывали ко
лонии. Так, на южных берегах Понта был основан город Милет, сыгравший выда
ющуюся роль в колонизации северных берегов. Как пишет Плиний, только выход
цы из Милета основали 90 новых колоний.
В VII—VI вв. до н.э. в устье Южного Буга был основан город Ольвия, в устье
Днестра — Тира, в Керченском проливе — Пантикапей, Фанагория, Нимфей, Ти2

2

Данные по античному периоду здесь и далее приводятся по В.В.Латышеву [184]и М.С.Боднарскому [49] При использовании трудов других авторов стоят соответствующие сноски.
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ритака, Мирмекий, Киммерик и другие, на западе Керченского полуострова Феодосия. Гераклея Понтийская, колония на Малоазиатском берегу создала в V в.
до н.э. крупный город - Херсонес (расположен на месте современного Севастопо
ля). В свою очередь, Херсонес зах
ватил ряд населенных пунктов —
Калос-Лимен, Каркинитиду.
Большая колония была в устье
Дона — Танаис. Греческие поли
сы располагались по периметру
Черного моря «как лягушки вок
руг пруда». Они вели оживленную
торговлю с метрополией. Хлеб,
сельхозпродукты, рыба, в и н о ,
рабы — главные предметы торгов
ли. Многочисленные парусные и
гребные суда древних греков бо
роздили воды Черного и Азовско
го морей. По мере освоения Пон
та и Меотиды (Азовское море)
расширялись и знания греков об
этом регионе.
В VIII в. до н.э., во времена
Гомера и начала греческой коло
низации Черноморского бассейна,
Ри 2. Земля и Черное море по представлениям греков
земля представлялась в виде боль- во времена Гомера (между 12 и 8 вв. до н.э.). По [49].
шого круга, окруженного океаном.
Черное море изображали как большой залив Внутреннего (Средиземного) моря (рис. 2).
Греки проникли в Черное море через пролив Боспор Фракийский (Босфор), открыли
Дунай (Истр), Днестр (Тирас), Днепр (Борисфен), позже Дон (Танаис), реки Кавказа.
«Отец истории» Геродот (484-425 г. до н.э.) подытожил познания Понта и
Меотиды. Более того, древние греки отразили в своих работах знания более древних
народов, в частности персов. Геродот лично посетил «самое достопримечательное
море - Понт», побывал на его западных берегах и в Северном Причерноморье.
С-

ЮЖНЫЙ

ОКЕАН.

Нис. 3. Земля и Черное море по представлениям Геродота (ок. 484—425 гг.
до н.э.). По [49].
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Морские пути Геродота проходили из Аполлонии (Созополя) до Ольвии в устье
Днепра. Он вычислил размеры Черного моря, приняв за исходные данные скорость
судов, которая была известна. По широте длина Черного моря была оценена в 11100
стадиев, по меридиану в самой широкой части - в 3300 стадиев. Один греческий
стадий составлял 184 метра. Фиксировалось, что Понт связан Боспором Киммерий
ским с озером Меотида. Меотида именовалась «матерью Понта». Правильно описа
на речная сеть (рис. 3).
Зима длительностью восемь месяцев сковывает, по словам Геродота, Понт,
Меотиду, Боспор Киммерийский. В наши дни это кажется большим преувеличе
нием, но, возможно, в те времена климат Причерноморья был более суров.
П о словам Геродота, у устья Борисфена (Днепра) «сама собой собирается
соль в огромном количестве».
Аристотель (384—322 гг. до н.э.) сообщил об использовании речных песков для
получения высококачественного железа близ г. Амиса (берег Черного моря) [3].
Стратон Лампсакийский, многократно цитируемый последующими исследо
вателями, пишет (287 г. до н.э.), что «Эвксин не имел прежде Византийского ус
тья, но реки, в него впадающие, прорвали и открыли (это устье), после чего вода
изверглась в Пропонтиду и Гелеспонт» [16].
Эратосфен (276—194 гг. до н.э.), великий географ и математик античности, в
своих трудах довольно достоверно показал контуры Понта (рис. 4). Он считал
Понт мелководным бассейном, заполненным донными осадками, выносимыми
многочисленными впадаю
щими в него реками. Этим
обстоятельством Эратосфен
объясняет колебания уров
ня моря, наличие обшир
ных участков суши, ранее
заливавшихся морем. По
его мнению, Понт был дол
гое время отделен от океа
на, но впадающие в него
реки прорвали сушу у Ви
зантия (ныне часть г.Стамбула) и устремились в Про
понтиду (Мраморное море).
Высказывалась довольно
мрачная
мысль, что Понт в
Рис. 4. Карта мира и Черного моря по представлениям
Эратосфена (ок. 276—194 гг. до н.э.). По [49].
будущем может быть зане
сен илом рек.
Античный естествоиспытатель Полибий (II в. до н.э.) сообщает во «Всеоб
щей истории», что в Меотиду впадает множество рек Европы и Азии. Переполнен
ное Меотийское озеро изливается через свое устье - Боспор Киммерийский - в
Понт. Отмечается высокая опресненность Меотиды и ее растущее обмеление.
Режим рек, впадающих в бассейн Черного моря, описал Схимн Хиосский
(I в. до н.э.).
Другой выдающийся географ античного мира, автор 17-томной «Географии»
Страбон (ок. 64 г. до н.э. — ок. 23 г. н.э.) уделил много внимания описанию разме
ров Понта Эвксинского, его географии, особенно северной части моря. Окруж
ность моря определяется им примерно в 25 тысяч стадиев . Отмечается, что море
по своей форме напоминает скифский лук. Климат Понта древние греки считали
очень суровым. Зимой море между Борисфеном и Боспором Киммерийским за
мерзает, и рыба, иногда величиной с дельфина, добывается «выкалыванием изо
3

3

Один олимпийский стадий — 192, 27 м.
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льда». Особый интерес представляют описания дельты Истра (Дуная), имеющей 7
рукавов, острова Левки в устье Дуная (о-в Змеиный), ипподрома Ахиллеса (о-в
Тендра), Перекопского перешейка, устья Меотиды (Керченского пролива), самой
Меотиды, имеющей окружность 9000 стадий. Впервые упоминается Сиваш, име
нуемый Сапра, что означает «гнилое болото». Интересна мысль Страбона о том,
что поднятия и опускания уровня Понта связаны с «колебаниями самого морского
дна». В частности, он опровергает мнение Эратосфена о возникновении Боспора
Фракийского при заполнении Понта и связывает возникновение пролива с повы
шением уровня дна моря.
Научной базой суждений Страбона послужили личные впечатления во время
поездок по южному берегу Черного моря и в Ольвию, а также материалы более
ранних исследователей.
Диодор Сицилийский (80-29 гг. до н.э.), автор капитальной «Исторической
библиотеки», писал: "Обитатели Самотраке рассказывают, что прежде потопов,
случившихся в других странах, их остров потерпел от значительного потопа вслед
ствие того, что образовалось отверстие сначала у островов К и а н е и , а потом в
Геллеспонте , потому что Понт Эвксинский, говорят они, был прежде своего рода
озером, и реки, которые в него впадают, вздули его до такой степени, что он,
выступив из краев, устремился в Геллеспонт. Он потопил значительную часть бе
регов Азии и превратил в море значительную часть плоской страны Самотраке.
Отсюда происходит, что рыбаки вытягивали своими сетями капители колонн, это
доказывает, что были потоплены даже города. Что же касается обитателей Само
траке, которые избежали наводнения, то они обязаны своим спасением тому, что
скрылись на наиболее возвышенных местах острова..." [19, 21, 22].
Сюжеты многих античных мифов и литературных произведений связаны с
деятельностью греков и римлян на берегах Понта, с познанием тайн этого водо
ема. Так, римский поэт Овидий Насон (43 г. до н.э. - 18 г. н.э.), сосланный на
берега Понта, отразил в поэзии суровость климата ("холодные берега Эвксинского
Понта"), изложил многочисленные греческие мифы и легенды, описал многие
причерноморские народы и племена, их обычаи и нравы.
Знаменитый римский географ Плиний Старший, родившийся в 23 г. н.э. и
погибший в 79 г. при извержении Везувия, оставил энциклопедическую "Есте
ственную историю" в 37 книгах. В этом труде он аккумулировал знания предыду
щих исследователей, добавив много нового.
В частности, он пишет о прорыве океана через Геллеспонт и Боспор, описывает
берега Понта и населяющих его народов, Меотиду, речную сеть. По данным Плиния,
от Каспия до Понта - 375 тысяч шагов. Упоминается страшная морская катастрофа,
когда Понт поглотил города Пирру и Антиссу, лежавшие близ Меотиды. Плиний ука
зывает, что глубины Понта — до 15 стадий, но при этом в Понте против земли кораксов
на расстоянии 300 стадий от берега море имеет неизмеримую глубину. Там еще никогда
не удавалось достичь дна. Эти места называются "пучинами Понта". Он пишет и о
рудных богатствах черноморских берегов. В частности, Плиний при описании Кавказа
упоминает "дикие сванские племена, которые, однако, разрабатывают золотые копи".
Римский император Тиберий Клавдий, царствовавший с 41 г. по 54 г н.э.,
был известным литератором и историком, оставившим многотомное наследство.
Он отметил в своих работах, что от Киммерийского Боспора до Каспийского моря
— 150 тысяч шагов, и это расстояние Селевк Никатор — перед тем как был убит —
задумал прокопать, соединив два водоема.
К 44 г. н.э. относится трехтомный труд Помпония Мела «География». В нем
приводится подробное описание берегов Понта и населяющих его народов, отме
чается протяжение Кавказских гор от Понта до Каспия.
4

5

6

4
5
6

Остров Самотраке лежит в 50 милях от Дарданелл.
Кианеи - скалы у входа в Босфорский пролив.
Геллеспонт — Дарданеллы.
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Рис. 5. Карта Черного моря по представлениям Птолемея (II в. н.э.) По [49].
Птолемей (II в. н.э.), великий греческий географ и астроном, в капитальном
труде "География" систематизировал все накопленные знания и, в частности, све
дения по географии Понта, опубликовав данные по географическому положению
важнейших объектов бассейна — устьев рек, мысов, островов, городов (рис. 5).
Арриан Флавий (95-175 гг. н.э.) создал фактически первую лоцию-перипл
"Объезд Черного моря". Наряду с географией моря, он одним из первых привел
некоторые сведения по океанологии, показав, что пресная вода Риони легче по
весу, чем морская, и плавает над нею в виде слоя. Именно пресные воды рек опре
деляют большую опресненность Черного моря по сравнению со Средиземным.
Крушение Римской империи привело к прекращению античных исследований
в Азово-Черноморском бассейне и перемещению центра его познания в Византию.
Византийский естествоиспытатель Зосима (IV в. н.э.) сообщает, что вынесен
ные Доном в огромном количестве наносы превратили Боспор Киммерийский в
сушу, чем воспользовались гунны при движении из Азии в Европу [67].
Византийский император Константин Багрянородный (V в. н.э.) писал об
источниках, извергающих нефть, близ г.Таматархи (Тамань).
Годы существования Византии в значительной мере совпали с выходом на
черноморскую арену славян.
Славяне уже в IV в. н.э. попали в поле зрения Византии. «...IV столетие время широкого выхода разных славянских племен на просторы степей, морей и
бесчисленных римских дорог...» [283]. По мнению Б.АРыбакова, первый доку
ментально подтвержденный морской поход славян на Царьград (Константинополь)
совершил киевский князь Кий. В 626 г. н.э. славяне осадили Константинополь,
лодейная флотилия проникла в Босфор. Есть сведения, что в этом же веке славян
ские флотилии плавали по всему Понту Эвксинскому, неоднократно выходили в
Мраморное, Эгейское, Средиземное моря!
Одним из первых совершил морской поход против южночерноморских горо
дов славянский князь Бравлин. О времени этого похода в литературе существуют
разночтения. В большинстве случаев он датируется VI в., но в ряде источников —
концом VIII в. и даже началом IX в. Известны походы 831 г., когда славяне («русы»)
захватили черноморские города Сурож и Амасра, победоносный поход 860 г., завер14
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шившийся недельной осадой Царьграда и разграблением его окрестностей, поход
866 г., когда князья Аскольд и Дир потерпели поражение под Царьградом. Широко
известен поход огромного флота «моноксилов» (однодревок) во главе с князем Оле
гом (911 г.). Эта военная акция завершилась с военной стороны успешно. Византий
цы выплатили большую дань — по 12 гривен на судно и дань для русских городов.
Олег прибил свой щит к воротам Царьграда. Но главным было не удовлетворение
военных амбиций и не дань. Главным был договор (911 г.), регламентировавший
продажу в Царьграде собираемого князьями со своего населения полюдья. Договор
ограждал русских купцов от угнетения, обеспечивал их длительное — до полутора
месяцев — пребывание в Константинополе на содержании византийского императо
ра. После подписания договора направление славянской экспансии изменилось.
П о д а н н ы м мусульманского историка Масуди, в 913 г. 500 кораблей русов прошло через Керченский пролив, направляясь в поход к К а с п и ю [256].
Между тем, договоры князя Олега со временем утратили свою силу. Визан
тия перестала выполнять положения договора 911 г. В 941 г. Русь снова двинула
свои силы на Царьград, чтобы принудить Византийского императора возобновить
договор. Во главе войск стоял князь Игорь. Воинское счастье переменчиво. Шторм
и «греческий огонь» - средневековый вариант напалма - решили судьбу похода в
пользу греков. И з 10 тысяч лодей, подошедших к Царьграду, очень многие погиб
ли. Игорь был, однако, настойчив в своих устремлениях. К 943 г. Русь опять собра-

Рис. 6. Карта Черного и Азовского морей Петра Висконте, 1311 г. По [403].
ла силы. Первыми заметили русские лодьи корабли византийского дозора, о чем и
сообщили в Херсонес, откуда специальный корабль немедленно отбыл в Констан
тинополь. Информация для императора Романа была ужасающей.
«Се идут Русь, без числа корабль, покрыли се суть море корабли».
К Игорю, ставшему на временный отдых в устье Дуная, были отправлены
«лучшия боляры» — парламентеры. Император Роман взывал к Игорю: «Не ходи,
но возьми дань, гоже имал Олег, придам и еще к той дани».
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Исход будущего сражения был не
ясен. «Известно ли, кто одолеет? Мы ли?
Они ли? Под нами не земля, а глубина
морская: в ней общая смерть людям».
На собранном Игорем совете дружи
на решила «не бившися имати золото и
серебро и паволоки». Флот вернулся к
Днепру. В 943 г. был подписан новый до
говор между Киевской Русью и Византи
ей. Этот договор обеспечивал свободу су
доходства на Черном море, а экономичес
ки - сбыт полюдья [283]. Военные инте
ресы славян были вновь переориентиро
ваны на Восток. В итоге, как свидетель
ствует Масуди, в 943 г. русы вновь про
шли через Керченский пролив, направля
ясь на Каспий [256].
Однако мир на Черном море был
недолговечным. В 969 г. состоялись неудач
ные болгарские походы князя Святослава,
и положение Руси на берегах Черного моря
ухудшилось. Во исправление ситуации был
проведен широко известный поход князя
Владимира, закончившийся взятием Херсонеса (989 г.). Менее известно, что под
Херсонес князь Владимир прибыл с войсРис. 7. Черное и Азовское моря. Карга Фра> размещавшимся на 350 морских лоМауро, 1459 г. Ориентирована на юг. По [403]. Дьях. Позднейшие походы русов большей
частью были неудачны. Это, в частности,
крупный поход князя Владимира Ярославича, сына Ярослава Мудрого.
Может быть, отражением возросшего интереса славян к Черному морю яви
лось утверждение Руси на его берегах — возникновение княжества Тмутараканск о м
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Рис. 8. Портолан Бенинказы. Черное и Азовское моря, 1474 г. По [403].
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кого, охватывавшего запад Таманского п-ова, восток Керченского п-ова, некото
рые районы побережья Азовского моря. Княжество просуществовало недолго —
около двух веков.
Материальным памятником существования княжества осталась надпись на
камне, гласящая, что в 1068 г. князь Глеб Святославович измерил по льду рассто
яние от Тмутаракани (нынешняя Тамань) до Корчева (современная Керчь). Это
расстояние определялось в 14000 саженей (20 км).
Но, надо полагать, гораздо большую роль в познании русами Черного моря
сыграли не морские сражения, не войны, а принятие Киевской Русью христианства.
Вместе с христианством на Русь были принесены знания, унаследованные Византией
от античного мира, - географические, кораблестроительные, военные и другие. Этот
научный потенциал способствовал освоению славянами черноморских просторов. Не
случайно в те времена Понт именовался Русским морем. К сожалению, татаро-мон
гольское нашествие, взятие Киева, разрушение древнерусского государства привели к
тому, что славяне были несколько веков отрезаны от Черноморского бассейна.
В то же время познание человечеством Черного моря продолжалось.
Большой вклад внесли в этот процесс генуэзцы и венецианцы. Они контролирова
ли Черноморский бассейн почти два века. Не касаясь колонизаторской сущности их
политики, нужно отметить важную роль венецианцев и особенно генуэзцев в строитель
стве портов, городов, судов, крепостей и укрепленных пунктов, в создании портоланов и
карт, морской науки. До сих пор поражают грандиозным обликом развалины крепостей
и многих строений. Ярким примером таких сооружений является умело вписанная в
горный рельеф Судакская крепость, хорошо сохранившаяся до наших дней.
Генуэзцы и венецианцы начали осваивать Черноморский бассейн со второй
половины XII в. В период средневековья многие города - опорные пункты — были
важнейшими центрами международной торговли. Итальянские города проводили
также активную деятельность по изучению и освоению не только Черного, но и
Азовского морей. Составлялись первые лоции и первые «компасные» карты Чер
ного и Азовского морей - портоланы, на которых были довольно точно нанесены
береговая зона и контуры суши. Одними из первых явилась карта Петра Висконте,
составленная в 1311 г. (рис. 6), портоланы Фра-Мауро (рис. 7), Бенинказы (рис. 8).
Специалисты считают, что по точности портоланы превосходили не только более
ранние карты, но и оставались непревзойденными вплоть до начала XVIII в. [403].
В.Рубрук (1254) описал соляные озера Крыма и экспорт соли морем.
После захвата турецкими завоевателями Константинополя (1453 г.) связи Кры
ма с Генуей и Венецией были прерваны. Несколько раз генуэзские корабли прорыва
лись в Черное море, но постепенно Босфорский пролив турки перекрывали все плот
нее и плотнее. 1 июня 1475 г. на рейде главной базы генуэзцев на Черном море Кафы (современная Феодосия) - появился огромный турецкий флот, высадивший
турецкую армию в 40 тысяч воинов. Ими командовал могущественный Кедук-Ахмет-Паша. После пятидневной осады генуэзцы вынуждены были вступить в перего
воры, прекратили артиллерийскую дуэль. Ответ Кедук-Ахмет-Паши на просьбы о
мире был высокомерным и непреклонным: «Защищайтесь, если можете». 6 июня
1475 г. перетрусившее кафское правительство во главе с консулом Габеллой сдалось
на милость победителя. Была сдана мощная крепость с двумя поясами стен толщиной
до 2,5 и высотой 12 м, усиленных 25 боевыми башнями, с глубоким рвом вокруг
военного обвода. 70 тысяч жителей Кафы — армяне, греки, евреи, караимы , татары,
болгары, русские — оказались во власти турок.
На жителей Кафы была наложена огромная контрибуция. Все невольники вы
везены в Истамбул. Полторы тысячи юношей и подростков были отторгнуты от се
мей и отправлены для пополнения войска янычаров. Часть жителей города была
депортирована в Турцию и поселена в бывшей генуэзской части Константинополя —
Пере. Лучшие христианские храмы были разрушены, остальные превращены в
мечети. Вакханалия ужаса продолжалась восемь дней. На девятый день победители
устроили пиршество, на которое пригласили советника консула Габеллы Скварчиафико и богатых армянских банкиров, настаивавших на сдаче города. После пира
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банкиров выводили по узкой лестнице к морю и убивали. Консула Габеллу поща
дили, сослав гребцом на галеры. Советника Скварчиафико отправили в Стамбул и
там зверски казнили, повесив на крюк за подбородок [406].
Богатая Кафа превратилась в груду развалин.
Турецкие войска вскоре захватили и ликвидировали все остальные генуэзс
кие города и поселения — Черкио (Керчь), Таматарху (Тамань), Чембало (Балакла
ву), Тану (Азов). Сопротивление оказала лишь генуэзская Судакская крепость. Около
тысячи генуэзцев пали при штурме крепости турками. Дольше других держался
неприступный Мангуп в западном Крыму. Но и он был взят и разрушен.
Генуэзское влияние на Черном море было ликвидировано. Черное море на не
сколько веков стало турецким озером, прекратились все исследования, как и состав
ление карт и лоций. Только выход России на берега Черного и Азовского морей
позволил продолжить медленный, трудный, прерывистый процесс их познания.
В период со второй половины XVI в. и в течение почти всего XVII в. активно
действовали в Черном море запорожские и донские казаки. Их «чайки» прорыва
лись через Днепро-Бугский лиман или Керченский пролив и фактически хозяйни
чали в Черном море — захватывали отдельные турецкие суда, штурмовали турец
кие города и даже пригороды Стамбула, вступали в настоящие сражения с турец
кими эскадрами [406].
Минерально-сырьевая база Черноморского региона в это время была весьма
ограниченной, эксплуатировались лишь отчлененные от моря водоемы, где добы
валась соль, залежи кила.
Соляные озера Татарии (Крыма) упоминают в своих сочинениях доминикан
ский монах Д'Асколи [96], турецкий путешественник Э.Челеби, посетивший Крым
в 1641—1667 гг. [355]. Последний описал нефтяные источники в селении Куголар
близ Кафы и добычу жирной глины — кила вблизи Инкермана. Кил использовался
вместо мыла и сотнями судов вывозился за море — в Стамбул. Э.Челеби пишет
также о залежах железных руд в горах Чатырдага. Вероятно, речь шла о сидеритах,
ныне не используемых.
В 1683 г. турки проиграли сражение под Веной. Османская империя оказалась в
критическом положении и вынуждена была подписать Карловицкий мир (1699 г.), по
которому теряла Трансильванию, полуостров Морен и крепости в Далмации, южную
часть Правобережной Украины. Все это отошло к Австрии, Венеции, Польше. Рос
сия получила Азов, побережье Азовского моря, степь до Днепра.
В 1698 г. на Азовском море, на мысе Таганий Рог, была заложена база для
большого по тем временам российского Азовского флота, создана сильная кре
пость - Таганрог. На реке Дон вплоть до Воронежа построены 17 верфей. В 16941699 гг. сооружено 4200 кораблей, судов разных классов и лодок [439].
Создание флота России сопровождалось навигационным обеспечением его
походов. В 1699 г. довольно достоверные карты отдельных районов Черного моря,
в частности карта Керченского пролива, изданы Ю.Мегденом и Я.Брюсом в Ам
стердаме. В том же году опубликована карта адмирала Крюйса «Прямой чертеж
Черного моря от города Керчи до Царя Града», в 1701 г. — карта Шхонбека «Вос
точная часть моря Палус Меотис, а ныне называется Азовское море», в 1703 г. карта Керченского пролива подполковника Нестерова.
Фактическое начало российскому присутствию на Черном море было положено в
1699 г. Этот исторический эпизод описывает Алексей Толстой [319].
«...Уже несколько лет татарские лазутчики доносили коменданту Керченской
крепости, оплывшему от безделья Муртаза-Паше, что в России строится флот.
Впрочем, ханские лазутчики сообщали, что «флот худой и совсем без пушек».
И вдруг как снег на голову пришло другое сообщение: устье Дона миновало
восемнадцать двухпалубных кораблей в окружении двадцати галиотов, двадцати
бригантин, скампавей, яхт, галер, всего восемьдесят шесть военных судов и пять
сот стругов с казаками! Комендант слал проклятия татарским лазутчикам, которые
ввели его в заблуждение. Вскоре под стенами Керченской крепости появилась вся
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эта огромная военная мощь. Корабли маневрировали в проливе, становились на
якоря, спускали шлюпки. Опасаясь султанского гнева, Муртаза-Паша и его чи
новники попытались запугивать российского командующего флотом вице-адми
рала Корнелия Крюйса трудностями плавания по Черному морю. У старого мор
ского волка Крюйса это вызвало только улыбку. В ход пошли даже мистические
уверения: «Во время нужды в нем (Черном море — Е.Ш.) сердца человеческие
черны, от того и зовется море Черным». И это не помогло.
Вице-адмирал Корнелий Крюйс на шлюпке отправился с визитом на флаг
манский турецкий корабль, стоявший у крепости, к адмиралу Гасан-Паше. Вместе
с Крюйсом на палубу флагмана поднялись двое гребцов в голландской робе Петр Алексеев и Алексашка Меньшиков. Пока адмиралы пили кофе и сравнивали
артиллерийскую мощь кораблей, гребцы облазили флагман сверху донизу.
Окончив беседу, вице-адмирал Крюйс сурово крикнул:
- «Эй, Петр Алексеев!» - «Здесь» - торопливо отозвался голос. Шлюпка с
вице-адмиралом подошла к берегу у крепости. В крепость их не пустили. Молодые
гребцы разгорячились:
— «Скажи, Минхерц, враз прошибем».
— «Не пускать —
это их право, это кре
пость», - охладил
Корнелий Крюйс го
рячие головы царя и
Меньшикова».
Российская э с 
кадра намеревалась
проникнуть в Черное
море. Турки не пуска
ли. После долгих пре
пирательств достигли
компромисса. Россиир
9 Первый российский корабль «Крепость», вышедший
ский корабль «Крепросторы Черного моря. По [218].
пость» получил право
доставить в Стамбул российского посла Емельяна Украинцева и членов посоль
ства. Капитан «Крепости» П.Памбург и штурман Х.Отто должны были по пути в
Стамбул вести промеры глубин и делать зарисовки берегов (рис. 9). Эти данные
были учтены на карте адмирала Крюйса. «Крепость» должны были сопровождать
четыре турецких корабля. Петр с основной эскадрой возвращался в Таганрог. Вскоре
после выхода из Керчи «Крепость» и турецкие корабли попали в суровый шторм.
Лихой капитан «Крепости» португалец Памбург в пути оставил далеко позади тя
желые турецкие корабли, под всеми парусами, не взяв лоцмана, вошел в Босфор и
встал на якорь возле Сераля. Отставшие турецкие корабли подошли через сутки.
Султан принял посла, прислал за ним специальные посыльные сандалы. Был уст
роен прием и на «Крепости». Подвыпивший Памбург собрал всех знакомых мор
ских бродяг и набезобразничал, учинив ночью «салют» из орудий, напугав «султа
ново величество, многих министров». А две «брюхатые султанши» из верхнего се
раля младенцев выкинули. Султан повелел Памбурга с капитанской должности
снять, голову отрубить. Посол отказал. На том все и кончилось.
Так или примерно так отписал посол Украинцев царю Петру. Но историчес
кое событие свершилось. Первый российский корабль вышел в Черное море.
В последующих переговорах Россия настаивала на праве судоходства россий
ских судов в Черном море, но султан, рассматривая Черное море как внутреннее,
отказывал. Посол России в Турции Голицын вынужден был прекратить свои на
стояния, переговорив с иерусалимским патриархом. Патриарх сказал ему: «Не го
вори больше о черноморской торговле, а если станешь говорить, то мир испори с

н а
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тишь, турок приведешь в сумление и станут приготовлять войну против государя
твоего. Турки хотят засыпать проход из Азовского моря в Черное и на том месте
построить крепости многая, чтоб судов московских не пропустить в Черное море.
Мы слышали, что Великого государя флот сделан большой и впредь делается, и
просим Бога, чтоб он вразумил и научил благочестивейшего из всех православных
христиан государя царя Петра Алексеевича тем флотом избавить нас от пленения
басурманского. Вся надежда только на Великого государя. А турки сильно этого
флота опасаются и для этой причины не изволь, Бога ради, говорить, а если ста
нешь говорить, то непременно засыплют ход, и в том надежда наша будет помрачнена, а наше избавление может придти только через Черное море...» [301, с. 423].
Историческое развитие происходило, однако, не по прямой линии.
В 1711 г. Россия потерпела поражение в очередной войне с Турцией. Рус
ская армия была окружена в Молдавии на реке Прут превосходящими турец
кими войсками и ценой больших уступок вырвалась из окружения. В том же
году турецкая эскадра из 18 кораблей, 14 галер, множества мелких судов про
рвалась через Керченский пролив в Азовское море. Российский Азовский флот
из-за плохого технического состояния не смог дать отпор. Немногие боеспо
собные корабли укрылись в Таганрогском порту. Турецкий десант, высажен
ный западнее Таганрога, уничтожили казаки [439]. России пришлось опять ус
тупить Турции все побережье Азовского моря, срыть укрепления Таганрога.
Прекратились все работы по изучению и картированию Азовского и Черного
морей, флот был фактически блокирован в устье Дона.
Возрождение российского Азовского флота началось лишь в 1723 г. На Дону
вновь строились десятки кораблей. Новую российско-турецкую войну (1735 г.)
российский флот встретил во всеоружии. В 1738 г. российские войска и флот
захватили Азов. В 1738 г. флотилия казацких лодок под командованием контр
адмирала Бределя потерпела поражение в сражении с турецким флотом близ Ногайска на Азовском море. Но в целом война была выиграна. Белградский мирный
договор 1739 г. закрепил за Россией Азов при условии уничтожения крепости.
Войска пришлось перевести в крепость Дмитрия Ростовского (современный Рос
тов). Россия возвратилась на азовские берега, но вооруженный мир был недолог.
Гонка вооружений продолжалась.
В 1737 г. в России была издана первая русская карта Азово-Черноморского
бассейна. В ее основу были положены все материалы, собранные российскими
моряками во время предыдущих походов и во время военных действий.
Новая российско-турецкая война началась в 1768 г. и закончилась в 1774 г. К
1768 г. Россия успела создать новый Азовский флот, включавший крупные кораб
ли и обширную флотилию мелких кораблей и судов [218]. Флагманом ее был
трехмачтовый корабль «Хотин» длиной 128 м, шириной 27 м и осадкой 9 футов.
Корабль имел 16 пушек и экипаж в 157 человек [439]. Во главе флота был постав
лен адмирал А.Н.Сенявин, понимавший важное значение гидрографических ис
следований. Несмотря на военные действия, под его руководством были проведе
ны в 1768—1771 гг. новые гидрографические работы, итогом которых стало созда
ние карты Азовского моря и Керченского пролива. В 1770 г. были описаны усть
евые районы Днестра, Днепра, Дуная (И.И.Нагаткин).
В 1771 г. Азовская флотилия России вышла в Азовское море для захвата
ключевого Керченского пролива и штурма крепостей Керчь и Еникале. Корпус
генерала Щербатова по Арабатской стрелке под прикрытием Азовской флотилии
прорвался в Крым и захватил крепости Керчь и Еникале. Турецкая эскадра попы
талась оказать помощь крепостям, но Азовская флотилия сумела этому воспрепят
ствовать. В июне 1774 г. турецкие корабли вновь пытались форсировать Керченс
кий пролив, но были отбиты эскадрой адмирала Чичагова.
Важной вехой освоения Черноморского бассейна стало подписание К ю чук-Кайнарджийского мира в 1774 г. и последующее присоединение К р ы м а к
России (1783 г.).
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В соответствии с Кючук-Кайнарджийским миром ситуация на Черноморс
ком бассейне резко изменилась. К России отошли стратегически важные районы.
Статья 19 предусматривала:
«Крепости: Еникале и Керчь... с их пристаньми и со всем в них находящим
ся, тож и с уездами, начиная от Черного моря и следуя древней Керченской грани
це до урочища Бугак и от Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря,
остаются в полное, вечное и неприкосновенное владение Российской империи».
К России отходили также «Азов с уездом его», крепость Кинбурн в устье
Днепро-Бугского лимана вместе с округом по левому берегу и с углом, который
составляют степи, лежащие между рек Буга и Днепра. Наряду с овладением терри
ториальными «ключами к Черному морю». Россия добилась права на торговое
судоходство в его водах. Ограничивался, правда, тоннаж торговых судов (не более
26400 пудов) и молчаливо признавалось право России на строительство в Черном
море военных кораблей и создание военного флота. Проход военных судов через
Босфор и Дарданеллы воспрещался. Турция, однако, сразу же принялась затяги
вать ратификацию Кючук-Кайнарджийского договора, предприняла попытки его
ревизии и допустила ряд его нарушений. В их числе была высадка турецких войск
в 1774 г. в Крыму, объявленном по условиям мира независимым.
Для пресечения такого рода нарушений Екатерина II в 1783 г. объявила о
включении Крыма в состав Российской империи. Ахтиарская бухта была объявле
на базой Российского Черноморского флота.
2 мая 1783 г. в Ахтиарскую бухту на юго-западе Крыма, получившую позже
название Севастопольской, вошла эскадра из одиннадцати кораблей Азовской
флотилии под флагом вице-адмирала Ф.А.Клокачева. Позже прибыли корабли
Днепровской флотилии. Этим было положено начало Черноморскому флоту. Да
той основания Севастополя считается 3 июня 1783 г., когда началось строитель
ство каменных зданий города. Адмирал Ф.А.Клокачев высоко оценил Ахтиарскую
бухту. В письме в адмиралтейств-коллегию он писал:
«При самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошему ее с моря
положению, а вошедши и осмотревши, могу сказать, что во всей Европе нет
подобной сей гавани - положением, величиной и глубиной... Без собственного
обозрения нельзя поверить, чтоб так сия гавань хороша, н ы н е я п р и н я л с я ак
куратно сию гавань и положение ее мест описывать и, коль скоро кончу, н е 
медленно пришлю карту».
Эту «карту Ахтиарской гавани... от реки Бельбека до бывшего города Херсонеса» составил И.М.Берсенев по поручению адмирала. Впоследствии отдельные
бухты получили названия — Северная, Южная, Артиллерийская и др.
Огромный вклад в создание флота внесли Г.А.Потемкин, А.В.Суворов, адми
ралы АН.Сенявин, Ф.АКлокачев, Ф.Ф.Ушаков, Д.Н.Сенявин, М.ПЛазарев [214].
...Наступил девятнадцатый век. Обстановка в Черноморском регионе резко
изменилась. Сложилась совершенно иная геополитическая ситуация. Впрочем, эта
ситуация создалась не в формальных рамках девятнадцатого века, а сразу после
подписания Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 г. На северных берегах Черного
моря, вокруг всего Азовского побережья строились новые города, прокладывались
новые дороги, распахивались целинные земли. Возникли Одесса, Николаев, Хер
сон, Севастополь, Мариуполь, Бердянск, Ростов, Новороссийск, десятки городов
поменьше, развились Сухуми, Батуми. На безмолвных ранее берегах зажглись огни
многих маяков. Пожалуй, главным центром торгового мореплавания стала Одесса.
Здесь строился новый порт. Сюда съезжался самый разный народ — от беглых
крепостных до аристократов, купцы, матросы, эмигранты, пираты. Трассы торго
вого мореплавания тянулись из Одессы на Босфор, на запад, на восток, на юговосток. Новое и старое — под этим знаком прошел девятнадцатый век на Черном
море. Парусники уступили место пароходам, и все чаще дым пыхтящих пароходов
вытеснял белые крылья парусников. Северные берега Черного моря оживали на
глазах. В 1778 г. был основан и начал быстро развиваться город Херсон как главная
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судостроительная база Черноморского флота и его административный центр. В
1779 г. закладывается город Николаев — еще один центр Черноморского судостро
ения. Особенно быстро росла Одесса, основанная в 1793 г. Через сто лет, в 1893 г.,
в Одессе жило уже 336 тысяч жителей. Это был крупнейший в России черноморс
кий центр международной торговли, судостроения, морской науки. Параллельно
развивались и другие черноморские порты.
Потребности военного Черноморского флота, растущего торгового морепла
вания, хозяйственного развития ставили задачи дальнейшего изучения моря, его
берегов и ложа, водной толщи, биологических ресурсов. В итоге в X I X в. были
созданы новые карты, новые лоции, новые морские учреждения.
В 1801 г. в Николаеве была основана первая гидрометеорологическая стан
ция, позже — в Херсоне, Одессе, Севастополе. В 1803 г. в Николаеве же учреждено
первое депо карт, в 1821 г. - первая морская астрономическая обсерватория.
В 1828 г. было основано российское пароходство на Черном море.
1 сентября 1832 г. создан отдел гидрографической службы Черноморского
флота как часть флотского штаба. Этот день считается днем основания черномор
ской гидрографии [214].
С 1774 г. и в течение всего X I X в. с целью детального изучения Черноморско
го бассейна было проведено несколько крупных морских экспедиций под эгидой
гидрографии Черноморского флота, из которых наиболее крупными были экспе
диции под руководством И.И.Биллингса (1797-1798 гг.), Е.П.Манганари (1825—
1836 гг.), В.И.Зарудного (1871-1887 гг.), И.Б.Шпиндлера (1890-1891 гг.). Эти эк
спедиции заложили основу познания современного Черноморского бассейна.
В конце X V I I I и начале X I X вв. российские гидрографы составили ряд новых
карт. Широко использовавшаяся в конце X V I I I в. французская карта Черного и
Азовского морей, изданная в 1772 г. инженером Беллином, имела много недостат
ков. Берега Черного моря были нанесены с ошибками в 20-65 миль. Устье Дона
отрисовано на 100 миль восточнее действительного положения и т.д. Естественно,
что создание достоверных карт было первоочередной задачей. Экспедиция И.И.Нагаткина (1770 г.) должна была описать устье рек Днепра, Днестра, Дуная, но задачу
свою выполнить не смогла из-за военных действий. В 1785—1786 гг. ИА.Берсенев
составил рукописную карту и дал описание берегов от Кинбурнской косы до Азов
ского моря, в 1793 г. офицеры флота описали берег между устьями Днестра и
Днепра. Достаточно достоверную рукописную карту и описания берегов удалось
составить по итогам работ экспедиции И.И.Билингса, изучавшей северные берега
Черного моря от Днестра до Кубани в 1797—1798 гг.
В 1801—1803 гг. исследованы берега Черного моря от Одессы до Босфора
(И.М.Будищев, Н.Д.Критский), от Босфора до Синопа (А.Е.Влито), от Синопа
до Самсуна (П.А.Адамопуло), Азовское море и Керченский пролив (А.Е.Влито,
Н.Д.Критский). В 1807 г. адмиралтейство издает «Атлас Черного моря» И.М.Будищева, а в 1808 г. его «Морской путеводитель по Азовскому и Черному морям».
Генеральная карта Черного моря дополнена и переиздана в 1817 г. В 1820 г. карта
Черного моря опубликована французом Готье с участием Берха и Григорьева. В
1829 г. карта переиздана российским Адмиралтейством. В первой половине X I X d b .
проводились работы в отдельных районах Черного моря, продолжалось уточне
ние карт и описаний.
Целую эпоху составили исследования Е.П.Манганари, проводившиеся в 1825—
1836 гг. на бриге «Николай» и шхуне «Голубка», в результате которых были даны
точные описания береговой линии Черного и Азовского морей. Карты создавались
на основе использования триангуляции. Эти работы поддерживал командующий
Черноморским флотом адмирал М.П.Лазарев, добившийся издания в Петербурге в
1844 г. по итогам картирования «Атласа Черного моря», включавшего 28 хорошо
оформленных карт. Вот оценка атласа адмиралом М.ПЛазаревым [183]:
«Утвердительно могу сказать, что подобного в России у нас еще не бывало.
Чего другого не успею, может быть, сделать, но Атласом похвалюсь, что кончен».
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Роскошный экземпляр Атласа был отправлен даже в подарок турецкому
султану. Брат Егора Павловича Манганари - М.П.Манганари также занимался
картографированием Черного моря, а в 1845-1848 гг. руководил описанием и
промером Мраморного моря, проводившимися совместно с турецкими гидро
графами. Эти работы завершились изданием в 1850 г. лоции Мраморного моря,
а в 1853 г. — морских карт Мраморного моря.
В 1851 г. в Николаеве напечатана первая точная лоция Черного моря, подготов
ленная Е.П.Манганари при участии М.П.Манганари, Г.И.Бутакова, И.АШестакова.
Все это выдающиеся морские офицеры, все стали адмиралами, И.А. Шестаков морским министром, М.П.Манганари — командующим Черноморским флотом.
В 1854 г. вышла первая лоция Азовского моря, составленная А.Сухомлиным.
Крымская война (1855—1856 гг.) прервала изучение Черноморского бассей
на. После войны пришлось заново отстраивать Севастополь, поднимать 66 затоп
ленных в Севастопольской гавани кораблей. По Парижскому миру (1856 г.) Рос
сия лишалась права иметь на Черном море военный флот. Оставлены были лишь
несколько вооруженных пароходов и транспортов. Тем не менее черноморские
гидрографы продолжали работать.
В 1860-1861 гг. проводилась магнитная съемка почти всех берегов Черного
моря, была выявлена одесская магнитная аномалия, составлена первая магнитная
карта Черного моря (И.М.Диков).
В России после Крымской войны было ликвидировано крепостное право
(1861 г.). Началось бурное развитие Причерноморья. Осваивались целинные зем
ли, строились железные дороги, порты. Было создано, в частности, Русское обще
ство пароходства и торговли (РОПИТ), активно начавшее строительство парохо
дов. В 1867 г. переиздана лоция Черного моря. Комплексная экспедиция на корве
те «Львица» изучила трассу международного телеграфного кабеля между Феодоси
ей и Сухуми. Изучались пробы донных осадков на глубинах 800—1000 м, измеря
лись температура и соленость воды (Ф.Н.Кумани).
В 1871 г. России удалось добиться отмены ряда статей Парижского договора, огра
ничивающих создание Черноморского флота.
В том же 1871 г. создана гидрографическая экспедиция для изучения Черного
и Азовского морей во главе с контр-адмиралом В.И.Зарудным, фактически ведав
шим всеми гидрографическими исследованиями в бассейне. Экспедиция была во
енной, насчитывала примерно 350—380 человек, проводила исследования по со
зданию астрономо-геодезической основы всех будущих работ, съемочно-промерные исследования и завершила свою работу в 1886 г.
В 1871-1875 гг. в рамках этих работ еще раз проводилась магнитная съемка
на берегах Черного моря (И.М.Диков, Ф.Ф.Врангель).
В 1875 г. экспедиция была сокращена и преобразована в отдельную съемку
Черного моря, работавшую до 1908 г., когда исследования завершились. Результа
ты работ экспедиции были огромны. Один из их участников — А.М.Букреев писал, что из 57 карт и планов Азовского моря и российской части Черного моря
осталось 2 карты и 2 плана, остальные были переизданы по последним работам.
Итогом деятельности явилось также новое издание лоции (1903 г.).
Наряду с гидрографическими работами развивались океанологические ис
следования Черного моря. В 1881—1882 гг. провел известные наблюдения течений
Босфора С.О.Макаров. Будущий адмирал С.О.Макаров (в то время капитан 2-го
ранга) изучил в Босфоре течение и противотечение, выяснив природу обмена вод
Черного и Средиземного морей.
В 1890—1891 гг. Черное море исследовалось первой комплексной океанологи
ческой экспедицией, проводимой Главным гидрографическим управлением и Рус
ским географическим обществом. Руководил экспедицией И.Б.Шпиндлер. В ней
участвовали будущий академик, геолог Н.И.Андрусов, гидролог Ф.Ф.Врангель, био
лог А. А. Остроумов, химики В.В.Морковников, В.ВЛебединцев, будущий академикхимик Н.Д.Зелинский, гидролог С.Г.Попруженко. Для экспедиции Черноморский
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флот выделил в 1890 г. канонерскую лодку «Черноморец», а в 1891 году - канонер
ские лодки «Запорожец», «Донец», транспорт «Казбек». Экспедиция выполнила 207
станций, где изучались физические свойства и химический состав воды, ее прозрач
ность, направления и ско
рость течений (рис. 10).
Измерялись глуби
ны, исследовались д о н 
ные осадки, местами про
водились драгировки для
изучения донной флоры и
фауны. Но, пожалуй, важ
нейшим открытием экс
педиции было обнаруже
ние сероводородного за
ражения глубоководной
части Черного моря, дно
к о т о р о г о представляет
Рис. 10. Канонерская лодка «Черноморец». По [218].
собой вытянутую с запа
да на восток относительно ровную котловину глубиной до 2245 м. Сероводородное
заражение, как установлено экспедицией, начинается с глубины порядка 200 м.
Позже академик Н.И.Андрусов вспоминал, как было обнаружено сероводо
родное заражение:
«— Вы думаете, кто открыл заражение глубин Черного моря сероводородом я или Шпиндлер? — говорил он. — Ничего подобного! Открыл его боцман кано
нерки «Черноморец». Вытянув ручной лебедкой батометр с глубины несколько сот
саженей и открыв его, чтобы перелить воду в экспедиционный пузырек, боцман
вдруг понюхал воду и с удивлением произнес: «Ваше высокородие, а вода-то того...
воняет!» [268, с. 33]. Участник экспедиции
Н.Д.Зелинский высказал мысль о биоло
гическом происхождении сероводорода.
Еще одним интересным фактом ста
ло открытие железомарганцевых конкреций
в Черном море. Честь этого открытия при
надлежит Н.И.Андрусову (1890—1897 гг.).
В конце XIX в. и начале XX в. специали
сты обследовали морские берега, морские тер
расы, лиманы, палеогеографическую ситуацию
(РАПрендель, М.П.Рудский, НАСоколов,
Е.М.Брусиловский, НАСкальковский, Д.Мюррей, Ф.Туле, МД.Сидоренко [14].
В этот период возникает оживленная
дискуссия о происхождении Черного моря.
Н.И.Андрусов [13, 16, 19, 21, 23] отразил
мнения всех исследователей, когда-либо пи
савших о происхождении Понта Эвксинского, в том числе античных авторов, а также
ученых более позднего времени — Турнфора (1717 г.), П.Палласа (1788 г.), Бюффона
(1790 г.), Дюро де ла Маля (1807 г.), Шуазель-Гуфье (1815 г.), Андреосси (1818 г.),
К.Гофа (1822 г.) Чихачева (1864 г.), Спратга
(1865 г.), Неймайра (1887 г.), Э.Зюса (1892
Академик Н.И.Андрусов (1861-1924).
г.), Бояци (1887 г.), Стефани (1891 г.), А Ф и липсона (1898 г.), Тула (1898 г.), Т.Инглиш (1902 г.). Вопрос о происхождении Чер
ного моря был рассмотрен всесторонне, включая возможную роль вулканизма и зем24

http://jurassic.ru/

летрясений. Первым эту точку зрения высказал Дюро де ла Маль, объяснивший обра
зование Босфора извержением вулкана, остатки которого уцелели в виде острова
Кианей. Шуазель-Гуффье (1815 г.) впервые обнаружил «очаг того древнего вулкана»,
существование которого предполагали Паллас и Бюффон. Этот очаг, вернее, уцелев
шую половину его, он видит в возвышенных вершинах Кианейских островов у чер
номорского входа в Босфор. По его мнению, вулканическая деятельность имела место
еще в начале исторической эпохи, в подтверждение чего ссылается на свидетельства
античных авторов — Аполлония и Плиния.
П.Чихачев [13] связывает образование Босфора с извержением долеритов,
базальтов и трахитов. Впрочем, версия вулканического происхождения была както оставлена без окончательного решения. Большинство авторов, к которым при
надлежит и Н.И.Андрусов, считают Босфор и Дарданеллы долинами крупной реки,
врезавшейся в девонские берега в послесарматское время. Судя по находкам
Н.И.Андрусовым пластов чауды, Мраморное море — тектонического происхожде
ния. Сток черноморских вод углубил речные долины. В то же время Н.И.Андрусов
не отрицает возможность значительных деформаций земной коры и колебаний
уровня моря. По его мнению, время прорыва датируется, скорее всего, концом
плиоцена. Н.А.Соколов [13] определяет время соединения Черного и Средиземно
го морей второй межледниковой эпохой. Этот исследователь сделал очень многое
в познании геологической истории Азово-Черноморского бассейна, изучая при
лежащие к нему лиманы. При всем том решающий вклад в изучение геологии
Азово-Черноморского бассейна внес все-таки Н.И.Андрусов. Он, в частности, опи
сал геологию и геологическую историю Керченского пролива, его значение для
познания связи Черноморского и Каспийского бассейнов; составил палеогеогра
фические карты для многих неогеновых бассейнов, включавших территории со
временных Азовского и Черного морей, заложил основу геологического познания
окружавшей с севера Азово-Черноморский бассейн суши.
Он же впервые выдвинул на VII геологическом конгрессе в Петербурге кон
цепцию создания международного плавучего морского Института, обязательно с
участием геологов . Эта идея была в полной мере реализована уже в советское
время — созданием по декрету, подписанному В.И.Лениным, научного судна «Пер
сей». Фактически все последующие советские корабли науки реализовывали ту же
концепцию плавучего морского Института; этим объясняются их внушительные
размеры и насыщенность разнопрофильными лабораториями. У американских ис
следователей в ходу менее значительные по тоннажу суда с хорошим узкопрофиль
ным снаряжением.
Первый морской геолог России Н.ИАндрусов определил путь всероссийской и
советской школы морских геологов на много лет вперед. Оппоненты Н.И.Андрусова
(Э.Титце и др.) утверждали, что «геологу как таковому непосредственно нечего искать
в открытом море и что судно представляет для него не что иное, как средство пере
броски, без которого он не может обойтись при посещении морских побережий».
Насколько дальновиднее и профессионально выше стоит Н.ИАндрусов в своих
представлениях о развитии морской геологии! Жизнь подтвердила правоту его взгля
дов, в наши дни геологическое и геофизическое изучение морского дна - одна из
главных задач морской науки.
В конце XIX в. все более четко наметилась дифференциация научных иссле
дований Черного моря.
Из биологических исследований XIX ст. Н.И.Андрусов особо выделяет «пра
вильное суждение об истории Понто-Каспийской фауны» зоолога К.Ф.Кесслера
(1860-1877 гг.).
Необходимо подчеркнуть заслуги А.А.Остроумова, выяснившего соотноше
ние реликтовой, унаследованной от прежних геологических эпох, и вновь проник7

7

Одним из первых шагов в этом направлении было создание в 1900 г. научного судна Российской
Императорской Академии наук — шхуны «Заря», на котором плавал, в частности, лейтенант Колчак,
будущий адмирал и Верховный правитель России [296].
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шей средиземноморской фауны в составе жи
вого населения Черного моря. Он одним из
первых обратил внимание на влияние ниж
него соленого босфорского течения на харак
тер размещения фауны на дне близ Босфора.
В бурное время Первой Мировой и Граж
данской войн было не до исследований Азовс
кого и Черного морей. После завершения во
енных действий работы по изучению АзовоЧерноморского бассейна возобновились. Это
была достаточно сложная задача для разорен
ной войнами страны. Общая разруха в стране,
угнанный врангелевцами военный и торговый
флот, нашпигованное минами море, множе
ство затонувших кораблей и судов, устаревшие
лоции и карты, отсутствие научных кораблей
- вот исходные параметры начала возрожде
ния. Официально днем возрождения морской
науки по изучению Азово-Черноморского бас
сейна считается 14 декабря 1920 г., когда в Ни
колаеве было создано управление по обеспе
чению безопасности кораблевождения на Чер
ном и Азовском морях (УБЕКОЧЕРНАЗ). За
Академик Н.М.Страхов (1900-1978).
несколько месяцев до этого формального акта
черноморские гидрографы совершили настоящий подвиг, сохранивший жизнь ты
сячам людей. В августе 1920 г. по соглашению РСФСР и Италии караван из семи
иностранных судов под конвоем итальянского миноносца «Карл Раккиа», перево
зивший несколько тысяч русских военнопленных, недалеко от Одессы из-за штур
манской ошибки попал на минное поле. Ми- ^ ^
ноносец наскочил на мину, подорвался и за
тонул. Суда бросили якоря близ селения Буто
вой Кордон. Капитаны пароходов воззвали о
помощи. Спасение тысяч людей и нескольких
пароходов было поручено гидрографам. К ве
черу они добрались до Бутового Кордона и к
ужасу своему установили, что суда находятся
очень близко от мин. Если бы якорные цепи
были вытравлены немного больше, гибель
транспортов была бы неизбежной. С риском
для жизни на рыбацких лодках гидрографы
добрались до судов и предупредили капита
нов. Утром все без исключения суда были ос
торожно выведены с минного поля и прибы
ли в Одессу. Тысячи людей были спасены [214].
Это был только один из героических будней
гидрографов тех лет.
В 1922-1927 гг. проводила исследова
ния Азово-Черноморская научно-промыс
ловая экспедиция под руководством акаде
мика Н.Н.Книповича. Значительные резуль
таты работ этой экспедиции опубликованы Контр-адмирал Л.И.Митин (1925-1998).
в 10 томах «Трудов», где проанализированы
гидрологические и гидробиологические особенности Черного моря в связи с
задачами рыбного промысла. Биологическая продуктивность Черного моря
оценивалась довольно низко.
ш т т ш 1 я ш
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Еще в 1914 г. Ю.М.Шокальским была выдвинута
идея проведения крупной океанографической экспе
диции. Она была реализована в 1924—1928 гт. под его
руководством. Речь шла о новом, всестороннем обсле
довании Черного моря силами гидрографии. Работы
1890-1891 гт. рассматривались как своего рода реког
носцировка «этого совершенно особенного и удиви
тельного по своим свойствам морского бассейна». Ис
следования были продолжены вплоть до 1935 г. За 12
лет выполнено 53 рейса на океанографических судах,
тысячи комплексных станций. Определялся химизм вод,
отбирались колонки донных осадков. Для этого исполь
зовались специально созданные грунтовые трубки, по
зволяющие отбирать
колонки длиной до 5
м. П р о и з в о д и л и с ь
также сборы планкто
на. Возможные текто
Чл.-кор. НАН Украины
нические изменения
В.Б.Соллогуб (1912-1988).
на дне моря, возник
шие в результате Ял
тинского землетрясения 1927 г., изучались по про
грамме академика Ю.М.Шокальского. Проводилось
исследование магнитного поля Земли. Работы по фи
зике моря выполнялись совместно с академиком
В.В.Шулейкиным, организовавшим в 1929 г. Черно
морскую гидрофизическую станцию АН СССР в
пос. Кацивели.
В 1931 — 1932 гг. опубликованы новые лоции
Черного и Азовского морей.
Параллельно с общим познанием Черного и
Азовского морей, их географии, рельефа дна, вод
Академик НАН Украины
ной толщи, климатических особенностей разраба
С.И.Субботин (1906-1976).
тывались многие другие научные темы, в том чис
ле в области гидро
логии и гидрохимии (П.Т.Данильченко, Н.И.Чигрин [95]), геологии, в частности по железомарганцевым конкрециям (Я.Самойлов и А.Титов [286]).
В это же время были собраны и обработаны
материалы по донным осадкам Черного моря и его
геологической истории (А.Д.Архангельский,
Н.М.Страхов [25]).
По результатам работ экспедиции, одно время ру
ководимой ВАСнежинским, удалось создать новую ба
тиметрическую карту Черного моря, во многом изме
нившую представления о рельефе чаши водоема. На кар
те показаны сложный рельеф материкового склона, от
сутствие донных осадков вдоль полосы материкового скло
на южного берега Крыма. Последнее объясняется дея
тельностью крымских землетрясений. Именно исследо
вания под руководством Ю.М.Шокальского и его пре
емников в годы перед Великой Отечественной войной
заложили основы современного познания Черного моря,
способстювали созданию современных лоций и карт раз
Академик НАН Украины
А.В.Чекунов (1932-1996).
ных масштабов и различного содержания.
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В годы войны - 1941-1945 гг. - исследова
ния Черного и Азовского морей прекратились изза военных действий. Лишь гидрографы сопро
вождали военные операции.
Послевоенные годы ознаменовались новы
ми исследованиями Черного моря. Часть пути по
знания основных тайн Черного моря была уже
пройдена, базовые карты и лоции составлены. Тем
не менее гидрографические, гидрологические, гео
физические, геологические, биологические иссле
дования продолжались. Все эти работы проводи
лись не отдельными специалистами, а мощными
научными коллективами, получившими в свое рас
поряжение современные экспедиционные суда
типа плавучего морского института, финансиро
вание, новое оборудование. Работали десятки, даже
сотни организаций не только из причерноморс
ких городов, но и из Москвы, Киева, Тбилиси и
даже из Новосибирска. Эти исследования, про
должавшиеся всю вторую половину XX ст., сыг
рали важную роль в формировании современных
Чл.-кор. HAH Украины
представлений о Черном и Азовском морях, со
А.Е.Бабинец (1911-1982).
здали базу для суждений о минерально-сырьевом
потенциале бассейна.
Особо необходимо отметить заслуги крупного организатора гидрографической
науки, десять лет руководившего гидрографией Черноморского флота, лауреата Го
сударственной премии Украины контр-адмирала Л.И.Митина (1925-1998 гг.). Л.И.Митин был знатоком Азово-Черноморского бассейна, умелым руководителем маяч
ной службы, организатором и руководителем гидрографического флота, включав
шего такие прекрасные суда, как «Адмирал Влади
мирский», «Фаддей Беллинсгаузен», «Гидролог» и
многие другие, активным организатором совмест
ных с академической наукой Украины работ по изу
чению черноморских каньонов и материкового
склона в целом. Он участвовал в изучении субмаринных источников пресных вод в районе мыса Айя,
грязевых вулканов и газовых факелов в Черном
море; построил карту и составил каталог затонув
ших в Азово-Черноморском бассейне судов. В быт
ность руководителем гидрографии Л.И.Митин еже
годно предпринимал кругочерноморский поход, в
котором участвовали многие гидрографы. Он был
одним из инициаторов и научным руководителем
юбилейного похода «Адмирала Владимирского» и
«Фаддея Белинсгаузена» вокруг Антарктиды, уча
ствовал во многих зарубежных походах.
Лев Иванович - автор многих книг по гидро
Главный геолог
графии. Уже будучи тяжело больным, он подгото
«
Крымморгеологии»
вил и успел увидеть свою последнюю книгу — «Ма
В.А.Гордиевич (1922-1991).
яки Черноморья».
Во второй половине века детально изучалась водная толща Черного моря, ее
химизм (Б.А.Скопинцев [297 и др.]; А.А.Безбородов, В.Н.Еремеев [41] и другие).
В этих исследованиях большое внимание уделяется, в частности, сероводо
родному заражению черноморских вод, причинам его возникновения и динамики,
что очень важно и для познания геологических процессов.
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Рассмотрены поверхностные течения в Черном
море, распределение средиземноморских вод и их
трансформация, зоны апвеллинга (А.К.Богданова и
др., С.Г.Богуславский и др., В.А.Иванов).
Серьезные геофизические исследования начаты фак
тически с 1957 г. Вся акватория Черного моря охватыва
лась исследованиями методом глубинного сейсмического
зондирования (ГСЗ), методами гравиметрии и магнито
метрии (Институт океанологии, Институт физики Земли
АН СССР, ВНИИгеофизики и Институт геофизики АН
Украины, ИЗМИРАН, Гидрографическая служба КЧФ).
Производственными организациями — объединениями «Укрфизразведка», «Днепрогеофизика», «Краснодарнефгегеофизика», ВНИИгеофизики — шельфовая зона обследова
лась методами отраженных волн (MOB), КМПВ, метода
ми электроразведки, аэромагнитной и донной грави
Профессор, доктор геол.метрической съемки [403]. В
мин. наук Ю.П.Хрусталев
1967—1978 тт. объединения
(1937-2003).
«Южморгеология»
и
«Крымгеология» проводили специальные морские сейсми
ческие исследования на северном шельфе и материковом
склоне Черного моря, Азовском море. С 1969 г. в северо
западной части шельфа Черного моря работали методом
отраженных волн (ОВ) геофизики МГУ.
По материалам геофизических работ написаны
сотни отчетов, статей, десятки монографий. Среди
исследователей-геофизиков было много ярких с п е 
циалистов - С.И.Субботин, В.Б.Соллогуб, Б.К.Балавадзе, Я.П.Маловицкий, И.А.Гаркаленко, А.И.Сам
сонов, Ю.П.Непрочнов, Д.А.Туголесов, Л . Б . М е й с нер и многие другие .
Геологические исследования Азово-Черноморского
Главный геолог «Крымбассейна в значительной мере основывались на геофизи
моргеологии» и Крымской
ческих результатах. Они
геологической экспедиции
О.Г.Сиденко (1936-2003).
включали, в частности, тек
тонические построения и
тектонические концепции, тектоническое картирование,
суждения о происхождении впадины Черного моря и вре
мени ее заложения (В.Е.Хаин, АЛ.Яншин, С.И.Субботин,
М.И.Муратов, АВ.Чекунов, В.Б.Соллогуб, В.И.Старостенко, ХДачев, И.С.Вольвовский, АБ.Шлезингер и др.). Эти
вопросы в наши дни разрабатываются В.И.Старостенко,
И.И.Чебаненко, М.Е.Герасимовым, Е.И.Паталахой,
Ю.П.Оровецким, Л.Б.Мейснером, Г.К.Бондарчуком,
В.В.Юдиным, АН.Скориком, В.М.Андреевым, Р.И.Кута
сом, В.П.Коболевым, С.В.Гошовским, АП.Толкуновым.
А.Ф.Коморным и многими другими.
Созданием биостратиграфических схем и воссоз
данием геологической истории Азово-Черноморского
Профессор, доктор геол.бассейна, в первую очередь в неогене и квартере, на ос мин. наук И.П.Зелинский
новании изучения береговых террас и лиманов, новых
(1933-2002).
8

9

8

Ранее - «Крымморгеология».

9
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Рис. 11. Н И С «Михаил Ломоносов».

буровых материалов по шельфу и результатам бурения трех скважин в центре моря
«Гломар Челленджером» занимались А.Г.Эберзин, Л.Ш.Давиташвили, П.В.Федоров,
Г.И.Горецкий, Г.И.Попов, Б.П.Жижченко, П.Ф.Гожик, В.Н.Шелкопляс, В.Н.Семененко, В.П.Шопов и другие. Эту тематику разрабатывали коллективы Геологического
института АН СССР, Института геологических наук НАН Украины, болгарского Ин
ститута морских исследований и океанологии, геологических и географических фа
культетов Московского, Ростовского, Одесского университетов.
В Азово-Черноморском регионе хорошо изучена береговая зона, сложные
процессы, происходящие на границе море-суша. Теоретическую базу этих ис
следований создал В.П.Зенкович, он же и его ученики, в основном трудившие
ся в Институте океанологии РАН и отчасти в МГУ, дали описание черноморс
ких берегов. Исследования продолжает Ю.Д.Шуйский (Одесский университет).
Прикладные аспекты этого направления исследований развивались в объедине
нии «Грузморберегозащита» и других аналогичных организациях. Роль берего
вых процессов в рудогенезе отразил А.А.Аксенов.
Цитологические исследования — одно из старейших направлений морской гео
логии — начали развиваться в 20-е годы XX века, но особый размах получили во
второй половине столетия (Е.Ф.Шнюков, АЕ.Бабинец, Ю.П.Хрусталев, В.Х.Геворкьян, АЮ.Митропольский, П.Н.Куприн, Ф.АЩербаков, Е.Н.Невесский, Х.Г.Хрисчев,
П.С.Димитров, Т.И.Крыстев, С.А.Клещенко, Г.Н.Орловский и др.). В итоге созданы

Рис. 12. Н И С «Академик Вернадский».
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Рис. 16. НИС «Геохимик».
карты донных осадков, схемы осадконакопления; литологически детально описаны
отдельные районы Черного и Азовского морей. Исследована терригенная минерало
гия донных осадков (Э.С.Тримонис, М.Г.Барковская, Л.И.Пазюк, О.Н.Кириченко,
Ю.И.Иноземцев и др.).
Изучены кристаллические породы — вулканиты и магматиты, — обнаружен
ные в последние годы на материковом склоне Черного моря (К.М.Шимкус,
А.С.Жигунов, Е.Ф.Шнюков, И.Б.Щербаков, Е.Е.Шнюкова). Открыт довольно
крупный Ломоносовский подводный массив.
В связи с запросами народного хозяйства особое внимание уделялось по
лезным ископаемым шельфа, в первую очередь его нефтегазоносности. Геофи
зическими исследованиями определено несколько десятков перспективных по
ложительных структур на северо-западном и северо-восточном шельфе Черно
го моря и в акватории Азовского моря. Бурение глубоких скважин на некото
рых из этих структур позволило обнаружить месторождения — Голицынское и
другие на северо-западе Черного моря, Северо-Казантипское в Азовском море
и месторождение суша—море на Арабатской стрелке — Стрелкове кое. Была до
казана продуктивность еще нескольких структур (В.А.Гордиевич, Г.Н.Доленко,
Г.Л.Трофименко и др.).
В последующие годы разведку на нефть и газ проводит производственное
объединение «Черноморнефтегаз».
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Газовые выделения со дна Черного моря (сипы) описывались М . К . И в а 
новым, В.Н.Егоровым, Г.Г.Поликарповым, В.Х.Геворкьяном, П . С . Д и м и т р о 
вым, Х.Г.Хрисчевым, Е . Ф . Ш н к ж о в ы м и другими.
Грязевые вулканы на дне Черного и Азовского морей рассматривались
Е.Ф.Шнкжовым, И.Ф.Глумовым, Д.А.Туголесовым, М.К.Ивановым, А.И.Коню
ховым, А.Ф.Лимоновым и многими другими.
Газогидраты метана и их распространение в глубоководной зоне Черного моря
описали Б.П.Жижченко, О.Д.Корсаков, Ю.А.Бяков, С.Н.Ступак, Г.Д.Гинсбург,
АН.Кремлев, Л.Б.Мейснер, АЮ.Глебов, М.КИванов и другие.
Геохимические аномалии в Черном море в связи с нефтегазоносностью изучались
Г.Г.Ткаченко.
Исследования полезных ископаемых осадочного чехла Азово-Черноморского бассейна
включали изучение сапропелей (ЕФ.Шнюков, САКлещенко, Т.С.Куковская, П.СДимитров), неогеновых оолитовых железных руд (ЕФ.Шнюков, П.И.Науменко), железомарганцевых конкреций в Каламитском заливе (В.Ф.Севастьянов, И.И.Волков, Е.Ф.Шнюков и др.),
строительных песков (ЕФ.Шнюков, О.Г.Сиденко, Ю.И.Иноземцев, В.Т.Кардаш, Н А М а с лаков, Ю.П.Хрусталев), россыпей (Ю.И.Иноземцев, З.Т.Новикова).
Геохимия донных осадков, их состав, геохимия урана и некоторых других
элементов, их миграция и эволюция были предметом исследований Н.И.Страхова,
Г.Н.Батурина, А.А.Безбородова, А.Е.Бабинца, А.Ю.Митропольского, геохимия уг
леводородов — Г.Г.Ткаченко. Комплекс инженерно-геологических работ выполни
ли И.П.Зелинский, Л.Б.Розовский, Ю.Д.Шуйский, В.Н.Воскобойников и другие.
Эти исследования нашли свое применение в практике берегозащитных работ в
районе г.Одессы и других мест. Геофизические, геологические результаты отраже
ны в выполненных объединением «Крымгеология» съемочных работах на Азовс
ком море и северо-западе Черного моря (О.Г.Сиденко, О.Н.Подоплелов и другие).
Интересны данные изучения субмаринных вод близ Горного Крыма и в
каньонах его материкового склона, в палеодолинах крупных рек, прослеживаю
щихся на северо-западе Черного моря и в Азовском море ( Е . Ф . Ш н ю к о в ,
С.А.Клещенко, В.И.Лялько и др.) .
В результате геолого-геофизических исследований пересмотрены многие ранее
утвердившиеся положения.
Геологические исследования шельфа Украины суммированы в многотом
ной серии «Геология шельфа УССР» (1981-1987 гг.), отмеченной Государствен
ной премией УССР. Этот труд создан коллективом из 140 сотрудников разных
геологических организаций под руководством академика Е.Ф.Шнюкова и вклю
чает тома «Среда. История и методика изучения», «Тектоника», «Стратигра
фия», «Литология», «Нефтегазоносность», «Твердые полезные ископаемые»,
«Керченский пролив», «Лиманы». Нигде в мире геология шельфа не изучена
столь детально. В этом отношении геологи Украины лидируют. Исследования
Азовского моря отражены в монографии «Геология Азовского моря».
10

Рис. 18. Изученность Черного моря.
А - станции судов: 7 - канонерской лодки «Черноморец», 1890 г.; 2 — Н.М.Книповича,
САЗернова, конец XIX в.; 3— Ю.М.Шокальского, 1925—1927 (см. с. 34).
Б - станции судов: 1 - «Академик С.Вавилов», 1956—1958; 2 - «Михаил Ломоносов»,
1964, 1968, 1970, 1978; 3- «Атлантис» (США), 1969; 4 - эксп. судно «Муксун», 1972; 5 «Академик Вернадский», 1972, 1973; 6 - ОС «Фаддей Беллинсгаузен», 1979, 1981; 7 «Гидролог», 1980; 8 - «Евпатория», 1982-1984; 9 - «Академик» (Болгария), 1987; 10 НИС «Профессор Колесников», 1988; 11 - БС «Гломар Челленджер», 1975; 12— поисковые
скважины на нефть и газ; 13 — районы, покрытые геологической съемкой м-ба 1:200000; 14 —
районы детальных работ (в т.ч. разведка, исследования с помощью ПОА, бурение с НИС
«Геохимик», отбор проб трубками и драгами и др.) (см. с. 35).
Карты составлены НАМаслаковым.
10

Данные о исследовании полезных ископаемых рассматриваются в соответствующих разделах
книги.
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Рис. 19. Маршруты экспедиций.
А — геологические станции, выполненные НИС «Киев»: / — 4-й рейс; 2 — 5-й рейс; 3 —
7-й рейс (см с. 36).
Б - геологические станции, выполненные НИС «Профессор Водяницкий»: 1 - 47-й
рейс; 2 - 56-й рейс; 3-57 рейс; 4 - 59-й рейс (см с. 36).
В — геологические станции, выполненные НИС: /— «Академик Вернадский» (1988 г.); 2 —
«Академик Вернадский» (1992 г.); 3— «Ихтиандр» (1992, 1993 гг.) (см с. 37).
Г- «Михаил Ломоносов» (1989 г.) (см с. 37).
Карты составлены Н.А.Маслаковым.
37
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Проводившиеся на Черном море исследования с помощью подводных аппара
тов были сосредоточены в основном в объединении «Мариэкопром» в г.Севастопо
ле (В.Х.Геворкьян, А.А.Строганов, ААПомозов, И.ЭЛомакин, Д.В.Семенов, О.И.Донец, В.Е.Иванов и другие). К сожалению, в наши дни большая часть подводных
аппаратов уже утрачена.
Вопросы добычи многих видов минерального сырья со дна Черного моря и их
опробования решались в НИПИОкеанмаш в г.Днепропетровске (А.П.Зиборов и др.).
Как видим, в послевоенные годы осуществлялись многочисленные работы
по исследованию Черного и Азовского морей. Ученых обслуживали прекрасные
суда («Академик Вернадский», «Михаил Ломоносов», «Киев», «Профессор Водяницкий» и многие другие) (рис. 11 —15).
Огромный объем работ был выполнен сотрудниками Министерства геологии
СССР, в первую очередь объединения «Южморгеология» и его судами (И.Ф. Глумов,
Ю.Б. Казмин, А.Ю. Глебов, Ю.А. Бяков, Л.Б. Мейснер и др.).
Ученые России работали на судах «Московский университет», «Геленджик» идр.
Болгарские специалисты исследовали Черное море с борта НИС «Академик» и др.
Пользуемся случаем поблагодарить экипажи и капитанов судов Ю.Г.Кима,
А.В.Георгакопулоса, Н.И.Корзика, Н.Н.Плюснина, Б.Н.Касьянова и других за
огромную помощь в работе. Получение буровых материалов обеспечивали буро
вые суда «Геохимик» и плавучая буровая установка «Днепр» (рис. 16, 17). Вся
полученная информация публиковалась. К сожалению, в последнее десятилетие
работы резко сузились. Почти прекратилась экспедиционная деятельность. Боль
шую помощь ученым Украины в эти трудные годы оказало Национальное Аген
тство морских исследований и технологий во главе с А.А.Щипцовым, руководив
шее осуществлением Национальной морской программы Украины (1993-1996).
Ныне Агентство ликвидировано и программа осиротела. До 2000 г. она еще теп
лилась под эгидой Государственного Комитета по вопросам науки и интеллекту
альной собственности Украины, но очень ограниченное финансирование не по
зволило ее завершить (рис. 18, 19).
И тем не менее, экономический упадок обязательно завершится новым подъе
мом. Неизбежно возрождение науки о море, ибо это диктуется жизнью.
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Г л а в а II

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ О Ч Е Р К
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА

1

Учитывая взаимосвязь многих полезных ископаемых с водной средой моря,
особенно с химизмом вод, их возникновение в результате волновой деятельности
моря и отшнурования заливов и лиманов, трудность поисков и добычи полезных
ископаемых в водной среде, целесообразно привести хотя бы краткую характери
стику водной толщи Азово-Черноморского бассейна.
География Черного и Азовского моря хорошо изучена. Данные о размерах,
климате и других параметрах этих морей приведены во многих обобщениях, спра
вочниках, монографиях и т.п.
Азово-Черноморский водоем - довольно крупный внутриконтинентальный
водный бассейн, связанный с Атлантическим океаном (рис. 20, см. вклейку).
Название Черное море утвердилось в литературе далеко не сразу. Уже отмечалось,
что древние греки в начальный период освоения Черного моря называли его Понт
Аксинский (море негостеприимное) из-за суровых погодных условий и дикости насе
лявших его берега племен, приносивших иностранцев в жертву богам. По мере освое
ния черноморских просторов отношение к морю изменилось. Для малоазийских гре
ков, в первую очередь милетских мореплавателей, это уже Понт Эвксинский — море
гостеприимное. В последующем греческое название моря сменилось иным. В разные
времена море именовалось Скифским, Русским, Сугдейским (в честь г.Судак), Хазар
ским; итальянцы именовали его Маре Магнум (большое море), турки — Фанар КараДениз (злое черное море). Утвердилось, однако, название, имеющее природные корни.
Вода Черного моря в некоторых случаях имеет темно-синий или черноватый оттенок.
Возможно, Понт Эвксинский назывался Черным (темным) еще у иранских и кавказс
ких народов, и это не было известно грекам [172]. А.Ф.Воеводин [168] выводил назва
ние Черное море из мифологических понятий, представляя его как ночное небо. Впро
чем, гипотез о происхождении слова черный (темный) достаточно: это и черный ил на
берегах после штормов, это потемнение якорей под действием сероводорода, это «тем
ные» народы, обитавшие на берегах моря (скифы, печенеги, половцы). Возможно, это
обозначение северного по отношению к грекам водоема, ибо север на языках многих
народов Азии отождествляется с понятием черного цвета [305].
Так или иначе, название Черное море утвердилось в обиходе и литературе
уже несколько веков назад.
Черное море по некоторым источникам имеет площадь водного зеркала, равную
413488 км . В наиболее поздних научно-популярных изданиях — 423000 км , в других
работах — иные сведения (420325 км ). Глубина Черного моря достигает 2245 м, по
другим данным — 2206 м. Общий объем водной массы оценивается в 537—547 тыс. км .
Длина береговой линии оценивается в 4020—4100 км, а по Ю.П.Зайцеву —
4340 км. При этом на Украину приходится 1628 км береговой линии, на Россию —
472 км, на Болгарию - 300 км, на Румынию - 225 км, на Грузию - 310 км, на
Турцию — 1400 км. Самая западная точка Черного моря располагается у 27°27' в.д.
(Бургасский залив), самая восточная —41°42' в.д. (между Батуми и Сочи). Длина
моря по параллели 42°30' — 1142 км. Самая северная точка моря — 46°33' с.ш. (у
Березанского лимана близ Очакова), самая южная — 40°56' с.ш. (западнее г.Трабзон). Наибольшая ширина моря по меридиану Очаков—Эрегли — 615 км, наимень
шая — от мыса Сарыч (Крым) до мыса Керемпе (Малая Азия) — 263 км.
2

2

2

3

1

В главе приводятся данные, заимствованные из энциклопедических изданий, монографии
Ю.П.Зайцева и других обобщающих и популярных работ.
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Береговая линия Черного моря довольно изрезана. Самый большой полуост
ров — Крымский. В Крыму расположены полуострова Керченский и Тарханкутский,
на Кавказе - Таманский, в Турции - полуострова Инджебурун, Ясун, Йгнеада.
В Черном море самые крупные заливы — Одесский, Каркинитский, Каламитский, Феодосийский (побережье Украины), Новороссийский, Геленджикский
(Россия), Синопский, Самсун, Бона (Турция), Бургасский и Варненский (Болга
рия), Мамая (Румыния).
Наиболее выступающие черноморские мысы в Украине — Большой Фонтан,
Тарханкут, Херсонес, Меганом, Чауда, в России — Утриш, Мысхако, в Грузии —
Пицунда, в Турции — Чам, Бафра, Бозтепе, Инджебурун, Олюдже.
В Черное море впадают реки двух континентов — Европы и Азии. Сюда при
носят свои воды Дунай, Днестр, Днепр, Южный Бут, реки Крыма. На востоке —

Рис. 21. Схема поверхностных течений Черного моря. По Нейману (из книги
Ю.И.Сорокина [303]).
Мзымта, Бзыбь, Кодори, Ингури, Риони, на юге — Чорох, Кызыл-Ирмак, ЕшильИрмак, Сакарья, на западе - Камчия, Велека, Резовска и многие другие. Водо
сборная площадь их огромна - 2,3 млн. км . Самая большая из рек - Дунай.
Площадь его водосбора — 820 тыс. км .
Черное море связывают с Атлантическим океаном пролив Босфор, Мрамор
ное море, пролив Дарданеллы, Средиземное море и пролив Гибралтар, с Азовским
морем — Керченский пролив. Азовское море фактически является большим зали
вом Черного моря.
Гидрологические особенности Черного моря реферативно описаны по ра
ботам Б . А . С к о п и н ц е в а , Д . М . Ф и л и п п о в а , Ю . И . С о р о к и н а , В . Н . Е р е м е е в а ,
В.А.Иванова и других.
Течения в поверхностном слое воды в Черном море вызываются ветровым полем.
По представлениям основоположников черноморской гидрологии Книповича, Нейма
на и других, в Черном море существуют кольцевые течения против часовой стрелки.
Основное Черноморское течение со средней скоростью от 20 до 40 см/с (иногда до 4070 см/с) направлено против часовой стрелки и замкнутым кольцом оконтуривает глубо
ководную часть моря в зоне материкового склона. В пределах глубоководной аквато
рии, охваченной основным течением, выделяются три циклонических и один антицикло40
2
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нический кругоюрот. Средняя скорость поверхностных течений на периферии основных
круговоротов изменяется от 20 до 30 см/с, а в их центре не превышает 10-20 см/с (рис. 21).
В прибрежных зонах в зависимости от конфигурации берегов и рельефа шельфа возни
кают прибрежные круговороты с нестабильной скоростью течения. В центре моря тече
ния имеют меньшие скорости (порядка 10 см/с).
В Черном море активно проявляются сложноналоженные течения, создаю
щие в ряде районов зоны апвеллинга.
Волны в Черном море генерируются в подавляющем большинстве случаев
под воздействием ветра и достигают высоты 7 м и 100 м длины. Они активно
воздействуют на морские берега, создавая многочисленные аккумулятивные тела
песчаного состава и россыпные проявления тяжелых минералов.
Температурный режим воды Черного моря характеризуется следующими значе
ниями. Средняя многолетняя температура воды от поверхности (15 °С) уменьшается до
ядра холодного промежуточного слоя (7°С), который залегает на глубинах 40—70 м. С
глубиной температура вод несколько возрастает, достигая 8,77 °С на глубине около 500
м и 8,82 °С у придонного слоя. В среднем минимальные температуры поверхностных
вод в западной части Черного моря равны 6,5 °С, в восточной части 7,5 °С. Мелковод
ная северо-западная часть моря и прикерченский район в зимний сезон нередко по
крываются льдом. В летние месяцы поверхностные воды Черного моря прогреваются
до 24-27 °С у берегов и 21-23 °С - в глубоководных районах.
Соленость вод Черного моря в поверхностном слое на большей части аквато
рии в среднем составляет 17-18°/ , на северо-западном шельфе - 14°/ , в придон
ном слое глубоководной впадины - до 22,5°/ .
Вертикальная структура водной толщи Черного моря отличается относитель
но быстрым увеличением солености и соответственно плотности с глубиной. По
верхностные слои опресняются за счет выноса речных вод и полуопресненных вод
Азовского моря, глубинные воды осолоняются солеными течениями из Мрамор
ного моря через Босфор. Верхний слой черноморских вод имеет мощность в цен
трах халистатических областей 6 0 - 7 0 м, по периферии 100-120 м. Ниже до глубин
800-1000 м - промежуточная черноморская масса, от 1000 м до дна - глубинная.
Верхний слой водной толщи Черного моря занимает кислородная зона. Она име
ет мощность 100—120 м, у берегов — до 180 м. Ниже расположена промежуточная зона,
переходящая в глубинную сероводородную зону. Взаимодействие аэробных и анаэроб
ных вод изучалось многие годы разными исследователями. Этому вопросу посвящена
капитальная работа А.А.Безбородою и В.Н.Еремеева [41]. По данным этих авторов,
граница аэробных и анаэробных вод колеблется, но не обнаруживает однонаправленно
го изменения глубины. По их мнению, «в последнем десятилетии не наблюдалось по
стоянного подъема границы сероводородной зоны к поверхности моря» (с. 72).
Проводившиеся в сороковые и пятидесятые годы прошлого века расчеты
показали, что время полного вертикального обмена вод Черного моря достигает
2250 лет. Эти цифры были оспорены В.А.Водяницким, по мнению которого глу
бинные воды поднимаются к поверхности за 100—130 лет [303].
По литературным данным, Черное море характеризуется равновесным балан
сом водообмена (табл. 1). В формировании водной толщи Черного моря особенно
важную роль играет водообмен через Босфор, через который основной поток тяже
лых соленых вод из Мраморного моря поступает в Черное море. Нижнебосфорское
00

00

00

Таблица 1

Водный баланс Черного моря
5

3

Приход, источник, км
346
Речной сток
Атмосферные осадки
129
Приток из Азовского моря
53
Приток из Мраморного моря
176
704
Сумма

Расход, причины расхода, км
Испарение
332
Сток в Азовское море
32
Сток в Мраморное море
340
704

Таблица заимствована из книги Ю.И.Сорокина [303].
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Рис. 20. Карта Черного и Азовского морей. (По карте Севастопольского государственного гидрографического предприятия.)
1 - Одесский залив, 2 - Березанский лиман, 3 - Феодосийский залив, 4 - Новороссийский залив, 5 - Геленджикский залив, 6 - Синопский залив, 7 - Казантипский залив, 8 - Арабатский залив, 9 •
Утлюкский лиман, 10-лиман Молочный, 11 -Обиточный залив, 12-Бердянский залив, 13-Ейский лиман.
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течение северного направления привносит воду со средней соленостью 34,9°/ - По
верхностное течение из Черного моря глубиной 18—20 м выносит черноморскую
воду со средней соленостью 18,2°/ . Скорость каждого из потоков при нормаль
ных метеоусловиях около 2 км в час.
00

00

Рис. 22. Схема основных геоморфологических элементов дна Черного моря.
/ — шельф; 2 — материковый склон; 3 — бордерленд; 4 — глубоководная впадина.
Дно моря было предметом специальных исследований еще со времен антич
ности. В итоге современных промеров в акватории моря выделяется на дне три
главных геоморфологических элемента: шельф, материковый склон, глубоковод
ная впадина (рис. 22).
Шельф, иначе материковая или континентальная отмель, в традиционном
толковании определяется как прибрежная часть морского дна до глубин 100 фатомов (183 м). На этих глубинах в Мировом океане уклон дна чаще всего резко
меняется. В Черном море перегиб дна обычно имеет место на глубине 90-110 м.
Изолиния, соответствующая 200 м, как правило, тесно прижата к стометровой
изобате. Лишь в отдельных местах перегиб — на 150-метровой отметке. Геологи
ческие структуры шельфа являются продолжением структур суши.
Ширина черноморского шельфа относительно не велика. Близ берегов Кав
каза и Малой Азии это узкая полоса всего в несколько километров, на западе
составляет 40 км и даже 90 км (у Добруджи), на северо-западе — максимальна и
достигает 200—250 км. Шельф расширяется также на северо-востоке моря — у Керченско-Таманского побережья. На северо-западном и северо-восточном шельфах
достаточно хорошо фиксируются многочисленные палеорусла Днепра, Днестра,
Каланчака, Дуная, Дона, Кубани и других рек. Шельф занимает примерно 24%
площади черноморского дна. Общий уклон соответствует общеокеаническим па
раметрам — не более 1,5—2°. Иными словами, это очень пологая подводная равни
на с видимыми палеоруслами (рис. 23).
Резкий перегиб внешнего шельфа — начало материкового склона. Материковый
склон соответствует узкой зоне крутого перегиба морского дна от внешнего шельфа
42
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Рис. 23. Схематическая карта развития палеоречной сети на шельфе Черного и Азовского морей и каньонов на
континентальном склоне Черного моря (рельеф суши и батиметрия приведены по Д.Россу, 1979; палеореки и каньоны
(точки на карте) — по данным Е.Ф.Шнюкова, Ю.И.Иноземцева, Н.А.Маслакова).
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до глубин 1830 м. Ширина материкового склона Черного моря вдоль Крыма - 2 5 50 км, на керченско-таманском участке до - 80 км, вдоль Кавказа - 25-95 км, Тур
ции — 20—70 км, Болгарии — 55—65 км, а на участке, прилегающем к северо-западно
му шельфу — 125—140 км. Средняя ширина склона в Мировом океане — 20—40 км.
Угол наклона материкового склона от 3° до 6°, в среднем 4° 17'. В Черном море встре
чаются участки гораздо более крутые. Так, в 25 милях к юго-западу от Севастополя
обнаружен и изучен Ломоносовский подводный массив кристаллических пород —
вулканитов, гранитоидов, средних пород, где, по нашим наблюдениям с подводных
аппаратов, установлены участки субвертикальных обрывов. В целом общий профиль
склона здесь достаточно крут — до 15°. Но в Черном море на кавказском берегу уста
новлен уклон дна до 20° и даже 30°. Общая площадь материкового склона Черного
моря составляет несколько меньше 40% площади дна. Характерной особенностью
материкового склона вообще и черноморского в частности является наличие под
водных каньонов - V-образных ущелий. В Черном море они чаще всего являются
подводным продолжением рек. Их обнаружено около 100. Наиболее крупные ка
ньоны - Дунайский (более 100 км) и Кубанский (42 км).
Глубоководная впадина Черного моря (36% акватории) вытянута с запада на
восток в форме овала, слегка наклонена к югу, дно ее относительно ровное, глуби
ны повсеместно более 2000 м. Наибольшие глубины локализованы в средней части
впадины ближе к турецкому берегу [78].
В двух районах черноморского материкового склона на северо-западе и юго-востоке
у берегов Турции фиксируются на глубинах 1500-1700 м своеобразные террасы со слож
ным рельефом - с холмами, грядами, плато, каньонами (см. рис. 22). Эти террасы весьма
напоминают описанный американскими специалистами близ берегов США бордерленд.
Одним из первых понятие о бордерленде ввел К.О.Эмери [449]. Как пишет
Ф.Шепард [359, с. 203], бордерлендом именуются отдельные своеобразные участ
ки континентального склона. По его определению, «вдоль некоторых побережий,
мористее шельфа, на небольшой глубине (по сравнению с океаническим ложем)
расположены зоны развития различных возвышенностей и котловин. Такая зона
получила наименование континентального бордерленда. Типичный пример после
днего мы находим у берегов США».
Описание бордерленда у берегов Калифорнии приводит О.К.Леонтьев [188]:
«Своеобразный и сложный рельеф характерен для подводной окраины СевероАмериканского материка к западу от Калифорнии. Между Сан-Диего и СантаМоника вблизи берега протягивается уступ, который можно считать уступом мате
рикового склона, но заканчивается он на глубинах 500—1000 м. Далее в сторону
океана протягивается сложнопостроенная поверхность дна, представляющая со
бой сочетание крупных пластообразных выступов донного рельефа и разделяющих
их полузамкнутых бассейнов с глубинами до 2300 м. Эта полоса получила название
Калифорнийского бордерленда, ее ширина более 200 км. Она заканчивается усту
пом Паттон, бровка которого лежит на глубине 1000—2000 м, а подножие — 3500—
4000 м». «Сопоставление форм рельефа дна с рельефом примыкающей суши, а
также геологические данные позволяют утверждать, что рельеф бордерленда со
здан разломной тектоникой. Следовательно, бордерленд - это сильно раздроблен
ная тектоникой подводная окраина материка, рельеф которой характеризуется слож
ным сочетанием впадин — грабенов и горстовых возвышенностей, наиболее слож
но построенная разновидность материкового склона».
Во время экспедиционных рейсов нами изучался бордерленд северо-запада Черно
го моря. Размеры его значительны — десятки километров по меридиану и по широте.
Помимо очень сложного рельефа, обусловленного тектоникой, здесь зафиксированы зоны
проявлений диапировой тектоники и, в частности, грязевого вулканизма. Весьма важную
роль в создании сложного рельефа дна в пределах бордерленда сыграл каньон Дуная.
Азовское море древние греки, отличные мореходы и первопроходцы, хорошо
знали как мелководное Меотийское озеро, или Меотийское болото (древнегречес
кое «Меотис лимне»). Латинское название «Палус Меотис» также напоминало о
племени меотов, обитавшем по его северным берегам. Скифы называли его «Те44
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Рис. 24. Батиметрическая карта Азовского моря. Цифры в кружках - косы: / — Арабатская стрелка, 2 — Бирючий остров, 3 —
Федотова, 4 - Обиточная, 5— Бердянская, 6— Белосарайская, 7— Кривая, 8— Ейская, 9 — Довгая, 10 - Ачуевская. По [411].

ел
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меринда» — «мать моря» (имелось в виду Черное море), арабы - Бахр-эль-Азов,
славяне — Сурожское море (Судак - по-славянски Сурож) и Синее море. Совре
менное наименование дал ему город, расположенный в устье Дона и с XV в. изве
стный как Азов. Это слово — тюркского происхождения, в переводе «азак» («азук»)
означает «находящийся на низменности» [305].
Азовское море имеет площадь водного зеркала (без Сиваша и лиманов) 42675
км , по другим данным - 37,6 тыс. км , 38,2 тыс. км . Длина моря от устья Дона до
2

2

2

2

Мориуполь

с

бердянсн

Рис. 25. Схема течений в навигационном слое (0—5 м) Азовского моря [Гидрологический
справочник Азовского моря, 1962].
а — при умеренных ветрах северо-восточной четверти горизонта; б — при умеренных
ветрах юго-западной четверти горизонта (цифрами обозначены скорости течения).
46

http://jurassic.ru/

Арабатской стрелки — 340 км, ширина от г.Темрюка до устья реки Берды более 150
км (рис. 24). По площади это самое маленькое море в СНГ, с небольшими глуби
нами (5-12 м), которые достигают в центральной части моря 14,4 м. Объем водной
массы, по разным оценкам, - от 256 к м (при средней глубине 6,8 м) до 303 к м
(если такой глубиной считать 8 м). По данным океанографических экспедиций
девятнадцатого столетия глубины моря достигали 16 м.
Береговая линия Азовского моря местами сильно изрезана. Самые значи
тельные полуострова - Казантип на Керченском берегу, косы Федотова («Бирю
чий остров»), Обиточная, Бердянская, Белосарайская, Кривая, Долгая и коса Арабатская стрелка, наиболее длинная из них (до ПО км). Впрочем, косы есть косы,
это не то, что мысы, сложенные породами коренного берега. Косы - это аккуму
лятивные тела, возникшие в результате вдольберегового перемещения песчаных
наносов.
Наиболее крупные заливы — Сиваш, Казантипский, Арабатский, Обиточный, Бердянский, Таганрогский, Темрюкский, отгороженные от основной аквато
рии в основном косами и мысами. Менее значительные по размерам водные про
странства занимают лиманы. Это Утлюкский, Ейский, Бейсугский и Молочный
лиманы, приуроченные к затопленным нижним частям долин одноименных рек.
Дно Азовского моря - спокойная равнина, полого поднимающаяся у берегов.
Течения в Азовском море вызываются воздействием ветров, компенсацион
ными явлениями, восстанавливающими нормальный уровень вод, речным стоком.
Ветровое воздействие является решающим фактором. При умеренных ветрах севе
ро-восточного и юго-западного направлений в навигационном слое воды ( 0 - 5 м)
создаются системы течений в виде замкнутого круговорота полосой до 37—46 км.
При сильных ветрах скорость течения в основной струе достигает 2,8-3,7 км/час
(рис. 25). Ветровое волнение редко превышает 3 - 4 балла. При штормах макси
мальная длина волн до 26 м, высота до 2,5 м, что обеспечивает перемещение зна
чительных масс наносов и формирование значительных аккумулятивных тел пес
ков. В Азовском море нередки катастрофические сгонно-нагонные явления, амп
литудой до 5,9 м, обусловленные сильными ветрами. Максимальная температура
воды в Азовском море летом достигает 30°С, а зимой опускается до 0,9-1,6°С. В
суровые зимы все море на продолжительное время покрывается сплошным непод
вижным льдом.
Азовское море по сравнению с Черным морем отличается гораздо меньшей
соленостью. До зарегулирования Дона средняя многолетняя соленость Азовского
моря составляла 10,4°/оо> Таганрогском заливе - 6,5°/ - После зарегулирования
(1952-1956 гг.) средняя годовая соленость достигла 12,6°а
в отдельные месяцы
превышала 13°/^. Апогей процесса осолонения Азовского моря наблюдался в 19751976 гг. Среднегодовая соленость моря в этот период достигала 13,8°/ , а в Таган
рогском заливе — 11,4°/ . В 1976 г. зафиксирована экстремальная за весь период
наблюдений средняя соленость моря, равная 14,2°/оо- В дальнейшем средняя годо
вая соленость моря приобрела тенденцию к быстрому спаду и уже к 1982 г. достиг
3

3

в

00

00

м

ла 10,2%о.

В целом водная толща Азово-Черноморского бассейна достаточно хорошо
изучена, хотя до сих пор многие вопросы гидрологии его вод, в частности, вопрос
о сероводородном заражении, продолжают волновать научную общественность.
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Г л а в а III

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

Геологическое строение Азово-Черноморского региона характеризуется боль
шой сложностью. Его изучали многие выдающиеся исследователи — Н.И.Андру
сов, А.Д.Архангельский, М.В.Муратов, С.И.Субботин и другие.
В исследованиях последних лет участвовали коллективы многих ведущих гео
логических организаций - «Южморгеологии» (Д.А.Туголесов, А.С.Горшков,
Л.Б.Мейснер, В.М.Андреев, И.Ф.Глумов, Я.П.Маловицкий, И.А.Гаркаленко,
Ю.А.Бяков и др.); Геологического института РАН (А.Л.Яншин, А.Е.Шлезингер);
Института физики Земли (В.В.Белоусов, Г.В.Вольвовский и др.); Московского гео
логоразведочного института; Института океанологии РАН (Ю.П.Непрочнов и др.);
МГУ (В.Е.Хаин, Е.Е.Милановский, И.В.Короновский, А.М.Никишин и др.); НАН
Украины (В.Б.Соллогуб, А.В.Чекунов, В.И.Старостенко, И.И.Чебаненко, Е.И.Паталаха, Р.И.Кутас, Б.Г.Пустовитенко, Ю.П.Оровецкий, В.П.Коболев и др.); Кры
ма (М.Е.Герасимов, В.В.Юдин), «Одесморгеологии» (В.И.Самсонов, А.Ф.Коморный и др.) и другие видные специалисты.
Сложившиеся в итоге представления достаточно противоречивы и основы
ваются на разных тектонических позициях. В этой связи приводим лишь очень
краткие фактологические данные по геологическому строению Азово-Черноморс
кого региона и наиболее поздние интерпретации тектонических построений.
Центральной структурой Азово-Черноморского региона является Черномор
ская впадина . Е.И.Паталаха и др. [250] называют ее даже «таинственной глубокой
субокеанической депрессией». Впрочем, «таинственность» дает очень широкое поле
фантазии при истолковании фактологических данных.
Черноморская впадина - одна из многих своеобразных тектонических деп
рессий - морских впадин Западного Тетиса. Ряд специалистов считает их мо
лодыми новообразованными структурами, другие - древними реликтами океа
на Тетис. Эти впадины разновозрастны. Возможно, наиболее древними (палео
зой?) являются Восточное Средиземноморье и западная часть Черного моря. В
мезокайнозое образовались большая часть Черного моря и Ю ж н ы й Каспий, в
кайнозое - Алжиро-Провансский бассейн, в неогене - Эгейская и Тирренская
впадины [310].
В большинстве своем морским впадинам Тетиса свойственны высокоинтен
сивные положительные аномалии силы тяжести в редукции Буге, знакоперемен
ное и малоинтенсивное магнитное поле. Граница Мохоровичича (М) залегает в
этих впадинах сравнительно неглубоко: под котловинами Алжиро-Провансского
бассейна и Ионического моря - на 15-16 км, под Левантийским и Черным моря
ми — на 2 0 - 3 0 км.
Черноморская мегавпадина сформировалась на структурах разного возраста
и генезиса.
Характерной особенностью глубинного строения Черноморской мегавпадины
является отсутствие «гранитного» слоя в ее центральной области [304]. В ее западной
части — Западно-Черноморской впадине — осадки залегают непосредственно на фун1
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Мегавпадина — по терминологии В.П.Коболева.
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даменте с физическими параметрами «базальтового» слоя, мощность которого сокра
щена до 5—8 км. В Восточно-Черноморской котловине под осадками залегает относи
тельно маломощный (2,0—2,5 км) слой, который может быть определен как «гранит
ный» слой или метаморфизированные осадки. Суммарная мощность консолидиро
ванной коры достигает здесь 22-28 км. Западную и Восточную котловины Черного
моря разделяет Центрально-Черноморское поднятие, под которым мощность «гра
нитного» слоя возрастает до 5—7 км, а поверхность Мохо располагается глубже 30 км.
В гранитном слое по данным глубинного сейсмического зондирования местами за
фиксирована необычно высокая скорость сейсмических волн (6,8 км/с), указываю
щая на обогащение магматитами основного состава. По периферии впадины и в ее
горном обрамлении мощность земной коры составляет 40-55 км, под ЦентральноЧерноморским поднятием - до 20 км, а во внутренних районах Западно-Черноморс
кой впадины снижается до 5 - 7 км. Сокращенная мощность земной коры зафиксиро
вана и в некоторых периферических структурах суши - Мизийской плите, Бургасском прогибе [201, 202, 352].
По данным основополагающей работы ДАТуголесова, А.С.Горшкова, Л.Б.Мейснера и др. [327], базирующейся на большом объеме сейсмических работ М О П ,
Черноморская впадина — одна из самых глубоких кайнозойских впадин на Земле. Ее
размеры авторы оценивают по поверхности мезозоя (мела) в длину — до 1100 км, в
ширину — от 150 до 300 км. Западная и восточная части впадины разделены валом
Андрусова. Западно-Черноморская впадина вытянута в длину на 6 0 0 • км, мощность
кайнозойских отложений — до 13—14 км. Восточно-Черноморская впадина имеет
длину более 600 км, ширину - 100—150 км, мощность кайнозойского чехла — до 10—
11 км. Вал Андрусова протянулся на 200 км, ширина сюда — 20-70 км и амплитуда
по кровле мела - 5—7 км.
Впадины имеют относительно крутые борта (10-15°, иногда до 30°) и выположенное дно, в восточной впадине на юге осложненное довольно крупным под
нятием Муратова (рис. 26). Впадины разделяют вал Андрусова, сочлененный с
поднятием Архангельского. Частью впадины являются прогибы Сорокина и Туапсинский, их отделяет от Восточно-Черноморской впадины вал Шатского. У него
крутой южный склон, плоский свод, пологий северный склон. Прогиб Сорокина
по простиранию продолжается Керченско-Таманским прогибом, сливающимся с
Индоло-Кубанским. Мощности майкопских отложений во впадинах измеряются
первыми километрами, на валах выклиниваются до нуля. Мощности надмайкопских отложений (миоцен-антропоген) почти везде одинаковы — до 2 км — и не
уменьшаются на сводах валов. Майкопские отложения прогибов Сорокина, Туапсинского, Керченско-Таманского и прикрымская часть Западно-Черноморской
впадины смяты в диапировые складки. Под Майкопом лежит мощная (до 3—6 км)
палеоген-эоценовая толща, подстилаемая меловыми и мезозой-палеозойскими (?)
отложениями.
В свое время А.В.Чекунов и Л.И.Рябчун [354] отмечали, что момент образо
вания Черноморской впадины разные исследователи определяли совершенно по
разному: как протерозой (А.А.Сорский), рифей или палеозой (Е.Е.Милановский),
начало палеозоя (В.А.Коренев, Ю.П.Непрочное), конец палеозоя или древнее
(В.П.Гончаров, А.Ф.Непрочнова, Ю.П.Непрочнов), палеозой или начало мезозоя
(В.П.Гончаров, Ю.П.Непрочнов), мел (М.В.Муратов), олигоцен — начало миоцена
(М.В.Муратов), миоцен или плиоцен (Н.И.Андрусов), рубеж неогена и антропогена (Ф.Ф.Освальд, Е.Зюсс), антропоген (С.А.Ковалевский, Б Л Л и ч к о в ) . Заключе
ния эти датируются разным временем работы исследователей и обусловлены тем
фактическим материалом, которым они располагали. Д.А.Туголесов, А.С.Горшков, Л.Б.Мейснер и др., обладающие наиболее серьезными геофизическими мате
риалами, предполагают наличие меловых и верхнеюрских отложений на валах Ан
друсова и Шатского (восток Черного моря), а также в прикрымской части Восточ
но-Черноморской впадины - впадине Сорокина. В последней и на Форосском
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Рис. 26. Структурно-тектоническое районирование акватории Черного моря. По [327].
1 — контуры крупных палеогеновых впадин и прогибов; 2 — контуры второстепенных
поднятий и впадин; 3 — палеоцен-эоценовые прогибы Аджаро-Триалетской структуры и
Балкан; 4 — складчатые сооружения Западного Кавказа, Западного Понта и Балкан; 5 Крымский мегантиклинорий; б— Восточный Понт; 7— палеозойско-мезозойский осадочный
чехол Мизийской плиты и Преддобруджинского прогиба; 8 — контуры юрских впадин в
пределах Преддобруджинского прогиба; 9 — складчатый палеозой и триас Северной
Добруджи и Припрутского выступа; 10 — рифейский горст Центральной Добруджи; 11 —
южная граница древней Восточно-Европейской платформы; 12 — разрезы: а — временные;
б — сейсмогеологические (приведены в [327]).
Впадины: 1 — Западно-Черноморская; 2 — Восточно-Черноморская; прогибы: 3 —
Гурийский; 4 — Сорокина; 5 — Керченско-Таманский; 6 — Индоло-Кубанский; 7 Туапсинский; 8 — Синопский; 9 — Бургасский; 10 — Нижне-Камчийский; 11 Каркинитский; 12 — Крыловский; валы: 13 — Губкина; 14 — Каламитский; 15 — Азовский;
16— Андрусова; 17— Шатского; своды: 18— Крымский; 19— Гудаутский; 20— Очамчирский;
поднятия: 21 — Килийское; 22 - Полшкова; 23 — Дружба; 24 - Архангельского; 25 Муратова; 26— Чихачева; 27— Джанелидзе; 28— Страхова; 29— Барьерное; 30— Голицына;
31 — Краевая ступень; 32 — Альминская впадина; 33 — Трабзонский выступ.
выступе зафиксированы отложения таврики (триас-юра). Все это — сведения о
материковых склонах. Информация о доюрских породах в глубоководной части
впадины отсутствует.
Поверхность базальтового слоя во впадинах примерно совпадает с подошвой
кайнозоя [327].
Большинство специалистов, изучавших Черноморскую впадину, предполагает
образование впадины по системе сбросов. АДАрхангельский, Н.М.Страхов [25], вслед
за Е.Зюссом и Ф.Освальдом считают, что глубоководная впадина - это грабен, после
довательно расширявшийся по мере развития за счет отдельных сбросовых глыб по
системе сбросов. Сейсмическая активность материкового склона как бы подтвержда
ет это предположение. Системы разломов по периферии впадины описывают В.П.Гончаров,Ю.П.Непрочнов, АФ.Непрочнова [84]. М.В.Муратов [219,221] считал, что сбросы
непосредственно не обрамляют впадину, процесс образования ее идет путем возник
новения огромного флексурного перегиба, лишь иногда сопроюждающегося разви
тием разломов. Очень доказательно показывают флексурный характер взаимоотноше
ний собственно впадины с шельфовой зоной ДАТуголесов и др. [327]. Впадина,
считают эти исследователи, возникла вследствие постепенного устойчивого прогиба
ния. При этом площадь впадины постоянно наращивалась.
50

http://jurassic.ru/

Существенное влияние на развитие черноморского региона оказали разрыв
ные нарушения, особенно глубинные разломы мантийного заложения, выходящие
далеко за пределы Черноморской впадины и разделяющие крупные тектонические
блоки земной коры. К ним, в частности, относится Трансчерноморский (ОдесскоСинопский) разлом, ограничивающий с востока Западно-Черноморскую котлови-

Рис. 27. Тектоническая карта-схема краевых прогибов Циркум-Черноморского региона. [250]
Использованы данные [327, 454].
На врезке справа-вверху — характерные для Черноморской плиты траектории главных
нормальных напряжений в проекции на горизонтальную плоскость по данным численного
моделирования, основанного на решениях около 200 сейсмоочагов. Показательно, что
траектории главного напряжения сжатия образуют веер, раскрытый к северо-западу.
На врезке слева-вверху — субокеанические окна Черноморской депрессии.
1 - Береговая линия — без «ресничек» и линия приблизительного очертания некоторых наиболее
прогнутых элементов собственно Черноморской субокеанической угловой депрессии и ее
эпиконтинентального продолжения к востоку — с «ресничками» Аджаро-Триалетский (AT), к
западу — Бургасский (БУ) — Нижне-Камчийский (НК) и к северу-востоку — Индоло-Кубанский
прогиб (ИК). Черноморская гипотетическая байкальская плита отчасти перекрыта краевыми
прогибами. Земная кора ее в альпийском цикле интенсивно деградирована с резким утонением
вплоть до образования субокеанических окон. ЗЧВ и ВЧВ - Западно- и Восточно-Черноморская
субокеанические впадины, недостаточно выясненного пока литофациального и структурного облика.
Ансамбль дополняют крупные валы: Ш - Шатского и А - Андрусова. 2 — орогены альпийские
(мезозой-кайнозойские): БК — Большой Кавказ; ГК — Горный Крым (с условно показанным
подводным продолжением его структур); ЗП — Западный Понт; ВП — Восточный Понт; Б —
Балканиды. 3 — Тотальная зона альпийской активизации (орогенизации), или Скифская «плита»
(СП), частично перекрытая Индоло-Кубанским (ИК) краевым прогибом. Составные элементы:
СД — Северная Добруджа (полициклического венд-палеозой-раннемезозойского развития) и ее
продолжение к востоку — барьерный подводный вал ГККА, в который объединены вал Губкина,
Каламитский вал, Крымский свод и Азовский вал. К барьерному валу ГККА тяготеет, кроме того,
несколько чужеродное Килийское локальное поднятие (КИ) — небольшой фрагмент ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП). Скифская «плита», тектонически двойственна: по отношению к
платформам ВЕП и МП (Мизийской) она выступает в роли орогена, а по отношению к типичным
орогенам (БК, ГК) - в качестве кратона. 4 - Краевые прогибы, тесно сопряженные с альпийским
орогеническим процессом. Справа-внизу — узкие шовного типа краевые прогибы, показанные
символически. ПД — Преддобруджинский (полициклический венд-палеозой-ранний мезозой),
КР — Крыловский — подводное продолжение предыдущего к востоку, КА — Каркинитский, СК —
Северо-Крымский, СА - Северо-Азовский, ИК — Индоло-Кубанский, БТ — Битакский, А Альминский, БА - Бабадагский, ВБА - Восточно-Бабадагский (прогнозируемый), П - Прогнозный
(прогнозировавшийся с 1996 г. - см. Е.И.Паталаха и др., 1997 г. - уже подтвержден), С Сорокинский, КТ - Керченско-Таманский, Т — Туапсинский, Г - Гурийский, СИ — Синопский,
БУ - Бургасский, НК - Нижне-Камчийский, БНК - Бургасско-Нижне-Камчийский (или
Предбалканский — прогнозируемый). Внутреннее строение краевых прогибов не показано. 5 —
Кратоны: ВЕП - Восточно-Европейская древняя платформа, МП - Мизийская байкальская
платформа (вместе с Центральной Добруджей). 6 — Разнородные геологические границы. Внизусправа - южный контур ВЕП. 7 - Ориентировочные очертания некоторых депоцентров.
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ну. В пределах сопредельных впадине областей шельфа и материкового склона
выделяются разломы, ориентированные перпендикулярно к берегу. К ним при
урочены подводные долины рек, каньоны и разделяющие их узкие поднятия.
По терминологии Е.П.Паталахи, В.И.Трегубенко, Н.ИЛебедева [250] вокруг
Черноморской впадины существуют ожерелья краевых прогибов Циркум-Черноморского региона (рис. 27). Прогибы разновозрастны.
По положению относительно Черноморской впадины эти авторы выделяют
ряд внутренних прогибов, примыкающих к впадине - Прогнозный, Сорокинск и й , Туапсинский , Гурийский, Синопский, Бургасско-Нижнекамчийский, Восточно-Бабадагский, и примыкающие к ним Индоло-Кубанский, Керченско-Таманский и внешние прогибы - Каркинитский, Северо-Крымский, Северо-Азовский. Внутренние прогибы оконтуривают Черноморскую впадину по границе с орогеническим обрамлением и являются ее частью. Внешние прогибы не имеют тес
ного сродства с Черноморской субокеанической депрессией, отделяются от Чер
номорской впадины орогеническим барьером - Северной Добруджей - Азовским
валом и Горным Крымом — Большим Кавказом.
Наиболее древние отложения в разрезе впадины зафиксированы на матери
ковом склоне к юго-западу от Крыма, где были встречены темно-серые и серые
известняки, породы черносланцевой формации предположительно карбонового
возраста и породы таврической серии (Д.А.Туголесов [327], наши данные).
Черноморская мегавпадина выполнена осадками от верхнемезозойских до
современных. В наиболее прогнутой части Западно-Черноморской котловины ме
зозойские отложения залегают почти горизонтально. Однако по периферии у под
ножья склонов выделяются разномасштабные поднятия и депрессии, зоны дисло
каций и нарушений. В Восточно-Черноморской котловине поверхность мезозоя
неровная, отмечаются многочисленные мелкие поднятия и депрессии, зоны дис
локаций. По поверхности мезозоя Западно-Черноморская котловина выходит за
пределы ее современных границ. На северо-западе она продолжается в пределах
румынского шельфа и далее на суше переходит в Бабадагский меловой грабенообразный прогиб. На юго-западе впадина смыкается с Бургасским и Нижне-Камчийским прогибами и замыкается в пределах суши, на юго-востоке переходит в
Синопский прогиб. Восточно-Черноморская котловина на юго-востоке переходит
в Гурийский прогиб и далее в Аджаро-Триалетский [4, 12, 26].
В Западно-Черноморской котловине мезозойское основание перекрывается
толщей плиоцен-эоценовых образований мощностью свыше 5 км, а на продолже
нии Нижне-Камчийского и Синопского прогибов — более 6 км. В Восточно-Чер
номорской котловине она составляет около 3 км, увеличиваясь до 5 - 6 км только
на продолжении Аджаро-Триалетского вулканогенно-флишевого прогиба. Подня
тия выделяются сокращенной мощностью палеоцен-эоцена вплоть до нулевых
значений. Существенно отличаются по мощности палеоцен-эоценовых отложений
северо-западный и западный шельф, прогиб Сорокина, поднятие Шатского и дру
гие. Здесь они преимущественно карбонатные, а их мощность не превышает не
скольких сот метров. На валу Андрусова отложения палеоцен-эоцена отсутствуют.
В прибортовых частях впадины отмечаются большие колебания гипсометрическо
го уровня кровли эоцена. Вдоль Кавказского побережья протягивается флишевый
прогиб. В прибрежной части Анатолии эоценовые отложения также образуют ло
кальные узкие флишевые прогибы [352, 84 и др.].
Мощность майкопских отложений в Западно- и Восточно-Черноморской
котловинах достигает соответственно 5 и 3,5—4 к м , в Индоло-Кубанском про
гибе - 4 - 4 , 5 км, к бортам впадины - уменьшается. На поднятии Шатского и валу
Андрусова она существенно уменьшается, а местами майкопские отложения и вовсе
отсутствуют. Максимальной мощности майкопские отложения достигают в проги2

2

52

2

Д.А.Туголесов и др. [322] рассматривают их как часть впадины.
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бах Сорокина, Керченско-Таманском, Туапсинском. Эти прогибы фактически
сформировались в майкопское время. Характерной особенностью строения май
копских отложений является складчатость, особенно хорошо выраженная в облас
тях максимального накопления осадков (прогибы Сорокина, Туапсинский и др.).
Со среднего миоцена Черноморская мегавпадина развивалась как единая
структура, но мощность миоценовых отложений изменяется в разных ее частях
существенно.
Так, в Западно-Черноморской котловине она в два раза меньше чем в Вос
точно-Черноморской, а на поднятии Шатского не превышает первых сотен мет
ров. В наиболее погруженных частях мощность прогибов миоцена достигает 2 км.
Осадки неогена и антропогена в центральной части котловин залегают практичес
ки горизонтально. К бортам впадины они выклиниваются. В северо-восточной и
северо-западной частях мегавпадины большие площади занимают дельтовые отло
жения. Большие мощности плиоцен-четвертичных осадков наблюдаются в северо
западной части Западно-Черноморской котловины (более 3 км) и в прогибе Соро
кина (более 2 км) [327].
Тектоническая история Черноморской мегавпадины издавна вызывала инте
рес у исследователей. Идеи в этой области многообразны, изменялись вместе с
общим развитием геологической науки и в общем соответствуют взглядам време
ни жизни исследователей.
Долгое время, примерно до 70-х годов прошлого столетия, геологическая
история Черноморского региона освещалась с фиксистских позиций. Крым тра
диционно рассматривался как геосинклинальная структура не вполне обычного
для альпийского орогена характера. В начале 80-х годов были предприняты по
пытки применения тектоники плит к Азово-Черноморскому региону. П.Манетти,
М.Бокалетти, А.Пекерилло [454] рассматривают Черное море как окраинный бас
сейн Среднегорско-Поэтической островодужной системы, сформировавшейся в
период мел—эоцен. Начиная с мела, Балкано-Понтическая система была северной
окраиной Неотетиса, вдоль которой шло погружение в северном направлении под
Восточно-Европейскую платформу. Проекция зоны субдукции на поверхность рас
полагалась на линии Среднегорье-Западные и Восточные Понтиды. На разрезах
Черного моря по меридиану Ялты наблюдалось четкое погружение мезозойских и
кайнозойских толщ под Крым.
В.Е.Хаин и М.Г.Ломизе [340] считают, что зоны субдукции зачастую воз
никают на окраинах крупных задуговых бассейнов как, в частности, в Ч е р н о м
море. Этот бассейн - докайнозойского возраста. Спрединг здесь уже прекра
тился, но по периферии бассейна имеет место надвигание смежных складча
тых сооружений в направлении осей бассейнов, что приводит к образованию
структур, аналогичных а к к р е ц и о н н ы м клиньям типичных зон субдукции. В то
же время здесь нет характерного для субдукции поддвига о к е а н и ч е с к о й плиты
под континентальную (островодужную), наоборот, имеет место обратный п р о 
цесс надвига континентальной плиты на океаническую. В.Е.Хаин и М.Г.Ло
мизе называют это явление псевдосубдукцией, зоны субдукции, считают эти
авторы, могут располагаться как со стороны континента, так и со стороны
океанической плиты, а то и с двух сторон.
Своеобразие зоны субдукции в Крыму отметили и В.В.Юдин, И.М.Гераси
мов [440]. Они считают, что здесь нет желоба, тылового и междугового бассейнов,
задугового вулканизма, но в то же время установлены аккреционый клин осадоч
ных отложений на океанической плите, отрицательные гравитационные анома
лии, повышенный термический градиент и т.п. Этот тип субдукции он называет
«квазисубдукция». В представления итальянских геофизиков, В.Е.Хаина, М.Г.Ломизе, В.В.Юдина достаточно хорошо вписываются представления о существова
нии на севере Черного моря палеоостровной дуги.
53

http://jurassic.ru/

А.В.Чекунов [352, 353] доказывал в своих работах, что Черноморская впа
дина — молодая новообразовавшиеся структура на континентальной коре, дест
рукция которой произошла в мел-четвертичное время во время рифтинга. Гранит
ный слой был отчасти денудирован.
Впадина д и н а м и ч н о развивается и углубляется. Причиной формирования
впадины явился м а н т и й н ы й астенолит, сформировавший выше раздела Мохо
своеобразный слой, соответствующий по своим параметрам базальту. По мне
н и ю А.В.Чекунова, вертикальные и горизонтальные движения закономерно связа
ны и неразделимы. Допускается поддвиг новообразованной океанической коры
под Крым, но масштабы этого процесса ограничены, о чем свидетельствует неглу
бокое положение сейсмофокальной зоны (не глубже 40 км). Типичной зоны Беньофа здесь нет, равно как и во всей альпийской полосе Средиземноморья. Этот
пояс — сумма астенолитных овалов, между ними развиваются коллизия и скручи
вание, принимаемые за результат островодужного механизма [426].
Взгляды А.В.Чекунова получили дальнейшее развитие в работах В.П.Коболева [152]. По его данным, Черноморско-Малоазийский регион является частью
Персидско-Британского горячего пояса, для которого характерно сочетание по
верхностного (интенсивный магматизм) и глубинного (геофизические аномалии)
факторов регионального строения.
Тектоническая обстановка в пределах пояса, в том числе в ЧерноморскоМалоазийском регионе, характеризуется напряжениями растяжения. Гравиметри
ческими и сейсмическими исследованиями установлено, что глубины залегания
раздела М в Западно-Черноморской впадине равняются 19 км, а в Восточной впа
дине - 22 км и соответствуют положительным аномалиям силы тяжести. Разделя
ющий впадины вал Андрусова характеризуется слабым отрицательным миниму
мом тяжести.
Поверхность М образует желоб примерно под валом Андрусова. Под Запад
но-Черноморской впадиной поверхность М образует свод высотой 25 км, а под
Восточно-Черноморской впадиной — высотой 22 км. Лежащие выше поверхности
М осадки залегают инверсионно и образуют депрессии с глубиной погружения
10 км в Западной и 3 км в Восточной впадинах.
В . П . К о б о л е в предполагает, что э п и к о н т и н е н т а л ь н ы е своды были с о 
зданы в н е д р е н и е м З а п а д н о г о и Восточного м а н т и й н ы х д и а п и р о в , разделен
ных в а л о м Андрусова. Ч е р н о м о р с к и й плюм имеет, т а к и м о б р а з о м , б и ф у р 
к а ц и о н н о е с т р о е н и е . В . Г . К о з л е н к о , И . Б . М а к а р е н к о пишут о трех апофизах
а с т е н о л и т а [97]. П о д а н н ы м Ю . П . О р о в е ц к о г о [152], к р и с т а л л и з а ц и я ч е р н о 
м о р с к и х м а н т и й н ы х д и а п и р о в п р о и с х о д и л а снизу вверх, сверху д и а п и р о в
образуется твердая к о р к а . П р и к р и с т а л л и з а ц и и с и л и к а т н а я ж и д к о с т ь маг
м ы у м е н ь ш а е т с я в объеме на 1 0 - 1 5 % , что п р и в о д и т к ее распаду на отдель
н ы е б л о к и и о п у с к а н и ю их к а к более тяжелых в расплав. Это о п у с к а н и е ,
считают Ю . П . О р о в е ц к и й и В . П . К о б о л е в , п р о и с х о д и л о о ч е н ь быстро, что и
обусловливает огромную скорость н а к о п л е н и я осадков в Черноморской мегав п а д и н е , о б р а з о в а н и е глубоководных к о т л о в и н и Ц и р к у м - Ч е р н о м о р с к о г о
р а з л о м а . П о п е р и м е т р у д и а п и р о в по т р е щ и н а м т е м п е р а т у р н о й усадки в ы 
д а в л и в а ю т с я м а г м а т и ч е с к и е тела. О н и ф и к с и р у ю т с я «пунктирными» п о л о 
ж и т е л ь н ы м и а н о м а л и я м и силы тяжести по п е р и ф е р и и Ч е р н о м о р с к о й м е г а в п а д и н ы . Г е о с и н к л и н а л ь н ы е области, о к р у ж а ю щ и е впадину, и с т о л к о в ы 
ваются как к о м п е н с а ц и о н н ы е д е п р е с с и и , в ы з в а н н ы е в н е д р е н и е м западного
и в о с т о ч н о г о м а н т и й н ы х д и а п и р о в . О б л о м о ч н ы й материал, з а п о л н я ю щ и й
эти д е п р е с с и и , п о з в о л я е т датировать время их ф о р м и р о в а н и я и, следова
т е л ь н о , в р е м я н а ч а л а в н е д р е н и я м а н т и й н ы х д и а п и р о в в земную кору. Маг
м а т и ч е с к и е тела по п е р и м е т р у м е г а в п а д и н ы (гипербазиты) п р о с т р а н с т в е н 
н о совпадают с р а з л о м а м и глубокого з а л о ж е н и я и п о своему составу о б о г а 54
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Рис. 28. Принципиальная тектоническая модель образования Черноморской мегавпадины
(основные этапы). По [152].
1 — вал Андрусова (реликт архейского Восточно-Европейского-Мозамбикского горячего
пояса); геофизические слои: 2— «гранитный»; 3 — «базальтовый»; 4 — раздел М; 5— мантийный
голом; 6 — пермские осадки; 7 — осадки нерасчлененные; 8 — осадки миоцена; 9 — осадки
плиоцена-антропогена; 10 — «пунктирные» интрузии гипербазитов; 11 — разломы
прогрессивной стадии; 72 — разломы регрессивной стадии; 13 — подошва погружения толщ;
14— подошва компенсационных впадин; 15— дислоцированные осадки; 16— вертикальные
перемещения.
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щ е н ы м а г н и е м (до 4 0 - 4 5 % ) . Это один из п р и з н а к о в м а н т и й н ы х мультиинтрузий. « Г р а н и т н ы й » слой вала Андрусова, п р о р в а н н о г о у л ь т р а о с н о в н ы м и
по составу д и а п и р а м и , р а з м ы в а л с я , к а к и д и а п и р ы , и н т е н с и в н о з а п о л н я я
в п а д и н ы . Судя п о н а л и ч и ю р и ф е й с к и х г р а н и т о и д о в в виде о б л о м к о в в в е р 
х н е ю р с к и х о т л о ж е н и я х К р ы м а , во второй п о л о в и н е юры своды еще суще
ствовали (рис. 28). В п о з д н е м мелу своды исчезли и ч е р н о м о р с к и й источ
н и к и с с я к . О к р у ж а ю щ и е мегавпадину п о д в и ж н ы е г е о с и н к л и н а л ь н ы е обла
сти н а к о п и л и м о щ н ы е м е з о з о й с к и е т о л щ и осадков за счет в ы с о к о й с к о р о 
сти в н е д р е н и я ч е р н о м о р с к и х д и а п и р о в [152].
Многое в истории развития Черноморской впадины и окружающих ее крае
вых прогибов остается еще дискуссионным и спорным. Фактологическая база —
пока что единственный бесспорный материал ее истолкования.
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Г л а в а IV

МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
Полезные ископаемые Черного и Азовского морей были одним из наиболее
важных объектов исследования в последние годы. Этому способствовал общий
промышленный подъем Причерноморья, и связанный с ним рост потребности в
минеральном сырье. В соответствии с техническими возможностями особое вни
мание уделялось шельфовой, в первую очередь, мелководной части Черного моря
и Азовскому морю. Полезные ископаемые этих районов описаны в специальных
изданиях (Е.Ф.Шнюков и др. [371, 382 и др.]).
По литературным данным, геолого-геофизические работы в Мировом океане
в последней четверти XX в. проводили уже более 100 государств, а добычу нефти и
газа - 41 страна. Подсчеты запасов нефти и газа в Мировом океане показали
огромную перспективность морской нефтедобычи.
В стоимостном выражении добыча стройматериалов в море стоит на втором
месте после нефти и газа. Поэтому наряду с поисками и добычей нефти и газа в
акваториях океана получили широкое развитие работы по добыче и изучению ме
сторождений строительных материалов, в основном песков и щебня. Во многих
районах разрабатываются россыпи ильменита, титаномагнетита, рутила, циркона,
монацита, касситерита, в отдельных местах — золота, платины, даже алмазов и
осваиваются субмаринные источники пресной воды. В Англии, Японии, Чили в
прибрежных районах добывают уголь; в других странах - железные руды и иные
виды минерального сырья. Планируется добыча, а пока отрабатываются техноло
гии добычи и переработки железомарганцевых конкреций в Мировом океане.
На северо-западном шельфе Черного моря и в Азовском море установлены рос
сыпи ильменита, рутила, циркона; выявлено дисперсное золото и отдельные более
крупные золотинки; в Грузии и Болгарии развиты значительные россыпи магнетита;
выявлена субмаринная разгрузка пресных вод. В глубоководной части Черного моря
найдены сапропели - обогащенные органическим материалом илы. В Азовском море
и в Черном море (керченско-таманский шельф, северо-западный шельф) обнаруже
ны неогеновые оолитовые железные руды, аналогичные тем, что разрабатывались
Камыш-Бурунским железорудным комбинатом в г. Керчи. В этих условиях интерес к
оценке минерально-сырьевого потенциала Черного и Азовского морей был естествен
ным, особенно к месторождениям углеводородного сырья. Основные виды минераль
ного сырья Азово-Черноморского бассейна характеризуются ниже.
Вначале описываются месторождения шельфа, далее — сырье глубоководной зоны.
Наибольший интерес среди полезных ископаемых шельфовой зоны пред
ставляют нефтяные и газовые месторождения. Потенциально нефтегазоносна вся
акватория Черного моря, где широко развиты грязевые вулканы и газовые факе
лы, и вероятно обнаружение залежей газогидратов.
На шельфе Черного моря, в Азовском море выявлены месторождения строи
тельных песков, с которыми тесно связаны россыпные проявления ильменита,
рутила, циркона, магнетита, россыпи тонкого и дисперсного золота. На шельфе
установлены железомарганцевые конкреции, неогеновые оолитовые железные руды,
обнаружены точки высачивания пресных вод, в отшнурованных заливах шельфа лиманах - месторождения солей и лечебных грязей.
В глубоководной части Черного моря большой интерес представляют минерализация
сульфидов в кристаллических породах Ломоносовского подводного массива и других рай57
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онов, сапропели, газогвдраты метана. Потенциальным сырьем глубоководной зоны в буду
щем может быть сера, извлекаемая из зараженных сероводородом вод (табл. 2).
Таблица 2
Прогнозные ресурсы минерального сырья Азово-Черноморского бассейна
Наименование
сырья

Подотрасль

Прогнозные
запасы

Углеводороды

Топливноэнергетический
комплекс

Суммарный до
бычной ресурс
1450,8 млн. т
усл. топлива*
25 трл. м

Газогидраты

Газовые
факелы
Пески

Источники
пресной воды
на дне
Цветные и бла
городные ме
таллы (золото,
серебро, плати
на, ртуть и т.д.)

Топливноэнергетический
комплекс
Топливноэнергетический
комплекс
Стройиндустрия

Питьевое водо
снабжение
(юг Украины
и Крым)
Цветная ме
таллургия

3

Не оценены

До 100 млрд. т

Общий сток
178 млн. м /год
3

Не оценены в
коренных по
родах, в рос
сыпях - поря
дка 100-150т
золота

Илы

Стройиндустрия

Неограни
ченные
Неограни
ченные
5,6 млн. т

Ракушечник

Животноводство

Железомарганцевые конкре
ции

Медицина

Сапропелевые
илы (сапропель)

Сельское
хозяйство,
медицина,
фармакология,
строительная
индустрия

3,2x10" м

Бальнеологи
ческие грязи

Медицина

70 млн. м

3

3

Подготовленность
к промышленному
освоению
Несколько
месторождений
разрабатывается

Примечание(сфера
использования)

Первоочередного ис
следования заслужива
ет впадина Сорокина
Подготовлены к ис
следованию ряд уча
стков
Оценочная стадия
разведки месторож
дений на глубинах
до 100 м

Нетрадиционный
энергоноситель

Подготовлено к ис
следованиям ряд ис
точников на глубинах
до 40 м
Обнаружены россыпи
тонкого золота на се
веро-западном шель
фе, в Азовском море и
на Керченском п-ове.
Выявлены участки
вулканических пород,
перспективных на ука
занные металлы на
глубинах 1400-1700 м
Распространены по
всей площади бассейна
Распространены по
всей площади бассейна
Подготовлен к иссле
дованию 1 участок
(Каламитское поле
конкреций)
Повсеместно распро
странены в ложе
Черноморской впади
ны на глубинах
до 2000 м, подготов
лен к исследованию
один район

Лиманы Черного и
Азовского морей

* Ресурсы украинского сектора Азово-Черноморского бассейна [101, 207].
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—

Нетрадиционный
энергоноситель
Бетонные наполни
тели, балласт для
ж.д. полотна, сырье
для стекольной
промышленности
В первую очередь
улучшение водо
снабжения г. Сева
стополя

—

Производство ке
рамзита
Животноводство,
птицеводство
Сорбенты в медици
не и промышленно
сти, в том числе по
глощающие радио
нуклиды
Увеличивают до
30% биомассу пше
ницы, раскисляют
почву, стимулируют
рост растений ого
родных и злаковых
культур, использу
ется для бальнеоло
гических и фарма
кологических целей
(биостимуляторы)
Бальнеология

Нефтегазоносность Азово-Черноморского бассейна
Азово-Черноморский бассейн — перспективный с точки зрения нефтегазо
носное™ регион. По данным В.Д.Кукурузы и др. [173], в акваториях Черного и
Азовского морей к настоящему времени выявлена 431 положительная структура, в
том числе на северо-западном шельфе Черного моря - 272 структуры, 83 - на
керченско-таманском шельфе, на склоне и в глубоководной впадине, 72 — в укра
инской части Азовского моря. В экономической зоне Украины открыто 14 газо
вых и газоконденсатных месторождений. Ресурсы украинской части Азово-Чер
номорского бассейна эти же авторы оценивают в 1,3 трлн м газа и 100 млн т
конденсата. По материалам еженедельника «Нефтерынок» (№ 2 6 - 2 7 за 2001 г.),
уровень морской добычи газа в 1998 году составил 780,4 млн м , нефти и газокон
денсата 73,7 тыс. т, в 2000 году - соответственно 764,4 млн м и 65,1 тыс. т. Дости
жения в технике в XXI в. будут способствовать более глубокому изучению не
только шельфовой зоны моря, но и его глубоководной части, в первую очередь
северо-западного бордерленда.
Углеводородный потенциал нефтегазоносных и перспективных отложений
всего украинского сектора Черного моря - от силура до неогена включительно оценивается в 1126 млн. т усл. топлива (извлекаемого), что составляет 78,3% сум
марных неразведанных ресурсов морских акваторий Украины [207].
Нефтегазоносность шельфа Черного моря детально описана во многих пуб
ликациях. В настоящей монографии приводится только обзор основных сведений
по нефтегазоносности Азово-Черноморского бассейна. В основу положены мате
риалы тома «Геология шельфа УССР. Нефтегазоносность» [28].
Несомненным поисковым признаком нефтегазовых месторождений, а, вероят
но, и источником прямого использования станут газовые факелы на дне по перифе
рии глубоководной впадины Черного моря - на материковом склоне, на шельфе.
В настоящее время глубоководная впадина Черного моря изучена недоста
точно. Пробурено всего три скважины судном «Гломар Челленджер». В этой связи
нельзя не вспомнить слова известного геолога Д.В.Голубятникова [82] о грязевых
вулканах как бесплатных разведочных буровых скважинах. При изучении много
численных грязевых вулканов акватории Черного моря может быть получена нео
ценимая поисковая информация.
Еще больший интерес представляют прогнозируемые залежи газогидратов в
глубоководной части моря.
Важной составной частью будущих исследований нефтегазоносносности дол
жны быть экологические работы, позволяющие свести вред от горных и буровых
работ к минимуму.
Геологическое единство Азовского моря, шельфа Черного моря и окружаю
щих их территорий суши находит свое выражение в продолжении геологических
структур суши в пределы шельфа, сходстве морского разреза мелководной части с
разрезом суши, продолжении в море нефтегазоносных комплексов. Все эти факто
ры свидетельствуют о перспективности Азовского моря и шельфа Черного моря на
нефтегазоносность.
Буровые технические возможности нашей нефтегазразведки ограничены в
настоящее время глубинами порядка 100 м, а зачастую - еще меньшими. Геофизи
ческими исследованиями охвачена практически вся акватория Черного и Азовско
го морей, особенно в пределах, соответствующих зоне бывшего Советского Союза.
Эти исследования позволили построить геологические карты, отрисовать основ
ные структуры мелководных частей бассейна.
Шельф Черного моря достаточно перспективен на нефть и газ во многих
районах. Заслуживают внимания структуры шельфа России, Болгарии и Румынии,
некоторые районы грузинского шельфа.
Именно румынские геологи обнаружили первую промышленную нефть в
Черном море на площадях Западная Лебеда (1981 г.) и Восточная Лебеда (1985 г.).
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По данным В.И.Созанского , почти во всех скважинах, пробуренных на румынс
ком шельфе (а их в настоящее время около 70), встречаются нефте- и газопроявле
ния. При этом нефтяные проявления тяготеют к району развития нефтяных мес
торождений Западная и Восточная Лебеда и отмечены в скважинах Лотус 18 и
Партити. Нефть залегает в альб-палеоценовых известняках на глубинах 2200 м.
Кроме нефти на этих площадях встречен промышленный газ в олигоценовых песча
никах. Чисто газовые месторождения на румынском шельфе установлены на пло
щадях Синое, Кобальческу, Дойна, Восточное Синое.
Газопроявления на румынском шельфе развиты шире, чем нефтепроявления.
Они особенно интенсивны в его северной части. Здесь были сделаны основные
открытия в конце 90-х годов. Промышленный газ и газопроявления приурочены к
плиоценовым песчаникам. Они характеризуются сверхвысокими давлениями. Так,
скважина Рапсодия I из-за сверхвысокого давления не была доведена до проект
ной глубины 4025 м и остановлена на глубине 3722 м. В скважине Лючафарул 1-а
опробован только один горизонт, остальные не испытаны из-за сверхвысокого
давления. Добыча нефти на шельфе Румынии достигла в 2000 г. 1,5 млн т и
составляет треть румынской нефтедобычи («Нефтерынок», № 26-27 за 2001 г.).
В южном направлении перспективы нефтегазоносное™ шельфа снижаются,
газопроявления менее обильны, разведочные работы на нефть и газ менее резуль
тативны. Несмотря на большой объем геологоразведочных работ в болгарской ча
сти черноморского шельфа, обнаружено только одно небольшое газовое место
рождение Галата. Промышленный газ получен с глубин 1046-1069 м из палеоце
новых известняков и маастрихтских песчаников. Дебит скважин - 1 млн. м /сутки
на 20-миллиметровом штуцере, запасы - до 1,5 млрд м .
Российские специалисты высоко оценивают нефтегазовый потенциал май
копских отложений Туапсинского прогиба, достигающих мощности 7 км [170], и
верхнеэоцен-нижнемайкопских отложений [209] российской части керченско-таманского шельфа.
3

3

Азовское море
Уже в середине прошлого столетия многие геологи поднимали вопрос о пер
спективах нефтегазоносности Азовского моря. Были проведены значительные по
масштабам геофизические (сейсмические, аэромагнитные и другие) работы, в итоге
которых сформировались современные представления о геологическом строении
акватории. В начале 70-х годов опубликованы работы, в которых дана общая оцен
ка нефтегазоносности Азовского моря. П.Ф.Шпак и др. (1971 г.) определяют про
гнозные запасы нефти и газа украинской части акватории как значительные, счи
тая, что ресурсы нефти составляют примерно треть всех запасов юга Украины. К
наиболее важным нефтегазоносным комплексам эти авторы относят нижнемело
вые и майкопские отложения. Общие запасы нефти и газа в акватории Азовского
моря составляют, по оценкам ВНИГРИ и В Н И И М О Р Г Е О СССР на 1974 г., в
пересчете на газ 612 млрд м [411]. Поданным М.П.Деркача, Б.Л.Крупского, В.В.Гладуна и др. [101] на 1995 г. запасы углеводородного сырья в Азовском море опреде
лены в 324,8 млн т усл. топлива. ВАГордиевич [411], исходя из особенностей
геологического строения, полагал, что большая часть акватории Азовского моря
перспективна преимущественно на газ. Об этом свидетельствуют обрамляющие
море газовые месторождения: Стрелковое на западе, Приазовское на северо-запа
де, Синявское на северо-востоке, Бейсугское на востоке. Керченский и Таманс
кий полуострова на юге заведомо нефтегазоносны.
3

Основным перспективным газоносным горизонтом В.АГордиевич считал
базальный горизонт нижнего мела, мощностью 50-200 м. В направлении от бере
гов в море удельное значение песчано-алевритовой составляющей, т.е. потенци
альных коллекторов, возрастает, особенно на сводовых поднятиях [48]. Установле1
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на нефтегазоносносность палеоценовых и эоценовых отложений окружающей Азов
ское море суши. Нефтегазоносны майкопские отложения Керченско-Таманского
района, хотя в целом роль песчано-алевритовых отложений в их разрезе ограниче
на. К неогеновым толщам приурочена небольшая нефтяная залежь на Керченском
полуострове, газовые проявления в Приазовье, и в этой связи неоген также заслу
живает внимания.
Основными геологическими структурами Азовского моря являются СевероАзовский прогиб (рис. 29, VIII - см. вклейку), Азовский вал (рис. 29, IX), и Индоло-Кубанская впадина (рис. 29, XI).
500 м

250 м(т) 0
l_J

0,5
I

1 км
I

Рис. 30. Структурная карта кровли продуктивного горизонта и геологический разрез
Стрелкового месторождения. По [28].
Северо-Азовский прогиб представлен узкой полосой субширотного направ
ления, сложенной предположительно породами ранне-позднемелового возраста,
перекрытыми майкопскими и неогеновыми толщами. Докембрийский фундамент
установлен на глубине 2 км.
Индоло-Кубанский прогиб слагается мощной толщей пород мела, палеоце
на, Майкопа. Прогиб локализован в южной части Азовского моря и характеризует
ся глубоким - 10—12 км - погружением фундамента.
Основные перспективы газоносности Азовского моря связывались в 60-х годах с
Азовским валом. К сожалению, последующими работами, в первую очередь бурени
ем, эти прогнозы в полной мере не подтвердились [279]. Морская скважина, пробу
ренная в 1975 г. на Электроразведочном поднятии в центральной части Азовского
моря, прошла отложения неогена и палеогена суммарной мощностью 668 м и вошла
в плотные метаморфизованные толщи алевролитов и песчаников мощностью 965 м
(общая глубина скважины — 1633 м). Изотопный возраст этих толщ, определенный
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Рис. 29. Схема районирования по структуре осадочного чехла северной части Азово-Черноморского региона. По [48].
1 - границы тектонических элементов I порядка; 2 - границы тектонических элементов II порядка; 3 - контуры локальных структур; 4 - шовные зоны; 5 - глубинные
разломы (а - уверенные, б - неуверенные). Наименование (цифры в кружках): 1 - Кагул-Георгиевская зона разломов, 2 - Тулчинский, 3 - Лунковица-Консул, 4 Печеняга-Камена, 5 - Арцизско-Фрунзенский, 6 - Крымско-Георгиевский (6а - Михайловский), 7 - Одесский, 8 - Голицынский, 9 - Николаевский, 10 Донузлавский, 11 - Южно-Каламитская зона разломов, 12 - Новоцарицынско-Мелитопольский (линеамент Е'), 13 - Корсаково-Феодосийский (линеамент Е''), 14 Чкаловско-Керченский, 15 - Большое Бердянское нарушение, 16 - Кальмиус-Джигинский, 17 - Славянско-Ахтырский, 18 - Главный Азовский, 19 Новотитаровский, 20 - Южно-Азовский, 21 - Ахтырская шовная зона, 22 - Канеловско-Геленджикский (линеамент Ж), 23 - Цыцинский, 24 - Бейсугско-Кущевская
шовная зона, 25 - шовная зона, разграничивающая Горный и Равнинный Крым, 26 - Узунларско-Горностаевский; 6 - прочие разломы (а - уверенные, б неуверенные); 7 - тектонические элементы: I - Преддобруджинский
прогиб:
Г - Алуатский грабен, I - Каменецкий грабен, Г - Нижнеднестровская депрессия, Г Сулинская депрессия, Г - Орехово-Суворовский выступ, Г - выступ Змеиный; II - Одесско-Джанкойский
рифтогенный
прогиб: II" - Южно-Голицынский грабен, И Южно-Михайловский грабен, 1Г - Северо-Крымский прогиб, 1Г - Центральномихайловская зона поднятий, II - Голицынская горст-антиклиналь; III ЧерноморскоНовоселовский
мегавал:
ИГ - Новоселовское поднятие, III - Черноморско-Каламитский вал; IV - Складчатая
зона Северной
Добруджи:
IV" - вал Губкина, IV Южный склон вала Губкина (Тулчинская ступень), IV - Нижнепрутский выступ, IV - зона Тулча, IV - Бабадагская впадина; V - Альминская впадина; VI мегантиклинорий Горного Крыма; VII - Симферопольско-Новоцарицынский выступ; VIII - Северо-Азовский прогиб; IX - Азовский вал; X - Тимашевская ступень; XI
- Индоло-Кубанский
прогиб:
ХГ - Ачуевская разломная зона; XII - Таманско-Керченская складчатая область; XIII - Каневско-Березанский вал; XIV - Ростовский
выступ (XIV - Калниболотский блок, XIV - Кущевский блок, XIV - Канеловский блок); X V - Ирклиевская синклиналь, X V - Копанская синклиналь; XVI - прогиб
Сорокина. Л о к а л ь н ы е с т р у к т у р ы-п о д н я т и я. Северо-западный
шельф Черного
моря: 1 - Сейсмическое, 2 - Шатского, 3 - Сундучное, 4 - Малое, 5 Безымянное, 6 - Юбилейное, 7 - Одесское, 8 - Катран, 9 - Губкина, 10 - Зональная, 11 - Ушакова, 12 - Мариинская, 13 - Комсомольская, 14 - Дельфин, 15 Очаковское, 16 - Анчоус, 17 - Гамбурцева, 18 - Сельского, 19 - Штормовое, 20 - Крымское, 21 - Центральное, 22 - Прибойное, 23 - Архангельского, 24 - Шельфовое,
25 - Альбатрос, 26 - Николаевское, 27 - Голицына, 28 - Шмидта, 29 - Карбышева, 30 - Краевое, 31 - Тарханкутское, 32 - Ильичевское, 33 - Осетровое, 34 Донузлавское, 35 - Западно-Меловое, 36 - Западно-Оленевское, 37 - Тендровское, 38 - Каркинитское, 39 - Евпаторийское, 40 - Межводненское, 41 - ЗападноБакальское, 42 - Бакальское; Азовское море: 1 - Обиточное-2, 2 - Обиточное-1, 3 - Западно-Бирючье, 4 - Олимпийское, 5 - Ударное, 6 - Белосарайское, 7 - Надежда, 8
- Матросское, 9 - Южно-Бердянское, 10 - Восточно-Бирючье, 11 - Обручева, 12 - Бортовое, 13 - Электроразведочное, 14 - Морское, 15 - Морское-1,16 - Центральное,
17 - Безымянное-2, 18 - Октябрьское, 19 - Небольшое, 20 - Приразломное, 21 - Сигнальное, 22 - Звездное, 23 - Неизвестное, 24 - Бейсугское, 25 - Железинское, 26 Восточно-Прибортовое, 27 - Теоретическое, 28 - Изломное, 29 - Капитанское, 30 - Северо-Ачуевское, 31 - Северо-Казантипское, 32 - Северо-Керченское, 33 - Североhttp://jurassic.ru/
Булганакское, 34 - Сейсморазведочное, 35 - Прибрежное, 36 - Геленджикское,
37 - Мысовое.
6

6

я

е

е

е

я

http://jurassic.ru/

калий-аргоновым методом, - триасовый (196—258 млн лет). Этот консолидирован
ный комплекс, изученный сейсмическими работами MOB ОГТ, ранее считался позднемеловым, но, скорее всего, относится к «условному фундаменту» и фактически
малоперспективен. Были уточнены структурные особенности вала, его сочленение с
древней платформой по глубинному разлому с амплитудой 800—1000 м. В пределах
вала, разбитого нарушениями, установлены депрессионные участки и поднятия. Осадки
в депрессиях - юрские и меловые. Своды вала размыты, лишены этих отложений,
перекрыты толщами Майкопа, неогена и антропогена. Южный склон вала — зона
выклинивания меловых, палеогеновых, эоценовых толщ, слагающих Индоло-Кубанскую впадину, с вероятными стратиграфическими и литологическими ловушками.
Большая часть выявленных в пределах Азовского моря локальных структур
приурочена к Азовскому валу (рис. 29). Наиболее крупными из выявленных ло-

Н I

400 м

0
I—I

3
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1
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1-B(D)

м(т)

Рис. 31. Структурная карта кровли среднемиоценового продуктивного горизонта и
геологический разрез Северо-Керченского месторождения. По [28].
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кальных структур являются Южно-Бердянская размерами 30x7 км (рис. 29, 9),
Белосарайская - 15x6 км (6), М о р с к а я - 1 - 32x12 км (15), М о р с к а я - 2 - 12x5 км
(14), Обручевская 35x12 км (11), Электроразведочная - 15x4 км (13). Амплитуда
структур по майкопским отложениям - 5 0 - 1 0 0 м, с глубиной возрастает до 2 0 0 300 м [411]. Бурение скважин в Азовском море было начато объединением «Крымморгеология» в 1975 г. на Электроразведочной структуре. Первый фонтан газа в
Азовском море получен в декабре 1976 из скважины I Северо-Керченской структу
ры [48]. После 1978 г. все работы были переданы Министерству газовой промыш
ленности С С С Р и его вновь созданному объединению «Черноморнефтегазпром».
Найденные в Азовском море, в его украинской части, месторождения углево
дородов в основном морские, хотя известны и месторождения типа суша—море [48].
К последним относится Стрелковое газовое месторождение, обнаруженное сейсми
ческими работами на Арабатской стрелке еще в 1953 г. близ одноименного населен
ного пункта. Положительная структура была отбита по майкопским отложениям; в
1964 г. пробурена первая скважина, давшая газовый выброс. Поднятие вытянутое,
субширотной формы, размерами 9x13 км, амплитудой до 30 м (рис. 30). Промыш
ленный газ — на глубинах 4 7 0 - 5 4 0 м — состоит из метана (95,3%) и азота (4,69 %). В
1976 г. месторождение начали эксплуатировать. Дебит газа — 560 тыс. м /сутки. Из
собственно морских заслуживают упоминания Северо-Керченское, Морское, Восточно-Казантипское и Северо-Казантипское газовые месторождения [28].
Северо-Керченское месторождение выявлено сейсмическими работами в 1975 г.
как антиклинальная складка северо-восточного простирания размерами 5x7 км и
амплитудой до 300 м. Единственная пройденная скважина вскрыла четвертичные (до
70 м), плиоценовые (до 490 м), среднемиоценовые (744 м) и майкопские (1176 м)
отложения (рис. 31). Продуктивны среднемиоценовые органогенные известняки, пе
реслаивающиеся с песчаниками, алевролитами и глинами. Из них в инт. 1205-1230 м
3

Рис. 32. Структурная карта по кровле
Морского месторождения. По [28].

Майкопа

и геологический разрез по линии I - I
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получен приток газов в количестве 70 тыс. м /сутки. По составу — это метан — 95,5%,
этан - 2,3%, пропан - 1,20%, С 0 - 0,5%, азот - 0,5%.
Газовое месторождение Морское, расположенное по северному разлому Азов
ского вала, по породам верхнего мела представляет собой брахиантиклиналь раз
мерами 16x3 км и амплитудой 150-200 м. Единственная скважина № 2 прошла до
глубины 1260 м и вскрыла породы понта, меотиса (196 м), сармата (196-486 м),
тортона (486—508 м), Майкопа, эоцена, верхнего и нижнего мела, триаса-юры. Газ в верхах Майкопа в инт. 646-675 м, дебит 128 тыс. м /сутки (рис. 32): метан 98,5%, десятые доли процента этана, углекислого газа, азот - до 1,6%. На основе
спутниковых технологий в 1996 г. было выделено несколько аномалий в рельефе
морского дна, фиксируемых космической съемкой в оптическом диапазоне. Буре
ние в Азовском море на одной из них - Северо-Казантипской - привело к откры
тию газоконденсатного месторождения. Газоносность его связана с неогеновыми
коллекторами [255]. П о периферии Азовского моря установлены многочисленные
мелкие месторождения на суше или на границе с морем. В последние годы буре
ние проводится в северо-западной части Азовского моря и в районе Казантипа.
По данным журнала «Нефтяное обозрение» (№ 20, 2003), буровая платформа
«Сиваш» в 2003 г. разбурила Северо-Казантипское месторождение, а буровая плат
форма «Таврида» бурила эксплуатационную скважину на Восточно-Казантипском
месторождении. Сообщается, что введение в эксплуатацию Восточно-Казантипского месторождения позволит в 2003 г. увеличить добычу газа на 300 млн м . Тот
же источник (№20, 2003) сообщает, что в 2004 г. планируется ввести в эксплуата
цию Северо-Керченское и Булганакское месторождения.
2

3

3

Северо-западный шельф Черного моря
Северо-западный шельф Черного моря сложен по геологическому строению.
Здесь сосредоточено 46,6% неразведанных ресурсов Черного моря [207]. По оценке М.П.Деркача и др. [101] запасы северо-западного шельфа составляют 604,1 млн т
усл. топлива, материкового склона и глубоководной впадины Черного моря 346 млн т усл. топлива.
В целом регион характеризуется пологим моноклинальным погружением крис
таллического докембрийского фундамента на юг и юго-восток. Строение фундамента
осложняется ступенями, выступами и депрессиями. Они обуславливаются в значи
тельной мере системами крупных нарушений - субмеридиональных и субширотных.
Субмеридиональные нарушения — глубинные разломы древнего (дорифейского) заложения. Субширотные разломы - позднепротерозойско-палеозойской
активизации. П о мнению В.Б.Соллогуба, А.В.Чекунова, М.Р.Пустыльникова и др.
[302] (см. рис. 29), современный тектонический облик северо-западного шельфа и
Азовского моря формируется Арцизско-Фрунзенским (рис. 29, 5), Одесским (7),
Скадовским, Николаевским (9), Мелитопольско-Феодосийским, Кальмиус-Джигинским (16) субмеридиональными разломами и Голицынским (8), Кагул-Георгиевским (7), Михайловским (16а), Южно-Каламитским субширотными разломами.
Эти авторы объясняют сложность геологического строения фундамента высокой
степенью тектонической активности на стыке южного склона Восточно-Европей
ской платформы (Украинского щита) и Скифской плиты.
В пределах южного склона Украинского щита в платформенном осадочном
чехле выделяются три зоны — Западно-Причерноморская, Северо-Причерноморская, Приазовская. Западно-Причерноморская зона на западе переходит в Преддобруджинский прогиб (см. рис. 29, I), она сложена отложениями палеозоя, мало
мощной юры, мела; палеогена. Северо-Причерноморская зона сложена мелом,
палеогеном, неогеном, антропогеном. В ее фундаменте установлены депрессии,
очень слабо выраженные в мезо-кайнозойском чехле. Северо- Причерноморская
зона ограничивается на юге Одесско-Джанкойским прогибом (рис. 29, II), При
азовская — Северо-Азовским прогибом (рис. 29, VIII).
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В лежащей к югу Скифской плите фиксируется несколько крупных тектоничес
ких элементов - складчатая зона Добруджи, Преддобруджинский палеозойский про
гиб. На юго-западе границей прогиба служит Кагул-Георгиевский разлом. Северный
борт прогиба переходит в южный склон Украинского щита. Прогиб слагается поро
дами венда, палеозоя, триаса, юры, мела и кайнозоя, максимальная мощность его
осадочной толщи достигает 5 - 8 км. В прогибе — три грабена: на северо-западе Алаутский (рис. 29, / а ) , на юго-востоке — Сулинский (рис. 29, / г), на северо-восто
ке - Каменецкий (рис. 29,16). Между ними — Орехово-Суворовский выступ (рис.
29, / / д). Арцызско-Фрунзенский разлом отделяет в восточной части прогиба Ниж
неднестровскую депрессию (рис. 29, / в ) на севере и выступ Змеиный (рис. 29, / е ) на
юге. Фундамент на Змеином и Орехово-Суворовском выступах залегает на глуби
нах 2 - 4 км. И з всех перечисленных структур Преддобруджинского прогиба пол
ностью в пределах моря локализован лишь выступ Змеиный и большей частью Нижнеднестровская депрессия.
С востока и северо-востока эти структуры продолжаются по мезокайнозойскому чехлу в структурах Одесско-Джанкойского рифтогенного прогиба, ограни
ченного с запада Одесским разломом. Он охватывает большую часть северо-запад
ного шельфа и север Степного Крыма. Это глубоко погруженная депрессия, за
полненная отложениями мела, палеогена и неогена. На востоке прогиб кулисообразно соединяется с Северо-Азовским прогибом. По меловым и палеогеновым
отложениям В.Б.Соллогуб считает Одесско-Джанкойский палеорифт наиболее глу
бокой грабенообразной частью крупной депрессионной области Причерноморс
кой впадины. В самой глубокой части палеорифта, между Одесским и Николаевс
ким разломами — Южно-Голицынский (глубина до фундамента 10 км) — и ЮжноМихайловский (фундамент на глубине 9 км) грабены (рис. 29, XI а и XI6), раз
деленные Центрально-Михайловским поднятием (рис. 29, XI г) и Михайловским
разломом. С севера Южно-Голицынский грабен обрамлен узкой полосой горстообразных поднятий Голицынско-Шмидтовской зоны и субширотным Голицынским разломом. В Голицынско-Шмидтовской горст-антиклинали скважины вскрыли
подошву осадочного чехла на глубинах 3,8—3,69 км. С юга Южно-Михайловский
грабен ограничен узкой Сельско-Тарханкутской зоной поднятий (поднятия Сель
ского, Западно-Меловое, Тарханкутское). Здесь породы складчатого основания
подсечены на глубине 4,0-4,5 км. По геофизическим данным в основании плат
форменного чехла — дислоцированные триас-юрские отложения. По Николаевс
кому разлому восточная часть Голицынско-Шмидтовской зоны поднятий смеще
на на юг на 10-15 км.
В кайнозое в пределах Южно-Михайловского грабена возник ряд поднятий
(рис. 29), в частности Гамбурцева (77), Штормовое (19), Крымское (20), Прибой
ное (22), южнее - Сельского (18), в Центрально-Михайловской зоне поднятий Очаковское (15), Анчоус (16), Осетровое (33), Архангельского (23), Шельфовое
(24), Альбатрос (25), Николаевское (26). В очень узкой Голицынско-Шмидтовской
зоне поднятий локализованы собственно Голицынское (27) и Шмидтовское (28), а
также Каркинитское (38) и Бакальское (42) поднятия. Самое крупное поднятие Голицынское - отрисовано по отложениям верхнего мела и кайнозоя. К востоку от
Николаевского разлома — Северо-Крымский прогиб, в морской части которого обна
ружены Западно-Оленевское, Межводненское и Западно-Бакальское локальные под
нятия. К югу от Кагул-Георгиевского и Крымско-Георгиевского (местами Михайлов
ского) разломов располагаются структуры складчатой зоны Северной Добруджи. В
море восточным продолжением их является вал Губкина (ТУа). Строение и тектони
ческое положение вала Губкина еще не совсем выяснены. В основании свода вала
залегают породы поздней юры и более древние дислоцированные комплексы, пере
крытые неогеном и антропогеном. Восточная граница вала проводится по Одесскому
разлому, по которому комплексы триаса и юры опущены на 3—4 км.
В пределах вала Губкина — несколько потенциально продуктивных локаль
ных структур - поднятия Губкина (9), Зональное (10), на южном склоне вала 65
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поднятия Ушакова (11), Мариинское (12), Комсомольское (13), Дельфин (14),
Краевое (30) и другие. К востоку от вала кулисообразно располагается Черноморско-Новоселовский мегавал (III), включающий Черноморско-Каламитский вал
(III б) в акватории Черного моря и поднятия центральной части Степного Крыма,
в том числе Новоселовское (IIIа). В море в пределах Черноморско-Каламитского
вала выявлены локальные структуры Карбышева (29), Ильичевская (32), Донузлавская (34). Осадочная толща над валом характеризуется выклиниванием на се
верном склоне низов верхнего мела, размывом верхних ярусов верхнего мела и
нижнего олигоцена. Южный борт вала сочленяется с Альминской впадиной (V),
на северо-западе которой лежит Евпаторийская локальная брахиантиклиналь (39).
В сводовой части ее мощность осадочного чехла всего 700-800 м. Альминская
впадина отделяет поднятия Степного Крыма от западной части мегантиклинория
Горного Крыма и раскрыта в сторону моря. Разрез суммарной мощностью 1,5—
2,7 км включает меловые, палеогеновые и неогеновые отложения. В литературе
высказаны предположения о наличии в разрезе пород верхнего протерозоя, карбоновых и пермских известняков. Материковый склон изучен еще недостаточно.
Основные геологические представления о шельфе сложились в итоге геофизичес
ких исследований, которые проводились коллективами объединений «Южморгеология», «Крымморгеология» МГ СССР и другими. Начиная с 1957 г. выполнялись
гравиметрические исследования, с 1963 г. - электроразведочные работы, с 1960 г. сейсморазведка методом отраженных волн. Эти работы стимулировались находка
ми газовых месторождений в Степном Крыму. После выявления в море первых
структур работы различными методами сейсморазведки были продолжены по дос
таточно густой сети и глубине до 10—11 км [48]. Именно на базе этих работ сложи
лись современные представления о геологии района.
Надо полагать, что при продвижении работ в более глубокие районы Черного
моря число потенциально нефтегазоносных структур будет увеличено.
В 1972 г. было начато морское бурение. В феврале 1975 г. на Голицынской
структуре в скв. 7 получен первый промышленный приток газа, что позволило
открыть Голицынское газоконденсатное месторождение, приступить к строитель
ству газопровода до Крыма и завершить его в 1983 г.
Общее число глубоких скважин в настоящее время достигает пятидесяти .
Наиболее древние породы - триас — средняя юра - вскрыты скважинами на под
нятиях Одесском, Фланговом, Федоровском, Каркинитском, Дельфин и других.
Скважины закладывались обычно на сводах поднятий и в большинстве остановле
ны в отложениях верхнего мела. По данным С.М.Есиповича, самая глубокая сква
жина - Голицынская—3 - на одноименном поднятии имеет глубину 4638 м.
Для сопоставления нельзя не привести данные по несравненно меньшему
территориально румынскому шельфу. Здесь пробурено примерно 70 скважин, и,
по данным В.И.Созанского, открыто несколько нефтяных месторождений.
В итоге работ в Черном море были уточнены наиболее перспективные нефте
газоносные комплексы. А Х Б о г а е ц и др. [48] выделяют для всего юга Украины 8
нефтегазоносных и перспективных комплексов: силурийско-каменноугольный,
пермско-триасовый, юрский, раннемеловой, позднемеловой-палеоценовый, эоценовый, майкопский и среднемиоцен-плиоценовый. Первые два комплекса лока
лизованы пока преимущественно на суше.
В украинском секторе северо-запада Черного моря открыто 8 газовых и газово-конденсатных месторождений: Голицынское, Южно-Голицынское, Шмидтовское, Штормовое, Крымское, Архангельское, Одесское, Безымянное.
Наиболее известным месторождением северо-запада является Голицынс
кое газоконденсатное. Оно расположено в 70 км к северо-западу от мыса Тарханкут при глубине моря 30—40 м. До 1979 г. разведовалось объединением «Крымгеология» МГ Украины, пробурившим здесь 13 скважин. В дальнейшем объеди2
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нение «Черноморнефтегазпром» пробурило две эксплуатационные скважины.
При бурении вскрыты протерозойские (?) кристаллические сланцы с обломка
ми кварцитов, темно-серые мергели сеномана, светло-серые известняки турона, коньяка, сантона, кампана и Маастрихта суммарной мощностью 850—900 м,
палеогеновые (палеоцен, эоцен, олигоцен) и более молодые отложения. Текто
нически поднятие по подошве мела имеет сложное блоково-надвиговое строе
ние, длина его - до 40 км, ширина — 3—4 км, оно л и ш е н о нижнемеловых отло
жений. По кровле палеоцена это асимметричная брахиантиклиналь с двумя сво
дами, общие размеры 28x2,5 км (рис. 33). Северное крыло складки осложнено
взбросом. На своде мощности всех отложений сокращены, основной газонос
ный горизонт - палеоценовые известняки, три маломощных горизонта в среднемайкопских алевритах и песчаниках.
Палеоценовые газы содержат 93% метана, 4,54-5,26% этана, 1,47-1,54% про
пана, а также бутан, изобутан, пентан. Конденсат только в палеоцене. Майкопские
газы содержат 98,91-99,28% метана, доли процента этана и пропана, до 1,08%

Рис. 33. Структурная карта кровли и геологический разрез нижнепалеоценового про
дуктивного горизонта Голицынского газоконденсатного месторождения. По [28].
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азота и 0,3% С 0 . Дебит газов из палеоцена — 433 тыс. м сутки, из каждого из трех
коллекторов Майкопа — от 30 до 70 тыс. м /сутки. Месторождение находится в
окончательной стадии разработки.
Юго-восточнее Голицынского месторождения найдено Южно-Голицынское
размерами 12x2,5 км п о отложениям среднего М а й к о п а (рис. 34). Из п е с ч а н и к о в
среднего Майкопа получен газ — преимущественно метан, доли процентов этана,
углекислого газа — общим дебитом до 161 тыс. м /сутки.
Шмидтовское газовое месторождение приурочено к одноименной локаль
ной структуре — брахиантиклинали восток—северо-восточного простирания раз
мерами 13x6 км и амплитудой более 100 м. Юго-восточнее основного свода — еще
одна небольшая малоамплитудная складка. Газоносны песчаники среднего майкопа. Дебит — 141,2 тыс. м /сутки. Верхнемеловые карбонатные отложения давали
быстро уменьшающийся приток газов максимум до 108—260 тыс. м /сутки. Газ по
составу — метан (99,27%), доли процента этана, азота, углекислого газа.
Штормовое газоконденсатное месторождение - брахиантиклиналь широтно
го простирания размерами 12x2,5 км по кровле палеоцена и амплитудой 175 м.
2
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Рис. 34. Структурная карта кровли и геологический разрез
среднемайкопского продуктивного горизонта Голицынского
газового месторождения. По [28].
Южное и северное крылья осложнены сбросами. Скважина 3 глубиной 1975 м
остановлена в верхнем мелу и прошла палеоценовые песчанистые известняки, об
водненные эоценовые отложения, неогеновые породы.
Газоносны породы нижнего палеоцена (дебит газа 140 тыс. м и 11,4 м /сутки
конденсата из инт. 1807—1851 м и 196 тыс. м газа и 7,4 м /сутки конденсата из инт.
1884—1954 м). Воды также газонасыщены [48].
Крымское газовое месторождение, лежащее в центре северо-западного шель
фа, — субширотная антиклиналь размерами 11,5x4,5 км по отложениям среднего
Майкопа. Амплитуда 60 м. В 1981г. получен приток газа в скв. 1 при 8-миллиметро
вой диафрагме 93 тыс. м . Газ - метан (98,6%), десятые доли процента этана,
3
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пропана, углекислого газа, азота. В 1982 г. в скв. 3 (интервал 868—882 м) получен
приток газа 62 тыс. м /сутки.
Месторождения: Голицынское, Шмидтовское, Архангельское, Штормовое средние по запасам. По оценке Л.Лазарука, наиболее крупное из них — Штормо
вое. Остальные месторождения классифицируются как небольшие.
В результате о ц е н о ч н о г о бурения на О л и м п и й с к о й п л о щ а д и в 40 км от
о. Змеиный в скважине выявлены признаки газа и газового конденсата в сумме до
100 млрд м . Косвенные признаки газоносности обнаружены на соседней площа
ди Гордиевича («Нефтерынок», № 2 6 - 2 7 , 2001). Олимпийская площадь прилегает
к румынскому месторождению Левада, где работают американские нефтяные ком
пании Exxon Mobil Baker и Hughes - Western Atlas. Совместно с австрийской ком
панией планируется разработка Безымянного и Одесского месторождений ( Н е ф 
терынок, № 28, 2003).
Керченско-таманский шельф
3

3

Это еще один перспективный район, являющийся частью Керченско-Таманской складчатой области. Ее восточной границей служит крупный меридиональ
ный Кальмиус-Джигинский разлом, западной — Узунларско-Горностаевский раз
лом, ограничивающий погружение мегантиклинория Горного Крыма. Они — дорифейского заложения. На севере область ограничена зоной северо-таманских
положительных структур. Поскольку эта зона прослеживается и на Керченском
полуострове, очевидно, правильнее говорить о северной Керченско-Таманской
зоне положительных структур. На юге границей складчатой области служит л и 
нейная Барьерная антиклинальная зона. К югу от этой зоны расположен Туапсинский прогиб [302]. Мощность осадочного чехла в пределах Керченско-Таманской
области — до 10—12 км, а, по некоторым данным, — даже до 15 км. По мнению
В.Б.Соллогуба и др. [302], Керченско-Таманская складчатая область является об
ширной депрессией с плоским дном и невысокими бортами. ДЛ.Туголесов и др.
[327] пишут об этом регионе как о Керченско-Таманском прогибе, границы кото
рого очерчиваются несколько иначе — Пантикапейским выступом на севере, Анап
ским выступом на юге.
С.В.Гошовский и др. [88] называют эту область вслед за В.М.Андреевым и др.
[12] Прикерченским блоком, который истолковывают как срединный массив, яв
лявшийся в доальпийский этап развития северо-восточным выступом Черноморс
кой плиты и отделившийся от нее в альпийском этапе развития.
В Керченско-Таманской складчатой области, в ее морской части, пробурена
лишь одна глубокая скважина на Рифовой площади близ российских берегов. В
этой скважине в отложениях сармата, тортона и Майкопа обнаружены признаки
нефтегазоносное™ [101]. Для понимания геологического строения всей области
интерес представляют глубокие скважины у ст. Фонталовской (Тамань), у с.Кореньково (Керченский полуостров) и ряд других.
Сейсмическими работами на керченско-таманском шельфе выявлена систе
ма из 12 линейно вытянутых параллельных антиклиналей, разделенных узкими
синклиналями. Их простирание - юго-западное. Эти структуры подтверждены
бурением ряда неглубоких скважин с борта Н И С «Геохимик» [370].
В антиклинальных зонах на шельфе по майкопским отложениям установлено
более 30 локальных положительных структур, чаще всего диапирового типа. Юж
нее Керченско-Таманской складчатой зоны, к югу от южного склона Барьерного
поднятия по кровле эоцена на структурной карте изогипсой —6км отрисовано по
логое поднятие Палласа. Размеры его - 30x9 км, амплитуда - до 0,7 км [327].
«Черноморнефтегаз» планирует разрабатывать месторождение глубоководной час
ти моря близ Феодосии совместно с компанией «Петробраз» («Нефтерынок», № 28
за 2003). Запасы украинской части керченско-таманского шельфа оцениваются в
257 млн т усл. топлива [101].
В мировой практике каждая третья морская скважина дает продукцию. К
сожалению, эта общемировая статистика у нас не всегда выдерживается.
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Многие признаки позволяют надеяться на высокие перспективы выявления нефте
газоносных месторождений на шельфе Черного моря и в Азовском море в будущем.
И не только на шельфе. Граница шельфа — условна. Она отчасти обусловлена
техническими возможностями общества и экономической рентабельностью геоло
горазведочных работ. Потенциально нефтегазоносные структуры уходят далеко в
море. Некоторые признаки свидетельствуют в пользу вероятной нефтегазоноснос
ти шельфа, склона, бордерленда. В первую очередь, это газовые факелы и грязе
вые вулканы, проявляющиеся как показатель разгрузки глубинных газовых зале
жей. Надо полагать, в море природа их возникновения такая же, как и на суше.
В.И.Созанский специально рассматривал вопрос о газовых факелах на суше
как поисковых критериях. Он отмечает, что на Ближнем Востоке активное возго
рание выходящих на поверхность газовых источников привело в первом тысячеле
тии до новой эры к появлению религии огнепоклонников. «Вечные огни» горели с
незапамятных времен.
Скважины, заложенные после долгих споров еще в 1905 г. у «вечного огня»
близ селения Сураханы возле Баку, открыли одно из крупнейших месторожде
ний нефти - Сураханское. И м е н н о поверхностные выходы нефти и газа сыгра
ли решающую роль в истории поисков углеводородов. В.И.Созанский ссылает
ся при этом на данные главного геолога «Стандарт Ойл» Уолтера Линка, утвер
ждающего в своей статье «Значение поверхностных нефтепроявлений в поис
ках нефти в мире», что большинство нефтегазоносных районов открыто благо
даря поверхностным выходам углеводородов. Так, например, были открыты
наши прикарпатские месторождения.
Но вот в 60-х годах прошлого столетия были изданы у нас новые инструкции,
не учитывающие при поисках роль поверхностных выходов. В.И.Созанский видит
причину недостаточной эффективности работ наших нефтяников на шельфе в этих
ошибочных установках.
По нашему мнению, В.И.Созанский прав [422]. Выходы газов на черноморс
ком шельфе должны быть привязаны к геологическим структурам, последние детально изучены и разбурены.
Еще один поисковый признак нефтегазоносности — грязевые вулканы. Буре
ние в районе Локбатанского грязевого вулкана в Азербайджане привело к откры
тию крупнейшего месторождения углеводородов. Во многих нефтегазоносных рай
онах проявляется грязевой вулканизм. В этой связи заслуживают внимания грязе
вые вулканы, развитые в акватории Черного моря.
Надо полагать, что в будущем многие явления нефтегазоносности моря будут
поняты, если будут изучены еще малоизвестные пока черноморские газогидраты
метана. Возможно, газогидратные залежи взаимосвязаны с региональной локали
зацией газовых факелов в море, не исключены связи грязевого вулканизма с газо
гидратами. Находки гидратов в выбросах грязевых вулканов в море - подтвержде
ние этого предположения. Каждый из потенциальных признаков нефтегазоносно
сти Черного моря заслуживает специального рассмотрения.
3

Грязевой вулканизм Азово-Черноморского бассейна
Грязевой вулканизм - одно из интереснейших явлений природы. В течение
многих лет его изучали в пределах суши, особенно в Крымско-Кавказском регионе.
В последние годы появляется все больше работ по материалам изучения грязевых
вулканов в Черном море, на Каспии и в других водных бассейнах. Причины интере
са к грязевому вулканизму очевидны. В районах шельфа грязевые вулканы - это
поисковый признак при разведке нефтяных и газовых месторождений, что в усло
виях дорогостоящего морского бурения весьма существенно. По мере роста глубин
нефтеразведки и нефтедобычи интерес к глубоководным проявлениям грязевого
3
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вулканизма неминуемо возрастет. В некоторых мелководных акваториях Черномор
ского бассейна грязевой вулканизм может привести к неожиданному образованию
опасных для судоходства отмелей, что уже случалось в Керченском проливе. Изуче
ние сопровождающих грязевые вулканы сероводородных источников имеет опреде
ленное экологическое значение, ибо сероводород, возможно, участвует в формиро
вании гидрохимического состава черноморских вод, что, в свою очередь, очень важ
но для биологического населения моря. Масштабные выбросы газов могут оказать
ся опасными для мореплавания даже в глубоководных районах моря.
В последние годы возник еще один аспект изучения грязевых вулканов. Уже
давно изучаются аэрозоли, выбрасываемые вулканами. Оказалось, что грязевые
вулканы выбрасывают аэрозоли, причем примерно в столь же значительных коли
чествах, как и истинные вулканы (В.А.Алексеев и др.). Установлена определенная
связь между выбросами аэрозолей грязевыми вулканами и землетрясениями. В
этой связи желательно проверить, не влияют ли землетрясения на состав и количе
ство выбросов грязевых вулканов в водной толще. Возможно, для прогнозов зем
летрясений достаточно будет изучения водной толщи над грязевыми вулканами.

Рис. 35. Грязевые вулканы Керченского пролива и прилегающей суши.
I — грязевые вулканы установленные (1 — Больше-Тарханский; 2 — Мало-Тарханский; 3 —

Булганакский; 4 — Баксинский; 5 — Еникальский; 6 — Восходовский (Джарджава); 7 —
Солдатско-Слободской; 8 - Мыса Ак-Бурун; 9 — Тузлинский; 10 - Чонгелекский; 11 —
Северо-Кизилташский; 12— Поливадина; 13— Бугазский; 14— Пекло Черноморское; 7 5 Карабетова гора; 16- г.Чиркова; 7 7 - Шопурский; 18- Цымбалы Западные; 19— Цымбалы
Восточные; 20 - Фонталовский; 21 - г. Горелая; 22 - Косы Чушка (Блевака); 23 - Пекло
Азовское; 24- Кучугурский; 25— Синяя Балка (Тиздар); 26— Ахтанизовский; 27 — СевероАхтанизовский; 28 - г.Сопка; 29 - Темрюкский; 30 — Голубицкий);
II — грязевые вулканы предполагаемые (по данным геоакустики);
III — грязевые вулканы предполагаемые (по космическим снимкам).
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Таким образом, изучение грязевых вулканов необходимо с позиций самых
разных наук — геологии, гидрографии, геоэкологии, биологии.
Нельзя сказать, что интерес к грязевым вулканам проявился только в наше вре
мя. Грязевой вулканизм как явление зафиксировали в прибрежных зонах Понта Эвксинского еще древние греки. Район развития грязевых вулканов на Тамани (по сло
вам Гомера, это «печальная оголенная местность») считался входом в царство Плуто
на, и путь в него начинался с грязевых вулканов. В «Одиссее» (XII, 59-72) упомина
ется «бушующее губительное пламя» — предположительно в Боспоре Киммерийском,
по маршруту движения «Арго» в Азовском море. Фактически речь идет о грязевых
вулканах восточного берега Керченского пролива, систематически дающих взрывные
извержения [270]. Византийский император Константин Багрянородный, живший в
V в. н.э., упоминает в своих трудах, что за городом Таматархой (современная Тамань)
имеется много источников, извергающих нефть , иными словами, грязевых вулканов.
Первые упоминания о грязевых вулканах в акватории Азово-Черноморского
бассейна после выхода России к его берегам принадлежат П.Палласу [245], опи
савшему возникновение грязевулканических островов в юго-восточной части Азов
ского моря у станицы Голубицкая близ Темрюка (1795, 1803 гг.). В последующие
столетия неоднократно упоминались извержения азовских вулканов, описано не
сколько грязевых вулканов в акватории Керченского пролива, в том числе три — в
его южной, относительно глубоководной, части [270, 411, 425] (рис. 35-38).
4

Рис. 36. Остров, возникший в результате извержения грязевого вулкана Голубицкий.
Вид сверху, сентябрь 1989 г.
На основании материалов гидрографической съемки Черного моря, прове
денной перед Великой Отечественной войной, С.А.Ковалевский (1953) предполо
жил существование нескольких грязевых вулканов в акватории Черного моря по
линии 38-го меридиана. Именно эта работа впервые привлекла внимание к изуче
нию грязевого вулканизма в глубоководной части моря. Первые доказанные грязе4
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Рис. 37. Начальная стадия извержения грязевого вулкана Голубицкий
(1999 г.). По материалам И.Н.Гусакова.

Рис. 38. Один из моментов наиболее активного извержения вулкана
Голубицкий (1999 г.). По материалам И.Н.Гусакова.
вые вулканы в глубоководных впадинах Черного моря описаны в 1989 г. сотрудни
ками Московского университета М.К.Ивановым, А.И.Конюховым, Л.М.Кульницким, А. А. Мусатовым . Обнаруженные два крупных грязевулканических очага были
названы в честь Московского университета и известного ученого-нефтяника проф.
В.Б.Вассоевича. Они располагаются на глубинах около 2000 м. Исследованиями
геологов Н П О «Южморгеология» [327, 211] обнаружены многочисленные диапировые структуры в прогибах Сорокина и Туапсинском. В этих прогибах были от
крыты несколько новых, ранее неизвестных грязевых вулканов. Они описаны в
работах М.К.Иванова и др. [135, 134], А.И.Конюхова и др. [161], А.Ф.Лимонова и
др. [189, 452, 453].
В 1991—1996 гг. изучение грязевых вулканов центральной части Черного моря
проводилось с борта Н И С «Геленджик» в рамках международной программы
ЮНЕСКО. В итоге этих работ количество обнаруженных грязевых вулканов воз
росло. Было открыто 9 подводных и 7 погребенных грязевых вулканов [211]. Обоб
щенные материалы по Черному морю приведены М.К.Ивановым [134].
Чрезвычайно интересным районом развития грязевого вулканизма является впа
дина Сорокина [134,189]. Впадина (прогиб) Сорокина — часть глубоководной впадины
Черного моря. Она протянулась от меридиана мыса Чауда до меридиана г.Ялта. На юге
прогиб ограничен поднятием Тетяева и валом Шатского. По длинной оси прогиб вытя73
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нут с юго-запада на северо-восток на 150 км при ширине 45—50 км. Северный борт
прогиба крутой — до 30-40°, южный пологий [327]. Прогиб, мощность отложений
которого достигает 5—6 км, сформировался в Майкопе. В майкопской толще развиты
ориентированные с юго-запада на северо-восток брахиантиклинальные складки, обра
зующие несколько цепочек длиной до 40 км. Мощности перекрывающих толщ дости
гают 1 км, антропогеновых - 1,5 км. В пределах прогиба установлено 16 грязевых
вулканов [134], а по другим данным - даже 26 [81].
Пожалуй, одним из самых интересных является вулкан Двуреченского. Описан
ный А.Ф.Лимоновым, Е.В.Козловой, Л.Б.Мейснером и др. [189], этот вулкан изучал
ся немецкой экспедицией на судне «Метеор» в начале 2002 г., а летом того же года —
экспедицией НАНУ на судне «Профессор Водяницкий». В результате последней экс-

Р и с 39. Трехмерные изображения газовыделений в районе
грязевого вулкана Двуреченского. Данные промера дна получены в
рейсе М 52/1, НИС «Метеор», эхограмма фонтанов — в 57-м рейсе
НИС «Профессор Водяницкий» (2002).
Рисунок построен Ю.ГАртемовым при участии д-ра Енса Грейнерта («Геомар», Германия); заимствован из статьи Е.Ф.Шнюкова,
С.А.Клещенко, Ю.Г.Артемова (2003).
педиции удалось наблюдать два мощных газовых фонтана (рис. 39). Они приурочены
к кальдере грязевого вулкана. Диаметр каждого из фонтанов до 400 м, они поднимались
на высоту 850 м над уровнем дна при глубине моря около 2000 м. Ни один из исследова
телей, ранее изучавших вулкан Двуреченского, не сообщает о существовании мощных
газовых фонтанов. Не исключено, что фонтаны возникли уже после немецкой экспеди
ции в начале 2002 г. Европейская экспедиция в мае 2003 г. (58-й рейс Н И С «Профессор
Водяницкий») не обнаружила фонтанов на грязевом вулкане Двуреченского. Экспеди
ция ОМГОР НАНУ в 59-м рейсе на Н И С «Профессор Водяницкий» в июле 2003 г.
вновь наблюдала мощный газовый фонтан высотой около 800 м на вулкане Двуреченско
го. Он был приурочен к той же структуре, но несколько смещен по отношению к точке
выходов двух ранее наблюдавшихся фонтанов (рис. 40). Можно предположить, что гря
зевой вулкан Двуреченского относится к вулканам локбатанского типа [143] и пульса74
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Рис. 40. Эхограмма газового фонтана высотой около 800 м (над уровнем морского дна) на
грязевом вулкане Двуреченского (2003 г.). Материалы 59-го рейса НИС «Профессор Водяницкий».
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Рис. 41. Грязевой вулкан А.В.Григорьева.

t,s

а — схема батиметрии и аномалий температуры в
районе предположительного грязевого вулкана: 1 — на -t lr
правления падения слоев; 2 — станция опускания труб
ки; 3 — станция измерения теплового потока; 4 — изо 3
баты; 5 - изолинии теплового потока. 1—III — профи I
ли и направления измерений глубины дна (эхолотирование).
б — литологический разрез, пройденный донными
трубками на станциях 44-94(1) и 45-94(2): / — ил карбонатно-кокколитовый, текучий; 2 — ил карбонатнококколитовый, тонкослоистый, консолидированный;
3 — ил сапропелевый; 4— ил алевритово-пелитовый, терригенный; 5 - ил сопочный, консолидиро
ванный, рассланцованный, сопочная брекчия; 6 - ил сопочный, неуплотненный; 7 — обломки
пород; 8 — ил гидротроилитовый с прослоями гидротроилита; 9 — газонасыщенные участки; 10
участки карбонатизации.
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ционно время от времени выбрасывает газовые фонтаны. Видимо, именно с таким
моментом совпало время работы экспедиции НАНУ на Н И С «Профессор Водяниц
кий» в июле 2002 г. Небезынтересно, что в Азербайджане к грязевому вулкану Локбатан был приурочен мощный и долгое время работавший нефтепромысел.
Четыре грязевых вулкана на прикавказском материковом склоне было обна
ружено на траверзе Сочи [81].
Параллельно с исследованиями, проводившимися на базе Н П О «Южморгеология», МГУ, Ю Н Е С К О , Национальным Агентством морских исследований и тех
нологий Украины, Отделением морской геологии и осадочного рудообразования
НАН Украины выполнялись работы по изучению грязевых вулканов с борта Н И С
«Киев». К сожалению, пока они недостаточно отражены в печати. Этим рейсам
предшествовали экспедиции на судах «Ихтиандр» (1993) и «Профессор Водяниц
кий» (1994). Выполненные в 1994-1997 гг. семь рейсов на Н И С «Киев» позволили
выявить в западной части Черного моря новые грязевые вулканы и газовые факе
лы. Лишь один из них с координатами 43°49' с.ш. и 32°37',5 в.д. описан в литерату
ре [372]. В память ушедшего из жизни участника всех наших экспедиций извест
ного геолога А.В.Григорьева вулкан назван его именем (рис. 41)
В итоге фонд достаточно достоверно установленных грязевых вулканов в глу
боководной части моря насчитывает 25—30 морфоструктур (табл. 3). Кроме того,
пять-шесть новых грязевых вулканов фиксируется по геоакустическим исследова
ниям системы «Бук» ( Н И С «Киев») на северо-западе западной впадины.
Таблица 3
Крупные грязевые вулканы глубоководной части Черного моря
(по данным Л.Б.Мейснера и др. [ 2 1 1 ] , с дополнениями автора)

с.ш.

в.д.

Глубина моря
до вершины
конуса, м

1. МГУ

43°53'

33°12'

2100

65

4x4

2. Южморгеология

43°53'

33°20'

2066

ПО

2,5x4

3. Малышева

43°63'

33°36'

2027

75

1,5x2,5

95

1x1
1x1

Вулканы

Координаты,
в градусах

Высота конуса
над дном,
м

Размеры
конуса в
основании, км

4. Корнева

43°72'

33°49'

1985

5. Гончарова

43°69'

33°66'

2010

120

6. Страхова

43°65'

33°88'

2140

20

0,5

7. Вассоевича

43°35'

33°45'

2156

40

1x1

8. Ковалевского

43°24'

33°70'

2140

40

2x2

9. Безымянный

43°26'

33°10'

2150

30-40

1,5

10. Григорьева

43°49'

32°38'

1825

30

2x2

11. Двуреченского

44°17'

34°58',7

2066

40

2x1,4

44°17',18

34°52',41

2085

25

44°17'

34°54',1

2038

60

44°23',3

35°07',9

1834

66

-

12. Севастополь
13. Ялта
14. Одесса

-

По литературным данным, все грязевые вулканы образуют положительные
формы в виде подводных конусов высотой до 110—120 м. В свое время С.АКовалевский писал о холме высотой в 300 м.
Размеры поперечников конусов на дне — до 4x4 км. Вулкан МГУ увенчан
кольцевым валом высотой до 10 м. Небезынтересны данные о нахождении кону
сов в более крупных кальдерах проседания, неоднократно заполнявшихся сопоч
ной брекчией. Они прослеживаются на глубинах до 2 км. По нашим наблюдениям,
фиксируются более крупные поля из нескольких вулканических очагов, локализо
ванные в просадочных воронках. Наиболее свежей и хорошо просматриваемой до
глубины 1 км является воронка грязевого вулкана Безымянный [211]. Границы
полей просадочных воронок - тектонические.
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Основным материалом сопочной брекчии послужили майкопские глины. На
вулкане Григорьева наблюдались газовые выделения. Обломочный материал со
ставляет до 15%. Это преимущественно обломки майкопских глин, изредка аргил
литов, глауконит-кварцевых песчаников, различных известняков. Выброшенные
глинистые частицы образовывали над вулканом своеобразные облака в водной
толще. На конусе Малышева поднят обломок доломита предположительно позднеэоценового возраста [38, 211, 447]. В отличие от описанных брекчия грязевого
вулкана Григорьева не совсем обычна по своему составу. В одной из колонок
(ст. 4594) в интервале 2,2-2,7 м пройден брекчиевидный ил с признаками рассло
ения, причем брекчия сложена крупными - до 2 - 3 см - обломками более плот
ных глин и мергелей предположительно мелового возраста. Этот ил подстилается
очень черным гидротроилитовым илом.
Как видим, при всем разнообразии проявления грязевого вулканизма своего рода
поисковым признаком может служить подводный рельеф, характеризующийся поло
жительными, преимущественно пологими конусами, иногда локализованными в про
гибах проседания. В этой связи любые конусовидные поднятия на плоском однообраз
ном дне черноморских впадин представляют интерес. Высоты образованных вулканами
холмов чаще всего не превышают 50, редко 100—110 м. Изучение поверхности морского
дна становится поэтому первоочередной задачей. К сожалению, морские навигацион
ные карты в этом вопросе геологам не помогают. Необходимо иметь в виду, что при их
составлении учитывается не полная картина рельефа морского дна, а только весьма
огрубленное и упрощенное его изображение, достаточное для навигационных целей.
Все объекты на морском дне, имеющие высоту меньше одной десятой глубины водной
толщи, на морских навигационных картах не отражаются. Для глубоководной части
Черного моря это могут быть горы и поднятия высотой до 200 м. Однако при проведе
нии в свое время гидрографической съемки все материалы по рельефу черноморского
дна были детально засняты гидрографическими кораблями и хранятся в архивах Глав
ного Управления Навигации и Океанографии МО СССР (ныне России) в г. Гатчине.
Был проведен трудоемкий архивный поиск по изучению первичной документации гид-
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Рис. 42. Прогнозная карта грязевых вулканов Черного моря.
Грязевые вулканы: 1 - описанные в литературе; 2 — новые находки грязевых вулканов и
грязевулканических проявлений по нашим данным; 3 — пронозируемые по материалам
архивного поиска; 4 - выходы газовых факелов на морском дне; 5 — сгущение выходов
газовых факелов на морском дне; 6 - выходы газовых факелов на кристаллических породах
Ломоносовского подводного массива.
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рографической съемки 1960-х годов. По его материалам на карту глубоководной части
Черного моря вынесены все более или менее заметные морфоструктуры — обособлен
ные холмы, горы, а также горные цепи, подводные долины, подводные рвы как своего
рода проявления молодой разломной тектоники. На основе этих материалов создана
схема расположения напоминающих грязевые вулканы холмов, особенно конического
облика (рис. 42, табл. 4).
Таблица 4
Конусообразные возвышения на дне Черного моря по данным батиметрической съемки
гидрографов в пятидесятых годах XX столетия

№ точек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Координаты, в градусах
с.ш
в.д
43°26,50'
31°27,35'
43°36,39'
31°28,59'
31°28,65'
43°37,9Г
43°07,93'
32°08,27'
43°47'
31°29,02'
43°5Г
ЗГ29,40'
43°51'
33°54'
43°13,28'
32°07,22'
44°36,94'
31°11,83'
44°37,22'
31°11,68'
31°21,4'
43°47,5'
43°11,9'
31°16'
31°17,41'
43°13,39'
44°21,2'
31°21,4'
43°56,5'
31°05'
43°41,9'
31°07,5'
43°52,8'
30°53,5'
31°13,2'
43°58,5'
43°44,7'
31°,13'
43°48,8'
ЗГ44,5'
43°49,2'
31°55,Г
43°41,2'
31°01'
43°36'
31°53,5'
43°30,6'
31°27,7'
31°25,2'
43°19,5'
43°21,1'
ЗГ28,8'
43°20,3'
31°32,1'
43°07,6'
31°33'
32°01,2'
43°00,8'
43°52,4'
32°28,8'

№ точек
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Координаты, в градусах
с.ш
в.д
43°35,6'
32°37,3'
42°51,9'
31°25,6'
43°29'
32° 19,8'
43°28'
32°40,1'
43°06'
32°08,6'
43° 10,8'
32°13,1'
42°55,1'
32°08,6'
42°52'
32° 19,6'
42°52,5'
31°31,9'
42°57,2'
33°47,1'
42°29,8'
33°20,9'
42°37'
34° 16,2'
42°43,7'
35°31,5'
42°44'
35°35,2'
43°13'
31°47,5'
43° 16,7'
31°48,7'
42°46,1'
31°06,7'
44°41,2'
36°48,3'
44°41,3'
36°48,2'
44°44,2'
36°55'
44° 13,4'
36°55,1'
44°26,1'
31°21,6'
43°01'
ЗГ37'
43°49,2'
32°37,3'
44°04'
31°56,1'
44°18,1'
31°58'
43°12'
31°16'
44°25'
33°02'
43°41,Г
31°42'
44°52'
32°05'

Все эти необычные для глубоководной части моря морфоструктуры были запла
нированы для геоакустического и литологического обследования с борта НИС «Киев».
Существенным недостатком созданной прогнозной карты грязевых вулканов Черного
моря явилась несовершенная привязка намеченных объектов, что было связано с труд
ностями первичной гидрографической съемки. Поэтому прогнозирование выявленно
го рельефа как потенциального грязевулканического носит достаточно предположи
тельный характер, хотя и может быть базой для проведения первого этапа поисков.
Нельзя не вспомнить и о сложной истории открытия подводных грязевых вулканов.
Так, описанный САКовалевским [156] грязевой вулкан в центре Черного моря при
проверке с борта Н И С «Михаил Ломоносов» в 1989 г. просто не подтвердился. Был
выполнен многочасовой полигон с десятимильным ребром квадрата, не заметить воз78
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Рис. 43. Акустический профиль морского дна по линии А-В. Снят с помощью гидроакустического комплекса «Бук» на НИС «Киев» (1999 г.) [368].
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вышенность высотой 300 м было просто невозможно, но в указанном месте холма не
оказалось. Обсуждалось два варианта объяснения: либо плохая штурманская, к тому
времени еще неточная привязка, либо размыв холма, сложенного полужидкой сопоч
ной брекчией. Как показала проверка, в основу статьи САКовалевского были положе
ны материалы гидрографической съемки 1930-х годов, когда эхолоты в практике еще не
использовались, но данные измерений при всех условиях были достаточно надежными.
К сожалению, выполнить намеченные исследования грязевого вулканизма с
борта Н И С «Киев» не удалось из-за экономических трудностей, но часть работ
была проведена, в частности, обследованы некоторые положительные формы дна
сейсмоакустическим комплексом «Бук», позволяющим получать сведения о стро
ении верхних 50—80 м донных осадков. Для рейсов комплекс специально модифи
цировался А.А.Любицким. Наши исследования охватывали район глубоководной
части моря к западу от точек, выявленных коллегами из «Южморгеологии» и МГУ,
северо-западный бордерленд и даже внешний шельф. Многие из проверенных по
ложительных форм на дне, зафиксированных в нашей прогнозной карте, вероят
нее всего найдут свое место в списке грязевулканических объектов.
Ряд грязевулканических морфоструктур удалось выявить при сейсмоакустических исследованиях гидроакустическим комплексом «Бук» в западной части глу
боководной впадины Черного моря (рис. 43).
Так, на профиле между точками с координатами 43°37,7' с.ш. и 32 02,27' в.д. и
43°1б,63' с.ш. и 32°09,5Г в.д. на глубинах порядка 2100 м отрисовывается котловина,
геологически сходная с котловиной Булганакского сопочного поля на Керченском
полуострове. Впадина скорее всего просадочного происхождения. Она обрамлена си
стемами разрывных нарушений по бортам и опущена метров на 30—40. В центральной
части котловины на фоне общего пологого подъема возвышается два небольших ко
нусовидных холма высотой до 20 м. В их осевой части - достаточно типичное разуп
лотнение, как бы показывающее направление движения сопочной брекчии из недр к
поверхности. Представляется, что и по разрывным нарушениям прибортовой части
также поступала брекчия. Газовые облака над вулканами не наблюдались. На других
полученных сейсмоакустических профилях выявлено еще одно поле предполагаемых
грязевых вулканов размерами до 4 км в диаметре; эти положительные формы рельефа
были зафиксированы еще при гидрографической съемке 60-х годов (профиль в коор
динатах 43°17,7' с.ш. - 31*27,1' ад. и 43*37,91' с.ш. - 31*28,65' в.д.).
На бордерленде (профиль 44*04' с.ш. - 31*56,8' в.д. и 44*18,5' с.ш. - 31*58,1'
в.д.) также обнаружено обширное грязевулканическое поле, фактически несколь
ко грязевых вулканов. Глубины моря 1400-1500 м. На профиле длиной 36 км
можно отчетливо наблюдать две крупные антиклинальные структуры размерами
5 - 6 км каждая. Фиксируются вторичные мелкие складки, разрывные нарушения,
по которым к поверхности, образуя неправильные конусы, поднимается, очевид
но, сопочная брекчия. Высота конусов — до 75-100 м.
Грязевулканические морфоструктуры найдены и на материковом склоне (еди
ничный конус с координатами 44*26,13' N — ЗГ21,57' Е при глубине моря 6 9 0 750 м), на шельфе (конус высотой до 80 м), на вершине антиклинальной складки
координаты 44*36,86' с.ш. -31*12,51' в.д. и 44*37,01' с.ш. - 31*10,92' в.д. К сожале
нию, технически.невозможно привести документальные материалы профилей.
Проверить в последующих экспедициях результаты сейсмоакустических исследо
ваний опробованием донных отложений грунтовыми трубками и драгами не уда
лось, поэтому полученные сведения о грязевых вулканах приходится пока считать
предположительными, не указывая в общем перечне вулканов.
Следует добавить, что приведенные описания наиболее типичных грязевул
канических структур не исчерпывают всего их фонда.
В процессе гидроакустических исследований была пересечена также зона пред
положительно диапировых структур, потенциально представляющих интерес для
поисков грязевых вулканов (координаты профиля 43 24,9' с.ш. - 31*27,7' в.д. и
43*43,53' с.ш. — 31*29,03' в.д.). Здесь наблюдались четыре диапировые структуры, с
резкими контактами прорывающихся и вмещающих толщ. Скорее всего, это гли
няные диапиры. В 20 милях к северу зафиксирован еще один район диапировых
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структур. Отрисовывается, таким образом, продолжение на запад зоны диапировых структур, лежащих к югу от Крыма [327].
По нашему мнению, следует продолжить изучение всего прогнозируемого
фонда положительных форм на дне с применением тяжелых снарядов и геоакусти
ческих методов (типа установки «Бук»).
Газовые факелы Черного моря
Грязевые вулканы - не единственный источник газоотдачи Черноморской впади
ны. Дыхание недр проявляется и в другом - в существовании по периферии глубоковод
ной впадины, в первую очередь на материковом склоне и на внешнем шельфе, газовых
факелов - «сипов». Они выявлены на северо-западе Черного моря [74,133, 259]. Газовые
источники описаны на керченско-таманском шельфе [413], у берегов Болгарии [105, 325
и др.], у берегов Грузии [318]. К сожалению, данных о шельфе и материковом склоне
Турции найти в литературе не удалось. Судя по наличию газовых выходов в прибрежной
полосе суши Турции, газовые факелы существуют и на турецком шельфе.
По устному свидетельству В.Н.Егорова, на 2001 г. в Черном море зафиксиро
вано до 1200 газовых факелов.
Уже после опубликования работ ИнБЮМа, в первую очередь В.Н. Егорова, гео
логическое обследование газовых источников на северо-западе Черного моря было про
ведено в 1996-1997 гг. сотрудниками Отделения морской геологии и осадочного рудо
образования. «Газовые источники — «сипы» — и грязевые вулканы являются производ
ными единого процесса - газового вулканизма» [155]. Практика исследований грязево
го вулканизма на суше позволяет достаточно четко различать эти категории природного
процесса. Условиями формирования грязевых вулканов являются благоприятная текто
ническая обстановка, в первую очередь развитие диапиризма, наличие мощных, до
нескольких километров, толщ пластичных глинистых пород, наличие крупных газовых
скоплений в недрах и аномально высокое (до 300-400 атм) давление в газовых залежах,
наличие разрывных нарушений над газовыми залежами [407]. В местах развития газо
вых факелов обычно нет мощных глинистых осадочных толщ. Отсюда различия в раз
нообразии и даже масштабах выносимого материала и характере их деятельности.
На северо-западе Черного моря установлено уже несколько сотен «сипов» — газо
вых факелов - разной интенсивности. Наибольшее их количество локализовано на
внешнем шельфе и материковом склоне, образуя пятно, вытянутое с востока на запад.
В.Х.Геворкьян и др. [74] наблюдали газовые источники на глубинах до 50 м и даже
меньше. Описываются карбонатные новообразования до 1,5 м высотой в точках выхода
газа, иногда в форме труб. Они сложены арагонитом и кальцитом сферолитового стро
ения в виде мелких, в несколько миллиметров шариков. Мы наблюдали в основании
некоторых газовых фонтанов скопления раковин среднечетвертичной фауны, сцемен
тированных карбонатными сферолитами. Газовые факелы имеют разную интенсив
ность. Лишь отдельные струи газа, — по данным ИнБЮМа, это метан — достигают
поверхности. Интерес представляют находки газовых выходов в кристаллических поро
дах Ломоносовского подводного массива на глубине 1500—1800 м. Аналогичные опи
санным ВХГеворкьяном и др. [74] новообразования в виде губчатых наростов и труб
развиваются на гранитоидах, но слагающие их карбонатные сферолиты в несколько раз
мельче, чем в аналогичных сооружениях на шельфе [327].
Большая часть газовых факелов северо-западного шельфа описана в работе Е.Ф. Шнюкова, ААПасынкова, САКлещенко и др. [412] (рис. 44). Приводим эти данные.
Основной фонд газовых источников локализован в пределах шельфа, факелы
встречаются и на мелководьях глубиной до 30 м, отдельные газовые источники наблю
дались и в глубоководной впадине. Размещение факелов по глубинам иллюстрирует
эти положения: 51-100 м - 53% наблюдавшихся источников; 101-150 м - 14%; 151—
200 м - 16; 201-250 м - 4; 251-300 м - 6; 301-350 м - 2; 351-400 м - 0 , 5 ; 401-450 м 3; 601-650 м - 1%.
Факелы чаще всего удлиненной конусовидной формы, местами располагаются
группами, изредка группа факелов образует своеобразные туманности (рис. 45, 46).
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Высота газовых
факелов различна и ко
леблется от 10 до 250 м
(в большинстве 1 0 50 м), почти все газовые
выбросы не выходят на
поверхность. Предполо
жительный средний ди
аметр газовых факелов
изменяется чаще всего от
10 до 40 м. На многих
эхограммах фиксируется
пульсационный режим
работы газовых источни
ков (рис. 47). Небезын
т е р е с н о , что записи
изображений одной и
той же группы факелов,
заснятые с интервалом в
один год, показывают
сходную картину.
К юго-западу от
описанных газопрояв
лений, во время 57-го
Рис. 44. Схема расположения газовых факелов на северорейса НИС «Профессор
западе Черного моря.
Водяницкий» просле
жено продолжение поля газовых факелов, где зафиксировано 108 сипов [387]. Это,
скорее всего, лишь часть из развитых здесь газовыделений. В своем большинстве
газовые струи здесь маломощны, высота их не превышает 100-130 м, чаще всего 5 0 70 м. Лишь отдельные крупные сипы достигают высоты 200-300 м, а иногда даже
400—500 м (рис. 48). Крупные газовые струи располагаются компактно, в основном в
верхней части материкового склона, например в границах акватории Дуная. В релье
фе дна факелы обычно приурочены к вершинам мелких поднятий, но встречаются и
на их склонах, в депрессиях рельефа, на равнинных участках дна. Большинство изу
ченных факелов (от 52 до 61%) локализованы в пределах глубин до 300 м, но встреча
ются газовые факелы (менее 1%) и на глубинах более 1000 м. В нескольких точках
обнаружены газовые струи, истекающие непосредственно из неотектонических нару
шений сплошности илов. Была предпринята попытка проследить протяженность га
зового выхода по нарушению. Оказалось, что линейный газовый источник имеет
протяжение не менее 0,5 км (рис. 49).
Еще один район развития газовых факелов выявлен нами на керченско-таманском шельфе и материковом склоне [413]. Несколько газовых факелов было известно

«4*44.620 N
331*39.682Е

44*49.696 И
031*40.216Е

Рис. 45. Группа факелов.
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44*4«
031*34.408Е

44*49.326 N
031*34.Z60E

Рис. 46. Факелы, сливающиеся воедино.
на западе и востоке этого района и ранее [258, 321]. В.М.Шимкус и др. [362] отметили
насыщение газами осадочной толщи этого района. А.Ю.Глебов и др. [81] выявили
участки с аномальным газосодержанием в водной толще.
В 57-м рейсе Н И С «Профессор Водяницкий» удалось установить огромные
масштабы газовыделения в этом районе и обнаружить ПО газовых факелов. Н е 
сомненно, это только часть реально существующих сипов. Они локализованы в
виде субпараллельной берегу полосы шириной 8-10 миль, вытянутой с запада на
восток от меридиана 35°55' до меридиана 37° (рис. 50). Вероятно продолжение этой
полосы в западном направлении. Факелы в восточной части полосы характеризу
ются меньшей интенсивностью (тс. 51). Чаше всего сипы достигают высоты 50—
100 м, располагаются
группами в 2 - 5 факе
лов. Геологически по
лоса газовыделений
локализована в преде
лах
п а л е о д е л ь т ы ibb
Дона. Газовые факе
лы проявляются чаще
всего на положитель
ных структурах, гео
морфологически при
уроченных к верховь
ям каньонов (рис. 52).
У берегов Аджа
рии экспедицией на
Н И С «Профессор Во- ^ . ^ i ; ^
44*36.965 N
831*08.831Е
дяницкий» в 1994 г. ВЗ1*Ю.«ВЕ
было найдено до 500
- ' Пульсирующие факелы,
выходов газа в мелководной части шельфа. По данным В.Н.Егорова, ежедневно с
морского дна в районе Батуми выделяется около 5 млн м газа, на 80% состоящего
из метана (СЛесков, 1994) .
Биологи, изучавшие сипы северо-запада, отстаивают точку зрения на проис
хождение метана черноморских газовыделений за счет «органического вещества
древнечерноморских глинисто-сапропелевых отложений, возраст которых 3,5-7,0
тыс. лет». Сомнение относительно этих взглядов высказали уже В.Х.Геворкьян и
ДР- [74], предполагавшие поступление газа из глубинных разломов Одесской тек
тонической зоны. По моему мнению, эти сомнения справедливы, и источником
газовых факелов являются, скорее всего, газовые залежи в недрах, разгружающие
ся по тектоническим нарушениям. Мы почти постоянно наблюдали на сейсмоаку9 7 6

Р и с

4 7

3

5

Известия. - 1994.
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44"4$.050 N
B31°34.3B3E

44*49.508 N
031*34.568E

Рис. 48. Крупный газовый факел на северо-западе Черного моря.
стических разрезах приуроченность газовых источников к разрывным нарушени
ям. Кстати, находки газовых сипов над кристаллическими породами Ломоносовс
кого подводного массива позволяют достаточно однозначно говорить о глубинном
происхождении газов. Преобразование метана в углекислоту,
возможно, является результатом
биохимических процессов.
И грязевые вулканы, и
«сипы» свидетельствуют об ог
р о м н ы х масштабах выделения
газов ложем Черного моря.
Н а л и ч и е четвертичной фауны
в точках выходов «сипов» ука
зывает на длительное п р о я в 
ление этих п р о ц е с с о в как м и 
нимум в течение четвертично
го периода, и соответственно
увеличивает объемы выбро
шенных газов (Е.И.Басов,
М . К . И в а н о в [38]). П о д а н н ы м
Е.А.Есиповича, водная толща
lao
Ч е р н о г о м о р я с о д е р ж и т до
80 млрд м газа.
Н,м
Газовые факелы в глубоко
водных впадинах Черного моря
встречаются относительно редко,
они невелики и невыразительны.
Намечается, скорее всего, опре
деленная зональность их распро
странения - преобладающее раз
витие на шельфе, в меньшей мере
на материковом склоне. При
этом на шельфе они зачастую ло
кализованы в палеодолинах рек.
В и д и м о , ф и к с и р у е т с я общая
приуроченность газовых факелов
к зонам крупных нарушений, по
Рис. 49. Схема циркуляции судна при обследова которым осуществляется подпи
нии линейного газового источника.
тывание метаном и другими уг
а — первое пересечение, б — второе и третье пе леводородами из недр черномор
ресечение. 1 — направление маршрута судна, 2 —
ского дна, возможно, с образо
неотектоническое нарушение, 3 — газовыделяющая
часть неотектонического нарушения, 4 — точки пе ванием в осадочных толщах дна
промежуточных ловушек. В криресечения судном флексурного нарушения.
3
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Рис. 50. Приуроченность газовых факелов к локальным поднятиям керченскотаманского шельфа. По [413].
1 — изобаты, м; 2 — газовые факелы; 3 — граница Прикерченского выступа; 4 —
локальные поднятия; 5 - нефтяные и газовые месторождения.
сталлических породах Ломоносовского подводного массива в зонах нарушений
установлено до 7 газовых источников. Материковый склон как раз и является
зоной крупных нарушений — как в породах осадочного чехла, так и в породах
кристаллического массива. Палеодолины также фиксируют на поверхности дна
разломы. При сейсмоакустических исследованиях постоянно устанавливается при
уроченность газовых факелов к нарушениям сплошности отложений морского дна.
Надо полагать, что подобный процесс дефлюидизации недр происходит и в глубо
ководных впадинах Черного моря, но постоянное развитие газогидратовых зале
жей на площадях морского дна слу
жит своего рода шапкой и препятству
ет возникновению газовых факелов,
220
создавая в то же время достаточно
мощные подгидратные газовые зале
300
жи. Лишь в отдельных случаях, при
создании в недрах аномально высо
ких пластовых давлений газов, дос 380
тигающих 300-400 атм, происходит
460
прорыв газов по классической схеме
развития грязевых вулканов — с выбросом газов, сопочной брекчии, обломков пород, воды и, естественно,

~
р . 5 1 . Газовый факел на керченско-таманком шельфе. По [413].
и с

С
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Рис. 52. Расположение струйных газовыделений по отношению
к каньонам на керченско-таманском шельфе. По [414].
/ — кровля континентального склона; 2 — контуры погребенных
палеодельтовых накоплений; 3 — участки струйных газовыделений; 4 —
подводные каньоны; 5 ~ изобаты, м.

газогидратов. Такого рода прорывы часто встречаются в районах развития диапи
ровых структур.
Признав огромные масштабы газоотдачи ложа Черноморской впадины, не
обходимо ответить на вопрос - какой по составу газоотдачи? Чаще всего это ме
тан. Можно, однако, предполагать не только выбросы огромных количеств мета
на, но и участие в этом процессе значительных масс сероводорода, поступающего,
очевидно, в черноморскую воду и растворяющегося в ней.
Карбонатные новообразования как следствие дегазации недр
Как правило, факелы горючих газов и грязевые вулканы на дне Черного моря
сопровождаются генетически с ними связанными карбонатными новообразования
ми. Последние представлены разнообразными карбонатными постройками в точках
выходов газовых факелов, карбонатными корками на некоторых грязевых вулканах,
карбонатными ракушечными литификатами в полях газовых факелов. Карбонатные
новообразования в точках выходов газовых факелов на шельфе северо-запада Черно
го моря были обнаружены сотрудниками И н Б Ю М НАНУ [133], ИГН НАНУ [74] и
почти одновременно на материковом склоне на выходах кристаллических пород Ло
моносовского подводного массива сотрудниками ОМГОР НАНУ [427].
Карбонатные постройки на шельфе имеют облик бугристых плит округлой
формы диаметром 0,5—1,5 м, коралловидных и древовидных образований.
Карбонатные постройки на кристаллических породах Ломоносовского подвод
ного массива внешне напоминают небольшие мшанковые или коралловые колонии
шлакоподобного вида (рис. 53). Они наблюдались во время спуска подводного аппа
рата «Север—2», подняты вместе с плагиогранитами, на которых и наросли.
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В 56-м рейсе Н И С «Профессор Водяницкий» при драгировании материкового
склона в районе Ломоносовского подводного массива (ст. 5390,44°27,4' с.ш. и 32°48,6'
в.д., глубина 1600 м) поднято тело крупного метанового курильщика в виде пустоте
лого ствола высотой не менее 1,50 м. Его отчасти удалось реставрировать (рис. 54).
Внутренняя часть ствола сложена карбонатным веществом, имеющим извилистоструйчатое строение. Внешний диаметр ствола около 15 см, вверху — до 40 см. На
ружная часть постройки покрыта бактериальным слоем в виде своего рода мха, и
имеет гроздевидную поверхность,
сложенную натечными почками и
сферол игами.
Карбонатные новообразова
ния с л о ж е н ы п р е и м у щ е с т в е н н о
кальцитом с примесью арагонита
Рис. 53. Древовидные наросты при
чудливой формы на контакте коренных
осадочных (мергелей) и изверженных по
род. Фото сделано с подводного аппарата
"Север-2". Глубина 1590-1610 м. По [427].
(до 10 %). В составе карбонатных новообразований А.В.Андреевым обнаружены
при изучении на приборе РЭММА—202М норсетит — BaMg(C0 ) , а при изучении
с помощью растрового электронного микроскопа JXA-35A - розетки кристаллов
барита в массе карбонатного микрита (рис. 55) [395].
Изучение изотопного состава углерода карбонатов курильщика показало ма
лые значения 5 С, определенные Н.Н.Ковалюхом радиоуглеродным методом, - от
- 3 4 , 9 до -41,3°/ . В ранее описанных карбонатных постройках значения 8 С иные
- от - 2 , 8 до - 8 , 5 ° / [426]. Возраст курильщика 9050±180 лет в основании пост
ройки и 5430+130 лет в верхней части. Если принять скорость роста постоянной,
то один сантиметр постройки вырастал за 3 3 - 3 4 года.
Карбонатные литификаты изучены в не- ,
скольких точках на шельфе северо-запада Чер
ного моря на глубинах 110-130 м во время 5го рейса НИС «Киев». В одном случае они пред
ставляют собой карбонатный микрит (возраст
7710 лет). Еще моложе микрита найденные
внутри парных створок новообразования каль
цита - 5330 лет. На другой банке раковины
Mytilus galloprvvincialis имеют возраст 7520 лет,
а новообразования арагонита внутри парных
створок - 6740 лет [182, 395].
На грязевых вулканах в глубоководной
части Черного моря иногда удается подни
мать карбонатные корки. Так, в 57-м рейсе
Н И С «Профессор Водяницкий» в кальдере
грязевого вулкана Двуреченского с глубины
3

2

13

13

00

00

Рис. 54. Черноморский метановый куриль
щик. Карбонатная постройка, поднятая в 57-м
рейсе НИС «Профессор Водяницкий». Воссоз
дана из фрагментов В.А.Кутним (ст. 5590, коор
динаты: 44°27,4' с.ш., 32°48,6' в.д.; глубина моря
- 1600 м). Стрелками показаны места отбора
проб на изотопное датирование (по С), а возле
них возраст в годах.
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Рис. 55. Розетка кристаллов барита (светлое, размер 100 мкм) в микритовом це
менте, снятая: а — в режиме «Сомро»; б — «Торо»; в — в рентгеновских лучах серы.
Фото А.В.Андреева. По [395].
2093 м были подняты многочисленные обломки плоских карбонатных образова
ний толщиной до 3 см, покрытые слизистым слоем до 1 см. В сплошном покрове
корок наблюдаются многочисленные сквозные отверстия округлой формы, иногда
короткие трубчатые выросты, через которые выделялся газ. Газовыделение, веро
ятно, связано с разложением газогидратов. Возраст корок, по радиоуглеродному
методу, - от'3500+140 лет до 5200+120 лет.
Возникновение карбонатных построек в условиях шельфа объясняется в ли
тературе как результат окисления метана и преобразования в углекислоту с после
дующим возникновением карбоната кальция. Для насыщенных кислородом вод
шельфа Черного моря это вполне приемлемая гипотеза. Р.Мацумото [455] на при
мере Баффинова залива допускает, что выделяющиеся газы образуют промежуточ
ный продукт - газогидраты, результатом разложения которых уже и являются кар
бонатные новообразования. Эти взгляды не приемлемы для шельфа Черного моря,
где гидратообразование не происходит, и допустимы лишь при оценке происхож
дения глубоководных карбонатных построек. Но образование карбонатов в усло
виях восстановительной сероводородной среды глубоководной части Черного моря
представляет собой загадочное явление. Биохимическим процессам преобразова
ния метана в С 0 в последние годы уделяется все больше внимания [131, 187].
Учитывая, что бактериальные маты облекают карбонатные образования и корки
повсеместно как на шельфе, так и в глубоководной зоне, к предположению о
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важной роли метанотрофных бактерий приходится относиться достаточно серьез
но. Тем не менее вероятна еще одна гипотеза объяснения. Углекислота постоянно
выбрасывается из недр вместе с метаном. Исследование газов Керченско-Таманского региона показывает постоянное присутствие углекислоты в количестве до
10%, а зачастую даже до 80-90%.
Такого рода объяснение природы углекислоты в равной степени применимо
для объяснения процессов карбонатообразования как на шельфе, так и в глубоко
водной зоне. Нам пред
ставляется допустимым
признание этих двух
альтернативных пред >s
s
положений о генезисе
as
карбонатных новообра
зований на дне Черно Iв
о
го моря [395].
Карбонатные но
10
15 16
17 18
29
30
вообразования могут
Возраст, тыс. лет
служить показателем
Рис. 56. Гистограмма времени развития карбонатных ново
длительного выхода ме образований в Черном море (северо-западная часть моря и
тана на поверхность. впадина Сорокина). По [395].
Если условно использо
вать частоту встречаемости карбонатных построек как показатель активности газовы
деления, то можно допустить существование нескольких моментов наиболее интен
сивной газоотдачи со дна Черного моря, в частности, 3—4; 5—6; 7—10 тысяч лет. Одно
из определений радиоуглеродного возраста составило 30 тыс. лет. Бактериальные маты
датируются сотнями лет (рис. 56). Газовые факелы функционируют в настоящее вре
мя. Если допустить их современную активность в геологическом прошлом, хотя бы в
течении 30 тысяч лет, то объемы извергаутьгх газов окажутся просто фантастически
ми. Разумеется, банк определений радиоуглеродного возраста еще слишком мал, гео
графия проявлений - обширна, интенсивность процессов может меняться и т.п. И
тем не менее предположение такое допустимо. В этом случае говорить о биохимичес
ком генезисе газов со дна Черного моря как продукте разложения органики четвер
тичной осадочной толщи не приходится.

П

Газогидраты Черного моря: реальные находки
и перспективы их изучения и освоения
Дефицит энергетического сырья во многих странах стимулирует возраста
ние интереса ко всем потенциальным источникам энергии - ветровой, волно
вой, приливной, к ускорению разведки нефти и газа, попутных газов из уголь
ных пластов. В последние годы особое внимание уделяется изучению газогид
ратов метана.
Газогидраты метана как техногенные образования открыты Х.Дейви еще в
1810 г. Природные газогидраты были найдены советскими учеными А.А.Трофимуком, Н.В.Черским, Ю.Ф.Макогоном, М.В.Толмачевым и другими в Месояхском
газовом месторождении, где мощная газогидратная залежь локализована в толще
пород зоны вечной мерзлоты Енисей-Хатангского прогиба [324 и др.].
Газогидраты (клатраты) представляют собой кристаллические твердые соеди
нения воды и газов. Известны комплексные соединения воды с углеводородными
газами, с углекислотой, сероводородом, азотом, озоном и др. Под природными
газогидратами чаще всего понимают именно соединения воды с углеводородными
газами, в первую очередь с метаном.
Визуально природные газогидраты метана напоминают обычный лед. Крис
таллическая решетка газогидратов - полиэдры - имеет до 8 молекул газа на 46
молекул воды, чаще всего одну молекулу метана на 6 молекул воды. Это в том
случае, если диаметр молекулы газа меньше 5,8х10" см (СН , С Н , С 0 , N , H S).
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Для более крупных молекул газа - до 6 , 7 х 1 0 см - (пропан, изобутан) на одну
молекулу газа необходимо 136 молекул воды. Н-бутан и пентан газогидратов не
образуют, их молекулы слишком крупны. В одном кубометре «горючего льда» газогидратов метана - содержится приблизительно 200 м метана [151].
Многие страны — США, Англия, Япония, Индия, Южная Корея и другие —
проявляют интерес к изучению газогидратов на государственном уровне. Конгресс
С Ш А даже принял законопроект о фундаментальных исследованиях в области раз
ведки, оценки запасов и технологии разработки газогидратов метана. Этот законо
проект осуществляется геологической службой США и университетами. С 1999 г.
Япония осуществляет крупномасштабный проект по опробованию технологии до
бычи газогидратов в троге Нанкай с глубины 950 м [58].
По оценкам, высказанным в мировой литературе, суммарные запасы газо
гидратов и подгидратного газа в Мировом океане достигают астрономических цифр
(табл. 5), что в сотни раз больше начальных суммарных газовых ресурсов суши —
0,180х10 триллионов м ( В А П а н о в , А А Т р о ф и м у к , Н.В.Черский, В.П.Царев,
В А К р а ю ш к и н , и др.).
Хорошие перспективы глубоководных донных отложений Черного моря как
одного из потенциальных хранилищ газогидратов в последнее десятилетие уже
стали хрестоматийной истиной.
В Черном море газогидраты впервые описали в донных осадках с глубины 2000 м
[119]. В колонке в 0,5 м от поверхности дна наблюдались инееподобные белые микро
кристаллы в пустотах илов. Г.Д.Гинсбург, АН.Кремлев, М.Н.Григорьев [80] обнару
жили газогидраты во время 21-го рейса Н И С «Евпатория» во впадине Сорокина. Они
были приурочены к глинистой брекчии в ядре диапировой структуры. Глубина моря
равнялась 2000 м. В колонке длиной 70 см был прослоек мономинерального газогид
рата мощностью 8 см, наблюдались белые прожилки в иле.
В 1989—1991 гг. исследователями «Южморгеологии» находки газогидратов
зафиксированы в грязевых вулканах МГУ, Вассоевича, академика Страхова, Бе
зымянном [58]. В Западно-Черноморской впадине пробы газогидратов были под
няты на борт Н И С «Феодосия» в 1988 г. в интервале колонки осадков от 0,60 до
1,95 м. Пройденные осадки содержали лепешки льда размером по длинной оси до
7,5 см, мелкие белые кристаллы и стяжения. Вмещающие осадки - брекчиевидные глины конусов выноса вулканов, в одном случае на контакте брекчии с сап
ропелем [80].
Газогеохимическая съемка на 200 станциях показала аномальное насыщение
илов газами, что, возможно, связано с разрушением газогидратов при попадании
их в неблагоприятную термодинамическую обстановку [162, 171 и др.].
Позже грязевые вулканы впадины Сорокина и газогидраты в сопочной брек
чии неоднократно опробовались специалистами МГУ [451, 453]. Здесь же работала
3
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Таблица 5
Оценка количества метана в газовых гидратах Мирового океана
(сводка В.А.Соловьева [299])

Авторы

Количество
метана, м
5-10 -2,5-10
7,6-10

Год
1977
1981

ААТрофимук и др.
В.М.Добрынин и др.

3,1-10"

1981

R.Melver

НО

1988

K.Kvenvolden,
G.Claypool
Ю.Ф.Макогон
K.Kvenvolden
G.Mac Donald

7-10

15

16

18

4-10

16

16

НО
2,Ы0
2,1-Ю

15

15

Количество
метана, м
2,6-10 -1,4-10
2,3-10 -9,Н0

Год

Авторы

1994
1995

Y.Gornitz, J.Fung
L.Harvey,
Z.Huang
Г.Д.Гинсбург,
В.А.Соловьев
W.Holbrooketal.

3

3

1988
1988
1990

16

17

16

16

1995

15

1996

15

16

1,5-10
2-10 -2-10
2-Ю
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15

14

16

1997
1997
1999

Ю.Ф.Макогон
CDickens et al.
ВА.Соловьев,
Г.Д.Гинсбург

германская экспедиция на Н И С «Метеор» (2001 г.) и экспедиции НАНУ на Н И С
«Профессор Водяницкий» (2002, 2003 гг.).
Малоизвестны, пожалуй, лишь два факта нахождения газогидратов. Один из них —
в Гиресунской впадине в пределах современной экономзоны Турции [58]. Другой остав
шийся практически неизвестным факт находки газогидратов на северо-западе Черного
моря был зафиксирован еще в 1989 г. во время экспедиции на Н И С «Михаил Ломоно
сов». Координаты находки 44°44,3' с.ш. и 32°09,9Г в.д., глубина моря 920 м [375, 376].
В этой связи приводим полный разрез колонки ст. 6154:
0—0,22 м — ил серый, пелитовый, жидкий;
0,22—0,44 м - ил серый, зеленовато-серый, мягкопластичный;
0,44-0,60 м - ил белесовато-серый диатомовый, гелеобразный, напоминаю
щий размокшую бумагу, гранулированный (песчаной размерности), предельно га
зонасыщенный. При выделении газов возникали многочисленные каверны и тре
щины. Был сильный запах сероводорода;
0,82—2,90 м - ил глинистый, зеленовато-серый, вязкий, комковатый, с вклю
чениями гидротроилита и листоватых сапропелевых илов;
2 , 9 0 - 3,07 м - ил глинистый, темно-серый, смолистый;
Отметим, что сильная газоотдача наблюдалась практически повсеместно в инт.
0,44-2,90 м, но наиболее интенсивно в инт. - 0,44-0,60 м. В кавернах под бинокуляром были видны быстро исчезающие белесые кристаллики; состав газов из инт.
0,44-0,60 м: С Н - 68,11%, С 0 - 24,14%, N - 7,74%. К сожалению, сероводород
не определялся. Изученный С А К л е щ е н к о химизм илового раствора в инт. 0,30—
0,60 м при нормальной хлорности характеризуется аномальными значениями ще
лочности (30,766 мг-экв/л) и содержанием сероводорода 150 мл/л. Для сравнения: в
иловом растворе поверхностного слоя (0-0,22 м) щелочность 13,064 мг-экв/л и
содержание сероводорода 2 мл/л.
К сожалению, перечень находок газогидратов, скорее всего, не полон, ибо во
многих статьях координаты их не показаны, в ряде случаев описания повторяются,
вместо привязки называется крупная структурная единица. А.Вассилев и Л.Димит
ров приводят, по данным Р.П.Кругляковой, сведения о еще двух находках газогид
ратов, не указывая их координат.
В целом, однако, если учитывать более чем десятилетние усилия крупных
научных коллективов, число находок газогидратов в акватории Черного моря от
носительно не велико. Следует отметить очень частую взаимосвязь находок газо
гидратов с грязевыми вулканами. Высказывалось даже мнение, что приурочен
ность полей газогидратов к зонам грязевого вулканизма может указывать на их
генетическую взаимосвязь [81].
Кстати, газогидраты в сопочной брекчии грязевых вулканов обнаружены и на
Каспии. По описанию Р.А.Гусейнова и Ч.С.Мурадова [92], в глубоководных грязе
вых вулканах на поднятиях Абиха и Шатского найдены газогидраты в виде снего
подобных белых или желтоватых твердых включений, которые быстро разлага
лись, выделяя легко горящий углеводородный газ.
В этой связи авторами были предприняты исследования некоторых грязевых
вулканов впадины Сорокина. Из 26 известных ныне грязевых вулканов в этой
структуре изучено 5 - Двуреченского, Севастополь, Ялта, Одесса, Тбилиси.
В районе развития этих вулканов во время 57-го и 59-го рейсов Н И С
«Профессор Водяницкий» было выполнено 25 станций, в том числе на 22 стан
циях осадки отбирались ударными грунтовыми трубками, на 3 - тяжелой к о 
робчатой драгой. В ряде случаев геофизиками параллельно проводилось изу
чение теплового потока. Основная часть станций была локализована на грязе
вом вулкане Двуреченского.
В шести колонках были обнаружены газогидраты, приуроченные чаще все
го к интервалу 10-100 см от поверхности дна. Лишь на грязевом вулкане Одесса
(ст. 5617) газогидраты в ы я в л е н ы в интервале 3 5 0 - 3 7 0 см. Они изучались
С.А.Клещенко. Приведенные ниже описания колонок и газогидратов базируют
ся на его данных (рис. 57).
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Газогидраты образуют во всех колонках мелкие ксеноморфные стяжения раз
мерами не более сантиметра, чаще всего — несколько миллиметров. Они наблюда
лись в разжиженной сопочной брекчии, в глинистых и гидротроилитовых ил ах.
Как правило, при поднятии колонок на поверхность газогидраты сопровож
даются бурными выделениями газов с растрескиванием всей колонки илов, с об
разованием в илах пузырей и каверн. Изучение состава образовавшихся из газо
гидрата газов, проведенное С.А.Клещенко совместно с В.И.Блажко, показало по
давляющее преобладание метана при наличии небольших количеств этана, угле
кислоты, азота. Наиболее значительны скопления газогидратов в колонке 5622,
где в двухметровой толще полужидкой сопочной брекчии повсеместно зафиксиро
ваны стяжения газогидратов.
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Рис. 57. Колонки станций, содержащих газогидраты.
1 — ил; 2 — ил кокколитовый; 3 — сапропель; 4 — глина; 5—гидротроилит; 6 — глиняная брекчия;
7— каменная брекчия; 8— газогидрат; 9— газ; 10— раковинный детрит; 11 — эрозионный контакт.
(Построены САКлещенко)
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При составлении модели потенциального Двуреченского месторождения га
зогидратов учитывались уже установленные В.А.Соловьевым [299] особенности
развития газогидратов, в частности:
- то обстоятельство, что в газогидратах стабилизируется только от 1 до 10%
газов, поступающих в зону гидратообразования;
- дискретность развития газогидратов, а не существование их сплошных покровов;
- отсутствие повсеместных выходов и наличие последних лишь в отдельных точках;
- тот факт, что газогидраты занимают лишь 10% общей площади зоны гидра
тообразования;
- залежи газогидратов создает подток восходящей газонасыщенной воды, а
не подток одних газов.
Для создания модели месторождения газогидратов вокруг грязевого вул
кана Двуреченского весьма полезна модель, созданная для газогидратной за
лежи грязевого вулкана Хаакон Мосби в Норвежском море, где в центре кратерного поля примерно в радиусе 100 м зафиксирована самая высокая т е м п е 
ратура в сопочной брекчии +15,4°С при температуре п р и д о н н о й воды - 0 , 7 7 ° С .
При этом на расстоянии около 200 м от кратера вулкана содержание газогид
ратов в осадках самое высокое - до 20%. Они залегают в д о н н ы х осадках у
самой поверхности дна, с глубиной колонок (длина до 3 м) содержание газо
гидратов уменьшается. Внешний контур залежи газогидратов вокруг вулкана
Хаакон Мосби проводят на расстоянии до 750 м от кратера. Считается, что он
обусловлен интенсивностью диффузии газа и размерами диффузного ореола
рассеивания [299].
Применительно к грязевому вулкану Двуреченского эти параметры долж
ны быть несколько уточнены. Надо полагать, залежь вокруг вулкана в данном
случае имеет форму овала, повторяющего контур диапировой складки. Вероят
нее всего, как и на вулкане Хаакон Мосби, непосредственно в центре овала,
вокруг фонтана, газогидратов нет, что обусловлено температурой в потоке вос
ходящих газонасыщенных вод и газов. Температурный режим кратера вулкана
Двуреченского характеризуется температурой +9°С на поверхности дна, а на
глубине 6 м — И 6 ° С (данные экспедиции на Н И С «Метеор» в январе 2002 г.).
Тепловой поток достаточно велик для Черного моря и составляет 283 мВт/м
[154]. Столь высокие концентрации газогидратов (20%), как в Норвежском море,
в Двуреченской залежи не зафиксированы, они заметно ниже. В то же время
осадки насыщены газогидратами прямо у поверхности примерно в радиусе со
тен метров от жерла, что напоминает вулкан Хаакон Мосби. Огромная мощь и
высота газовых факелов на вулкане Двуреченского (иногда до 850 м при диа
метре 300-400 м) позволяют прогнозировать большие размеры залежи.
2

Допустимая мощность залежи газогидратов в черноморских условиях - до
400 м от поверхности дна. Эта толща включает четвертичные и, в лучшем случае,
неогеновые образования. Плотность насыщения осадков газогидратами в четы
рехсотметровой толще, очевидно, с глубиной возрастает и достаточно велика. В
этой связи под шапкой газогидратов можно ожидать существование подгидратной залежи газов. Газогидратную залежь, по всей вероятности, окружает полоса
газонасыщенных илов. Весьма вероятно, что эта залежь находится в динамичес
ком равновесии, разгружаясь по жерлу вулкана и образуя мощные фонтаны и в
то же время пополняясь за счет газовых залежей в более глубоких этажах в не
драх, скорее всего в Майкопе или в мелу. Происхождение газов вероятнее всего
глубинное (рис. 58).
Небезынтересно сопоставление состава газов в газогидратах из разных точек
Черного моря. По нашему мнению, химизм газогидратов, точнее газовый состав,
имеет весьма важное значение, ибо, во-первых, в известной мере свидетельствует
о термодинамических условиях образования и тем самым сужает или расширяет
площади потенциальных ареалов развития газогидратов и их положение в разрезе
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Рис. 58. Гипотетическая модель залежи газогидратов грязевого вулкана Двуреченского.
1 — илы, насыщенные газогидратами; 2 — подгидратная газовая залежь; 3 - сопоч
ная брекчия; 4 — илы; 5 — складки коренных пород; 6 — расстояния, м.
осадков, а, во-вторых, при наличии С 0 , может, скажем, обусловливать возникно
вение карбонатных построек над структурами истечения газов. Последние в изве
стной мере могут быть поисковыми критериями для обнаружения точек истечения
газов и газогидратов. Состав газов изучался далеко не во всех случаях находок
газогидратов, но все же определенный банк данных накопился. Эти данные во
многом противоречивы. Возможно, это свидетельствует о разнообразии состава
газов газогидратов в разных точках. Ю.А.Бяков, Р.П.Круглякова [58] выделяют два
типа газогидратов. На грязевых вулканах МГУ, академика Страхова, Безымянном,
относимых к первому типу, метан в газогидратах содержится в количестве 9 3 , 3 95,7%, его гомологи - в количестве от 4,3 до 6,7%. В других анализах из этих же
точек найдены азот (0,7-1,8%), углекислый газ (0,85%), сероводород (0,25%). Вто
рой тип - газогидраты грязевого вулкана Вассоевича - содержит только метан.
По данным А.Ю.Глебова и Р.П.Кругляковой [81], газогидраты, поднятые в
глубоководной части Черного моря к югу от Ялты, содержат в среднем 95% метана
и до 4% этана. Возможно, эти данные в какой-то мере повторяют сведения о
первом типе газогидратов [58].
П о определениям Г.Д.Гинсбурга, А.Н.Кремлева, М.Н.Григорьева [80] газо
гидраты из сопочной брекчии грязевого вулкана содержат 9 7 - 9 8 % метана, 0,02—
0,4% этана, 0,5-0,9% С 0 , 0 , 2 5 % сероводорода. На северо-западе Черного моря на
борт Н И С «Геленджик» в 1999 г. удалось поднять газогидраты, содержащие (в
объемных %) С Н - 44, С Н - 16,6, С Н - 17,1, С Н - 10,2, и з о - С Н - 1,7,
Н С О - 10,3. В газе обнаружены также пентан и бутан.
Как видим, состав черноморских газогидратов изменяется в широких преде
лах, но все же обычно преобладающей частью является метан с небольшой приме
сью других газов. В нескольких случаях изучался и изотопный состав газов. Так,
по данным А.Ю.Бякова, Р.П.Кругляковой [58], изотопный состав углерода 5 С 94
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61,80 до — 63,55°/^,, свидетельствует о смешанной (биохимической и термокатали
тической) природе углеводорода.
Условием возникновения газогидратов метана являются высокое давление и
низкие температуры. Это обуславливает их развитие в зонах вечной мерзлоты или
в глубинах морей и океанов.
Перспективная оценка газоносности черноморских недр, пожалуй, наиболее четко
выражена в работах О.Д.Корсакова, А.Ю.Бякова, С.Н.Ступака [162,163]. Благоприят
на для гидратообразования обстановка почти по всей глубоководной впадине Черного
моря. Региональные геофизические исследования этих авторов позволили получить
пространственную картину распространения газогидратов природного газа в Черном
море, образование которых термодинамически возможно при глубинах воды 300—
350 м, а для чистого метана — начиная с глубин водной толщи 700—750 м О Д К о р с а ков, Ю А Б я к о в , С.Н.Ступак определяют нижнюю границу развития гидратов в толще
осадков по геотермическим данным цифрой в среднем 400—500 м ниже дна моря,
максимум 800-1000 м. Это так называемая зона гидратообразования. Зоны гидрато
образования локализованы в Черном море преимущественно в четвертичных осадках,
достигающих мощности 1-3 км, изредка - в прогибе Сорокина — даже в неогене.
Критерием наличия газогидратов в осадках на сейсмических профилях служит специ
фическое отражение, повторяющее конфигурацию дна, но не являющееся кратным
отражением. Это отражение сечет литологические границы.
По данным региональных сейсмических профилей по сетке 25x25 км, выполнен
ных объединением «Южморгео», установлено широкое развитие залежей газогидратов
в пределах глубоководной части Черного моря и построена схема перспектив газонос
ности зоны гидратообразования (рис. 59).В соответствии с этой схемой наиболее перс-

Рис. 59. Карта перспектив газоносности зоны тдратообразования Черноморской
впадины. По [162].
/ — высокоперспективные; 2 — перспективные; 3 — малоперспективные; 4 —
бесперспективные.
пективна центральная глубоководная часть Черного моря, включающая сводовые учас
тки валов Шатского и Андрусова, восток Западно-Черноморской впадины, материко
вый склон между Анапой и Сочи, Туапсинскую впадину. В числе перспективных рай
онов (ХД.Корсаков и др. называют материковый склон, начиная от глубин 700-800 м
до его подножия, конусы выноса палеорек, зоны суспензионных потоков и оползней.
Заслуживают внимания и диапировые структуры, особенно осложненные грязевыми
вулканами. Именно в этих районах вероятны благоприятные термобарические условия
гидратообразования. Видимо, в соответствии с этими указаниями целесообразно уточ
нить и схему, показав положение всех названных морфоструктур. Близки к выводам
ОДКорсакова и др. [162,163] и заключения болгарских геологов АВассилева и Л.Димитрова [61] (рис. 60).
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Рис. 60. Признаки наличия в осадках газогидратов и неглубоко залегающего газа. По [61].
1 — находки газогидратов; 2 — сейсмические признаки газогидратов (BSR, VAMP); 3 — районы, наиболее перспективные для
поиска газогидратов; 4— грязевые вулканы; 5— зоны интенсивной разгрузки флюидов; 6— газовые источники; 7— подводные конусы
выноса.
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По данным геофизических исследований, мощность залежей газогидратов
составляет примерно 3 0 0 - 5 0 0 м. В.А.Горчилин, Л.И.Лебедев [86] предполагают,
что газогидраты делают осадки непроницаемыми и являются покрышками в ло
вушках углеводородных газов. Сейсмогеологическая модель газогидратной залежи
рисуется этими авторами как относительно однородный пласт, имеющий пони
женную плотность и повышенную скорость упругих волн. Залежь имеет контраст
ные границы. Верхняя граница проходит почти у поверхности дна, нижняя соот
ветствует граничной глубине термобарической стабильности гидратов. При этом
нижняя граница залежи грубо повторяет рельеф дна и нередко пересекает литологические границы. АА.Трофимук, Ю.Ф.Макогон, М.В.Толкачев [324] эти данные
конкретизировали. Они считают, что осадки становятся непроницаемыми при за
полнении газогидратами 6 5 - 7 0 % объема пор. В итоге под шапками газогидратов
накапливаются газы в виде подгидратных залежей. Эти выводы весьма важны для
оценки перспективности черноморских впадин, ибо показывают высокую вероят
ность существования геологических ловушек в глубоководных районах моря.
Для черноморских газогидратов был выполнен подсчет запасов. О .Д. Корса
ков и др. оценивают суммарные запасы газа в глубоководной части Черного моря
в 2 0 - 2 5 триллионов м , в том числе для центральной и восточной площадей (соот
ветственно 60,6 и 48,5 тыс. км ) 7,0—7,7 триллионов м и 5 , 7 - 7 , 0 триллионов м .
А.Вассилев и Л.Димитров [61] оценивают газогидраты в донных осадках Чер
ного моря в 3 0 0 - 3 5 0 х 1 0 м , причем содержание газа в них цифрой порядка 4 2 49x10 м метана.
Доля Украины в этом балансе запасов газогидратов определится после четко
го проведения национальных морских границ. Уже сейчас ясно, что она будет
весьма значительна.
Поиски газогидратов в условиях Черного моря осуществляются геофизичес
кими методами исследования, когда фиксируется отражающий сейсмический го
ризонт, имитирующий морское дно. Изучаются тепловые аномалии (температура
воды), проводятся геотермические измерения донных отложений.
Поисковым признаком на газогидраты в литературе считаются высокие со
держания органического вещества в донных осадках.
Еще одним поисковым признаком является взаимосвязь газогидратов с газо
насыщенными илами. По данным О.Д.Корсакова и др. [163], на полигоне южнее
Крыма газогидраты приурочены к полосе осадков с аномальной газонасыщеннос
тью метана в осадках от 20 до 350 см /т при фоне 0 , 2 х 1 0 см /т; тяжелых углеводо
родов 0 , 2 - 1 1 6 0 х 1 0 ' см /т при фоне 5 х 1 0 см /т осадка. По мнению этих авторов,
такой характер дегазации может зависеть от термодинамического разрушения кри
сталлогидратов при подъеме их на поверхность и рассматривается как один из
признаков гидратообразования (Р.П.Круглякова, М.В.Зубова, Т.Д.Колосова).
По данным А А Т р о ф и м у к а и др. [324], «в процессе геологоразведочных ра
бот и разработки месторождений углеводородного сырья газогидратные залежи
диагностируются по понижению температуры залежи, изменению состава газов,
опреснению пластовой воды». Г.Д.Гинсбург и др. [80] по результатам изучения
черноморских газогидратов подчеркивают факт появления пресной воды как про
дукта разложения газогидрата. По наблюдениям Р.П.Кругляковой и др. [171] уста
новлено даже, что «вода, полученная после разложения газогидратов, была сильно
опреснена, хлорность равна 3,55°/оо> р Н = 8 » .
Речь идет в данном случае о процессах разложения гидратов. Масштабы это
го процесса остаются неясными. Скорее всего, существенного влияния на соле
ность морских вод это явление не оказывает. Нельзя, однако, не учитывать реше
ния обратной задачи. В Черном море встречаются участки опреснения придонных
вод, особенно в каньонах и на северо-западном материковом склоне. Более того,
зачастую именно к этим районам приурочены находки газогидратов. В этой связи
возникает вопрос, не существует ли иной связи; не оказывают ли природные вы
ходы пресных вод благоприятного влияния на образование газогидратов.
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По просьбе авторов вопрос о влиянии минерализации воды на образование
газогидратов изучался И.В.Матяшем. Он считал, что повышение минерализации
воды приводит к снижению давления паров воды над поверхностью раствора, а,
значит, затрудняет процессы гидратообразования. Это мнение отражает принци
пиальную направленность процесса. В то же время есть данные (Л.Ф.Смирнов),
что наличие в воде NaCl в пределах 2 - 6 % существенно не изменяет параметров
гидратообразования.
При всех условиях возможность определенной пространственной взаимосвя
зи выходов пресных вод и развития процессов гидратообразования допустима. Может
быть, поэтому следует внимательно изучить районы выходов субмаринных вод на
больших глубинах, где физико-химические условия позволяют образовываться га
зогидратам. Если влияние пресных вод на гидратообразование подтвердится, гео
логи получат еще один путь к поиску газогидратов.
По мнению И.В.Матяша (устное сообщение), разложение газогидратов при
водит к выделению пресной воды, и не просто пресной воды, а пресной воды,
обогащенной дейтерием. Гидратообразование сопровождается, таким образом, фрак
ционированием изотопов водорода и, возможно, кислорода.
В целом проблемы гидратообразования в Черном море остаются во многом
еще не решенными. В первую очередь, необходимо выяснить условия возникнове
ния их скоплений, причины их локализаций, поисковые критерии.
Несомненно однако, что газогидраты Черного моря - это крупнейший клад
будущего, освоение которого позволит решить многие проблемы энергетического
обеспечения стран черноморского региона. Вероятно, что на решение этой про
блемы уйдет первая треть XXI века. Это касается и подгидратных газов, и, самое
главное, собственно гидратов. Специфических черноморских трудностей в этой
проблеме нет. Все будет упираться в поиск газогидратных и подгидратных газовых
залежей геофизическими, в первую очередь, сейсмическими методами, и в буре
ние скважин при глубине воды до 2 км. Выбор района для изучения будет опреде
ляться геологическими факторами (развитием грязевых вулканов, развитием рай
онов газонасыщенных илов, зон субмаринной разгрузки и т.п.).
Газонасыщенные илы
В р а з н ы х р а й о н а х Ч е р н о г о м о р я в с т р е ч е н ы илы, н а с ы щ е н н ы е газами,
в о с н о в н о м м е т а н о м . Ч е т к о г о п о н я т и я о г а з о н а с ы щ е н н ы х илах пока нет,
к а к нет и п о н я т и я о м и н и м а л ь н о м у р о в н е с о д е р ж а н и я газов в г а з о н а с ы 
щенных осадках.
Аномальные по своему газонасыщению илы раньше других районов были отме
чены на шельфе Болгарии по итогам рейсов судов «Профессор Штокман» и «Витязь».
Выявлено повышенное содержание метана в придонных водах и в донных осадках. С
глубиной в голоценовых отложениях (от 0,5 до 1,75 м) содержание метана возрастает
от 0,013 до 37,1 мл/дм . Газонасыщенные илы встречены и в Западно-Черноморской
впадине, где содержание газа колеблется от 3 до 200 см на 1 кг влажного ила. Газы —
преимущественно метан и
С 0 , в подчиненных коли
чествах азот и сероводород
(В.Я.Троцюк и др., [325];
Х.Г.Хрисчев, [345]). Газо
насыщенные илы зафикси
рованы в донных осадках
- диатомовых илах - Ду
найского каньона [80].
О газоносности чет
Рис. 61. Расположение аномальных зон газонасы
вертичных отложений
щенных илов (№ 1, 2), изученных в экспедиции на НИС
керченско-таманского
«Ихтиандр». По [386].
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Рис. 62. Площадное распределение концентраций метана (мл/л) в
осадках на полигоне 2 в интервалах 0,7 м (а), 1,5 м (б), 2,7 м
(в).Пунктирными линиями обозначены основные разломы. По [386].
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Рис. 63. Вертикальное распределение концентраций метана (мл/л)
в колонках осадков в пределах (ст. 84, 85) и за пределами (ст. 79) зон
акустических аномалий. По [386].
Рис. 64. Содержание метана (мл/л) в осадках
различного литологического состава.
Интервалы опробования, м: 1 — 0,0-0,5; 2 0,5-1,0; 3- 1,0-1,5; 4- 1,5-2,0; 5 - >2,0.
Литологический состав осадков, илы: 6 —
пелитовый терригенный; 7— алевритово-терригенный; 8 — кокколитовый; 9 — сапропелевидный; 10 — гидротроилитовый.
шельфа пишут К.М.Шимкус и др. [361].
По их данным, содержание метана в осад
ках варьирует от десятых долей до 1 мл/кг
осадка, сотые доли мл/кг составляют го
мологи метана. Аномальные содержания
метана в водах этого р а й о н а описали
А.Ю.Глебов и др. [81].
Углеводородные газы в донных осад
ках Черного моря фиксируют Р.П.Круглякова, Г.Н.Прокопцев, Н.Н.Берлизева [171]
и ряд других авторов.
Как видим, данные о насыщении илов
газами достаточно многочисленны, хотя в
значениях аномалий содержания газов в осад
ках существует большой разброс.
Автором совместно с коллегами
С А К л е щ е н к о , В.И.Авиловым в 1989 г. при
проведении работ в северо-западной час
ти Черного моря были подняты и изучены
газонасыщенные илы.
Во время экспедиции на Н И С «Ихтиандр» в 1993 г. к юго-западу от г.Се
вастополя обнаружена полоса газонасы
щ е н н ы х илов в о с н о в а н и и м а т е р и к о в о 
го с к л о н а [386] (рис. 6 1 , 62). Б ы л и ус
т а н о в л е н ы две а н о м а л и и , в ы т я н у т ы е
одна за о д н о й . И л ы в зонах а н о м а л и и
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8М
(1600м)

пелитовые, кокколитовые, диатомовые, сапропелевидные, характеризовались
высокими, на 2-3 порядка выше ф о н а , к о н ц е н т р а ц и я м и метана (рис. 63). В
газонасыщенных илах с глубиной отмечается рост г а з о н а с ы щ е н н о с т и , и п л о 
щадь а н о м а л и и увеличивается (см. рис. 62). К р о м е метана в газах г а з о н а с ы 
щенных осадков установлены водород в количестве от следов до 61,5x10
м л / л . П р я м о й зависимости содержания газов от характера илов не наблюда
ется (рис. 64). Все газохимические анализы в ы п о л н е н ы В.И.Авиловым.
Как видим, газонасыщенные илы широко распространены в Ч е р н о м
море и ареал их р а з в и т и я еще п р е д с т о и т у с т а н о в и т ь . О н и , о ч е в и д н о , с ы г 
рают свою р о л ь при и з у ч е н и и г а з о н о с н о с т и и г и д р а т о н о с н о с т и д н а а к в а 
тории Черного моря.
Многие авторы (М.В.Иванов с соавт. [133], Х.Хрисчев [345] и др.) отстаи
вают идею о биохимическом генезисе метана в голоценовых отложениях, дру
гие (Л.И.Димитров [105], Г.Г.Поликарпов с соавт. [259] и др.) считают, что ме
тан мигрирует в голоценовые осадки из глубоких горизонтов подстилающих
толщ. В пользу этого, по нашему мнению, свидетельствует и расположение га
зонасыщенных илов в зоне нарушения под материковым склоном.
Мы предполагаем, что г а з о н а с ы щ е н н ы е илы ф о р м и р у ю т с я за счет р а з 
грузки глубинных и с т о ч н и к о в по т е к т о н и ч е с к и м н а р у ш е н и я м и в этой с в я 
зи могут я в и т ь с я о п р е д е л е н н ы м п о и с к о в ы м п р и з н а к о м . Весьма в е р о я т н о ,
что о н и я в л я ю т с я продуктами р а з р у ш е н и я газогидратов в этих зонах.
3

Техника для освоения нефтегазового потенциала
Азово-Черноморского бассейна
Рассмотренные материалы подтверждают большие перспективы развития неф
тегазового потенциала Азово-Черноморского бассейна.
В начале 70-х годов прошлого столетия в мире было около 300 установок
для добычи нефти и газа в море, в настоящее время — тысячи Первоначально
осваивались мелководные месторождения, сегодня добыча уходит на километ
ровые глубины.
Машиностроители Украины в свое время не остались в стороне от этого на
правления новых технологий в развитии нефтегазовой отрасли. Уже в начале 70-х
годов в Ц К Б «Коралл» (г.Севастополь) была разработана самоподъемная плавучая
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буровая установка (СПБУ) для бурения разведочных и эксплуатационных скважин
на нефть и газ на глубину до 5 км при глубине воды до 70 м, построенная Астра
ханским заводом «Красные баррикады» в 1974 г (рис. 65). Буровой комплекс был
создан заводом «Уралмаш». Установка успешно эксплуатируется. В 1995 г. практи
чески по тому же проекту была построена СПБУ — «Таврида».
Конструкции плавучих, стационарных, полупогружных и других типов буро
вых установок инофирм достаточно детально описаны в специальной литературе.
По мере накопления опыта и развития научно-технического прогресса, конструк
ции ПБУ постоянно модернизируются, совершенствуются с тем, чтобы при техни
чески возможном минимуме капитальных и эксплуатационных затрат обеспечить
конкурентоспособность на современном рынке. Немаловажную роль приобретает
при оценке технического уровня экологическая безопасность процесса.
Иные технические средства необходимы для исследования газовых факелов
и газогидратов. Мировой опыт свидетельствует, что фирмы, при поддержке госу
дарства, вкладывают средства в подобные проекты, которые не дают в ближайшее
время отдачи, но, вероятно, будут результативны в перспективе. И крупные кор
порации идут на вложение средств в долгосрочные проекты такого рода.
В мире начинается газогидратный бум. Индия приняла «Национальный газогидратный проект» и объявила о новой политике лицензирования нескольких глу
боководных блоков в Бенгальском заливе.
Норвегия ведет исследования газогидратов и оценку их запасов по двум спе
циальным проектам, которые с 1996 г. финансируются Европейской комиссией и
консорциумом норвежских нефтяных компаний.
В С Ш А (штат Техас) на базе двух университетов, при поддержке ряда нефте
перерабатывающих компаний, создан специализированный морской научно-ис
следовательский центр.
Канада и Япония ставят проблему газогидратов в ранг важнейших.
В 1995 г. в Японии официально стартовала «Программа исследований и изу
чения газогидратов», основными задачами которой были: выявление месторожде
ний гидратов метана, разработка новых технологий, определение экономически
целесообразного производства. Внутреннее производство газа покрывает сегодня
потребность Японии только на 3%, поэтому потенциальные запасы газового сырья
(Нанкайская впадина) представляют значительный интерес.
Детальные геофизические исследования Японской Национальной Нефтяной
Корпорацией ( Я Н Н К ) в Нанкайской впадине были завершены в 1996 г. (пробуре
ны две разведочные скважины). Серьезное внимание Я Н Н К к исследованиям выз
вало интерес и компании Shell.
Реализуя программу по гидратам метана Я Н Н К в консорциуме с Я Н И К (Япон
ской нефтяной исследовательской компанией) и геологическим управлением Канады
в марте 1998 г. завершила бурение исследовательской гидратной скважины Маллик
ГЛ-38 в дельте р.Маккензи, что явилось важным вкладом в науку о гидратах.
Характеристики гидратов газа детально изучались в технологическом иссле
довательском центре Я Н Н К , в университетах и исследовательских институтах Япо
нии. Я Н Н К получила практический опыт, имеющий важнейшее значение при
исследованиях в Нанкайской впадине.
Международный симпозиум «Гидраты метана - ресурсы ближайшего буду
щего», проходивший в г.Чиба (Япония, октябрь 1998 г.) включал 46 докладов и
сообщений по этой проблеме.
В 2002 г. пробурена вторая скважина в устье р.Маккензи, по-видимому, уже
для оценки продуктивности получения газа из газогидратов (работы носят конфи
денциальный характер).
В Украине Институт геологических наук НАНУ, Институт газа НАНУ, И н 
ститут новых физических и прикладных проблем НАНУ и др. в 1992-1993 годах
рассматривали перспективу освоения газогидратного сырья в Черном море. В де
кабре 1993 г. была принята поддержанная Кабинетом министров Украины про102
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грамма «Газогидраты Черного моря», выполнение которой предполагалась за счет
средств иностранных инвесторов.
К сожалению, уровень проводимых в настоящее время научных исследова
ний и опытно-конструкторских работ не соответствует государственной значимо
сти проблемы и возможностям научных организаций Украины.
В то же время в экономзоне Украины в Черном море активно проводятся
исследования зарубежными компаниями (рейсы Н И С «Метеор», 2001 г.; «Про
фессор Водяницкий», 2003 г. и др.).
Поскольку проблема освоения газогидратов в Черном море сохраняет для стра
ны свою актуальность, представляется целесообразным на данном этапе разработать
и принять на государственном уровне «Концептуальные предложения по участию
Украины в подготовке к промышленному освоению газогидратов Черного моря».
Описанные интенсивные газовыделения в виде полей и отдельных групп фа
келов, обнаруженные в различных частях Черного моря, также не могут находить
ся вне интересов государства. Необходимость детального исследования обусловле
на широкомасштабным освоением морского дна в народнохозяйственных целях.
Сведения о размещении газовых факелов должны учитываться при проектирова
нии и строительстве объектов на морском дне, при оценке экосистемы Черного
моря. Заслуживает дальнейшего детального комплексного изучения интенсивность
придонного газовыделения с точки зрения целесообразности промышленного ис
пользования этого газа.
Следует иметь в виду, что в настоящее время отсутствуют технологии и тех
нические средства улавливания выделяемого в таких условиях газа, не разработа
ны способы его транспортировки, нет достоверных данных по интенсивности,
стабильности газовыделений, составу газа, отсутствуют данные по физико-меха
ническим свойствам донных отложений в зоне газовыделений и т.п.

Рис. 66. Газоотборник для взятия проб из газовых факелов.
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Для решения этих вопросов необходимо объединение усилий научных и про
изводственных организаций в проведении морских текущих и мониторинговых
экспедиций на соответствующим образом оснащенных Н И С .
Для проработки технико-коммерческого предложения необходимо получе
ние, в первую очередь, достоверных данных о интенсивности, долговременной
стабильности газовыделений и составе газа.
Специалистами Океанмаш с участием ОМГОР НАН Украины разработаны
проекты технических средств для оценочного исследования газовыделений, кото
рые могут быть проведены в рейсах судов с минимальными затратами. В результа
те должны быть отобраны и исследованы крупномасштабные пробы газа. Эти дан
ные должны стать основой для детальной технико-коммерческой проработки це
лесообразности создания в ближайшее время пилотных технических средств по
сбору и транспортировке газа.
Газоотборник для взятия проб из газовых факелов (рис. 66) представляет ем
кость объемом 0,5 м , закрепленную на специальной раме в форме пирамиды. В
нижней части емкости предусмотрен клапан, который отрывается при контакте с
дном подвижного упора. В результате газ поступает в емкость, в которой до спуска
газоотборника должен быть обеспечен соответствующий вакуум. При подъеме кла
паны под действием пружины закрываются и давление внутри емкости сохраняет
ся. Газоотборник позволяет брать пробы газа на различном расстоянии от дна, при
установке специального настраиваемого на различные давления клапана. Оболоч
ка емкости рассчитана на перепад давления 10 Мпа. Подъем и опускание осуще
ствляется с помощью судовой лебедки.
3

Судовая лебедка

Влагоотделитель

Клапан

Счетчик газа

Манометры

Рис. 67. Принципиальная схема непрерывного отбора газа из
газовых факелов.
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Технические характеристики: объем (м ) - 0,5; глубина погружения (м) - до 1000;
габаритные размеры (м): высота - 2,85; ширина - 2,0; длина - 2,0; масса (кг) - 600.
Принципиальная схема оборудования для непрерывного отбора газа из газо
вых факелов приведена на рис. 67. Газоотборный зонт со встроенным шлангом
опускается судовой лебедкой и устанавливается над газовым факелом при манев
рировании судна. Собранный газ через гибкий рукав подается на судно, на кото
ром установлен специальный блок, обеспечивающий влагоотделение, оценку и н 
тенсивности газовыделения и подачу газа в специальные емкости.
Несмотря на то, что данный вид газовыделений вызывает повышенный инте
рес, о чем свидетельствуют проводимые в последние годы по различным междуна
родным программам исследования в рейсах Н И С в Черном море, в стране эта
проблема находится с 1997 г. в состоянии «отложенного» ожидания.
Некоторые итоги изучения нефтегазоносности
Подводя некоторые итоги, нельзя не согласится с мнением Е.И.Паталахи,
В.И.Трегубенко, Н.И.Лебедя [250] о том, что «собственно Черноморская депрес
сия — главный очаг концентрации рассеянного органического вещества и генера
ции (а, может быть, и эндогенной подпитки) углеводородов, потенциальный уро
вень аккумуляции которых по всем признакам того же мирового ранга, что и в
весьма вероятных аналогах ее — Каспийском, Североморском и Баренцевоморском углеводородоносных бассейнах».
Проведенные в последние десятилетия исследования шельфовой зоны Чер
ного моря и акватории Азовского моря показали наличие большого фонда поло
жительных структур, многие из которых пока еще не разведаны и перспективны в
плане нефтегазоносности.
По мнению М.И.Евдощука [112], обобщившего результаты исследований
многих авторов с позиций нефтегазоносности, первоочередного внимания заслу
живают морское продолжение Преддобруджинского прогиба — Кирилловская деп
рессия, Михайловская впадина, Краевой уступ; прикерченский шельф, а в Азовс
ком море - Индоло-Кубанская впадина и Северо-Азовский прогиб.
П.Мельничук, Б.Полухтович, В.Федишин [207] видят приоритетными для
разведки на северо-западном шельфе южный борт Каркинитско-Северокрымского прогиба (нижнемеловые отложения), район Михайловской депрессии, структу
ры Бортовая - Восточная Шмидта, где продуктивны кампан, Маастрихт, палеоцен,
верхний эоцен, Майкоп, район о-ва Змеиный, в частности структура Сундучная и
Олимпийская площадь (средний э о ц е н - н и ж н и й палеоцен).
По нашему мнению, одним из первоочередных районов для разведки должен
стать керченско-таманский шельф. В этом районе на глубинах 70-100 м перспек
тивна структура Керчь 1, а южнее ее на глубине 500-850 м — крупная структура
Палласа [101].
Черное море - один из реликтовых водоемов Паратетиса, ложе которого
выделяет огромные количества газов в виде сипов, грязевых вулканов, порождает
газонасыщенные илы. Возможно, в глубоководной части это насыщение газами в
какой-то мере является результатом разгрузки газогидратных залежей. Последние,
в свою очередь, могли возникать за счет глубинной газовой подпитки по системе
мощных разломных зон морского дна. Уровень дефлюидизации ложа Черного моря
превышает газоотдачу многих других морских водоемов, где открыты крупные неф
тегазоносные бассейны. Все это может свидетельствовать об огромном газовом
потенциале Черного моря. Мнение о высокой перспективности Азово-Черномор
ского бассейна разделяют многие специалисты.
Проявлением газового потенциала являются газовые источники, локализо
ванные на внешнем шельфе, на материковом склоне, реже в глубоководной зоне,
в виде полос газонасыщенных илов непосредственно под обрывами материкового
склона [427]. Наиболее многочисленны газовые факелы в северо-западной части
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Черного моря, у берегов Болгарии, у берегов Кавказа, на керченско-таманском
шельфе. К сожалению, данных о южной части Черного моря пока нет.
Газоносность недр в глубоководных частях Черного моря проявляется в под
водных грязевых вулканах. Первоначально они были известны лишь в акватории
Азовского моря и Керченского пролива, но с годами, особенно благодаря работам
«Южморгеологии» и МГУ, банк данных о морских грязевых вулканах резко рас
ширился. Ныне известны десятки глубоководных грязевых вулканов. На основа
нии составленной нами прогнозной карты грязевого вулканизма можно ожидать
открытия еще многих десятков грязевулканических очагов, даже если учитывать,
что какая-то часть прогнозируемых вулканов не подтвердится, как описанный
С.А.Ковалевским [156] грязевой вулкан в центре Черного моря. Впрочем, это мо
жет означать просто прекращение его деятельности и последующий размыв. Неко
торые из прогнозируемых вулканов уже частично подтверждены сейсмоакустическими исследованиями. Наличие грязевых вулканов в море свидетельствует о перс
пективности на газоносность Черноморской акватории в ее глубоководной части,
особенно в пределах северо-западного бордерленда. Изучение обнаруженных нами
грязевых вулканов и сопоставление полученных материалов с литературными дан
ными позволило уточнить характерные особенности грязевого вулканизма Черно
го моря, расшифровать время их деятельности.
Весьма вероятно, что подводные грязевые вулканы, как и их аналоги на суше,
сопровождаются подводными сероводородными источниками. Возможны подвод
ные высачивания сероводородных вод, например, близ Мацесты. В составе газов,
выделяемых сипами, по-видимому, содержится не только метан, но и другие газы,
в частности сероводород. В связи с изложенным необходимо еще раз обратить
внимание на роль глубинного фактора в формировании сероводородного зараже
ния Черного моря, не ограничиваясь только представлениями о сульфатредукции.
Учитывая близость ряда впадин Средиземноморья к Черноморской, поиски
грязевых вулканов целесообразно продолжить и в других регионах зоны Паратетиса. Первые успехи в этом направлении уже отмечены [134, 451, 452, 453].
Необходимо активизировать работы по изучению взаимосвязи газоносности
структур Черного моря с составом водной толщи и рассматривать их изучение как
единую естественнонаучную проблему.
6

Строительные пески

После нефти и газа следующим по значению полезным ископаемым шельфа
Мирового океана являются строительные материалы, добываемые ныне в море в
огромных количествах. Сведения относительно объемов морской добычи строймате
риалов довольно разноречивы, однако повсеместно отмечаются ее широкие масшта
бы. Если учесть, что ресурсы стройматериалов на суше, особенно в промышленно
развитых странах, нередко близки к истощению, то будет ясна роль морских место
рождений стройматериалов в настоящее время и в ближайшем будущем. Геологичес
кая ситуация, сложившаяся на черноморском шельфе и в Азовском море, достаточно
наглядно отражает общемировую практику. Для шельфа Украины строительные ма
териалы являются потенциально важнейшим видом минерального сырья.
Геология и ресурсы
Геология и ресурсы строительных песков в акватории Азово-Черноморского
бассейна достаточно хорошо изучены. Проблема освоения их связана с созданием
экологически безопасной технологии их добычи и разработки технических средств,
обеспечивающих ее внедрение.
История изучения и освоения залежей строительных материалов — песчаных
и гравийно-песчаных отложений - несколько необычна, их освоение предшество
вало геологическому изучению.
6
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Раздел написан при участии О.Г.Сиденко.
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Попытки использовать пески пляжей предпринимались с незапамятных вре
мен. Они служат объектом эксплуатации и в наше время. Рост добычи на пляжах
привел в конце концов к ее прекращению и к перемещению добычи песков в
море. В период после Великой Отечественной войны пески разрабатывались во
многих районах черноморского шельфа; добывались в Днестровском лимане; на
Терновской банке. В 1952 г. была начата добыча песков в Ялтинской бухте; в 60-х
годах — на Одесской банке, а затем на других месторождениях черноморского
шельфа. Исследования береговой зоны, лиманов, кос, пересыпей проводились при
геологосъемочных работах на суше. Комплекс исследований прибрежной зоны
Черного моря был выполнен Институтом океанологии АН С С С Р (В.П.Зенкович,
[123]). Минералогический состав песков изучался М.Г.Барковской [33, 34, 36] и
многими другими авторами. Специальное изучение залежей песков как стройма
териалов проводилось вначале (1963-1965 гг.) лишь в районе Одесской банки (Чер
номор НИИпроект, Одесский госуниверситет). Донузлавское месторождение пес
ков обследовано в 1963 г. Крымским филиалом Н И И С М И . В период 1970-1975 гг.
объединением «Крымморгеология» проведены разведочные работы на Бакальской
банке в Каркинитском заливе, в районе Ялтинской бухты; в 1975—1977 гг. разведа
ны и изучены Одесская и Терновская банки, Джарылгачский залив, некоторые
районы южнобережного шельфа Крыма. Запасы песков Терновской банки были
приняты в 1977 г. Независимо от состояния и уровня геологоразведочных и науч
но-исследовательских работ организации Министерства морского флота СССР
добывали пески во многих районах черноморского шельфа. Обусловленные разви
тием народного хозяйства в 60-80-х годах потребности юга республики в строи
тельных материалах были весьма велики — до 20—25 млн м . На месторождениях
Терновское-2 добывалось до 1,3 млн м , на Сергеевском - до 0,9 млн м .
Эпизодическая добыча песков осуществлялась на Одесской банке. Объем
разработок определялся конкретными ежегодными задачами, но, например, в 1965 г.
на Одесской банке было добыто 200 тыс. м песков (данные геологов Одесского
госуниверситета). В значительных масштабах - до 0,8 млн м пески добывались в
районе Джарылгачского залива и в Ягорлыцком заливе близ Тендровской косы.
Добычу проводил и ведет Скадовский порт. Евпаторийский порт разрабатывал
тремя рефулерными баржами месторождение песков в Донузлавском заливе. Объем
добычи составлял до 1 млн м . Запасы песков оценены ориентировочно в 2 0 25 млн м (материалы проектирования порта Мирный, работы 1963 г. Крымского
филиала Н И И С М И ) . Эти запасы в наши дни практически близки к исчерпанию.
В 5—6 км к северу от Севастополя, в 1,5 км от берега между с.Любимовка и
устьем р.Кача рефулерными баржами эпизодически добывалось ежегодно около
200 тыс.м песков, месторождение которых еще совершенно не изучено. В районе
Севастополя в 2 - 3 км от бухты Камышевой время от времени также производи
лось рефулирование песков в значительных количествах.
В акваториях Ялтинской бухты в период с 1952 по 1972 гг. Ялтинским пор
том добыто около 6 млн. тонн песчано-гравийных отложений [382]. Феодосийс
ким портом до 1967 г. рефулировалось неизученное и неразведанное месторожде
ние строительных песков в 15 км к юго-западу от мыса Киик-Атлама, в 5 км от
берега против устья р.Отузки.
В Керченском проливе Керченский порт осуществлял с 1945 г. добычу пес
ков грейферным краном в объеме 82—350 тыс. м в год. Объектом эксплуатации
служила Церковная банка, пока еще не разведанная и не изученная. В Азовском
море разрабатывалась Арабатская стрелка (до 0,7 млн м ежегодно), Утлюкское
месторождение (0,15 млн м ежегодно). Как видим, стихийно развивавшаяся до
быча песков охватывала практически всю акваторию шельфа, хотя многие разра
батываемые объекты даже в наши дни еще не разведаны.
В итоге проведенных геологоразведочных работ удалось установить геологичес
кое строение, некоторые общие особенности размещения месторождений строймате
риалов, выяснить их генетические особенности и основные источники накопления
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обломочного материала. Существующие кондиции на строительные пески довольно
жестки и предусматривают их определенный гранулометрический и химический со
став. Наибольшим спросом пользуются относительно грубозернистые разновидности
песков, чаще всего кварцевого состава. Образование массовых скоплений терригенного материала в море возможно лишь в прибрежных зонах под гидродинамическим
воздействием водоема. В связи со значительными размерами Черного и Азовского
морей интенсивное ветровое волнение — главный фактор гидродинамической дея
тельности моря — оказывается достаточным для накопления обломочного материала в
любой точке моря в зависимости от источников терригенного материала.
Терригенные материалы поступают в значительных количествах за счет вы
носов рек, размыва отложений морского дна, в первую очередь аллювиальных
отложений, унаследованных от предыдущих моментов геологической истории, аб
разии берегов, биогенных процессов. Среди этих источников аллювиальные - одни
из основных. Закономерности размещения терригенного материала диктуются уже
рельефом морского дна и гидродинамическим режимом моря, вызывающим те
или иные потоки наносов в прибрежной зоне. При этом унаследованность от пре
дыдущих палеогеографических ситуаций имеет весьма существенное значение.
Строительные пески по своему минералогическому составу чаще всего кварцевые,
кварцево-детритовые, детритовые.
Источником кварцевой составляющей обычно являются аллювиальные вы
носы рек, переотложенные в результате последующего воздействия гидродинами
чески подвижной среды. В этой связи, как правило, все наиболее значительные
скопления преимущественно кварцевых песков тяготеют к устьям рек, современ
ных или существовавших в недавнем геологическом прошлом.
Биогенная карбонатная составляющая месторождений стройматериалов на
шельфе является всецело продуктом деятельности моря, хотя накопленные карбо
натные осадки также подвергались последующему разрушению и перемещению
под влиянием гидродинамически подвижной среды. В итоге море локализует в
составе единого целого разнохарактерный по своему происхождению материал современные и древние аллювиальные отложения, в меньшей мере продукты аб
разионного разрушения берега и биогенного накопления вещества в море.
С точки зрения перспективности на залежи строительных материалов в пре
делах черноморского шельфа Украины могут быть выделены три неравноценных
по площади, геологическому строению и современным условиям осадконакопления района: акватория северо-запада Черного моря, южный шельф Крыма, аква
тория Керченского пролива. Отдельный район - залежи песка в Азовском море
(рис. 68). Из зарубежных районов следует особо отметить шельф Болгарии.
Каждый из этих районов имеет свои специфические особенности. Северозапад Черного моря является наиболее перспективным районом развития залежей
строительных материалов. Это обширная аккумулятивная равнина, полого накло
ненная на юг, в сторону котловины Черного моря, неоднократно осушавшаяся в
четвертичный период геологической истории и формировавшаяся под влиянием
таких мощных речных артерий, как Днепр, Южный Буг, Днестр, Дунай. Здесь ин
тенсивно развита абразия берегов, в массовых масштабах захоронены раковины
моллюсков. В пределах северо-запада Черного моря развиты многочисленные захо
роненные и современные аккумулятивные формы морского, речного, дельтового
происхождения, потенциально являющиеся месторождениями стройматериалов и
при определенных условиях - благоприятном кондиционном составе песков, воз
можности их добычи с учетом инженерно-геологических и природоохранных био
логических требований — могут быть учтены как таковые и освоены.
Ю ж н ы й шельф Крыма ограничен по площади, относительно круто по
гружается в сторону моря; здесь нет крупных речных артерий южной ориента
ции. Ш е л ь ф изрезан многочисленными каньонами, сводящими потоки нано
сов в глубь моря. Перспективы южного шельфа Крыма менее благоприятны,
чем на северо-западе.
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Рис. 68. Месторождения строительных песков в Азовском море и на шельфе Черного моря. По [382] с дополнениями автора.
I — северо-запад Черного моря; II — шельф Горного Крыма; III — Керченский пролив и прилегающая акватория; IV — Азовское море; V — шельф Болгарии.
Изученные или эксплуатируемые месторождения: 1 — Терновская и Алибейская банки; 2 — Одесская банка; 3 — Днепровско-Бугский лиман; 4 —
Тендровский залив; 5 — Джарылгачский залив; 6 — Чурюмская банка; 7 — Бакальская банка; 8 — Донузлавский лиман; 9 — район Севастополя;
погребенные аккумулятивные формы, косы: 10 — Древнетендровская; 11 — Древнеджарылгачская; 12 — Древнетарханкутская; 13 — Древнеярылгачская;
аккумулятивные тела шельфа Горного Крыма: 14 — между Ласточкиным Гнездом и Симеизом; 15 — в Ялтинской бухте; 16 — между мысом Никита и
Гурзуфом; 17— между Аюдагом и с. Рыбачьим; 18 — между Алуштой и с. Морским; 19 — устье р.Отузки; аккумулятивные тела в акватории Керченского
пролива и прилегающем шельфе Черного моря. 20 — Церковная банка; 21 — Тобечикское месторождение; 23 — Утлюкское месторождение; 24 — Варненское
озеро; 25 — банка Кокетрайс; 26 — Батумское месторождение.
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Акватория Керченского пролива — зона стыка черноморских и азовских те
чений — при ограниченной площади, отсутствии современных речных артерий
может представлять известный интерес как русло древнего Палео-Дона и даже
Палео-Кубани, посткарангатские отложения которых сложены терригенным пес
чаным материалом. В настоящее время отложения Керченского пролива весьма
обильно насыщены биогенными детритусовыми остатками.
Перспективным четвертым районом добычи песков является Азовское море.
Ряд месторождений песков может быть освоен и на шельфе Болгарии.
В пределах северо-запада Черного моря и в Азовском море развиты совре
менные аккумулятивные формы разного генетического типа. Это косы, бары, пе
ресыпи, являющиеся следствием интенсивных потоков наносов; это приустьевые
банки — самые крупные аккумулятивные формы. Это, наконец, просто аллюви
альные отложения. Почти все аккумулятивные тела связаны в той или иной форме
с речными выносами. Очень часты захороненные ископаемые — аккумулятивные
формы. Нередко современные аккумулятивные формы унаследованы от более древ
них четвертичных образований.
Район устья Днестра интересен для поисков и добычи стройматериалов.
По данным В.П.Зенковича (I960), северная часть пересыпи Днестровского ли
мана длительное время — с начала двадцатого столетия по пятидесятые годы — эксп
луатировалась песчано-гравийным карьером. Добыча достигла в 1946 г. 100 тыс. м у
корня косы и 100—120 тыс. м у пролива, но была прекращена по природоохранным
соображениям.
Геологами объединения «Крымгеология», Одесского госуниверситета, ИГН
НАН Украины в начале семидесятых—восьмидесятых годов здесь обнаружены круп
ные скопления песка и гравия, локализованные в месторождениях Терновское-2,
Терновское—38, Сергеевское, Алибейское (рис. 69). Все они, за исключением пос
леднего, слагают относительно небольшие поднятия на дне, образуя банки, окон
туренные изоглубинами 10-15 м (рис. 70). Наиболее крупное Алибейское место
рождение залегает на глубинах моря 13,5-22,5 м, его длина 28,5 км, ширина 0 , 7 5 6 км, площадь 109 км . Это фактически останцы четвертичных отложений. На
Терновских, Сергеевском, Алибейском месторождениях в основании банок вскрыты
отложения неогена, в частности, понтические известняки, куяльницкие пески и
глины, перекрытые постчаудинскими песками (Терновское—2, Алибейское), древнеэвксинскими (Терновское-2), карангатскими (Терновское-2 и 38), посткарангатскими (Терновское—2 и 38, Сергеевское, Алибейское), новоэвксинскими (по
всеместно), черноморскими отложениями. Промышленный интерес представляют
посткарангатские, часто аллювиальные и новочерноморские пески, мощность про
дуктивного горизонта от 1 до 4 м, пески крупно- средне-мелкозернистые, преиму
щественно кварцево-детритусового состава.
3
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2

Разведочные работы проводились начиная с 1970 г. Прогнозные запасы песков
месторождений Терновского-2 составляют 20 млн м , Терновского-38 - 9-10 млн м ,
Сергеевского — 40 млн м . В песках значительное содержание ракушки [382].
Крупнейшим месторождением песков на северо-западе Черного моря является Одес
ская банка, лежащая в 20 км к востоку от Одессы. В пределах, очерченных изобатой 10 м,
она представляет собой крупную широтно вытянутую аккумулятивную форму длиной
42 км (от меридиана с.Григорьевка до Кинбурнской косы), шириной 9—11 км. От берега
банка отделяется желобом шириной 4—8 км (рис. 71). В разрезе банка асимметрична, ее
северный борт выше южного. В основании банки залегают верхнесарматские серо-зеле
ные глины с прослойками оолитовых известняков. Тело банки сложено в основном посткарангатскими разнофациалъными песками суммарной мощностью до 40 м. Изолиния,
ограждающая песчаную толщу мощностью 25 м, фактически соответствует линии деся
тиметровой изобаты. Песчаная толща начинается грубозернистыми кварцевыми песка
ми, вверх по разрезу постепенно сменяется тонко- и мелкозернистыми глинистыми косослоистыми песками, а еще выше — алевритами и илами. Эта толща аллювиального
происхождения. Ее мощность до 15—18,5 м. Выше лежат пески мощностью 15-20 м,
предположительно эолового генезиса. Точнее, это тоже речные пески, но подвергшиеся
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Рис. 69. Геологическая карта месторождений строительных песков Днестровского района
северо-запада Черного моря (по Ю.И.Иноземцеву [382]).
Пески: 1 — мелкозернистые; 2 — среднезернистые; 3 — крупнозернистые; илы: 4 —
глинистые; 5— алевритово-глинистые; 6— мелкоалевритовые; 7 - алевритовые; 8— суглинки;
9 - глины; 10 — известняки ракушечные; 11 - ракушечники; 12 — раковинный детрит;
13 - гравий и галька.
Возрастные индексы отложений:
N - нерасчлененные отложения неогена; Q^
- постчаудинские; Q „
древнеэвксинский горизонт; Q,,, * — карангатский горизонт; Q.„ * ~ посткарангатские
отложения; Q
- новоэвксинский горизонт; Q
- черноморский горизонт.
С л о и: bg - бугазские; vt - витязевские; kl - каламитские; dj - джеметинские.
Г е н е т и ч е с к и й т и п о т л о ж е н и й : а - аллювиальные; / — озерно-лиманные;
т — морские; vd — эолово-делювиальные.
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Рис. 70. Геологический разрез четвертичных отложений района месторождений Терновское-2 и Терновское-38.
По О.Н.Подоплелову, Ю.И.Иноземцеву [382].
Усл. обозн. см. рис. 69.
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Рис. 71. Геолого-литологическая карта месторождения Одесская банка.
По Е.Ф.Шнюкову, О.Н.Подоплелову, Ю.И.Иноземцеву [382]. Усл. обозн. см. на рис. 69.
субаэральному воздействию (рис. 72). Сверху толща песков во многих участках банки
перекрыта илами и мелкозернистыми песками и алевритами новоэвксинского и черно
морского возраста. Суммарные запасы песков в банке оцениваются в 10,5 млрд. м [382].
Еще одним районом развития сложных песчаных аккумулятивных форм явля
ется Каркинитский залив. Поданным В.М.Романенко и Ю.И.Иноземцева, морфоло
гия берегов и дна залива очень сложна и обусловлена сочетанием аккумулятивных и
эрозионных форм, создающих ряд кос, островов, пересыпей, мелких заливов. Перс
пективными месторождениями являются многие аккумулятивные тела Каркинитского залива, в частности банки Каланчакская, Чурюмская, Бакальская, остров Джарылгач, где выделяют даже два месторождения — Центральное и Восточное, приурочен
ных к северному склону острова (рис. 73). Геологическое строение месторождений
Каркинитского залива довольно однообразно. Четвертичные отложения Каркинитского залива общей мощностью до 40 м включают образования посткарангатского,
новоэвксинского, древне- и новочерноморского горизонтов. Отдельными небольши
ми пятнами развиты карангатские (скв. 1/70 южнее о-ва Джарылгач), древнеэвксинские и чаудинские отложения (поднятия Шмидта и Голицына). Наиболее крупные
скопления песков — в Джарылгачском заливе (рис. 74). Они приурочены к самым
верхам четвертичных отложений. Общее представление о залежах залива дает Калан
чакская банка, лежащая в Джарылгачском заливе в 5 км к западу от п-ова Горький
Кут и в 1,5 км к югу от п-ова Карадай. Длина банки 12 км, ширина 2,5 км, площадь
ее около 30 км . Глубина моря в районе банки - от 0,5 и до 6,0 м. Мощность ее в
среднем 3 м. Наибольшие мощности песков (до 5,5 м) - в юго-восточной части зале
жей. Возраст песков - джеметинский (рис. 75, 76). На северо-западе существуют и
другие, пока еще недостаточно разведанные тела песков, в частности, в Тендровском
заливе, на террасовом уровне 20-30 м. Они изучены редкой сетью скважин. Добытые
пески вывозятся через Скадовский порт (рис. 77).
Южный берег Крыма — один из основных районов потребления строитель
ных песков. Именно здесь максимально остро стоит проблема их добычи. Шельф
Южного берега Крыма характеризуется относительной узостью, довольно крутым
погружением в сторону моря, наличием системы многочисленных каньонов, т.е.
комплексом признаков, неблагоприятных для поисков залежей терригенных осад
ков. Если учесть широкое развитие глинистых толщ в разрезе Горного Крыма, то
картина поисков строительных материалов еще более усложнится. Речная сеть,
питающая вдольбереговые потоки наносов, относительно маловодна и ограниче
на. Тем не менее поисковые работы, выполненные геологами объединения «Крымгеология», Одесского госуниверситета и других организаций, позволили обнару
жить и изучить ряд аккумулятивных тел, являющихся потенциальными месторож
дениями стройматериалов. Эти залежи песчано-гравийного материала расположе3
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Рис. 72. Геологический разрез через центральную часть Одесской банки по линии /—/. По Е.Ф.Шнюкову, О.Н.Подоплелову, Ю.И.Иноземцеву
[382]. Усл. обозн. см. на рис. 69.
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Рис. 73. Обзорная карта Каркинитского залива. По В.М.Романенко, Ю.И.Иноземцеву [382].
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Рис. 75. Геолого-литологическая карта донных отложений Каланчакской
банки. По В.М.Романенко, Ю.И.Иноземцеву [382]. Усл. обозн. см. на рис. 69.
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Рис. 76. Геологический разрез через восточную часть Каланчакской банки. По
В.М.Романенко, Ю.И.Иноземцеву [382]. Усл. обозн. см. на рис. 69.

Рис. 77. Морские пески. Перегрузка в Скадовском порту.
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ны на южнобережном шельфе между Аю-Дагом и с.Рыбачье, между мысом Ники
та и Чукурларским оползнем (тело длиной 9 км, шириной 0,5 км, мощностью 3 м
и запасами до 30 млн. м ), между мысом Никита и Адаларами близ Гурзуфа (тело
длиной 10 км, шириной 0,4 км, мощностью 2,5 м с запасами до 10 млн. м ) , между
Ласточкиным гнездом и Симеизом (залежь длиной 5 км, шириной 0,5 км и запаса
ми 5 млн. м при изученной мощности до 2 м), между г.Алуштой - с.Морское и в
некоторых других местах. Суммарные запасы перспективных на строительные пески
площадей шельфа от мыса Айя до г.Алушты оцениваются геологами «Крымгеология» в 88,6 млн. м (рис. 78).
3

3

3

3

Рис. 78. Геолого-литологическая карта донных отложений шельфа ЮБК от мыса АюДаг до мыса Катырлы.
/ — гравий и галька; 2 — песок; 3 — ракушечник; 4 — алеврит; 5 — ил; 6 — линия разреза;
цифры на рисунке — участки (цифры в кружках): 1 — Форосский; 2 — Меласский; 3 —

Понизовский; 4— Голубой залив; 5~ Симеизский; 6— Алупкинский; 7— Ялтинский; 8 —
Восточно-Ялтинский; 9 — Гурзуфский.
Все эти залежи являются молодыми голоценовыми образованиями, разви
вавшимися фактически при современной географической ситуации и датируются
в подавляющем большинстве как новочерноморские. Достаточно наглядное пред
ставление о залежах этого типа дает давно разрабатываемое и лучше других изу
ченное месторождение песков в Ялтинской бухте [150]. В пределах Ялтинской
бухты толща молодых четвертичных осадков мощностью до 30 м залегает непос
редственно на рассланцованных глинах таврической серии (триас-юра). Все чет
вертичные отложения представлены наиболее молодыми осадками черноморского
горизонта (бугазские, витязевские, каламитские, джеметинские слои). .Цитологи
чески в акватории бухты прослеживается фациальная зональность, отражающая
механическую дифференциацию материала: у берега локализованы грубозернис
тые гравийно-галечные отложения, которые вглубь постепенно сменяются гравийно-галечными песками, затем крупнозернистыми песками, содержащими лин
зы средне- и мелкозернистых песков и песчанистых алевритов. Центральная часть
бухты скрыта под слоем илистых осадков.
Петрографически осадки Ялтинской бухты разнообразны и отражают слож
ность состава коренных пород берега. Среди гальки и гравия преобладают карбонат
ные породы. Минералогически в составе песков господствуют карбонатный детритус,
много кварца при невысоком содержании полевых шпатов и слюды. В тяжелой фрак
ции, в количестве не более десятых долей процента, обнаружены ильменит, лейкоксен, рутил, брукит, анатаз, циркон, турмалин, фанат и другие [150].
Добыча песка проводилась во второй половине прошлого века на несколь
ких участках Феодосийского залива.
Наконец, акватория Керченского пролива является хоть и небольшим, но до
вольно интересным районом развития строительных песков. Потенциальный интерес
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представляют две крупные косы, пересекающие пролив, — Чушка и Тендра, много
численные пересыпи лиманов Керченского пролива. Для добычи песков в широких
масштабах эти аккумулятивные формы вряд ли пригодны — в силу необходимости
сохранения природного равновесия и защиты берега. Несколько больший интерес
могут представить обособленные
банки - банка Церковная, в 10 ми
лях от Керченского порта, банка
Русанова вблизи Тамани и некото
рые другие. Церковная банка, экс
плуатировавшаяся еще несколько
лет назад, - небольшая отмель (глу
бина моря 8 м), сложенная детритусовым песком мощностью до 4 м.
Банка сверху перекрыта 2—3-мет
ровым слоем илов. Пески илистые
(до 4%), содержание ракуши и детритуса - до 29,7%. Возраст банки
черноморский (рис. 79).
П р о м ы ш л е н н ы й интерес
представляет залежь песков к юговостоку от озера Тобечик, имею
щая вид неправильного вытянуто
го пятна длиной 3,7 км. Залежь раз
бурена НИС «Геохимик». В одной
из скважин - №146 - мощность
песков достигала 20 м, но обычно
- не больше 10 м. Возраст - чер
Рис. 79. Месторождения строительных песков номорский и новоэвксинский. Со
став - кварцево-детритусовый.
Керченского пролива.
I — месторождения, доступные для разработки; Пески скорее всего аллювиальные
(рис. 80, 81).
II — потенциальные месторождения.
Участки: 1 — Церковная банка; 2 - Керченское
Больший интерес представ
месторождение; 3 — коса Русанова; 4 — Тобечикское ляют скрытые, захороненные ак
месторождение; 5 — Таманское месторождение; 6 — кумулятивные формы Керченско
коса Тузла; 7— коса Камыш-Бурунская; 8— коса Чушка. го пролива, особенно посткарангатского и новозвксинского воз
раста. Мощные толщи чистых кварцевых песков скрыты в глубине осевой части
пролива. Весьма возможно, что в будущем эти пески смогут составить важную
сырьевую базу строительных материалов.
Как видим из обзора важнейших аккумулятивных форм черноморского шель
фа - потенциально возможных и разрабатываемых месторождений стройматериа
лов, все они фактически отражают современный срез морского дна. Однако в силу
экономических причин разработка месторождений стройматериалов из недр мор
ского дна пока что нерентабельна, и поэтому число потенциальных к освоению
месторождений резко сужается.
В акватории Азовского моря добыча песка возможна во многих районах.
Собственно, все косы Приазовья являются аккумулятивными формами, сложен
ными песками, разработка их, однако, невозможна по природоохранным причи
нам. В этой связи ведутся поиски ископаемых залежей песка, не связанных с со
временными аккумулятивными формами.
Добыча песков уже осуществлялась в ряде районов берега Керченского п-ова.
Следы этих работ видны на местности до сих пор.
В акватории Азовского моря в течение многих лет кварцево-ракушечн ы й песок добывался в 5 0 - 7 0 - х годах в крупном механизированном карьере
на Арабатской стрелке. Он использовался как балласт для железнодорожных
путей и как строительное сырье. В связи с угрозой прорыва тела Арабатской
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Рис. 80. Схема Тобечикской залежи юго-западной части Керченского пролива. По
Е.Ф.Шнюкову [382].
1 - изолинии равных мощностей: а — достоверные; б — предполагаемые; 2 —
скважины; 3 — береговая линия; 4 — линии геологических разрезов.

http://jurassic.ru/

стрелки в начале 70-х годов карьер был закрыт, железнодорожная линия карь
ер—Геническ демонтирована.
Несколько лет назад было разведано месторождение кварцевых песков в
глубине Утлюкского лимана. Работу проводила Керченская морская партия (А.В.Вишневецкий, О.Н.Турега, А.И.Черногор). Здесь разведаны 9—11 млн. м голоценовых кварцевых песков с примесью детритуса, представляющих собой
фактически переотложенные аллювиальные пески рек Большой и Малый Утлюки и Молочная. Могут быть изъяты пески на глубину 6—8 м от поверхности.
Пробуренная Н И С «Геохимик» скважина глубиной 92 м прошла мощную тол
щу песков и вскрыла два слоя киммерийских железных руд. Месторождения
песков эксплуатировались (рис. 82).
3

Рис. 82. Геологический разрез по линии I - I (Утлюкский лиман-коса Федотова-взморье
Молочного лимана).
1 — оолитово-песчанистые руды и железистые песчаники; 2 — известняки; 3 — песок; 4
- глина; 5 - алеврит; 6 — илы; 7 - суглинок; 8 - фауна; 9 — раковинный детрит.
Стратиграфические индексы: N,s, — отложения сарматского яруса, N k - отложения
киммерийского возраста, N ak - отложения акчагыльского яруса; отложения четвертичного
возраста: Ildev — древнеэвксинские слои, Illkg — карангатские слои, Illhvl — хвалынские
слои, IVna —новоазовские слои. Фациальные типы отложений: а - аллювиальные, m морские, lm - лиманно-морские, vd - континентальные.
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В с е в е р о - в о с т о ч н о й части Азовского моря п р е д п р и н я т ы п о п ы т к и д о 
бывать р а к о в и н н ы е пески кос как сырье для п о д к о р м к и п т и ц ы . Результаты
работ, проведенных Ростовским университетом (Ю.П.Хрусталев), о ц е н е н ы
положительно, но работы были остановлены по природоохранным п р и ч и н а м .
Из месторождений причерноморских государств следует упомянуть банку
Кокетрайс у мыса Эмине и Варненское озеро в Болгарии. В озере проводится
добыча песков, банка Кокетрайс не разрабатывается (рис. 83).

Рис. 83. Общий план и геологический профиль юго-восточной части аккумулятивной
формы банки Кокетрайс (Болгария) [436].
/ - мелкозернистые пески; 2 — крупнозернистые пески с обильным биогеннодетритусовым материалом; 3 — среднезернистые пески с мелким биогенно-детритусовым
материалом; 4 — глинистые пески; 5 — алевритовые пески; 6 — илы; 7 — ракушечнодетритусовые образования с илистым заполнителем; 8 — контур банки; 9 — геологический
профиль; 10 — скважина НИС "Геохимик".
Пески добывались также близ некоторых портов грузинского побережья.
Современная концепция добычи песков, во всяком случае в Азово-Черноморском бассейне, предполагает сворачивание добычи песков на границе с у ш а море - в пляжевой зоне, на мелководьях, где добычей могут нарушаться вдольбереговые потоки наносов, и перемещение горных работ на большие глубины моря —
порядка 25-30 м и даже 50 м.
Как видим, запасы песков на шельфе Черного моря и в Азовском море
огромны и могут полностью удовлетворить запросы юга страны. Основной при
чиной задержки в развитии морского горного дела может служить экология.
Для преодоления этих трудностей важной задачей является перемещение гор
ных работ в сторону моря, на первом этапе на глубины порядка 25—50 м, чтобы
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избежать вредных экологических последствий добычи. На этом террасовом уровне
уже известны значительные скопления песка, разведанные отдельными сква
ж и н а м и , но экономически обеспеченных запасов нет. В будущем для обеспече
ния стабильной сырьевой базы стройматериалов на шельфе необходимо проведе
ние геологоразведочных работ на пески, в первую очередь на северо-западе Чер
ного моря, и создание технических средств, способных вести добычные работы на
этих глубинах при щадящем отношении к экосреде в регионе их проведения.
Обоснование параметров и разработка выемочных агрегатов
для добычи песков на больших глубинах
Известные месторождения строительных песков Черного моря расположе
ны в прибрежной зоне и разрабатывались с давних пор, что привело к истощению
запасов и нарушению динамического равновесия "суша—море", к необратимым
негативным последствиям в экосреде.
В настоящее время, по мнению специалистов, Чёрное море является одним
из самых загрязнённых в мире и находится на пределе своих самоочищающих
возможностей. Из общего объёма моря (547 тыс. м ) 87% занимает зона сероводо
родного загрязнения. По литературным данным за последние 20-25 лет наблюда
ется интенсивное уменьшение разнообразия водной флоры и фауны. Из 26 видов
промысловых рыб осталось лишь 5, быстрыми темпами снижается численность
моллюсков и морских млекопитающих.
Вот почему вопросам экологической безопасности, контроля над монито
рингом и соблюдения положений Заключительного акта Совещания Министров и
Министерской декларации о защите Чёрного моря (Одесса, апрель 1993 г.), а так
же Международной Конвенции по защите Чёрного моря от загрязнений (Буха
рест, апрель 1992 г.) придаётся всё большее значение.
Загрязнение моря происходит из разных источников: от нефтепродуктов,
хозяйственной деятельности портов, морского транспорта, коммунальных стоков,
стоков рек, производственной деятельности и т.п. Пока что загрязнение от произ
водственной деятельности не является доминирующим, но тем не менее дно моря
постепенно превращается в промышленную зону и создавать технические сред
ства, не учитывающие требований экологической безопасности, и рассчитывать
на их конкурентоспособность на рынке в современных условиях рискованно.
Негативные последствия масштабной добычи песков достаточно подробно
исследованы. Основные их них:
— уничтожаются нерестилища рыб, в результате резко сокращается улов и
численность морских млекопитающих;
- уничтожаются флора и фауна;
- загрязняется и уменьшается пляжная зона;
— "ползут" берега.
Например, в результате эксплуатации Ялтинского месторождения (1952—
1975 гг.) на дне бухты в 250—300 м от набережной образовался подводный
карьер п р о т я ж ё н н о с т ь ю более 2 км. Следствием этого явилось сокращение
п л я ж н о й з о н ы и п о в ы ш е н н ы й риск в о з н и к н о в е н и я оползневых явлений в
с е й с м и ч е с к и а к т и в н о й зоне на К р ы м с к о м полуострове. М н и м а я э к о н о м и я
на капитальных затратах и эксплуатационных издержках на добычу и транс
портировку песка из прибрежных месторождений (без учёта затрат на вос
становление р а в н о в е с н о г о состояния экосреды) способствовала в своё время
и н т е н с и ф и к а ц и и работ.
С учётом опыта эксплуатации подводных карьеров и моделирования про
цесса д и н а м и к и подводного склона Л.Б.Розовский пришел к выводу, что при
разработке строительных песков на глубинах 25—30 м не будут размываться
берега и подводный склон. Поэтому с глубинами более 25 м шельфовой зоны
связаны реальные перспективы развития сырьевой базы стройиндустрии.
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В связи с ужесточением правовой базы по защите окружающей среды вопрос
переноса добычных работ на большие глубины стал еще более актуальным.
Указанным требованиям наиболее полно отвечают участки развития место
рождений песков в западной части Каркинитского залива. Предварительные гео
лого-геоморфологические работы были проведены в рейсах Н И С "Профессор Водяницкий" (1994 г.) и "Киев" (1996 г.).
Исследуемое месторождение песков находится на внешнем выходе (в пристворной части) Каркинитского залива. В зоне отбора крупномасштабных проб
глубины составляли в среднем 20 м. Разрез песчаной толщи представляет вытяну
тое вдоль банки тело, выклинивающееся и переходящее в алевролиты и алевролито-пелитовые илы. Мощность песков колеблется в пределах 5—10 м, покрываю
щий слой до 1,5 м - ракушечник крупных фракций; подстилающие породы пред
ставлены илами и алевролитами.
Отобранные пробы - песчано-органогенно-детритовый субстрат, сложен
ный обломками раковин, ракушей (до 80%) и кварцевой составляющей (до 20%).
На борт были подняты наиболее бедные, слабо сортированные вскрышные ра
кушечные пески. Средства отбора (драга, трубка) не позволили углубиться бо
лее 0,8-1,0 м, т.к. крупная ракушка (вскрыша) сверху уплотнена и слабо подда
ётся свободному разрушению. Отбор проб был произведен примерно до верх
ней границы, под которой залегают сортированные кварц-детритовые пески.
Нижние слои проб практически лишены крупнозернистой ракушки, менее или
сты и более "сыпучие".
Исследования песков Каркинитского залива, проведенные ранее, показыва
ют, что они примерно одинаковы по грансоставу. На основании этого можно на
оценочной стадии предположить, что основной фракцией будет 0,14 — 0,63 мм
(75%), 0,14 мм (15 - 20%), более 5 мм (1,5 - 5%). По крупности пески можно
отнести к группе мелкозернистых. Однако комплексные геоэкологические иссле
дования на глубинах свыше 30 м не проводились. Разведка глубоководных место
рождений песков на шельфе остановилась в Украине на оценочной стадии.
Существующее технологическое оборудование позволяет разрабатывать место
рождения песков на глубинах 15—30 м. Что касается больших глубин, то имеющееся
оборудование морально устарело и не отвечает требованиям горнотехнических усло
вий и экологической безопасности; имеет ограниченный интервал рабочего времени,
особенно в открытом море, т.к. при волнении в 2 - 3 балла работа прекращается.
Иными словами, к выходу на открытые участки моря и разработке месторождений
на глубинах свыше 25-30 м технические средства в Украине пока что не подготовлены.
В своё время стремились увеличить рабочую глубину многочерпаковых драг,
поднять их производительность, повысить надёжность, но... скоро убедились в
бесперспективности применения этого вида оборудования для больших глубин,
т.к. резко увеличивается энергопотребление и металлоёмкость оборудования, не
решаются вопросы экологической безопасности, растёт цена. Проведенный ана
лиз показал, что драги для глубины 15 и 30 м разнятся в металлоёмкости в 5 - 6 раз,
в стоимости — в 3—4 раза.
При добыче сыпучих материалов с больших глубин часто применяют грей
ферные драги. Максимальная освоенная глубина — 75 м (драга "Динозавр", Ма
лайзия), ковш ёмкостью 4,5 м , ежемесячная производительность — до 200 тыс. т.
Для добычи песка используются драги с ковшом ёмкостью 10—15 м . Однако при
относительной простоте конструкции технологически сложно решаются пробле
мы обеспечения высокой производительности, качества отработки добычного уча
стка и экологической безопасности.
Для добычи стройматериалов с больших глубин используются специаль
ные суда, оснащённые соответствующим технологическим оборудованием. На
строительстве таких судов специализируется голландская фирма I H G Holland,
фирма Великобритании Appeledore Ferguson Shipiard, Французская Merre, ф и н 123
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екая Wartsila. Характеристики основных судов этого назначения приведены в
табл. 6. Во всех известных судах рассматриваемого назначения используются
гидравлическая или, реже, гидропневматическая система подъёма и фрезерные
или струйные рыхлители.
З е м л е с о с ы ф и р м ы Adreba Dredgers B.V. обеспечивают добычу с глуби
ны до 70 м, п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю до 1200 т / ч . Новые разработки фирмы
н а п р а в л е н ы на а в т о м а т и з а ц и ю процесса, усовершенствование системы п о 
з и ц и о н и р о в а н и я , п о з в о л я ю щ е й оператору определять местоположение вса
сывающей головки.
Пакет услуг фирмы Metso Minerals (Deutschland) GubH под названием Future
Gare, разработанный вместе с несколькими специализированными фирмами, пред
назначен для анализа риска отказов оборудования для добычи песка и гравия и
разработки мероприятий по повышению его производительности (его потенциал
фирма оценивает в 50%). Кроме того, фирма предлагает услуги в разработке систе
мы замкнутого водоснабжения.
Фирма De Groot Nijkerk разработала четыре новых земснаряда, два из ко
торых уже находятся в эксплуатации. Модель E P D Z 350 добывает песок с глу
бины 42 м, причём весь процесс протекает в автоматическом режиме. Земсна
ряд D P Z — 500 монтируется на одном главном, четырех боковых и двух пере
дних понтонах. Смонтированная на боковых понтонах стрела позволяет вести
добычу с глубины до 60 м.
Фирма Heinrich Dopke GmbH в течение 40 лет специализируется на производ
стве земснарядов по заказам конкретных потребителей. Эксплуатирующиеся во мно
гих странах мира более 400 земснарядов позволили ей накопить огромное "ноу-хау".
Максимальная глубина работы земснарядов превышает 30 м, подача устанавливае
мых на них насосов варьирует от 100 до 5000 м /ч, при необходимости используются
вспомогательные средства для разрыхления пород — гидромониторы или механичес
кие головки. Производительность повышается за счёт системы автоматизации, вклю
чающей подсистему позиционирования относительно донного забоя.
Добыча песка в условиях украинского шельфа Чёрного моря отличается тем, что
Чёрное море является практически закрытым водоёмом; в непосредственной близости от
места добычи расположены курортные зоны и нерестилища ценных пород рыб. В связи с
этим к применяемому здесь добычному оборудованию предъявляются повышенные тре
бования по экологической безопасности проведения добычных работ.
Информация по технологии и оборудованию для промышленной добычи,
которые бы позволяли осваивать глубоководные погребённые месторождения при
минимальном негативном воздействии на экосреду района проведения добычных
работ, отсутствует.
С усложнением горнотехнических условий на смену механическому разру
шению массива приходит геотехнология (гидровсасывающие устройства: землесо
сы, эжекторы, эрлифты), что принципиально изменяет сам процесс добычи. Тех
нологический процесс становится непрерывным, а, следовательно, непрерывность,
по возможности, должна обеспечиваться по всему технологическому циклу от мор
ского забоя до получения товарного продукта. Только при этом условии можно
обеспечить оптимальное использование всего оборудования комплекса.
Грунтозабор с помощью погружного насоса (землесос) и эрлифта относится
к приповерхностному, т.е. производится с верхнего контура подводного забоя (вид
отработки — траншеи), что ведёт к разрушению поверхности донного массива,
разубоживанию песка наносными породами (илами), к взмучиванию воды в месте
грунтозабора и образованию мути.
При выборе способов грунтозабора необходимо стремиться к минимизации
негативного воздействия процесса на экосистему. Пока не выбран основной (гла
венствующий) способ, т.к. ни одна из применяемых моделей не может одновре
менно в достаточной степени удовлетворить требованиям эксплуатации и эколо
гической безопасности.
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Таблица 6
Характеристики судов и технологического оборудования для добычи

стройматериалов

Н а и м е н о в а н и е судов
Характеристики

Страна-строитель
Год

постройки

Тип

судна

Агсо Severen

Л гс о Тупе
Агсо Thames

Агсо Adur
Агсо Avon

Нет данных

Penfret

Агсо Dart
Агсо Dee

Gamdijk

Великобрит.

Великобрит.

Великобрит.

Великобрит.

Франция

Нидерланды

Нидерланды

1984

1987

1988

1989

1988

1990

1992

Земснаряд с
грейфером

Самоотвозный
земснаряд

Самоотвозный
земснаряд

Земснаряд с
грейфером

Самоотвозный
земснаряд

Самоотвозный
земснаряд

Самоотвозный
земснаряд

Размеры:
длина, наиб, м

81,5

98,5

98,6

98,7

59,9

67,7

113,2

ширина,

14,2

15,5

17,4

17,4

12,0

13,0

19,6

высота борта, м

6,0

5,6

8,1

8,1

4,5

-

8,8

О с а д к а в грузу, м

5,1

5,4

6,3

6,3

3,9

4,0

7,7

Нет данных

1927

4500

2433

800

1300

5110

30

30,4

45

36,6

30

Нет данных

50

Нет данных

Нет данных

12,5

12.7

11,0

10,4

13,6

1500

2000

м

Ёмкость трюмов, м

3

Глубина грунтозабора, м
С к о р о с т ь хода, узлов
Производительность
песку, т/ч

по

сл
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500

800

Задача создания технологического оборудования для освоения погребённых
месторождений строительного песка на шельфе Чёрного моря на глубинах до 100 м
была поставлена в "Национальной программе..." (проект "Строительные материа
лы"). Базой проекта явились работы, проведенные в 1992-1993 гг. НИПИокеанмаш, ГГП "Крымгеологии", ОМГОР НАН Украины, Ц К Б "Коралл", НГУ.
Эти работы показали:
— наличие в шельфовой зоне Чёрного моря значительных запасов строитель
ных песков на глубинах 20—70 м, освоение которых может обеспечить потребнос
ти Украины в этом виде сырья на многие годы;
— соответствие песков требованиям строй индустрии;
— целесообразность добычи ракушечника, являющегося ценным сырьём в
птицеводстве и животноводстве;
- принципиальную возможность технически осуществлять добычу в рассмат
риваемых горнотехнических условиях;
- высокую потребность рынка в этом виде сырья;
— экологическую целесообразность освоения глубоководных месторождений
шельфа.
Цель разработки — создать технологическое оборудование судового базиро
вания, обеспечивающее промышленное освоение месторождений песка на шель
фе Чёрного моря на глубинах до 100 м при щадящем отношении к экосреде в
регионе проведения добычных работ.
Для рассматриваемых горнотехнических условий и необходимости миними
зации негативного воздействия процесса добычи на экосреду района проведения
горных работ требуются значительные время и средства, связанные с созданием и
отработкой технологий и техники.
В связи со сложностью и комплексностью проблемы в целом было признано
целесообразным поэтапное её решение в рамках общей цели. В качестве оценочных
критериев, по которым производился отбор технических средств, были приняты:
— техническая осуществимость;
- экологическая безопасность;
- экономическая целесообразность.
Каждый из этих критериев равноценен и пренебрежение любым может при
вести в итоге к негативному результату.
Определяющим фактором является техническая осуществимость проекта.
Выше было показано, что перспективным способом добычи для больших
глубин является гидравлический. Принципиальное отличие его от механического
состоит в том, что песок с водой всасывается через опущенную к донному забою
трубу с помощью насоса, эрлифта или эжектора и подаётся на плавсредство, на
котором твёрдые компоненты отделяются от технологической воды, которая в су
ществующих конструкциях в основном сбрасывается за борт плавсредства. Этот
способ применяется при глубинах моря до 6000 м. Производительность колеблется
в довольно широких пределах (от 100 до 1500 м /ч по горной массе). Транспорт
ный поток (пульпа) до плавсредства практически изолирован от внешней среды
(возможны только незначительные местные утечки).
Сброс отработанной технологической воды технически возможно или изоли
ровать от внешней среды или производить её очистку. Правда, это требует услож
нения конструкции. Однако это усложнение нужно соизмерять с возможным эко
логическим ущербом. Вопросы экономики решаются применительно к экосреде
конкретного месторождения.
Для передачи песка от места добычи на склад на практике используются
следующие способы:
- транспортировка по наплавному рефулёрному трубопроводу, который в
основном применяется на реках, закрытых водоёмах, либо в прибрежной зоне при
низких уровнях волнения; дальность транспортировки обычно находится в преде
лах до 1 км;
3
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а

б

Рис. 84. Способы разработки: а — ямочный; б - траншейный.
- транспортировка с использованием самоходных и несамоходных барж;
— самовывозные земснаряды, имеющие специальные трюмы для размеще
ния песка ёмкостью до 10 тыс. м ;
Для открытого моря применимы все способы, кроме рефулёрного. Перегруз
ка в баржи обычно связана со сливом отработанной воды пульпы за борт и образо
ванием значительного шлейфа потоков мути в зоне перегрузки.
Суть экологически щадящей технологии, предложенной институтом Н И П И океанмаш, заключается в заборе полезного ископаемого (ПИ) из-под донной по
верхности с помощью грунтозаборника гидравлического типа специального кон
структивного исполнения. При этом минимально нарушается донная поверхность,
практически исключаются потоки мути в зоне грунтозабора и при подъёме горной
массы на плавсредство. Добытое П И загружается в отвозные плавсредства без пе
релива технологической воды за борт.
Технически проект осуществим и в наиболее простом варианте - судовой
добычный комплекс (СДК) создается в виде самоотвозного земснаряда, оснащён
ного гидротранспортным технологическим оборудованием судового базирования с
системой оборотного водоснабжения.
Ведение разработки шельфовых месторождений песка СДК может быть орга
низовано по нескольким технологическим схемам, применение которых диктуется
геоэкологическими и горнотехническими условиями конкретного месторождения.
В соответствии с опытом подводных разработок для месторождений наиболее при
емлемыми являются ямочный и траншейный способы разработки. При ямочном
способе (рис. 84, а) на дне образуется воронка, геометрические размеры которой
определяются толщиной отрабатываемого слоя «h». При траншейном способе до
бычи (рис. 84, б) на дне рабочим органом образуется траншея клиновидной фор
мы при линейном перемещении судна по отрабатываемому участку. Обычно тран
шейный способ применяется в тех случаях, когда необходимо отработать большие
площади при небольшой толщине слоя П И .
Основной задачей при обеих технологических схемах является отработка вы
емочной единицы (участка) с минимальными потерями П И при минимальных
технически достижимых затратах времени на выполнение вспомогательных техно
логических операций, при которых СДК находится в работоспособном состоянии,
но не производит выемку горной массы.
Производительность СДК определяется не только конструктивно-технологи
ческими параметрами рабочего органа и гидротранспортной системы, но также
зависит от гидрометеорологических и экологических факторов. В общем случае
добыча песка может производиться двумя системами подъёма, расположенными с
каждого борта судна (рис. 85).
Рассмотрим взаимосвязь конструктивно-технологических параметров СДК и забоя
(размера воронок, образуемых при отработке забоя; расстояния между гидротранспорт
ными системами, расположенными по бортам судна; общей длины трубопроводов; объё
ма трюма и производительности).
3
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Рис. 85. Система подъема песка на борт судна. / — вид с борта; 2 — вид с кормы.
В первоначальном положении рабочий орган (РО) установлен на поверхности
дна; расчётная глубина (рис. 85, I) определяется как
1

I • COS(Z> + 1 • cost//,

Н=

{

(1)

где / - длина ведущего рычага системы подъёма; 1 - длина ведомого рычага систе
мы подъёма; р - у г о л между вертикалью и ведущим рычагом; ^ - у г о л между верти
калью и ведомым рычагом.
В конечном положении при полностью развёрнутой системе подъёма уравне
ние (1) приобретает вид:
{

l + l =H
{

+ h.

(2)

Математическое описание взаимосвязи глубины добычи, воронки и кинема
тических параметров системы подъёма в первоначальном положении может быть
представлено зависимостью:
2\

+ h-cosy/,

# = /• 1 -

(3)

где е - эксцентриситет первоначальной установки РО.
В процессе добычи песка на поверхности дна образуется воронка. Для э ф 
фективной работы желательно, чтобы D<,a, где D - диаметр воронки, м; а расстояние между системами подъёма, м.
Геометрические размеры воронки, образующейся в процессе добычи, зави
сят от угла естественного откоса а, который для мокрых песков изменяется в пре
делах а = 1 5 - 2 0 ° .
Наиболее эффективная работа СДК может обеспечиваться при заполнении
бункера (V ) с одной установки судна. Определим взаимосвязь геометрических
размеров воронки с ёмкостью трюма судна. Геометрический объём воронки
6

1
"вор ^2

1

'

(4)

где h - глубина воронки, м.
7

В основу технологии отработки воронки принято вертикальное заглубление РО (вса
сывающего устройства), принципиальное устройство которого зависит от физико-механи
ческих свойств горной массы и параметров забоя.
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где п - количество систем подъема.
При D < а связь кинематических параметров СДК и геометрических парамет
ров воронки определяется зависимостью
2Л

Я = I

2

/, -sin^z-f —

-a-tgy/tga

+ /, -cosy/.

(5)

В табл. 7 приведены результаты расчёта параметров положений РО СДК,
при ширине образуемых на дне воронок, в случае, когда их края на поверхности
дна не соприкасаются друг с другом.
Таблица 7
Параметры положений рабочего органа
Глубина
добычи, м
Я
30
40
45

Длины
рычагов, м
/
25

Угол естественного
откоса, град

/i
25

Расстояние
между СП, м

а

а

20

20

Угол,
град

Угол,
град

<Р

Ч>

46
33
24

64
41
29

Глубина
воронки, м

h
3,64

Опираясь на имеющийся опыт и теоретические исследования, связанные с
разработкой систем добычи полезных ископаемых в речных и морских условиях,
рассмотрим особенности рабочего цикла предприятия по добыче песка для приня
той принципиальной схемы СДК.
Общая задача производства по добыче песка состоит в непрерывной подаче
добываемого материала на склад в порту с помощью работающих циклически от
дельных самоходных СДК, каждый из которых имеет бункер для накопления до
бытого материала.
Время цикла одного СДК составляет
T =

t +t +t ,
6

x

(6)

B

где t - время, расходуемое на заполнение бункера, час; t -время, затрачиваемое на
транспортировку материала в порт разгрузки и обратно, час; t - вспомогательное
время, затрачиваемое на швартовку, якорение, манёвры С Д К и другие вспомога
тельные операции.
Время, затрачиваемое на транспортировку материала к месту разгрузки и обратно
6

x

B

где L - транспортное плечо в одну сторону, км; <7 - скорость судна в грузу, км/ч;
<7 - скорость судна порожняком, км/ч.
Время, расходуемое на заполнение бункера СДК гидротранспортной систе
мой подъёма
п

а гр

(8)

3

где У - ёмкость бункера, м ; Q - общая производительность системы подъёма по
горной массе, м /ч.
Условие непрерывного поступления материала на склад в порту
ъ

rp

3

(9)
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где п - общее количество СДК, обеспечивающих поступление добытого материала
на склад.
Составляющие вспомогательного времени рабочего цикла t :
e

t =t„+t +t +t +
B

y

3

t

0

+t

m

me

+t ,

(10)

cu

где t - время на позиционирование СДК на месте добычи, ч; / - время на спуск системы
подъёма в рабочее положение, ч; / - время на запуск агрегатов, ч; t - время на промывку
системы подъёма после добычи, ч; t - время на приведение системы подъёма в транспор
тное положение, ч; t - время швартовки; t - время, необходимое для смены экипажа,
заправку топливом, осмотр и подготовку СДК к работе.
Емкость бункеров С Д К
n

o

m

m

cu

„ ^ О?-Ь> • " ; • • " . +("г+
Г

«

г

и .и„.( -.)
г

л

'

•

«О

Количество циклов одного СДК в сутки
24
7чГ~'

(12)

разгр

где t

— время разгрузки в порту.
Суточная производительность одного С Д К

Q -i-v .
c

(13)

6

Суточная производительность предприятия
(И)

а=а-п.

Объем работы, выполненной за рассматриваемый календарный отрезок вре
мени (месяц, сезон, год),
п

Q = Z Qn

(15)

r

i

где / суммарная продолжительность рабочего периода в /-ом состоянии системы;
с

п — количество состояний системы, отличающихся значениями О .
Основными факторами, влияющими на экологическую безопасность, явля
ются: конструкция РО и технология извлечения им П И , что определяет степень
взмучивания и загрязнения воды, состояние поверхности дна после завершения
добычных работ; наличие, состояние и способы утилизации отходов ("хвостов").
Поэтому разработка РО для выемки слежавшихся песков под покрывающим
слоем (ракушечника) является новой задачей. Для этого необходимо:
- выбрать технологию отработки забоя, которая обеспечивала бы в техничес
ки достижимых пределах экологическую безопасность работ;
- под выбранную технологию разработать принципиальную конструктивнокинематическую схему РО и систему гидроподъёма;
- провести в необходимом объёме испытания и экспериментальную провер
ку, включая исследования элементов технологии гидровыемки с учетом факторов
экологической безопасности.
Наиболее перспективны для добычи строительных песков на Чёрном море
месторождения на Каркинитском участке. Выделим те характеристики, от кото
рых зависит выбор технологического оборудования:
глубина моря
более 30 м
мощность продуктивного слоя песка
2 -25 м
толщина покрытий илом или глиной
0,5 - 1 м
В песках отмечены прослои глины толщиной до 0,5 м, повышенное содержа
ние пылевидных, глинистых и илистых частиц, которое колеблется от 8,7 до 25%
(в среднем до 16%). Содержание фракций +5 мм составляет от 1,1 до 31,5%, что в
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ряде мест добычи потребует их отделения. На некоторых участках пески покрыты
слоем ракушечника.
Для существующих условий залегания песков наиболее предпочтительна ямоч
ная технология добычи. Для этой технологии выбор принципиальной конструк
тивной схемы РО всецело определяется технологическим процессом гидрозабора
песка. Возможны два способа гидрозабора: придонный (или поверхностный) и
поддонный (или заглублённый).
Первый способ широко известен и предполагает, что забор песка производится
с поверхности, место забора находится в вершине воронки и перемещение (заглубле
ние) РО происходит непрерывно по мере ее образования. РО здесь в течение всего
процесса гидрозабора перемещается вертикально вместе с углублением воронки, а
его всасывающая часть находится на поверхности, подобно «пылесосу».
При втором способе гидрозабор производится ниже донной поверхности песка,
т.е. из глубины песчаного массива. РО здесь предварительно заглубляется на за
данную величину, а затем остаётся неподвижным. Гидрозабор происходит до тех
пор, пока образовавшаяся воронка не обнажит его всасывающую часть. При этом
гидрозабор песка прекращается сам собой и начинается засасывание воды.
Первый способ неизменно влечёт за собой разрушение илистого поверхнос
тного донного покрытия, насыщение добытого песка пылевидными и илистыми
частицами, а также замучивание воды в донной части в месте добычи песка. Кро
ме того, для его реализации необходимо создание сложной системы управления
перемещением РО и поддержания требуемой концентрации пульпы; он не приме
ним для погребённых месторождений. Второй способ в основном лишён этих не
гативных качеств. Поэтому второй способ гидрозабора принимаем как наиболее
предпочтительный для рассматриваемых горнотехнических условий (рис. 86).
a

t

г й

б
^

в
ri=)

Поскольку донный грунт в состоянии залегания находится в слежавшемся
виде, гидрозабор должен сопровождаться его рыхлением. Принимаем гидравли
ческий способ рыхления. На рис. 86 показаны стадии процесса: а — сближение РО
с поверхностью и размыв поверхностного слоя; б — проходка скважины с забором
песка из-под РО; в — гидрозабор заданного объёма с образованием воронки при
фиксированном положении РО. Стрелками на рисунках показано предполагаемое
движение воды и песка.
Представляется, что выбранный способ гидрозабора сводит к минимуму не
гативные последствия с точки зрения воздействия на экосреду за счёт того, что
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рабочая зона гидрозабора (или забой) в течение основного времени отработки
находится внутри песчаного массива, вся отработанная вода возвращается в рабо
чую зону, поверхностный слой "опускается" по поверхности воронки; по завер
шению гидродобычи отработанная вода с большим содержанием ила "захороняется " в воронку (рис. 86, г).
В предложенном способе при сравнительно стабильных условиях процессов,
происходящих в рабочей зоне, обеспечивается постоянство концентрации гидро
смеси. В этом случае с помощью конструкции РО, гидросистемы и перевода забоя
в плывунное состояние можно обеспечить оптимальные значения концентрации
твердого компонента в пульпе, снижение технологических потерь времени СДК,
максимальную производительность при прочих равных условиях.
Насыщение песка илом и глиной при рассматриваемой технологии сводится
к минимуму за счёт того, что поверхностное донное покрытие в поднятый песок
практически не попадает, а остаётся на поверхности воронки (рис. 86, д).
Однако при данной технологии проблематично большое (например, на 4 - 5 м)
заглубление РО в песок в связи со значительными силами трения песка о РО,
перевод слежавшегося песка в плывунное состояние, а также возможность обеспе
чения фиксированного положения РО при гидрозаборе из-за волнения моря и
качки судна.
Возможные варианты отработки погребённого месторождения с использова
нием рассматриваемого способа гидрозабора зависят от физико-механических
свойств горной массы, составляющей покрывающий слой, и её ценности.
Первый вариант, когда породы покрывающего слоя устойчивые, т.е. позво
ляют создавать обнажение кровли (основания воронки) и не представляют ценно
сти как сырьё.
В этом случае покрывающий слой проходится РО в режиме бурения. При этом
объём отрабатываемой воронки ограничивается исходя из условий достаточной ус
тойчивости кровли, т.к. при её обрушении изменяются рельеф дна и условия жизне
деятельности бентоса, появляется опасность защемления заглублённой части РО и
его потери; усложняется контроль положения и управление РО, изменяются условия
фильтрации технологической воды; увеличивается вероятность возникновения мутьевых потоков в зоне забоя; увеличиваются потери и разубоживание песка.
В зависимости от весомости для конкретного месторождения перечисленных выше
критериев определяются максимально возможные параметры единичной воронки и, со
ответственно, толщина отрабатываемого слоя песка. Посадка покрывающего слоя может
регулироваться целиками, оставляемыми между соседними воронками.
Второй вариант — покрывающий слой представлен породами, имеющими
промышленную ценность, например, ракушечником. Если нет ограничений по
Покрыв*
слой

Рис. 87. Принципиальная конструктивная схема рабочего органа.
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экологическим соображениям, то покрывающий слой проходится в режиме буре
ния, выбирается песок таким образом, чтобы по завершении процесса выемки
покрывающий слой обрушился. Обрушившуюся массу выбирают специальным тех
нологическим оборудованием, например,
грейфером, которым оснащено плавсредство
наряду с гидротранспортным комплексом.
Выбранная технология гидрозабора с
возвратом отработанной воды в рабочую зону
создает наилучшие предпосылки для исполь
зования гидроэлеваторного варианта РО, у
которого могут быть обеспечены минималь
ные потери напора на всасывании .
На рис. 87 представлена принципиаль
ная конструктивная схема промышленного об
разца РО, который рассчитан на подъём пес
ка с заданной глубины моря и объединяет в
себе монитор для рыхления и эжектор для вса
сывания и подъёма на судно.
Все детали РО помещены в трубу, что
создаёт благоприятные условия для его по
гружения в песок.
Конструктивно-технологические пара
метры РО и системы гидроподъёма пульпы на
плавсредство должны соответствовать приня
той технологии отработки забоя и глубине рас
положения подводного месторождения.
С о е д и н е н и е РО с т р у б о п р о в о д а м и
Рис. 88. Схема гидроподъема с двуподъёма пульпы и возврата отработанной
звенным шарнирным трубопроводом.
воды может выполняться либо посредством
гибких рукавов, либо с помощью двойного
шарнира. РО оборудуется устройством, которое ограничивает величину его заглуб
ления в забой и обеспечивает вертикальное положение при погружении в массив
забоя. На рис. 88 дана принципиальная схема гидроподъёма в варианте с двухзвенным шарнирным трубопроводом для технологического процесса забора песка, по
казанного на рис. 86.
Схема подъёма включает в себя РО 1, который связан гибкими патрубками с
подъёмным 4 и возвратным 3 трубопроводами, образующими звенья. В данном
варианте схемы РО со звеном 2 связан шарнирно. Для управления положением
трубопровода предусматриваются тросы 5 и 6, соединённые с лебёдками 9 и 12. На
судне 7 располагается рабочий насос 13 и грунтовый насос 11, который в данном
варианте схемы предусмотрен для повышения надёжности подъёма пульпы при
менительно к опытно-промышленным испытаниям установки. Заполнение всасы
вающего отсека водой при пуске установки производится через вентиль 16, всасы
вание воды - через обратный клапан 15, а контроль её положения в отсеке —
поплавковым регулятором 14.
Судовые трюмы заполняются посредством управляемых задвижек 10, пара
метры пульпы контролируются с помощью мерной ёмкости 8.
Технический облик самоотвозного СДК, разработанного с участием Ц К Б «Ко
ралл» для промышленного освоения месторождений песка, представлен на рис. 89.
Судно оснащено системой позиционирования. Процесс добычи автоматизиро
ван. Технологическое оборудование укладывается на палубе в сложенном виде. Район
эксплуатации - акватория шельфа Чёрного и Азовского морей (ограниченный III).
8

8

В дальнейшем в тексте для простоты термин "гидроэлеватор" заменим на менее точ
ный, но более короткий термин "эжектор".
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Новизна решаемых задач предопределила необходимость проведения НИОКР,
в первую очередь, связанных с созданием РО. Объектом исследований явилась
крупномасштабная модель (М 1:4), представляющая собой комбинацию водоструй
ного насоса и гидромонитора.

Рис. 89. Самоотвозный судовой добычный комплекс (разработка ЦКБ
«Коралл» НИПИокеанмаш).
Основные характеристики:
Судно:
длина наибольшая, м
ширина наибольшая, м
высота борта, м
осадка в полном грузу, м
водоизмещение наибольшее, т
объём трюма, м
Скорость хода, узлов
Технологическое оборудование:
производительность:
по пульпе, м /ч
по твёрдому, т/ч
Количество, шт
Способ рыхления донного забоя
Подача пульпы на судно
Расчётная глубина, м
Система сброса отработанной воды
3

3

97,8
16,8
7,6
~6,5
~8500
3000
10
2000
500
2
струйный
эжектором
до 50
на глубину добычи

Конструкция РО (см. рис. 87) испытывалась на модели (рис. 90, 91).
Цель испытаний — проверка работоспособности РО, подтверждение экспе
риментом его расчётных конструктивно-технологических параметров.
По условиям проведения эксперимента испытания относились к категории стендо
вых и проводились в условиях комплексного стенда НИПИокеанмаш, предназначенного
для исследований и отработки гидротранспортных систем (рис. 92).
В результате проведенных испытаний подтверждена работоспособность
предложенной конструкции РО и определены последующие этапы отработки
конструктивной схемы С Д К для освоения шельфовых месторождений песка на
глубинах до 100 м.
Для достижения конечной цели предусмотрен этап, в рамках которого про
водится комплексный морской геоэкологический эксперимент на месторождении
Каркинитского залива Чёрного моря.
В связи со значительными затратами на выполнение такого эксперимента, в
порядке его подготовки, было признано целесообразным проведение испытаний
средств добычи и элементов экологически щадящей технологии на Днепровском
речном полигоне. Работы были направлены на проверку работоспособности тех
нических средств и элементов экологически щадящей технологии для сокращения
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Рис. 90. Модель рабочего органа (испытание на полигоне).
Рис. 91. Модель рабочего органа (испытание на комплексном стенде
НИПИокеанмаш).

Рис. 92. Комплексный стенд НИПИокеанмаш.

времени, а, следовательно, и затрат на проведение комплексного морского геоэко
логического эксперимента. В качестве испытательного полигона в устье р. Самары
был выбран участок, характеризующийся следующими данными:
глубина воды
U 6 m ;
толщина покрывающего слоя ила
0,4 ч- 5,0 м;
толщина слоя песка
1 * 9 м.
Состав испытательного комплекса:
— добычный понтон (15 х 2,6 х 0,8 м) водоизмещением « 30 т, оснащенный
испытанным на стенде РО комплектом гибких рукавов, спускоподъёмным устрой
ством, насосной установкой, средствами измерения и контроля (рис. 93);
— судно обеспечения (т/х "Полигон");
— плавсредство (ПТС) для размещения дизель-генератора для испытания на
сосного агрегата (ДГСП—200).
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Рис. 93. Добычный понтон.

Проведенные испытания показали:
— принципиальную возможность добычи песка по технологии, предусматри
вающей его извлечение из-под верхнего слоя грунта с минимальным негативным
влиянием на экосреду;
— работоспособность применяемого РО, возможность его использования на
дальнейших этапах исследований;
— необходимость продолжения испытаний на речном полигоне для сравне
ния преимуществ предложенной и применяемой технологий, в первую очередь, с
точки зрения негативного влияния на экосреду;
— целесообразность внедрения предложенной технологии (в качестве проме
жуточного этапа) при отработке речных месторождений.
Положительные результаты проверки основных конструктивно-технологичес
ких параметров и принципов новой технологии в условиях стенда позволили пе
рейти к следующему этапу исследований в условиях речного полигона.
Была разработана и изготовлена экспериментальная установка (рис. 94), вклю
чающая образцы полноразмерных технических средств добычи, и начаты исследо
вания по отработке основных технологических, технических и экологических па
раметров при производительности по песку до 150 т/ч.

Рис. 94. Экспериментальная установка для добычи песка по экологически щадящей
технологии (разработка НИПИокеанмаш).

Испытание проводилось (НИПИокеанмаш, НГУ и ДГУ) на разных участках
Самарского месторождения песка (в месте впадения р. Самары в р. Днепр).
За время испытаний было зафиксировано 185 ч непрерывной работы и около
90 ч по выполнению вспомогательных работ (обкатка, наладка, поузловое опробо
вание и т.п.).
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Во время испытаний была взята проба песка и отработана по действующим
методикам для получения физических характеристик. При этом получены данные:
модуль величины М =1,31; количество илов и глины — не более 5%; насыпная плот
ность у = 1,45 т/м ; остатки на ситах (%) - 5 м - 2,8; - 2,5 м - 1,2; — 1,25 м — 1,68; 0,63 м - 5,61; - 0,315 м - 19,99; - 0,14 м - 60,37; остальное - 11,24.
При испытаниях зафиксировано:
— при забуривании замутнение воды возле РО наблюдается в первоначаль
ный период, диаметр зоны замутнения 4—5м;
— при заглублении РО в массив на глубину более 1 м величина зоны не
увеличивается, и вода постепенно осветляется;
— при завершении отработки воронки замутнение воды в районе РО практи
чески не наблюдается;
— при проведении добычи из-под слоя плотных илов имеет место обрушение
слоя ила; в этом случае возле РО образуется зона замутнения воды диаметром 5 - 6 м;
— в зоне слива пульпы при загрузке баржи по существующей технологии происхо
дит постоянное замутнение воды в виде дорожки длиной несколько десятков метров.
Экологические последствия отработки подводных месторождений по тради
ционной и предлагаемой технологии:
1. При добыче песка земснарядом по традиционной технологии наблюдается
полное уничтожение донного биоценоза; в шлейфе мутьевого потока в месте слива
отделённой от песка воды среднее снижение биомассы фитопланктона составляет
не меньше 50%, зоопланктона — 56%, гибель зообентоса в зоне разработки место
рождения - 100%.
2. При добыче песка по предложенной технологии и замкнутом оборотном
водоснабжении наблюдается:
— при отсутствии обрушения покрывающего слоя: зона мутьевого облака в зоне
забоя, линейные размеры 1—2 м; исключение нарушения донной поверхности, сохра
нение прозрачности воды, сохранение планктонных и донных организмов — 9 0 - 9 5 %
исходного состояния;
— при обрушении покрывающего слоя — мутьевое облако только в зоне забоя носит
локальный (в пределах 40 м ) и краткосрочный (до 1 ч) характер, сохраняется от 10 до 20%
исходного количества донных организмов, что связано с их захоронением под обрушен
ным слоем, наблюдается кратковременное ухудшение прозрачности воды.
Общий позитивный результат испытаний позволяет рекомендовать этот спо
соб для опытно-промышленного внедрения при разработке Самарского место
рождения (р.Днепр) строительных песков, на котором и проводились испытания.
В процессе эксперимента было установлено, что эффективность предложен
ной технологии с точки зрения щадящего отношения к экосреде региона проведе
ния работ во многом зависит от геоэкологической изученности месторождения.
Исследования и испытания на речном полигоне оборудования и технологии
добычи песка с улучшенными экологическими показателями подтвердили:
— целесообразность выполнения этого этапа в общей цепи подготовки к про
ведению морского геоэкологического эксперимента с научно-технической, эколо
гической и экономической точек зрения;
— целесообразность промышленного внедрения разрабатываемой для шельфовых месторождений песка технологий и технических средств при разработке
речных месторождений.
Эти результаты были положены в основу при подготовке к проведению мор
ского комплексного эксперимента, главные научные цели которого:
— исследование процесса локального технического воздействия на экосреду
при изъятии песков из месторождений глубже изобат 2 0 - 3 0 м;
— прогноз потенциального воздействия на экосреду в результате массовых
добычных работ;
— научное обоснование критериев для оценки, контроля и управления с це
лью обеспечения равновесного состояния экосреды;
3
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— отработка методики, создание банка данных по экологически щадящим
технологиям и технике;
— отработка м а ш и н и оборудования, обеспечивающих внедрение новой
технологии.
Способ добычи песка, положенный в основу экологически щадящей техно
логии, определил основные технические решения по экспериментальной добыч
ной установке для проведения комплексного морского эксперимента (рис. 95),
состоящей из базового плавс
редства, на котором смонти
рован комплект технологичес
кого оборудования. В качестве
базового плавсредства может
быть принята морская неса
моходная баржа - площадка
грузоподъёмностью не менее
1000 тонн.
Соединённый с насос
ным оборудованием посред
ством двух гибких рукавов РО
эжекторного типа имеет воз
можность вертикального пере
Рис. 95. Добычная установка для проведения
мещения, которое обеспечива
морского комплексного геологического эксперимента.
ется спуско-подъёмным уст
/ — плавсредство; 2 — рабочий орган; 3 — спускоройством (СПУ) барабанного подъемное устройство; 4 — лебедка-компенсатор; 5 —
типа. На барабане СПУ хранит перегрузочное устройство.
ся комплект гибких рукавов,
соединённых со стационарными напорным и пульповым трубопроводами гидротран
спортной системы через полую ось барабана. Канат подвеса РО закреплён на бараба
не лебёдки-компенсатора, обеспечивающей возможность одновременного вертикаль
ного перемещения РО и компенсацию волнения моря. Удержание и рабочие переме
щения установки в пределах отрабатываемого участка месторождения осуществляют
ся шестью якорными устройствами: носовым и кормовым становыми и четырьмя
бортовыми папильонажными.
Загрузка добытого песка производится через перегружное устройство в отвозное плавсредство, пришвартованное под левый борт установки. Перемещение
отвозного плавсредства по мере его загрузки обеспечивает маневровая лебёдка
посредством каната, соединённого с кнехтами отвозного плавсредства через кани
фас — блоки установки. Энергоснабжение установки осуществляется от автоном
ного дизель-генератора.
Комплект технологического оборудования выполнен в виде следующих фун
кционально и конструктивно законченных узлов и механизмов, размещаемых на
базовом плавсредстве и включает:
— гидравлический грунтозаборник эжекторного типа с устройством его вертикализации;
— комплект гибких рукавов (напорного и пульпового);
— комплект стационарных трубопроводов и арматуры;
— спуско-подъёмное устройство;
— лебёдку-компенсатор;
— перегружное устройство;
— комплект основного и вспомогательного насосного оборудования;
— систему рабочих перемещений базового и отвозного плавсредств;
— пневмосистему;
— систему автономного энергоснабжения и электрооборудование;
— комплект контрольной, измерительной и навигационной аппаратуры;
— вспомогательные помещения с необходимым оснащением и оборудованием.
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Исполнение комплекта технологического оборудования в блочно-модульном
варианте позволяет адаптировать его к отличному от принятого базовому плавс
редству приемлемых параметров. Техническая характеристика экспериментальной
добычной установки приведена в табл. 8.
Таблица 8

Техническая характеристика экспериментальной добычной установки
Наименование параметров

Единица
измерения

1. Производительность по твёрдому,
теоретическая
-начальный этап
-конечный этап (после отработки)
2. Глубина воды
3. Толщина отрабатываемого
слоя полезного ископаемого
4. Условия эксплуатации:
скорость ветра
волнение моря
температура воздуха

т/ч

5.Базовое плавсредство:
длина
ширина
осадка порожним
грузоподъёмность
6. СПУ:
скорость спуска - подъёма
грунтозаборника
ход вертикальной компенсации качки
7. Якорные устройства:
количество
длина каната
скорость травления выбирания каната
8. Основной насос:
количество
соединение насосов
тип насоса

Значение
параметров

м
м

150
250
25+50
до 10

баллы
баллы
°С

4
3
от 0 до +40

м
м
м
т

70
10
0,8
1000

м/с

0,1

м

2,0

шт
м
м/с

6
400
0,6

шт

2
параллельное

Примечание

При отсутст
вии ледового
покрова
Морская не
самоходная
баржа

Судовой вер
тикальный
3

подача одного насоса
напор
9. Суммарная установленная мощность
электрооборудования
10. Дизель-электростанция:
тип
мощность
расход топлива

м /ч
МПа
кВт

220
1,0
255

кВт
кг/ч

ДГА3154Х4Д
315
52,5

11. Экипаж добычной установки
12. Масса устанавливаемого на плавсред
стве технологического оборудования

чел.
т

70,0

При потреб
ляемой мощ
ности 215 кВт

3
Вновь изгота
вливаемое,
стандартное и
покупное

Выбранный для опытной эксплуатации участок морского дна должен быть
предварительно тщательно изучен геологами и экологами. Повторное обследова
ние зоны работ после проведения масштабной добычи позволит уяснить размеры
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экологического ущерба, геолого-геоморфологических изменений на дне и устано
вить предварительные ограничения к технологии и техническим средствам, таким
образом, можно будет уже предметно подойти к оценке основных эксплуатацион
ных параметров СДК.
Проведению комплексного морского геоэкологического эксперимента поме
шали чисто экономические причины — прекращение финансирования работ по «На
циональной программе...». Поэтому с 1998 г. работы были приостановлены. Представ
ляется, что это один из тех случаев, когда потеряно больше, чем нужно было для
завершения разработок и промышленного внедрения новых экологически щадящих
технологий. Направление разработок перспективное и его необходимо развивать.
Россыпи тяжелых минералов
Азово-Черноморский бассейн является областью широкого развития морс
ких россыпей тяжелых минералов - ильменита, магнетита, титаномагнетита, ру
тила, циркона, монацита, золота и других.
В прибрежных районах моря россыпи были известны издавна. Так, Аристо
тель (384—322 гг. до н.э.) в своем сочинении «О чудесных слухах» пишет фактичес
ки о первом использовании россыпей тяжелых минералов, скорее всего с преобла
данием магнетита.
«...Рассказывают о совершенно особом происхождении железа халибского и
амисского: оно образуется из песка, несомого реками, песок этот, по одним рас
сказам, просто промывают и плавят на огне, а по другим, — образовавшийся от
промывки осадок несколько раз еще промывают и потом плавят, добавляя так
называемый огнеупорный камень, коего много в той стране: этот вид железа го
раздо лучше прочих и, если бы оно плавилось не в одной печи, то, кажется, не
отличалось бы от серебра. Только это железо, по рассказам, не подвергается ржав
чине; но добывается оно в незначительных количествах» [3, с. 45]). Если перевести
эту фразу на профессиональный язык геологов, то понятно, что где-то в прибреж
ном районе моря речные пески содержат черный шлих, который после неоднок
ратного шлихования дает относительно небольшие количества концентрата. Этот
использовавшийся древними металлургами черный шлих состоял, вероятно, из
магнетита, титаномагнетита, ильменита и других редких минералов, что обуслав
ливало получение природнолегированного и, очевидно, высококачественного ме
талла. Древние металлурги — халибы - жили на южных берегах Черного моря.
Амис располагался на территории современной Турции между городами Синопом
и Трапезунтом. Другим районом развития рудных песков, по данным древних ав
торов, являлся район устья Днепра, в частности Кинбурнский полуостров и берега
Ягорлыцкого залива, где из рудных песков выплавлялись «лучшие сорта железа».
М.В.Агбунов [3] пишет о гематит-магнетитовых песках. Фактически это пески,
содержащие магнетит, в разной степени мартитизированный, ильменит, титаномагнетит и другие минералы. На берегу современного Ягорлыцкого залива обна
ружены остатки крупного ремесленного производства, где выплавляли железо, а
из чисто кварцевых песков — стекло. Странно, что магнетитовые пески на Кавказ
ском побережье и в Болгарии остались вне поля зрения античных авторов.
В дальнейшем россыпи Черного моря долгие годы не привлекали внимания.
Среди трудов XIX века можно выделить лишь работы Г.В.Абиха [2], и только в
первой четверти двадцатого столетия их изучение возобновилось (С.П.Попов, [265];
П.Н.Чирвинский [357]; К.Н.Габуния [71] и др.). В последующем многие исследо
ватели изучали россыпи Азовского моря - А А А к с е н о в , Е.И.Невесский, Ю.А.Павлидис, Ф.А.Щербаков, Ю.И.Иноземцев, В.М.Аленкин [1, 7, 137, 382]; Черного
моря в целом - М.Г.Барковская, Э.С.Тримонис, Е.Ф.Шнюков [35, 36, 37, 318, 371,
382]; северо-запада Черного моря - М.ПДядченко, Б.Ф.Зернецкий, Т.А.Ткаченко,
З.Т.Новикова, Г.А.Булкин, В.С.Пономарь [111, 229, 54]; северо-востока Черного
моря — Е.Ф.Шнюков, Ю.В.Соболевский, С.А.Козак, В.МАленкин и др. [418,421];
побережья Грузии — А.Твалчрелидзе, К.И.Джанджгава и Г.Е.Яшвили, [103, 314];
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побережья Болгарии — П.С.Димитров, М.Кынева-Абаджиева, Е.Ф.Шнюкон,
Ю.В.Соболевский, А.В.Григорьев, З.Т.Новикова, В.И.Цветкова-Голева, Х.Г.Хрисчев, Е.Д.Кожухаров и др. [106, 107, 420, 348 и др.]. В ряде исследований отмечают
ся находки золота и алмазов в россыпях (Ю.А.Полканов, И.П.Яловенко [262];
Ю.Ю.Юрк, И.Ф.Кашкаров, Ю.А.Полканов и др. [441]; О.Г.Сиденко, Ю.А.Полканов, И.П.Яловенко [295]; Е.Ф.Шнюков и др. [366]; Е.Ф.Шнюков, В.Т.Кардаш [383]).
Данные по россыпям Азово-Черноморского бассейна приведены во многих обоб
щающих монографиях (Н.А.Шило [360]; А.И.Айнемер, Г.И.Коншин [5J и др.) и
трудах совещаний.
Перспективы россыпей Азово-Черноморского бассейна пока еще не оцене
ны в полной мере. Между тем, Азово-Черноморский регион заслуживает тщатель
ного изучения и разведки как бассейн, представляющий огромный научный инте
рес, и как район возможных находок промышленных россыпей в будущем.
Черное море — крупный внутриконтинентальный водоем. В его пределах про
является ветровое волнение самых разнообразных направлений, создающее воз
действие крупной волны на любом участке берега. Энергией волн порождаются
вдольбереговые потоки наносов, которые энергично влияют на береговую зону. В
акватории Азовского моря, являющегося фактически крупным заливом Черного
моря, волнение также достигает довольно значительной силы (высота волн до 2,5 м)
и, несмотря на мелководность, приводит к существенной и почти повсеместной
проработке берега. В целом интенсивность гидродинамической деятельности Чер
ного и Азовского морей достаточна для дифференциации осадочного материала,
попадающего в прибрежную зону в результате выносов рек, абразии берегов, раз
мыва морского дна и образования в итоге россыпных проявлений в любом районе
бассейна. Поэтому важнейшую роль в создании россыпей играет состав пород
окружающей бассейн суши. Восточная часть северо-западного побережья Черного
моря и особенно северный берег Азовского моря находятся в зоне определяющего
влияния Украинского щита — крупного по площади докембрийского массива, в
составе которого преобладают магматические породы кислого состава. Северо
восточная часть Черного моря, его восточные и западные берега окружены более
молодыми горными сооружениями Крыма, Кавказа, Балкан. Северная часть за
падного берега упирается в Добруджу. На юге море ограничено относительно мо
лодыми сооружениями Анатолии. Окружающая весь внутриконтинентальный бас
сейн суша весьма разнородна по возрасту, происхождению и разнохарактерна литологически и петрографически.
Различия геологического строения и рельефа окружающей суши находят свое
отражение в строении шельфовых районов бассейна, в пределах которых сосредо
точены россыпи. Северо-запад Черного моря, все Азовское море — относительно
пологие подводные аккумулятивные равнины, с высоким удельным весом переот
ложенных морем аллювиальных толщ. В то же время шельф, обрамляющий гор
ные сооружения Крыма, Кавказа, Балкан, а также Анатолии, представляет собой
узкую полосу, довольно круто погружающуюся в море.
Геологическое разнообразие окружающей суши обуславливает разнообра
зие питающих и терригенно-минералогических провинций Азово-Черноморс
кого бассейна. В значительной мере этому разнообразию способствуют мощ
ные речные артерии - Дунай, Днестр, Южный Буг, Днепр, Д о н , Кубань, м н о 
гочисленные мелкие реки горных сооружений. Транспортирующая роль рек
весьма велика, именно эти три фактора — гидродинамическая деятельность
моря, состав размываемых толщ окружающей суши, деятельность рек - явля
ются определяющими в развитии терригенно-минералогических провинций и
россыпных проявлений (рис. 96).
Терригенно-минератогические провинции в основном определяют минера
логическую специализацию россыпей.
Существенной особенностью Черного и Азовского морей является их бес
приливный характер, что находит отражение в развитии современных россыпных
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Рис. 96. Схематическая карта терригенно-минералогических провинций современных
донных отложений Черного и Азовского морей (глубоководная часть Черного моря по
[322]; шельф Черного и Азовского морей по [382].
Провинции (цифры в кружках): 1 — Западно-Крымская {циркон-магнетит-ильменитовая);

2 — Крымско-Керченская {гранат-магнетит-ильменитовая); 3 — Северная Кавказская
{амфибол-эпидот-пироксеновая); 4 — Южная Кавказская (магнетит-пироксен-амфиболовая);
5 — Кавказско-Анатолийская {эпидот-пироксеновая); 6 - Восточная Анатолийская {амфиболэпидот-пироксеновая); 7 — Западная Анатолийская (эпидот-пироксен-амфиболовая); 8 Прибосфорская (амфибол-эпидот-слюдистая);
9 — Дунайская {амфибол-ильменитгранатовая); 10 — Западная открытого моря {пироксен-амфибол-эпидотовая); 11 — Восточная
открытого моря {амфибол-эпидот-пироксеновая); 12 — Днестровская {циркон-ильменитгранатовая); 13 — Днепровская {гранат-циркон-ильменитовая); 14 — Северо-Керченская
{эпидот-ильменит-амфиболовая); 15 — Геническая {симиманит-ильменитовая); 16 — СевероАзовская {гранат-ильменит-амфиболовая); 17 — Таганрогская {циркон-ильменитовая); 18 —
Кубанская {гранат-эпидот-амфиболовая).
проявлений лишь вдоль уреза воды, а не в пределах приливно-отливной полосы,
как на океанических побережьях. Генетически современные россыпные проявле
ния представляют собой в подавляющем большинстве случаев прибрежно-морские образования. При более детальном изучении можно выделить россыпные за
лежи пляжей, береговых валов, подводных склонов, дюн, лагун, устьевых и приус
тьевых участков, рассматривая их в целом как проявления единого процесса россыпеобразования. Учитывая геологическую историю Черного и Азовского морей,
можно ожидать в будущем находки прибрежно-морских россыпей, приуроченных
к древним береговым линиям, и древних аллювиальных россыпей Палео-Днепра и
его рукавов, Палео-Днестра, Палео-Кубани, палеорек Северного Приазовья. Весь
ма вероятно, что эти россыпи будут во многом напоминать палеороссыпи кассите
рита в затопленных древних руслах рек Юго-Восточной Азии [371].
Как и повсеместно в Мировом океане, россыпные проявления Азово-Черно
морского бассейна занимают целые районы побережья (рис. 97). Так, россыпи
Северного Приазовья вытянуты почти на 130 км — от Кривой косы на востоке до
косы Обиточной на западе; россыпные проявления о-ва Джарылгач на северозападе Черного моря — вдоль всего острова примерно на 25 км; россыпи Южной
Болгарии - почти на 50 км от г.Созопола на юге до г.Несебра на севере, россып
ные проявления Северного Кавказа — на 20—25 км от Соленого озера почти до
142

http://jurassic.ru/

мыса Железный Рог; россыпи Грузии - на 50 км от устья р.Супсы до устья р . Ч о роха. И это не максимальные размеры, ибо бедная минерализация развита на бо
лее обширной площади. Рудный шлих прослеживается вдоль всей береговой л и 
нии Южной Болгарии вплоть до турецкой границы.
Эта минерализация прослеживается и далее в Турцию, где россыпи найдены
в районе Кифталан (18 км западнее пролива Босфор), в районе дер.Шиле (40 км
восточнее пролива [371]. В Грузии на пляжах оруденение фиксируется приблизи
тельно на протяжении 250 км [34].
Строение прибрежно-морских россыпей Азовского и Черного морей не
отличается особым своеобразием. Это маломощные, обычно до 0,5—1,0 м, л и н зовидные залежи, сложенные сериями тонких, не более нескольких сантимет
ров линзочек и прослоечков, обогащенных рудными минералами. Д л я них ха
рактерна косая или ритмичная градационная слоистость. Ш и р и н а россыпей
достигает 5 0 - 1 5 0 м, длина — сотни метров, первые километры. К а к правило,
залежи цепочками тянутся вдоль берега. О н и разделены мысами, обедненными
зонами, устьевыми участками рек и т.д. Содержание полезного компонента
весьма изменчиво — от 500 к г / м (отдельные участки пляжа в Бургасском зали
ве Болгарии) до почти повсеместных 3 - 1 0 к г / м . Размерность рудного к о м п о 
нента мелкопесчаная или алевритовая. Степень окатанности рудных минера
лов различная в разных районах, но чаще всего хорошая.
В целом для черноморских россыпей характерна относительная бедность со
става основных рудных минералов. Здесь развиты, прежде всего, «черноморский
3

3

Рис. 97. Современные прибрежно-морские россыпные проявления Азово-Черноморского
бассейна. По [382].
Илъменит-рутил-цирконовые россыпные проявления, связанные с породами Украинского щита

(цифры на рисунке): I — о-ва Джарылгач и Днепровско-Бугского лимана; II — северного
побережья Азовского моря. Магнетитовые россыпные проявления, связанные с породами

альпийской области: III - Анапский участок; IV — район грузинского побережья (р.Чорох р.Риони); V - район болгарского побережья (Бургасский участок);У1 - район турецкого
побережья (Прибосфорский участок); 1 — докембрийские щиты; 2 — альпийские складчатые
сооружения; 3 — линия водораздела; 4 — россыпепроявления; 5 — места находок редких
минералов: а — алмаз; б — золото; 6 — направление сноса терригенного материала.
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Таблица 9

Минеральный состав россыпных проявлений Черного моря по участкам
Ильменит-рутил-цирконовый тип, связанный с
древними толщами УЩ
Северное
О-в ДжаДнепровскоБугский лиман
Приазовье
рылгач
Ильменит
Ильменит
Ильменит
Сфен
Сфен
Сфен
Рутил
Рутил
Рутил
Лейкоксен
Лейкоксен
Лейкоксен
Анатаз
Анатаз
Анатаз
Брукит
Брукит
Брукит
Циркон
Циркон
Циркон
Магнетит
Магнетит
Магнетит
Хромит
Хромит
Хромит
Гематит
Гематит
Гематит
Гранат
Монацит
Монацит
Гранат
Гранат
Пироксены
Амфиболы
Эпидот
Дистен

Пироксены
Амфиболы
Эпидот

Амфиболы
Пироксены
Эпидот

Андалузит
Силлиманит
Ставролит
Апатит
Биотит
Хлорит
Турмалин
Топаз
Корунд
Шпинель
Алмаз

Дистен
Андалузит
Силлиманит
Ставролит
Апатит
Биотит
Турмалин
Топаз
Корунд
Шпинель
Алмаз
Золото

Дистен
Андалузит
Силлиманит
Ставролит
Апатит
Биотит
Хлорит
Турмалин
Топаз
Корунд
Шпинель
Алмаз

Магнетитовый тип, связанный с альпийскими
складчатыми сооружениями
Южная Бол
Тамань
Грузия
гария
Магнетит
Магнетит
Магнетит
Ильменит
Ильменит
ТитаномагнеСфен
Сфен
тит
Рутил
Рутил
Лейкоксен
Лейкоксен
Ильменит
Циркон
Циркон
Сфен
Хромит
Анатаз
Рутил
Гематит
Хромит
Гранат
Монацит
Гематит
Пироксены
Ортит
Монацит
(авгит)
Пирит
Золото само
Амфиболы
Борнит
родное
Эпидот
Свинец само
Апатит
Сфалерит
родный
Биотит
Галенит
Медь самород Хлорит
Малахит
ная
Киноварь
Карбонаты
Малахит
Гранат
Гидрогетит
Пироксены
Вулканичес
Куприт
Амфиболы
кое стекло
Эпидот
Ковеллин
Мусковит
Ставролит
Реальгар
Оливин
Апатит
Аурипигмент
Полевые
Биотит
Пирит
шпаты
Марказит
Хлорит
Глауконит
Гранат
Гидрогетит
Пироксены
Амфиболы
Эпидот
Дистен
Андалузит
Силлиманит
Ставролит
Апатит
Биотит
Хлорит
Глауконит
Гидрогетит
Турмалин
Топаз
Корунд
Шпинель
Коллофан
Псиломелан
Барит
Сидерит

космополит» — магнетит, который встречается почти повсеместно, хотя в различ
ных количествах; довольно распространены в акцессорных количествах мелкое и
тонкое золото, титаномагнетит, ильменит, рутил, циркон, изредка монацит; встре
чаются хромит, алмаз и некоторые другие минералы (см. рис. 97). Единичные
редкие находки реальгара, аурипигмента, самородной меди, торита, висмута, шее
лита, галенита, пироморфита, киновари, сфалерита, халькопирита, гематита сви
детельствуют лишь о сложной и разнообразной металлогении прилежащей суши,
не более. Основным породообразующим минералом россыпей является кварц, вто144
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ростепенным - органогенный кальцит. Спорадически встречаются, местами в за
метных количествах, полевые шпаты, моноклинные и ромбические пироксены,
амфиболы, гранаты (альмандин, уваровит, пироп, шорломит), эпидот, мусковит,
биотит, сфен, апатит, ставролит, андалузит и другие (табл. 9).
Влияние окружающей суши отчетливо сказывается на минеральной специа
лизации россыпных проявлений Черноморского бассейна. По минеральному со
ставу можно выделить два основных типа россыпей: ильменит-рутил-цирконовые,
иногда с акцессорным монацитом, и магнетитовые, иногда с титаномагнетитом,
цирконом, ильменитом, гранатом.
Ильменит-рутил-цирконовые россыпи
Эти россыпи приурочены к северо-западу Черного и Азовского морей и тесно
связаны с Украинским щитом. В Азовском море эта взаимосвязь носит относительно
непосредственный характер. Россыпные проявления северного берега Азовского моря
приурочены к районам Приазовского массива - части Украинского щита, с которого
снос продуктов коры выветривания осуществлялся мелкими речными артериями
Приазовья. Об этом свидетельствует изотопный возраст россьшевмещающих песков
Северного Приазовья, определенный калий-аргоновым методом [168]. Пески в райо
не кос Кривой, Бердянской, Обиточной, Белосарайской сложены терригенным мате
риалом, образовавшимся от 1320 до 1640 млн. лет назад.
В Черном море ильменит-рутил-цирконовые проявления приурочены к восточ
ной части северо-западного шельфа, зоне накопления материала из Днепровско-Бугской и Леюбережно-Днепровской питающих провинций (рис. 98). Поэтому, несмот
ря на сложность установления связей россыпей северо-запада Черного моря с Укра
инским щитом, они все же представляются несомненными, если учесть транспорти
ровку частиц песчаной размерности Днепром и Южным Бугом на большие расстоя
ния. Исследованиями изотопного возраста циркона из разных районов Азовского
моря и монацита из северо-западной части Черного моря, вьшолненными Ю.И.Ино
земцевым, этот вывод подтвержден. Так, изотопный возраст циркона из россыпных
проявлений Азовского моря определен в 700—1800 млн. лет; возраст монацита почти
повсеместно достигает 2200 млн. лет. Приазовская часть Украинского щита играла,
очевидно, решающую роль в формировании россыпей Азовского моря. Изотопный
возраст монацита из северо-западной части Черного моря определен в 2,2 млрд. лет,
что также позволяет связывать вынос монацита с размывом древнейших отложений
Среднего Приднепровья. Эти данные, равно как и изотопные исследования
А.Я.Крылова и др. [168] , свидетельствуют о решающем вкладе Днепра и Южного
Буга в формирование тела Одесской банки. Последняя органически связана с огром
ными по площади толщами песков северо-запада Черного моря.
9

Все это приводит к мысли о грандиозности выноса акцессорных компонен
тов речными артериями и, следовательно, о потенциальной возможности форми
рования в северо-восточной части района крупных современных и захороненных
(четвертичных) россыпей.
Геологически район северо-западной части Черного моря изучался неоднок
ратно и разносторонне (Е.Н.Невесский [223]; Л . И . П а з ю к , Н . И . Р ы ч к о в с к а я ,
А.И.Самсонов [244] и др). Интересны построения З.Т.Новиковой [229], особенно
в той части, где показана перспективность новых районов — Древнетарханкутской
пересыпи и Чурюмской банки.
По нашим сведениям (литологическая съемка этого района), наиболее зна
чительные содержания тяжелой фракции приурочены именно к внешней морской
береговой полосе о-ва Джарылгач, расположенного в Каркинитском заливе Чер
ного моря (рис. 99). Длина острова около 25 км, ширина - до 5. Он соединяется с
коренным берегом узкой (150-500 м) пересыпью длиной около 20 км. Высота
9

Использованный метод определения изотопного возраста по осадку требует примене
ния с известной осторожностью.
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Рис. 98. Россыпные проявления в прибрежной зоне северо-запада Черного моря. По
А Ю.И.Иноземцеву [382].
1 — россыпи; 2 — участки с повышенным содержанием тяжелых минералов (на вставке).
Цифры на рисунке: 1 - россыпь о.Джарылгач. Участки: 2 - Новоалексеевский; 3 — Тендровский; 4 — Кинбурнский; 5 — Станиславский; 6 — Лупаревский; 7 — Галициновский; 8 —
Очаковский; 9 — Капустинский; 10 - Ягорлыцкий.
острова над уровнем моря 2—3 м. Впервые повышенные концентрации ильменита,
циркона и рутила в песках пляжа о-ва Джарылгач были установлены в 1948 г.
М.Г.Барковской [34]. В дальнейшем поисками и изучением россыпей здесь зани
мались ряд производственных организаций и научных учреждений.
По данным Ю.И.Иноземцева [382], россыпь о-ва Джарылгач сложена мелко
зернистыми, хорошо отсортированными кварцевыми песками, слагающими в ос
новном пляж южной части острова. Вдоль его северного побережья крупность
песков увеличивается за счет примеси раковинного детрита. В песках пляжа о-ва
Джарылгач содержатся местами высокие концентрации тяжелых минералов. Са
мые высокие концентрации естественного шлиха образуются в центральной части
его южного побережья. К дистальному окончанию острова и корневой части пере
сыпи, соединяющей его с сушей, содержание тяжелых минералов в песках заметно
уменьшается.
В центральной части о-ва Джарылгач россыпь тяжелых минералов представлена
в виде отдельных прерывистых полос длиной 25—100 м, шириной 5—10 м, мощность
рудных сдоев до 0,3 м. Ильменита в среднем - 10-15, а циркона - 2 - 3 кг/м . Содер
жание этих минералов в дюнных песках, развитых несколько выше полосы пляжевых
отложений, заметно меньше.
На подводном береговом склоне южного побережья о-ва Джарылгач, в зоне
развития подводных валов, значительных концентраций тяжелых минералов не
установлено (0,15-0,4%). Относительно повышенное содержание тяжелой фрак
ции (1,4%) определено на мористом склоне вала. Здесь среди тяжелых минералов
наряду с ильменитом преобладает циркон (28-33%), содержание которого в на
правлении к береговой линии резко уменьшается и составляет на пляже 9% тяже
лой фракции.
3

Рис. 99. Распределение тяжелых минералов (% тяж. фр.) вдоль о-ва Джарылгач.
По Ю.И.Иноземцеву [382].
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Повышенные содержания тяжелых минералов не обнаружены и в донных
отложениях Джарылгачского залива, где они составляют 0,01-0,5%. Самые высо
кие содержания тяжелой фракции (0,2-0,5%) в заливе отмечаются в районе Каланчакской и Чурюмской банок.
Основными минералами тяжелой фракции отложений Джарылгачского зали
ва, как и о-ва Джарылгач, являются ильменит, ставролит, циркон, гранат, турма
лин, лейкоксен, силлиманит, дистен, рутил, эпидот.
К западным окраинам Джарылгачского залива примыкает Тендровская коса.
Вначале аккумулятивные формы Джарылгач и Тендра представляли собой единую
систему в виде бара (В.П.Зенкович [123]; Е.Н.Невесский [223]). В настоящее вре
мя здесь существуют два потока наносов, направленных в сторону косы Тендра и
о-ва Джарылгач (от разделяющего их участка материкового берега). В районе Тендровской косы и участка, сочленяющего ее с о-вом Джарылгач, развиты две не
большие россыпи: Новоалексеевская и Тендровская.
Новоалексеевская россыпь простирается от Джарылгачского залива на востоке
до Тендровского залива на западе на протяжении 26,7 км. Она состоит из двух учас
тков, разделенных полосой до
500 м, где концентраты шлиха не
образуются. Ширина россыпепроявления - 100-200 м, средняя мощ
ность рудных слоев - около 0,3 м.
Россыпь в среднем содержит иль
менита - 69, циркона - 15 и рути
ла — 9 кг/м .
Пески пляжа и донных обра
зований Тендровской косы отлича
ются незначительным содержани
ем тяжелых минералов: ильменита
- 0,4, циркона - 0,1 кг/м .
Проведенные исследования
показали, что современные про
явления россыпей в районе о-ва
Джарылгач и Тендровской косы
приурочены к пескам надводной
части крупных аккумулятивных
тел. На подводном склоне при
брежной зоны и в акватории за
лива повышенных концентраций
тяжелых минералов нет. Не уста
новлены повышенные содержания
их и в разрезе морских отложений
(рис. 100).
Скв. 170, пробуренная НИС
«Геохимик» на расстоянии 0,3 км к
югу центральной части о-ва Джа
рылгач, вскрыла толщу песка и
алеврита новочерноморского и но
воэвксинского возрастов общей
мощностью 12 м, подстилаемую карангатскими
глинами. Пески мел
5
козернистые,
хорошо отсортиро
\Шз
Рис. 100. Распределение тяжелых минералов
(% тяж. фр.) в толще морских отложений южнее о- ванные, вниз по разрезу постепен
ва Джарылгач (скв. 170). По Ю.И.Иноземцеву, [382]. но переходят в алеврит, который с
1 — песок; 2 — алеврит; 3 - ил алевритово-пели- глубиной становится все более гли
н и с т ы м . С о д е р ж а н и е тяжелой
товый; 4 — глина; 5 — ракушечник.
3

3

ИЗ
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фракции в этих отложениях незначительное (0,01—0,85%) и увеличивается в верхней
части разреза песков. Комплекс тяжелых минералов отложений новочерноморского
возраста представлен в основном ильменитом, цирконом, рутилом, лейкоксеном и в
этом отношении близок к минеральному составу современных донных отложений
северной части Каркинитского залива и песков аккумулятивных тел (см. рис. 96).
По данным Ю.И.Иноземцева [382], в районе устьев Днепра и Южного Буга
формируется ряд участков с повышенным содержанием тяжелых минералов. Реки
не имеют непосредственного сообщения с Черным морем, а впадают в обширный
лиман, образовавшийся в результате затопления их приустьевых участков в ходе
новейшей черноморской трансгрессии. Проявления россыпей приурочены к при
брежным лиманным отложениям.
Днепровско-Бугский лиман — это удлиненная в широтном направлении мел
ководная акватория площадью около 1000 км . Максимальная длина его (с запада
на восток) составляет около 70 км, ширина — 20. На основной части акватории
глубина не превышает 5 м.
Северный берег лимана имеет сложные очертания и строение, что обусловлено
чередованием абразионных форм и аккумулятивных образований. Береговые обрывы
местами достигают высоты 30-40 м. Аккумулятивные образования - это широкие
пляжи и продолжения мысов. Южный берег лимана - низменный и местами заболо
ченный - является северным бортом Кинбурнской косы. Лиман открывается в Чер
ное море в районе дистального окончания Кинбурнской косы и мыса Очаков. Совре
менные осадки Днепровско-Бугского лимана представлены в основном алевритовоглинистыми разностями, а также песками, развитыми в прибрежной зоне лимана.
Пески кварцевые, среднезернистые, хорошо сортированные.
Станиславская россыпь расположена на северо-восточном побережье Днеп
ровского лимана между западной окраиной С.Станислав и о д н о и м е н н ы м м ы 
сом. Длина россыпепроявления - 2,5 к м , ширина - до 15 м, м о щ н о с т ь рудных
слоев - около 0,3 м. Эта небольшая россыпь отличается высоким содержанием
ильменита — 5 0 - 1 5 0 , циркона в ней 2 - 8 0 , рутила - 3—140 к г / м . Лупаревское
проявление тяжелых минералов находится в устье Бугского л и м а н а , на левом
берегу, против южной окраины с.Лупарево. Общая длина его составляет около
5 км, ширина - до 20 м, мощность рудных слоев — 0 , 3 - 0 , 4 м. Содержание
ильменита здесь - 150-450, циркона - 2 - 1 7 и рутила — 5 - 4 5 к г / м . Галициновское россыпепроявление расположено в верховье Бугского л и м а н а , против
с.Галициновки, где в полосе пляжа протяженностью 5,5 км формируются два
небольших участка длиной 2,1 и 1,1 км, ш и р и н о й около 7 м и мощностью
рудных слоев 0,1—0,3 м. В россыпях содержится ильменита 15—400, рутила 2 - 1 5 и циркона - до 2 к г / м .
Очаковское россыпепроявление расположено при выходе из Черного моря в
Днепровско-Бугский лиман и простирается от Березанского лимана до мыса Очаков.
Длина его около 9 км, ширина — от 5 до 50 м, мощность рудных слоев — 0,3—0,7 м.
Содержания ильменита изменяются от 5 до 530, циркона — достигают 8, рутила —
15 кг/м . В районе южного побережья Днепровско-Бугского лимана незначительные
концентрации тяжелых минералов отмечаются в песках пляжа Кинбурнской косы, а
также Ягорлыцкого п-ова, расположенного между Кинбурнской и Тендровской коса
ми. Общее содержание россьшных минералов в песках Кинбурнской косы и Ягор
лыцкого п-ова низкое: ильменита — 0,3, циркона - 0,1 кг/м .
К группе россыпных проявлений Днепровско-Бугского водоема можно отне
сти небольшую Капустинскую россыпь, расположенную на левом берегу Тилигульского лимана, против с.Капустино. Протяженность ее около 2 км, ширина 10—
50 м, мощность - до 1 м. В ее песках содержится ильменита — 7, циркона - 2 и
рутила - 7 кг/м .
Таким образом, формирование повышенных концентраций тяжелых мине
ралов в районе Днепровско-Бугского лимана происходит в основном в условиях
надводной части пляжа.
2
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Минеральный состав осадков Днепровско-Бутского лимана несколько отли
чается от состава осадков северной частя Каркинитского залива. В лиманных от
ложениях изредка встречаются золото, монацит, в значительно больших количе
ствах содержатся амфиболы, гранат, циркон. Основные минералы - ильменит,
циркон, гранат, ставролит, рутил, лейкоксен.
Северный берег Азовского моря - от района Мариуполя до района Ногайска
(Приморск), отдельные участки Таганрогского залива (район с.Широкино), отдель
ные участки Казантипского залива у с.Заморское — характеризуются довольно замет
ным содержанием ильменит-рутил-цирконовой минерализации. На северном берегу
Азовского моря установлено 15 россыпей и россыпных проявлений (табл. 10). Они
локализованы в пределах Таганрогской циркон-ильменитовой провинции и Бердянской гранат-ильменит-амфиболовой подпровинции. Их геологическое строение до
вольно однообразно. Рудопроявления приурочены к обширным песчаным косам и
отдельным пляжам, узкой полосой обрамляющим обрывы берегов, сложенных гли
нами, песками и известняками мелового, третичного и четвертичного возраста. Ши
рина пляжа — до 10 м, в районах кос достигает 50—100 м (рис. 101).

Рис. 101. Схема расположения ильменит-цирконовых россыпей и россыпепроявлений в
центральной части северного побережья Азовского моря. Составлена Ю.И.Иноземцевым.
Цифрами на карте показаны россыпи и россыпепроявления: / - Обиточная; 2 - Ногайс
кое (Шевченковское); 3 — Бердянское; 4 — Новопетровское; 5 — Ганджуковское; 6 — Урзуфское; 7 - Урзуф-Юрьевское; 8 — Юрьевское; 9- Белосарайская; 10- Портовое; / / - Мари
упольское; 12 — Найденовское; 13 — Широкинское (Владимирское); 14 — Безымяновское
(Ореховское); 15 — Буденновское.
/ — берег абразионный, активный; 2 — берег абразионный, отмерший; 3 — направление
движения вдольбереговых потоков наносов; 4 — подводные береговые валы.
Рудные минералы развиты непосредственно на границе суша—море и чаще
всего приурочены к зоне заплеска волн, подводным береговым валам, дюнам.
Среди россыпей самыми крупными являются Белосарайская, локализованная
по восточному берегу одноименной косы (длина — 10 км, ширина — до 500 м,
мощность - до 1,5 м) и Обиточная, также приуроченная к восточному берегу
одноименной косы (длина - 5,5 км, ширина - до 30 м, мощность - 0,4 м), а
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Таблица 10

Список россыпей и россыпепроявлений северного побережья Азовского моря
№
пп.

1

Наименование
россыпей и
россыпе
проявлений
Обиточная

Местоположение

Восточная часть косы
Обиточной

Размеры, м

Длина-5500
Ширина-30
Мощность - 0,4
Длина-900
Ширина - 8
Мощность - 0,6
Длина-3000
Ширина-50
Мощность - 0,5

Ногайское
(Шевченков
ское)
Бердянское

В 17,5 км на запад от порта
г. Бердянска и в 4 км к югу
от с. Шевченко
Восточная часть косы
Бердянской

4

Новопетров
ское

Около пос. Новопетровка,
в 12 км к северо-востоку от
Бердянска

Длина-400
Ширина - 15
Мощность - 0,4

5

Ганджуковское

В 8 км к востоку от пос.
Новопетровка или в 20 км
к востоку от ст. Бердянск

Длина-2000
Ширина - 5,8
Мощность - 0,5

6

Урзуфское

Длина - 120
Ширина - 5-7
Мощность - 0,3

7

УрзуфЮрьевское

В 37 км к юго-западу от ст.
Мариуполь, юго-восточная
окраина с. Урзуф (с.
Приморское)
Между пос. Урзуф и
Юрьевка

8

Юрьевское

9

Белосарайская

10

Портовое

В 300 м к западу от пос.
Мариуполь - порт

11

Мариуполь
ское

12

Найденовское

13

Широкинское
(Владимировское)
Безымяновское
(Ореховское)

В 3 км к северо-востоку от
ст. Мариуполь - входит в
черту города Мариуполь
У с. Найденовка, в 8 км к
востоку от ж.д. ст.
Мариуполь
На западной окраине пос.
Широкино, в 18 км к вос
току от ж.д. ст. Мариуполь
На западной окраине с.
Безымяновка

2

3

14

15

Буденновское

В 32 км к юго-западу от жд. ст. Мариуполь, к югу от
пос. Юрьевка Первомайс
кого р-на Донецкой обл.
Белосарайская коса, у пос.
Мелекино

У пос. Буденновка,
восточнее устья р.
Грузский Еланчик

Минеральный состав
тяжелой фракции, %

Ильменит, роговая обманка,
редко церит - % не опреде
лены (здесь и далее)
Циркон - 1, монацит - 2,
ильменит - 55-57, гранат 1-25
Ильменит - 20-60, роговая
обманка и пироксены -15-30,
гранаты -10-20, магнетит 10-15, церит-0,1-5, циркон0,1-20, ксенотим - ед. зн.
Циркон - 1, монацит - 0,1-3,
ильменит - 35-40, гранат 20-45, магнетит - 0,5-3,
амфиболы и пироксены,
ксенотим - ед. зн.
Циркон - 1 , монацит - 0,1-4,
ильменит - 30-65, гранат 15-60, магнетит - 0,1-7, ам
фиболы и пироксены, ксе
нотим - ед. зн.
Циркон, ильменит, титаномагнетит, церит, гранат, амфибо
лы, пироксены
3

Длина - 150
Ширина-3-5
Мощность - 0,3
Длина - 140
Ширина - 5
Мощность - 0,2

Ильменит, церит (70 г/м )

Длина - 10000
Ширина-500
Мощность - 1,5
Длина-200
Ширина - 8
Мощность-0,95
Длина-80
Ширина - 5
Мощность - 0,3
Длина - 100
Ширина - 12
Мощность-0,3 5
Длина-78
Ширина - 5
Мощность - 0,3
Длина - 30
Ширина - 5
Мощность - 0,2
Длина-500
Ширина - 3-5
Мощность - 0,3

Циркон - 2-8, монацит - 0,1 4, ильменит - 43-78, гранат 8-30
Циркон - 1-4, монацит - 2-4,
ильменит - 70-75, гранат 5-6
Циркон, монацит, ильменит,
гранат, магнетит

Ильменит, циркон, роговая
обманка, гранат

Ильменит, магнетит

Ильменит, магнетит, мона
цит и др.
Циркон, монацит, ильменит

Циркон - 1 , монацит - 1 - 9 ,
ильменит - 50-68, рутил - 0,5,
ксенотим и др.

Примечание: Составил Ю.И.Иноземцев по данным Я.П.Страдтэ, А.К.Сидоренко, П.Г.Пантелее
ва, В.И.Пятнова, В.А.Григорьевой, Н.Г.Касаткина, А.И.Пивовара, П.С.Пятницы, М.Д.Бойчука,
А.И.Зарицкого и результатам личных исследований.
среди россыпных проявлений - Бердянское, расположенное на восточном бе
регу одноименной косы (длина - 3 км, ширина - до 50 м, мощность - до 0,5
м) и Ганджуковское, расположенное в 8 км восточнее с.Ново-Петровского (пре151
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рывистая длина до 2 км, ширина - до 6 м, мощность - около 0,5 м) (П.Г.Пан
телеев [246]; Ю . И . И н о з е м ц е в [382]). Под мощностью понимается здесь сум
марная толщина слоя из многих тонких рудных прослоечков.
К.Н.Савич-Заблоцкий [284] устанавливает некоторые закономерности разме
щения россыпных проявлений — более широкое развитие ильменита в западной час
ти полосы и возрастание роли магнетита и титаномагнетита в восточных россыпных
проявлениях. В целом минералогия россыпей Северного Приазовья достаточно сложна
и не стабильна. Минералогический состав россыпей отражен в табл. 9. Вмещающие
осадки - преимущественно кварцевые и кварцево-карбонатные пески и алевриты.
Источником рудного материала служат породы Приазовского кристаллического мас
сива, отчасти накапливавшиеся в осадочных неогеновых и четвертичных толщах как
вторичных коллекторах, и в аллювии рек (П.Н.Чирвинский [357]; К.Н.Савич-Заб
лоцкий [284]; Л.П.Страдтэ 1932; Л.И.Карякин [411]; Е.Ф.Шнюков и др. [411]). Общие
вопросы генезиса приазовских россыпей рассмотрены А.А.Аксеновым [6]. Небезын
тересны неожиданные повороты в исследовании ильменит-рутил-цирконовых рос
сыпей Приазовья. Летом 1998 года газеты сообщили о повышении радиоактивности
пляжей в районе Мариуполя после сильных штормов. Надо полагать, сильное волне
ние привело к повышению концентрации в пляжевых песках радиоактивного мине
рала монацита, что и создало экологическую проблему. Монацит нередко присут
ствует в приазовских россыпях, но в незначительных количествах. Его источником
является Приазовский кристаллический массив (изотопный возраст, определенный
по свинцу — 2,2—2,5 млрд. лет [411].
Магнетитовые россыпи
Россыпи Черного моря второго типа - магнетитовые - приурочены к бере
говой зоне молодых складчатых сооружений. Возраст песков в районах развития
магнетитовых россыпей [168], определенный калий-аргоновым методом, состав
ляет от 40 до 260 млн. лет. Магнетитовые россыпи Грузии сложены материалом,
образовавшимся в диапазоне от 70 до 200 млн. лет. Характерно, что на юге грузин
ского побережья - от р.Супсы до р.Чороха — развиты самые молодые по возрасту
пески (40—85 млн лет). К северу россыпи сложены более древним материалом.
Возраст аллювиальных песков очень близок к таковому песков прибрежно-морских отложений, но, как правило, пляжевые пески несколько отличны из-за вдольбереговых перемещений наносов.
Так, в южной части грузинских магнетитовых россыпепроявлений реки вы
носят несколько более молодой материал, чем пляжевые наносы, на севере, на
оборот, более древний.
Возраст северокавказских магнетит-гранатовых песков (районы Туапсе,
оз. Соленое к северу от Анапы) еще древнее - порядка 260 млн. лет. Это в общемто отвечает данным, полученным по аллювию современного русла Кубани у ст.Варениковской и г.Темрюка - 230-310 млн. лет, и свидетельствует о важной роли
Кубани в формировании анапского пляжа. Рукав Кубани, впадавший в Черное
море, перекрыт наносами фактически лишь в прошлом веке. Данных о возрасте
бургасских песков нет, но, судя по анализам пляжевых песков из более северного
района Болгарии (г.Варна, 105 млн. лет), они тоже достаточно молоды [168].
Налицо, таким образом, минеральные различия россыпей, образовавшихся
из-за разрушения разновозрастных провинций.
Наглядное представление о магнетитовых россыпях могут дать залежи Гру
зии и особенно Южной Болгарии. Магнетитовые россыпи Грузии известны издав
на [71], но систематически разведаны и изучены в 1964 г. Ф.Т.Парцвания и
И.Т.Оситашвили, а затем К.И.Джанджгавой и Г.Е.Яшвили [103]. По их данным,
запасы магнетита в пляжевых отложениях между реками Чорох и Бзыбь протяжен
ностью до 50 км оцениваются по категориям С— С в 45,5 млн. т. Из восьми выде
ленных участков наибольший интерес представляет Урекский участок между река
ми Супса и Натанеби длиной около 12 км. С начала XX ст. большинство работ
2
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проводилось именно в этом районе. Рудоносны прилежащая к берегу полоса мел
ководий шириной 1-1,5 км и пляжевая полоса шириной от 10 до 70 м, ограничи
ваемая нимфейской террасой (возраст по С — 1750 ± 240 лет). Здесь же в 2 0 0 300 м далее в сторону берега установлены новочерноморский береговой вал и тер
раса (3140 ± 280 лет). Песчаный пляж пологий и создается выносами р.Супса.
Магнетит локализуется главным образом в волноприбойной зоне и береговых ва
лах - как в современных, так и древних. Содержание его достигает 10-15%. С
глубиной количество магнетита уменьшается, глубже 15 м концентрации его уже
непромышленные, осадки представлены илами.
Кобулетский участок между реками Натанеби и Кинтриши длиной 11 км
несравненно беднее. Среди пляжевых отложений преобладают галечники, содер
жание магнетита не более 3% [103].
Минеральный состав магнетитового пляжа: полевые шпаты, кварц, муско
вит, биотит, биогенные карбонаты, пироксены (чаще всего авгит), магнетит, титаномагнетит, гидроксиды железа; в подчиненных количествах встречены эпидот,
роговая обманка, оливин, ильменит, хлорит, сфен, рутил, гранат, апатит; много
обломков кристаллических пород, сланцев. На протяжении грузинского побере
жья состав песков довольно существенно изменяется. Зерна магнетита по размер
ности, как правило, меньше зерен силикатов. Содержание магнетита в песках опре
делено Л.Конюшевским для участка Натанеби-Супса до глубины 5—6 м и состав
ляет 2%, но встречаются более богатые участки. Рудные линзочки и прослойки с
содержанием до 70% магнетита достигают мощности 4 см и сосредоточены чаще
всего в верхнем метровом слое.
Генетически месторождения Грузии представляют собой подводные валы,
пляжи, дюны, отчасти захороненные. Магнетит встречен в толще песков, достига
ющей мощности 13 м и датируемой верхнечетвертичным временем.
Важную и наглядно прослеживаемую роль в формировании магнетитовьгх
пляжей Грузии играют реки Рион, Супса, Натанеби, Ингури, Кодор, Бзыбь и др.
Это прибрежно-морские россыпи, созданные за счет выносов аллювия. Вопрос об
источнике магнетита и других рудных минералов, как всегда, достаточно сложен и
дискуссионен. Г.Абих [2], Г.А.Твалчрелидзе [314] источник магнетитовьгх песков
видят в эффузивах - андезитах и андезит-базальтах Аджаро-Имеретинского хреб
та. Л.Конюшевский связывает магнетитовые пески района Натанеби — Супса с
разрушением сиенитов р.Натанеби. Весьма вероятно, что все отмеченные источ
ники участвовали в формировании магнетитовьгх залежей.
Неоднократно пытались эксплуатировать магнетитовые россыпи Грузии — в
Гагринском районе и других местах (К.Н.Габуния [71]). После Великой Отече
ственной войны магнетит п р и м е н я л с я для утяжеления буровых растворов.
К.И.Джанджгава и Г.Е.Яшвили [103] предлагают заложить на подводном склоне
между реками Супса и Натанеби на глубинах 7 - 1 0 м два экспериментальных карь
ера по добыче магнетитовых песков в 10 тыс. м каждый. По их мнению, это не
вызовет вредных инженерно-геологических последствий.
Также значительны по масштабам и содержаниям магнетитовые пески чер
номорского побережья Южной Болгарии в Несебрском и Бургасском заливах.
Начиная с 1912 г. их неоднократно описывали в литературе по материалам обсле
дования пляжей (Р.Хааге [450]; В.Цветкова-Голева [348]). В 1976-1985 гг. прово
дились совместные советско-болгарские экспедиции на Н И С «Геохимик», в ходе
которых были разведаны некоторые участки прилежащих к рудным пляжам мел
ководий [371]. По данным болгарских геологов и исследований на Н И С «Геохи
мик», магнетитовые пляжи, обогащенные рудными компонентами, протянулись
на 50 км от г.Несебра до г.Созополя в Несебрском и Бургасском заливах; далее к
югу тянется зона бедного оруденения, лишь близ Босфора в Турции (селения К и ф талан и Шиле) вновь появляются участки богатого оруденения с магнетитом, обо
гащенные ильменитом и цирконом. Основные магнетитовые россыпи представля
ют собой пляжевые залежи, мощность их невелика — не более 0,4—0,5, реже до 1 м.
13
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Ширина рудоносной полосы пляжа - до 50-100 м. Концентрация магнетита в
пляжевых отложениях Бургасского залива достигает 500 кг/т, но обычно она го
раздо меньше - порядка 100-150. Долины рек, особенно Фракийской и Ахелой, а
также выступающие в море мысы разрывают полосу пляжей на отдельные залежи.
По всей вероятности, разнообразие типов размещения магнетита и других
рудных минералов обусловлено своеобразием геоморфологии разных участков по
бережья. Так, непосредственно волноприбойная зона и пляж более всего обогаще
ны магнетитом в укрытых бухтах Бургасского залива. Наибольшее содержание
магнетита на подводном склоне берега фиксируется у мысов и прилежащих к ним
участках бухт Бургасского залива. Равномерное, но сравнительно невысокое со
держание его на пляжах и подводном склоне установлено в Несебрском заливе. По
подводному склону пляжа содержание магнетита чаще всего уменьшается, но на
некоторых участках достигает 10%, т.е. больше, чем в волноприбойной зоне пля
жа. Как показали исследования болгарских и чехословацких геологов, на шельфе
содержание магнетита не превышает 3%. Два участка с такими концентрациями
расположены в северной части Бургасского залива. Глубже 10 м содержание маг
нетита редко превышает 2%. Вмещающие магнетитовые россыпи осадки — пески;
магнетит приурочен к фракциям 0,1-0,25 и 0,25-0,5 мм. Основная масса зерен
магнетита на пляже округлой или неправильной формы, изредка встречаются кри
сталлы в виде октаэдров. Отдельные индивиды магнетита мартитизированы. Наря
ду с магнетитом встречаются ильменит, циркон, хромит, титанит, а также пиро
ксены, гематит, эпидот, гранат, монацит и другие минералы, единичны находки
ксенотима, галенита, сфалерита, пирита, халькопирита и т.д.
Россыпи Южной Болгарии сформировались за счет размыва пород питаю
щей провинции, сложенной двумя крупными структурами - Странджанским антиклинорием и Бургасским синклинорием. В разрезе этих структур выявлены осадочно-вулканогенные комплексы, кислые и основные породы от протерозоя до
юры и мела. Именно их разрушение и привело к образованию рудных залежей.
Важнейшую роль в формировании россыпей сыграли реки Ахелой и Фракийская.
Их современные выносы и отложения более древних террас, выступающих далеко
в море, явились промежуточными коллекторами, размыв которых и создал совре
менные пляжевые россыпи. Погребенные магнетитовые россыпи на шельфе Юж
ной Болгарии пока не найдены.
Заслуживают внимания гранат-магнетитовые россыпи пляжей на Северном
Кавказе, к северу от р.Туапсинки и близ оз.Соленого, севернее Анапы [371], а также
небольшая магнетитовая россыпь близ сЛюбимовки к северу от Севастополя.
Находки алмазов на берегах Черного и Азовского морей
Отдельные кристаллы алмаза встречены в современных прибрежно-морских и
лиманных отложениях Азово-Черноморского бассейна от устья Дуная до устья Дона.
По данным Ю.Ю.Юрка и др. [441] и О.Г.Сиденко и др. [295], они встречены
в устье Дуная на пляжах сел Приморского, Каролино-Бугаз, Сергеевки, в Днест
ровском и Бугском лиманах, на Тендровской косе и на о-ве Джарылгач, в Кокте
бельской бухте; в Азовском море - на Обиточной, Бердянской, Белосарайской
косах, в Таганрогском заливе.
В Западном Причерноморье находки алмазов сопровождаются повышенными
концентрациями пиропа, в то время как в современных отложениях северного побе
режья Азовского моря пироп не встречен. Размер зерен алмазов современных при
брежных отложений Черного и Азовского морей колеблется от 0,14 до 0,67 мм. Морфо
логически они представлены преимущественно кристаллами кубического, октаэдрического и ромбододекаэдрического габитусов и их обломками. Алмазы бесцветны
или окрашены в зеленые, желтые, желто-бурые, розовые, красно-бурые, серые и чер
ные цвета. Зеленые разновидности алмазов наиболее часто встречаются в осадках
Дунайско-Днестровского побережья, бесцветные - к востоку от Днестра.
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А.П.Бобриевич и др. [441] считают, что коренными источниками алмазов
Украины могут быть кимберлиты, предполагаемые районы развития которых северо-западная (Волыно-Подолия) и юго-восточная (Восточное Приазовье) ок
раины Украинского щита. При этом они отмечают, что территория Украины, как
часть Восточно-Европейской платформы, в геолого-тектоническом отношении во
многом сходна с некоторыми алмазоносными провинциями, в частности, с Якут
ской алмазоносной провинцией Сибирской платформы. Эти представления исто
рически основаны на том факте, что россыпи Африки, Якутии, Индии в подавля
ющем большинстве генетически связаны с кимберлитами.
Академик Н А Ш и л о отмечает, что «тем не менее даже в традиционных алмазо
добывающих районах Африки геологи часто сталкиваются или с тем, что не находят
коренных источников россыпей, или с тем, что ими являются не банальные кимберлитовые трубки, а дайки, которые иногда выступают в виде корней кимберлитовых
трубок. Этот факт вместе с полученными доказательствами условий кристаллизации
алмазов, ничего общего не имеющими с теми, которые считались единственными
обеспечивающими соответствующие параметры минералообразования (к ним отно
сим и взрывы в трубках), заставил многих ученых искать и другие источники алмазов.
В самом деле, до сих пор еще никто не может объяснить, как и за счет каких источ
ников сформировались россыпи на Урале, где геологические условия вообще исклю-
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Рис. 102. Схематическая геолого-структурная карта юго-западной окраины ВосточноЕвропейской платформы с элементами алмазоносное™ и пиропоносности. (По данным
А.П.Бобриевича и [441]).
Структурные ярусы: 1 — верхнепротерозойский; 2 — рифей-кембрийский; 3 —
нижнепалеозойский; 4 — верхнепалеозойский, 5, а — разновозрастные зоны глубинных
разломов; 5,6— глубинные разломы под осадочным чехлом платформы; 6—разломы глубокого
заложения; 7— рифейская трапповая формация; 8— штокообразные интрузии габбро-диабазов;
9 - интрузии ультращелочных пород (Покрово-Киреевский участок Восточного Приазовья);
10 — девонская оливин-базальтовая формация; 11 — конгломераты верхнего девона; 12 —
единичные находки алмазов; 13 - повышенные содержания пиропа (более 50 знаков на 20 л
породы) в современных образованиях; 14 — наличие пиропа в кластических отложениях,
контуры развития отложений: 15 — грубокластических балтеких; 16 — песчаных балтеких;
17 — сарматских прибрежноморских; 18—трускавецких и слободских конгломератов неогена.
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чают развитие кимберлитовой формации. В Центрально-Африканской алмазоносной
провинции некоторые россыпи также не обнаруживают связей с традиционными
источниками, т.е. кимберлитовыми трубками».
Согласно Н А Ш и л о , россыпеобразующие алмазоносные формации образуют
следующий ряд: кимберлитовые трубки, кимберлитовые дайки, ультрамафиты и ультрабазиты, метеорные кратеры, алмазоносные конгломераты. Именно терригенные
отложения, в том числе и конгломераты, обычно являются алмазоносными на Укра
ине. Находки алмаза и пиропа отмечаются в обломочных отложениях неогена южно
го склона Волыно-Подольской возвышенности. В зоне сочленения юго-восточной
окраины Приазовского массива и Большого Донбасса пироп и алмаз встречаются в
девонских и карбоновых песчаниках. В общем в Украине выделены четыре типа вто
ричных коллекторов алмаза: базальные конгломераты венда на Волыно-Подолии,
межформационные песчаники карбона прогиба Большого Донбасса, речные граве
литы балтской свиты неогена (миоцен-плиоцен) на междуречье Днестр-Южный Буг
и в прибрежно-морских песках полтавской серии (Pj-N,) и среднего сармата (N

1S

)

Среднего Приднепровья и Западного Приазовья. В последнем случае алмазы приуро
чены к морским пескам титано-циркониевых россыпей.
В миоцен-плиоценовое и раннечетвертичное время более древние промежу
точные коллекторы алмаза подверглись интенсивному размыву, о чем свидетель
ствуют находки алмаза в соответствующих террасах и современном аллювии рек
Днестра, Южного Буга, Днепра, Миуса, Крынки и прилегающим к их устьям уча
сткам побережья Черного и Азовского морей (рис. 102).
Россыпи мелкого и тонкого золота
Азово-Черноморский регион известен месторождениями горючих газов, строй
материалов, железных руд и рядом других полезных ископаемых. В 90-х годах XX
века в качестве потенциального вида сырья к этому списку добавилось россыпное
тонкое и мелкое золото .
В последние годы существования С С С Р из россыпей получали почти по
ловину всей добычи золота, хотя в них содержалось всего около 11% балансо
вых запасов этого металла В настоящее время в России россыпи дают пример
но 70% всей добычи золота. Кондиции по содержанию металла в россыпях
снижаются с каждым годом. В дражных песках золото добывается уже при со
держании 180 м г / м и выше; в открытых и гидравлически отрабатываемых рос
сыпях минимум содержаний снизился до 90 м г / м и 230 м г / м соответственно.
При подземных работах качественная характеристика золотоносных песков не ниже 310 м г / м [253]. При этом разрабатываются преимущественно мелкие
россыпи с запасами до 0,5 т. В России они составляют почти 80% эксплуатиру
емых месторождений.
Истощение россыпей в России вызвало возрастание интереса к добыче тон
кого и мелкого золота, в значительной мере упускаемого при существующих мето
дах эксплуатации. Между тем, золото фракции 0,9—0,01 мм составляет в литосфере
почти 75% общего содержания этого элемента [194].
В Украине золото до недавнего времени не добывалось. Лишь в последние годы
в эксплуатацию вводится Мужиевское месторождение в Закарпатье, ведутся интен
сивные поиски и разведка коренных золоторудных месторождений на Украинском
щите, в Донбассе. Промышленные россыпи золота в Украине не известны.
Впервые проблема тонкого и мелкого золота была сформулирована в 80-х
годах ушедшего столетия. Отмечено, что доля золота размерами золотин менее
10

3

3

3

3

10

Приводим одну из существующих классификаций золота по размерности частиц: 1) ано
мально крупное - >2,0 мм; 2) крупное - 1,0-2,0 мм; 3) среднее - 0,5-1,0 мм; 4) мелкое 0,25-0,5 мм; 5) совсем мелкое - 0,1-0,25 мм; 6) тонкое - 0,05-0,1 мм; 7) пылевидное 0,01-0,05 мм; 8) тонкодисперсное - <0,01 мм [157].
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0,25 мм в россыпях и корах выветривания достигает нескольких десятков процен
тов; иногда же содержание золота класса менее 0,063 мм составляет 60%. Извлече
ние такого золота потребовало новых технологий.
Как считают Б.СЛунев и В.А.Наумов [194], проблему извлечения мелкого и
тонкого золота в России масштабно решить не удалось. Тем не менее определен
ные успехи в этом направлении несомненны. Так, в России была составлена карта
экзогенных месторождений мелкого и тонкого золота размерами менее 0,25 мм
масштабом 1:5000000. На карте вынесено 390 россыпей и 16 месторождений тон
кого золота в корах выветривания. Предполагают, что в XXI веке эта карта может
стать основой при добыче золота [278].
Рассмотрен механизм формирования россыпей с мелким и тонким золотом,
описаны отдельные россыпные месторождения этого вида золота [225].
В Украине проблема мелкого и тонкого золота возникла в начале 90-х годов. У
истоков этой проблемы стоял В.Т.Кардаш, создавший оригинальную аппаратуру —
установку «Говерла», дающую возможность улавливать мелкое и тонкое золото.
На территории Украины вероятно выделение нескольких провинций рос
сыпного тонкого и мелкого золота: на Украинском щите, в Карпатах, в Закарпат
ской впадине, в складчатом Донбассе и других районах. Уже показана широкая
зараженность мелким и тонким золотом практически всего разреза осадочных толщ,
не считая коры выветривания кристаллических пород [157]. Тем не менее в силу
экономических причин начато изучение только одной провинции россыпного тон
кого и мелкого золота, расположенной на юге Украины. Она является частью Азово-Черноморской провинции. Эти россыпи локализованы здесь преимущественно
в четвертичных и верхнеплиоценовых отложениях, хотя некоторые авторы пишут
о нижнемеловых отложениях. Впрочем, причины этого расхождения определяют
ся доступностью того или иного разреза, глубиной залегания пород и, в конечном
итоге, - экономической целесообразностью (рис. 103).
Стратиграфический объем отложений Южно-Украинской провинции рос
сыпного тонкого и мелкого золота достаточно велик, ибо главный потенциальный

Рис. 103. Азово-Черноморская провинция тонкого и мелкого золота. По [399].
I - контур Южно-Украинской провинции - части Азово-Черноморской провинции; II районы с выявленными перспективами золотоносности: а — северо-запад Черного моря; б —
запад Азовского моря; в — север Керченского полуострова; III — районы, перспективные
для изучения: г — левобережье Нижнего Днепра; д — Присивашье; ГУ — районы АзовоЧерноморской провинции, перспективные для изучения золотоносности: е — Таманский
полуостров; ж — дельта Риони; з — болгарский шельф.
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источник золота - Украинский щит - датируется докембрием, и все благоприят
ные палеогеографические моменты последующей геологической истории могут
отражаться в разрезе соответствующих толщ терригенными комплексами, обога
щенными мелким и тонким золотом.
Первыми золотоискателями Черного моря были аргонавты. Один из наибо
лее известных древнегреческих мифов посвящен путешествию корабля «Арго» в
Колхиду за золотым руном. Возглавлял экспедицию Язон, в ней участвовали са
мые известные греческие герои.
Зачем же проникли аргонавты в воды бурного Понта? Первые сомнения в бес
корыстности этого предприятия появились еще в античные времена. Достаточно вспом
нить Эратосфена (III в. до н.э.), утверждавшего, что плавание аргонавтов соверша
лось не ради и, правильнее, не только ради золотого руна, а для грабежа и торговли
вдоль берегов. Впрочем, самая главная цель плавания - овладение золотым руном тоже достаточно сомнительна. Ведь у золотого руна был свой законный владелец население Колхиды, тот же царь Ээт. Что значит овладеть руном? Ограбить? Ныне
мы расшифровываем историю о золотом руне исторически. В древности добычу зо
лота вели самыми разными способами. Иногда золото добывали, выкладывая на дне
рек в золотоносных районах бараньи шкуры, которые задерживали золотинки, возни
кало действительно своего рода Золотое руно. Но, надо полагать, попытки ограбле
ния золотодобытчиков и в античные времена не проходили мирно. Дальнейшее изве
стно. Грабеж, бегство, погоня. Неизвестно, правда, бегство куда. Многие предполага
ют фантастический путь — в Азовское море; путь на Волгу, в Балтику. Ну, а флот царя
Ээта остался караулить аргонавтов у входа в Керченский пролив. Никуда не денутся.
Но... история сложилась так, что аргонавты ушли невредимыми и увезли золотое
руно. Как именно — неизвестно.
Процесс золотодобычи у «варваров» описывает Страбон. Он сообщает, что
варвары собирают золото с помощью просверленных корыт и косматых шкур в
выносящих этот металл горных потоках Кавказских гор. Существует предположе
ние, что добычу золота в устье реки Хот на Кавказе организовал Арриан в быт
ность свою римским правителем Каппадокии [3].
В наши дни во многих точках Азово-Черноморского бассейна мелкое и тон
кое золото обнаружено в заметных содержаниях [185, 275, 383, 397, 383, 366 и др.].
По последним данным В.П.Резника [273], на северо-западе Черного моря
при помощи вибротрубок были проведены поисковые и разведочные работы, по
зволившие выделить несколько перспективных участков, в том числе Одесский
залив в пределах долины Палео-Днепра и его палеопритоков — Куяльника, Хаджибея, Б.Аджалыка; Жебриянская бухта к северу от дельты Дуная; Сухой лиман (палеорусло р.Дальник); Праднепровский; Тендра. Прогнозные запасы этих пяти уча
стков В.П.Резник суммарно оценивает в 133,7 т металла. Средние содержания зо
лота в разных участках колеблются от 0,212 до 0,692 г/т. Золото кластогенное,
кластогенно-аутигенное. Повышенные концентрации золота локализованы в пло
хо отсортированных осадках и в алевритах.
Россыпи весьма своеобразны и часто приурочены к палеодолинам рек и ли
манов, к зонам стагнации и диссипации. Их размещение контролируется чаще
всего геогидрохимическими барьерами. На основании этих признаков выделяется
даже особый тип шельфовых россыпей тонкого золота [274].
По нашим определениям, песчано-алевритовые отложения северо-запада
Черного моря содержат золото в несколько меньших количествах — от 54 до 357
мг/м . Кроме кластогенного и кластогенно-аутигенного золота удалось наблюдать
выделения аутогенного золота, когда внутренняя поверхность раковин как бы вы
стилается тонкой золотой пленкой [366]. Специально предпринятое нами изуче
ние одного из рукавов Палео-Днепра - Палео-Каланчака - позволило зафиксиро
вать наличие золота в аллювии этой водной артерии на всем протяжении шельфа и
даже под материковым склоном на глубинах до 1700 м, где содержание металла
достигает 318 мг/м . Весьма вероятным представляется подпитка в четвертичное
3

3
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время аллювия этой артерии за счет размыва золотоносных кристаллических по
род Ломоносовского подводного массива, слагающего материковый склон [366].
Впрочем, широкое развитие тонкого и мелкого золота на северо-западном
шельфе не явилось чем-то необычным. Довольно крупные золотинки давно нахо
дили на береговых пляжах, на прибрежных аккумулятивных террасах. В наши дни
одними из первых зафиксировали золото на северо-западе Черного моря М.Г.Барковская, Ю.А.Полканов, И.П.Яловенко, О.Г.Сиденко, [34-36, 262, 295]. В опубли
кованных ими работах указывается, что в районе устьев Дуная, Днестра, Днепра (у
г.Очакова) встречено золото в составе прибрежных россыпей. Описан электрум у
с.Каролино-Бугаз к югу от Одессы. Зерна электрума зонального строения, пробность 680; вместе с ним обнаружено самородное серебро. Индивиды электрума
уплощены, некоторые окатаны, что свидетельствует о дальнем переносе. Малоокатанные частицы золота встречены на пляжах Южного берега Крыма [51], в
Коктебельской бухте, где они описаны многими исследователями, в Судакском
заливе от мыса Меганом до мыса Француженка и в других местах [446].
Многочисленные находки отдельных золотил по берегам Черного моря сти
мулировали поиски тонкого и мелкого золота. Иными словами, частые минералоги
ческие находки золота как бы послужили поисковым признаком для поисков тонкого
и мелкого золота в более глубоких зонах мелководий и в стратиграфически более
древних четвертичных и даже плиоценовых толщах древней береговой линии.
Золотоносны песчаные и глинисто-песчаные осадки современного Азовско
го моря. В Азовском море геохимические аномалии содержания золота зафикси
рованы уже давно [411].
П о д а н н ы м В.Т.Кардаша, Н.ИЛебедя, Ю.Г.Яценко [147], золото установлено
в районе к югу от Бердянской косы на западе и на юге Азовского моря. Пробы с
весовым золотом, предполагают эти авторы, позволяют картировать золотоносную
полосу в донных осадках на десятки и даже сотни километров. При этом золото
локализовано как в четвертичных, чаще всего в карангатских и новоазовских отло
жениях, так и в более древних породах, вплоть до мела. Характерно, что весовые
содержания золота, считают эти авторы, чаще всего приурочены к плохо отсорти
рованным осадкам - к пескам и алевритам с примесью ила или илам с примесью
песка. Хорошо отсортированные равномернозернистые пески обеднены золотом
(единичные знаки) или не содержат его вовсе. Размеры частиц азовского золота 0,01-0,15, чаще всего 0,01-0,07 мм. Частицы кластогенного характера иногда имеют
признаки роста в осадках. Источником азовского золота являются Украинский
щит, отчасти Воронежский массив, Южный Донбасс и Крым. Вынос осуществ
лялся реками (возможно, Палео-Днепр, реки Приазовья, Палео-Дон и т.д.).
Надо полагать, с азовскими проявлениями золота тесно связана золотонос
ность Керченского полуострова, в первую очередь Акташской равнины и Заморс
кого месторождения стекольных песков. Несмотря на отмечаемое своеобразие рос
сыпей тонкого золота на северо-западе Черного моря [273], на Акташской равнине
хорошо фиксируется прибрежно-морская залежь мелкого и тонкого золота. В За
морском карьере - типичные формы косой слоистости, характерные для аллювия.
Небезынтересно уменьшение размерности частиц песка от Заморского месторож
дения к Акташскому.
Рассмотрим данные по геологии наиболее изученного месторождения тонко
го золота более подробно.
Акташское месторождение золота расположено в пределах одноименной низ
менности на севере Керченского полуострова между с. Песочное и развалинами
с.Плавни. Геологически Акташская низменность локализована в контуре Чегерчинской грабен-синклинали (рис. 104), сложенной мощной - почти 500 м — тол
щей плиоценовых и четвертичных песков и г л и н .
11

11

Описание месторождения приводится по статье Е.Ф.Шнюкова, Н.А.Маслакова,
Ю.И.Иноземцева [399].
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Рис. 104. Структурно-тектоническая схема северо-западной части Керченского
полуострова. По [399].
Грабен-синклинали: I — Акташская, II — Южно-Сивашская. Антиклинали: 1 — Каменская,
2- Краснокутская, 3 — Семеновская, 4— Казантипская, 5— Сююрташская, б- Таганашская,
7 - Слюсаревская, 8 — Королевская, 9 - Сартская. Синклинали: 10 - Чегене-Салынская, / / Ленинская.
Первые сведения о наличии золота в верхнеплиоценовых песчаных отложе
ниях Керченского полуострова были получены нами еще в 80-х годах. После со
здания В.Т.Кардашем нового оборудования, позволяющего извлекать мелкие и
тонкие фракции золота [158], резко возрос интерес исследователей к проблеме
поисков этого типа оруденения [185, 366]. Работы по изучению золотоносности
северной части Керченского п-ова (стекольные пески Заморского месторождения)
были начаты в 1994 г.
В 1997—1998 гг. по рекомендациям Е.Ф.Шнюкова, НА.Маслакова, Ю.И.Ино
земцева Крымской экспедицией (О.Г.Сиденко, Г.И.Милевский, В.Е.Борщевский),
Отделением морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины со
вместно с научно-производственным предприятием «Говерла» (В.Т.Кардаш) в этом
районе проведены поисковые работы и пробурено несколько скважин, что позво
лило выявить полосу отложений с проявлениями россыпного тонкого золота [397].
К сожалению, некоторые из пробуренных скважин остались не опробованными, а
в 1998 г. поисковые работы были прекращены. Несмотря на ограниченный объем
полученных данных, перспективность золотоносности отложений Акташской низ
менности, по нашему мнению, является довольно высокой.
В 2000 г. Министерство просвещения и науки Украины выделило небольшие
ассигнования на продолжение изучения золотоносности Акташской низменности.
В процессе выполнения этой темы Отделением морской геологии и осадочного
рудообразования НАН Украины были проведены полевые изыскания и буровые
работы, показавшие более значительные масштабы оруденения по сравнению с
предыдущими исследованиями. В частности, пройдена скважина 11/2000, вскрыв
шая обогащенную золотом песчано-глинистую толщу. Литологический разрез сква
жины представлен на рис. 105, 106. В основании разреза вскрыты лессовидные
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Рис. 105. Распределение золота по разрезу скв. № 11/2000 (Акгашская низменность). По
[399]. Литологический состав пород см. на рис. 106.
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суглинки возрастом 30—35 тыс. лет (соответствует позднему плейстоцену). Определе
ния возраста выполнены В.Н.Шелкоплясом термолюминесцентным методом.
Непосредственно на глинах залегают глинистые илы с включением морской
фауны Cardium edule, Chione gallina, Nassarius reticulatus, Bittium reticulatum . Выше
они переходят в илы алеврито-глинистые, а с глубины 7,5 м сменяются песком
мелкозернистым алевритистым, с двухвершинной гистограммой грансостава (мак
симумы во фракциях 0,16-0,125 и 0,08-0,063 мм). Выше по разрезу следуют пески
мелкозернистые с преобладающей фракцией 0,16-0,125 мм и только в интервале
выше 2,5 м к пескам примешивается заметное количество фракции 0,2-0,16 мм.
Пески кварцевые, слабокарбонатные (до 3—5 % С а С 0 ) за счет незначительной
примеси раковинного детрита. Фаунистические остатки представлены по всему
разрезу. В и н т . 5 , 3 - 6 , 3 м отмечается массовое развитие м о л л ю с к а Corbula
mediterranea, что может свидетельствовать о некотором опреснении бассейна. Выше,
судя по составу фауны, вновь произошло заметное осолонение вод, а верхняя часть
отложений формировалась при понизившемся уровне солености. Все это явилось
основанием для разделения песчано-алевритовой толщи на древнеазовские и н о 
воазовские слои. Обычно считается, что древнеазовские слои характеризуются бо
лее соленолюбивой фауной по сравнению с новоазовскими.
По материалам исследования керна скважины №11/2000 содержание золота в
ней оказалось наиболее высоким за все время работ. Определение концентрации
золота во время работ 1994-1998 гг. и в 2000 г. проводилось разными методами, но
преимущественно на лабораторной установке «Говерла», созданной В.Т.Кардашем.
Использовались также определения пробирным и спектрозолотометрическим мето
дами. По нашему мнению, анализы В.Т.Кардаша заслуживают наибольшего внима
ния, поскольку в пробах после обогащения на установке «Говерла» удается наблюдать
и изучать золотинки оптическими и другими видами аналитических исследований.
Наиболее значительные содержания золота по колонке приурочены к глуби
не 3,3-8,3 м. При этом максимальное его количество, по данным определения на
установке "Говерла", достигает 1020 м г / м в интервале 5,3-6,3 м (см. рис. 105,
табл. 11). В то же время, по результатам определений методом пробирного анализа
и спектрозолотометрии, максимальные значения содержания золота несколько
смещены вниз по разрезу до инт. 6,3— 8,3 м.
12

3

3

Таблица 11
Содержание золота в пробах скв. 11/2000, установленное различными методами
№

№

пп.

пробы

Интервал, «Говерла», Спектрозолом
мг/м
тометрия, г/т
3

I

Пробирный анализ, г/т
II
>0,1

1

0,3-1,3

2

2

1,3-2,3
2,3-3,3

-

0,01

0,09

0,01-0,03

0,12

0,1-0,01

<0,01

2фр.

0,05

со

1

3

4

4

3,3-4,3

316

0,01

0,05

5

5

4,3-5,3

460

0,01

0,14

0,124

0,026

0,168

0,318

6

6

5,3-6,3

1020

0,01

0,03

0,165

0,028

0,198

0,392

7

7

6,3-7,3

750

0,01-0,03

0,12

0,063

0,138

0,181

0,383

8

8

7,3-8,3

0,01

0,28

0,375

0,218

0,230

0,822

9

9

8,3-9,3

0,01-0,03

сл.

0,01-0,02

0,06

-

0,05

10

10

9,3-9,9

-

11

11

9,9-11,0

-

Примечание: I - навеска 5 0 г, II - навеска 2 5 0 г, пофракционный анализ.
Таким образом, в описанном разрезе нет достаточно четкой корреляции между
определениями «Говерлы», пробирного анализа и спектрозолотометрии. Существуют
расхождения не только в абсолютных содержаниях, но и в относительных колеба12

Фауна определена Ю.И.Иноземцевым.
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ниях концентраций. Проблема адекватности различных видов анализа является
одной из актуальнейших при изучении тонкого золота.
Тяжелая фракция в песчано-алевритовых осадках содержится в количестве от
0,05 до 0,5%, наибольшего значения достигает в интервале 2,3—3,3 м и представле
на в основном минералами титана, цирконом и дистеном. Сопоставление общего
содержания тяжелой фракции в целом и золота показывает слабо проявляющуюся
обратно пропорциональную зависимость (см. рис. 105).
В то же время ильменит хорошо коррелируется с содержанием золота по опре
делениям пробирным анализом, рутил, лейкоксен, циркон - не сопоставляются.
Золото Акташского месторождения представлено частицами размерами не
крупнее 0,1 мм (в редких случаях - до 0,3 мм). Под бинокуляром видно, что облик
их разнообразен (рис. 107). Иногда это окатанные изометричные зерна, но чаще уплощенные пластинки, обросшие наростами золота в виде дендритоподобных
образований, нередко покрытые железистыми пленками и т.п.
По д а н н ы м определений на рентгеновском микроанализаторе J X A - 5
(И.Н.Бондаренко), пробность золотинок достаточно высока - до 834-847. Они
содержат до 17% серебра, а также Си - 0,04-0,07%, Bi - до 0,05%, Те - до 0,02%,
присутствуют также Zn, в меньшей мере Sn, Sb, иногда Bi [400].
В результате анализа керна скв. 11/2000 и материалов других, ранее пробурен
ных скважин (№ 2, 3, 7, 7д, 103, 118) установлено, что золото содержится в количе
стве до 1020 мг/м при среднем содержании по рудоносному пласту 206 мг/м (рис.
108, а). Мощность золотоносных отложений достигает 7 м (рис. 108, б). Золотонос
ные пески вытянуты полосой параллельно современной береговой линии Казантипского залива и образуют в разрезах систему линз (рис. 109, 110). Длина выявленной
золотоносной полосы песков составила 2 км, ширина - 250-300 м, местами - до 500
м. По итогам настоящих исследований удалось продлить ранее обнаруженную рудо
носную полосу в северо-западном направлении примерно на 200 м.
Весь комплекс выполненных работ позволяет рассматривать обнаруженную
рудную залежь как захороненную прибрежно-морскую россыпь древнеазовского
моря. Эта залежь представляет собой систему пляжей, береговых кос, валов, эоло
вых образований, - в целом аккумулятивную террасу, вытянутую вдоль древне
азовского берега, сложенного лессовидными позднеплейстоценовыми суглинка
ми, песками и другими более древними породами, а также осадками заливов на
месте современных Акташского озера и Астанинского болота (рис. 111).
Образование этих относительно глубоковдающихся заливов связано с транс
грессией древнеазовского бассейна [9]. Разрез скв. 11/2000 показывает, что на уча
стке Плавни-Песчаное первоначально накапливались алеврито-глинистые и песчано-глинистые осадки мощностью до 4 м. Затем произошло частичное обмеление
бассейна, приведшее к образованию мелкозернистых песчаных отложений пре
имущественно кварцевого состава с примесью характерного комплекса тяжелых
минералов, не свойственных породам окружающей суши, за исключением песков
Заморского и некоторых других песчаных толщ, являющихся фрагментом единой
древней речной сети северного происхождения. В дальнейшем происходил размыв
и переотложение обломочного материала первично аллювиального происхожде
ния, реликты которого остались на дне Азовского моря, в том числе и в Казантипском заливе [298, 401].
При этом, очевидно, палеогеографическая ситуация в Азовском море и, в
частности, в районе северного побережья Керченского п-ова значительно отлича
лась от современной. Уровень моря превышал современную отметку на 4 - 5 м
[330, 332]. Господствующим фактором осадконакопления было ветровое волне
ние, вызванное преобладающими, как и в наши дни, северо-восточными ветрами.
Поэтому вдольбереговые потоки наносов, под влиянием господствующего нордоста, сформировали в Акташском заливе древнеазовского моря аккумулятивные
тела сначала в виде кос. В последующем дальнейшее развитие косы, а затем и
вдольберегового бара, привело к обособлению от моря Акташского озера и Аста3
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Рис. 107. Морфологические типы золотинок Акташско-Заморского района (предприятие
"Говерла", зарисовано А.В.Комаровым). По [399].
1-6- Акташская низменность: 1 - 0,08x0,05x0,02; 2 - 0,12x0,06x0,03; 3 - 0,08x0,06x0,03;
4-0,3x0,16x0,07; 5 - 0,15x0,08x0,05; 6-0,07x0,05x0,025; 7-8- Заморское месторождение:
0,08x0,07x0,05; 9-13 - Акташская низменность: 9 - 0,06x0,03x0,02; 10 - 0,07x0,05x0,04;
И - 0,15x0,15x0,025; 12 - 0,14x0,07x0,025; 13 - 0,06x0,06x0,025; 14-18 - Заморское
месторождение: 14 - 0,03x0,03x0,01; 15 - 0,05x0,03x0,02; 16 - 0,23x0,22x0,15; 17 0,12x0,06x0,05; 18- 0,2x0,09x0,06; 19- Акташская низменность, - 0,15x0,07x0,05. (Размеры
золотинок, мм).

Рис. 108. Схема изосодержаний Аи (а) и изомощностей (б) золоторудного пласта в песчаноглинистых отложениях Акташской низменности Керченского полуострова. По [399].
а: 1 - скважина (в числителе - номер, в знаменателе — содержание Аи, г/м ); 2 — л и н и и
изосодержаний; 3 — линия геологического разреза.
6: 1 - скважина (в числителе — номер, в знаменателе — мощность, м); 2 — линии
изомощностей.
3
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Рис. 109. Геологический разрез и распределение золота в осадочных отложениях
Акташской низменности по линии /—/. По [399].

1 — почвенно-растительный слой; 2 — песок; 3 — песок илистый; 4 — алеврит; 5 — глина;
6 — раковинный материал; 7 — золотосодержащий слой (цифрами показано содержание
Аи, г/м ); 8 — скважина и ее номер.
3

нинского болота. Механизм формирования подобного типа аккумулятивных форм
подробно освещен В.П.Зенковичем [123].
Проведенная реконструкция, таким образом, подтверждает прибрежно-морской характер россыпи Акташского месторождения. Возраст рудоносных отложе
ний — древне- и новоазовский. Рудоносность новоазовских отложений вторична,
связана с перемывом и переотложением древнеазовских песков.
Можно прогнозировать дальнейшее продолжение залежи на северо-запад.
Необходимо пробурить хотя бы несколько скважин для полной оценки рудной
залежи, вероятные запасы золота в которой могут быть оценены примерно в 5-10
тонн металла.
В разрезе мощной плиоценово-четвертичной толщи Акташской низменнос
ти в настоящий момент промышленный интерес представляют верхние, примерно
десять метров, песчаные отложения. При этом имеются основания предположить
наличие повышенной золотоносности и в более глубокозалегающих породах.
По нашему мнению, золото привнесено в Акташско-Заморский район мощной
палеорекой, скорее всего одним из рукавов Палео-Днепра (возможно, по современ
ной долине р.Молочной) в один из регрессивных моментов отступания Азовского
моря. Наиболее крупный ледник, языки которого достигали района г.Днепропетровска, существовал в постчаудинское время, примерно 280 тысяч лет тому назад.
Возможно, именно тогда мощная река, сформированная ледниковыми вода
ми, достигала по осушенному Азовскому морю Керченского полуострова и субмеридионально, с многочисленными меандрами, пересекала Керченский полуост
ров, впадая в одноименный пролив в районе Тобечикского лимана [204]. Н . А М а с лаков [204] датирует ее верхним плиоценом, но, по нашему мнению, это четвер
тичная артерия.
В Казантипском заливе, в пределах стыка Акташской равнины и моря, преобла
дают аккумулятивные берега. По мнению В.П.Зенковича [123], преобладание акку166
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Рис. 110. Геологический разрез и распределение золота в осадочных отложениях
Акташской низменности по линии / / - / / . По [399].
Усл. обозн. см. на рис. 109.

Рис. 111. Схематическая литолого-палеогеографическая карта Приазовской низменности
в древнеазовское время. По [399].
/ — дочетвертичные породы. Древнеазовские отложения: 2 — пески кварцевые с
раковинным детритом; 3 — пески илистые с фауной; 4 — ил алевритовый; 5 — ил алевритовый
с раковинным детритом и целыми створками фауны; 6 — ил заторфованный; 7 аккумулятивные прибрежные образования (косы, бары); 8 - речные д о л и н ы ; 9 преобладающее направление ветров.
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Рис. 112. Геологическая схема Казантипского залива и окружающей суши. По [369].
/ — белые кварцевые и раковинно-кварцевые пески; 2 — желто-бурые суглинки; 3 —
глины песчанистые; 4 — киммерийские железные руды; 5 — известняки-ракушечники в
переслаивании с глинами; 6 - известняки детритусовые в переслаивании с глинами; 7 глины трепеловидные; 8 — глины; 9 — мергели; 10 — морские скважины; / / - рудопроявления тонкого и мелкого золота.
мулятивных участков берега над абразионными свидетельствует о поступлении ос
новной массы наносов со дна прилежащего моря, и о первично отмелом характере
берега. «При этом иногда возможно по морфологии клифов и строению рельефа
суши оценить количество материала, которое могло поступить с абразионных участ
ков на смежные аккумулятивные, и выявить, таким образом, несоответствие в протя
жении тех и других» (с. 452). Казантипский залив - пример такого рода.
По итогам наших более ранних работ [408], полоса кварцевых песков развита
в акватории Казантипского залива (рис. 112). Здесь в скважине №17 в 2 км к
северу от Заморского карьера в море была пройдена достаточно мощная (до 13 м)
толща кварцевых песков, аналогичных золотоносным пескам в карьере. Надо по
лагать, это фрагменты аллювиального ложа реки, наблюдаемого в карьере. Квар
цевые пески были встречены и в ряде других скважин в Казантипском заливе
(рис.113). При этом фиксируется размыв аллювиальной песчаной толщи, что, оче
видно, и привело к возникновению в древнеазовское время косы, связывающей
сложенный миоценовыми известняками остров Казантип с берегом и отделившей
Акташский залив от основной акватории Азова, создав Акташское озеро. К сожа
лению, тридцать лет назад, когда нами проводились работы в Казантипском зали
ве и бурились скважины с буровой платформы и с борта Н И С «Геохимик»
(АС.Щирица, И.С.Юханов), аналитические возможности определения золота были
ограничены, и поэтому анализы на золото не проводились или ограничивались
спектрозолотометрией. Возможно, в будущем придется перебуривать Казантипс
кий залив с целью оценки его золотоносности. Представляется, что это одна из
самых перспективных на золото акваторий Азовского моря. По всей вероятности,
в Казантипском заливе встречена более северная часть русла палеореки, предпо
ложительно протекавшей из района Заморского месторождения песков на юговосток Керченского полуострова [204]. Отдельные уцелевшие фрагменты этой реч168
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Рис. 113. Разрезы скважин, встретивших кварцевые пески в акватории Казантипского
залива. По [408].
/ — илы; 2 — глины; 3 — белые кварцевые пески; 4 — песчанистые илы.

ной системы - останцы песчаных толщ - наблюдаются у сел Новониколаевка,
Ленинское, Горностаевка и на южном берегу устья Тобечикского лимана. Все эти
отложения в той или иной мере золотоносны, сходны по составу комплекса тяже
лых минералов. Источником золота в этих районах является, скорее всего, аллю
вий мощных водных артерий, поступавший в периоды оледенений и таяния лед
ников с Украинского щита и, возможно, отчасти с Крымских гор.
Украинский щит, особенно район Среднего Приднепровья, Приазовский мас
сив потенциально золотоносны. Находки золоторудных месторождений и проявле
ний в Среднем Приднепровье довольно многочисленны и, независимо от их масшта
бов, свидетельствуют о широкой «зараженности» кристаллических пород золотом.
Судя по размерности и составу золота, парагенезису россыпных минералов, Украин
ский щит — основной источник золота, а россыпи тонкого и мелкого золота — россы
пи дальнего сноса. Роль Крыма в формировании россыпей северо-западного шельфа
Черного моря, акватории Азовского моря, восточной части Керченского полуострова
второстепенна. Заслуживает внимания и описанный в литературе стык трех речных
артерий к северу от Керченского пролива [32]. В то же время аллювиальные пески
западной части Керченского полуострова, встреченные и изученные нами у сел Журавка, Ближнее и в ряде других точек т.н. хребта Биюк-Эгет — явно крымского про
исхождения, и возникли, скорее всего, за счет Карадагского вулканического очага.
Перспективна и долина р.Байбуга, как бы перехватывающая выработанные в более
древние моменты геологической истории реки, текущие с Крымских гор на север, и
ее конечный водоем стока близ Феодосии.
Металлогения золота и серебра в коренных породах Крымского мегантиклинория неоднократно рассматривалась в литературе [212, 427, 446]. На наш взгляд,
в создании возможных прибрежно-морских россыпей тонкого и мелкого золота в
Крыму потенциально большую роль сыграли крымские реки, текущие на юг, се
вер и запад, тем более, что золотоносность их зафиксирована предыдущими иссле
дователями во многих районах (Салгир, Ангара, Биюк-Карасу, Бельбек, Кача, Чер
ная, Судак, Ворон и др.) [446].
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Если оценивать генетические особенности россыпей тонкого и мелкого золота
в провинции, то, без сомнения, надо признать важную роль палеоаллювиальных рос
сыпей как на суше, так и в пределах современных акваторий. Что касается генезиса
морских россыпей, то полученные нами данные по Керченскому полуострову позво
ляют отнести некоторые месторождения и рудопроявления к образованиям аккуму
лятивных прибрежных террас, причем скорее всего к образованиям не непосред
ственно волноприбойной зоны и пляжа, а к более глубоким зонам береговой полосы.
В северо-западной части Черного моря В.П.Резник и И А М у д р о в [273, 274] выделя
ют новый тип шельфовых россыпей, расположенных в зонах стагнации и диссипации
на подводном склоне, с глубинами образования до 150—200 м.
В Азовском море подобных глубин в течение четвертичного времени не уста
новлено, хотя и здесь зачастую тонкое золото локализовано в плохоотсортированных осадках. Локализация акташских россыпей тонкого и мелкого золота парал
лельно береговой линии на небольшом удалении позволяет рассматривать их всетаки как прибрежно-морские образования. Иными словами, если в северо-запад
ной части Черного моря В.П.Резник и другие [275] причину выпадения золота
видят в существовании гидрохимического барьера, то в образовании азовских рудопроявлений, очевидно, все-таки определенную роль играли и гравитационные
процессы. Все это россыпи дальнего сноса, в формировании которых очень важны
водные потоки.
Отмеченные проявления тонкого и мелкого золота, далеко не полные и фраг
ментарные, слагают весьма перспективную Южно-Украинскую россыпную про
винцию тонкого и мелкого золота.
Н е с о м н е н н о , что прогресс технологии обогащения и извлечения тонкого
золота позволит в будущем выявить новые многочисленные проявления и мес
торождения в пределах современных и древних береговых линий Черного и
Азовского морей.
В этом отношении заслуживающим внимания регионом является левобере
жье нижнего Днепра, в первую очередь алешкинские пески. Данные о золотонос
ности этого района пока немногочисленны, хотя первые сведения о единичных
находках золота в ряде скважин известны. В наших пробах близ впадения р.Каланчак в Джарылгачский залив Черного моря зафиксировано содержание мелкого и
тонкого золота в современных пляжевых отложениях до 80 мг/м .
Левобережье нижнего течения Днепра должно быть изучено в ближайшее
время как потенциально золотоносный район. Слагающие его аллювиальные тол
щи, возможно, были дополнительно обогащены золотом под воздействием морс
кого волнения в различные моменты четвертичной истории.
Данных о золотоносности всего Азово-Черноморского бассейна пока очень мало,
однако, учитывая известные золотопроявления на восточных и западных берегах Чер
ного моря, золотоносными могут быть многие другие районы бассейна.
Крымские россыпи тонкого и мелкого золота, несомненно, продолжают
ся на восток, в пределы Таманского полуострова, где обнажены достаточно
мощные толщи четвертичных (?) кварцевых песков на мысе Ахиллеон, а также
у ст.Сенной. Последние - это, скорее всего, аллювий Кубани и, возможно,
Дона. Здесь расположены большие карьеры по добыче песков. Интерес пред
ставляют и пески у с.Широкино в Таганрогском заливе, но это уже система
Палео-Дона. Отдельные золотинки были встречены и описаны на гранатовых
пляжах близ Соленого озера в одном из старых русел Кубани. Размеры частиц
этого золота — 0,1 — 1,0 мм, оно чаще всего тонкопластинчатое, реже проволоч
ное или в форме кристаллов. Пробность золота 884; содержание серебра 10,5%. Определения получены микрорентгеноспектральным анализом. Отно
сительно происхождения золота высказывалось мнение о его поступлении при
размыве мезозойских черных сланцев Кубанью, но это только одно из предпо
ложений. Определения тонкого и мелкодисперсного золота на гранатовом пля
же также не проводились, хотя наличие его весьма вероятно. В целом Таманс3
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кий п-ов потенциально новый золотоносный район, если учесть широкое раз
витие четвертичных песчаных толщ в этом регионе. Однако питающая золото
носная провинция здесь уже принципиально иная — Кавказская.
Главной артерией поступления тонкого и мелкого золота является Кубань,
отложения ее многочисленных современных и древних русел, обогащаемых воз
действием волнения Черного и Азовского морей. Возможно, лишь пески мыса
Ахиллеон северного происхождения, равно как и широкинские песчаные толщи —
аллювий Палео-Дона.
Кавказская питающая провинция обуславливает вероятность развития тон
кого золота во всей береговой полосе восточного берега Черного моря, особенно
близ устья р.Риони, в зонах развития магнетитовых песков. Собственно золото
носность бассейна р.Риони (древнего Фасиса) известна еще со времен аргонавтов.
К сожалению, данными о южных, анатолийских, берегах автор не распо
лагает. Но наличие и здесь тонкого и мелкого золота довольно вероятно. Точно
так же недостаточна и информация о потенциальной золотоносности болгарс
кой береговой зоны, хотя наличие магнетитовых песков и ильменит-рутил цирконовых тяжелых фракций в песках может благоприятствовать накоплению
золота. В общем, характерная для россыпей, возникших за счет размыва к и с 
лых и средних пород, ильменит-рутил-циркон-монацитовая ассоциация чаще
всего сопровождает накопление золота. Небезынтересно, что дунайский аллю
вий, создавший рудопроявления тонкого и мелкого золота в Жебриянской бух
те, в основном уходит на юг. Поток дунайских наносов прослеживается на
болгарском шельфе вплоть до банки Кокетрайс, которая заслуживает перво
очередного опробования и изучения. Совершенно очевидна необходимость
применения новых методик поисков золота, в частности, детального изучения
сквозных терригенных минералов для восстановления путей переноса золота и
выявления того петрофонда, который может быть источником золота. В этом
отношении весьма полезными могут быть исследования по геохимии сквозных
акцессорных минералов, выполняемые в Киевском Национальном универси
тете (С.Е.Шнюков, А.В.Андреев). Огромные задачи изучения Азово-Черноморской провинции могут быть несколько сужены при использовании новых ме
тодик изучения акцессорных минералов в осадках.
Таким образом, можно ожидать, что по мере развития новых технологий од
ной из важных проблем геологии будут поиски россыпей тонкого и мелкого золо
та в пределах береговой и прибрежной зон Азово-Черноморского бассейна.
Вероятно, будет выявлено несколько провинций этого металла, но уже сей
час достаточно очевидно существование в пределах Украины провинции тонкого
и мелкого россыпного золота, охватывающей часть акватории Азовского моря,
шельф северо-запада Черного моря, Керченский полуостров, Присивашье и, воз
можно, юго-восток нижнего течения Днепра.
На суше первоочередным районом для постановки поисков и разведки тон
кого и мелкого золота является Акташская равнина Керченского полуострова, пер
спективны юго-восток Нижнего Днепра, Присивашье.
В море заслуживают внимания акватория Казантипского залива, северо-за
пад Азовского моря, потенциально интересны северо-запад Черного моря, осо
бенно его уже изученные и разведанные участки, палеодолины рек.
Необходима постановка работ вдоль всей береговой зоны Черного и Азовского
морей, в первую очередь, изучение песчаных толщ на Таманском полуострове.
Для глубокого изучения путей поступления тонкого и мелкого золота долж
ны быть изучены геохимические особенности сопутствующих золоту сквозных ак
цессорных минералов, особенно циркона.
Несомненно, что прогресс в поисках тонкого и мелкого золота в пределах
всей Азово-Черноморской провинции будет определяться прогрессом технологии
опробования и извлечения тонкого и мелкого золота.
XXI век может стать веком тонкого золота.
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Перспективы дальнейших поисков россыпей
в Азово-Черноморском бассейне
Приведенные данные практически характеризуют современные россыпи Чер
ного моря, сформированные при существующей географической ситуации. Высо
кий уровень изученности береговой линии Черноморского бассейна не оставляет
нам надежд на открытие где-либо современных россыпей, отвечающих существу
ющим кондициям. Поэтому внимание геологов должно быть сосредоточено на
изучении потенциально промышленных погребенных россыпей. Некоторые бла
гоприятные моменты геологической истории Черноморского бассейна позволяют
надеяться на положительные результаты такого рода работ.
Как известно, Черноморский бассейн - фактически замкнутый водоем, раз
витие которого протекало, особенно в четвертичное время, обособленно от Миро
вого океана. Поэтому уровень моря колебался весьма существенно. В дочетвертичное время — в неогене - площадь Черного и Азовского морей, нередко превышала
современную, поэтому вероятные прибрежно-морские россыпи расположены за
пределами современных морей — на суше. В то же время контуры Черного и Азов
ского морей в различные моменты четвертичной истории изменились довольно
значительно. Временами уровень моря несколько превышал современный, иногда
опускаясь на 60—80 м и ниже (чауда, посткарангат). Моменты замедленного дви
жения уровня моря зафиксированы в тех или иных положениях береговых террас,
которые во многих районах Черноморского бассейна нарушены неотектонически
ми движениями; диапазон колебаний высотных отметок четвертичных террас, по
данным П.В.Федорова [330], В.Попова и К.Мишева [263], изменяется примерно
от + (90—100) до -50, реже до -105 м. Наибольший разброс отметок в Грузии и
Болгарии, т.е. в районах развития складчатых сооружений Кавказа и Балкан. В
украинской части шельфа эти изменения менее значительны. Именно в таком
диапазоне отметок в мелководной части моря и береговых террасах над морем и
могут быть выявлены морские россыпи.
Обнаруженные в Черноморском бассейне современные россыпи, как отмеча
лось, относятся к типу прибрежно-морских, локализованных вдоль береговой линии.
Естественно, что главной задачей исследования погребенного россыпного орудене
ния являются поиски древних береговых линий, в первую очередь посткарангатской.
Можно ожидать при этом, что металлогеническая специализация потенциальных
погребенных россыпных проявлений будет скорее всего соответствовать современ
ной. Иными словами, в Азовском море и на северо-западе Черного моря наиболее
вероятны ильменит-рутил-цирконовые россыпи, на Кавказе и в Болгарии — магнети
товые с иными минералами в качестве подчиненных компонентов.
Первые погребенные четвертичные россыпи уже фактически обнаружены
грузинскими геологами Ф.Г.Парцвания и И.Г.Оситашвили. Так, на грузинском
побережье в районе между с.Уреки и р.Натанеби в ряде скважин (5, 6 и др.) магнетитовое оруденение было встречено в древнеэвксинских, карангатских, а в приус
тьевых участках рек — в новоэвксинских и более молодых отложениях. Все эти
отложения расположены в прибрежной зоне, но на суше, близ уреза воды. Как
отмечают Ф.Г.Парцвания и И.Г.Оситашвили, К.И.Джанджгава и Г.Е.Яшвили [103],
прибрежная полоса Черного море в районе устьев Риони, Бзыби и Чорохи в тече
ние четвертичного времени почти непрерывно продвигалась в сторону моря. Раз
рез четвертичных отложений в прибрежной полосе суши достаточно полон. Кол
хида в целом — это отторгнутый от моря в четвертичное время крупный залив.
Большинство же рудоносных районов четвертичного возраста затоплено морем, и
поэтому они пока труднодоступны. К перспективным, но пока мало изученным
районам относятся весь северо-запад и площади шельфа в северо-восточной части
Черного моря, а также значительные площади Азовского моря. В то же время при
проведении поисковых работ на болгарском шельфе наряду с участками морских
мелководий в первую очередь должны быть изучены и разведаны прибрежные
участки суши Несебрского и Бургасского заливов, сформированные в результате
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постоянного развития и наступления рек Ахелой и Фракийская. По нашему мне
нию, магнетитовые россыпи приустьевых участков болгарского шельфа имеют много
общего с таковыми Грузии; бурением на террасах суши можно выявить четвертич
ное оруденение, сходное по составу с современным. Разумеется, это не исключает
поиска россыпей на многочисленных выявленных в море террасах. Реки играют
чрезвычайно важную роль в формировании магнетитовых россыпей Болгарии. Тем
не менее эта роль сводится только к транспортировке рудного материала, законо
мерности размещения его определяются гидродинамической деятельностью моря.
Несколько иная палеогеографическая ситуация отмечается на северо-западе и
отчасти на северо-востоке Азово-Черноморского бассейна. Понижение уровня вод
ного зеркала на 60-80 м, как это имело место в чаудинский или посткарангатский
отрезки четвертичной геологической истории, приводило к осушению огромных рай
онов Черного моря и фактическому превращению Азовского моря в ограниченное по
размерам проточное озеро. На осушившихся участках морского дна вероятно разви
тие не только прибрежно-морских россыпей вдоль древних береговых линий, выра
женных реликтами древних аккумулятивных тел, террасами и т.п., но и аллювиаль
ных россыпей по долинам рек, захороненных в процессе последующих трансгрессий
моря. Диапазон поисковых критериев на ильменит-рутил-цирконовые россыпи в этих
районах, следовательно, существенно расширяется. Собственно говоря, такой тип
морских россыпей не является новым по данным геологической литературы. Доста
точно сослаться на затопленные аллювиальные россыпи касситерита у берегов юговосточной части Азии, аллювиальные россыпи золота у берегов Аляски и т.д. [371].
Следовательно, при поисках в северо-западной части Черного моря необходимо вос
становить палеогеографию, наметить береговые линии, древние русла Днепра, Юж
ного Буга, Каланчака (возможно, это один из древних рукавов Днепра), Днестра и
Дуная. Очень интересны данные о древнем русле Кубани в северо-восточной части
Черного моря, переходящем к юго-западу в крупную каньоноподобную долину, про
слеженную до глубины 1200 м.
Особый интерес представляет изучение древней речной сети в акватории Азов
ского моря, где береговая линия и древние русла Дона, Молочной и других рек Се
верного Приазовья являются потенциальным сосредоточием прибрежно-морских и
аллювиальных россыпей ильменита, рутила, циркона, возможно, монацита. Ограни
ченные размеры современных прибрежно-морских россыпей доказывают сложность
поисков их четвертичных аналогов. Что касается прибрежных районов моря Болга
рии и Грузии, то локальность их шельфа, его относительно резкое погружение делают
маловероятным выявление там существенных аллювиальных рудных скоплений в
акватории моря, хотя и не исключают таких возможностей совсем.
Несколько сложнее прогнозировать погребенные россыпи, содержащие ал
мазы. Известны находки мелких единичных алмазов на северном берегу Азовского
моря, в ряде точек северо-западной части Черного моря и даже в Крыму близ
Карадага [441]. Тем не менее общей оценки современных россыпей и пляжевых
отложений еще нет. Возможно, положительным поисковым признаком явятся со
средоточения граната на пляжах в районе оз.Соленого на Тамани, в районе Туапсе
и особенно на северо-западе Черного моря близ Днестра. Эти предположения пред
ставляются тем более вероятными, что среди преобладающего альмандина уста
новлены хромовые пиропы на таманском пляже [418] и в северо-западной части
Черного моря.
Пути освоения россыпной минерализации
Азовского и Черного морей
Многочисленные россыпи и россыпные проявления тяжелых минералов под
лежат освоению, несмотря на непромышленный характер большинства из них.
Попытки разрабатывать ильменит-рутил-цирконовую россыпь предпринимались
лишь на Белосарайской косе по северному берегу Азова; магнетитовые россыпи
осваивались в Грузии специальным управлением «Грузмагнетит» после Великой
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Отечественной войны. Магнетит использовался преимущественно как утяжели
тель буровых растворов при глубоком бурении. В последние годы добыча его была
прекращена. Главной причиной трудного освоения россыпей является уязвимость
береговой зоны в процессе горных работ и в конечном итоге стремление сохра
нить пляжевую зону для целей рекреации.
Развитие добычи россыпных тяжелых минералов (РТМ) вызывает опреде
лённые изменения гидродинамических и экологических условий в районе прове
дения горных работ, что может привести к необратимым нарушениям окружаю
щей среды. В связи с этим выполнение всех технологических и технических реше
ний предусматривает рациональное взаимодействие морского горного производ
ства и окружающей среды с целью обеспечения её сохранности.
Добычные агрегаты должны осуществлять выемку (извлечение) полезного
компонента и, по возможности, обогащать горную массу непосредственно в месте
залегания рудных прослоев с тем, чтобы свести к технически достижимому мини
муму нарушение поверхности, связанное при существующих технологиях с необ
ходимостью транспортировки больших масс сырья на обогатительные фабрики.
Для решения этой проблемы необходимо создание нового оборудования, ко
торое при минимальном нарушении поверхностного слоя объединяет в себе фун
кции добычного агрегата и устройства первичного обогащения.
Новизна проблемы определяется специфическими горнотехническими услови
ями залегания месторождений и новой для горного предприятия внешней средой.
Вроде бы нет ничего проще, чем разрабатывать пляжные россыпи. Имеется
огромное количество разнообразных технических средств (бульдозеры, скреперы,
экскаваторы, земснаряды и т.п.). Однако это кажущаяся простота. Морская среда
- это отливы (приливы), шквалистые ветры, огромные массы воды, обрушиваю
щиеся на прибрежную полосу суши при штормах; постоянно находящийся в дви
жении рыхлый материал; агрессивная среда; участки, требующие экобезопасности, особенно в рекреационной зоне и т.п.
Поэтому одно дело знать, где и что добывать, и совсем другое — извлечь, и
обогатить сырьё и получить из него товарный продукт.
Практически все страны с морским и, особенно, с океанским побережьем
имеют месторождения РТМ в прибрежно-шельфовой зоне. В годы второй миро
вой войны узкая полоса магнетитовых береговых россыпей обеспечивала снабже
ние высококачественной рудой 23 заводов Японии. Зёрна магнетита были очище
ны морем до такой степени, что песок был сразу пригоден для выплавки стали,
минуя получение чугуна. На берегах Новой Зеландии похожие россыпи, занимаю
щие помимо пляжа обширное мелководье, полностью обеспечивают потребности
страны в стали. В Шри-Ланке добыча рутила, циркона, ильменита возобновляется
после их выборки на одних и тех же местах каждые три года. Можно привести ещё
десятки других примеров. На пляжах можно найти всё: от золота и олова до урана,
вольфрама и драгоценных камней.
Компании развитых в промышленном отношении стран давно и успешно
ведут разработку месторождений РТМ как на своей территории, так и на террито
рии стран, не имеющих своего технологического оборудования. Мировой инже
нерной практикой накоплен опыт создания оборудования для освоения этого вида
месторождений.
Украина испытывает нехватку отдельных концентратов, получаемых при
разработке месторождений РТМ; цены на эти концентраты значительны и по
стоянно растут.
Одним из путей ликвидации дефицита и снижения зависимости от им
порта является освоение прибрежно-морских месторождений РТМ на азовочерноморском шельфе.
Опыт свидетельствует о том, что добыча РТМ экономически более выгодна, чем
из континентальных месторождений, так как увеличение добычи РТМ из континен
тальных месторождений потребует значительно больших капитальных вложений.
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На стадии разработки проектного задания одного из подводных месторождений
Балтийского моря, имеющего малую мощность, Московским горным институтом (МГИ)
и ГИРЕДМЕТ были проведены расчёты основных технико-экономических показателей
предприятия подводной добычи. Установлено [231], что эффективность разработки под
водных месторождений РТМ в зависимости от применяемых технологических схем обо
гащения сырья различается довольно в широких пределах (табл. 12).
Многолетний опыт разработки месторождений ильменито-рутило-цирконовых песков в Австралии показывает, что при гидравлической подводной добыче
себестоимость получаемых концентратов в 4—6 раз ниже, чем при освоении место
рождений РТМ на суше. Естественно, любое сравнение корректно при анализе
горнотехнических и геоэкологических условий конкретных месторождений.
Помимо месторождений Азовского и Чёрного морей весьма перспективными
для освоения РТМ являются побережья других стран Черноморского бассейна (Бол
гария, Грузия), прибрежно-шельфовые месторождения Бирмы, Индии, прибрежных
государств Восточно-Африканско-Мадагаскарской зоны. Данные страны, обладая
значительными запасами РТМ, не имеют своих технических средств для их разработ
ки. Имеется реальная возможность экспорта новых технологий и техники.
Неотъемлемой частью всех современных промышленных способов разработ
ки месторождений является изъятие и перемещение к обогатительным установкам
всей массы рудонесущего песка. Причём РТМ составляют в среднем лишь от 5 до
15% массы извлекаемого песка. Всё это приводит к нарушению естественного при
родного ландшафта, наносит значительный экологический ущерб, и, к тому же,
неоправданно завышает стоимость разработки месторождения.
При новом предлагаемом способе обогащение осуществляется не на удалён
ной от места разработки обогатительной установке, а непосредственно в месте
залегания, без перемещения больших масс песка на значительные расстояния.
Помимо безусловных экологических преимуществ, такой подход позволит значи
тельно сократить затраты на освоение месторождений.
Сочетание высокой степени раскрытости минералов в месторождениях РТМ
и определённых их физико-химических свойств создает необходимые предпосыл
ки для создания бифункционального горного оборудования.
Использование новых технологий позволило бы, помимо освоения особо
уязвимых в экологическом отношении месторождений, существенно улучшить
экологические показатели и значительно удешевить разработку уже освоенных
континентальных месторождений. В процессе разработки месторождений м о 
жет также производиться попутная очистка песков от мусора, что особенно
важно в пляжной зоне.
В отдельных случаях входящие в состав месторождений РТМ минералы ока
зывают отрицательное воздействие на организм человека, на флору и фауну, ос
ложняют использование пляжей в качестве рекреационных зон. Например, пески
ранее разрабатывавшегося Белосарайского месторождения монацита обладают по
вышенной радиоактивностью. В этом случае при решении вопроса о разработке
месторождения необходимо делать акцент не столько на добычу тех или иных
минералов из песков, сколько на очистку от них песков.
Для решения всех этих задач необходима разработка нового оборудования,
сочетающего в себе функции добычного агрегата и устройства первичного обога
щения, учитывающего специфику конкретных горнотехнических условий. Новиз
на проблемы определяется как постановкой самой задачи, так и отсутствием осво
енных промышленностью средств добычи, технологий и обогатительного обору
дования компактного размещения.
Как показал анализ, проведенный НИПИокеанмаш и НГУ, машины (обору
дование), использующие принципы магнитного и гравитационного обогащения,
наиболее перспективны для рассматриваемой внешней среды.
К числу магнитных минералов, характерных для месторождений РТМ, отно
сятся: магнетит, титаномагнетит, ильменит магнитный и хромит магнитный.
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Таблица 12
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Р Т М В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБОГАЩЕНИЯ СЫРЬЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ И ПЕРВИЧ
3

НОГО ОБОГАЩЕНИЯ 1 М ПЕСКОВ, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

СХЕМА

С

УСТАНОВКОЙ

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НА БОРТУ КАРЬЕРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

100

СХЕМА С РАЗМЕЩЕНИЕМ

ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ В 2 6 КМ ОТ ПОРТА ПЕРЕГРУЗКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

СХЕМА С РАЗМЕЩЕНИЕМ

212
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ

50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА С ОБОГАТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
СУДОВОГО БАЗИРОВАНИЯ

12

По результатам конструкторских проработок, проведенных патентно-инфор
мационных исследований в НИПИокеанмаше совместно с НГУ и ОМГОР НАНУ,
предложена конструктивная схема устройства для выемки магнитовосприимчивых
россыпных минералов (Патент (11) № . 17651 от 20.01.1997 г.) [460].
Принцип действия устройства основан на извлечении минералов барабан
ным магнитным сепаратором с постоянным магнитом, выполняющим две функ
ции (рис. 114):
— извлечения магнитных
_5_
J _
1
2
минералов из песчаной массы;
— опорной конструкции.
Внутри барабана /, изготов
ленного из немагнитного матери
ала, устанавливается специаль
ный узел магнитов 2, которые из
влекают магнитовосприимчивые
фракции из песка и притягивают
их к поверхности барабана. Вра
щение барабана происходит за
Рис. 114. Устройство для выемки магнитосчёт его перекатывания по повер
восприимчивых россыпных минералов. Усл. обозн. хности песка. Частицы, притяну см. текст.
тые к п о в е р х н о с т и барабана,
удерживаются действием магнитных сил и поднимаются вверх по мере перекаты
вания барабана. В определённой точке действие удерживающих магнитных сил
прекращается, и частицы под действием гравитационных сил осыпаются в бункер
— накопитель 3. Для очистки барабана от приставших частиц предусмотрен специ
альный скребок 4.
Несущая рама 5 устройства опирается на ось барабана и колёсную пару 6. Для
повышения эффективности извлечения магнитосодержащих фракций предусматри
вается установка специального рыхлителя 7, а для уменьшения спрессо
вывания песка под весом барабана на
торцах последнего предусматривает
ся установка специальных ободов 8,
позволяющих регулировать давление
на поверхности песка.
Разработана физическая модель
(рис. 115) с использованием посто
янных магнитов, выпускаемых оте
чественной промышленностью.
Основные параметры модели:
диаметр барабана — 600 мм; ширина
Рис. 115. Физическая модель устройства.
барабана — 320 мм.
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Барабан изготовлен из нержавеющей стали. Масса модели — 115 кг.
Для апробирования модели была использована магнетитовая россыпь-ана
лог, содержащая по объёму 70% речного песка и 30% измельчённого магнетита с
размерами частиц от 50 до 200 мкм. Испытания показали принципиальную рабо
тоспособность модели.

Рис. 116. Мобильная установка для сухого разделения россыпи (разработка
Национального горного университета).
/ - рабочий орган; 2 - погрузочный орган; 3 — питатель; 4 — обогатительное
оборудование; 5 — ходовой механизм.
Национальным горным университетом предложена конструкция мобильной
установки для сухого разделения россыпи (рис. 116).
Установка состоит из:
— органа рабочего с аксиальной коронкой;
— органа погрузочного с загребающими лапами и шнекового питателя;
— обогатительного оборудования, включающего бункер, грохот-питатель,
магнитный сепаратор, два вибрационных грохота для рассева материала на узкие
классы, и вибрационные классификаторы для разделения россыпи на коллектив
ный концентрат и кварцевый песок;
— гидросистемы;
— тележки ходовой;
— электросистемы;
— системы автоматизированного управления.
Работа установки происходит следующим образом.
Рабочий орган с аксиальной коронкой в зависимости от прочности россыпей
обеспечивает снятие от 0,1 до 0,3 м и разрыхление слоя песка толщиной до 0,3 м.
После этого осуществляются погрузка и транспортирование россыпных материа
лов к бункеру, который служит аккумулирующей ёмкостью перед подачей матери
ала на обогатительное оборудование. При этом сбор и транспортировка исходного
песка осуществляется с помощью транспортных шнеков и механизма нагребаю
щих лап. Шнеки подают материал в загрузку ковшового элеватора, который и
подаёт россыпь в аккумулирующий бункер.
При необходимости перемещения установки используются ходовые тележки.
Из бункера рудосодержащий песок поступает на грохот-питатель, который
предназначен для очистки песка от мусора и посторонних предметов и подачи
материала на магнитный сепаратор для дальнейшей переработки. На магнитном
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сепараторе происходит отделение магнитного продукта от немагнитного. Магнит
ный продукт собирается в контейнере, выгрузка которого производится по мере
его заполнения. Немагнитный продукт из сепаратора подаётся в первый из двух
вибрационных грохотов. Грохота располагаются один над другим таким образом,
что перерабатываемая масса попадает из выпускного отверстия верхнего грохота
непосредственно в загрузочное отверстие нижнего. В каждом грохоте установлено
несколько сит, что позволяет производить разделение по крупности на узкие классы,
требуемые для дальнейшей классификации.
После грохочения каждый класс песка по специальным направляющим подаёт
ся на вибрационные классификаторы. На этой стадии обогащения полезное ископа
емое выделяется в коллективный концентрат и поступает в контейнеры. Оставшийся
песок через отверстия в раме установки возвращается в выработанное пространство.
Для укрупнённых расчётов определена производительность передвижения
установки для следующих исходных данных: толщина слоя h =0,2 м; у = 1,5 т/м ;
скорость передвижения v = 0,01 м/с, ширина захвата В = 2000 мм.
3

0

£ = 3600-/z-£-Yo-v = 3600-0,2-2,0-l,5-0,01 = 21,5 т/ч.
При 15 часах работы в сутки и 250 рабочих дней в году годовая производи
тельность составит

Q =250-15 -21,5=80,6 тыс. т.
2

При содержании тяжёлой фракции в россыпи примерно 15% можно полу
чить в год 12^-13 тыс. т коллективного концентрата.
Исследование физических свойств материала аналога показало принципи
альную возможность выделения коллективного концентрата в сухом виде и остав
ления на месте переработки основной массы породообразующих минералов (по
рядка 80%). Разделение на установке осуществляется с помощью направленных
вибраций при предварительном разделении продукта на узкие классы многодечными вибрационными грохотами.
Лабораторные исследования материала-имитатора показали принципиальную
возможность такого разделения. Разработана также схема мокрого обогащения РТМ
с применением минимального количества обогатительных аппаратов.
Предложенная НГУ машина позволяет обеспечить разработку месторожде
ния с очисткой добытого песка от посторонних предметов и возврат его непосред
ственно на место добычи после извлечения магнитных и тяжёлых минералов.
Море, работающее как гигантская обогатительная машина, на протяжении
короткого времени восстановит отработанные участки россыпи. Они могут вновь
отрабатываться.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о принципиаль
ной возможности создания на базе разработанных предложений новых агрега
тов и технологий для освоения месторождений РТМ с выделением коллектив
ного концентрата руд редкоземельных металлов при негативном минимальном
воздействии на экосреду.
Таким образом, на уровне лабораторных исследований была доказана прин
ципиальная возможность создания новых типов машин и оборудования, по
зволяющих внедрить экологически щадящие технологии, обеспечивающие вов
лечение в хозяйственный оборот относительно доступных месторождений РТМ.
Это позволило бы обеспечить базовые отрасли промышленности Украины сы
рьем, в котором главенствуют минералы, содержащие титан (ильменит, рутил
и др.), который за последние годы занял ведущее место в промышленности
всего мира; рутил, используемый в радиотехнике и электронике; цирконий - в
ракетной технике и химической промышленности; гафний — в атомных реак
торах и т.п.
Однако работы, в основном по экономическим причинам, с середины 90-х
годов прошлого века были приостановлены.
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Неогеновые осадочные железные руды
в акватории Азово-Черноморского бассейна

13

Исследования последних лет приносят все больше сведений о широком раз
витии неогеновых оолитовых железных руд в акватории Азово-Черноморского
бассейна. Географическим центром неогеновой (киммерийской) железорудной про
винции является Азовское море. Железорудные отложения локализованы по его
берегам на Керченском и Таманском полуостровах, в Присивашье, в Приазовье,
на северо-западе Кавказа. Западный контур неогеновой железорудной провинции
уточнен бурением, проведенным с борта Н И С «Геохимик» в 1974—1981 гг., и про
ходит западнее Тендровской косы и в Каркинитском заливе, где неогеновые (ким
мерийские) отложения предполагаются А.А.Абашиным. В целом Азово-Черноморская неогеновая железорудная провинция как бы разделена на две части — основ
ную, Азовскую, и меньшую по площади западную, охватывающую часть Причер
номорья и северо-западного шельфа Черного моря. Возможно, они связываются
воедино на юге, в акватории прикрымской части Черного моря, где были обнару
жены киммерийские отложения [25, 294, 398]' . В северо-восточной части Черно
го моря обнаружены достаточно хорошо проявленные выходы рудных отложений
на керченско-таманском шельфе. В целом контуры Азово-Черноморской железо
рудной провинции сложны по своей конфигурации, а промышленная ценность
рудных отложений остается во многом неясной (рис. 117).
4

История геологического изучения морской части
Азово-Черноморской железорудной провинции
Впервые железные руды в акватории Черного моря выявлены русской гидро
графической службой в 1872 г. при изучении в ходе промеров Керченского проли
ва рифов у мыса Железный Рог, сложенных «сплошной каменной массой темнокрасного цвета». Н.И.Андрусов [14] предполагал широкое развитие киммерийских
рудных отложений на таманском подводном склоне. Киммерийские отложения в
трех точках Черного моря описали А.Д.Архангельский, Н.М.Страхов [25]. Притаманский подводный склон и выходы железорудных пластов на нем изучали в 1958—
1960 гг. В.В.Шарков и З.В.Гурьева (I960,, 1960 ; 1961). Их каменный материал
отчасти был позже обработан Е.Ф.Шнюковым [363].
В 1973-1978 гг. киммерийские рудные отложения в акватории Керченского
пролива, на подводном керченско-таманском склоне, в акватории Азовского моря
изучались Е.Ф.Шнюковым, В.М.Аленкиным и другими с борта Н И С «Геохимик».
В проливе и близлежащих районах Черного и Азовского морей было пробурено
свыше 100 скважин.
Несколько раньше при помощи аквалангистов проводились работы по изуче
нию геологии и рудоносности юго-западной части Азовского моря — в Казантипском
и Арабатском заливах [411, 417]. Объединение «Южморгеология» Министерства гео
логии СССР выполнило в этот период сейсмоакустические исследования керченскотаманского подводного склона и южной части Керченского пролива, что дало воз
можность составить схему развития киммерийских отложений этого региона (П.Б.Ро
зов, В.Е.Захаров, А.Ю.Глебов. А.П.Барабанов). Управление «Укрчерметгеология»
(П.И.Науменко) разбурило Кыз-Аульскую синклинальную зону, продолжающуюся в
акваторию Черного моря. В 1974—1976 гг. объединением «Крымгеология» изучены
киммерийские отложения и их рудоносность в Керченском проливе, для чего было
пробурено несколько скважин с ПБУ «Днепр 1» и выполнен небольшой объем сейсмоакустических исследований — О.Г.Сиденко, Е.П.Горяинов, П.П.Яловенко [370].
2

13

В разделе частично использованы материалы тома «Геология шельфа УССР. Твердые
полезные ископаемые» [382]
14

В 2003 г. во время 59-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» киммерийские песча
ники с крупными толстостенными Didacna macrodon Desh встречены к югу от Севастополя
на юго-западной оконечности Форосского выступа (ст. 5754).
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Рис. 117. Контуры Азово-Черноморской железорудной провинции. /— площадь распространения киммерийских отложений
и предполагаемые ее границы; 2 — станции отбора п р о б киммерийских о т л о ж е н и й , пройденные во время 57-го рейса Н И С
« П р о ф е с с о р Водяницкий»; 3 — киммерийская фауна,
извлеченная при драгировании в том же рейсе.
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Западную часть Азово-Черноморской железорудной провинции изучали
В.С.Новодран, а по его буровым материалам - Н.Н.Тращук [325], описавшая ким
мерийские отложения в скважинах Тендровской косы и Тендровского залива. В
1974—1981 гг. в результате буровых работ с НИС «Геохимик» обнаружены и изуче
ны киммерийские отложения к западу от Тендровской косы ( Е . Ф . Ш н ю к о в ,
О.Н.Подоплелов, А.В.Григорьев. В.Н.Буряк).
Предположение о развитии киммерийских рудных отложений в акватории
Каркинитского залива на основании сейсмоакустических исследований высказал
А.А.Абашин. Данные о потенциальной рудоносности склонов Азовского вала в
акватории Азовского моря опубликованы Е.Ф.Шнюковым [363].
Рудоносность юго-запада Азовского моря изучали Е.Ф.Шнюков, Б.В.Слипченко, В.М.Аленкин [417]. Геологические проблемы Азово-Черноморской про
винции, в частности рудоносность северо-запада Азовского моря, рассмотрены
Е.Ф.Шнюковым [365].
Киммерийские железистые песчаники встречены на континентальном скло
не южного берега Крыма в Малореченском каньоне на глубине 725-817 м при
драгировании с борта Н И С «Профессор Водяницкий» в 2002 г. [398].
В результате проведенных исследований и сложились представления о геоло
гии и рудоносности Азово-Черноморской железорудной провинции.
Среди рудных залежей Азово-Черноморской рудной провинции по данным
изучения ее на суше выделяется несколько основных типов месторождений:
1) залежи, локализованные в брахисинклиналях-мульдах Керченского полу
острова;
2)залежи на крутых склонах антиклиналей Тамани, обрамления Кавказского
антиклинория, северо-запада Керченского полуострова;
3) залежи в грязевулканических структурах — вдавленных синклиналях Кер
ченского полуострова;
4) залежи пологих слабо наклоненных склонов Приазовского кристалличес
кого массива, Причерноморской впадины (Приазовье, Херсонщина);
5) залежи Индоло-Кубанской впадины;
6)рудопроявления речных долин (предгорье Крыма).
В акватории Азовского и Черного морей встречены или предполагаются место
рождения всех типов, за исключением последнего. Рудоносные вдавленные синкли
нали в акватории морей пока не обнаружены, но находки Узунларского железорудно
го месторождения в грязевулканической структуре в 3 - 4 км от берега и Ачинской
рудоносной вдавленности в 6—7 км от берега Черного моря позволяют допускать
вероятность находок грязевулканических рудоносных структур не только на юго-за
падной равнине Керченского полуострова, но и на прикерченском шельфе.
В частности, предположительно рудоносным является западный берег озера
Качик, пока еще не изученный бурением.
Киммерийские отложения северо-западной части Черного моря
Зафиксированная на суше западная граница Азово-Черноморской железо
рудной провинции утановлена B.C.Новодраном [230], Н.Н.Тращук [325] по скв. 02
на Егорлыцком п-ове (рис. 118). Мощность киммерийских отложений достигает
здесь 7,1 м, отметка кровли — 58,5 м. В основании киммерийских отложений зале
гают глины, подстилаемые песками и песчаниками.
В пробуренных НИС «Геохимик» скважинах 42, 45, 67, 69, 78 вскрыты кимме
рийские отложения в основании пройденного разреза. Фауна по скважинам 45 и 42
определялась Л.Н.Невесской, В.Н.Буряком, А.Л.Путем, по скважинам 69 и 78 —
И.Я.Яцко. Скв. 67, расположенная в 8 км к запад—северо-западу от скв. 69, лежа
щей в 33 км к югу от устья Тилигульского лимана, является крайней западной
точкой обнаружения киммерийских отложений в акватории Черного моря. Эти
отложения встречены в виде обломков (прослойков?) т.н. табачного песчаника
среди крупнозернистых песков в основании забоя (инт. 20,7-22,8 м) [382].
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Цитологически верхнеплиоценовые (киммерий-куяльник) отложения в этом
районе довольно разнообразны и представлены фациально сменяющими друг дру
га в разрезе и в пространстве песками, алевритами, песчаниками, глинами. Мощ
ности киммерийских отложений с востока (скв. 02) на запад уменьшаются.
С точки зрения рудоносности заслуживают внимания лишь табачные песча
ники. Все вскрытые в скважинах северо-запада Черного моря табачные кимме
рийские песчаники — плот
ные, зеленовато-серые поро
ды, образующие маломощ
ные прослойки в песках либо
на границе песков и глин.
В шлифах это олигомиктовые, преимущественно
кварцевые песчаники с базальным, иногда поровым
типом цемента. Текстура их
— беспорядочная, пятнистая,
неоднородная. Структура —
псаммитовая, участками
алеврито-псаммитовая. Час
тицы песчаной размерности
составляют примерно 90%
т е р р и г е н н о г о материала.
Рис. 118. Распространение киммерийских отложений в Преобладающий терригенный минерал — до 75% северо-западной части Черного моря.
1 — площадь распространения киммерийских отложе кварц; есть обломки раковин
ний; границы распространения: 2-достоверные; 3— пред (10—15%), рудные гидрогетиполагаемые; 4 — скважины.
товые оолиты в разных ко
личествах, обломки кремни
стых пород, единичные зерна плагиоклаза, глауконита, мусковита, гиперстена,
иногда силлиманита, монацита и др. В скв. 69 рудные оолиты замещены сидери
том. Судя по термограммам, глинистая составляющая представлена монтморил
лонитом, иногда вместе с сидеритом и хлоритом.
По химическому составу описываемые породы - бедные железистые песча
ники, содержащие 8,6—14,54% Fe, 0,27—0,81% МпО, высокие концентрации Si0
(51,56—61,27%) (табл. 13). Спектральным анализом установлены Sr, Ва, Zr, Си,
Mo, Ni, V, Pb, Cr, Sc, Be, Y, La, Yb и др.
Железистые песчаники в акватории Черного моря беднее железом по сравне
нию с рудными площадями Херсонщины [384]. Надо полагать, основные площади
развития киммерийских рудных отложений левобережья нижнего Днепра были
размыты его мощными палеопотоками и сохранились только в виде останцов на
территории Скадовского и Голопристанского районов. Поданным морского буре
ния Н И С «Геохимик» контуры Азово-Черноморской провинции были значитель
но, примерно на 50 км, расширены на запад. В акватории моря это также останцы
рудных отложений, размывавшихся Палео-Днепром. В то же время фиксируется и
их фациальное выклинивание на запад, в частности, уменьшение мощности и чис
ла пропластков железистых песчаников, уже отмеченное их обеднение железом.
2

Киммерийские отложения южной части Азово-Черноморской провинции
В пределах Черного моря к югу от Крыма впервые киммерийские отложения описа
ны А.Д.Архангельским и Н.М.Страховым [25]. По мнению этих авторов, границы кимме
рийского моря находились внутри контура современного Черного моря. Весьма вероятно
поэтому существование в Черном море на шельфе скорее всего прерывистого кольца
киммерийских отложений, иногда, в зависимости от наличия источников поступления
железа, носивших характер рудных осадков. Постепенно накапливаются факты в пользу
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У южного побережья Черного моря вблизи г.Синопа (Турция) киммерийские
песчаники с фауной Limnocardium были обнаружены на глубине 86 м [25].
Находки мелководных прибрежных отложений — киммерийских песчаников —
на относительно большой глубине — до 700—1800 м объясняются разными автора
ми по-разному. А.Д.Архангельский и Н.М.Страхов [25] считают, что мелководные
осадки киммерия опущены в результате очень молодых сбросов огромной ампли
туды. По нашему мнению, обломки киммерийских песчаников могли быть пере
мещены на глубину по системе каньонов.
Рудоносность керченско-таманского шельфа
Южный склон Керченско-Таманской зоны характеризуется довольно широ
ким развитием киммерийских отложений [382]. Здесь вероятны рудопроявления
двух типов — залежи на склонах антиклинальных структур, характерные для Тама
ни, и, предположительно, залежи в мульдах. Зона потенциально рудоносных структур
вытянута на шельфе с Тамани на юго-запад к Керченскому п-ову (рис. 120). На
юго-востоке последнего параллельно этим структурам вытянулась крайняя юговосточная синклинальная зона — Кыз-Аульская. В этой зоне несколько небольших

.
vc".

.
2

3

-"

Рис. 120. К и м м е р и й с к и е отложения на керченско-таманском шельфе. П о [382].
/ - антиклинальные структуры и их оси; 2 — синклинальные структуры и их оси; 3
площади развития киммерийских отложений; 4 — линиии тектонических нарушений.
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Рис. 121. Тектоническая схема Кыз-Аульской синклинальной зоны. По [382].
/ - площадь развития киммерийских отложений: а — достоверная; б — предполагаемая;
2 — гряды меотических мембранипоровых известняков; 3 — геологические границы; 4 —
границы мульд в пределах синклинальной зоны; 5— разрывные нарушения; 6— береговая
линия; 7 - скважины; 8 — линия разреза.
синклиналей, в одной из которых — Китейской — установлено оруденение. По
своему меотическому основанию синклинальная зона является единым целым.
Весьма вероятно, что мульды, лежащие в пределах зоны юго-западнее Китейской
структуры, также рудоносны (рис. 121, 122). Одна из этих мульд — Каравская —
лежит в пределах суши, а другая — продолжает зону в море. Скв. 133, пробуренная
нами в пределах этой мульды , расположенной в море, вскрыла предположительно
куяльницкие пески и алевриты с очень редкими рудными оолитами [382].
На шельфе к югу от Керченского п-ова и на шельфе, прилегающем к Таманско
му п-ову, преобладают рудопроявления железных руд и железистых пород на склонах
антиклинальных структур. Подводные рудные залежи у берегов Таманского п-ова
изучались В.В.Шарковым и З.И.Гурьевой, Е.Ф.Шнюковым [363]. Проведенные рабо
ты показали широкое распространение выходов железных руд на притаманском шельфе.
Строение района было уточнено бурением с НИС «Геохимик» (Е.Ф.Шнюков и др.
[370]). В.В.Шарков оценивает протяженность этих выходов в 70 км. Они образуют
положительные формы подводного рельефа высотой до 1—2 м, а иногда даже до 8 м,
и создают подводные банки (банка Вольского, банка Аксенова и др.). Это типичные
склоновые залежи антиклиналей, аналогичные развитым на Таманском п-ове. Для
них характерны относительно крутое падение пластов, быстрое фациальное вык
линивание руд с глубиной.
Руды представлены преимущественно неокисленными табачными разностя
ми, лишь риф Кишла сложен окисленными коричневыми рудами. Среди подня
тых с морского дна образцов преобладают оолит-псевдооолитовые руды, зачастую
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Рис. 122. Геологический разрез Кыз-Аульской синклинальной зоны (на врезке показан разрез Китейского рудопроявления). По [382].
1 — четвертичные лессовидные суглинки; 2 — пески с детрито-раковинным материалом; 3 — алевриты; 4 — известняки-ракушечники; 5 — пески
кварцевые; 6 — киммерийские железные руды: а — достоверно установленные; б — предполагаемые; 7 — глины с обильной фауной (фалены); 8 —
мембранипоровые известняки; 9 — глины; 10 — стратиграфические границы: а — достоверные; б — предполагаемые; 11 — литологические границы
внутри одного стратиграфического подразделения; 12 — линии тектонических
нарушений; 13 — скважины.
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свдеритизированные, и сидеритовые конкреции. Минеральный состав руд анало
гичен составу руд широко известных керченских и таманских месторождений. Хи
мический состав железных руд довольно не постоянен, содержание железа колеб
лется от 29,0 до 43,59%, чаще всего 3 5 - 3 9 % , марганца — от 0,03 до 1,47%. Из
других свойственных керченским рудам элементов установлен мышьяк (0,0020,07%), фосфор (0,42-1,09%). Спектрально выявлены V, Ni, Cr, Sr, Pb (0,01%), Со,
Zr, Си, Ya (0,001%).
В Керченском проливе подобного типа залежь установлена в Таманском за
ливе, где рудный пласт обрамляет с севера в виде подводного гребня антиклиналь,
лежащую на северо-западе южной лопасти Таманского п-ова.
Геологические структуры, обрамленные киммерийскими отложениями, по
гружаются в сторону моря и, весьма вероятно, тянутся вплоть до материкового
склона и в его пределы. Из-за значительных глубин воды они не исследовались ни
аквалангистами, ни бурением.
Рудоносность Азовского моря
Киммерийские железорудные отложения развиты на обширной территории
Северного Приазовья, Присивашья, Керченского и Таманского п-овов, прилегаю
щей к Азовскому морю. Они исследуются уже более двух веков.
Киммерийские железные руды непосредственно в акватории Азовского моря
начали изучать сравнительно недавно. Первоначально эти исследования проводились
при помощи аквалангистов (1964—1970 гг.), затем путем бурения неглубоких скважин
с буровой платформы и НИС «Геохимик» (1974-1985 гг.). Работы аквалангистов были
локализованы Казантипским и Арабатским заливами, бурение проводилось, кроме
того, у северо-западных берегов Азовского моря [363, 365, 417 и др.].
В пределах Азовского моря выявлены месторождения железных руд на скло
нах антиклинальных структур юго-запада акватории и месторождения полого па
дающих склонов Приазовского кристаллического массива.
В частности, морская часть рудных залежей была обнаружена на северо-запад
ном и северном склонах Семеновской, Краснокутской, Каменской антиклиналей.
Пласт руд в морской части последней прослежен примерно на 6 км и образует не
большие выходы параллельно ее контуру (рис. 123). Образцы поднятых здесь руд

Рис. 123. Рудоносность юго-западной части Азовского моря. Затушевано - киммерийские
слои. Наименования структур см. на рис. 104.
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представлены сидеритизированными табачными разновидностями оолито-псевдооолитового строения, табачными глинами, изредка окисленными коричневыми оолито-псевдоолитовыми рудами. По минералогическому и химическому составу они близки
Таблица 14 керченским аналогам. Содержание железа
достигает в них 24-42,8% (табл. 14).
Химический состав образцов руд
Чегене-Салынская железорудная му
с подводной гряды у Каменской структуры
льда в западной части открывается в сто
рону Казантипского залива. В последнем
Окисел
I
II
найдены и прослеживаются в западном на
Si0
4 7 , 5 7
1 2 , 8 1
правлении на 300—400 м выходы железных
0 , 2 2
ТЮ
0 , 0 9
руд; далее они погружаются под слой чет
А 1 А
1 , 6 4
0 , 8 4
вертичных осадков и фациально выклини
2 9 , 8 7
6 0 , 9 7
Fe 0
FeO
не
обн.
ваются (рис. 124). Скважины, пробуренные
1,11
1 , 0 2
MnO
1 , 5 6
с бурового понтона и Н И С «Геохимик» в
MgO
0 , 8 5
0 , 5 9
центральной части Казантипского залива,
5 , 6 7
3 , 1 8
CaO
прошли от 10 до 25 м четвертичных отло
Na 0
0 , 3 2
0 , 2 4
жений, не вскрыв руду.
k o
0 , 3 7
0 , 1 1
Железорудные киммерийские отложе
S
0 , 0 6
сл.
ния
развиты
на южном склоне Приазовско
s o
не обн.
не обн.
го массива и на склоне Индоло-Кубанской
2 , 3 3
0 , 3 9
р о
4 , 8 4
0 , 7 5
впадины, они повсеместно наклонены в сто
C0
rapg
0 , 3 4
0 , 0 2
C0 p
рону моря. Площадь их развития 6,1 тыс.
н
о
0 , 0 3
4 , 8 4
км . Рудная залежь вытянута от г.Мариупо
П.п.п
5 , 2 2
1 1 , 2 1
ля на востоке до Сиваша на западе и пред
v
o ,
0 , 0 1 6
0 , 0 2 0
ставляет собой «слоеный пирог» из череду
Сумма
9 9 , 5 1
9 9 , 5 6
ющихся
пластов руды, песков и глин и на
2 4 , 0
4 2 , 8
F e o 6
клонена в сторону моря. Наибольшей мощ
I — оолит-псевдоолиговая табачная руда с хлоригностью (до 15 м) на востоке характеризует
сидериговым цементом; II — коричневая оолится нижний рудный пласт. Рудные слои под
псевдоолиговая руда с гидрогетиговым цементом.
стилаются отложениями понта и меотиса.
Несколько скважин, пробуренных с борта Н И С «Геохимик», показали, что рудные
пласты продолжаются и в акватории моря. Так, в одной из скважин, пробуренной в
Утлюкском лимане, вскрыты рудные пласты, наиболее значительный из которых нижний - достигает мощности 5 м (см. рис. 82). Глубже рудные слои, очевидно,
2

2

2

3

2

2

3

2

5

2

2

0

r

2

2

2

m

« к »

^

1

(Н]2

^

3

4

^

5

Ш

б

Рис. 124. Фациальное выклинивание рудного пласта ЧегенеСалынского месторождения в Казантипском заливе. Внемасштабная схема. 1 — рудный пласт Чегене-Салынского месторож
дения; 2 — киммерийские глины; 3— известняки; 4 - пески и
илы четвертичные; 5 — Палапанское нарушение; 6 — скважины.
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фациально выклиниваются и на расстоянии 10-15 км сменяются табачными и серы
ми глинами [365]. По своему качественному составу это преимущественно типичные
железистые («табачные») песчаники, реже оолитовые руды и «табачные» глины. Пес
чаники сложены кварцем песчаной размерности, оолитами и псевдоолитами гидрогетито-хлоритового состава, цемент — хлорит и сидерит. По мере удаления от При
азовского кристаллического массива на запад; размеры песчанистых частиц уменьша
ются. В небольших количествах в составе терригенных минералов есть плагиоклаз, в
единичных зернах - циркон и другие минералы.
Химический состав изученного железистого песчаника из района Геническа
показывает, что содержание общего железа в этом типе железистых пород достига
ет 29% при наличии в составе породы (%): S i 0 - 30,17, ТЮ - 0,27,А1 О - 2,89,
F e 0 - 19,97, FeO - 19,15, M n 0 - 2 , 5 3 , MgO - 0,73, CaO - 2,24, N a 0 - 0,35, K p
- 0,25, P 0 - 1,70, S - 0,44, H O
- 1,23, п.п.п. - 6,04, C 0 - 1 2 , 7 4 , в сумме 100,67. Спектрально установлены V, Mo, Ni, Sn, Zr.
Близки приазовским по своему фациальному и химическому составу рудные
отложения Присивашья.
Материалы исследований нефтегазоносности акватории Азовского моря по
зволяют выдвинуть некоторые новые идеи относительно перспектив его рудонос
ности. Так, на основании геофизических исследований предполагалось монокли
нальное погружение неогеновых отложений в северной части Азовского моря с
севера на юг и полное отсутствие отражения Азовского вала в их толще [23]. Н о 
вые данные позволяют предполагать унаследованное проявление тектонических
движений Азовского вала в палеогене и неогене. Влияние Азовского вала проявля
ется, например, в разрезе майкопских отложений, мощности которых в полосе
Азовского вала и на его склонах уменьшаются до 150—800 м и характеризуются
развитием терригенных пород.
На картах нефтегазоносности акватории фиксируются локальные п о д н я 
тия в толще неогеновых отложений. Например, скв. 2, пройденная на подня
тии Морское до глубины 1260 м, вскрыла 196 м отложений понта и меотиса,
затем гораздо большие мощности сармата, тортона, М а й к о п а , эоцена, мела,
триаса и юры [302]. Скв. 1, пробуренная на Электроразведочном поднятии,
вскрыла куяльницко-киммерийские песчано-глинистые отложения на глубине
4 5 - 1 0 5 м (разбивка разреза по полевому журналу). К сожалению, керн не под
нимался, но по зеленому цвету шлама можно полагать, что это — табачные
песчаники. В расположенной вне Азовского вала - в Индоло-Кубанской впа
дине - Северо-Керченской структуре — киммерийские отложения пройдены
уже на глубине 260-525 м (скв. 1, данные объединения «Крымгеология»). Гео
логические разрезы по Арабатской стрелке фиксируют слабо выраженный п о 
ложительный перегиб киммерийских отложений как раз над западным оконча
нием Азовского вала.
В соответствии с этими данными можно сделать вывод о том, что киммерий
ские рудные отложения развиты в акватории Азовского моря не только полосой
вдоль северо-западных берегов, как это показали буровые скважины Н И С «Геохи
мик», но и гораздо южнее - на склонах Азовского вала, в пределах выявленных
локальных структур. При этом киммерийские отложения на склонах так называе
мой Южно-Украинской моноклинали - рудной полосы вдоль северо-западных
берегов Азовского моря - насыщены обломочным - песчано-алевритовым мате
риалом, сносимым с Украинского щита, особенно с его приазовской части. Здесь
хемогенный процесс в значительной мере ослаблялся накоплением терригенного
материала, отсюда обеднение отложений железом. Поэтому в рудной полосе на
северо-западе Азовского моря, в Приазовье, развиты рудные отложения, относи
тельно обедненные железом (20-30% и менее).
На склонах Азовского вала, особенно в пределах локальных структур, воз
можно развитие киммерийских рудных отложений, содержащих более высокие
концентрации железа, ибо терригенный материал должен был неминуемо оседать
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Рис. 125. Прогнозная карта рудоносности Азовского моря.
1 — киммерийские рудные залежи; 2— прогнозируемые рудные залежи;
3 — локальные поднятия Азовского вала. Название структур см. на рис. 29.
в огромном корыте, образованном Южно-Украинской моноклиналью и зоной
Северо-Азовского прогиба (рис. 125).
Как представляется, зона Азовского вала в киммерийское время вряд ли яв
лялась сушей, по-видимому, здесь был район мелководного моря с интенсивным
накоплением хемогенных осадков. Разумеется, этот вывод нуждается в проверке, в
первую очередь, в районах развития локальных неогеновых поднятий, особенно
Электроразведочной структуры, где желательно заложить несколько скважин глу
биной хотя бы до 100 м. В случае его подтверждения в акватории Азовского моря
в будущем возможно выявление нового крупного морского киммерийского бас
сейна оолитовых железных руд, а также скоплений рудных отложений и в некото
рых других местах киммерийского моря, где существовали отмели.
Потенциал насыщения вод киммерийского моря железом и другими рудны
ми компонентами, надо полагать, был повсеместно весьма высоким из-за благо
приятных климатических условий, за исключением части Азовского моря, лежа
щей к востоку от Ждановско-Керченского разлома, где активный процесс накоп
ления глинистого материала почти полностью подавлял хемогенный железоруд
ный процесс.
Железные руды в акваториях Черного и Азовского морей представляют боль
шой научный интерес, в некоторых акваториях они могут иметь промышленную
ценность. По всей вероятности, это сырье будущего.
Железомарганцевые конкреции Черного моря
В конце XIX в. в Черном море были обнаружены железомарганцевые конк
реции. Конкреции (от латинского concrecia - стяжение) впервые были найдены в
донных осадках против мыса Тарханкут и южнее в 1890 г. во время экспедицион
ных работ на канонерской лодке Черноморского флота «Черноморец». В составе
экспедиции был геолог Н.И.Андрусов, будущий российский академик. Позже он
справедливо отметил:
«...Если бы среди членов экспедиции «Черноморца» отсутствовал геолог, ос
тались бы незамеченными геологически крайне важные факты...» [15]. К числу
таких фактов и относилась находка «весьма любопытных небольших бурых жел
вачков продолговатой формы, выпуклых с одной стороны и с впадиной на другой.
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Эти желвачки представляют собой стяжения, по-видимому, железистого характера
вокруг створок Modiola».
Позже железомарганцевые конкреции были изучены А. А.Остроумовым [239],
М.Егуновым [14].
По материалам экспедиций на кораблях «Черноморец», «Запорожец», «До
нец» конкреции Черного моря охарактеризованы английским ученым Джоном
Мерреем [456]. К.О.Милашевич [213] описал конкреции из района мыса Лукулл в
Каламитском заливе. С.А.Зернов [124] по сборам на судах «Альбатрос» и «Баклан»
обратил внимание на приуроченность конкреций близ Херсонеса к биоценозам
фазеолинового и мидиевого илов.
Сводку всех материалов по железомарганцевым конкрециям Черного моря в
сопоставлении с аналогичными образованиями Балтийского и Баренцева морей со
ставили Я.В.Самойлов и АГ.Титов [286]. Они детально рассмотрели морфологию,
химизм, гипотезы о возможном происхождении конкреций. Принципиально важные
исследования химического состава, распространения, генезиса конкреций, геохимии
железа и марганца в донных отложениях Каламитского залива были проведены В.Ф.Се
вастьяновым, И.И.Волковым, ААТихомировой, Л.С.Фоминой [69,70,291,336]. Позже
они описаны Е.Ф.Шнюковым, К.С.Красовским, Г.Н.Батуриным, А.И.Горшковым,
Л.О.Магазиной, О.Ю.Богдановой [39,40,166, 371, 382, 364,415]. И.Георгеску и С Л у пан [448] описали конкреции на шельфе Румынии; П.СДимитров и АС.Стоянов
[106] обнаружили их в 1981 г. на шельфе Болгарии. В процессе исследований авторов
железомарганцевые конкреции изучены на шельфе Болгарии близ Резово и мыса
Калиакри, отдельные конкреции обнаружены на шельфе Турции, восточнее пролива
Босфор [376]. Еще ранее единичные конкреции найдены близ Ялты (А.В.Григорьев).
На шельфе к югу от Керченского полуострова описаны мелкие рыхлые сгустки гидроксидов железа, приуроченные к модиоловым илам. В восточной части Черного
моря конкреции в литературе не отмечены.

Рис. 126. Распространение железомарганцевых конкреций в Черном море.
1 - поля конкреции; 2 — единичные находки конкреций; 3 — поверхностное ожелезнение
осадков.
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Железомарганцевые конкреции выявлены выше зоны сероводородного зараже
ния, но на разных глубинах. В Каламитском заливе - на глубинах 70—200 м, на
шельфе Румынии - 40-60 м, южнее Керченского полуострова - 180-190 м, у берегов
Болгарии (восточнее Резово) - 95-115 м, у берегов Турции - 160-170 (рис. 126).
Самой крупной конкрециеносной площадью в Черном море является Каламитское поле, локализованное в одноименном заливе. Резовское и Калиакринское
поля на болгарском шельфе гораздо меньше по размерам.
Каламитское поле конкреций детально изучалось в 1973-1983 годах с борта
Н И С «Геохимик». Площадь развития конкреций и прилежащие районы были бо
лее или менее равномерно покрыты сетью станций, что дало возможность уточ
нить контуры поля. Рельеф дна в районе поля характеризуется пологим уклоном в
юго-западном направлении. По наблюдениям В.Х.Геворкьяна и других [75], рель
еф Каламитского поля — не выравненное плато, а сочетание небольших пологих
валов и гряд субширотного направления с перепадами высот до 1 м. В понижениях
между валами накапливаются остатки отмершего планктона, что обуславливает
темный цвет илов. Конкреции приурочены к более светлым илам чуть приподня
тых участков дна. В Каламитском
заливе они локализованы чаще
всего на глубинах от 70 до 140 м,
реже - до 200 м и распределены
на дне довольно неравномерно
(рис. 127).
По оценке В.Ф.Севастьяно
ва и И.И.Волкова [291], макси
мальные содержания конкреций
в поверхностном слое осадков со
ставляют 2,5 кг/м .
Наши тяжелые донные труб
ки позволяли отбирать донные
осадки на глубину до 3 м. Выяс
нилось, что верхние 2 метра дон
СЕЗг Г = ) 2 Е З з г ~ 3 4 щ&5 штв
ных осадков содержат конкреции,
Рис. 127. Каламитское поле железомарганцевых
причем последние образуют в раз
конкреций.
По [382].
резе три сгущения, достаточно
а
—
контуры
разновозрастных полей конкреций;
четко отбивающих три конкрециб — содержание конкреций в поверхностном слое.
еносных слоя. Наиболее значи
1 — станции отбора проб. Контуры полей конкре
тельное количество конкреций
ций: 2 — поверхностного; 3 — верхнеджеметинского
сосредоточено близ поверхности возраста; 4 — джеметинского возраста; концентра
в верхнем слое, достигающим ции конкреций в поверхностном слое: 5— высокие;
мощности 20 см, изредка — до 60. 6 — низкие.
Общая площадь поверхностного
поля - 2700 км . В интервале 6 0 100 см фиксируется второе сгущение в содержании конкреций, мощностью — 10—
20 см. Площадь развития этого слоя конкреций - 1550 км . Еще глубже залегает
третий слой, обогащенный конкрециями. Он имеет мощность 10—50 см. Площадь
этого поля - 980 км . Второй и третий слои разделяют обогащенные фауной илы.
Небезынтересно, что конкреции на шельфе Турции также обнаружены не на
поверхности осадков, а в серых илах в интервале 10-45 см (ст. 6047, глубина моря
160 м, координаты 41°26'57" и 30°31'10").
Конкреции Каламитского поля, как и других районов Черного моря, доволь
но разнообразны по своему облику. Самая обычная форма конкреций — створки
раковин, обросшие гидроксидами железа и марганца толщиной до 3—4 мм. Чаще
всего и больше всего обрастает выпуклый край створки. В результате образуются
лепешковидные вогнуто-выпуклые образования (рис. 128 а, б). По данным В.Х.Ге
воркьяна и др. [75] конкреции располагаются в иле под углом к поверхности осад2

2

2

2
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Рис. 128. Облик наиболее распространенных железомарганцевых конкреций
Каламитского залива.
а — общий облик; б — облик единичной конкреции (увеличено в 4 раза).
ка, при этом они более чем наполовину погружены в ил. Чаще всего они растут
вокруг раковины Modiola, реже Mytilus, Syndesmya. Изредка среди конкреций по
падаются палочковидные формы, развивающиеся по илистым трубочкам щетинконогих червей-илоедов Melinna. Размеры конкреций - до 1,0-1,5 см, редко крупнее
(рис. 129), размеры трубочек — до 15 мм в длину при диаметре 2,5—6 мм.
Конкрециевмещающие илы сложены гидрослюдами, монтмориллонитом,
каолинитом, реже хлоритом (глинистая фракция), марказитом, гидрогетитом, еди
ничными зернами ильменита, рутила, циркона (тяжелая фракция), кальцитом,
кварцем, полевыми шпатами, мусковитом (легкая фракция). Приблизительные за
пасы железомарганцевых конкреций
Каламитского поля оцениваются в 5,6 %
млн. т. Химический состав конкре т
ций Каламитского поля изменяется 30
в широких пределах. В них выявлено
го
более 30 химических элементов, в том
числе Fe, Mn, Si, A l , Са, Mg, Ti, Р, ю
0J
-г
С, К, Na, V, As, Сг, Ni, Со, Си, Мо,
2
>Ю /0-7 7-5
5-3
3-2
2-1 мм
W, Zr, Ва, Pb, Be, Sc, La, Y, Yb.
Г.Н.Батурин и др. [40] дополняют этот
Рис. 129. Размеры конкреций в модиоловых
список: Вг (29-39 г/т), U ( 7 - 8 г/т), илах Каламитского залива. Гистограмма постро
Th (2,5-6,75 г/т), Се (15,3-44,8 г/т), ена по данным 43 рассевов.
Sm (3,15-4,05 г/т), Ей (0,6-0,98 г/т),
Lu (0,26-0,32 г/т), Hf (1,0-4,2 г/т). По нашим и литературным данным, по многим
десяткам анализов конкреции содержат (%): железа общ.— 18,24—36,95; в среднем
- 25,5; марганца - 1,42-17,66, в среднем — 7,7; фосфора ( Р 0 ) в среднем — 1,61;
С в среднем - 0,74; мышьяка - 0,04-0,1 (табл. 15).
По нашим анализам, трубочкообразные конкреции, возникшие по трубоч
кам червей Melinna, беднее и железом и марганцем. По Г.Н.Батурину [39], в изу
ченном им образце трубочкообразной конкреции содержание железа достигает
36,77%, марганца - 3,071% .
Сажистые стяжения гидроксидов железа с керченского шельфа обеднены
железом — (7,45%) и марганцем. Содержание мышьяка в них достаточно замет
ное - до 0,05-0,10%. Конкреции румынского шельфа содержат (среднее из
трех анализов) железа - 9,28%, марганца — 8,69% и многие из уже отмеченного
выше набора элементов.
Резовское и Калиакринское поля железомарганцевых конкреций характеризу
ются спокойным рельефом дна. Конкреции локализованы на глубинах 90—115 м. В
2

5

15

15

В более поздней работе этого автора [40] приводятся другие, несколько меньшие значения.
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Таблица 15
Химический состав железомарганцевых конкреций Черного моря, %
Каламитский залив

Компо
нент

Fc
Fe 0
FeO

BajI

2

3

МПвал
Mn0
MnO
SiO,
ТЮ
2

2

A1 0
CaO
MgO
BaO
SrO
2

3

Na 0
2

к

2

о

P2O5
С
c^opr
o
2

Mn/Fe

макс.

мин.

сред.

36,95

18,24

25,5

кол-во
анализов
22

—

—

—

—

17,66

1,42

7,7

22

—

—

—

—

22,92
0,17
9,53
16,39
3,58
0,19
0,13
3,82
1,16
2,94
1,37
16,21
0,47

6,80
0,01
0,83
2,24
0,80
0,04
0,064

14,17
0,098
3,305
6,17
2,07
0,08
0,101
0,70
0,29
1,61
0,74
6,04
0,28

0,10
0,03
1,10
0,675
2,41
0,07

Шельф Румынии, район КонстанцыСулины
кол-во
макс.
мин.
сред.
анализов
9,28
18,10
2,52
3
3,60
13,30
3
26,0
13,78
21,8

3,47
5,50

8,69
13,49

3
3

15
4
15
14
15
18
3
12
12
8
17
13

7,60
0,17
1,21
48,0
1,50

1,83
Сл
0,16
14,36
0,65

4,71
0,09
0,74
31,78
1,05

3
3
3
3
3

0,49
0,49
1,92

0,25
Сл
0,44

0,343
0,27
1,18

3
3
3

—

0,161

1,37

1,04

—

Шельф Болгарии, район Резово
макс.

мин.

сред.

37,3

19,3

2,8

0,08

Шельф Турции
макс.

мин.

сред.

28,3

кол-во
анализов
2

6,11

6,63

6,34

кол-во
анализов
3

1,0

1,9

2

22,3

27,4

26,23

3

0,05

0,07

Кроме указанных выше элементов в Каламитских конкрециях спектральным анализом найдены As (0,04-0,1%), V (0,01%), Со, Ni, Си, Мо, Сг в количестве 0,001%,
в румынских конкрециях Мо и W (сл. - 0,02%), Сг (0,03%), Со, Си, V (тыс. доли %), в болгарских конкрециях - As (тыс. доли %), в турецких конкрециях сотые доли %
Си, Zn, As, Pb, Ni, тысячные доли % Ln, Се, десятые доли % Sr, Ва, Ti.
Настоящая таблица составлена по материалам Е.Ф.Шнюкова [364, 382, 371 и др.], М.Георгеску и СЛупана [448], Г.Н.Батурина и др. [40], а также Е.Ф.Шнюкова,
М.Дезбастилара, В.А.Кутнего "Железомарганцевые конкреции турецкого шельфа" (ДАН УССР. - 1991, № 5. - С. 105-111).
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пределах полей поверхность илов покрыта тонкой пленкой гидроксидов железа и
марганца. Процессы ожелезнения и омарганцевания развиваются преимущественно
по раковинам Mytilus galloprovincialis Jmk. и Modiolus phaseolinum Ph. Разные стадии
оруденения наблюдаются повсеместно. Максимальные размеры конкреций до 3 см.
Наибольшая толщина рудных корок на раковинах — до 2 - 3 мм. П.СДимитров и
А-ССтоянов [106] отмечают наличие отдельных конкреций по всему болгарскому
шельфу и их заметные скопления в
пределах отмеченных выше полей.
В Резовском и Калиакринском
конкреционных полях болгарского
шельфа нами изучался не только со
став конкреций и вмещающих илов,
но и состав раковин, химизм илов со
поставлялся с химизмом конкреций
(табл. 16). Илы и конкреции близки
по своему элементарному составу, хотя
в конкрециях резко возрастают содер
жания железа, марганца и некоторых
других элементов. В илах не обнару
жен мышьяк.
Конкреции из разных районов
Черного моря в целом сходны по сво
ему составу.
Близки по своему химизму и
конкреции из разных слоев Каламит
ского поля.
Конкреции Каламитского поля
изучались на рентгеновском микро
анализаторе JXA—5 фирмы Jeol. Это
исследования на нашем материале
провела Л.В.Дьяконова (рис. 130).
Рис. 130. Распределение железа, марганца и
Большинство конкреций в попе мышьяка в конкреции по зонам обрастания (I—
речном пересечении представляет со VI) вокруг раковины Modiola phaseolina (заштри
бой полудугу, центральная часть кото ховано) в направлении среза А—Б. Каламитское
рой толщиной 1-2 мм сложена рако поле конкреций.
виной из органогенного кальцита или
арагонита. Лишенный рудных элементов центр конкреций окаймлен рудными, обо
гащенными железом и марганцем зонами. Как показало изучение поперечного среза
одной из конкреций, устанавливается определенная зональность роста этих образова
ний. В изученной конкреции выделено шесть зон роста.
Наиболее близка к ядру зона I шириной 0,2-0,3 мм, обогащена марганцем и
содержит его в некоторых микрослоях до 30% при среднем содержании 15%. К о н 
центрация железа — на уровне 3% и лишь в конце интервала возрастает до 10%.
В зоне II шириной 0,3-0,4 мм фиксируется общее обогащение железом (сред
нее содержание 18% при наличии отдельных максимумов 25% и минимумов до
12%). Концентрация марганца невысокая - в среднем 1-2%, однако в ряде интер
валов возрастает до 15%.
Зона III шириной 0,3-0,5 мм содержит марганца в среднем 15-20%, в отдель
ных микрослоях - до 35-40%. Среднее содержание железа - 1-2%. При увеличении
содержания марганца синхронно увеличивается и содержание железа до 10-12%.
Зона IV шириной 0,3 мм равномерно обогащена железом. Среднее содержа
ние его - около 25%, марганца — около 5%. В некоторых микропрослойках мар
ганца - до 18%.
Зона V концентрирует примерно равные содержания железа и марганца —
около 18%. В этой зоне есть интервалы с максимальными содержаниями мар195
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Таблш/а 16
Химический состав железомарганцевых образований, слабо оруденелых раковин, вмещающих н подстилающих илов
Калиакринского (ст. 6 1 1 , 6174) н Резовского полей железомлрганцевьгх конкреций

°0

Наименование
станции
6171

Неожелезненная

г'т

As
—

Fe

Мп

Са

К

Си

Zu

0.67

0.5

—

—

—

—

6.4

10.3

5.7

3.0

—

—

—

—

—

—

—

—
—

187

32

81

—

—

191
112

Br

Rb

Si

V

Zi

Pb

—

—

907

—

—

—

961

—

—

—

92

327

—

1211

—
—

14

—

—

—
—

45

125

115

475

10

55

—

48

68

127

415

5

75

132

раковина
6174

Омарганцованная

909

раковина
Ожелезненная
раковина
6 П 8

Ожелезненньш нл

2.6

0.1

12.2

3.9

6179

Ожелезненная

4.6

1.5

—

—

0.35

13.4

—

12.1

4.1

раковина

6180

Ожелезненньш ил

2.8

Неизмененный ид

3.0

Омарганцованная

2.4

—
—

6.4

1673

раковина
37.3

1.0

37.8

—

Ожелезненньш ил

2.5

0.3

12.0

6.5

Неизмененная

0.5

0.04

—

S.8

0.9

—

1,5

0.1

•>

—

Конкреция

—

494

—

—

—

—

—

—

195

31

132

136

349

10

50

229

—

—
—
—

—

—

—

—

1446

—

—

—

—

—

—

244

—

—

1009

12

—

—

—
—
—
—

123

раковина
6181

Ожелезненная
раковина
Неизмененная

1268

раковина
Ожелезненньш ил

7.8

3.9

3.5

0.12

5.1

19.3

2.8

41.3

—
—

Ожелезненный нч

"> 7

11.7

5.3

Ожелезненная

9.1

—
—

—

2.1

—

9.6

Неизмененный ип
6183

7

Конкреция

—

139

30

70

144

244

55
—
—

82

->27

48

215

148

250

—

430

—

—

317

159

20

220

160

430

—

—
—
—

—

—

—

—

1291

— —

—

—

—

149

—

25

94

311

—

—

175

—
154

раковина
Неизмененный ил

А н а л и з ы в ы п о л н е н ы А.К.Чебуркиным. Е . И К у р з е л ь на установке рентгенфлюоресцентного анализа [376].
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ганца - до 30—35%. Им соответствуют минимальные, почти нулевые концент
рации железа.
Внешняя VI зона характеризуется частым чередованием микрослоев, обога
щенных железом и марганцем до 25%. В ней максимально четко проявлена обрат
но пропорциональная зависимость содержаний железа и марганца.
Содержание мышьяка в конкрециях коррелируется с содержанием железа. При
повышении содержания железа увеличивается концентрация мышьяка, достигая мак
симума в 1,0-1,3%. В микрослоях, не содержащих железа, почти нет мышьяка.
Как видим, строение конкреций в разрезе фиксирует чередование обогащенных
марганцем зон, с зонами, обогащенными железом и, видимо, отражает последова
тельную смену условий конкрециеобразования. Изучение минералогии конкреций
Каламитского поля позволяет определить их как полиминеральные образования, со
стоящие из гидроксидов железа, гидроксидов марганца, в незначительной мере сульфидов железа, некоторых терригенных минералов. Гидроксиды железа и марган
ца - преимущественно рентгенаморфны. Г.Н.Батурин и др. [39] определяют желези
стую фазу конкреций как фероксигит разной степени упорядоченности и протофероксигит, содержащий 3-4% марганца. Марганцовистая фаза слагается безжелезис
тым вернадитом с примесью фероксигита и протофероксигита.
Вопросы генезиса марганцевожелезистых конкреций Черного моря уже нео
днократно рассматривались в литературе. Опыт изучения конкреций Черного моря
приводит нас к выводу о их полигенном образовании. Большая часть конкреций
(сгустки, обрастания раковин) развилась непосредственно за счет осаждения и
выпадения гидроксидов железа и марганца. Современные представления о генези
се черноморских конкреций сформулированы в основном В.Ф.Севастьяновым и
И.И.Волковым [290] и дополнены Е.Ф.Шнюковым и др. [382]. Они сводятся к
следующему. Конкреции образуются на поверхности раздела вода—осадок за счет
осаждения, дегидратации и отчасти кристаллизации коллоидов железа и марганца
на выступающих из осадка предметах, чаще всего на раковинах. Выступающие над
осадком края раковин имеют наибольшую плотность электрического заряда и по
этому служат центрами кристаллизации коллоидов. В.Ф.Севастьянов и И.И.Вол
ков [291, 69] считают, что окисные конкреции весьма неустойчивы и по мере
захоронения в осадке очень быстро рассеиваются, причем железо и марганец вновь
поступают в верхний слой осадка.
По нашим наблюдениям, выполненным с борта Н И С «Геохимик» в Каламитском поле конкреций, последние сохраняются в верхнем 1,5-метровом слое осадков,
что позволяет по-новому толковать многие вопросы их происхождения. Захоронен
ные в осадке слои, обогащенные конкрециями, имеют меньшую площадь по сравне
нию с площадью современного поля конкреций. В захороненных полях конкреции
имеют признаки деградации, часто окружены околоконкреционными ореолами ожелезнения. Все это позволяет согласиться с выводом о принципиальной направленно
сти процесса разрушения конкреций в осадке. В то же время вряд ли так четко осуще
ствляется тот круговорот постоянного подтока железа и марганца к поверхности осадка,
о котором сообщалось в литературе, ибо в разрезе верхних слоев осадка, несмотря на
общее убывание содержания железа с поверхности в глубину осадка, сохраняются три
максимума обогащения конкрециями. Правильнее допустить поэтому существование
нескольких моментов усиленного поступления железа и марганца в осадок, отчасти
затушеванных позднейшей миграцией.
Если рассматривать положение известных в настоящее время конкреций на
гипсографической кривой Черного моря, то отчетливо наблюдается приурочен
ность конкреций к внешнему шельфу Черного моря - от глубины 40 и до 180—200
м. Но всегда ли эти глубины лимитируют ареал развития конкреций в Черном
море? По нашему мнению, положение конкреций на внешнем шельфе определя
ется не столько глубинами и обусловленными ими физико-химическими парамет
рами, сколько уровнем поднятия из глубин моря сероводородного заражения. Этот
уровень существенно колеблется. Поверхность развития сероводородного зараже197
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ния и обуславливает нижнюю границу развития конкреций. Чаще всего сероводо
родное заражение начинается на глубине 180—200 м.
Верхняя граница развития конкреций также смещается, очевидно, в значи
тельных пределах. Например, в румынской литературе опубликованы сведения о
находке марганцевожелезных конкреций близ берегов Румынии на глубине до 30 м.
Следовательно, вдоль берегов Черного моря существует зона, условия которой
благоприятны для образования конкреций. Чаще всего это полоса внешнего шель
фа (70-200 м), но иногда нижняя граница поднимается до 100, а верхняя до 30 м.
Наряду с образованием конкреций непосредственно из гидроксидов железа в пе
реходной зоне на границе с сероводородным заражением весьма вероятно перво
начальное развитие сульфидной минерализации и возникновение сульфидных кон
креций, при смене условий рН и окислительно-восстановительной среды окисля
ющихся в лимонит. Вероятно, так возникли описанные Н.И.Андрусовым конкре
ции на материковом склоне Турции и гидрооксидные стяжения керченского шельфа.
Очевидно, что благоприятные для образования конкреций условия должны
были бы существовать вдоль всего внешнего шельфа Черного моря, однако конк
реции развиты в относительно локальных участках акватории. Наиболее изучен
ным из них является Каламитский залив, где площади поля конкреций достигают
2500 км . В чем же специфика этого района, обусловившая закономерности разви
тия марганцевожелезного оруденения? По нашему мнению, причину локализации
черноморских конкреций вообще и Каламитского поля, в частности, следует ис
кать в геологическом строении прилежащей суши.
Каламитское поле конкреций располагается вдоль берегов одноименного за
лива, сложенных довольно мощной (до 35—40 м) толщей красноцветных пород
таврской свиты — континентальных отложений плиоцена. По данным М.В.Мура
това [220], отложения таврской свиты широко развиты в равнинном Крыму, по
крывают плоские северные склоны предгорий, водоразделы нижнего течения рек
Бельбека, Качи, Альмы, Булганака, береговые обрывы. Красноцветные толщи ле
жат обычно на понтических, реже на сарматских отложениях и представлены жел
то-бурыми алевритами и алевритистыми глинами в чередовании с пластами (мощ
ностью до 0,5 м) красно-бурых глин. Число их достигает 7—8.
Красно-бурые глины большинство исследователей считают ископаемыми
почвами-красноземами, сформировавшимися в условиях жаркого сухого климата
субтропических степей среднего плиоцена. Алевриты и суглинки желтовато-буро
го цвета возникли за счет алеврито-глинистого пролювиального материала с Крым
ских гор. К северу таврские отложения приобретают все более отчетливый глини
стый характер. Тарханкутская возвышенность покрыта красноцветами элювиаль
ного генезиса, развивавшимися за счет выветривания сарматских известняков. Они
синхронны таврским отложениям и также датируются плиоценом. Породы таврс
кой свиты, как правило, обогащены железом и марганцем и являются, очевидно,
источником этих элементов для конкреций. Существует ряд геохимических при
знаков, позволяющих связывать образование конкреций с выносом хемогенных
продуктов из районов развития красноцветов. Как уже отмечено, химический со
став конкреций довольно своеобразен. Характерно, что в конкрециевмещающих
илах некоторые элементы, в частности As, V, Р, не установлены или обнаружены в
гораздо меньших количествах. В то же время эти элементы постоянно определя
ются в составе красноцветов таврской свиты юго-запада Крыма. Несомненно, что
последние послужили источником этих редких элементов, накопившихся в осад
ках вместе с коллоидами железа и марганца.
Обращает на себя внимание пространственная связь поля конкреций в Кала
митском заливе с районами развития красноцветных плиоценовых отложений. Такие
связи прослеживаются и в других районах Черного моря. Прибрежный контур
Каламитского поля конкреций весьма близко повторяет контур берега и обрывает
ся на юге на широте мыса Херсонес. Зона шельфа продолжается гораздо южнее.
На западе поле конкреций обрывается примерно на меридиане мыса Тарханкут и
2
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не удаляется далеко от берега, несмотря на протяжение зоны шельфа на всем
пространстве северо-запада Черного моря, от берегов Крыма до Румынии. Таким
образом, некоторые особенности пространственного размещения и общие геохи
мические черты позволяют рассматривать Каламитское поле конкреций как про
изводное обширной полосы развития таврской свиты в западном и юго-западном
Крыму. Пути поступления всего комплекса конкрециеобразующих элементов в
осадок многообразны. Вероятен размыв осадочных толщ красноцветных пород
морем, последующий вынос железа и других элементов и миграция их в морской
воде. Преимущественно абразионный характер берегов Каламитского залива под
тверждает эту мысль. В то же время вполне допустим другой путь поступления
конкрециеобразующих элементов — вынос их дренирующими юго-западный Крым
реками - Альмой, Качей, Бельбеком, Черной. Однако современными гидрохими
ческими исследованиями повышенные содержания соединений железа и марганца
в воде не установлены. В этой связи пути поступления железа и марганца в осадок
становятся проблематичными. По нашему мнению, весьма вероятно, что геохими
ческие связи между районами развития красноцветов на суше и полем конкреций
на дне осуществлялись иным путем — при субмаринной разгрузке речных подрусловых или подземных вод. Воды сарматского, меотического, понтического водо
носных горизонтов при движении по падающим в направлении моря пластам мог
ли поступать в район развития современного поля конкреций и при наличии тек
тонических нарушений или по другим причинам разгружались, скорее всего в виде
площадной разгрузки. В Болгарии, на мысе Калиакра, сарматские известняки на
берегу разбиты трещинами и по этим трещинам почти сплошь ожелезнены. Види
мо, такого рода высачивание может происходить и в море. Механизм переноса
показан на рис. 131, объясняющем разгрузку соединений железа и марганца в зоне

Рис. 131. Предполагаемая принципиальная внемасштабная схема образования
железомарганцевых конкреций Черного моря.
1 — четвертичные отложения; 2 — водоносные карбонатные слои неогена (понт, мэотис,
сармат); 3 — глинистые водоупорные слои; 4 — направление движения подземных вод; 5 —
донные глинистые осадки; 6— область водосбора и обогащения вод железом и марганцем;
7 - облако высачивания обогащенных железом и марганцем подземных вод и выпадения
железа и марганца в осадок; 8 — область субмаринной разгрузки железа и марганца и
формирования железомарганцевых конкреций в осадке; 9 — толща морских вод.
геохимических противоречий, на стыке пресных и морских вод. В этом отноше
нии довольно показательно резкое понижение солености у края Резовского поля
конкреций на болгарском шельфе — от 20,995°/,),) в слое 158 м до 13,33°/оо
159,1 м, обнаруженное во время 51-го рейса Н И С «Михаил Ломоносов». Оно ско
рее всего свидетельствует о субмаринной разгрузке пресных вод. Кромка шельфа
здесь характеризуется крутизной. По наблюдениям из подводного аппарата на сва
ле глубин зафиксировали почти отвесную стенку, покрытую оксидами железа
(В.Х.Геворкьян, устное сообщение). Конкреции могут, таким образом, служить
своеобразным критерием при поисках субмаринной разгрузки пресных вод в море.
Весьма возможно, что такого рода благоприятные условия поступления же
леза и марганца существуют и в ряде других районов Черного моря, например в
районе Феодосийского залива, и в этой связи изучение шельфа с целью поисков
конкреций заслуживает внимания.
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В настоящее время железомарганцевые конкреции Черного моря представ
ляют лишь научный интерес, но в будущем вероятны различные пути их использо
вания, например, в качестве адсорбентов.
Источники пресной воды на дне Черного и Азовского морей
Юг Украины, юго-запад России испытывают острый дефицит в пресных во
дах — во многих приморских городах вода подается всего несколько часов в сутки.
Запасы подземных вод одного из регионов юга Украины - Крыма составляют
1153 тыс. м /сутки и практически исчерпаны. Переброска по Северо-Крымскому
каналу двух-трех кубокилометров днепровских вод в год заметно улучшает поло
жение, но именно только улучшает. Трудности с водой испытывают многие насе
ленные пункты на побережье Черного моря и Приазовья.
Вместе с тем значительная часть подземных вод юга Украины, пока еще ко
личественно не учтенная, практически теряется в виде подземного стока в море,
получившего название субмаринной разгрузки. По мнению А.Н.Павлова [242],
подземный сток соизмерим с поверхностным речным стоком. Оценки подземного
стока в Черное море различны - от 0,5-3,3 до 130 км /год.
Поиски пресных вод в море представляются зачастую просто фантастичес
ким занятием. Тем не менее в наши дни это реальность. Субмаринные источники
известны во многих районах Мирового океана.
В Средиземном море они были обнаружены еще в античные времена. Ныне
субмаринные источники известны близ берегов Ф р а н ц и и , Италии, Испании на
глубинах 160—190 м. О н и связаны преимущественно с закарстованными мезо
зойскими известняками. В водах Адриатического моря близ Хорватии установ
л е н ы 32 группы подводных источников. Самый крупный источник - у мыса
Св. Мартина в Далмации на глубине 700 м ниже уровня моря. Все они приуро
чены к тектоническим нарушениям в закарстованных известняках мезозоя и
палеогена. Выход субмаринных вод с огромным дебитом расположен в Атлан3

3

Рис. 132. Схематическая карта распространения выходов субмаринных источников в
Азово-Черноморском бассейне.
/ - изобата; 2— карстовые источники; 3 — трещинно-жильные источники; 4— источники
подруслового стока; 5 - источники неустановленного генезиса; 6 - площадные разгрузки;
7 — палеорусла.
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тическом океане близ Флориды. Здесь прямо в море бункеруются пресной во
дой многие морские суда.
Подводные источники найдены в Персидском заливе близ Бахрейнских ост
ровов и острова Мухаррак, в Индонезии у островов Ява и Мадура, у тихоокеанс
ких берегов Южной и Северной Америки, в заливе Карпентария возле Австралии
и т.д. Некоторые из них используются для бытовых нужд. Такие примеры извест
ны давно. В Персидском заливе арабские моряки получают пресную воду из субмаринных источников, вставляя в грифон источника тростниковую трубу; в заливе
Карпентария (Австралия) для этой цели используют бамбук. В Map-Пикколо (Ита
лия) применяется каптажное устройство типа «колокол». В Греции в Эгейском
море в районе Киври была построена оградительная дамба, преградившая доступ
соленых вод и образовавшая «озеро пресной воды в море», из которого откачива
лось до 13 м /сутки пресной воды. В районе порта Майо (Франция) разгрузка
пресных вод осуществляется в затопленном карстовом гроте. Пресные воды на
капливаются в огражденной полости грота и откачиваются потребителю.
При отсутствии природных выходов пресных вод водоносные горизонты мо
гут быть вскрыты бурением. По литературным данным, одна из скважин, пройден
ная на шельфе Австралии при глубине моря 48 м, вскрыла на глубине 1200 м
меловой водоносный горизонт с хорошим дебитом воды. В С Ш А близ Флориды в
43 км от берега был получен фонтан пресной воды высотой 9 м.
Обширные районы шельфа Мирового океана заслуживают внимания с точки
зрения поисков пресных вод.
Черное и Азовское моря также перспективны для поисков субмаринных ис
точников пресной воды (рис. 132). По геологическим условиям можно выделить
несколько основных типов субмаринных источников.
Литературные данные по динамике подземных вод артезианских бассейнов ,
открывающихся в сторону моря, свидетельствуют о движении подземных водных
потоков разных гидрогеологических этажей в сторону моря (Причерноморский;
Северо-Сивашский, Альминский и другие бассейны). Фактически эти бассейны
охватывают всю береговую линию Азовского и Черного морей.
Очень часто у основания обрывистых берегов этого региона можно видеть
камыши, растущие даже в условиях резко аридного климата. Это — свидетельство
площадного высачивания пресных вод по отдельным водоносным пластам, кото
рые разорваны тектоническими нарушениями берегов. Высачивание пресных вод
вызывают и тектонические нарушения геологических пластов на дне моря. Глав
ная задача — поиски не площадной, не рассеянной разгрузки вод, а более крупных
зон миграции, источников, где воду можно использовать. Артезианские высачива
ния вод и связанные с этим родники - это первый тип субмаринной разгрузки.
Другой вид подземной разгрузки пресных вод - субмаринные источники,
вытекающие из закарстованных массивов известняков или других пород. В Гор
ном Крыму это чаще всего верхнеюрские известняки, на Кавказе — мезозойские и
палеогеновые известняки. Такого типа субмаринные источники проявлены на по
бережье от Балаклавы до Феодосии. По данным В.И.Лялько и Е.Ф.Шнюкова [197,
382], на участке от Балаклавы до Симеиза возможна субмаринная разгрузка вод в
количестве до 700 тыс. м /сутки. Изучение конкретного выхода субмаринных трещинно-карстовых вод было выполнено в 1993-1994 гг. геологами-аквалангистами
Отделения морской геологии ВЛ.Нестеровским и Г.Е.Княжевским.
Несколько субмаринных источников издавна известны на мысе Айя и в ска
лах Батилимана в Крыму. Это отвесная гряда юрских известняков высотой 150—
300 м над уровнем моря. В море скалы уходят отвесно до глубин 17-40 м. В запад
ной части гряды - серия надводных и подводных гротов, проникающих в глубь
скал на 20 и больше метров (рис. 133). По данным С.А.Клещенко, опреснение
3
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3
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Артезианский бассейн — это огромная чашеобразная складка горных пород, некото
рые пласты которой являются водоносными горизонтами.
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морской воды на 3 - 4 ° / зафикси
ровано во всех гротах. В правом
борту Центрального грота - квер
шлаг длиной 3,5 м, в котором вы
сачивается пресная вода с деби
том более 100 л / м и н . Вода хоро
шего качества, температура ее —
12— 14°С. Восточнее центрально
го грота на глубинах 1,0-1,5 м высачивание пресной воды с деби
том 150—160 л/мин и температурой
около 14°С. Участок расположен
близ г.Балаклавы, но сложные ус
ловия огромного обрыва и зачастую
неспокойного моря усложняют ис
пользование этих источников водо
снабжения (рис. 134). В литературе
описаны родники пресной воды еще
в нескольких точках у Южного бе
рега и даже в Ялтинской бухте.
Выявление на материковом
склоне многих десятков крупных
подводных ущелий-каньонов, не
редко являющихся подводным про
Рис. 133. Мыс Айя. Фото со стороны моря.
должением рек, позволило выдви
нуть идею о возможной роли ка
ньонов как дренирующих погруженные водоносные пласты. Скорее всего, реки и
каньоны заложены над крупными нарушениями. Обследование верховьев некото
рых каньонов, прилегающих к Южному берегу Крыма, подтвердило эту идею и
00

Рис. 134. Схематический план гротов мыса Айя. Составлен при обследовании
аквалангистами. Цифры — номера подводных источников.
202

http://jurassic.ru/

показало наличие субмаринной разгрузки трещинно-карстовых или трещинных
вод в верховьях Балаклавского, Кастельского и Судакского каньонов, а также рас
средоточенной разгрузки в Ялтинском каньоне. Отобранные гидрохимические пробы
воды позволили установить, что в придонных слоях воды в каньонах заметно — до
12, 14, 15, П У о д - понижена ее соленость при фоновых значениях 21-22700 Оче
видно, причиной этого послужили очаговые разгрузки субмаринных вод, чаще
всего из средне- и верхнеюрских известняков, прорезанных подводными каньона
ми. Эти материалы были получены во время 37-го рейса Н И С «Академик Вернад
ский» [392, 389]. В последующих экспедициях обнаружено опреснение морских
вод на дне каньонов на материковом склоне Турции (глубины 300—500 м) к северу
от острова Кефкен и на крайнем северо-западе турецкого шельфа. При фоновой
солености 21—22°/оо воды на дне каньонов наблюдалась соленость 13—17°/^ На
болгарском шельфе в каньоне у сел. Резово на глубине 159 м соленость снижена до
^.ЗЗУадС понижением температуры на 0,13°С. Фоновая соленость 20,995°/оо При
знаки опреснения выявлены также в каньонах северо-запада Черного моря! Судя
по всему, на турецком шельфе и склоне высачиваются трещинные воды.
Еще одно из проявлений подземного стока - подрусловый сток. Это третий
тип субмаринной разгрузки. Каждая река несет русловый сток, т.е. поверхностный
поток воды, собственно рекой и именуемый. Обычно река течет по ложу, сложен
ному достаточно мощными аллювиальными отложениями, в основном песками. В
этом аллювиальном ложе и движется подземный подводный поток, слагающий
подрусловый сток. Если речной поток обычно перехватывается и забирается для
водоснабжения и других нужд, то подрусловый сток уходит дальше в море по палеоруслам рек. Они очень часто как бы запечатаны сверху илами, иногда довольно
мощными, и воды подруслового стока вырываются на поверхность морского дна
лишь в отдельных местах. Л.И.Львович [196] рассчитал водный баланс и оценил
подрусловый сток в 25-30% речного. Если принимать сток больших рек северо46°,
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Рис. 135. Схема расположения станций 5-го рейса НИС «Киев» и локализация
максимальных концентраций кремния в долинах палеорек. Заштриховано — зоны
аномальных концентраций кремния; кружочки: залитые — станции гидрохимического
зондирования, светлые — геологические станции.
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запада Черного моря в 70 км /год (без Дуная), а Крыма - в 3 км /год, объем
подруслового стока составит примерно 17—18 км /год. Даже его частичная утили
зация будет важной добавкой к водному балансу юга Украины. Для изучения раз
новозрастных четвертичных палеодолин на шельфе северо-запада Черного моря
был проведен специальный 5-й рейс Н И С «Киев», во время которого изучался
подрусловый сток пресных вод в палеодолинах. В качестве индикаторов возмож
ной разгрузки пресных вод выбраны концентрации кремния и соленость как наи
более контрастные показатели для речных и морских вод. Удалось установить, что
максимальные концентрации кремния (700-2070 мкг/л) приурочены преимуще
ственно к руслам или долинам палеорек. В междуречьях кремний содержался в
гораздо меньших количествах — не более 600 мкг/л (рис. 135). Чтобы исключить
случайные гидрологические и гидробиологические факторы, в качестве основного
показателя разгрузки пресных вод использовался градиент вертикального профиля
концентрации кремния в придонном слое воды. Расчеты показали еще более на
глядные результаты. Увеличенный градиент по кремнию (50-340 мкг/л) наблю
дался на станциях, лежащих в палеоруслах. Это показатель разгрузки пресных вод.
На фоновых станциях значения градиента гораздо ниже, лишь изредка достигают
10 мкг/л на 1 метр (рис. 136). Субмаринная разгрузка подруслового стока имеет
место и в Азовском море, особенно в таких реках, как Дон и Кубань. Полуиссяк3

30°
31°
32°
33°
Рис. 136. Распределение градиентов концентрации кремния (мкг на пог. м)
в придонном слое воды. Залитые кружочки — станции.
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шие небольшие реки Северного Приазовья все еще не изучены, хотя подрусловый
сток в палеоруслах вероятен и здесь. Многочисленные палеорусла Дона изучались
разными методами длительное время. Палео-Дон в разные моменты четвертичной
истории протекал по разным руслам, но неизменно выходил в Черное море по
Керченскому проливу, создав хорошо выработанную аванделъту пролива. Скв. 17,
пробуренная нами в Азовском море, попала в одно из палеорусел Дона, прошла
десятки метров по аллювиальным пескам. В результате бурения получено излия
ние пресной воды из буровых труб. Расположена скважина в 50 км к северу от
Керченского полуострова (от бухты Булганак).

Рис. 137. Комплекс оборудования для проведения эксперимента в
гроте № 1 («Центральный»).
Суммарный объем подруслового стока в Азовском море, вместе с русловым
стоком Дона (27,4 км ) и Кубани, также составляет довольно значительные цифры.
Надо полагать, некоторые вопросы рыбного хозяйства могут быть более ус
пешно решены, если учитывать подземный сток пресных вод. Так, осетровые очень
часто перемещаются в опресненные районы Азовского моря не только в период
миграции для размножения, но и для того, чтобы избавиться от кожных паразитов
и т.п. В зонах субмаринной разгрузки (например в Казантипском заливе, где раз
гружаются пресные воды из понтического и киммерийского водоносных горизон
тов Чегене-Салынской мульды) нередки скопления осетровых и т.д.
Отмеченные типы субмаринной разгрузки наблюдаются фактически во всех
крупных регионах Черноморья. При этом на северо-западе Черного моря пре
обладают подрусловая и артезианская разгрузки, близ Горного К р ы м а - кар
стовые и подрусловые воды (реки Шелен, Ворон и другие), у Кавказского бе
рега - артезианские, трещинно-карстовые (по данным Т.З.Кикнадзе, у Гантиади - подводные источники с дебитом до 300 л / с , у Гагры - до 400 л / с и т.д.),
подрусловые.
Заслуживает изучения подрусловый сток рек Риони, Ингури, Супсы и др.
Данных по турецкому и болгарскому берегам недостаточно, но несомненно, что
наличие таких значительных рек, как Кызыл-Ирмак, Ешиль-Ирмак, Сакарья,
Фракийская, Ропотамо и других позволяет предполагать здесь значительный под
русловый сток. Вероятны и карстово-трещинная и артезианская разгрузки.
3
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Промышленное и социальное раз
витие многих районов Азово-Черномор
ского бассейна, в частности населенных
пунктов Южного берега Крыма, сдер
живается нарастающим дефицитом пре
сной воды для хозяйственного и питье
вого водоснабжения. С целью ликвида
ции дефицита предлагается множество
решений, от строительства новой оче
реди водопровода для использования
днепровской воды, включения в оборот
очищенных сточных вод до иницииро
вания осадков из облаков и т.п.
Одним из наиболее эффективных и
экологически безопасных способов водо
снабжения является использование пре
сных вод источников субмаринной (под
водной) разгрузки, примеров использова
ния которых в промышленных масшта
бах в нашей стране в настоящее время нет.
Приводим технические решения по
.Поверхность дна грота
каптированию субмаринной разгрузки,
W—-n>
тр——^—
предложенные Н И П И о к е а н м а ш с учас
тием ОМГОР НАН Украины для конк
Рис. 138. Комплекс оборудования для
ретных условий Балаклавско-Форосскоопытно-промышленной эксплуатации.
го полигона.
Грот № 1 на мысе Айя представляет собой полузатопленную пещеру длиной
20—25 м, шириной на входе 6 м, в тупике — 3,6 м, глубиной на входе 8,5 м, в
тупике — 1,98 м.
Наибольший зафиксированный дебит - 3800+950 м /сутки. По предвари
тельной оценке вода может быть использована для питьевого водоснабжения.
Комплекс для проведения экспериментальных работ по добыче воды из грота
(рис. 137) предназначен для отработки технологии отбора пресной воды из полуза
топленного грота. Суть технологии зак
лючается в герметичном закрытии отвер
стия грота, откачки из него соленой мор
ской воды, накопления пресной и ее от
качки для транспортировки потребите
лю. В состав комплекса входит насосная
станция, смонтированная на буксируе
мом плавсредстве, которое находится в
гроте только во время проведения экс
перимента, а в остальное время - в пор
ту-укрытии.
На плавсредстве размещены: на
сос 4, лебедка 5, дизель-генератор 6,
якоря, спасательные средства. Для пе
рекрытия грота во время эксперимен
та плавсредство имеет щит 1 с полой
манжетой 2 из прорезиненной ткани.
Для фиксации щита в гроте на нем
установлены распорные штанги. Для
-Я7
Рис. 139. Комплекс оборудования для про изоляции водного бассейна щит име
ведения эксперимента по добыче воды из дон ет уплотнительную манжету, заполня
емую водой до уровня 1,0н-1,5 м над
ных источников.
3
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уровнем моря. Подпор в 104-15 Па обеспечивает плотное прилегание манжеты
щита к стенкам и дну грота.
Комплекс оборудования для опытно-промышленной эксплуатации состоит из
двух главных компонентов — плотины и магистрали подачи воды (рис. 138).
Объем субмаринной разгрузки пресных вод по Балаклавско-Форосскому по
лигону составляет 80-100 тыс. м /сутки [392]. Источники располагаются, по-види
мому, в русле подводного каньона, удаленного от берега на 15 км. Склоны каньона
имеют значительную крутизну и сложены известняками. Аномальные значения
солености обнаружены на Алуштинском, Ялтинском полигонах и в Судакском
каньоне. Глубина возможных источников 100+350 м.
Предлагаемый комплекс оборудования для экспериментальной эксплуатации
донных источников (рис. 139) служит для отработки технологии добычи воды из
предварительно разведанных источников. Технология заключается в том, что на
разведанный источник с судна обеспечения опускается насосная станция, скважи
на герметизируется за счет создания внутри замкнутой полости давления меньше
го, чем наружное гидростатическое давление, включается откачка пресной воды,
которая подается к плавательному бую и от него — на судно-водовоз. Энергопита
ние подается с судна обеспечения или судна-водовоза.
Предлагаемые решения в середине 90-х годов рассматривались на уровне
Правительства Республики Крым, администрации г.Севастополя, была оказана
определенная поддержка и начаты экспериментальные исследования, но из-за от
сутствия средств работы были приостановлены. Однако направление является пер
спективным и работы следует продолжать.
3

Поваренная соль
Воды Азовского и Черного морей являются источником получения еще одного вида
сырья - поваренной соли. На Азово-Черноморском побережье Украины находится более
50 крупных и мелких лиманов и соляных озер (М.Д.Руди, АААбашин [382]).
Черноморская соль известна издавна. Предполагается, что добыча соли в
Крыму насчитывает 2 , 5 - 3 тысячи лет. В Болгарии, в районе Поморие (Ахиало)
добыча соли производилась еще во II в. до н.э. С давних пор соль добывали на
берегах Днепровско-Бугского лимана близ Ольвии [169]. Наиболее крупные про
мыслы были известны в Крыму. Соль занимала важное место в экономике Боспорского царства. В.Рубрук в труде «Путевые известия в восточные страны» (1254)
отмечает, что в Крыму, «...на севере этой области находится много больших озер,
на берегах которых имеются соленые источники; как только вода их попадает в
озеро, образуется соль, твердая как лед; с этих солончаков Бату и Сартах получают
большие доходы, так как со всей Руси ездят туда за солью и со всякой нагружен
ной повозки дают два куска хлопчатой бумаги... Морем также приходит за солью
множество судов, которые все платят пошлину по своему грузу» [260].
Через четыре века Д'Асколи (1634) писал о соляных озерах Татарии (Крыма
- Е.Ш.): «Там есть два обширных соленых озера. Первое на одной оконечности
Татарии, т.е. в Воспро (Керчь), а другое на противоположной стороне, в Юзлеве
(Евпатория). Они обильно снабжают столовой и поваренной солью все прибрежье
Черного моря и самый Константинополь...» (Керчь. Документы и материалы по
истории города, 1993, с. 31).
Турецкий путешественник Эвлия Челеби, посещавший Крым в 1641—1667 г., писал
об «ослепительном озере близ замка Ор (Перекоп). Здесь добывалась соль, каффенской
называемая». Ее вывозили в Кафу, в Крым, Стамбул. Соль ломали в июле, когда вода
озера покрывалась ею, «как льдом», и юздвигали из нее «целые горы» [355].
Соль д о б ы в а л и также из соленых вод озера С о л е н о г о ( С т а р о г о ) возле
деревни Т у з л а
в 20 км к югу от Перекопа. В н а ш и д н и здесь эксплуати17

18

Данные этого раздела частично заимствованы из раздела [382].
Тузла по-турецки — солеварня, соляные копи.
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р о в а л о с ь д е в я т ь больших и малых озер, д а в а в ш и х высококачественную
пищевую соль.
Несколько веков ездили за солью чумаки. Чаще всего это были украинские
козаки. В XVII—XVIII веках в отдельные годы их число достигало 30 тысяч! Это
был опасный и трудный путь. Жара, голая степь, неумолимое солнце, грабителикочевники - все это заставляло чумаков быть все время настороже, сбиваться в
ватаги, двигаться большими обозами.
Политическая ситуация изменилась после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1783).
Постепенно поездки чумаков становились безопаснее, вооруженные нападения
на обозы с солью прекратились. Соляные водоемы начали обследовать ученые [245].
Но... возникли новые трудности. В конце XVIII и в начале XIX веков соля
ные водоемы Крыма и всего юга России отдавали на откуп частному капиталу.
Откупщики вздували цены на соль, разоряли водоемы.
В 1802 г. поэт и тайный советник Г.Р.Державин был назначен царем Алек
сандром I министром юстиции. Державин заинтересовался состоянием дел на крым
ских соляных озерах. Он явился автором постановления о содержании озер, в
котором установлен приоритет государства и отстранены от дел откупщики. Была
создана Крымская соляная контора, при озерах учреждались заставы. Планирова
лось снабжать крымской солью всю европейскую часть России, широко вывозить
соль за рубеж. Борьба Г.Р.Державина за сохранение соляных ресурсов была очень
сложной и трудной, ибо одним из расхитителей соли выступил сам царь. 20 февра
ля 1803 г. царь «во уважение стесненных обстоятельств генерала от инфантерии
Львова... всемилостивейше повелевает выделить из крымских озер две тысячи фур
соли». Державин возразил. Царь не преминул уколоть Державина: «Ты слишком
ревностно служишь» [260].
Державин был уволен в отставку. Тем не менее разбазаривание соляных ре
сурсов были вынуждены ограничивать. Впрочем, ненадолго. Определенной линии
хозяйствования не было. Казна то отдавала соляные озера в откуп, то восстанавли
вала свой контроль. В середине XIX в. на промыслах иногда трудилось до 15 тысяч
рабочих. Добыча соли составляла до 15 млн пудов в год [260]. Тяжкий труд горня
ков соляных промыслов описал М.Горький в одном из своих рассказов.
После открытия в 1880-х годах каменной соли в Донбассе значение крым
ских соляных промыслов снижается. Тем не менее статистики свидетельству
ют, что в 80-х годах позапрошлого столетия в водоемах Азово-Черноморского
бассейна в абсолютных значениях уровень добычи не понизился. Здесь добы
валось примерно 40% всей потреблявшейся в России соли. Несмотря на конку
р е н ц и ю каменной соли, после проведения железной дороги в Крым (1875) до
быча сивашской соли даже возросла. В то время на Сиваше функционировало
восемь соляных промыслов мощностью 200 тысяч тонн ежегодно. За время
интенсивной работы промыслов — 40 лет - здесь было добыто почти 5 млн. т
соли [94]. Во второй половине XIX столетия крымские соляные водоемы стали
объектом научного изучения (Ф.Гебель, Х.Гассгаген, И.Комаров, В.Горкем,
Л . П е р ш к е и др.).
С 1896 г. в течение сорока лет процессы изменения состава воды - метаморфизацию озер и кристаллизацию солей в природе изучал академик И.С.Курнаков.
Широким фронтом были развернуты исследования соляных озер Азово-Черно
морского бассейна после 1917 г. Проводились экспедиции Украинского Институ
та курортологии под руководством Е.С.Бурксера, а в 30-х годах - экспедиция
И.С.Курнакова, А.И.Дзенс-Литовского. В послевоенные годы значительные рабо
ты были выполнены Е.С.Бурксером, П.Т.Данильченко, М.Г.Валяшко, А.И.ДзенсЛитовским, А.М.Понизовским.
Среди известных на Азово-Черноморском побережье Украины соляных во
доемов выделяются континентальные (котловины, поды, соляные засухи, степные
блюдца, коли, сопочные озера на месте бывших грязевых вулканов), морские (ус208
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тьевые лиманы, озера, сиваши, возникшие при затоплении низовьев рек и пони
жении суши, лагуны, косовые озера, отделенные от моря).
К числу континентально-морских водоемов относятся сиваши — водоемы
побережья, тянущиеся вдоль кос или пересыпей, и озера, отделенные от моря
сплошными пересыпями.
Общие характеристики соляных водоемов Азово-Черноморского побережья довольно
однообразны (табл. 17). Чаще всего это небольшие мелководные водоемы (рис. 140).
Источником соли служит рапа. Уровень и концентрация рапы не постоянны.
Она фактически является измененной морской водой, обедненной сульфатами.
Связанные с морем водоемы содержат хлористый натрий, хлористый магний, сер
нокислый магний и кальций, в озерах континентального происхождения преобла
дают хлориды натрия, магния и кальция.
Сам процесс получения соли из рапы водоемов проходит несколько этапов.
В ходе процесса испарения в обособленных бассейнах выпадают гидроксиды же
леза, карбонат кальция, гипс, повышается концентрация солей. Последние оседа
ют на дно при солености 220°/ и выше и сгребаются в кучи — для созревания. В
ходе созревания соль теряет рассол, промывается влагой из воздуха и дождями,
теряя более гигроскопичные примеси магниевых и калиевых солей, придающих
горьковатый вкус. В рассолах остаются большая часть магниевых и кальциевых
соединений, соли брома, фтора и других компонентов [382].
Котлованы озер и лиманов заполнены черными и зеленовато-серыми илами,
возникшими во время новейшей черноморской трансгрессии, когда уровень моря
был выше современного. В некоторых водоемах бурением в толще илов обнаруже
ны линзы поваренной соли (рис. 141). В Сакском озере мощность соли достигает
3,56 м [382]; в оз.Тобечик - 1,5 м.
00

Рис. 140. Расположение лиманов и соляных озер на севере Азово-Черноморского бассейна.
По [382] с дополнениями.
Озера: 1 — Шаганы; 2 — Алибей; 3 — Бурнас; лиманы: 4 — Будакский; 5 — Хаджибейский;
7— Тилигульский; 8— Тузлы; 9— Березанский; промыслы: 10— Прогнойский; 11 — Егорлыцкий;
озера: 12 — Устричное; 13 — Бакальское; 14 — Джарылгач; 15 — Карловское; 16 — Панское
(Сасык); 17— Маяковское; 18— Сарыголь; 19 — Оленевское; 20 — Донузлав; 21 — Ойбурское;
22 — Аджа-Байчи; 23 — Айрчинское; 24 — Галгасское; 25 — Круглое; 26 — Конрадское; 27 —
Большое и Малое Яли-Мойнакское; 28 — Большое и Малое Отар-Мойнакское; 29 — СасыкСиваш; 30- Сакское; 31 — Кызыл-Яр; 32 — Багайлы; 33— Херсонесская группа; 34—Аджиголь;
35 - Узунлар; 36 — Опук; 37 — Тобечик; 38 — Чокрак, 39 — Акташ; 40 — Сиваш.
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Рис. 141. Поперечный разрез озера Сакского. По А.И.Дзенс-Литовскому и
О.Г.Морачевской [104].
Еще одним потенциально важным источником соли и ряда химических эле
ментов является Сиваш (рис. 142).
Треть залива имеет глубину меньше 0,5 м, 46% — 1—2,5 м. Воды Сиваша в
целом и особенно западного, среднего и южного Сиваша представляют собой
ценнейшее комплексное сырье. Сивашская рапа - фактически концентрат азовс
кой воды, проникающей через Тонкий пролив. В рапе содержатся те же химичес
кие элементы, что и в азовской воде, но концентрация их в 4 - 2 0 раз выше. При
искусственном режиме среднегодовая концентрация рассолов достигает 21—23%
NaCl, состав рапы меняется в зависимости от природных условий. По оценкам
ученых, солевой комплекс сивашской рапы включает NaCl, MgCl , MgS0 , КС1,
C a S 0 и C a ( H C 0 ) и определяет выпадение в осадок минералов галита (поварен
ной соли), эпсомита, бишоффита, мирабилита.
Общие запасы рапы в Сиваше оцениваются в 2 млрд. м [94]. Содержание солей
в рапе достигает 190 млн. т. Ежегодно в Сиваш вливается 1,24 км морской воды,
содержащей 12 млн. т солей, что делает солевой потенциал Сиваша практически
неисчерпаемым. Поступление дождевой и речной воды - в сумме 250 млн. м в год играет разубоживаюшую роль. Опасность представляет и сброс дренажных вод Севе2

4

3

4

2

3

3

3

Рис. 142. Соль, добытая из Сиваша.
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Таблица 17
Характеристика лиманов и соляных озер Черноморского побережья [3821
Средняя
Объем рапы,
Длина, Ширина, Площадь,
Запасы солей в рапе, тыс. т
км
км
глубина, м
млн. м
км
CaS0
KC1
NaCl
Одесская группа лиманов и соляных озер

Водоем

1

3

4

Лиманы
Будакский
Куяльницкий
Хаджибеевский
Тилигульский
Березанский
Озера
Шатаны
Алибей
Бурнас
Тузлы
Устричное
Промыслы
Ягорлыцкий
Прогнойский
Озера
Бакальское
Джарылгач
Панское (Сасык)
Оленье (Караджа)
Карлавское
Маякское
Донузлав

17,0
30,0
80,0
80,0
26,0

2,5
2,5
3,5
4,5
4,0

27,0
74,0
116,0
170,0
60,0

1,1
3,9
6,8
3,0
3,7

27-31
5,0-290
200-640
250-600
200-240

—

—

—
—

11,5
18,4
9,5
—

9,3
7,6
3,5

1,3
1,2
1,0
0,15

—

—

—

—
—

—

70-110
100-150
24-27
—
—

—

—

73,0
101,0
27,0
—
3,0

—

—

—
—

2,0
—
—
—
—
8,0
—
—
—
—
Т а р х а н к у т с к а я группа соляных о зер

—
—

—
—

4,0
5,0
4,0
1,0
—
0,5
30,0

5,8
0,50
3,5
3,331
47,2
7,9
2,0
0,65
5,72
147,5
1,5
4,5
0,0
2,445
37,3
0,8
—
—
1,3
1,3
0,5
—
—
1,6
—
0,7
0,05
1,3
—
—
4,0
47,0
25,0
313,8
1268,0
Евпаторийская группа соляных озер

16,5
97,7
28,0
—
—
—
737,5

557,9
2240,6
955,1
—
—
—
23567

—
—

11527,8
2302,0
411,4
634,0
—
—

—

Озера
Сасык-Сиваш
12,0
18,0
3,0
8,5
Сакское*
2,2
Кызыл-Яр
5,7
Отар-Мойнакское
2,4
1,0
Яли-Мойнакское
0,6
1,2
Конрадское
0,5
0,2
(Тереклы)
Галгасское
—
—
4,0
Оцбурское
1,5
Аджи-Байчи
1,0
0,7
Айрчинское
1,0
0,1
Керченская группа
Озера
Аджиголь
—
—
Опук (Элькинское) —
—
5,5
Узунлар
10,0
Тобечик
9,0
5,0

—

71,8
15,5
0,9
1,76
0,5
0,06

0,70
0,80
0,15
0,85
0,40
0,45

0,16
5,0
1,2
0,5
соляных
1,0
10,0
45,0
35,0

34,47
2,86
1,712
0,95
—
—

—
—
—

774,0
33,2
1,49
25,2
—
—

—
—

—
5100
—
—
—

—

—
—

—
—
—

0,55
—
—
—
—
—
0,30
2,38
0,65
0,4
—
—
—
—
—
0,25
озер (Черноморское побережье)
—
—
—
—

0,1
0,4
0,1
0,4

—
—
—

—

—
201,0
75
—

—
—
—
—

—
—
—
—
2

* Объем рапы и запасы солей в ней приведены для Восточного бассейна площадью 9,63 км .
3

РО-КРЫМСКОГО КАНАЛА ДО 7 5 0 МЛН. М В ГОД, ЧТО ВЫНУЖДАЕТ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИДРОТЕХНИ
ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 5 5 % ВСЕХ ЗАПАСОВ РАПЫ — В ЮЖНОМ СИВАШЕ, КРОМЕ ПОВАРЕННОЙ
СОЛИ, РАПА СОДЕРЖИТ МНОГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МАГНИЙ И БРОМ.
П О П.Т.ДАНИЛЬЧЕНКО И А.М.ПОНИЗОВСКОМУ [ 9 4 ] , СРЕДНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БРОМА СОСТАВЛЯ
ЮТ 2 4 0 - 2 7 0 Г/М , МАГНИЯ — 5 КГ/М . П О ОЦЕНКАМ С.С.МАРКОВА [ 2 0 3 ] В СРЕДНЕМ СИВАШЕ
СОДЕРЖИТСЯ ПОСЛЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ УПАРКИ ДО 1 5 0 Г/М , А В ЗАПАДНОМ — 4 0 0 Г / М БРОМА. ЗА
ГРАНИЦЕЙ - В С Ш А , АНГЛИИ, ИТАЛИИ - ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БРОМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВОДА С
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ БРОМА 7 0 Г/М [ 1 2 0 ] .
3

3

3

3

3

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ СИВАШСКОЙ
РАПЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКО. Е Щ Е В 1 9 3 3 Г. В Г.КРАСНОПЕРЕКОПСКЕ ПОСТРОЕН
ВТОРОЙ В С С С Р БРОМНЫЙ ЗАВОД НА ПЕРЕКОПСКИХ ОЗЕРАХ. К ЗАВОДУ ПО СПЕЦИАЛЬ
НОМУ РАПОПРОВОДУ ПОДАЕТСЯ СИВАШСКАЯ ВОДА. Б Ы Л И ПОСТРОЕНЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НЫЙ ЦЕХ САКСКОГО ХИМЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАПНОЙ ОКИСИ МАГНИЯ, К Р Ы М С -
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кий содовый завод, земляные дамбы на западном Сиваше. Существующие хи
мические технологии переработки рапы Сиваша позволяют извлекать окись
магния, хлористый магний, бром и его производные, хлористый натрий и др.
[93]. Планировалось возрождение соляной промышленности и ежегодная до
быча 1—2 млн. т соли, в частности, как сырья для содового завода [272]. К
сожалению, планы эти остались не реализованными.
Добыча соли в Крыму в конце восьмидесятых годов прошлого столетия со
ставляла около 60 тысяч тонн. Примерно на этом же уровне держалась добыча
соли в Болгарии, где предприятие «Черноморски солници» получало из вод Бургасского и Поморийского озер, связанных с морем, ежегодно 4 0 - 5 0 тыс. тонн
соли, что составляло примерно половину общей добычи соли в Болгарии. Кроме
того, добывались соединения магния; из рапы изготовляют широко известную
зубную пасту «Поморин», насыщенную многими микроэлементами. На поморийском соляном промысле трудились 300-400 человек [372]. Наибольшая добыча
морской соли на предприятии «Черноморски солници» зафиксирована в 1990 г.,
когда было получено 71838 т соли. В последующем добыча упала и держится, по
словам болгарских специалистов, на уровне 1993 г. - 53-54 тыс. т. Документаль
ные данные пока отсутствуют из-за приватизации предприятия.
Лечебные грязи
«Лечебные грязи» (пелоиды) — это природные образования, состоящие из
воды, минеральных и органических веществ, обладающие тонкодисперсной струк
турой, однородностью и мазеподобной консистенцией; они могут применяться в
нагретом состоянии в лечебных целях в виде местных аппликаций и ванн [132].
В Азово-Черноморском бассейне это бальнеологическое сырье в значитель
ной мере локализовано во многих соляных водоемах-лиманах, озерах (рис. 143,
144). Лечебные грязи Причерноморья относятся к группе иловых, типу сероводо
родных или сульфидных (М.Д.Руди, Д.Н.Вайсфельд [382]). Выявленные место
рождения лечебных грязей позволили создать крупные курорты - Куяльницкий,
Сакский, Евпаторийский. Впрочем, грязелечение — не новость в жизни человека.
Лечебные грязи использовались и в древности. Еще в V в до н.э. Геродот писал о
«египетском методе» лечения грязью в Тавриде. Грязью обмазывались, прогрева
лись на солнце, обмывались озерной водой. Плиний Старший (I в. н.э.) и гречес
кий географ Птолемей (90-168 гг. н.э.) писали о «земле, исцеляющей всякие раны»,
и о создании на берегу Сакского озера святилища, где осуществлялось религиоз
ное врачевание [277]. Вот описание методов лечения грязью, приведенное
П.И.Сумароковым [277].
«Стекаемая и солнцем направляемая вода оставляет у берегов род ила и гря
зи, в котором выкапывают глубокие ямы наподобие могил и в них зарывают недугующих по самую шею, так что лежащие в них не могут иметь никакого движения,
над головою делают из ветвей род шатра, дабы охранить ее от раскаленных лучей;
сидят в яме по часу и более, применяя грязь свежею». Эта варварская процедура
нередко кончалась обмороками. Но, видимо, польза была и от подобного лечения.
Первое исследование грязи выполнено в 1807 г., а в 1818 г. на берегу Сакско
го озера был построен «казенный дом» при сакских целительных грязях. В наши
дни на Сакском курорте лечебные грязи используют 11 санаториев, в 50 санатори
ев Украины, России, Белоруссии грязь вывозится. С 1995 г. сакские грязи экспор
тируются в Нью-Йорк [277].
До сих пор, например, на феодосийском пляже можно видеть людей, цели
ком измазанных грязью озера Аджиголь. Но это, пожалуй, пережитки варварства.
Современная медицина строго регламентирует время грязевых ванн и объем гря
зевых аппликаций [59]. Активное бальнеологическое освоение куяльницкой грязи
под Одессой датируется первой третью XIX века и в значительной мере связано с
деятельностью доктора Э.С.Андреевского. По его инициативе на Куяльницком
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курорте в 1834 г. была построена первая грязелечебница. В память Э.С.Андреевского на курорте ему поставлен памятник (рис. 145).
В 1842 г. здание обветшало и было заменено каменным. В Крымскую войну
курорт пострадал. В 1892 г. была построена прекрасная новая грязелечебница,
сохранившаяся и поныне. Во время войны 1941-1945 гг. курорт был разрушен.
Восстановление и развитие его на новом уровне явилось огромным успехом. Гря-

Рис. 143. Основные грязевые месторождения севера Азово-Черноморского бассейна.
По [382].
Озера: 1 — Шаганы; 2 — Алибей; 3 — Бурнас; лиманы: 4 — Будакский; 5 — Хаджибейский;
6 — Куяльницкий; 7 — Тилигульский; 8 — Березанский; озера: 9 — Круглое; 10 — Прокопьевское; 11 — Джарылгач; 12 — Панское; 13 — Аджи-Байчи; 14 — Айрчинское; 15 —
Голгасское; 16- Конрадское; 17— Сасык-Сиваш; 18— Сакское; 19— Кызыл-Яр; 20— Аджиголь;
21 — Тобечик; 22 — Чокрак.
зелечебница была реконструирована, построены ванные корпуса, поликлиника,
многоэтажные корпуса новых санаториев. Ежегодно здесь лечилось свыше 15 тыс.
человек. Грязи и рапа Куяльницкого лимана - мощные факторы лечения болезней
опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы. Тысячи лю
дей лечились сакскими грязями в Крыму. Наилучшие грязи Чокракского озера на
Керченском п-ове были доступны сравнительно немногим: пропускная способ
ность небольшой грязелечебницы у оз.Чокрак была незначительна. К сожалению,
разрушенная во время Великой Отечественной войны, она так и не была восста
новлена. Сегодня грязь оз.Чокрак добывают и вывозят в небольших количествах.
Между тем, практически все дно озера площадью 8,5 км выстилается 2—3-метро
вым слоем черной лечебной грязи. Чокракские грязи особенно богаты микроэле
ментами, внесенными, очевидно, грязевым вулканом. Курортную ситуацию улуч
шают также наличие здесь достаточно мощных сероводородных источников, пре
красные пляжи, живописные скалы. Соляной промысел на озере, некогда давав
ший 20 тыс. т соли, в наше время прекращен. В будущем здесь возможно сооруже
ние одного из лучших бальнеологических курортов.
В настоящее время составлены карты и каталог месторождений лечебных
грязей, изданы рекомендации по их изучению и применению. Запасы лечебных
грязей обширны (табл. 18).
Геологические особенности водоемов уже отмечены при описании месторождений
соли. Наиболее благоприятны для образования грязи концентрации рапы в 60—70 г/л.
2
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П о своему составу лечебные грязи довольно своеобразны. Минералогически
они слагаются глинистыми минералами, прежде всего гидрослюдами, содержат
хлорит, гипс, карбонаты, каолинит, монтмориллонит и др.
В небольших количествах — не более 1% — есть терригенные минералы. В
лечебных грязях содержится органическое вещество. Так, Л.И.Рубенчик [280] ус
тановил, что в 1 грамме куяльницкой грязи содержится 1230-3116 млн. различных
микроорганизмов. Эти организмы преобразовываются в разные группы органи
ческих веществ. Органическое вещество находится в грязях в виде органомине-
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Та 6 лица 18
Общая характеристика лечебных грязей Причерноморья [382]
Водоем

Форма

Площадь,
км
2

О д е с с к а я

Основной

Максимальная

источник питания

глубина, м

группа

Гидрологи
ческий тип

Запасы,
млн м
3

место р о ж д е н и й

Озера
Шаганы

Неправильная

Алибей

То же

Бурнас

63

Водообмен с морем,
поверхностный сток
То же

68
27

1,2

Периодически
закрытый

2,0

То же

1,2

8,1

12,4
6,9

Лиманы
Будакский
Хаджибеевский

Куяльницкий
Тилигульский
Березанский

п

»»

27
87

Поверхностный сток
Естественный режим
нарушен

2,2
14,0

62
170

Поверхностный сток

2,3
18,9

,,

60

Водообмен с морем,
поверхностный сток

15,0

Открытый

_

М е с т о р о ж д е н и я

К р ы м с к о г о

2,9
Закрытый

10,0 (без
учета за
грязнения)
15,3
Нет данных

П р и ч е р н о м о р ья

Озера
Джарылгач

Вытянутая

Панское
Конрадское
Голгасское

Неправильная

Айрчинское
Аджибай-

7,9

Поверхностный сток

1,05

Закрытый

0,22

4,5
0,06
0,16

То же

1,05
0,45
0,55

"
«

2,0

_„_

Вытянутая

0,5

_"_

0,38
0,38

чинское

Неправильная

Сакское

Вытянутая

1,2
9,63

Сасык
(Сасык-Сиваш)

Лопастная

Кызыл-Яр

Аджиголь
Тобечикское

»»

»»
)»

»»

0,60
0,68

-"-

0,38

В основной морской
канал и фильтрация
через пересыпь

0,82

Полуоткрытый

3,7

71,0

Фильтрация через пе
ресыпь, поверхност
ный и подземный сток

1,20

Закрытый

0,16

Вытянутая

6,85

Поверхностный и
подземный сток

0,05

Овальная

1,00

Поверхностный сток

0,10

,,

Вытянутая

35,0

Поверхностный сток
и фильтрация через
пересыпь, морской
канал

0,30

,,

,,

1,0

0,09
0,4

ральных соединений, адсорбированных гуминовых и фульвокислот, в растворен
ном состоянии. В грязях содержатся в значительных количествах поровые раство
ры, в которых по сравнению с рапой меньше сульфатов, но больше микрокомпо
нентов, есть сероводород, азот, метан и другие газы. Грязи по своей гидрофильности в 2—4 раза превышают илы Черного моря.
Эксперименты, проведенные по нашей просьбе Д.Н.Вайсфельдом в Лермон
товском санатории г.Одессы, дали очень хорошие результаты при использовании в
качестве лечебных грязей сапропелей Черного моря. Это направление медицинс
ких исследований будет, очевидно, успешно развиваться в будущем.
Механизм воздействия лечебных грязей на человека пока еще недостаточно
изучен. Часть специалистов отстаивают физическую теорию воздействия, в част
ности, тепловое, механическое - наподобие микромассажа, электрическое воз
действие. Другие предполагают химическое взаимодействие кожи человека и гря215
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Рис. 146. Диаграмма показателей эффективности (%) лечения
некоторых заболеваний приморскими грязями. По [277].
зей путем проникновения химических компонентов последних внутрь организма.
При этом физические факторы лишь облегчают проникновение химических ком
понентов в организм (М.Д.Руди, Д.Н.Вайсфельд [382]).
Высокую результативность лечения лечебными грязями показывает диаграм
ма (рис. 146), заимствованная из очень информативной статьи О.Решетарь [277].
Лечебные грязи Черноморского побережья — мощный лечебный фактор, пока
еще недостаточно используемый в медицине.
Жемчуг Азово-Черноморского бассейна
Жемчуг Азово-Черноморского бассейна — довольно невзрачные образова
ния неправильной округлой формы, иногда почти правильные шарики. Они встре
чаются в раковинах черноморских и азовских моллюсков, преимущественно в ми
диях (Mytilus galloprovincialis Lam.). Чаще всего их содержат мидии, живущие на
песчаных грунтах; на илистых осад
ках жемчуг в мидиях встречается
достаточно редко.
Жемчуг в составе раковин
Черного моря изучался многими ав
торами (А.И.Иванов, И.П.Зорина,
Е.Ф.Шнюков, Д.П.Деменко и др.).
Обобщение результатов работ пре
дыдущих исследователей выполне
но Е.Н.Рыбак [282].
Отмечается, что существует
четкая приуроченность жемчуга к
крупным экземплярам мидий. Ра
Рис. 147. Внешний вид черноморских жемчу нее жемчуг описывался лишь в Чержин. Увеличено в 3,5 раза. По материалам Е.Н.Ры н о м м о р е , в п о с л е д н и е годы
бак [282].
Е.Н.Рыбак удалось обнаружить его
и в мидиях Азовского моря.
В литературе указывается, что жемчужины в черноморских мидиях достига
ют размеров 2—3 см. Нам удалось наблюдать жемчужины диаметром до 3,5 мм.
Иногда в крупных раковинах содержится не одна, а много жемчужин (рис. 147).
Известен случай нахождения в одной мидии из Феодосийского залива 133 жемчу-

4
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жин весом от 70 до 130 мг каждая. Цвет черноморского жемчуга чаще всего бе
лый, изредка бледно-желтый, коричневый. В шлифах жемчужины характеризуют
ся неправильным концентрически-слоистым строением (рис. 148). Минералоги
ческое исследование позволило ус
тановить в черноморском жемчуге
преобладание арагонита с неболь
шой примесью кальцита и монтмо
риллонит-гидрослюдистого глини
стого материала. По своему хими
ческому составу жемчуг сложен
преимущественно карбонатом
кальция. По сравнению с составом
раковины жемчужины несколько
обогащены магнием (3—6% MgO)
и стронцием (0,1-0,2% Sr).
Электронно-микроскопичес
кое изучение черноморских жемчу
Рис. 148. Внутреннее концентрически-слоистое
жин, выполненное Д.П.Деменко, строение жемчужины. Ядро — конхиолин. Шлиф.
показывает наличие ядра, сложен Николи II, х60. По данным Е.Н.Рыбак [282].
ного агрегатами изометричных кри
сталлов размерами в несколько миллимикрон каждый, наличие одного-двух коломорфных слоев вокруг ядра и внешнего пластинчатого слоя (рис. 149). Мощность
слоев - сотые доли миллиметра каждый. Внешний слой на электронно-микроско-

Рис. 149. Поперечный срез азовской жемчужины (пластинчатый слой). Казантипский
залив. Электронномикроскопический снимок (х3500). По материалам Е.Н.Рыбак [282].
пических изображениях в поперечном сечении напоминает кирпичную кладку раз
мерами 2 - 1 5 мкм каждый «кирпичик». Они скреплены органическим веществом.
Ювелирные свойства жемчуга определяются его внутренним строением, в частно
сти отражением световых лучей от пластинчатого слоя [382]. Известны случаи на
ходок ювелирных жемчужин в средиземноморских мидиях.
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Желательно было бы предпринять попытки ювелирной обработки черно
морских жемчужин. Не исключены возможности находки ювелирного материала.
Целесообразны биологические эксперименты по облагораживанию черно
морского жемчуга, постановка экспериментов по его выращиванию. Пока же это
только вредная примесь в мидиях, наносящая ущерб при производстве мидиевых
консервов. А.И.Иванов [282] оценивает запасы жемчугсодержащих мидий у бере
гов Крыма и Кавказа в 2,5 млн. центнеров.
Сапропель - комплексное сырье XXI века
Сапрос по-гречески гнилой, пелос - ил. Сапропель означает гнилой ил.
Термин сапропель впервые употребил Р.Лаутенборн в 1901 г. для отложений
озер, обогащенных органикой и имеющих запах сероводорода. В 1920 г. Г.Потонье
использовал это название для обозначения озерных отложений, обогащенных бел
ковым планктоном и подвергшихся битуминизации в анаэробных условиях. В даль
нейшем этот термин получил широкое распространение (М.И.Шевчук [358]).
Геология и вещественный состав сапропеля
Внешне морской сапропель выглядит довольно непрезентабельно. Это бу
рая, жирная на ощупь масса, облик которой зависит от содержания перегнившего
органического материала и илов, зачастую тонко переслаивающихся с сапропелями. В литературе по Черному морю термин сапропель широко используется уже
А.Д.Архангельским и Н.М.Страховым [25], в частности для обозначения «черных
илов» и «микрослоистой глины». Эти авторы впервые отметили их локализацию в
глубоководной части моря как своеобразной фации древнечерноморских отложе
ний. Ими же рассмотрен вопрос о химизме сапропелей, содержании органическо
го вещества, концентрации хлорофилла и впервые высказана мысль о том, что
«мезозойские и палеозой
ские глинистые сланцы
могут оказаться гомолога
ми глубоководных черно
морских осадков».
В последующем сап р о п е л и Ч е р н о г о моря
описываются многими
исследователями
(П.Н.Куприн, Ф.А. Щ е 
рбаков, К.М.Шимкус,
Т . С . Б л о х и н а и др. [46,
1
2
3
5
6
351, 3 6 1 , 438]), хотя
обобщающей сводки до
Рис. 150. Литофациальные типы сапропельсодержащих сих п о р нет. У с п е ш н о
разрабатывали тематику
осадков Черного моря.
1 — сапропелевые илы (биогенные и терригенно- по сапропелям болгарс
биогенные с примесью глинистого минерала) ; 2 — кие геологи (П.С.Димит
сапропелево-глинистые илы (биогенно-терригенные); 3 — ров и др.). Проведенные
турбидиты; 4 — сапропелевые илы с прослоями турбидитов; в других бассейнах и с 
5 — области ограниченного развития сапропелей; 6 — следования показали, что
терригенные осадки шельфа [46, 390].
обогащенные органичес
ким веществом осадки
известны в Атлантическом и Тихом океанах, в Средиземном, Красном, Кас
пийском, Балтийском морях. Более того, их распространение, положение в
разрезе, особенности состава весьма сходны с таковыми черноморских сапро
пелей и многих более древних образований (Р.Кидд, У.Райян; Ф А Щ е р б а к о в и
др.; В.М.Сорокин и др.; Е.М.Емельянов).
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Сапропели известны и в пресноводных водоемах, в частности в озерах Волыни,
северо-запада европейской части России, на Урале, в Зауралье и в других районах.
В пределах Черного моря горизонт сапропелевых осадков в голоценовой тол
ще отложений развит в глубоководных впадинах, на подножье и в верхних частях
материкового склона. Обычно сапропели фиксируются в глубоких районах моря
при глубине более 400-500 м (рис. 150).
Мощности всей толщи обогащенных сапропелевым органическим веществом
осадков изменяются в разных районах моря от 0,35 до 2 м. Максимальные мощно
сти обычно обусловлены процессами оползания осадков на крутых склонах. М о щ 
ность собственно сапропелей в ненарушенном залегании изменяется от 0,1 до 0,5 м
(Е.Ф.Шнюков, С А К л е щ е н к о , Т.С.Куковская [390]). Распределение толщи сапропеленосных осадков обуславливается в основном рельефом дна. У подножья мате
рикового склона, у грязевых вулканов мощности сапропеленосных осадков возра
стают. Нижняя граница сапропелевых осадков в разрезе хорошо выдержана. Они
подстилаются серыми новоэвксинскими илами, перекрываются кокколитовыми
илами. Мощность вскрыши 0,5—1,0 м.
С А К л е щ е н к о выделяет несколько разновидностей сапропелевых осадков:
собственно сапропелевый ил, сапропелево-глинистый, или глинисто-сапропеле
вый ил, сапропелевая брекчия, сапропелево-кокколитовые, сапропелево-диатомовые, сапропелево-кокколитово-диатомовые илы и т.д. Полезным компонентом илов
является аморфное бесструктурное органическое вещество, называемое сапропе
левым. Предполагают, что оно возникает из планктона, фитопланктона и бактериопланктона. В то же время фиксируется примесь дисперсного гумусового органи
ческого вещества, продуцируемого наземными растениями (Г.М.Парпарова и др.).
Наблюдаются ветви и стволы наземной флоры.
В разных районах Черного моря разрез и состав сапропельсодержащих осад
ков изменяется в довольно широких пределах. Особенно четко эти различия про
сматриваются при сопоставлении Западно-Черноморской и Восточно-Черномор
ской впадин [390]. В первой сапропелевые осадки образуют единый по всей аква
тории горизонт. Лишь в осевых частях каньонов и на перегибах склона они унич
тожены оползневыми процессами. Сапропельсодержащая толща на материковом
склоне переслаивается тонкими прослойками диатомового ила. В сапропелевых
осадках Западно-Черноморской впадины пелитовая фракция составляет от 77,2 до
97,3%. Важную роль в их составе имеет биогенный материал - диатомовый, кокколитовый ил (рис. 151, 152).
В Восточно-Черноморской впадине сапропеленосные осадки характеризуют
ся переслаиванием пропластков глинистых и биогенных илов с сапропелем при
общем уменьшении сапропелеобразующего материала за счет более мощного на
копления осадков. Сапропеленосная толща осадков характеризуется грануломет
рической пестротой. Среднее содержание пелитовых фракций составляет 77,8%.
Крупноколлоидная фракция преобладает над субколлоидной, как и в ЗападноЧернорморской впадине.
Глинистая часть сапропелей слагается иллитом, монтмориллонитом, каоли
нитом, хлоритом. Местами обнаружен кальцит органогенного происхождения (до
60%), фиксируются заметные примеси аутогенных гипса, галита, сульфидов желе
за, фосфатные органические остатки. Терригенные минералы представлены квар
цем, плагиоклазом, калиевым полевым шпатом, апатитом, рутилом. В составе фрак
ции <0,05 мм установлены единичные зерна мусковита, амфиболов, турмалина,
пироксена, граната, глауконита, эпидота, ставролита, магнетита, ильменита, лейкоксена, сфена, циркона.
Химический состав сапропеля своеобразен. Наряду с обогащением их орга
ническим веществом они относительно обеднены карбонатами (в среднем 17%
С а С 0 ) . Содержание других осадкообразующих компонентов колеблется: S i 0 —
от 20 до 50%; , S i 0
- до 10%; А1 О - от 5 до 16%; N a ^ - от 0,917 до 4,37%, в
среднем 2,05; Кр - от 1,01 до 2,84%, в среднем - 1,98; Р 0 - от 0,02 до 0,3%, в
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Рис. 151. Профильныйгеологическийразрез западной части Черноморской впадины. По [390].
1 - глинистый ил; 2 - кокколитовый и кокколитово-глинистый ил; 3 - переслаивание
диатомового, кокколитового и сапропеле-глинистого илов; 4 - переслаивание кокколитового
и сапропеле-глинистого илов; 5 - прослои диатомового ила; 6 - глинисто-сапропелевый и
сапропелево-глинистый илы; 7 - сапропелевый ил; 8— глинисто-сапропелевый ил с прослоями
хемогенных карбонатов; 9 - сапропелевая брекчия; 10 - известковый ил типа «зеекрейде»;
77 - алевритово-глинистый ил; 12 - турбидитовые прослои; 13 - раковинный детрит; 14 глинистый ил с примазками гидротроилита; 15 - гидротроилитовый ил.
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среднем - 0,12%; Fe - 2 , 5 - 5 % ; Mn - до 5%; Ti - 0,15-0,20%. Содержание трех j
последних элементов ниже, чем в новоэвксинских илах.
1
Распределение ведущего элемента сапропелей — С - по площади бассейна \
Черного моря характеризуется его наиболее высокими содержаниями в халистати- \
ческой области (среднее - 10,23% С ) . Высоки концентрации С по периферии )
кань
этой области: Болгарский сектор на широте Варны - 9,46% С г
он - 9,90 С ; Днестровский каньон - 4,97% С и т.п. В вертикальном разрезе С
в осадках сапропеленосной толщи изменяется от 1,70% в кокколито-сапропелевых
илах до 22,9% в сапропелевых илах [390].
Кроме основных осадкообразующих элементов в сапропелях установлено более
20 микрокомпонентов, в том числе Mo, U, Си, Zn, Ni, As, Se, Ag, Au в вышекларковых количествах и Cr, Ya, Ge, Rb, Sr, Y, Pb, Br, V - в нижекларковых концентрациях.
Среди всего разнообразия элементов особый интерес в составе сапропелей
представляет Мо, концентрации которого в ряде районов моря могут использо
ваться как попутное сырье при переработке сапропелей.
Работами Причерноморской экспедиции по данным рентгеноспектрального
анализа сапропелей выявлены несколько площадей с концентрациями более
0,020% Мо. В пределах этих площадей среднее содержание Мо составляет 0,023%
(115 кларков концентрации). Максимальные содержания Мо достигали 0,030-0,032%.
Основные площади повышенного содержания Мо локализованы в западной части
впадины Черного моря вблизи конусов выноса Дуная. Общая площадь проявлений
Мо оценивается геологами Причерноморской экспедиции в 1165 км .
Время образования сапропелевых илов датируется радиоуглеродным мето
дом от 7—8 тыс. лет до 3 тыс. лет тому назад , когда существовал древнечерноморский бассейн (ему соответствуют древнечерноморские слои голоцена). Палеогеог
рафия древнечерноморского бассейна почти не отличалась от таковой современ
ного Черного моря. Размеры примерно равнялись Черному морю или были чуть
меньше. Соленость древнечерноморского бассейна в начале его существования
была существенно ниже современной и постепенно увеличивалась. Видовой со
став живого мира был беднее современного, но в количественном отношении гораздо богаче. Д.И.Раузер-Черноусова показала, что древнее Черное море было
гораздо богаче растениями, особенно фитопланктоном. Таким образом, древнечерноморский бассейн в целом был значительно обогащен массой органического
вещества. Его сезонное осаждение и приводило к возникновению сапропелевых
осадков с их характерной слоистостью (А.Д.Архангельский, Н.М.Страхов [25]).
Обогащение сапропелей органическим веществом, многими биологически
активными микроэлементами, колоссальные запасы (порядка 3,2x10 м ) - все
это делает сапропели перспективными для аграрно-промышленного комплекса Ук
раины и юга России.
В мире пока нет практики использования морских сапропелей для целей
аграрного или промышленного производства. Однако практика использования озер
ных сапропелей существует. На воспетых Лесей Украинкой озерах Волыни в 1992 г.
добыча озерного сапропеля достигала 160 тыс. т. Было освоено шесть озер. Добычу
вела ассоциация «Родючють». Увы, в последующие годы добыча сапропеля упала и
в 1993 г. составила 120 тыс. т, а в 1994 г. - 40 тыс. т. Между тем, запасы сапропеля
в озерах Волыни значительны - 74,5 млн т (М.М.Шевчук [358]). Добыча сапропе
ля приводит к углублению озер, что имеет определенное положительное экологи
ческое значение. Применение в сельском хозяйстве изготовленных из озерных
орг
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Это наиболее признанные даты. В разных источниках время образования сапропелей
датируется по-разному. Так, возраст подошвы сапропелевых осадков по органическому
радиоуглероду колеблется от 5083 лет (Дегенс, 1980) до 7450 лет (Джонс, 1990), а по карбо
натному радиоуглероду — даже до 14 тыс. лет. Возраст кровли собственно сапропелевых
осадков оценивается от 1633 лет (Хефф) до 3450+120 лет (Дегенс, 1980).
К слову, сапропели в озерных осадках суши по данным радиоуглеродных определений и
пыльцевого анализа образовались не позже 12 тыс. лет тому назад.
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сапропелей и минеральных удобрений органо-минеральных смесей дает хороший
эффект. Две тонны таких удобрений, внесенные на поля озимых зерновых куль
тур, заменяют 60 т навоза! «Чудо болотное» — так окрестили озерный сапропель в
газетах, возвестив, что с помощью сапропеля Волынь в ближайшие годы сможет
увеличить производство сельхозпродукции на четверть .
Морской сапропель не уступает озерному. При выполнении «Национальной
программы...» по итогам специализированных геолого-геофизических рейсов Н И С
«Профессор Водяницкий» и «Киев» [377, 379 и др.] были проведены широкие
исследования по геологии и использованию морского сапропеля в аграрных, про
мышленных, экологических целях. Результаты этих исследований оказались чрез
вычайно интересными.
Изучение агрохимических особенностей черноморских сапропелей и органоминеральных смесей на их основе проводилось в Институте земледелия Украинской
Академии аграрных наук (УААН) под руководством чл.-кор. УААН Э.Г.Дегодюка.
Опыты были поставлены на основных грунтах Полесья и на черноземах лесостепи в
Правобережье, в частности, на загрязненных радионуклидами (до 15 Ku/км ) землях.
Параллельно испытывались озерные сапропели. В черноморских сапропелях содер
жание общего азота изменяется от 0,19 до 0,26% (в сыромассе), что почти вдвое ниже
его концентрации в перегное и втрое ниже содержания в озерных сапропелях. В то же
время в черноморских сапропелях по сравнению с озерными аналогами в десять раз
выше содержание калия и в два-семь раз выше содержание кальция, что придает им
свойства химических мелиорантов для кислых и засоленных фунтов.
Итоги опытов в зоне Полесья показали, что использование черноморского и
озерного сапропеля привело к повышению урожайности овса соответственно на
19 и 92%, использование смесей морских и озерных сапропелей с минеральными
удобрениями и сорбентами (перлит, вермикулит) повысило урожай овса в 5 раз по
сравнению с контрольными участками. Применение в вегетационных опытах мор
ского сапропеля позволило получить прирост зеленой массы ячменя (108—126% к
контролю), что превышает эффективность озерного сапропеля (106-116%) и даже
минеральных удобрений.
В опытах на подзолистых и супесчаных грунтах Центрального Полесья при
выращивании кукурузы на силос прирост урожая зеленой массы кукурузы соста
вил 107-121% к контрольным посадкам, а однолетних трав - 109—117%! Такой
прирост дали как морские, так и озерные сапропели и перегной.
Использование органо-минеральных смесей на основе морских сапропелей,
азотно-фосфорно-калиевых минеральных удобрений и сорбентов дает возможность
уменьшить весовую дозу вносимых удобрений в 17 раз, а эффективность повысить
на 20-30 и даже на 50%.
В полевых опытах, проводившихся на типичных малогумусовых среднеглинистых черноземах Правобережной лесостепи, черноморские сапропели, озерные
сапропели и перегной также дали приросты урожая, при этом черноморские сап
ропели способствовали увеличению урожая зеленой массы кукурузы на 7—25%, а
перегной — на 102%. Наибольшую эффективность на черноземе показали смеси
морского сапропеля, минеральных удобрений и сорбентов — прирост зеленой мас
сы кукурузы был на 77—81% выше, чем на контрольных участках.
Через год в результате применения морского сапропеля и органо-минеральной смеси прирост урожая отмечен и на подзолах Волыни и на черноземах Право
бережья. Применение морского сапропеля показало также хорошие протекторные
свойства на зараженных радионуклидами землях.
В целом морские сапропелевые илы вполне оправдывают применение их в
качестве удобрения в растениеводстве.
Для Украины, испытывающей постоянный недостаток удобрений и вынужден
ной ввозить фосфатное сырье, морские сапропели могут составить неисчерпаемый
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источник плодородия. По данным чл.-корр. НАН Украины Е.А.Кулиша, общая по
требность Украины в год - примерно 2,3—2,8 млн т пятиокиси фосфора, т.е. прибли
зительно 6 - 7 млн т апатитового концентрата. При этом в Украине в 1997 г. произве
дено около 305 тыс. т пятиокиси фосфора (соответствует «770 тыс. т апатитового
концентрата). В этих условиях очевидно, что добыча сапропелей со дна Черного моря
в XXI в. может быть востребована.
Наряду с использованием сапропелей в земледелии они могут быть применены
и в животноводстве. Нами такие исследования не проводились, но, как уже доказано,
озерные сапропели - ценная минерально-витаминная подкормка для всех сельскохо
зяйственных животных. Надо полагать, морские сапропели также дадут положитель
ный эффект. Подкормка увеличивает суточные привесы животных, повышает удои и
жирность молока, возрастает плодовитость животных, особенно свиней. Такой вывод
сделали специалисты, изучавшие уральские озерные сапропели. Сапропели могут также
использоваться в ветеринарии для лечения животных.
Этот вид сырья успешно применяется и в строительном деле. В частности,
опыты в Латвии показали, что сапропелебетоны (сапропель плюс наполнители)
являются хорошим строительным и теплоизоляционным материалом. Сапропеле
бетоны морозоустойчивы, но, к сожалению, при температуре выше 100°С разлага
ются. Опытные работы, проведенные киевскими организациями, дали очень пер
спективные результаты при использовании сапропеля в стеновых материалах для
защиты от радиации.
Озерные сапропели зольностью свыше 10—35% могут использоваться как сырье
химического назначения. Выход смолы, по данным Института химии Латвии, до
стигает 28%. Вероятно такое же использование и морских сапропелей.
Сапропель — важная составная часть медицинских препаратов. Еще во время
Великой Отечественной войны в Зауралье для медицинских целей использовали сап
ропели из 26 озер. Уже давно известно положительное влияние сапропеля при лече
нии кожных заболеваний, воспалительных процессов, в частности, женских болез
ней, при заболевании суставов, периферической нервной системы и т.д. При этом
используются такие качества сапропеля как большая теплоемкость и медленная теп
лоотдача. Высокая адсорбционная способность обуславливает его успешное приме
нение для лечения ран, фурункулеза и других болезней. Проведенные в последние
годы в одесских медицинских учреждениях, в частности в Лермонтовском курорте,
под руководством Д.Н.Вайсфельда экспериментальные испытания черноморского
сапропеля показали его очень высокую стерильность, позволили разработать методи
ку лечения аппликациями и другими методами бальнеологии. Выяснилось, что мор
ские сапропели не только не уступают озерным, но даже превосходят их и могут быть
использованы в тех же областях медицины. Помимо прямого воздействия сапропель
хорошо влияет на нервную систему, кровь, давление, температуру.
Возможно приготовление косметических кремов на базе морских сапропелей.
Как видим, добыча сапропеля в Черном море может обуславливаться не только
его широким применением в сельском хозяйстве, но и использованием в про
мышленности и в медицине.
Отделением морской геологии Национальной Академии наук Украины
(Е.Ф.Шнюков, С.А.Клещенко, Т.С.Куковская) уже проведены морские геологичес
кие исследования на одном из участков Черного моря, расположенном близ Севасто
поля. Одно из условий рентабельной добычи - масштабность работ, ибо важными
факторами является добычное судно с технологическим оборудованием, специальная
портовая линия для разгрузки, участок берега, где сапропели должны определенное
время оставаться для природного, хотя бы частичного обессоливания, предприятие
для выработки органо-минеральных смесей на базе сапропелей. Все это окупится
только в условиях крупного комплексного предприятия. Технологическое оборудова
ние для добычи крупномасштабных проб сапропеля с глубин моря 700-2000 м разра
ботано в НИПИОкеанмаш (АП.Зиборов, А.М.Райцен). Очень важно при добыче
предусмотреть минимальное сероводородное заражение водной толщи.
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Технология добычи и технологическое оборудование судового базирования
Оценочные работы по изучению сапропеля были начаты в 1995 г. в рамках
"Национальной программы..." (проект "Сапропель") и проводились в период 1995—
1997 гг. в западной глубоководной части акватории Чёрного моря. Полученные в
результате обширные материалы способствовали новому пониманию горнотехни
ческих условий, ресурсного потенциала месторождений, ценности сырья и подхо
ду к проблеме его промышленного освоения. Первоначальные усилия были на
правлены на информационные и патентные исследования, понимание функцио
нальных и эксплуатационных требований и формирование исходных технических
требований (ИТТ) к техническим средствам для освоения этого вида сырья.
Проведенные в НИПИокеанмаш информационные и патентные исследова
ния показали, что:
— многочисленные наработки по добыче озёрного сапропеля, учитывая спе
цифику горнотехнических условий залегания месторождений морского сапропеля,
не могут быть использованы;
— информация по технологиям добычи и переработки морских сапропелей
на промышленном уровне отсутствует.
Для глубоководных систем, а месторождения сапропеля с достаточным осно
ванием можно отнести к разряду глубоководных, в мире предложено три вида
технологического оборудования судового базирования:
— гидравлический (эрлифтная или насосная система) - с донным агрегатом,
осуществляющим отработку забоя;
— с использованием автономных Челноковых подводных аппаратов значи
тельной грузоподъёмности, разрабатывающих морской забой и транспортирую
щих горную массу на плавсредство;
— ковшовый (канатно-ковшовый), обеспечивающий отработку подводного
забоя и транспортировку горной массы на борт плавсредств.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, но ни один пока что не
освоен в масштабах промышленной добычи.
Донный забой может быть представлен шестью разновидностями сапропеля.
В верхних слоях сапропеленосной толщи консистенция ила разжиженная, он
мало пластичен, течёт. С увеличением глубины от поверхности дна ил заметно уплот
няется, приобретает пластичность. Ближе к подошве слоя он очень плотный, сильно
пластичный, с большим трудом вынимается из клапана трубки. Подстилающие поро
ды - глинистые илы. В сухом виде сапропелевый ил окрашен в буровато-серый и
тёмно-серый цвета, отличается значительной плотностью, плохо размокает в воде.
Относительно небольшая мощность пласта (45-125 см вместе с покрываю
щими илами), повышенная липкость и влажность горной массы в целом, повы
шенная агрессивность среды предопределили также на оценочной стадии способ
отработки забоя.
Основным элементом этого способа является ковшовая (канатно-ковшовая,
вертикально-конвейерная) цепь.
Эксплуатационные параметры, такие как скорость, шаг ковшей, угол и ско
рость внедрения в забой варьировали в широких пределах с целью обеспечения опти
мальных рабочих характеристик. Прорабатывались меры, предупреждающие запуты
вание ковшовой цепи, в т.ч. и при её размещении в трубопроводе; донный модуль
системы, обеспечивающий функции натяжного устройства и перемещения "на за
бой" по мере продвижения фронта работ. Возникли некоторые проблемы, требую
щие детальной проработки, экспериментальной проверки. К ним относятся:
— разработка конструкции ковшей, обеспечивающих эффективное зачерпы
вание сырья с минимальным разубоживанием его за счёт подстилающих пород;
— предотвращение запутывания ковшовой цепи;
— создание тягового элемента с почти нулевой плавучестью, стойкого к аг
рессивной водной и абразивной разрабатываемой среде;
— возможность наиболее полной отработки залежи;
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— предотвращение вымывания горной массы из ковшей и загрязнения внеш
ней среды при транспортировке сапропеля ковшовой цепью на плавсредство;
— целесообразность (необходимость) создания на плавсредстве зоны пере
грузки насыщенной сероводородом горной массы высокой влажности и липкости
с необходимостью утилизации отходов и обеспечения безопасных условий труда
на этой технологической операции.
Тем не менее ковшовая система остаётся в поле зрения разработчиков, т.к.
обладает, применительно к глубоководной среде, рядом значительных преимуществ,
основные из которых:
— относительная простота эксплуатации и обслуживания конструкции;
— стабильность эксплуатационных показателей в течение длительного вре
менного цикла;
— возможность обеспечения оптимальной производительности;
— относительно низкие затраты на создание и эксплуатацию;
— доступность технического обслуживания и ремонта;
— относительная простота преодоления форс-мажорных обстоятельств (штор
мы), проведения монтажных — демонтажных операций.
Эксплуатационная производительность добычного комплекса по разным оцен
кам прогнозируется до 1 млн. т/год "мокрого" сырья, что при влажности 70-80%
составляет в сухой массе примерно 300—400 тыс. т/год.
Проведенные проработки показали, что масса технологического оборудова
ния ковшового способа может составлять 1800—2000 т (в зависимости от типа
несущего органа); главные размеры плавсредства при условии размещения на нём
технологического оборудования производительностью до 300 м /ч составляют: длина
- 186 м, ширина по верхней палубе — 21,2 м, осадка по грузовую марку - 8,8 м,
водоизмещение по грузовую марку - 24000 т.
Создание такого комплекса, при значимости сапропелевого сырья, определен
ной на оценочной стадии (по данным вегетативных опытов для сельского хозяйства,
единичным лабораторным исследованиям для других сфер использования) с учётом
новизны и сложности проблемы - весьма рискованное мероприятие.
Тем не менее, огромные запасы и обнадёживающаяся ценность получаемого
на его основе органо-минерального удобрения, защитных покрытий и т.п. не дают
оснований исключить это сырьё из приоритетных к промышленному освоению в
перспективе.
На сегодня и запасы, и ценность, и горнотехнические условия, и экосреда, и
технические средства исследованы на оценочной стадии. Это не позволяет иссле
довать спрос и рыночную стоимость сырья на перспективу и, соответственно, оце
нить эксплуатационные параметры горного предприятия по промышленному ос
воению этих месторождений, а, следовательно, и основные показатели назначения
технологических комплексов для его оснащения.
В сложившейся ситуации представляется целесообразным:
— подготовку к промышленному освоению начинать с создания наиболее
простых технических средств, позволяющих отобрать крупномасштабные пробы
из различных частей опоискованного участка;
— отбраковать часть исследованной акватории как неперспективную для про
мышленного освоения и определить границы месторождений, на которых выде
лить выемочные единицы (полигоны) для испытаний пилотных образцов техни
ческих средств;
— составить на выделенных полигонах карты ценности сырья и провести в
необходимом объёме геоэкологические исследования горнотехнических условий;
— на крупномасштабных пробах провести исследование ценности сырья для
различных отраслей хозяйства;
— сформулировать требования к конечному продукту, представляющему цен
ность для конкретной отрасли и отработать технологию его получения с заданны
ми качественными характеристиками;
3
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— оценить прогнозный спрос на товарный продукт и уровень цены;
— испытать базовые узлы машины (оборудования) комплекса, по возможно
сти, при отборе крупномасштабных проб;
— определить возможность и условия передачи месторождений в концесси
онное пользование.
Детальное изучение геотехнических условий, экологических характеристик
среды, вещественного состава сырья, а также условий его распространения долж
ны предшествовать выбору способа глубоководной добычи.
Решению задачи отбора крупномасштабных проб наиболее полно отвечает
оборудование цикличной технологии (ЦТ) работ, которая может быть реализова
на с помощью различного типа грунтозаборных органов (ковш, скребки, грейфер
и т.п.), опускаемых на дно гибким тяговым органом лебёдки (канат, транспортёр
ная лента, цепь), расположенной на плавсредстве. Оборудование, обеспечиваю
щее реализацию ЦТ, - простое с точки зрения конструктивного исполнения,
наиболее приспособлено к агрессивной сероводородной среде (в рабочей зоне
находится только ковш и тяговый орган), требует минимума капитальных затрат
на создание и может быть привяза
но при минимуме сопутствующих
работ (затрат) к существующим
плавсредствам, что является нема
ловажным фактором с точки зре
ния снижения затрат на экспери
мент в целом.
Применительно к анализиру
емому способу рассмотрим ЦТ с
ковшовым рабочим органом. Ос
новные составляющие цикла: опус
кание ковша, черпание, подъём,
разгрузка на судне.
Для того чтобы исключить
перевалку достаточно большого ко
личества горной массы на плавс
редстве и связанного с этим услож
нения узла перегрузки, применяет
ся ковш со встроенным контейне
ром, который при разгрузке отде
ляется от режущей кромки и заме
няется пустым. Таким образом, до
стигается возможность складирова
ния горной массы при перегрузке
без обогащения на судне и значи
тельно упрощается привязка техно
логического оборудования к суще
ствующим плавсредствам.
С учётом специфики работ на
Рис. 153. Грунтозаборное устройство,
больших глубинах, создаваемое обо1 - тяговая подвеска; 2 - ковш; 3 - контейнер;
рудование ЦТ должно удовлетвокрышка,
рять следующим требованиям:
1. Грунтозаборное устройство (ГЗУ) (рис. 153), включающее ковш с тяговой
подвеской и контейнер:
— обеспечивает стабильное зачерпывание, для чего, вне зависимости от усло
вий контакта с дном, при опускании режущая кромка ковша должна иметь необ
ходимую ориентацию относительно поверхности дна;
— исключает, по возможности, вымывание горной массы при подъёме на плав
средство;
4
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— имеет необходимую минимальную массу, исключающую опрокидывание
ковша при отработке забоя в заданном диапазоне изменения усилий черпания;
— имеет предохранительное устройство, обеспечивающее защиту тягового
органа и ГЗУ при превышении заданного нормированного усилия, например, в
случаях зацепов на непреодолимых препятствиях;
2. Гибкий тяговый орган обеспечивает:
— восприятие нагрузок, возникающих в режиме реализации максимального усилия
черпания (при отрыве от дна) и гидродинамических сопротивлений в потоке;
— подход к ГЗУ в режиме черпания под углом, близким к горизонтали (допу
стимый угол уточняется в конкретных условиях эксплуатации);
— возможность реализации максимального усилия черпания без отрыва зад
ней кромки корпуса и его опрокидывания относительно режущей кромки (масса
ГЗУ должна быть не меньше определённой расчётной величины, необходимой для
реализации требуемого усилия копания).
В состав технологического оборудования также входит:
— навигационная система контроля взаимного расположения ГЗУ и плавсред
ства в процессе опускания, касания дна и перемещения ГЗУ по дну при черпании;
— лебёдка с бесступенчатым регулированием скорости подъёма (опускания),
способная воспринимать с учётом волновых и ветровых нагрузок на судно дина
мические нагрузки, возникающие в тяговом органе при черпании и отрыве от дна;
— грузоподъёмное оборудование для обслуживания ГЗУ, замены и складиро
вания контейнеров.
Подводная часть технологического оборудования должна быть выполнена из
материалов, стойких к агрессивной среде.
Ближайшим "сухопутным" аналогом ГЗУ черпающего типа является ковш
драглайна, процесс копания которого аналогичен работе ГЗУ на дне и достаточно
подробно изучен. Существенным отличием является то, что ковш драглайна осна
щён двумя канатами (тяговым и подъёмным) и положение режущей кромки ковша
управляемое, поскольку машинист визуально наблюдает процесс копания.
В рассматриваемом случае зачерпывание обеспечивается ГЗУ специальной
конфигурацией ковша, который, вне зависимости от условий контакта с дном,
ориентируется так, что режущая кромка оказывается в рабочем положении. Мес
тоположение ГЗУ контролируется с помощью навигационной системы.
Для исключения вымывания зачерпнутого сапропеля встречным потоком воды
ГЗУ оснащено крышкой, кинематически связанной с тяговой подвеской.
При посадке ГЗУ на дно изменяется угол между осью корпуса и рамой тяго
вой подвески, крышка открывается, образуя проём для забора сапропеля и щель
для выхода воды.
При протягивании по дну ГЗУ ковш режущей кромкой внедряется в пласт.
При этом контейнер заполняется и вода из его полости вытесняется через щель.
При подъёме заполненного ГЗУ крышка закрывается, предохраняя горную
массу от вымывания.
Производительность технологического оборудования при цикличной техно
логии определяется зависимостью
q-K -t
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q — ёмкость ковша; Кц

~ коэффициент наполнения ковша; t

p

— время

непосредственной работы; у — удельный вес, Т — время цикла.
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Используя зависимость (16), определим Q для следующих исходных данных:
1,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0 м ; K =0,S;
t = 2000; 4000 час в год; у = 1 , 2 т / м ;
u

q=

3

3

H

p

Т = 1,0 ; 1,5 час. Результаты расчёта приведены в табл. 19.
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Таблица 19
Производительность оборудования при цикличной технологии добычи сапропеля
3

q,u

Показатели
1,5

5,0

7,5

10,0

15,0

t = 2000 час

2880

9600

14400

19200

28800

t = 4000 час

5760

19200

28800

38400

57600

t = 2000 час

1920

6400

9600

12800

19200

t = 4000 час

3840

12800

19200

25600

38400

12

23

33

38

46

p

при 3" =1 час

p

p

=

при Г 1,5 час
1(

p

Масса (ГЗУ и тяговый
канат), т

m

Проведенный анализ, конструкторские проработки и полученные резуль
таты свидетельствуют, что оборудование ЦТ позволяет рационально сочетать
решение задач эксперимента по отработке узлов технологического оборудова
ния с получением значительного количества сырья, дающего возможность от
работать технологии получения качественной товарной продукции в разных
сферах использования.
В ряде случаев (в зависимости от типа НИС) могут быть использованы име
ющиеся глубоководные лебёдки, что снизит стоимость эксперимента в целом.
Рассмотренные возможности ЦТ позволяют получить (в зависимости от ис
пользуемого плавсредства, оснащенности его глубоководными лебёдками и ёмко
сти ковша) до 60 тыс. т сырья в год (сезон), что способствует в основном решению
задач, определяющих целесообразность продолжения работ по подготовке к про
мышленному освоению этого вида минерального сырья.
Предпринята попытка в определённой степени детализировать проблемные
вопросы, связанные с подготовкой к промышленному освоению месторождений
морского сапропеля в Чёрном море, обозначить направления исследовательских и
конструкторских работ при создании техники и технологий для добычи этого вида
минерального сырья.
Не имея оценочных критериев, подтверждённых практикой или эксперимен
том, достаточно проблематично прогнозировать основные показатели назначения
морского горного предприятия, технологического оборудования, ценность добы
ваемого сырья и спрос на него на рынке. Проработано направление решения час
ти этих проблемных вопросов в ходе эксперимента, что позволит более обосно
ванно подойти к оценке целесообразности промышленного освоения месторожде
ний сапропеля.
В этот же период должны быть сформулированы и количественно обозначе
ны экологические ограничения, связанные с необходимостью обеспечения щадя
щего отношения к экосреде региона проведения массовых добычных работ.
Созданию нового промышленного оборудования для нетрадиционных ус
ловий должно предшествовать обоснование рыночной ценности получаемого
из него товарного продукта и прогноза потребности и цены на ближайшую
перспективу.
Начатые работы необходимо продолжать с тем, чтобы обеспечить аграрнопромышленный комплекс Украины собственной сырьевой базой. К сожалению, с
1997 г. работы приостановлены по экономическим причинам. Остается надеяться,
что эти трудности будут преодолены и в XXI веке появится новый вид минераль
ного сырья - морские сапропели.
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Сероводород глубоководной зоны Черного моря
как потенциальный источник серы
Одна из уникальных особенностей Черного моря - сероводородное зараже
ние его глубоководной толщи (рис. 154).
По мнению А.А.Безбородова и В.Н.Еремеева [41], современные глубины
залегания границы сероводорода составляют всего 90-190 м. Эта граница изменчи
ва во времени и пространстве и является результатом сбалансированного взаимо
действия потоков кислорода из атмосферы и сероводорода из глубин моря.
А.Х.Дегтерев и С.Г.Демышев [99] утверждают, что за последнее тысячелетие гра
ница сероводородной зоны Черного моря неуклонно поднималась.
Глубина, м

H S, мг/л

150

0.19

2

175

0.40

200

0.83

225

1.14

300

2.34

400

4.64

500

5.02

1000

8.48

1500

9.56

2000

9.60

Рис. 154. Средний вертикальный профиль концентрации
сероводорода в Черном море. По В.Н.Еремееву, Е.Е.Совга [115].
8

Ежегодно в Черном море генерируется не менее 10 т/год сероводорода, что и
обуславливает уровень этой границы (А.Х.Дегтерев, С.Г.Демышев [99]). Сероводо
родным заражением охвачено примерно 90% водной массы, установлено несом
ненное влияние землетрясений на сероводородное загрязнение Черного моря. На
всех станциях, выполненных в период с 17 по 29 июня 1984 г., когда произошло
два заметных землетрясения, проявились многочисленные локальные максимумы
и минимумы при глубинах более 800 м. Пробы воды отбирались через 100 м,
поэтому возможно, что число экстремумов было и большим. Допускается при этом
глубинное происхождение сероводорода из тектонических нарушений на дне моря,
возникающих во время землетрясений [98].
На Международной конференции в Стамбуле в 1992 г. при обсуждении воп
роса о сероводородном заражении Черного моря специалисты разных центров
пришли к консенсусу: нет оснований говорить о подъеме верхней границы серово
дородного заражения за период 1982-1992 гг. [118].
Сероводородное заражение Черного моря изучается с момента его открытия
в рейсе на канонерской лодке «Черноморец» в 1890 г. Над этой проблемой работа
ли многие известные ученые, в последние годы - В.АСкопинцев, В.Н.Еремеев,
В.И.Беляев, И.И.Волков, А.А.Безбородое, Л.В.Еремеева, А Х Д е г т е р е в и другие.
Тем не менее дискуссии по многим вопросам, в частности, по уровню поверхнос
ти сероводородного заражения, продолжаются.
Черноморская впадина - одна из многих впадин Паратетиса, в зоне которо
го сера - распространенный химический элемент. Настоящие вулканы Италии и
греческих островов, выбрасывающие в воздух газы, содержащие серу; месторожде
ния серы, сульфидных руд; необычные по составу сероводород-метановые газы
Астраханского месторождения и т.п. — все свидетельствует о распространении серы,
в том числе и сероводородное заражение черноморских вод. Присутствие серово
дорода в составе сипов очевидно даже по визуальным наблюдениям: сероводород
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оседает на поверхности карбонатных образований. Данные определений газов из
поднятой нами колонки с газогидратами показывают наличие сероводорода. Газо
вое дыхание ложа впадины - не единственный источник сероводорода для черно
морских вод. Еще одним источником могут являться грязевые вулканы. Как пра
вило, на суше грязевые вулканы Керченско-Таманской области сопровождаются
сероводородными источниками, содержащими высокие концентрации сероводо
рода. Дебит их зачастую невелик, но они весьма многочисленны. Наконец, водо
носные слои мела, дающие знаменитые, содержащие до 400 мг/л H S мацестинские воды, уходят в сторону Черного моря и наверняка определяют местный уро
вень заражения сероводородом вод на прилежащем дне моря. Не приходится ис
ключать и природные процессы сульфатредукции.
По нашему мнению, для решения обширного круга не просто геологических,
а скорее даже естественнонаучных задач по изучению грязевых вулканов, газовых
факелов, закономерностей их размещения, состава выделяемых ими газов, влия
ния этих газов на воду и донные осадки необходима серия комплексных геологогидрохимических экспедиций, но одним из условий их решения является органи
зация хотя бы части экспедиций на базе Н И С «Киев» или других аналогичных
судов, обладающих уникальным акустическим оборудованием.
В данном разделе ограничимся рассмотрением только вопроса сырьевого
потенциала. Общая масса серы в гигантской реторте - водах Черного моря составляет, по литературным данным, несколько миллиардов тонн. Содержание
сероводорода в воде ниже уровня сероводородного заражения постоянно возраста
ет и достигает максимума - 8 мл/л, редко несколько больше - у самого дна.
Содержание сероводорода в придонной воде не стабильно, зафиксированы значи
тельные колебания концентраций.
Естественно, что огромные массы серы в водах Черного моря не могли не
привлечь внимания специалистов. Этому способствовали и экологические сообра
жения, основанные на мнении ряда ученых о повышении уровня сероводородного
заражения, и даже угрозы выхода сероводорода на поверхность воды.
Как сообщалось в периодической печати, группа специалистов во главе с
Р.Ахмедовым еще в советское время предложила грандиозный проект, в соответ
ствии с которым планировалось добывать серу из вод Черного моря и решить
экологическую проблему понижения уровня сероводородного заражения. Предпо
лагалось откачивать глубинную черноморскую воду, извлекать из нее сероводород
и вновь закачивать ее в водную толщу. Энергию для этой операции должны были
дать два десятка атомных или тепловых станций по периметру Черного моря. Это
был, пожалуй, химерический проект, который мог привести к радиоактивному
загрязнению черноморских берегов вследствие работы атомных станций в сейсми
чески опасной зоне и к появлению кислотных дождей в регионе из-за вероятных
утечек сероводорода при переработке вод.
Проект этот не был принят, но исходные моменты, вызвавшие его появле
ние, остались. Правда, угроза выхода сероводородного загрязнения на поверхность
воды как будто бы большинством специалистов отвергается, как это видно из ма
териалов совещания в Стамбуле, но минерально-сырьевая составляющая сохраня
ет свою привлекательность и, весьма вероятно, все же будет в будущем принята в
каком-то экологически безопасном варианте.
Для решения этой проблемы очень важно понять происхождение сероводорода
в Черном море, выяснить факторы, вызывающие его появление. Долгие годы среди
специалистов господствовали представления о сульфат-редукции как единственном
пути возникновения сероводорода. Отдельные возражения [122 и др.] тонули среди
голосов сторонников этой идеи. С годами ситуация начинает меняться, появляется
все больше свидетельств о глубинном происхождении сероводорода. Мысль эта выс
казывается в наши дни, в частности Л.В.Еремеевой, АХДегтеревым, С.Х.Дегтеревым
[118] и др., пишущим о глубинных разломах как путях поступления сероводорода в
водную толщу. По нашему мнению, важную роль в генерировании сероводорода иг2
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рают процессы сульфат-редукции, но необходимо учитывать также важную роль глу
бинных процессов, прежде всего грязевого вулканизма и газоотдачи дна Черного
моря в виде газовых факелов. Это тем более необходимо, поскольку в пузырьках
газовых факелов сероводород был зафиксирован [117]. Автору удалось наблюдать на
сыщенные сероводородом карбонатные сооружения в точках выхода факелов. Не
исключена разгрузка сероводородных вод в виде источников близ грязевых вулканов,
как это постоянно наблюдается на суше, разгрузка субмаринных сероводородных
вод, как это зафиксировано в меловых толщах в Черном море близ Мацесты.
Катастрофический выброс метана и взрыв в море близ Севастополя во время
землетрясения 1928 г. также сопровождался появлением запаха «тухлых яиц», т.е.
присутствием сероводорода в составе газов [405].
И м е н н о выяснение путей образования сероводорода в Черном море по
зволит окончательно решить вопрос и о его экологической угрозе и промыш
ленной значимости.
Металлогения палеоостровной дуги севера Черного моря
Исследования дна Черного моря, проведенные в последние годы, позволили
открыть на его северо-западном материковом склоне Ломоносовский подводный
массив кристаллических пород протяжением 4 0 - 5 0 км и увязать его с выходами
кристаллических пород Крыма в единую палеоостровную дугу [426]. Основанием
для этого послужили некоторые тектонические соображения и, в первую очередь,
петрографическое, особенно петрохимическое, изучение кристаллических пород
северо-западной части материкового склона. Были выявлены марианит-бониниты
как в Ломоносовском подводном массиве, так и в Горном Крыму. В 1997 г. в
западной оконечности массива удалось поднять шошониты вместе с породами вер
хнемелового меланжа — мергеля [431, 432]. Таким образом, установлен весь пет
рографический спектр пород, характерных для палеоостровной дуги. Возраст по
род Ломоносовского массива по данным трех десятков определений калий-арго
новым методом изменяется от 26 млн лет до 147 млн лет, образуя два максимума
сгущения - 125 млн лет (ранний мел) и 65 млн лет (поздний мел-палеоген). Воз
раст пород Горного Крыма - более древний, чаще всего среднеюрский.
Для островных дуг характерна довольно своеобразная металлогеническая на
грузка. Во внешних частях дуг установлены залежи хромитов в ультрабазитах, стра
тифицированные и порфировые месторождения меди, месторождения типа Куроко, месторождения золота, рутила, сурьмы, вольфрама, здесь проявлены мощные
зоны гидротермальных изменений [216].
В палеоостровной дуге севера Черного моря могут быть выявлены некоторые
месторождения этого ряда. Ультрабазиты в пределах акватории Черного моря пока
не обнаружены. В Крыму зафиксированы находки незначительных по масштабам
проявлений ультрабазитов (Е.Ф.Шнюков, В А Р я б е н к о , О.Г.Сиденко и др.). Про
явления хромшпинелидов установлены в Горном Крыму в породах Кастельского
интрузивного комплекса допозднеюрского возраста (Э.М.Спиридонов, Т.О.Федо
ров, В.М.Реховский) [426], в породах Ломоносовского подводного массива - лишь
в некоторых протолочках.
Для пород Ломоносовского подводного массива характерна мощная гидро
термальная проработка, способствующая развитию жилок по системе трещин,
выполнению миндалин, метасоматическому замещению отдельных блоков. Все это
приводит к замещению темноцветных минералов биотитом, тремолитом, чаще всего
хлоритом и эпидотом, полевые шпаты пелитизируются и соссюритизируются. Все
породы как бы пропитываются кальцитом, изредка анкеритом, зачастую мелкоаг
регатным кварцем, которые нередко выполняют миндалины вместе с эпидотом и
хлоритом. Наиболее интересна прожилковая минерализация, сложенная кварцем,
кальцитом, шабазитом, гейландитом, филлипситом, десмином, томсонитом, ломонтитом, каолинитом, селадонитом и другими минералами. Рудная минерализа
ция, представленная пиритом, халькопиритом, сфалеритом, киноварью, галени232
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том, пирротином, арсенопиритом, чаще всего локализована в жилках и прожил
ках. Полностью господствует среди сульфидов пирит. Его детальное изучение п о 
казало очень частое наличие золота — примерно в половине изученных проб — в
количестве от 0,017 до 0,68% массы сульфида. В пирите обнаружены также плати
на (от нуля до 0,08%) и осмий. В одном из аншлифов пирита встречено даже
мелкое (сотые доли миллиметра) включение платины. Золото фиксируется также в
составе иных сульфидов — халькопирите, сфалерите и других. Вместе с золотом
зачастую устанавливается и серебро, содержание которого достигает 0,011-0,119%.
В кристаллических породах и в мезозойских осадочных толщах Форосского
выступа постоянно наблюдаются жильные выделения и вкрапления пирита.
В глыбе дацита В.А.Кутним с помощью микроанализатора зафиксированы
выделения пирита, содержащие мелкие включения хромита. Эта находка приуро
чена к контакту дацита с черносланцевой породой предположительно палеозойс
кого возраста.
К числу минералов, характерных для островных дуг, относится молибденит.
В этой связи заслуживают внимания несколько повышенные содержания молиб
дена в сапропелях Черного моря.
Несомненно, изучение Ломоносовского подводного массива позволит по
дойти к изучению металлогении Горного Крыма с несколько иных позиций и, в
частности, по-иному оценить возможную роль мелового магматизма. В первую
очередь, это касается Гераклейского полуострова, где в туфах альбского возраста
близ Балаклавы зафиксированы золото, а в дайках - четыре небольших сульфид
ных проявления, содержащих золото. Можно предположить здесь обнаружение и
более значительных проявлений золота в вулканитах и дайковых породах. По на
шему мнению, возможно, часть даек окажется меловой.
В целом данных для оценки коренных пород акватории Черного моря еще слиш
ком мало, чтобы высказать более или менее обоснованное прогнозное суждение.
Тем не менее можно предполагать достаточно широкое проявление альпийс
кой металлогенической эпохи и в других прилежащих к Крыму районах Черного
моря, в частности, на Форосском выступе.
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Глава V

СТРАТЕГИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧИ
МОРСКОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Проблема развития минерально-сырьевой базы была и остаётся одним из
основных стратегических направлений в государстве.
Богатства недр не бесконечны. По мнению экспертов, человечество в бли
жайшие 3 0 - 5 0 лет почувствует ощутимый дефицит в Ni, Си, Со, Мо, Zn, Pt, Аи,
редких землях, минеральных удобрениях, нефти и даже в песке. Ведь только за
последние 100 лет человечество потребило полезных ископаемых больше, чем за
всю предыдущую историю. Из всей извлекаемой из недр горной массы только 3 0 40% идёт на нужды промышленности, остальное - отвалы, шламоотстойники, тер
риконы — разносится ветром, размывается водами. Отсюда сопутствующая гор
ным работам проблема деградации экосреды.
Древние говорили о горном промысле, как об искусстве, имея в виду эк
сплуатацию месторождений с максимальной отдачей, переработку всего, что
поднимают из недр, и сохранение природы для потомков. Перед современни
ками стоят чрезвычайно важные задачи: полнота отработки месторождений;
п о в ы ш е н и е к о э ф ф и ц и е н т а извлечения полезных компонентов из добытого
сырья; уменьшение объёма горной массы, перерабатываемой "единого грамма
ради"; сокращение доли отходов и объёма их утилизации; сохранение экосре
ды в п р о м ы ш л е н н ы х районах суши, так как в ряде регионов уже исчерпаны
а с с и м и л я ц и о н н ы е возможности природной среды; снижение безопасности ра
бот и себестоимости горной продукции.
По мере проникновения в недра земли за ценным сырьем горнякам прихо
дится преодолевать всё новые природные преграды.
До сих пор не найдены решения, способные внести революционные измене
ния в горное производство. В горной практике полезные ископаемые все еще
извлекают с использованием механических методов. На поверхность поднимают
огромные массы пустой породы, нет ещё эффективных малогабаритных обогати
тельных устройств, обеспечивающих получение концентратов в зоне забоя и т.п.
П р и н ц и п и а л ь н о новые направления освоения земных недр — геотехноло
гии и биотехнологии, суть которых в превращении полезного ископаемого до
подъёма из недр из одного состояния в другое, пока что не нашли широкого
распростран ения.
Перспективные направления есть и постепенно развиваются, но традицион
ный способ — извлечение полезного ископаемого из забоя различного рода меха
низмами при присутствии и участии человека пока еще доминирует в развитии
горного производства.
Ухудшение качественных характеристик месторождений суши вызывает
необходимость увеличения объёма перерабатываемой горной массы, их исто
щение ведёт к освоению новых месторождений в экстремальных географичес
ких, экономических и горнотехнических условиях и поиску альтернативных
источников сырья. Одним из таких источников являются подводные место
рождения на шельфе и в Мировом океане, к которым проявляется в последние
годы п о в ы ш е н н ы й интерес.
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Подготовка промышленного освоения подводных месторождений
Длительное время добыча минеральных ресурсов считалась сугубо земным
делом. И казалось, что профессии горняка и моряка в принципе не совместимы.
Но... в конце XX века горный промысел "шагнул" в новую «чуждую» среду, в
которой к трудностям горного промысла суши добавлялись не менее сложные
проблемы — побеждать неудобства новой морской среды.
Создание технических средств проведения геологоразведочных работ в аква
тории Мирового океана позволило расширить среду поиска альтернативных суше
источников минерального сырья, потребность в котором растёт с каждым годом.
Азово-Черноморский бассейн известен месторождениями горючих газов, сап
ропелей, газогидратов, стройматериалов, железных руд, субмаринными источни
ками пресной воды и другими полезными ископаемыми. В последние десятилетия
XX века в качестве потенциального вида сырья к этому списку добавилось тонкое
россыпное золото.
Однако большинство видов морского сырья относится к разряду нетрадици
онных, т.е. не применявшихся ранее в промышленности. Для обеспечения эффек
тивного его использования необходимы соответствующие горнотехническим усло
виям новые технологии и техника. Даже традиционное в условиях суши сырьё
(песок, ракуша, гравий и т.п.), добываемое из морских месторождений, зачастую
не может быть переработано по освоенной технологии.
Обеспечить снижение влияния усложнения горнотехнических условий мо
жет только научно-технический прогресс. Необходимо получение научно обосно
ванных исходных данных для формирования требований к технико-экономичес
кому уровню вновь разрабатываемых технологий и технических средств; проведе
ние исследований по изучению различных характеристик каждого вида сырья, а
также поведения минералов под воздействием многообразных форм механичес
кой, тепловой, электрической и электромагнитной энергии.
Переход на принципиально новую технику и технологии можно прогнозиро
вать, располагая объективными исходными данными по сырью и необходимым
научно-техническим потенциалом в научно-исследовательских и опытно-конст
рукторских разработках ( Н И О К Р ) .
Освоение морского минерального сырья носит инновационный характер,
сопровождается повышенными затратами и риском на начальной стадии. И это
надо учитывать при подготовке к освоению морских месторождений.
В то же время задержка с созданием техники ведет к потере позиций на
сырьевом рынке.
Необходимо различать начальный период освоения морских месторождений —
разработка (совершенствование) технологии добычи и переработки и период опыт
но-промышленного внедрения, в течение которого проводится доработка техно
логии и техники добычи и переработки, и доведение добываемого сырья до каче
ственного продукта, имеющего спрос на рынке.
Индивидуальный подход к выбору оптимальной технологической схемы, к
техническому оснащению морского горного производства и к выбору основных
параметров технологического оборудования применительно к горнотехническим
условиям конкретного подводного месторождения является непременным услови
ем рационального использования сырьевых ресурсов и сохранения экосреды в ре
гионе проведения добычных работ.
Для предметного подхода к техническому оснащению морского горного про
изводства важнейшее значение имеет предварительное геологическое и экологи
ческое изучение месторождения, качества и потребительских свойств сырья или
получаемого на его основе товарного продукта.
К середине XXI века задача промышленного освоения морских месторожде
ний будет чрезвычайно важна для мировой экономики.
При решении задач, связанных с освоением месторождений, разработчик
практически всегда сталкивается с специфической внешней средой и горнотехни235
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ческими условиями, к которым должны быть адаптированы технологии добычи и
переработки сырья и технические средства. Причём, в морской акватории, как и
на суше, эти условия существенно отличаются, например, при разработке место
рождений сапропеля и газогидратов (глубоководная часть Чёрного моря) и песка
(черноморский шельф, Азовское море).
Сегодня уже ясно, что универсальную технику для всех видов морского ми
нерального сырья создать не удаётся, хотя технические средства и будут иметь
много общего, особенно в части комплектующего оборудования и элементной базы.
По мере развития научно-технического прогресса резко возрастает количество воз
можных вариантов технических решений, принципиально обеспечивающих дос
тижение одной и той же цели.
Необходимо иметь прогноз:
- изменения себестоимости новых технологий и техники, без промышленно
го внедрения которых невозможно достижение поставленной цели;
- потребности рынка в конечном продукте, который предполагается полу
чить из морского минерального сырья на период промышленного освоения место
рождения, и цены на него на этот же период при относительно неизменных горно
технических условиях конкретного морского месторождения.
Подготовку к промышленному освоению подводных месторождений можно
условно разделить на два этапа: во-первых, формирование концепции подготовки
к промышленному освоению конкретного подводного месторождения на базе де
тальной геоэкологической и технологической изученности, рассматривая процесс
производства, от геоэкологического обеспечения работ, разработки морского за
боя до получения товарного продукта с заданными потребительскими свойствами
и качеством, имеющего спрос на рынке, как единый технологический комплекс;
и, во-вторых, разработка технического оснащения этого комплекса, включая: вы
бор (разработку, освоение) новых технологий, машин и оборудования, обеспечи
вающих "гибкость" производства с точки зрения адаптации к меняющейся по
требности рынка в сырье или в полученном на его основе товарном продукте.
Технологическое оборудование для разработки (разрушения) подводного забоя,
транспортировка горной массы на борт плавсредства, обогащение (обезвоживание)
на борту, транспорт на береговые базы, к месту переработки и собственно процесс
переработки сырья в товарный продукт, рассматриваемые как единая система, харак
теризующаяся физико-техническими и конструктивно-технологическими парамет
рами, позволяют взаимоувязать ещё на стадии проекта основные звенья (производ
ства), оценить ожидаемую эффективность, и на этой основе наметить основные эта
пы промышленного освоения нетрадиционных для суши месторождений.
При проектировании оборудования (устройств, процессов, систем) обеспе
чивается выполнение ряда условий, связанных с такими факторами, как затраты
времени, критерии отбора, техническая осуществимость, рабочие характеристики,
производство, экологическая безопасность, техническая эстетика и т.п. При необ
ходимости проверяются новые технические решения на экспериментальных (пи
лотных) образцах с испытанием их на стендах и полигонах.
Опыт 90-х годов показывает, что объём испытаний на макетах в ряде случаев
оказывается недостаточным и необходимы испытания полномасштабных пилот
ных образцов на месте будущей эксплуатации с целью уточнения технологии веде
ния добычных работ с использованием предлагаемых технических средств, их от
работки и доводки, отбора крупномасштабных проб для создания технологии по
лучения конкурентоспособного товарного продукта, увязки основных звеньев (про
изводств) комплекса по качественным характеристикам промежуточного концент
рата, по количеству техногенных отходов, способам их утилизации и по оценке
возможного негативного влияния на экосреду и т.д.
В то же время этот на первый взгляд сложный путь является наиболее эконо
мически и технически оправданным, учитывая слабую изученность, порой непред
сказуемость морской среды, практически полное отсутствие прошлого опыта экс236
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плуатации подобного типа горных предприятий; жёсткие требования по сохране
нию экосреды региона проведения работ; высокую капиталоёмкость; повышен
ную степень риска, связанную как с освоением новой техники, так и с прогнозом
спроса и цены на сырьё или товарный продукт в условиях динамичного современ
ного рынка. Однако его необходимо пройти, чтобы уменьшить элементы неопре
делённости и риска в оценках и решениях до приемлемых пределов.
Д о разработки концепции технического оснащения морского горного про
изводства и оценки с необходимой степенью детализации основных факторов,
влияющих на экономику горных работ, говорить об эффективности производ
ства проблематично.
Должна быть разработана модель ( гипотетическая) технологического комп
лекса по добыче и переработке сырья с оценкой основных звеньев технологичес
кой цепи: "донный забой - плавсредство - морской транспорт - порт перегрузки
- транспорт суши - предприятие переработки — утилизация отходов" и схемы
регионов (районов) их размещения с учётом правовых аспектов, в первую очередь
касающихся защиты экосреды. Сравнение различных вариантов технического ос
нащения для одних и тех же горнотехнических условий этой модели возможно по
обобщающим показателям технико-экономического уровня [127].
Оптимизируя параметры объектов, определяющих контуры промышленного
предприятия, можно рассматривать систему, состоящую из геоэкологической модели
региона добычи, построенной на базе соответствующих исследований; карты про
мышленной ценности месторождения, прогнозируемой конъюнктуры рынка; техни
ческих средств добычи и переработки; потенциальной возможности инвестирования.
Задачи с неопределённостью, сложностью прогнозирования ситуации могут решать
ся как многокритериальные. Способы решения таких задач разработаны.
Производственный процесс любого горного промысла организовывается так,
чтобы отдельные операции в пространстве и времени были связаны единой тех
нологической схемой, т.е. чтобы сохранялась непрерывность общего технологи
ческого процесса. Такая схема определяет структуру комплексной механизации
горного предприятия.
Комплексная механизация морского горного производства предусматривает
полную механизацию, автоматизацию (в ряде случаев роботизацию) основных про
изводственных процессов и связанных с ними вспомогательных операций таким
образом, чтобы непроизводительные затраты времени, в течение которого прово
дится основной процесс — добыча, сводились к технически достижимому миниму
му в рассматриваемых горнотехнических условиях. Это возможно, когда все смеж
ные производства, включая техническое обслуживание и ремонт, взаимоувязаны
по основным параметрам.
В этом случае обеспечивается достижение лучших технико-экономических
показателей разработки.
В общей цепи горного производства каждая машина создаётся для решения
достаточно узкой задачи (бурение, добыча, погрузка, транспортировка и т.д.) и
имеет определённый диапазон (резерв) изменения производительности. Поэтому
важно не только подобрать машины, примерно соответствующие по основным
показателям назначения, но и обеспечить оптимальность их использования в про
цессе эксплуатации и совершенствования технологии ведения горных работ, т.е.
необходимо создавать «гибкую технологию», что с учётом инерционности горного
производства довольно непростая задача. В то же время «гибкость технологии»
обеспечивает более высокую приспосабливаемость к непрерывно меняющейся конъ
юнктуре рынка.
В структуру комплексной механизации морского горного производства вхо
дит (рис. 155):
- судовой добычный комплекс (СДК) - плавсредство с установленным на
нём технологическим оборудованием для отработки забоя и транспортировки до
бытой горной массы на его борт;
237
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Рис. 155. Морской горно-металлургический комплекс.
— комплект обогатительного, вспомогательного и перегрузочного оборудова
ния судового базирования, обеспечивающего обезвоживание, первичное обогаще
ние (при необходимости) минерального сырья, утилизацию "хвостов" и перегруз
ку горной массы в транспортные суда;
— аппаратурно-технические комплексы судового (автономного) базирова
ния, обеспечивающие управление С Д К и контроль состояния экосреды для
предотвращения превышения предельно допустимых норм негативного на нее
воздействия;
— транспортные суда;
— портовые терминалы;
— перерабатывающий комплекс на суше.
Следует отметить опережающий характер работ по подготовке добычного за
боя к выемке (геологоразведочные работы, геоэкологические исследования) и не
обходимость определённого резерва (запаса) в последующей транспортной цепи.
Если рассматривать комплексную механизацию всего технологического про
цесса от морского забоя до получения товарного продукта, то необходимо учиты
вать, в первую очередь, комплексность переработки сырья и территориальную ра
зобщённость основных производств. Никого, естественно, не будет устраивать пер
спектива поднимать с морского дна огромное количество горной массы с тем,
чтобы извлекать 3 0 - 4 0 % полезных компонентов, а остальное утилизировать.
В остальном общие положения комплексной механизации горного произ
водства на суше и на море, в принципе, аналогичны.
Основанием выбора структуры комплексной механизации являются:
1. Внешние природные факторы:
— наличие или отсутствие покрывающего слоя; крепость пород и полезного
ископаемого; рельеф поверхности дна и необходимость его сохранения по завер
шению очистных работ (по соображениям экобезопасности); инженерно-геологи
ческие, гидрометеорологические и климатические условия разработки;
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2. Технологические и технические факторы:
- технология отработки месторождения, эксплуатационная производитель
ность, необходимость комплексного использования добываемого сырья, возмож
ность применения серийно изготавливаемого оборудования или необходимость
внедрения новых разработок, порты разгрузки и оборудование перегрузочных тер
миналов, источники энергоснабжения, тип транспортных судов и т.п.;
3.Организационные факторы:
- годовой и суточный режим работы; способы преодоления форс-мажорных
обстоятельств (штормы, ледоход и т.п.); срок ввода в эксплуатацию и освоения
производственной мощности; обеспечение СДК топливом, водой, пищевыми про
дуктами; периодичность докового обслуживания, ремонта и порты их проведения;
доставка запчастей; перегрузка сырья в транспортные суда в открытом море, пери
одичность смены обслуживающего персонала и т.п.;
4. Экологические факторы:
- критерии, определяющие допустимое воздействие процесса массовой до
бычи (перегрузки, обогащения, переработки) на экосреду региона их проведения;
существующие системы контроля состояния экосреды, её фоновые характеристи
ки и т.п.;
5. Экономические факторы:
- себестоимость, цена, прибыль, эксплуатационные издержки, цена продук
та, с которой предполагается выходить на рынок, диапазон её изменения и т.п.
Значимость каждого из перечисленных факторов зависит от конкретных усло
вий. Следует иметь в виду, что по мере развития научно-технического прогресса
(НТП) происходит достаточно быстрая смена приоритетов и то, что вчера казалось
неосуществимым, сегодня становится первостепенным и необходимым.
Многообразие взаимовлияющих факторов, практически полное отсутствие про
шлого опыта, особенно в части промышленного освоения глубоководных месторож
дений, территориальная разобщённость основных звеньев единого технологического
комплекса, зависимость от темпов развития НТП обуславливает необходимость вы
работки концепции, рассмотрения ряда альтернативных вариантов, возможно, с про
ведением специальных Н И О К Р для их обоснования. Выбор окончательного варианта
должен основываться на детальном технико-экономическом анализе по всему произ
водственному циклу, включая получение товарного продукта, имеющего устойчивый
(растущий) спрос на рынке. Критерий - минимум затрат.
Выбранная структура комплексной механизации принимается за базовую для
заказа на разработку машин и оборудования.
Машины (оборудование), необходимые для оснащения морского горного
производства, можно подразделить по их функциональному назначению на следу
ющие группы [125]:
1. Для поиска и разведки.
Аппаратурно-технические комплексы судового и автономного базирования
для многопараметрового изучения геоэкологических характеристик региона про
ведения добычных работ.
Геофизические, навигационные и информационно-обрабатывающие комплексы.
2. Для проведения добычных работ.
Донные машины (оборудование), обеспечивающие разработку подводного забоя.
Транспортное оборудование судового базирования, обеспечивающее подъём
горной массы от забоя на борт плавсредства.
Плавсредство специального назначения, обеспечивающее доставку техноло
гического оборудования к месту эксплуатации, его монтаж (демонтаж) и отработку
месторождения по заданной технологической схеме.
3. Для подготовки добычного сырья к транспортировке на береговые базы.
Оборудование судового базирования, обеспечивающее обезвоживание сырья.
Оборудование, обеспечивающее получение на плавсредстве первичного
концентрата.
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Оборудование, обеспечивающее перегрузку концентрата в транспортные суда
(если добычное судно не является самоотвозным).
4. Транспортные средства.
Специальные суда, обеспечивающие погрузку в открытом море и разгрузку в порту.
Возможно, специальные портовые терминалы и транспортные средства на суше.
5. Оборудование для комплексной переработки сырья на суше (при необхо
димости), получения товарного продукта и утилизации отходов производства.
Всё перечисленное оборудование должно быть увязано в единый технологи
ческий комплекс от донного забоя до товарного продукта.
Пока сырьё было объектом геологических исследований, мелкомасштабные
пробы поднимали драгами, волокушами, трубками, грунтозаборниками различных
типов, конструкции которых достаточно подробно описаны в литературе. Но одно
дело поднимать со дна десятки (сотни) килограмм, другое - десятки тысяч тонн,
причём в довольно ограниченном временном интервале.
Создание такой обширной номенклатуры машин и оборудования для про
мышленной добычи минерального сырья в море (океане) возможно при условии,
что имеется отработанная для морских условий элементная база (электродвигате
ли, узлы систем управления и автоматики, кабельная продукция, трансмиссии,
гидросмазочные жидкости и т.п.); на стендах и полигонах испытаны (отработаны)
макетные (экспериментальные) узлы (системы), определяющие основные эксплу
атационные показатели добычных комплексов; налажена научно-исследовательс
кая, проектно-конструкторская и производственная кооперация, обеспечивающая
создание подводной техники; определены основные (головные) исполнители и
изготовители комплексов и комплектующего оборудования; обозначены берего
вые и производственные базы для оснащения плавсредств технологическим обо
рудованием, средствами для ремонта и технического обслуживания (ТО) в ходе
эксплуатации.
Главный показатель, определяющий характеристику любого горного пред
приятия, — реально достижимая эксплуатационная производительность (QJ в ус
ловиях конкретного месторождения.
В общем случае (Q ) по сырью (за сутки, месяц, рейс, год) может быть выра
жена зависимостью:
3

Q =n-Qn • pi -t -K , т/сутки, месяц, рейс, год ,
3

p

3

(17)

где п — число С Д К находящихся в работе в оцениваемый временной интервал;
Q

Ti

- техническая производительность одного СДК; p

t

ния Q

Ti

в рассматриваемый промежуток времени; t

p

- вероятность сохране

— время непосредственной

работы С Д К в рассматриваемый период; К ~ коэффициент, учитывающий пла
новое выведение С Д К из эксплуатации в расчётный период времени для проведе
ния ТО и ремонта.
Эксплуатационная производительность по товарному продукту может быть
выражена зависимостью:
3

Ql =Q -K -K -r) -K
3

где

Kj

T

0

nom

(18)

v

~ количественное содержание товарного продукта в сырье; Ко — эф

фективность выделения товарного продукта из сырья;

х\ - коэффициент, учи
пот

тывающий суммарные потери сырья в технологической цепи "добыча - перера
ботка"; К\ — перевод " мокрого" сырья в "сухой" товарный продукт.
Приведенные зависимости дают возможность увязать всё оборудование тех
нологического комплекса по основному показателю — производительности. Фак240
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торы, влияющие на техническую производительность судового СДК, рассмотрены
подробно в [410].
Для расчёта Q применительно к горному производству суши накоплен дос
таточный статистический материал для различных горнотехнических и климати
ческих условий, позволяющий на стадии разработки с приемлемой погрешностью
3

оценить величины

и "t ".

Но каким образом, практически при полном

p

отсутствии опыта, оценить их применительно к морским месторождениям с учё
том необходимости минимизации негативного воздействия на экосреду и необхо
димости увеличения времени функционирования СДК за рассматриваемый про
межуток времени? В то же время, учитывая опыт работы горных предприятий
суши, эти факторы оказывают существенное влияние на Q .
Окружающую среду можно охарактеризовать измерением внешних характе
ристик и таким образом установить меру (степень) негативного воздействия на неё
горного производства, которая, в свою очередь, должна быть соизмерима с воз
можностью адаптации всего живого к изменившейся среде.
Задачи обеспечения надежности применительно к горным машинам и комп
лексам решаются на основе теории вероятности и математической статистики.
Количественные показатели надёжности зависят от большого числа факто
ров и являются случайными величинами. Исходным материалом для их определе
ния служат статистические данные. При недостатке статистического материала
объективность выводов по надёжности достаточно проблематична.
Испытание рассматриваемых комплексов на надёжность в лабораторных ус
ловиях неосуществимо. Единственно надёжным способом получения исходных
статистических данных для такого рода технологических комплексов является не
посредственное наблюдение за их эксплуатацией. Методика определения прием
лемых уровней воздействия на окружающую среду и прогнозирования показателей
надёжности технологического оборудования в функции геотехнических условий
для рассматриваемых условий эксплуатации не разработана.
Выход из практически тупиковой ситуации - эксперимент, причём широко
масштабный, имея в виду максимальное приближение к масштабу коммерческой
добычи. Этот эксперимент достаточно дорогой, требует сотрудничества не только
в научно-техническом плане, но и по распределению ресурсов. Однако эту про
блему необходимо решать, прежде чем начинать работы по подготовке к коммер
ческой добыче. Цели эксперимента — наблюдение за воздействием на бентосную
систему и её восстановлением; накопление и соответствующая обработка статис
тических данных по надёжности находящихся в эксплуатации машин и оборудова
ния, отыскание путей её повышения, а также прогнозирование численных вели
чин показателей надёжности.
Рассмотрим структуру распределения календарного фонда времени техноло
гического комплекса, которая в общем случае включает в себя случайную последо
вательность следующих составляющих:
3

19

t =t +t +t +t +t +t >
K

где

t

p

p

T

B

o6

op

<>

3K

п
к
= ^ X p i • • - время непосредственной работы машины; tj =
i
i

~ ^уы-

марное время выполнения всех технологических операций характеризуется рабо
тоспособным состоянием машины, при котором Q

T

= 0 , например, холостые Пе

го
=

регоны СДК на участке добычи; *в ^

Т

т

— суммарное время на восстановление
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^Гт ,- -

отказов, связанное с прекращением работы машины; t - -

время на ТО, вклю-

об

00

i

чающее гшаною-предупредительные ремонты;

г
= ^ Т , - - время простоев по

t

on

о р

организационным причинам и климатическим условиям; t

3K

= ^T

3

W

— время просто-

I

ев, связанное со снижением негативного влияния процесса добычи на экосреду.
Отсюда t =t - {tj + t +1 6 + t + t ) ; тогда основное уравнение функ
p

K

B

0

op

3K

ционирования рабочей машины (17) примет вид:
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3

T

K
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3

Основными показателями надёжности добычных машин являются: коэффи
циент готовности Кр >

_

t +t
p
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и коэффициент технического использования Кт >
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Следует учитывать, что Кг
Кт~ показатели качества не только самой
машины, но и системы организации её обслуживания и эксплуатации. Практичес
ких методов дифференциации показателей надёжности по этим признакам пока
не найдено. Однако это положение весьма важно, так как накладывает ответствен
ность за надёжность не только на создателей машины, но и на эксплуатирующий
персонал. Обнаружение и восстановление отказавшего элемента во многом зави
сит от квалификации обслуживающего персонала, обеспеченности запчастями и
ряда других организационных вопросов.
Специфические условия эксплуатации рассматриваемого оборудования (еди
ничное производство, горно-геологические и океанологические условия) предоп
ределяют необходимость наблюдений как минимум в течение годового сезона ра
боты для повышения достоверности статистического материала. С учётом необхо
димости длительного наблюдения весьма перспективными являются создание и
внедрение в конструкцию опытных образцов технологического оборудования ав
томатических систем и устройств для сбора и фиксации первичной статистичес
кой информации.
Рассмотренные основные составляющие календарного фонда времени и ос
новные показатели надёжности характеризуют возможности технологического ком
плекса выполнять своё основное назначение — обеспечивать Q . Однако величи
3

на Q

3

не может служить полной экономической оценкой уровня надёжности. С

точки зрения производства не безразлично, какими затратами будет достигнут дан
ный уровень надёжности и обеспечена

Q.
3

Для такого типа машин общими экономическими показателями эффектив
ности их применения могут быть себестоимость продукции Ст
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Удельные приве-

денные затраты С, которые соответственно определяются зависимостями:
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где
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(23)
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~ суммарные текущие эксплуатационные расходы за рассматриваемый

календарный отрезок времени; £ Z | - стоимость оборудования; £ — норматив
ный коэффициент эффективности капитальных вложений.
Любая горнодобывающая машина взаимодействует с забоем, расположенным
на морском дне, добытое сырьё транспортируется через толщу воды на плавсред
ство, на котором проводится подготовка его к транспортной операции (обезвожи
вание, первичное обогащение) и перегрузка в транспортные суда. И по всей этой
цепи - "добыча-погрузка" необходимо щадяще относиться к экосреде, в первую
очередь, сохраняя такой важный фактор, как условия образования пищи для оби
тателей морской среды, а, во-вторых, обеспечивать возможность адаптации к из
менившимся внешним условиям.
Для этого необходимо знать, на какие базовые характеристики воздействует
процесс добычи; измерить эти характеристики (фоновые показатели внешней сре
ды); знать пределы негативного воздействия машины (технологии) на базовые ха
рактеристики с тем, чтобы сохранить возможность адаптации; создавать технику
(технологию), отвечающую этим условиям, и аппаратурно-технические комплек
сы, обеспечивающие контроль.
В технологическом комплексе "морской забой — товарный продукт", среду и
возможность адаптации нужно сохранять во всех его звеньях.
13 июля 2001 г. юридическая и техническая комиссия Международного орга
на по морскому дну приняла "Руководящие рекомендации по оценке возможного
экологического воздействия разведки полиметаллических конкреций в Районе",
согласно которым в ходе и по окончании какой-либо деятельности в разведочном
районе, которая может нанести серьёзный ущерб окружающей среде, предписано
осуществлять фоновые экологические исследования; мониторинг в ходе и по за
вершению испытаний систем и аппаратуры сбора конкреций.
Это первые шаги и касаются они исследований, проводимых в международ
ных районах Мирового океана. В территориальных водах действует законодатель
ство страны, к которой они относятся. Но и там требования по охране среды
постоянно ужесточаются. В апреле 1992 г. в Бухаресте представителями причерно
морских государств была принята "Конвенция защиты Чёрного моря от загрязне
ний", в которой определены основные действия сторон, направленные на охрану
среды, в том числе защиту биоресурсов, мониторинг состояния биосферы и т.д.
Кроме того, была создана специальная Международная комиссия по защите аква
тории Чёрного моря.
При любых способах разработки месторождений воздействие на биосферу
может быть двух видов: прямым или непосредственным, связанным с рабочим
процессом; косвенным, которое является следствием первого, но имеет намного
большую зону распространения.
При функционировании морского горного предприятия проявляются оба вида
и они могут иметь серьёзные социальные и экономические последствия.
Международное общество инженеров, занимающихся проблемами морс
кой добычи, провело ряд исследований по оценке воздействия добычных работ
на окружающую среду [459]. Однако данных для разработчиков, позволяющих
создавать м а ш и н ы (оборудование) с минимальным негативным воздействием
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на экосреду, пока что нет. Многие принципиальные вопросы остались без от
вета, а и м е н н о :
1. Как разработать экологически щадящую технологию и соответствующее
оборудование, не располагая необходимыми исходными данными?
2. Какое время должно отводиться экологическим испытаниям для получе
ния объективных данных по влиянию глубоководной добычи на экосреду?
3. Каким должен быть оптимальный размер добычного участка для реколонизации восстановления бентосных сообществ?
4. Какая добычная система и технологии должны определять основы эколо
гических испытаний?
5. К а к о в а р а с ч ё т н а я модель и с к у с с т в е н н о г о воспроизведения наруше
н и й всей з о н ы , на которую р а с п р о с т р а н я е т с я негативное воздействие про
цесса д о б ы ч и ?
Изложенное подтверждает актуальность и важность проблемы, необходимость
её решения, неизбежное влияние на величину Q . Однако в настоящее время не
представляется возможным дать количественную оценку этого влияния. И решить
эту задачу можно только в ходе широкомасштабного эксперимента.
Технологический комплекс - основа, на которой формируется морское гор
ное предприятие. Он включает ряд взаимосвязанных в едином технологическом
цикле производств, о которых уже подробно говорилось.
Более века назад подводная добыча стала предметом интереса человека, но
наиболее интенсивное развитие она получила в последние 30—50 лет (определяю
щим являлся прогнозируемый или явный дефицит сырья на суше). И, в первую
очередь, это было связано с освоением месторождений нефти и газа. Но уже нача
ло XXI века характерно тем, что передовые страны стали заключать контракты на
подготовку к промышленному освоению месторождений твёрдого минерального
сырья на глубинах до 6 км.
Отсюда растущая потребность в новых технологиях для технического ос
нащения морских горных производств, к которым необходимо подходить стро
го д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о , в зависимости от вида сырья и конкретных горнотех
нических условий.
Н о во всех случаях технологии, машины и оборудование должны обеспе
чивать снижение влияния морской стихии, горнотехнических условий подвод
ных месторождений и быть основным источником эффективности производ
ства в целом.
Поэтому потребность в новых идеях по созданию машин, оборудования, раз
работки технологий в горном промысле является постоянной и при расширении
сферы его развития (особенно в новой ещё недостаточно изученной среде) проис
ходит устойчивый рост накопления ценностей.
Потенциальных потребителей интересуют новые идеи, связанные, в первую
очередь, с созданием добычных систем; результаты их апробации на стендах и
полигонах; результаты испытаний новых технологий добычи и переработки мине
рального сырья; прогноз развития НТП; анализ рыночной ситуации на перспекти
ву как по товарному продукту (сырью), так и по оборудованию для его получения
и ценам на эти товары.
В условиях рыночных отношений в странах - первопроходцах проблема под
готовки промышленного освоения подводных месторождений на этапе "выведе
ния на рынок" поддерживается государством.
Технический уровень в этой новой сфере развития горного промысла в ос
новном будет определять тот производитель, который первым выйдет на рынок с
новым качественным продуктом, имеющим повышенный спрос, и оборудованием
для его получения. Единственным способом удержаться в этой нише рынка может
быть постоянная творческая активность. И, естественно, новизна разработок ох
раняется и любыми путями будет охраняться от конкурентов.
3
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Поскольку в ближайшей перспективе, скорее всего, будет преобладать и н 
дивидуальное морское производство, возможно, в рамках международных п р о 
ектов (кооперации), технические решения и будут определять в основном р ы 
ночную ситуацию.
Концептуальные основы значимости морских минеральных ресурсов АзовоЧерноморского бассейна и Мирового океана для расширения минерально-сырье
вой базы страны, развития на дальнейшую перспективу базовых отраслей народ
но-хозяйственного комплекса (металлургия, топливно-энергетический комплекс
(ТЭК), аграрно-промышленный комплекс (АПК), стройиндустрия) и участия Ук
раины в составе мирового сообщества в качестве равноправного партнёра в реше
нии этой проблемы, были определены в начале 90-х годов прошлого века.
Деятельность по освоению подводных месторождений минерального сырья
отнесена к государственным приоритетам Украины. Исследования и использова
ние ресурсов Азово-Черноморского бассейна и Мирового океана рассматриваются
как необходимые условия развития научно-технического, технологического и про
изводственного потенциала в горном и горно-металлургическом комплексах.
Принятие "Национальной программы исследований и использования ресур
сов Азово-Черноморского бассейна и других регионов Мирового океана на период
до 2000 г." способствовало становлению этого направления в Украине, проявле
нию интереса к проводимым Н И О К Р со стороны международных структур.
"Национальная программа..." определила основные цели, задачи, приорите
ты и пути освоения морских минеральных ресурсов в стране, сформировала с
учётом национальных интересов единый подход к решению этой проблемы. В
связи с экономическим кризисом работы по проектам "Национальной програм
мы..." со второй половины 90-х годов были приостановлены.
В начале XXI века Правительство Украины формирует государственную стра
тегию возрождения, поддержки отечественного производителя и развития высо
ких конкурентоспособных наукоемких технологий.
Одна из сфер деятельности, которая не может развиваться без новых техно
логий и технических средств и имеет важное значение для народно-хозяйственно
го комплекса страны и её безопасности — промышленное освоение подводных
месторождений минерального сырья.
Для предметной работы над проектами в современных условиях необходимо
предварительно определить: какое морское сырьё (или товар на его основе) важ
нее для потенциального потребителя (заказчика) в первую очередь; возможность
получения рыночной доли по этому сырью (товару); масштаб деятельности в про
гнозируемой нише рынка; возможную модель (зону) получения прибыли.
Следующий этап - формулирование на основе полученной и н ф о р м а ц и и
концептуальных предложений по созданию морского производства на базе к о н 
кретного месторождения и техническому оснащению его базовых технологи
ческих процессов (технологического комплекса). И только располагая резуль
татами этих исследований можно формировать и н н о в а ц и о н н о - и н в е с т и ц и о н 
ный портфель, который, обеспечивая оптимальное использование научно-тех
нического потенциала, может быть положен в основу создания морского гор
ного производства.
Сегодня в горном, горно-металлургическом производстве сосредоточены сред
ства крупнейших работодателей страны. Созданы миллионы рабочих мест, рынки
как для сферы услуг, так и для высоких технологий, обеспечивающие национальные
интересы. Но этот комплекс требует серьезной модернизации (переоснащения)
под условия современного рынка.
Не умаляя значения высоких технологий, без которых невозможно освоить
месторождения морского минерального сырья, особенно на больших глубинах,
нельзя быть уверенным, что только они "вытащат" всю нашу экономику. Но они
очень важны для экономики еще и потому, что их потребителями на промежуточ
ных этапах могут выступить множество подотраслей украинской индустрии.
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За примерами далеко ходить не надо. Концептуальный подход к системе управ
ления комплексом для добычи полиметаллических конкреций, разработанный во вто
рой половине 80-х годов ГКБ "Южное" и его контрагентами, был успешно использо
ван для тех же целей при создании комплекса "Морской старт". Нет сомнения в том,
что освоение гидротранспортной системы подъёма горной массы с пропускной спо
собностью 2 - 3 млн тонн по твёрдому компоненту с глубины до 6 км (а без этого
невозможно решить добычу полиметаллических конкреций), приведёт к эволюцион
ным изменениям в техническом оснащении горного производства суши. Без подвод
ных роботов, способных адаптироваться к донной обстановке, вряд ли сегодня мож
но говорить о создании современных машин для отработки подводного забоя, но
даже частичное решение этой проблемы позволит подойти с новых позиций к созда
нию горных комплексов на суше и т.п.
Об этом свидетельствует опыт работы над этой же проблемой в начале 80-х
годов в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР. Поставив в на
чале 80-х годов задачу создания отечественного комплекса для добычи полиметал
лических конкреций и обеспечив её выполнение соответствующими ресурсами, в
течение пяти лет был получен конкретный результат в Н И О К Р . Это позволило к
1995-1997 гг. планировать создание опытного полномасштабного образца всего
комплекса в металле и к началу XXI века проведение широкомасштабных иссле
дований на морском полигоне, к необходимости которых зарубежные исследова
тели подошли спустя десятилетие.
И уже во второй половине XX века полиметаллические конкреции - за
нятные музейные экспонаты, не находившие долгие годы применения, оказа
лись ценной рудой более чем по 30 металлам, их месторождения приобрели
коммерческую ценность и сегодня рассматриваются как альтернативный ис
точник сырья по стратегически важным металлам. Мировое сообщество уже
разделило участки морского дна, представляющие коммерческую ценность,
между странами-заявителями и планирует промышленное освоение этих мес
торождений в первой половине XXI века.
Чёрное и Азовское моря содержат множество интересных месторождений,
большая часть из которых исследованы на оценочной стадии (газогидраты, газо
вые факелы, сапропель и т.д.). Геология Чёрного и Азовского морей вроде бы в
первом приближении исследована, результаты зафиксированы в многочисленных
работах. Казалось бы, при таком размахе научных исследований трудно найти но
вые сферы познания. И всё-таки они есть. Это морское горное дело.
Стихия моря, в том числе и Чёрного, неуправляема. Катастрофы и беды от
капризов природы возможны в любое время [406]. Работая над созданием техни
ческих средств, надо помнить и о штормовых ветрах, и о ледоходе, и о сероводо
родном заражении, и о возможных землетрясениях и взрывах газа, и об угрозе
экологической катастрофы, и о надёжности технологического оборудования и всё
это увязывать с эффективностью всего технологического комплекса, определяю
щего основу морского горного предприятия.
Цель одна - развить наукоемкую подотрасль горного промысла, способную
вывести страну на высокий уровень конкурентноспособности в мире в той облас
ти, которая определяет наиболее выгодную позицию в мировой системе минераль
но-сырьевого комплекса.
Первым шагом в этом направлении стали исследования в области геологии,
вторым - разработка методов и средств разведки. Для ведения работ в новых вне
шних условиях, особенно на больших глубинах, не предусматривалась модерниза
ция технологии и техники бурения, применяемых в горном производстве суши.
Речь шла о создании новых технологий, прототипов которых не было, как не было
и прошлого опыта. И тем не менее технология и техника бурения для больших
глубин были разработаны и освоены.
Сегодня осадочная толща пород океанского дна пробурена во многих райо
нах. Океаническое судно для глубоководного бурения "Гломар Челленджер", во246
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доизмещением 10800 т, оснащенное системой динамического позиционирования
с установленным на нём технологическим оборудованием позволяет бурить сква
жины глубиной от поверхности дна до 1000 м при глубине океана над скважиной
до 6000 м, при высоте волн до 5 м, ветре силой 8 - 9 баллов и течении до 1,5 узла
(при этом смещение судна в горизонтальной плоскости составляет не более 6% от
глубины моря в точке бурения).
Это стало возможным при соответствующем уровне развития научно-техничес
кого прогресса не только в горном деле, но и в машиностроении, в металловедении и
судостроении, в системах и средствах управления и других смежных отраслях.
Разрабатываемые новые технологии, машины и оборудование — не това
ры повседневного спроса, их приобретают базовые отрасли народного хозяй
ства страны для реконструкции и развития предприятий. В этом плане сегодня
необходима разумная техническая политика. И задача государства — всемерно
содействовать отечественному производителю в противостоянии иностранным
конкурентам, стимулировать вложение средств в производство и новые изде
лия, чтобы не превратиться в страну с преимущественным вложением инвести
ций в ценные бумаги.
Технические средства для разведки подводных месторождений
Решение задач технического оснащения морского бурового производства опре
деляет, кроме глубины моря, геологическая специфика дна. Она обуславливается
высокой вероятностью пересечения по разрезу скважины "лёгких" (илы) и "тяжё
лых" (слежавшиеся пески, плотные глины, ракушечник, гравийная смесь и т.п.) грунтов.
При этом буровые скважины традиционно проходятся стационарными стан
ками ударно-канатного и вращательного бурения. Для их применения в условиях
моря необходимы крупнотоннажные специализированные буровые суда, оснащён
ные буровым оборудованием в морском исполнении, что сопряжено с большими
финансовыми затратами. Кроме того, следует учитывать, что, как показывает опыт,
коэффициент использования судов во времени не превышает 15% [144].
К техническим средствам относятся:
- различного рода понтоны (буксируемые, самоходные) с установленным на
них буровым оборудованием;
- суда, переоснащенные для задач геологической разведки;
- специализированные суда для бурения на нефть и газ (глубина воды 300—
500 м, глубина бурения до 3 км).
- специально оборудованные суда "Гломар Челленджер" или "Джойдес Резольюшн", используемые в основном для решения глобальных исследовательских задач.
В рамках единого народнохозяйственного комплекса на рубеже 90-х годов
прошлого века в СССР начались крупные работы по созданию специализирован
ных буровых судов.
Для бурения в умеренных и северных широтах поисковых скважин на нефть
и газ глубиной до 6,5 км при глубине акватории от 70 до 300 м разрабатывалось
судно (проект 16280) водоизмещением 19850 т. В состав технологического обору
дования входил комплекс бурового оборудования «Уралмаш» с буровой вышкой
высотой 45 м грузоподъемностью 400 т. На судне предусматривалось размещение
одноблочного комплекса подводного устьевого оборудования, поставляемого фир
мой «Камерон айрон воркс, ГМБХ», Германия; для удержания судна в заданной
точке над скважиной — установка системы «Силовинит-280».
Судно разведки проекта 10920 - первое Н И С , специально предназначенное
для разведки в Мировом океане полиметаллических конкреций и других видов
твердых полезных ископаемых морского дна. Оно оборудовано глубоководными
буксируемыми, автономными и обитаемыми аппаратами для работы на глубине до
6000 м, специальной вычислительной системой в морском исполнении, спутнико
вой системой навигации, системой динамического позиционирования и другими
современными техническими средствами отечественного производства.
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Естественно, наличие таких технических средств позволило бы выйти на пе
редовые позиции и на длительное время захватить лидерство в этой новой специ
фической сфере научно-технической деятельности.
Серьезной технической проблемой является бурение в транзитных зонах шель
фа. Эту задачу решает ГНЦ «Южморгеология».
На основе судна катамарана была создана для бурения на Каспии буксируе
мая плавучая буровая установка (ПБУ). Установка оснащена комплексом оборудо
вания для ударно-канатного и вращательного бурения скважин диаметром 127168 мм и полевых испытаний грунта (статическое зондирование). Глубина буре
ния до 104 м при глубине моря от 0,8 до 30 м. Выход керна, в зависимости от
разреза, до 80%. Технология бурения (с опережающей обсадкой с использованием,
в случае необходимости, в качестве промывочной
жидкости забортной воды) исключает возможность
загрязнения окружающей водной среды.
К сожалению, не все намеченные проекты
были воплощены в жизнь, а оставшиеся в Украине
специальные суда были перепрофилированы, в ос
новном по экономическим причинам.
В настоящее время в плане технического ос
нащения происходит ориентация на применение
автономных буровых установок судового базиро
вания, спускаемых с борта плавсредств общего на
значения небольшого и среднего водоизмещения.
Геологические предприятия используют техноло
гии проходки скважин с однорейсовым (одноразо
вым) спуском бурового оборудования.
Рис. 156. Схема установки ПУВП (для судов малого
водоизмещения).
Эти технология и техника находят свою область использования, т.к. на началь
ной стадии работ достаточно технически обеспечить проходку мелких скважин глу
биной 6-10 м, удельный вес которых превышает 50% при объёмах более 500 скважин
на один квадратный километр [144]. На сегодня в отечественной практике однорейсовое бурение техническими средствами в необходимой мере не обеспечено.
В условиях жёсткого ограничения по параметрам грузоподъёмного оборудо
вания и энерговооружённости используемых плавсредств, решение проблемы тре
бует новой технологии, средств и способов разового пробоотбора, особенно для
«тяжелых» грунтов.
Этой проблемой в Украине начали занимать
ся в Донецком национальном техническом уни
верситете (ДНТУ) и в НИПИокеанмаше.
В Д Н Т У были проведены разработки тех
нологического оборудования, необходимого
для реализации задач производственного экс
перимента и достижения гарантированных эк
сплуатационно-технических качеств однорейсовой проходки скважин глубиной 6 - 1 0 м на
шельфе (рис. 156-158).
Техническая реализация разработок ДНТУ
основана на базе гидроударных погружных буро
вых снарядов (ПБС), гидродвигатель которых фунРис. 157. Схема установки ПУВП (для судов
среднего водоизмещения).
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кционально обеспечивает комплекс эффектов,
составляющих содержание способа [144].
Погружные установки для однорейсового
бурения скважин (ПУВП) укомплектованы ста
билизирующей опорой для предотвращения оп
рокидывания и кантователем, обеспечивающим
возможность их размещения на палубе.
Установки ПУВП-130 реализованы в виде
опытных образцов, прошли полный комплекс
испытаний. Дальнейшим развитием этого на
правления явилась технологическая схема мно
горейсового бурения снарядом П Б С (через
шахту бурового судна без использования обсадРис. 158. Технологическая схема многорейсово
го бурения скважины установкой ПУВП—130/8.
ной колонны), заключающаяся в том, что, начиная со второго рейса, повторно перебуривали ранее опробованные горизонты без отбора керна (гидромониторным спосо
бом). Впервые гидроударные ПБС были использованы для проходки скважин глуби
ной до 20 м. Время бурения скважин глубиной 20,5 м составляло 1,8 ч, более мелких
скважин (6 м) - не превышало 0,7 ч [144].
Являясь головной организацией по созданию комплекса технических средств
для добычи полезных ископаемых со дна Мирового океана и Азово-Черноморско
го бассейна, НИПИокеанмаш с участием контрагентов также решал вопросы со
здания оборудования для поиска и разведки полезных ископаемых, в том числе
средств подводного бурения.
В конце 70-х годов прошлого века в связи с развитием исследований срединноокеанических хребтов и открытием в рифтовых долинах залежей полиметалли
ческих сульфидов во всём мире резко возрос интерес к бурению на морском дне на
глубинах до 4000 м. Была поставлена
задача обеспечить производство морских
геологоразведочных работ размещаемы
ми на дне дистанционно управляемыми
или автоматическими буровыми установ
ками, которые позволяют:
- снизить зависимость процесса бу
рения от условий волно-ветрового режи
ма;
- проводить бурение в принципе
на любых глубинах;
- автоматизировать операции бу
рения и керноотбора.
- опробовать новое оборудование
(технологии) в приемлемый срок с ми
нимальными затратами.
В НИПИокеанмаше была выпол
нена работа по обоснованию парамет
ров конструкции глубоководного буро
вого станка МБС-30/4000, предназна
ченного для бурения геологоразведочных
скважин глубиной до 30 м с отбором
Рис. 159. Буровой станок МБС-30/4000
(макет).
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керна диаметром 59 мм в породах IX ка
тегории буримости, при глубине моря до
4 км (рис. 159), позволяющего получить
п о л н у ю геологическую и н ф о р м а ц и ю
практически при всех видах подводных
буровых работ — инженерно-геологичес
ких, поисковых, сортировочных и т.п.
Станок оснащен теле- и гидроакустичес
кими системами, системами управления
и регистрации технологических парамет
ров, может работать в автономном ре
жиме с бортовой ЭВМ. Энергоснабже
ние возможно в двух вариантах — по ка
бель-тросу и от аккумуляторной батареи.
Разработан, изготовлен и испытан в
условиях полигона в Атлантическом океа
не экспериментальный образец бурового
станка МБС-1,5/4000 (рис. 160, 161).
МБС-1,5/4000 состоит из платфор
мы 1 с тремя опорами, на которой усРис. 160. Буровой станок МБС-1,5/4000.
тановлена мачта 2, механизм подачи, гидросистема, системы электроснабже
ния и управления.
На мачте 2 в каретке 3 размещён подвижный вращатель 4.
Механизм подачи выполнен в виде двух шарнирно-рычажных пар, кото
рые симметрично расположены относительно оси бурения и связаны гидроци
линдрами подачи.
На внутренней стороне мачты 2 закреплены насос промывочный, колон
ковая труба и силовой термоконтейнер, с размещёнными в нём элементами
системы управления.
После размещения на точке бурения замыкаются конечные выключатели и
включаются привод вращателя и привод гидростанции. Затем включаются промы
вочный насос и механизм подачи в режиме "движение вниз". В этом режиме с
постоянной скоростью подачи выполняется
бурение. После углубления буровой штанги
на всю длину, посредством конечного вык
лючателя производится переход на режим
обратного хода. При этом буровая штанга с
коронкой выводится из скважины, двигатели
выключаются и установка поднимается на
плавсредство.
Техническая характеристика эксперимен
тального бурового станка МБС-1,5/4000 при
ведена в табл. 20.
В конце 90-х годов НИПИокеанмаш раз
работан комплекс для бурения под водой по
породам средней крепости при глубине воды
до 1000 м на глубину до 6 м с отбором керна
в герметичный керноприёмник и исследова
нием керна на судне при сохранении его есРис. 161. Буровой станок МБС-1,5/4000 (ис
пытание на морском полигоне).
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Таблица 20
Техническая характеристика МБС-1,5/4000
Показатель
Глубина погружения, м
Глубина бурения, м
Крепость пород (по буримости)
Диаметр скважины, м
Диаметр керна, мм
Привод
Осевая нагрузка, Н
Частота вращения буровой штанги, мин"
Потребляемая мощность, кВт
Питание
Допустимое отклонение станка от
вертикали не более, град
Габаритные размеры установки:
длина, мм
ширина, мм
высота, мм
Масса в воздухе, кг

1

Величина
до 4000
1,5
IX
46, 59, 76
32,44,60
Электрогидравлический
до 1300
до 250
3
Автономное (от аккумуляторных батарей)
20
3814
2540
3640
2600

тественного термогазодинамического состояния (температура, давление). Буровой ком
плекс включает буровой станок и термобокс для исследования керна (рис. 162, 163).
Технические характеристики бурового станка и термобокса представлены
в табл. 21.
Таблица 21
Технические характеристики бурового станка и термобокса
Показатель

Величина

Глубина воды, м , наибольшая
Глубина отбора керна, м
Размер керна (диаметр х длина), мм
Тип керноприёмника
Диаметр кабель - троса, мм
Установленная мощность, кВт:
электропривода
электронасоса
Габариты:
диаметр основания, мм
высота, мм (с наращиванием)
Масса, кг (с наращиванием)
Термобокс
Рабочая температура внутри камеры термобокса, °С
Максимальное давление внутри термобокса, МПа (атм)
Размеры исследуемого керна (диаметр х длина), мм
максимальные:
диаметр
длина
Габариты (вместе со станиной)
длина, мм
ширина, мм
высота, мм
Масса (вместе со станиной и насосной станцией)

1000
До 6
60 х 300
Герметичный
32

Буровой станок

5,5
4
2500
3 (5,3; 7,6)
1850(2150)
+ 1 Ч-+25
10(100)

60
300
2800
700
1750
1325

Буровой комплекс предназначен, в первую очередь, для отбора проб газогид
ратов Чёрного моря, но может быть использован и для отбора любых других проб
в пределах его технических параметров.
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Подводный буровой станок однорейсовый.
Электропитание и управление им осуществляются
по кабель-тросу. Конструкция позволяет в автома
тическом режиме отбирать керн диаметром 60 мм,
длиной 300 мм на любой заранее заданной глубине
до 6 м. Предусмотрена промывка скважины водой,
но без применения вертлюга с сальниковым уст
ройством. При работе использование нефтепродук
тов не предусмотрено, что гарантирует экологичес
кую безопасность. Буровой станок имеет блочную
конструкцию и оснащён контрольной аппаратурой,
информация от которой выводится на дисплей опе
ратора на судне.
Базовый модуль массой 1800 кг с минималь
ными габаритами высотой 3 м и диаметром основа
ния 2,5 м позволяет бурить на глубину до 1,4 м.
Конструкция станка допускает наращивания на суд
не бурильной трубой двумя секциями по 2,3 м, обес
печивая бурение на глубину до 6 м.
Герметизация керноприёмника после отбора
керна осуществляется специальным устройством на
буровом станке.
Гермобокс предназначен для исследования керна
газогидратов (и других твёрдых полезных ископаемых,
добытых из подводных месторождений) в их естествен
ном термогазодинамическом состоянии.
Гермобокс позволяет:
— изучать внешний вид керна диаметром до
100 мм и длиной до 300 мм, его светотехнические
свойства (прозрачность, светопреломление, светоотражение и т.п.);
Рис. 162. Подводный буро
— определять механические свойства керна
вой станок.
(твёрдость, прочность и т.п.);
— осуществлять отбор проб газов, получаемых
из керна газогидрата.
Г е р м о б о к с представляет собой у с т а н о в л е н н ы й на с т а н и н е толстостен
н ы й р а з б о р н ы й т е р м о и з о л и р о в а н н ы й ц и л и н д р и ч е с к и й корпус с насосной
с т а н ц и е й и х о л о д и л ь н о й у с т а н о в к о й ; о с н а щ ё н двумя с м о т р о в ы м и о к н а м и ,
п е н е т р о м е т р о м , т е р м о м е т р о м и м а н о м е т р о м , а также патрубками для отбо
ра проб газов.

Рис. 163. Гермобокс.
Для отбора проб поверхностных слоев донных осадков в НИПИокеанмаше
были созданы и отработаны в условиях морского полигона технические средства
252
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пробоотбора для взятия проб неконсолидированных отложений, несвязанных об
ломков скальных пород и пр.
Основной частью конструкции этого вида технических средств отбора проб
является рабочий орган грейферного типа, работающий на принципе использова
ния гидростатической энергии среды.
В условиях полигона в Атлантическом океане был испытан и использован
при выполнении программы геологических исследований грейферный пробо-

Рис. 164. Грейферный пробоотборник (испытание на
морском полигоне).
отборник, представляющий собой раму, на которой шарнирно закреплены три
грейфера гидростатического действия. Задающая механическая программная сис
тема обеспечивала отбор в любой последовательности проб: одновременно трёх
при одной постановке на дно, либо по одной при каждой постановке. Испытания
макета пробоотборника проходили в Атлантическом океане на глубине до 4000 м
(рис. 164). Был проведен ряд
спусков, из которых в 17 случа
ях поднят глинисто-карбонат
ный ил, в 12 - базальты раз
личных видов. По результатам
испытаний сделан вывод, что
конструкция соответствует тре
бованиям пробоотбора.
Совместная разработка
ОМГОР НАНУ и Н И П И о к е а н 
маш — драга (рис. 165), пред
назначенная для отбора проб
донных отложений.
Драга представляет сварной
короб с утяжелённым днищем.
Задняя стенка съёмная, со смен
ными рамками (решётка, сетка).
Наклон буксировочного дышла
драги
фиксируется в трёх поло
Рис. 165. Драга.
жениях, что позволяет регулиро
вать глубину внедрения драги в донные отложения. Для этой же цели предусмотрен
пригруз дышла драги. Драга снабжена системой спасения при зацепе на дне, пред
ставляющей буксирную цепь, закреплённую в хвостовой ее части. Буксирное дышло
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соединено с цепью скобой, имеющей фиксированное разрывное усилие. При зацепе
за грунт скоба разрушается, и драга извлекается за хвостовую часть.
Характеристика драги: длина (мм) - 1500; ширина (мм) - 700; высота (мм) 500; масса (кг, без пригруза) — 500; масса пригруза (кг) - до 100.
Выполненные объединенными усилиями геологов и машиностроителей со
вместные разработки по созданию оборудования по исследованию морского дна и
частичная апробация этого оборудования в условиях морских полигонов показали:
- целесообразность такого сотрудничества, т.к. значительно сокращается цикл
«ТЗ—опытный образец» и количество взаимных согласований;
- актуальность сформулированных еще в начале 90-х годов прошлого века
требований к оборудованию и основным направлениям в этой сфере деятельнос
ти: создание технических средств для комплексного сбора информации при про
ведении подводных геоэкологических исследований и системы мониторинга реги
она проведения работ; создание буровых комплексов для исследования углеводо
родного сырья в Азово-Черноморском бассейне (газогидратов, газовых факелов,
подгидратных газов);
- необходимость детального геоэкологического исследования морских место
рождений минерального сырья с участием специалистов различного профиля (гео
логов, экологов, машиностроителей, судостроителей, управленцев и др.) с тем,
чтобы результатом этих исследований явилась разработка концептуальных предло
жений по подготовке к промышленному освоению конкретного месторождения,
что значительно сократит весь цикл, связанный с освоением нетрадиционного для
горного промысла сырья.
И сегодня не вина, а беда отечественных разработчиков, что их наработки
длительное время остаются невостребованными. Мировое сообщество не останав
ливается в своем развитии, а отечественная наука, машиностроение в результате
утрачивают те позиции, в которых могли бы сохранять лидерство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перспективы освоения минерально-сырьевой базы Азово-Черноморского
бассейна огромны. Надо полагать, пиком развития морского горного промысла в
этом регионе будет середина XXI века.
Неизбежно расширение морской нефте- и газодобычи, выдвижение морских
буровых установок на глубины до 200 м, а затем и далее, в пределы глубоководной
впадины Черного моря. Очевидно, одними из первоочередных глубоководных райо
нов, подлежащих освоению, будут впадина Сорокина и район к югу от Керченского
пролива — возможно, северо-запад глубоководной впадины моря. Разумеется, этому
этапу освоения Черного моря должны предшествовать геологоразведочные работы, в
первую очередь геофизические. Собственно технические проблемы бурения глубоко
водных скважин уже решены, как это показало бурение с борта «Гломар Челленджер»
двадцать пять лет тому назад. Тормозят развитие работ экономические причины.
Следующим, а возможно, и первоочередным направлением работ может
быть подготовка к промышленному освоению месторождений газогидратов с
тем, чтобы процесс освоения определялся не только общемировым уровнем
развития технологии их добычи, а и разработками отечественных производите
лей наукоемкой продукции.
Параллельно развивающимся направлением может быть практическое освое
ние подгидратных газовых залежей.
Находки газовых факелов и грязевых вулканов будут использованы путем
отвода выделяемых газов в специальные газосборники. Для этого необходимо
оценить интенсивность газовыделения и стабильность функционирования га
зовых источников.
Весьма перспективно в будущем освоение сероводородного потенциала Чер
ного моря. Несколько миллиардов тонн серы необходимо не только для экономи
ки причерноморских стран, но и для экономики всего мира. Разумеется, проекты,
связанные со строительством десятков атомных станций по берегам сейсмически
опасного Черного моря как энергетической базы, вряд ли будут приняты. Надо
надеяться на новые идеи (технологии), обеспечивающие снижение энергозатрат и
экологически безопасное освоение серных богатств черноморских глубин.
Еще одним крупным проектом будущего может быть добыча сапропелей со
дна Черного моря. Народное хозяйство Украины, практически лишенное собствен
ной минерально-сырьевой базы удобрений, востребует вовлечение сапропелей в
оборот сельскохозяйственного производства хотя бы на юге. Но для этой цели
придется разрабатывать новые технологии и оборудование, создавать специальные
суда или переоборудовать имеющиеся, создавать порты или причалы, рядом с ко
торыми должны располагаться хранилища сапропелей на период их обессоливания, сооружать обогатительные фабрики. Иными словами, этот проект окупится
лишь при условии масштабной добычи сапропелей и широкого их внедрения в
земледелие и другие отрасли народного хозяйства.
Несомненно будет расширяться добыча песков в шельфовой зоне, но не вблизи
берега, а на глубинах 20-50 м. Для этого необходимы новые средства для отбора
песка, позволяющие извлекать его с глубины метр-полтора от поверхности дна,
сохраняя в целостности донный биоценоз, что уменьшит экологический ущерб.
Вероятнее всего, в XXI столетии будут, наконец, освоены бедные прибрежно-морские россыпи Азовского и Черного морей, при этом эксплуатация их на
базе уже запатентованного, нового оборудования позволит извлекать лишь полез
ные компоненты и сохранять береговую зону от разрушения.
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Учитывая повсеместное истощение россыпей золота, перспективы освоения
тонкого и дисперсного золота представляются весьма заманчивыми не только в
Азово-Черноморском регионе, но и в районах старой золотодобычи.
Необходимым представляется организация масштабной добычи тонкого и
дисперсного золота в морских залежах песков и в прибрежной зоне — на северозападе Черного моря, на севере Керченского полуострова. Нужны поисковые гео
логоразведочные работы на тонкое золото в Азовском море и некоторых районах
Черного моря. Оборудование для извлечения тонкого и дисперсного золота уже
частично создано в Украине.
Еще одной важной проблемой геологов в XXI веке будет изучение и освоение
субмаринных источников пресных вод в акватории Черного и Азовского морей.
Заслуживают внимания: подрусловый сток рек северо-запада Черного моря, Азов
ского моря; разгрузка вод крупных артезианских бассейнов под водами морей;
карстовые воды Горного Крыма. К сожалению, серьезные исследования в этом
направлении пока еще не развернуты. Решение этой весьма трудоемкой проблемы
требует значительных средств.
Осуществление перечисленных задач возможно только с помощью современ
ных технологий и обеспечивающих их внедрение технических средств. В Украине
в начале 90-х годов прошлого века предпринята попытка выйти на передовые
рубежи в этой сфере деятельности.
Человек может сегодня получить доступ к богатствам Мирового океана, но
для их цивилизованного освоения требуется новый подход к рациональному ис
пользованию ресурсов и комплексному проведению исследований и разработок.
Нельзя ошибки, допущенные при освоении месторождений на суше, переносить в
морскую среду даже на начальных этапах освоения подводных месторождений.
Природа этого не простит.
Большинство морских месторождений является трудноосваиваемым, поэто
му необходимы новые наукоемкие технологии и оборудование, суммарная сто
имость которого может составить значительную часть стоимости добываемого сы
рья, т.е. для добычи этого сырья потребуется оборудование на миллиарды долла
ров. У государства таких денег нет.
Возможный механизм привлечения крупных инвестиций - увязать доступ к
сырью из морских месторождений с разработкой и производством соответствую
щего оборудования на территории нашей страны. В сложившейся экономической
ситуации иного источника финансирования для технического оснащения морско
го горного промысла ожидать не приходится. Задействование этого источника —
одна из важнейших задач промышленной политики государства, которое должно
последовательно защищать интересы отечественного производителя.
В целом, по нашему мнению, XXI век будет веком морской геологии и мор
ского горного промысла. Мировой океан в последние десятилетия является объек
том интенсивных исследований развитых стран как потенциальная база обеспече
ния минеральным сырьем на долгосрочную перспективу различных отраслей на
родного хозяйства. Украина должна занять достойное место в составе мирового
сообщества, занимающегося освоением этой новой, перспективной, наукоемкой
сферы деятельности человека.
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