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Введение

Авторы монографии не ставят перед собой цели рассмотреть все стороны геологии и
геофизики Донбасса (ДБ), которым посвящено огромное число публикаций. В этой работе
имеется в виду проанализировать малоизученные или неизученные проблемы глубинных
процессов  в  тектоносфере  региона,  построить  схему  их  эволюции  во  времени  и
пространстве, рассчитать последствия, возникающие в приповерхностной зоне (доступные
для  наблюдения)  и  сравнить  их  (предпочтительно  –  на  количественном  уровне)  с
известными  фактами  геологической  истории.  Этот  подход  распространяется   и  на
изучаемые физические поля. Предполагается, что прогнозируемые последствия глубинных
процессов приводят к изменениям физических свойств вещества  тектоносферы,  которые
можно вычислить и сравнить с установленными при интерпретации данных сейсмологии и
геоэлектрики  или  решая  прямые  задачи  геотермии,  гравиметрии  и  магнитометрии  с
аномалиями соответствующих полей (преимущественно – региональными). 

Рис.  В.1.  Основные  тектонические  элементы  Донбасса  [Попов,  1963  и  др.]  и
расположение профилей ГСЗ (1) и месторождений газа (у контура – запасы в млн т у.т.)
(2).  Профили:  XVI-  Царичанка-Богодухов,   ГIII –  Шевченково-Близнецы,    X –  Ногайск-
Сватово,  D –  Добре, XI – Новоазовск-Титовка, ПС – Полтава-Свердловск, ПЛ – Полтава-
Луганск. Цифры в кружках: 1 – южная зона брахиантиклинальных поднятий, 2 – южная
зона  блоковых  структур,  3  –  зона  поперечных  дислокаций,  4  –  южная  зона  мелкой
складчатости, 5 – Кальмиус-Торецкая котловина, 6 – зона крупных линейных складок, 7 –
Бахмутская  котловина,  8  –  северная  зона  мелкой  складчатости  (8а  –  диагональные
складки, 8б – продольные складки, 8в – куполовидные складки), 9 – северная зона краевых
брахиантиклинальных поднятий.
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Введение

Рассматривались  и  месторождения  некоторых  полезных  ископаемых  региона
(геоэнергетические ресурсы, уголь, углеводороды, гидротермальные сульфидные руды), но
только в  тех  случаях,  когда  полученные результаты исследования глубинных процессов
позволяли дополнить имеющиеся представления о механизмах их образования. 

Во  введении  необходимо  остановиться  на  принятых  ограничениях  территории
Донбасса.  Они  специфичны  и  неодинаковы  для  решения  разных  задач.  Вариант,
приведенный на рис.  В.1,  удобен для рассмотрения геологической истории,  скоростного
разреза  земной  коры,  гравитационного  поля.  При  анализе  геотермических  данных
привлекались и сведения для переходной зоны к Днепровско-Донецкой впадине – ДДВ (см.
гл.  3).  Региональные  аномалии  магнитного  поля  распространены  только  на  небольшой
части Донбасса,  наличие многочисленных и интенсивных техногенных помех привело к
тому,  что  вариации  естественного  электромагнитного  поля  больше  изучались  на
ограниченной восточной части региона.  

Рис. В. 2. Схематическая геологическая карта Донбасса [Гречухин, 1980, Лазаренко и
др.,1975  и др.].

Породы:  1  –  кайнозоя  (преимущественно  –  третичные),  2  –  мела,  3  –  юры,  4  –
триаса, 5 – перми, 6 – карбона, 7 – девона, 8 – кристаллические образования Приазовского
массива Украинского щита, 9 – выходы на поверхность слоев известняка, маркирующих
складчатые структуры карбона Донбасса. 

Внутренняя структура территории Донбасса (если исключить т.н. Западный Донбасс –
на  рис.  В.1   это  склон  Украинского  щита  (УЩ),  попавший  в  состав  региона  из-за
угленосности, а не по сходству геологической истории и тектоники), сравнительно проста.
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Введение

Выделяются  зона   крупных  линейных  складок  в  центре  бассейна,  две  котловины,
обрамляющие ее в северо-западной части и продолжающиеся на юго-восток зонами мелкой
складчатости (южная осложнена районом с перпендикулярно простирающимися складками,
северная – диагонально простирающимися),  зонами брахиформных складок (южная зона
фрагментарна).  Последние зоны и северо-западная часть региона отличаются характером
пликативных дислокаций, они ближе в этом смысле к ДДВ. Не все авторы тектонических
описаний ДБ включают эти районы в его состав.

Значительно сложнее дизъюнктивная тектоника (многие ее элементы трактуются по-
разному) и распределение проявлений магматизма. Последние очень редко встречаются на
поверхности  складчатого  Донбасса,  в  основном  приурочены  к  его  южной  границе  с
Приазовским  массивом,  что  существенно  затрудняет  их  датировку  и  возможности
характеристики телетермальных проявлений, включая гидротермальное рудообразование. 

Геологическая карта Донбасса выглядит довольно просто (рис. В.2). В юго-восточной
части  обнажается  карбоновая  герцинская  складчатая  структура  (по  площади  –
преимущественно  -  среднекарбоновая),  На  северо-востоке  она  скрыта  (за  исключением
отдельных  выступов  герцинского  фундамента)  более  молодыми  осадками  вплоть  до
кайнозойских.  На  ограниченном  участке  в  районе  контакта  складчатого  сооружения  с
докембрийскими  кристаллическими  породами  Приазовского  массива  Украинского  щита
представлены породы девона. 

На карте отчетливо видна определяющая роль Главной антиклинали и обрамляющих
ее синклиналей в структуре складчатости региона. Остальные элементы проявлены менее
рельефно. Структура земной коры региона намного сложнее, вполне вероятно, что в ней
отражены и догерцинские (прежде всего – рифейские) этапы геологической истории. 

Очень значительная геолого-геофизическая изученность региона позволяет надеяться
на успешное решение поставленных задач. Тем более, что структура региона менее сложна,
чем других, изученных авторами на территории Украины [Варенцов и др., 2013, Гордиенко
и др., 2005, 2006, 2011, 2012 ].
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Глава 1. Геологическая история

Угленосность Донбасса способствовала его уникальной изученности, поставляющей
сведения  о  многих  эпизодах  геологической  истории,  которые  в  других  регионах
исследованы мало или вовсе неизвестны. Тем не менее, существуют разные мнения даже о
типе эндогенного режима бассейна в герцинское время, когда преимущественным образом
была сформирована структура его тектоносферы. Мы будем придерживаться точки зрения
В.В. Белоусова [Белоусов, 1978], согласно которой Донбасс представляет собой (наряду с
Пальмирой,  Вичитой  и  пр.)  парагеосинклиналь.  Сравнительно  слабое  развитие  в  его
пределах  голоморфной  складчатости  (основного  признака  геосинклинали)  связано  с
расположением региона на краю Восточно-Европейской платформы (ВЕП),  точнее – он
окружен  платформой  с  трех  сторон.  На  большем  удалении  от  основного  массива
герцинской геосинклинали Скифской плиты в Днепровско-Донецкой впадине сохраняется
необязательный для рифта этап синеклизного осадконакопления, но  голоморфные складки
Донбасса продолжаются валами брахиантиклиналей и куполов (с том числе – соляных). В
Припятском прогибе (еще дальше внутрь платформы) синеклизный этап отсутствует.  

1.1. Краткое описание событий

 Догерцинская  геологическая  история  ДБ  не  может  быть  изучена,  так  как
образовавшиеся  в  этот  период  породы  погребены  под  осадками  многокилометровой
мощности. Опираясь на сведения по ДДВ и склону Ростовского выступа [Лукин, 1997 и
др.],  можно  предположить  существование  додевонского  комплекса,  отвечающего
рифейскому  рифту  возрастом  около  700  млн.  лет.  Есть  и  набор  датировок  базальтов,
средняя  из  которого  составляет  600  млн.  лет  [Вулканизм…,  1977].  На  соседней  с
Донбассом территории Приазовского массива известны магматиты возрастом 900-650 млн
лет [Щербаков, 2005]. Но информация эта слишком неопределенна и соответствующая ей
схема  глубинного  процесса  не  рассматривается  из-за  невозможности  контроля  его
последствий экспериментальными геологическими данными.   

Последующие активные события в Донбассе можно схематически представить в виде,
показанном  на  рис.  1.1  [Вулканизм…,  1977,  Геология…,  1944,  Лазаренко  и  др,  1975,
Милановский, 1983, Панов, 1994, Погребнов, 1985, Попов, 1963, Привалов, 2004, Ротай и
др., 1963, Смишко, 1985, Стратиграфический..., 1997 и др.].

Платформенный  режим  в  ДБ   завершился  в  среднедевонскую  Бретонскую  фазу,
регион оказался вовлеченным в поднятие, по ширине в несколько раз превышающее его
современный размер. В центральной части началось растрескивание свода, формирование
локальных  приразломных  грабенов,  разделенных  горстами.  Об  этом  можно  судить  по
информации  у  южного  края  бассейна,  где  обнажается  девон,  на  северном  краю  таких
данных нет. Условия не способствовали накоплению заметной мощности осадков, имеются
сведения  только  об  отдельных  фрагментах  образований  живетского  возраста,  явно  не
покрывавших всю активизированную территорию. 

Магматизм начался  около 380 млн лет назад.   Здесь  и далее  приводятся  возрасты
изверженных  пород  по  осредненным  данным  радиометрического  возраста  самих
магматитов,  стратиграфического  возраста  вмещающих  пород  и  фишн-трекового
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Геологическая история

датирования  зерен   ряда  минералов,  извлеченных  из  терригенных  осадочных  пород
(например,  обломочных  апатита  и  циркона)  [Привалов,  2004  и  др.].  Естественно,
«равноправное»  использование  столь  разнородных  данных  некорректно,  но  его
применение позволяет наметить несколько периодов активизации Донбасса (рис. 1.2) более
уверенно,  чем  только  по  возрасту  магматитов.  Общее  количество  датировок,
использованных для построения гистограммы (рис. 1.2), около 90. 

Рис. 1.1. Схема геологической истории Донбасса.

Изверженные породы: 1 – ультраосновные, 2 – основные, 3 – средние, 4 – щелочные.

Изверженные  породы  инициального  этапа  известны  на  границе  с  Приазовским
массивом и в виде обломков, вынесенных солью, на сз окраине Донбасса. Это продукты
близких  по  возрасту  магм,  явно  имеющих  общий  мантийный  источник,  возможно,
перемещавшийся  по  вертикали,  о  чем  свидетельствует  изменение  щелочности  (ее  рост
характерен  для  большей  глубинности  очагов).  Они  представлены  щелочно-
ультраосновными  и  щелочно-базальтоидными  разностями.  Можно  предположить,  что
первыми возникли ультраосновные породы. После излияния базальтов началось поднятие
сменившееся новым незначительным опусканием в самом конце девона (фамен). 

В  зоне  сочленения  с  Приазовским  массивом  отмечены  трубки  взрыва,  состав
заполняющих  их  пород  близок  к  кимберлитам.  Впрочем,  имеются  и  оценки  возраста
трубок, указывающие на юру.

Состав пород инициального комплекса довольно близок к наблюдаемому в ДДВ, но
есть и существенное отличие: в Донбассе отсутствуют продукты коровых магм, широко
распространенные  во  впадине.  Представительность  имеющихся  данных  и  характер
перемещений  пород  на  завершающем  этапе  развития  геосинклинали  не  позволяют
рассматривать вопрос о наличии в регионе типичного офиолитового комплекса.  

Примерно такие же события происходят и в раннем карбоне, в визейское время (около
320 млн лет назад): появляются основные и (в незначительном количестве) ультраосновные
магматиты.  Отложения  С1 распространены  гораздо  шире  девонских,  кроме  вала
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Карпинского, Донбасса и ДДВ они известны на склоне Воронежского массива и в районе
Доно-Медведицких  дислокаций,  причем  там  им  сопутствует  магматизм.  Турнейско-
визейская  толща  (мощностью  в  первые  сотни  метров)   преимущественно  карбонатная,
лишь отдельные терригенные прослойки фиксируют обмеление моря. 

Рис. 1.2. Распределение возрастов различных проявлений активизации Донбасса.

В последней трети раннего карбона ситуация меняется,  в течение всей оставшейся
части периода происходит (замедляясь только к его концу) накопление огромной толщи
песчано-глинистых отложений с подчиненными известняками и углями. Первые угольные
прослои  появляются  в  нижнем  карбоне  (в  верхах  визе),  последние  -  в  нижней  перми.
Наибольшая  масса  рабочих  угольных пластов  приурочена  к  среднему карбону  и  низам
верхнего,  общее  число  пропластков  угля  достигает  двухсот;  это  —  главным  образом
гумусовые угли автохтонного накопления.

В перми темп седиментации резко сокращается, около 240 млн лет назад (у границы
перми и триаса) формируются породы заметно более кислого (андезитового) комплекса, но
типичных  для  завершения  геосинклинального  цикла  гранитоидных  интрузий  нет.  В
заальскую и пфальцкую фазы складчатости возникают основные пликативные структуры
Донбасса.  Причем,  как  отмечал  В.Г.  Гутерман  [Гутерман,  1989],  в  районе  Главной
антиклинали аномальная мощность осадков отмечалась уже за несколько десятков млн лет
перед пфальцкой складчатостью. 

Новая  (постгеосинклинальная)  активизация  произошла  в  т.н.  донецкую  фазу
тектогенеза  около  180-170  млн  лет  назад,  она  сопровождалась  основным  и  средним
магматизмом Миусского и Керчикского лампроитовых дайковых комплексов. Примерно к
этому же времени относятся  и  многие сульфидные рудопроявления и месторождения в
Донбассе.  

Повторная  активизация,  имевшая  место  преимущественно  на  краях  региона,
произошла в ларамийское время вблизи границы мела и палеогена.  Менее заметны следы
савской фазы активизации.

Описанные события отразились в эволюции мощности осадочной толщи Донбасса,
которая  может  быть  сопоставлена  с  расчетными  данными.  На  рис.  1.3  этот  параметр
представлен  в  виде  нарастающего  итога  суммирования  мощностей  последовательных
возрастов, т.е. результаты эрозии не отражены. Мощности осадков могут быть вычислены
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только в виде средних по региону величин,  поэтому экспериментальный материал (рис.
1.3) представлен в том же виде. При этом учитывалось, значительное изменение мощности
как  от  бортов  к  центральной  части  бассейна  так  и  от  юго-западной  окраины  к  юго-
восточной (к границе украинского Донбасса). Информация по т.н. западному Донбассу не
привлекалась,  так  как  здесь  на  сравнительно  большой территории  распространен  резко
сокращенный по мощности и временному интервалу образования карбоновый комплекс.

Рис. 1.3. Изменение средней мощности (Н) осадочного слоя Донбасса за последние
380 млн лет.

1 – экспериментальные данные, 2 – расчетная величина.

Очевидно,  что  в  пфальцкую  фазу  закончилось  формирование  геосинклинальной
осадочной толщи бассейна.  Непосредственно  перед нею и после темп седиментации не
превосходил платформенного.  Причем для последнего периода приведенные на рис.  1.3
величины могут  быть  несколько  завышены,  так  как породы рассматриваемого  возраста
были распространены и сохранились далеко не на всей территории ДБ и нельзя сказать,
какой  мощности  они  достигали  до  размыва.  В  частности,  триас,  представленный
континентальной пестроцветной песчано-глинистой  толщей,  развит в  северо-западной и
северной  частях  региона,  несогласно  налегая  на  все  подразделения  перми,  верхнего
карбона и верхи среднего.  То же можно сказать и о более молодых осадках.  Проблему
эрозии  удобнее  рассмотреть  отдельно,  а  завершая  краткое  описание  геологической
истории, обратиться к современной структуре, возникшей как результат этого процесса.

Основными  пликативными  структурами  ДБ  являются  в  зоне  крупных  линейных
складок (рис. В.1) – Главная антиклиналь, разветвляющаяся в районе Нагольного кряжа
(при пересечении вала Степанова)  на юго-востоке и продолжающаяся со смещением на
северо-западе  в  виде  Дружковско-Константиновской  антиклинали,  и  проще  устроенная
Северная.  Севернее  и  южнее  Главной  антиклинали  располагаются  протяженные
синклинали  (Главная  и  Южная).  Они обрамляются  зонами  мелкой  складчатости,  среди
которых северная  отличается более сложной (или лучше изученной) историей развития.
Сформировавшись  в  основном  в  герцинское  время,  она  продолжает  развиваться  в
киммерийское и усложняется в альпийское. Примерно такая же картина на части Кальмис-
Торецкой котловины, внутри которой зона поперечных складок продолжает простирание
Конкско-Ялынской  впадины  и  обнаруживает  следы  влияния  всех  трех
постгеосинклинальных фаз активизации.
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Рис. 1.4. Схема пликативных структур Донбасса.

1 – антиклинали (1 – Главная, 2 – Дружковско-Константиновская, 6 - Северная), 2 –
синклинали (3  – Главная:   3а  -  Боково-Хрустальская,  3б –  Должанско-Садкинская,  4  –
Южная: 4а - Чистяково-Снежнянская, 4б – Шахтинско-Несветаевская, 5 – Волчанская),
3 – брахиантиклинали, 4 – соляные купола, 5  - вал Степанова (поперечное Ровеньковское
поднятие), 6 - границы региона (см. текст), 7 – залежи газа.   

Следует  отметить,  что  названия  многих  разломов  или  их  частей  изменяются  от
публикации  к  публикации,  причем  нельзя  наметить  хронологии  этих  изменений,  часто
различные названия используются синхронно. Более того, есть варианты схем разломов, в
которых заметно различается и общий рисунок их сети ( рис. 1.5А и 1.5Б). 

Смещения  по  показанным  на  рис.  1.5  разломам  различаются  по  времени  и
направлению,  причем  в  постгеосинклинальные  фазы  активизации  они  не  менее
интенсивны,  чем  на  стадии  инверсии.  Амплитуды  горизонтальных  и  вертикальных
взаимных перемещений блоков достигают в некоторых случаях километров. Суперпозиция
таких смещений создает  часто отмечаемое различными авторами впечатление вращения
блоков, в том числе и блока, представляющего собой основное коровое «тело» Донбасса.
Скорее всего, здесь проявляется «гибридная» природа тектоники региона. Не исключено,
что в рифейскую активизацию происходившие в нем процессы заметно не отличались от
имевших место во всей рифтовой системе ВЕП. В герцинской многие черты тектоники
совпадают или близки (по крайней мере, на начальной стадии) к имеющимся у процессов в
ДДВ,   Припятском  прогибе  и  на  Припятском  валу.  Естественно  ожидать  и  появления
тектонических элементов, характерных для всех протяженных рифтогенов.  Прежде всего
это  касается  деления  протяженных  структурных  форм  на  фрагменты,  ограниченные
разломами с поперечным смещением. Причем речь идет (как показано, в частности, для
океанических рифтов [Гордиенко, 2012 и др.]) о пространственном смещении синхронных
актов  мантийного  тепломассопереноса,  а  не  об  относительном  перемещении  «готовых»
фрагментов  рифта.  В  ДДВ  такая  фрагментация  прослежена  достаточно  отчетливо
[Гордиенко и др., 2006]. На границе ДДВ и Донбасса такую роль играют, скорее всего,
Центрально-Приазовский и Криворожско-Павловский разломы, с докембрия разделяющие
крупные блоки с заметно различающейся геологической историей.
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Рис. 1.5. Основные разломы Донбасса. 

А 1 – Северо-Донецкий надвиг, 2 – Краснорецкий сброс, 3 – Святогорский надвиг, 4 –
Марьевский надвиг,  5 – Алмазный надвиг,  6 – Краснодонский надвиг,  7 – Центральный
надвиг, 8 – Котлинский надвиг, 9 – Ялынский надвиг, 10 – Кутейниковский сброс, 11 –
Южно-Донбасский  разлом,  12  –  Центрально-Приазовский  разлом,  13  –  Селидовский
надвиг, 14 - разлом Главной антиклинали, 15 – Южно-Донбасский разлом, 16 – Еланчик-
Ровеньковский разлом, 17 – Криворожско-Павловский разлом, 18 – предполагаемый северо-
восточный краевой разлом рифейского грабена.

Б  1 – Славянский, 2 – Девладовский, 3 – Краснеорецкий, 4 – Главной антиклинали, 5 –
Мушкетовский,  6  –  Криворожско-Павловский,  7  –  Луганский,  8  –  Кальмиусский,   9  –
Михайловский [Евдощук и др., 2002].
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Отмеченное западное ограничение собственно Донбасса (а не изучаемой территории –
см. выше) позволяет оценить его размер по простиранию: между разломами и границей с
валом Карпинского. Он составляет около 330 км, ширина – около 120 км.

1.2.Параметры очагов магматизма в верхней мантии

 Сведения  о  РТ-условиях  в  мантийных  очагах  плавления  наряду  с  данными  об
эволюции  мощности  осадочного  слоя  представляются  наиболее  подходящими  для
количественного контроля используемой гипотезы глубинных процессов в тектоносфере
Донбасса. Данные о глубине очагов уже приводились в работе [Гордиенко и др., 2003], но
выполненные  там  построения  базировались  скорее  на  качественных  оценках  и  не
содержали сведений о температуре.  В последние годы одним из авторов опробована на
большом  материале  изверженных  пород  континентов  и  океанов  методика  расчета,
лишенная  этих недостатков.  Она и  используется  ниже.  Достаточно  полно эта  методика
описана  в  [Гордиенко,  2014  и  др.],  поэтому  здесь  приведем  лишь  краткую  ее
характеристику.

Основываясь на результатах работ [Николаев и др., 2005, Светов и др., 2003, Ariskin,
1999  и  др.],  расчет  удалось  ограничить  использованием  концентраций  двух  окислов.
Вычисления глубины кровли очага  магмы (Н) и  температуры (Т) в  нем проведены для
пород  с  содержанием  SiO2 не  более  52%  (т.е.  для  основных  и  ультраосновных),  не
рассматривались  карбонатиты  и  образования  с  большой  концентрацией  нефелина.
Использовались  содержания  Al2O3 и  MgO.  Как  было  показано  на  тысячах  примеров
определений  РТ  -  параметров  для  выплавок  из  мантии,  эти  величины  наиболее  точно
отражают  их.  Применялись  выражения:  T=-0,365(MgO)2+32,903(MgO)+1060  и  T=-
0,133(Al2O3)2–32(Al2O3)+1824 и H=0,319(T-1050), где Н – в км, Т – в 0С. Связь температуры
с глубиной оказывается практически линейной: около Н=0,33(Т-1060) и в рассматриваемом
диапазоне  глубин  (20-200  км)  очень  близкой  к  установленной  ранее:  Т=1013+3,914Н-
0,0037Н2 [Гордиенко, 2012]. Принятое выражение при больших значениях концентраций
Al2O3 дает  явно  заниженные  величины  температур  и,  соответственно,  глубин  очагов.
Поэтому при концентрациях 22% и более применялась постоянная величина Т=10700С, что
для практически встречающихся концентраций не могло заметно повлиять на результаты.
Не использовались, соответственно, и данные с концентрацией MgO менее 1,5%. 

Предпринимались  попытки  использовать  для  расчетов  связь  с  глубиной  и
температурой  очага  магматизма  концентрацию  окисла  кальция  в  изверженных  породах
мантийного происхождения. Они оказались менее удачными, чем для окислов алюминия и
магния.  Возможность  использовать  большие выборки данных,  предоставляемая  работой
[Geokem],  позволила  выяснить  причину  этого  и  более  обоснованно  исключить
использование  концентрации  кальция  Выявился  большой  разброс  концентраций  СаО  и
распространение ситуаций, когда в пределах основного тренда их изменения  они отвечают
разным концентрациям окиси магния. В этом случае невозможно получить согласованные
результаты расчетов. Причина в том, что содержания СаО падают без изменения общей
щелочности низкомагнезиальных пород.

Сравнение рассчитанных параметров с установленными для тех же пород детальным
минералогическим анализом для известных в литературе геотермометров и геобарометров
[Доусон и др., 1997, Николаев и др., 2005, Светов и др., 2003, Славинский, 1994, Ariskin,
1999, Bryant et al., 2006, Ocean… и др.] показывает, что ошибки сопоставляемых методик
близки.  Недостатком  используемого  подхода  следует  признать  привязку  результатов
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фактически  к  принимаемой  линии  солидуса.  Это  приводит  к  заметному  сокращению
вариаций  температур  на  одной  расчетной  глубине.  Получается  интервал  глубин,
растянутый на несколько лишних километров.  

Рис. 1.6. Иллюстрация отклонений связи Al2O3 и MgO в реальных породах разного
возраста Камчатки (А) и Урала (Б) (точки) от предполагаемой принятыми расчетными
формулами (линия). На врезке – гистограмма отклонений расчетных Т от средней. 

Реальные  погрешности,  составляющие  для  пород  мантийного  происхождения
несколько десятков  градусов и около 10 км, заметно превосходят вносимые собственно
методикой расчета.  Об их величине можно судить, например, по результатам сравнения
связи  концентраций  окислов  магния  и  алюминия,  полученной  из  расчетных  формул  и
наблюдаемой  в  реальности  (рис.  1.6).  Значения  ΔТ  представляют  собой  отклонение  от
средней  величины между температурами,  вычисленными по концентрациям каждого из
окислов. 67% их попадают в интервал не более 300С, что отвечает ошибке в определении
глубины около 10 км.

Однако  достаточно  широко  распространены  породы,  для  которых  такие  вариации
заметно  больше.  Весь  изученный  массив  данных  по  континентам  и  океанам  можно
охарактеризовать  величинами  ΔТ  и  ΔН  400С  и  10-15  км  соответственно.  Иногда
обнаруживаются  группы  пород,  для  которых   из-за  пониженной  магнезиальности  (и
повышенной концетрации окислов железа и титана) результаты расчета для концентраций
двух  оксидов  различаются  еще  больше.  К  ним  относится  и  значительная  часть  пород
Донбасса. Здесь средние  ΔТ и ΔН составляют 600С и 15-20 км. Но и на таком неточном
материале можно увидеть основные закономерности в распределении параметров очагов
мантийного магматизма (рис. 1.7).

Рис.  1.7.  Гистограмма  распределения  глубин  мантийных  магматических  очагов
Донбасса.

15



Глава 1

Общее количество использованных анализов невелико – около 70, в четырех случаях
использованы  результаты  осреднения  примерно  70  анализов.  [Лазаренко  и  др.,  1975,
Щербаков,  2005  и  др.].  Несмотря  на  отмеченную  низкую  точность  расчетов  очевидно
выделение четырех уровней глубины источников магмы: 1. 190 км и 16500С, 2. 150 км и
15000С, 3. 90 км и 13000С, 4.  50 км и 12000С. Наиболее глубокий источник производит
ультраосновную  магму  инициального  магматизма  (380-370  млн  лет  назад),
непосредственно следом за ними образуются основные породы с глубиной очага магмы
около  150  км.  Этап  магматизма  возрастом  около  320  млн  лет  представлен  породами,
возникшими  при  выносе  магмы  с  такой  же  глубины  и  меньшей  –  около  90  км.  Для
завершающего  этапа  и  постгеосинклинального  магматизма  характерны  подкоровые
глубины  очагов  (50  и  90  км),  химизм  некоторых  пород  говорит  об  участии  корового
материала в формировании состава магмы. Так Южно-Донбасский комплекс, практически
синхронный  инверсии,  наряду  с  другими  породами  включает  трахиандезиты  и
трахилипариты [Панов, 1994]. 

Обнаруженные  в  Донбассе  параметры  очагов  довольно  типичны  для  различных
эндогенных  режимов  континентов,  в  частности  в  каледонидах  и  герцинидах  Евразии
обнаруживаются близкие значения глубин очагов и температур в них (табл. 1) [Гордиенко,
2014].

Таблица  1.  РТ-параметры  очагов  магматизма  каледонских  и  герцинских  геосинклиналей
Евразии.

Регион, возраст
складчатости

1-й этаж 2-й этаж 3-й этаж 4-й этаж 5-й этаж

Каледониды и 
герциниды Центр. Азии*

- 140,1500 90, 1300 55,1200 30,1150

Колымская зона 
герцинид

210,1700 - 110,1400 65,1250 -

Зап. Сибирь, герциниды - - 115,1450 70,1250 35,1150
Тянь-Шань, каледониды
и герциниды

220,1750 145,1500 115,1400 70,1250 45,1200

Тиман, герциниды - - 100,1350 70,1250 10,1100
Урал, герциниды 230,1750 145,1500 95,1350 70,1250 35,1150
Алтай, герциниды 190,1650 - 100,1350 65,1250 -
Сихотэ-Алинь, 
герциниды

215,1700 - 90,1300 55,1200 25,1150

Кавказ, герциниды 210,1700 160,1550 90, 1300 65,1250 40,1150
Западная Камчатка, 
герциниды

- 145,1500 100,1350 75,1300 45,1200

*Алтай, Забайкалье, Восточный Казахстан, Зайсан, Западная Монголия, Тянь-Шань,
Тува, Кузбасс, Кузнецкий Алатау, Горная Шория

1.3. Палеогеотермический градиент и величина эрозионного среза 

Значения геотермического градиента в осадочной толще Донбасса определялось в работах
[Александров и др., 1996, Гордиенко и др., 2003, Привалов, 2004 и др.] по результатам
изучения  степени  катагенетических  изменений  углей  и  вмещающих  пород  с
использованием несколько различных методик, основанных, впрочем, на принципиально
близких подходах. 
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Рис.  1.8.  Разрезы  верхней  части  земной  коры  Главной  антиклинали  в  районе
Ольховатского рудопроявления [Александров и др., 1996 и др.].

1 – стратиграфические границы (а – реальные, b – в эродированной части толщи), 2
-  одна из изотерм, установленных по степени катагенетических изменений пород (a – на
инверсионной стадии, до киммерийской активизации,  b – после  локального прогрева во
время киммерийской активизации), 3 – зона Осевого разлома Главной антиклинали, 4 –
место пересечения разрезов. 

Естественно,  в  этом  случае  диагностировались  максимальные  в  истории  каждого
породного  комплекса  величины  температур.  Регионально  распространены  последствия
прогрева слоя на инверсионном этапе. Геотермический градиент изменяется от 2,5 0С/100м
на  периферии  геосинклинали  до   3,5  0С/100  м  в  ее  центральной  части.  Сравнение
результатов применения разных методик к керну  одной скважины (опорной Очеретино К-
900 глубиной 3  км)  дает  значения  3,6  0С/100м [Гордиенко  и  др.,  2003]  и  3,3  0С/100  м
[Привалов, 2004].

Наглядно  иллюстрирует  результаты  проведенного  исследования  рис.  1.8.  Степень
катагенетических изменений пород (в том числе – метаморфизма угля, устанавливаемая по
его маркам или степени отражения витринита)  увеличивается по мере их погружения в
карбоне, к моменту инверсии и поднятия поверхности прогрев достигает максимума. При
последующем подъеме (сокращении Т)  степени катагенеза  сохраняются,  по  ним можно
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восстановить  распределение  температуры  с  глубиной,  вычислить  геотермический
градиент.  Определяется  и  докайнозойская  температура  поверхности  –  на  15-200С выше
современной,  что  согласуется  с  результатами  палеоклиматических  исследований
[Синицын,  1980]  и  позволяет  подтвердить  реальность  проводимых  построений.
Палеотемпература современной поверхности и значение палеогеотермического градиента
позволяют  определить  величину  эрозионного  среза,  контролируемую  по  другим,
независимым,  данным.   Локальный  (приразломный)  прогрев  осевой  части  Главной
антиклинали (очень  близкий за  исключение  температуры поверхности  к  современному)
смещает  рассматриваемую  изотерму,  но только  в  пределах  «термального  купола»  (рис.
1.8). Естественно, последняя изотерма располагается несогласно по отношению к границам
раздела стратиграфических единиц.

Рис. 1.9. Зоны киммерийской минерализации в Донбассе.

Месторождения и рудопроявления: 1 – ртути, 2 – полиметаллов, золота, сурьмы,
молибдена.

Максимум  эрозии  тяготеет  к  центральной  части  бассейна,  особенно  –  к  Главной
антиклинали, где зачастую отсутствует не только пермь и поздний карбон, но и средний
карбон. Она растет здесь примерно до 4 км в отличие от 2 км у краев региона. Кроме того,
значения параметра увеличиваются на юго-восток, достигая здесь примерно 6 км.

1.4. Проявления киммерийской и современной активизаций

 Киммерийская (вероятно – двухфазная, фазы разделены в пространстве - см. выше)
активизация отражена не только ограниченными проявлениями магматизма в южной части
Донбасса, но и многочисленными пунктами телетермальной минерализации практически
на всей площади  бассейна. На рис. 1.9. показаны зоны с преобладанием различных типов
минерализации киммерийского возраста по [Шумлянский, 1983].

Кроме  зон  в  целом  на  рис.  1.9  приведены  некоторые  месторождения  и
рудопроявления этого возраста [Александров и др., 1996, Геология…, 1944, Лазаренко и
др.,  1975,  Шумлянский,  1983  и  др.].  Очевидно,  что  минерализация  представлена
практически  везде  в  открытом  Донбассе.  По  данным  авторов  [Вулканизм…,  1977]  в
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переходной зоне и прилегающей к Донбассу части ДДВ простирание структур, к которым
приурочены рудопроявления, перпендикулярны выявленным в Донбассе (рис. 1.9). Но и
здесь  они  широко  распространены.  Тем не  менее,  термальные проявления  активизации
далеко не повсеместны (рис. 1.8), они диагностируются на фоне герцинских только в виде
термальных куполов, приуроченных к проницаемым зонам разломов различного ранга. 

Современная активизация в принципе также не вызывает сомнений. Ее проявления
установлены  в  переходной  зоне  от  ДДВ к  Донбассу,  на  Приазовском  массиве,  склоне
Воронежского кристаллического массива,  на Ростовском выступе.  Картирование зоны в
Донбассе будет рассмотрено ниже после накопления сведений о ней по данным различных
методов  глубинной  геофизики.  Здесь  можно  отметить,  что  активизация  альпийского
возраста проявляется в заметных амплитудах поднятий поверхности за последние 25 млн
лет (рис. 1.10) и современная – в поднятиях за последние 3 млн лет (рис. 1.11).

Рис. 1.10. Амплитуда поднятий поверхности Донбасса за последние 25 млн лет (в м)
[Національний…, 2007].

Специфика изучения зон современной активизации в том, что недавно начавшийся и
еще  не  завершившийся  процесс  не  может  продемонстрировать  полный  набор
геологических  событий  в  приповерхностной  зоне,  который  был бы достаточен  для  его
диагностики и изучения. По отношению к этому событию задача ставится в виде, отличном
от  характерного  для  предшествующих.  Необходимо  прежде  всего  доказать  само
существование явления. А параметры процесса не постулируются исходя из общей схемы,
а по возможности изучаются по геологическим и геофизическим проявлениям.

 Приводимые на рис. 1.10 данные могут характеризовать последствия Савской фазы
активизации  (естественно,  с  добавкой  влияния  последующих  событий).  Амплитуды
поднятий  в  пределах  Донбасса  –  одни из  самых значительных  в  платформенной  части
Украины.   

Поднятия за последние 3 млн лет (рис.  1.11) также оказываются одними из самых
значительных на равнине.  Не менее впечатляющей оказывается сеть активизированных в
это  время  разломов  (см.  гл.  3).  Ниже  будут  рассмотрены  связанные  с  активизацией
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аномалии скорости сейсмических  волн в коре и верхней мантии,  глубинного  теплового
потока,  электропроводности,  гравитационного  поля.  Все  возмущения  указывают  на
активный процесс и наличие у него мантийного этажа. Примеры связи нефтегазоносности с
современной  активизацией,  изученные,  в  частности,  в  работе  [Гордиенко  и  др.,  2006],
позволяют рассматривать  распространенные на севере региона многочисленные газовые
месторождения  (рис.  1.4)  как  указания  на  активизацию.  Несколько  небольших
месторождений  известны  на  западной  и  юго-западной  окраинах  Донбасса.  В  целом  не
вызывает сомнений, что большая часть бассейна охвачена современной активизацией.

Рис. 1.11. Амплитуды поднятий (в м) за последние 3 млн лет [Верховцев, 2006].

Таким  образом,  рассмотрение  геологической  истории  Донбасса  на  герцинском  и
постгерцинском  этапах  позволило  создать  значительный  массив  количественных
характеристик  событий  в  приповерхностной  зоне,  который  можно  использовать  для
контроля гипотезы глубинных процессов.
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Приведенные  в  гл.  1  данные  показывают,  что  в  регионе  следует  рассмотреть
глубинные процессы, отвечающие герцинскому геосинклинальному циклу и последующим
активизациям,  включая  современную.  Для  анализа  рифейских  событий  нет  достаточной
фактической  базы,  не  с  чем  сравнить  результаты  моделирования.  Однако,  необходимо
представить  стартовые  условия  для  герцинского  процесса,  поэтому  были  использованы
соответствующие данные из работы [Гордиенко и др., 2006], дополненные представлением
о несколько повышенной теплогенерации мантийных пород в период от 700 до 400 млн. лет
назад (см. ниже). 

2.1. Порядок анализа

Очевидно,  что  создаваемые  модели  глубинных  процессов  гипотетичны,  их
соответствие  реальным  можно  обосновать,  сравнивая  последствия  с  экспериментально
установленными  фактами.  Сопоставление  результатов  геолого-геофизических
исследований с предполагаемым тепломассопереносом в тектоносфере Земли выполняется
с помощью методик, которые можно разделить на две группы. В рамках первой физические
свойства  пород  коры  и  мантии  в  модели  первого  приближения,  построенной  по
представлениям гипотезы, изменяются таким образом, чтобы достичь согласия расчетных
полей (гравитационного, магнитного, теплового) с наблюденными или согласия с моделями
(сейсмологическими,  геоэлектрическими).  При  соответствии  проявлений  процесса
геологической  истории  региона  таким  образом  можно  (если  требуемые  изменения
параметров  кажутся  реальными)  доказать,  что  гипотеза  на  качественном  уровне не
противоречит  геолого-геофизическим  данным.  Вторая  группа  подразумевает  построение
гипотетической  модели  и  ее  непосредственное  (без  подбора  параметров)  сравнение  с
количественно охарактеризованными событиями геологической истории и геофизическими
полями  и  моделями.  Различия  должны  объясняться  погрешностями  построений.
Естественно,  вторая  группа  методик  эффективнее  контролирует  гипотезу.  Но  для  ее
применения  необходимо  обеспечивать  расчет  отвечающих  процессу  геологических
событий  и  распределений  физических  свойств  с  приемлемой  точностью.  Это  возможно
только  при  соблюдении  гипотезой,  как  минимум,  закона  сохранения  энергии.  Такой
уровень разработки достигнут адвекционно-полиморфной гипотезой - АПГ, применимость
которой продемонстрирована  во многих регионах  мира,  в  частности,  -  и  на  территории
Украины  [Гордиенко,  1998,  2012   и  др.].  В  этой  главе  рассматриваются   собственно
процессы  и   соответствие  их  последствий  геологическим  данным.  Сопоставление  с
геофизическими  данными  проведено  ниже.  Приведены  лишь  некоторые  сведения  о
физических  полях  и  геофизических  моделях,  которые  удобнее  рассмотреть  вместе  с
геологическими. 

Следует  отметить  важный  аспект  сравнения  геофизических  данных  с  моделями
глубинных  процессов,  касающийся  возраста  источников  аномалий  полей.  Изучаемые
физические поля по определению современны. Они могут контролировать процесс,  если
его  следы  в  распределении  физических  свойств  вещества  тектоносферы  до  сих  пор
достаточно заметны (и могут быть привязаны именно к рассматриваемому событию). Когда
речь идет об изменении свойств в связи с изменением состава (и/или минералогии) пород в
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каком-либо интервале глубин (например,  изменении мощности коры - см. ниже),  можно
обоснованно  предполагать,  что  после  завершения  активной  фазы  аномалии  сохранятся
неопределенно долго. Такие следы может стереть только последующая активизация, если
ее ход предполагает воздействие на состав. Аномалии свойств, связанные с температурами,
исчезают геологически довольно быстро. Ниже приведены тепловые модели тектоносферы
Донбасса,  включая  современную.  Ее  аномальность  (отличие  от  модели  докембрийской
платформы)  обусловлена  практически  только  процессом  современной  активизации,  т.е.
только ее  последствия  могут проявиться  в  возмущениях  физических  полей.  Герцинский
геосинклинальный  процесс,  киммерийские   активизации  (включая  ларамийскую)  не
оставили  заметных  следов  в  тепловом  поле  коры  и  верхней  мантии  региона.
Соответственно  отсутствуют   отвечающие  им  аномалии  скорости  сейсмических  волн,
плотности, электропроводности пород.  

Эти  обстоятельства  существенно  повышают  роль  геологической  информации  в
анализе глубинных процессов.

Порядок  такого  анализа  довольно  детально  разработан.  В  соответствии  с  общими
положениями адвекционно-полиморфной гипотезы и с использованием данных по региону,
конкретизирующих  параметры  тепломассопереноса,  строится  тепловая  модель
тектоносферы для всей известной истории развития региона. По этой модели и сведениям
об изменении коры рассчитываются тектоно-магматические проявления, контроль которых
возможен  на количественном уровне. Они сравниваются с фактами геологической истории.

2.2. Современная схема геосинклинального процесса по АПГ

В серии монографий авторов, посвященных различным регионам Украины [Варенцов
и др.,  2013,  Гордиенко и др.,  2003,  2005, 2006,  2011, 2012],  и в других их работах при
рассмотрении  глубинных  процессов  в  геосинклиналях  фанерозоя  и  позднего  рифея
предполагалось, что непосредственно под активизируемыми регионами в верхней мантии
не  выделяется  достаточно  радиогенной  энергии,  чтобы  обеспечить  необходимый
энергетический  баланс.  Нужно  было  на  начальном  этапе  подключать  латеральный
тепломассоперенос, позволяющий использовать энергию, накопленную в недрах соседних
регионов.

Эта часть схемы процесса базировалась на представлении об уровне теплогенерации
(ТГ)  –  0,04  мкВт/м3 для  настоящего  времени  (фанерозоя),  который  был  выбран  по
большому массиву геохимических данных и позволил полностью описать геологическую
историю регионов, в настоящее время представляющих собой докембрийские платформы
[Гордиенко,  2009].  В  массиве  данных  почти  отсутствовали  сведения  о  ТГ  в  мантии
фанерозойских геосинклиналей и океанических регионов. Обобщение пока еще небольшого
объема информации показало, что средние величины теплогенерации пород мантии в этих
двух случаях заметно выше, чем в мантии под платформами (рис. 2.1). Отметим, что вклад
калия (связанного с породообразующими минералами) в общую теплогенерацию остается
примерно тем же. Растут приуроченные к акцессорам концентрации урана и тория, именно
за их счет увеличивается ТГ.  Конечно, накопление материала по мантии геосинклиналей
необходимо  продолжать,  но  на  достигнутом  этапе  исследований  можно  констатировать
заметное  превышение  ТГ  в  мантии  геосинклиналей  фанерозоя,  которое  позволяет
построить схему глубинного процесса без привлечения латерального тепломассопереноса в
тектоносфере. 

22



Глубинные процессы

Фиксируемое различие (примерно в полтора раза) может быть обосновано и в рамках
предположения о примерном равенстве количества радиогенных источников тепла во всех
блоках тектоносферы (коры и верхней мантии) Земли.

Рис. 2.1. Гистограммы распределений концентраций калия, урана и тория в породах
верхней мантии платформ и геосинклиналей фанерозоя.

n – число анализов,  M – медианное значение, Av   - среднее значение.

Рис.  2.2.  Сравнение  скоростных  разрезов  коры
щитов и фанерозойских геосинклиналей.

1  –  средний  скоростной  разрез  Украинского,
Балтийского,  Канадского,  Индийского,  Алданского,
Аравийского, Австралийского щитов [Трипольский и др.,
2004 и  др.],  2  –  средний  скоростной  разрез  герцинид
Донбасса,  альпид  Карпат,  киммерид  Крыма,  Рено-
Герцинской  и  Молданубской  зон  герцинид  Европы,
каледонид Англии, герцинид Тянь-Шаня, Урала, альпид и
киммерид  Камчатки, Кордильер и Анд [Гордиенко, 2012
и  др.],  3  –  средний  скоростной  разрез  коры
геосинклиналей,  исправленный  с  учетом  высоких
температур.  

Тогда на повышение  концентрации источников в верхней мантии может указывать
соответствующее  сокращение  в  коре.  Естественно,  предполагается,  что  мощность  коры
принципиально не изменяется.  Кора геосинклиналей должна оказаться более основной и
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«высокоскоростной». Повышенной скорости не следует ожидать в верхнем слое осадков,
накопившихся  во  время  первой  части  геосинклинального  цикла  за  счет  эрозии
приповерхностных пород соседних блоков. Поэтому сравнение нужно вести для интервалов
глубин, где скорости выше, чем в осадках и метапелитах. Действительно, оказывается, что
на  глубинах  более  15-20  км  скорости  сейсмических  волн  в  коре  под  многими
геосинклиналями выше платформенных (рис. 2.2).

Данных о содержании урана, тория и калия (соответственно – о современной ТГ) в
породах коры очень много, для тех же пород установлены значения скорости продольных
сейсмических  волн  (Vp)  и  ее  зависимости  от  температуры  и  давления.  В  результате
получены корреляционные связи между параметрами для пород консолидированной коры
ТГ = 1,28 ехр 1,54 (6-Vp) при платформенном распределении температур. Замена средней
коры платформы геосинклинальной позволяет увеличить теплогенерацию в верхней мантии
на 0,012 мкВт/м3, что сравнимо с полученной выше величиной. Несколько увеличивает эту
разницу и появление слоя метапелитов геосинклинали (на глубинах более 10км) на месте
пород  нижней  части  «гранитного»  слоя  платформ  [Гордиенко,  2012]  (табл.  2.1).
Теплогенерация  в  этом  интервале  глубин  сокращается  еще  и  включением  в  состав  его
пород основно-ультраосновного комплекса инициального магматизма. 

Таблица  2.1.  Теплогенерация  (мкВт/м3)  коровых  пород  и  скорости  продольных
сейсмических волн (Vp, км/с) в них.

Vp ТГ Vp ТГ Vp ТГ
Осадочный слой и верхняя (метапелитовая) часть фундамента

2,0 1,2 3,5 1,07 5,0 0,87
2,5 1,16 4,0 1,02 5,5 0,74
3,0 1,11 4,5 0,95 6 0,50

Консолидированная кора
5,9 1,52 6,4 0,69 6,9 0,32
6,0 1,28 6,5 0,59 7,0 0,27
6,1 1,08 6,6 0,51 7,1 0,23
6,2 0,94 6,7 0,44 7,2 0,20
6,3 0,81 6,8 0,37

Таким образом, представляется вполне вероятным повышение ТГ в верхней мантии
под  геосинклиналями  примерно  на  0,015-0,020  мкВт/м3.  Именно  такое  значение  и
использовалось ниже. 

2.3. Тепловая эволюция мантии

Стартовая  тепловая  модель  представляла  собой  результаты  расчета  изменения
температуры (Т) тектоносферы от вида, достигнутого в конце рифтогенеза (~700 млн. лет
назад)  [Гордиенко  и  др.,  2006]  под  влиянием  охлаждения  через  поверхность  и
теплогенерации  в  коре  и  мантии  (рис.  2.3).  Она  выявила  образование   перед  началом
активности (380 млн. лет назад)  мощного слоя частичного плавления в нижней половине
верхней мантии, достаточного для такого энергоемкого события, как геосинклинальное. По
последним  расчетам,  которыми  несколько  снижены  энергозатраты,  их  суммарное
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количество  (на  поддержание  аномального  теплового  потока  (ТП)  и  собственно
геологические процессы) составляет  8·1013 Дж/м2.

Отметим, что в связи с принятым уровнем теплогенерации в породах верхней мантии
выполнялся  расчет  фонового  распределения  Т,  предваряющего  каждый  акт
тепломассопереноса.  

В  случаях  геосинклинали  и  рифтогенеза  мантийный  тепломассоперенос  включает
последовательное  перемещение  трех  квантов  тектонического  действия  (КТД  –
минимальный  изометричный  объем  вещества  размером  60±10  км,  способный  к
перемещению)  под  каждой  единицей  поверхности  активного  региона.  Каждому
поднявшемуся  астенолиту  отвечает  опустившийся  относительно  холодный из  интервала
глубин,  в  который  поступает  всплывающая  порция  вещества  (адвекционный  процесс).
Геосинклинальная схема подразумевает использование при формировании КТД вещества
всей предшествующей активизации астеносферы и остановку поднимающегося астенолита
сначала  на  максимальной  глубине,  в  конце  –  на  минимальной.  При  рифтогенезе  КТД
формируется  сначала  в  верхней части астеносферы,  в  конце – в нижней.  Первый квант
тектонического действия поступает на минимальную (подкоровую) глубину, последний –
на максимальную. 

В  Донбассе  геосинклинальному  процессу  отвечало  такое  перемещение  вещества
верхней мантии. 

1. Первый квант тектонического действия поднимается из астеносферы (260-480 км)  в
интервал  глубин  160-220  км.  При  подсчете  возникающих  аномалий  температуры
учитывается  ее  адиабатическое  изменение  при  смене  глубины  перемещающимся  КТД.
Соответственно аномалии составят 4000С в верхнем интервале и -1100С – в нижнем (рис.
2.3). 

Для вычислений  использовались  приведенные выше (см.  гл.1)  размеры региона.  В
связи  с  ними  можно  констатировать  первое  количественное  согласование  фактов  и
принятой  в  АПГ схемы глубинного  процесса:  размеры геосинклинали кратны размерам
КТД. 

Поскольку  активный  тепломассоперенос  происходил  на  первом  этапе  и  северо-
западнее ДБ (в ДДВ) и юго-восточнее (вал Карпинского), протяженность источника была
принята  равной  не  менее  500  км  в  обе  стороны  от  центра.  Влияние  торцовых  краев

практически  не  сказывались  на  результатах
расчета  температур пород верхней мантии под
Донбассом.  Для  последующих  этапов
протяженность на северо-запад была ограничена
примерно 180 км.  

Рис.  2.3.  Распределение  расчетных
температур в верхней мантии в период 380-320
млн. лет назад.

1  –  расчетные  температуры,  цифры  –
возраст в млн. лет. 2 – РТ- параметры очагов
магматизма, цифры – возраст в млн. лет назад.
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Sol –  солидус  пород  мантии  (табл.  2.2).  Olα-Olβ –  условия  преобразования  оливина
мантийных пород.

Приведенные на рис. 2.3 распределения Т в верхней мантии Донбасса  представляют
собой средние для каждой глубины величины. На краю региона аномальные температуры
примерно  вдвое  ниже,  чем  в  центре,  но  основной  спад  Т  происходит  в  пределах
сравнительно узкой полосы. 

Полученное  распределение  фиксирует  через  10  млн.  лет  после  подъема  первого
астенолита (370 млн. лет назад) астеносферу, расположенную в интервале глубин 150-250
км. Очевидно, что в пределах точности расчета эти данные согласуются с установленными
в гл.  1  глубинами магматических очагов  соответствующего  возраста  и температурами в
них.

До  следующего  акта  тепломассопереноса  проходит  около  50  млн.  лет.  К  этому
времени восстанавливается астеносфера в нижней части верхней мантии, материал этого
слоя используется  в  качестве  источника  второго КТД.  Из интервала  глубин 350-470 км
около 330 млн. лет назад перегретое и частично расплавленное вещество поднимается на
уровень 100-160 км. Возникающие аномалии Т составляют соответственно -320 и 6400С.
Формирующаяся  в  верхних  горизонтах  мантии  зона  частичного  плавления  может
обеспечить магматизм с глубиной очага около 100 км (рис. 2.3), что хорошо согласуется с
экспериментальными данными.

Рис.  2.4.  Распределение
расчетных  температур  в
верхней мантии Донбасса 260-
180 млн. лет назад.

К  моменту  старта
третьего  КТД  (260  млн.  лет
назад) успевает восстановиться
астеносфера  в  средней  части
верхней  мантии  (рис.  2.4).
Вынос вещества происходит из
интервала глубин 130-270 км в
интервал  40-100  км.  Через

короткое  время  из  образовавшейся  подкоровой  астеносферы  происходит  внедрение
мантийных выплавок в кору, на глубинах 20-30 км заменяется четверть вещества, на 30-40
км – половина. Такое распределение внедрений дает возможность объяснить возникающие
аномалии  теплового  потока  [Гордиенко  и  др.,  2012].  Нагрев  и  влияние  флюидов,
образующихся при частичном плавлении пород коры амфиболитовой фации метаморфизма
и  принесенных  мантийными  выплавками,  ведут  к  «размораживанию»  реакции
эклогитизации основного вещества коры. Образующиеся экклогиты плотнее подстилающей
кору подплавленной мантии, они погружаются под раздел Мохо (М). Темп преобразований
вполне может достигать [Королюк и др., 2004] нужной величины – изменения минералогии
за 105лет при размере зерна 0,05 мм.
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Происходит  некоторое  охлаждение  подкорового  интервала  глубин.  Возникшие
источники обладают аномальными температурами: 20-30 км +2900С, 30-40 км +5100С, 40-
100км +6000С, 130-270 км -3200С. 

Таблица  2.2.  Время,  необходимое  для  сглаживания  химических  неоднородностей
гранатов на стадиях опускания и эксгумации (в годах) для размеров зерен минералов в мм
[Королюк и др., 2004]. 

Т,0С Р, кбр r = 0,05 мм r = 0,5 мм r = 5 мм
Стадия опускання

500-600 5,56-6,67 3·107 3·109 3·1011

500-700 5,56-7,78 1,3·106 1,5·108 1,3·1010

500-800 5,56-8,89 1·105 1·107 1·109

500-900 5,56-10,0 1·104 1·106 1·108

500-1000 5,56-11,11 1,3·103 1,4·105 1,3·107

Стадия эксгумации
1000-900 11,11-10,0 4·102 5·104 5·106

1000-800 11,11-8,89 1·104 1,4·106 1·108

1000-700 11,11-7,78 3·105 4·107 5·109

1000-600 11,11-6,67 1,8·107 2·109 2·1011

1000-500 11,11-5,56 2·109 2·1011 2·1013

Через  20  млн.  лет  (240  млн.  лет  назад)  остается  только  небольшой  интервал
частичного  плавления  под корой,  который обеспечивает  магматизм с  глубинами очагов
около  50  и  100  км,  что  согласуется  с  экспериментальными  данными.  Распределение
температур  в  коре  делает  возможным  магматизм  соответствующего  (более  кислого)
состава.

Расчет  геотермического  градиента  периода  инверсии  состоял  из  двух  операций.
Вычислялась фоновая величина, связанная с теплогенерацией в породах коры и тепловым
потоком из неподвижной мантии (см. гл. 3). Этот параметр мало изменяется по территории
региона, вариации явно не превышают погрешности его определения (связанной, прежде
всего, с тем, что кора до процесса могла быть иной). Полученное значение составляет 2,3
0С/100м.  Дополнительный  градиент  формируется  тепловой  аномалией  в  конце
геосинклинального процесса.  Он примерно вдвое различается  в центре и на периферии.
Суммарная величина в первом случае составляет 3,4-3,50С/100 м и 2,90С/100 м во втором.
Обе величины согласуются с экспериментальными данными. 

На этом собственно герцинский геосинклинальный процесс в Донбассе завершается. 

Следующая (киммерийская) активизация начинается тепломассопереносом около 200
млн лет назад (рис. 2.4). Схема тепломассопереноса при одноактной активизации в АПГ
принята практически совпадающей с начальной частью рифтогенеза. Отличие в размерах
предварительно запасенной энергии:  при одноактной активизации вынос одного КТД из
астеносферы  сокращает  ее  мощность  настолько,  что  формирование  второго  кванта  в
ближайшее (геологически) время невозможно. В рассматриваемый период в нижней части
верхней мантии  возникает  заметная  зона частичного  плавления,  сформированный в  ней
КТД  (с  глубин  350-410  км)  поступает  вначале  в  интервал  глубин  200-260  км.  Затем
происходит  вынос  вещества  под  кору  (на  глубины  40-100  км),  из  образовавшейся
астнолинзы  выплавки  внедряются  в  кору  (см.  выше).   Результативные  температурные
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аномалии составляют на 350-410 км -350 0С, на 200-260 км -500 0С, на 40-100 км +6900С, на
30-40  км  +5700С,  на  20-30  км  +3200С.  Результативное  распределение  температуры
представлено на рис. 2.4. Очевидно наличие слоя частичного плавления 180 млн лет назад,
который может послужить источником материала для магматизма этого возраста. Глубина
очага согласуется с экспериментально установленной.

Распределение температуры в верхней части земной коры и расчет геотермического
градиента периода киммерийской активизации нет смысла проводить для региона в целом
(см. гл. 1). Соответствующий анализ (построение тепловой модели термального купола и
сравнение ее с экспериментальными данными) приведены ниже. Здесь просто отметим, что
достигаемое согласование полное.

Взаимоотношения  несколько  различающихся  по  возрасту  киммерийских  и
раннеальпийских фаз активизации не документировано в Донбассе с нужной детальностью.
Их  проявления  изучены,  как  правило,  локально.  Для  этих  районов  можно  провести
построение  тепловых  моделей,  аналогичные  приведенным  выше.  Но  пространственные
ограничения  неясны.  Поэтому  такие  события  не  будем  рассматривать  каждое  в
отдельности. Небольшие вариации теплогенерации мантийных пород и других параметров,
определяющих  ход  процесса,  вполне  могут  приводить  к  проявлениям  одной  фазы
активизации в разных районах с временным смещение в несколько десятков млн лет.

Специального  рассмотрения  заслуживает  современная  активизация,  явно  охватившая
значительную часть территории Донбасса, возможно – весь бассейн (рис. 2.5). За примерно
180  млн  лет,  прошедшие  со  времени  киммерийской  активизации,  тепловая  модель
тектоносферы существенно изменилась, около 5 млн лет назад (когда предположительно
началась  современная  активизация)  она  приобрела  вид,  близкий  к  характерному  для
момента 700 млн лет назад.  Отличие заключается в заметно более низких температурах
нижних  горизонтов  верхней  мантии,  откуда  неоднократно  выносилось  перегретое
вещество.  Небольшая зона частичного плавления у подошвы верхней мантии достаточна
для формирования одного КТД. Его перемещение (сначала на уровень 200-260 км, затем
под  кору)  аналогично  рассмотренному  выше  для  киммерийской  активизации.  Детали
незавершившегося процесса рассмотреть не удается, но многие имеющиеся признаки (см.
ниже) указывают на формирование корового этажа существенно позже мантийного, всего
порядка сотни тысяч лет назад.  Приводимая ниже модель построена для возраста  этого
образования 100 тыс. лет. Такой выбор возрастов верхнего и нижнего этажей, перегретых
во время современной активизации, нельзя обосновать с полной определенностью. На их

вероятность  указывает,
впрочем,  анализ  скоростного
разреза  коры региона  (см.  гл.
4),  в  котором  обнаружены
интенсивные  отрицательные
аномалии  Vp.  Конечно,  с
помощью  этих  данных  в
основном  можно
аргументировать  возраст
внедрений в кору мантийного
вещества (т.е. верхнего этажа).
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Рис. 2.5. Распределение расчетных температур в верхней мантии Донбасса 5-0 млн
лет назад.

2.4. Тектонические последствия тепломассопереноса в тектоносфере

Выше  зафиксированы  количественные  совпадения  независимо  полученных
экспериментальным  и  рассчитанным  по  АПГ  данных  по  размерам  региона,  глубинам
магматических  очагов  в  мантии,  временам  появления  очагов  в  коре,  геотермическим
градиентам  в  приповерхностной  зоне.  Для  рассмотрения  информации  об  опускании
поверхности  (и  седиментации)  или  поднятии  (и  эрозии)  необходимо  ввести  некоторую
информацию об изменении плотности пород под влиянием температуры и полиморфных
преобразований.

Влияние  температуры  заметно  меняется  с  глубиной  (рис.  2.6),  что  необходимо
учитывать при расчетах. 

Рис.  2.6.  Зависимость  влияния  температуры  на  плотность  пород  мантии  от
глубины. Штриховая линия – результат экстраполяции известных данных. 

Часть  приводимых  ниже  сведений  представлена  в  виде  относительных  изменений,
поэтому  следует  представить  фон  в  виде  абсолютных  величин  плотности  (вместе  с
некоторыми другими данными, которые понадобятся в других разделах) (табл. 2.3)

Таблица 2.3. Параметры нормального (платформенного) разреза верхней мантии.
Н, км Т,0С Sol,0С Vр, км/с σ, г/см3 lgη, Па·с

50 520 1200 8.15 3,32 23,5
100 940 1370 8.30 3,34 22,5
150 1220 1510 8.37 3,36 21,5
200 1460 1650 8.44 3,40 21
250 1660 1760 8.51 3,43 21
300 1820 1850 8.56 3,47 21
350 1920 1930 8.63 3,51 20,5
400 2000 1980 8.70 3,55 20
450 2060 2020 8.76 3,57 20

Необходимы также сведения об основных чертах минералогии мантии и  ее связи с
распределением глубинных температур (рис. 2.7)

Изменение объема при эклогитизации считалось достигающим 20% (по отношению к
исходной  породе),  переход  оливина  мантии  в  минерал  со  структурой  шпинели  –  8%,
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переход от шпинелевого лерцолита к гранатовому - 2,3%  [Carlson et al., 2005, Irifune, 1987,
Sobolev  et al.,  1996,  и  др.].  Появление зоны частичного  плавления в верхней половине
верхней мантии считалось приводящим к разуплотнению в 0,013 г/см3 на каждый процент
жидкости.  С приближением к глубине 200 км этот параметр сокращается до нуля: здесь
выплавляются  ультраосновные  магмы,  а  более  сильная  сжимаемость  жидкости  по
сравнению  с  кристаллическим  веществом  ведет  к  уравниванию  их  плотностей.  Имеет
значение и изменение состава коры – базификация ее частей в ходе активного процесса.
Конечно,  нельзя  с  полной  уверенностью  утверждать,  что  она  произошла  именно  на
рассматриваемом  отрезке  геологической  истории  региона.  Но  такое  предположение
использовалось. Степень изменений и интервал глубин восстанавливались по скоростному
разрезу коры региона (см. гл. 4). Плавление у подошвы верхней мантии не принималось в
расчет: изменение объема в этих условиях практически не изучено.  

Рис. 2.7. Схема минералогии пород верхней мантии [Carlson et al., 2005, Irifune, 1987 и
др.].

Стрелки – направление увеличения плотности при полиморфном переходе.

В результате первого этапа тепломассопереноса понижение Т, возникшее в нижней
части верхней мантии, лишь немного затрагивает область полиморфного преобразования
оливина  у  ее  подошвы.  Незначительно  увеличивается  и  концентрация  граната,
заменяющего  собой  пироксен.  Оценка  суммарного  влияния  (для  одномерного  варианта
расчета) оказывается на уровне опускания на 0,7 км. Это незначительная величина, но все
же знак перемещения поверхности (появляющегося не сразу после подъема КТД, т.к. какое-
то  время  необходимо  для  процедуры  полиморфного  преобразования  –  табл.  2.2)  не
вызывает сомнений. Не возникает пока и температурных аномалий в коре. Расчет включает
и  оценку  влияния  изменений  температуры  обоих  знаков  (рис.  2.3),  относительное
изменение объема можно определить, сравнив его с данными о распределении плотности в
платформенной  мантии  (рис.  2.6,  табл.  2.3)  Устанавливаем,  что  эффекты  нагрева  и
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охлаждения практически совпадают (разница составляет десятки метров, что явно меньше
погрешности расчета).  

На  втором  этапе  ситуация  существенно  иная.  Кровля  зоны  полиморфных
преобразований смещается вверх на 80 км (включая и смещение на первом этапе). Учет
температурных  преобразований  пород  в  пределах  тепловых  аномалий  обоих  знаков
позволяет  оценить  общую  амплитуду  погружения  поверхности   в  7  км.  Однако  такой
эффект  достигался  бы  при  мгновенном  переходе.  Если  процесс  минералогического
преобразования  растянут  во  времени,  то  при  его  завершении  тепловая  модель  заметно
изменится в сторону сокращения амплитуды погружения. Весьма вероятно (табл. 2.2), что
достаточны первые десятки млн лет. Поэтому вычислим средний эффект для временного
интервала 280-330 млн лет назад. Он составит около 6 км.  Во все последующие периоды
развития тектоносферы региона уже не будет такого подъема кровли зоны полиморфных
преобразований,  к  моменту  инверсии  идет  ее  опускание,  отвечающее  поднятию
поверхности.  

Полученная  расчетная  кривая  роста  мощности  осадков  оказывается  близка
наблюденной  (рис.  1.2).  Различия  в  величине  тепловых  аномалий  у  кровли  зоны
полиморфных преобразований в центре и на периферии Донбасса могут указывать на более
чем двукратное различие в мощности новообразованного осадочного комплекса.

После подъема третьих КТД формируются температурные аномалии (к 240 млн лет
назад по сравнению с 320 млн. лет назад), непосредственное влияние  которых на плотность
вещества  коры  и  мантии  может  привести  к  незначительному  поднятию  поверхности.
Погружение в мантию уплотнившихся эклогитизированных пород коры и преобразование
части гранатовых лерцолитов в шпинелевые приблизительно взаимно компенсируются по
влиянию на перемещения поверхности.  Наиболее значительным оказывается погружение
кровли  зоны  полиморфных  преобразований  у  подошвы  верхней  мантии,  именно  этот
эффект определяет результативное поднятие в среднем по региону около 5 км. Вероятно,
эта  величина  сопоставима  с  мощностью  эродированных  к  моменту  инверсии  пород.
Естественно,  не  происходит  почти  полного  срезания  осадочного  слоя.  В  период  его
образования  в  верхних  горизонтах  мантии  практически  непрерывно  существовала  зона
частичного  плавления,  т.е.  пониженной  вязкости.  Соответственно,  следует  ожидать
компенсационного  погружения  раздела  М,  особенно  в  центральной  части  региона  с
максимальной мощностью осадочного слоя. Оценка амплитуды изостатического опускания
затруднена  сложностью  предшествующей  геологической  истории  региона.  Не  вызывает
сомнений, что на рифейском этапе он был вовлечен в рифтогенез. Судя по результат этого
события для ДДВ [Гордиенко и др., 2006 и др.] оно сопровождалось резким изменением
структуры и мощности коры. Поэтому отвечающее герцинской геосинклинали опускание
раздела  М  должно  накладываться  на  аномально  тонкую  (для  платформы)  кору,  часть
которой  сложена  значительным  по  мощности  осадочным  (рифейским)  слоем.  Поэтому
можно прогнозировать лишь сам факт увеличения мощности коры по сравнению с ДДВ,
причем особенно заметно это увеличение должно быть в центральной части бассейна, где
особенно  велика  толщина  герцинского  осадочного  слоя.  В  общем,  такой  прогноз
оправдывается данными ГСЗ (см. гл. 4).

Из-за  неравномерности  утолщения  коры (вернее  –  отсутствия  утолщения  на  краях
региона) появляется разная относительная величина эрозионного среза в центре Донбасса и
на  периферии.  В результате  различия  в  мощности  оставшегося  герцинского  осадочного
комплекса несколько сглаживаются по сравнению с имевшимися на момент прекращения
седиментации. 
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В  период  240-200  млн.  лет  назад  изменения  тепловой  модели  (рис.  2.4)  могли
стимулировать  (в  среднем для региона)  только  незначительное  поднятие  поверхности  и
продолжение эрозии.  Киммерийская  активизация формирует тепловую модель,  в рамках
которой  влияние  небольших  по  объему  полиморфных  преобразований  примерно
компенсируется.  Сами  температурные  аномалии  разного  знака  могут  стимулировать
поднятие амплитудой до 300м. Примерно так же можно оценить результат современной
активизации (рис. 2.5). Наблюдаемые амплитуды примерно вдвое-втрое меньше (см. гл. 1),
но  занимают  более  значительную  территорию,  чем  та,  под  которой  по  ряду  геолого-
геофизических признаков  можно предположить  наличие глубинного очага процесса  (см.
ниже).   В  промежутке  между  киммерийской  и  современной  активизациями  вследствие
более  интенсивного  изменения  температуры  в  верхней  части  мантии  следует  ожидать
небольшого погружения поверхности региона. 

Своеобразной  чертой  геологии  Донбасса  являются  проявления  голоморфной
складчатости  на  его  территории.  Большие  углы падения  пластов  (до  50-700)  в  Главной
антиклинали и  существенно меньшие в обрамляющих ее с северо-востока и юго-запада
пликативных  структурах  не  могут  указывать  на  образование  складок  за  счет  бокового
сжатия региона со стороны соседних кристаллических массивов (рис. 1.8). Гравитационное
сползание толщ во время их отложения при близости уклонов на обоих бортах в условиях
сейсмичности,  понижающей  вязкость  [Encyclopedia…,  2005],  должно  было  привести  к
нагнетанию  материала  в  центр,  выходу  этого  «вспучивания»  выше  уровня  моря,
сокращению в нем седиментации. Действительно (рис. 1.8) мощность среднего и позднего
карбона  на  оси  Главной  антиклинали  составляет  0,7-0,8  их  мощности  в  соседних
синклиналях.  Линии равных ката-  и мета-преобразований пород практически полностью
повторяют  форму  складки,  т.е.  ее  образование  было  конседиментационным.  Форма
«термального  купола»  в  период  киммерийской  активизации  совсем  иная:  она  отражает
влияние прогрева зоны Осевого разлома, наложенного на готовую складчатую форму. 

О нескольких перерывах в седиментации и частичном размыве накопившихся пород
уже  в  раннем  карбоне  свидетельствуют  результаты  изучения  керна,  отобранного  при
бурении скважины Бобриково-1 глубиной 3,5 км, пройденной у оси складки Нагольного
кряжа [Мурич и др., 1975]. 

Достаточно широко в Донбассе распространены и  приразломные складчатые формы,
возникшие  при  многочисленных  разновременных  перемещениях  блоков  с  разными
скоростями [Геология…, 1944 и др.].  Причем встречаются складки,  приуроченные как к
нарушениям общедонбасского простирания,  так  и к поперечным и диагональным. Часть
возникших  таким  образом  структур  отражает  последствия  территориально  локальных
активизаций  (например,  ларамийской  и  савской),  вероятно,  не  затрагивавших  большую
часть Донбасса. 

Таким  образом,   использованная  адвекционно-полиморфная  гипотеза  глубинных
процессов  в  герцинской  геосинклинали  Донбасса  и  в  зонах  последующих  активизаций
позволила  на  количественном  уровне  без  подбора  параметров  объяснить  все  явления  в
приповерхностной  области  региона,  которые  могут  быть  описаны  достаточно  точно  и
достоверно по имеющимся данным, и наметить качественные объяснения явлений, которые
количественно характеризовать  пока еще не удается.   Согласование построенных моделей
глубинных процессов с изученными в регионе физическими полями  и/или результатами
интерпретации их аномалий будут рассмотрены в последующих главах. Ниже будет также
проведен анализ такого важного геологического явления как образование месторождений
полезных ископаемых в недрах Донбасса в герцинское и постгерцинское время.
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Донбасс – наиболее изученный в геотермическом отношении регион Украины. Здесь
установлено около 6 000 единичных значений глубинного теплового потока Земли (ТП) в
отдельных  скважинах,  сгруппированных  примерно  в  2700  пунктах  на  территории,
ограниченной  краевыми  разломами,  границей  с  Россией  и  довольно  условной  линией,
отделяющей западную часть Донбасса от соседней Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ).
Соответствующая   библиография,  отражающая  результаты  многолетних  исследований,
приведена  в  работе  [Гордиенко  и  др.,  2002,   2004].  Тем  не  менее,  в  регионе  остаются
неизученными  или  малоизученными  фрагменты  вне  шахтных  полей,  где  количество
буровых скважин и, соответственно, определений ТП, минимальны. Особенно это касается
краевых  частей  Донбасса,  где  могут  располагаться  тепловые  аномалии,  важные  для
понимания природы молодых и современных глубинных процессов. Нерешенными остаются
некоторые  задачи  интерпретации  распределения  теплового  потока,  в  частности  –
согласования его с новыми данными сейсмологии (профиль ГСЗ DOBRE), увязки тепловых
моделей  тектоносферы  с  скоростными,  геоэлектрическими,  плотностными.  Все  это
стимулировало обращение авторов к проведению нового этапа исследований теплового поля
Донбасса.

3.1. Новые определения ТП

 Разработка  новой  методики  расчета  теплового  потока  по  результатам  измерений
температур в скважинах (пробуренных на площадях поисков и разведки углеводородов) при
испытании  предположительно  продуктивных  пластов  позволила  внести  некоторые
дополнения  в  геотермическую  изученность  территории  региона.  На  его  периферии
располагаются  небольшие  месторождения  газа,  поэтому  здесь  может  быть  получена
соответствующая информация. Измерения Т в основном выполнены организациями Мингео
УССР в 70-80-е годы ХХ века.

На температурных данных по окраинам Донбасса можно рассмотреть методическую
задачу, для которой материал, использованный в работах по другим районам, непригоден,
так  как  в  них  не  испытывались  горизонты  с  значительными  залежами  газа.  Именно  их
вскрытие  при  испытаниях  может  привести  за  счет  дроссельного  эффекта  к  заметному
понижению  температуры,  созданию  аномалии,  отличающей  величину  измеряемого
параметра  от  естественной.  В  рассматриваемом  регионе  можно  сравнить  температуры,
полученные при испытаниях газоносных пластов с водоносными и (привлекая и материал по
частям ДДВ)  нефтеносными на тех же глубинах в
пределах одних разведочных площадей.  

Рис.  3.1.  Гистограмма  различий  в
температурах  в  газоносных  и  водоносных  или
нефтеносных пластах.

Результаты такого сравнения в виде ΔТ = Тг-
Тв,н  (где Тг- температура в газоносном пласте, Тв,н

–  температура  в  водоносном  или  нефтеносном
пласте) приведены на рис. 3.1.  
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Очевидно,  что  распределение  довольно  симметрично,  а  типичные  расхождения
составляют только 2,50С, что заметно меньше, чем их величины, обусловленные обычными
погрешностями забойных температур, использованных ранее для расчета ТП [Гордиенко и
др.,  2002].  Таким  образом,  применение  нового  варианта  методики  обещает  не  только
отсутствие дополнительных искажений естественных Т, но и их более точное определение.

К анализу привлечены данные по восточной части Рябухинcко-Северо-Голубовского,
Кальмиус-Бахмутскому и Спиваковскому газоносным районам [Атлас…, 1998 и др.]. 

Измерения  температуры  выполнены  на  значительных  глубинах  от  1000  до  4200  м,
только в трех скважинах они проведены на сравнительно небольшой глубине (360-720м),
причем  в  двух  случаях  результаты  дополнены  и  более  глубинными  данными  в  тех  же
скважинах (табл. 1). Точность измерений температур и их величины позволяют использовать
единое  значение  Т  поверхности  (100С)  при  расчете  среднего  значения  геотермического
градиента без увеличения погрешности ТП.  

В значения температуры были внесены поправки, учитывающие влияние палеоклимата
и (на уровне оценок, так как систематическая информация о перетоках подземных вод на
район исследований не распространяется) инфильтрации [Гордиенко и др., 2002]. Величины
теплопроводности  пород  в  изученных  частях  Донбасса  заметно  не  отличаются  от
установленных  в  Днепровско-Донецкой  впадине  на  сопоставимых  глубинах  и  мало
изменяются  от  площади  к  площади.  Они  составляют  1,7-1,85  Вт/м·0С  (табл.  1). Ранее
[Гордиенко и др., 2002] авторы пришли к выводу о том, что при измерениях каротажными
термометрами  в  невыстоявшихся  скважинах  неизбежны  значительные  отличия  Т  от
равновесных  (не  нарушенных  тепловыми  эффектами  бурения)  и  шансы  установить
температуру с приемлемой погрешностью для расчета геотермического градиента даже на
большой базе (более 500 м) сохраняются только при использовании забойных Т.  Однако
замена  бурового  раствора  в  скважине  при  испытаниях  пластовой  водой  может
способствовать  определению  Т,  не  искаженной  процессом  бурения.  Это  предположение
проверено  на  многих  примерах,
подтвердивших его справедливость. 

  

Рис. 3.2. Результаты определений Т
в скважинах нескольких месторождений
северной  окраины  Донбасса  и
прилегающей  части  склона
Воронежского массива.

Некоторые  данные  такого  рода
можно привести и по Донбассу (рис. 3.2).
Использованы  сведения  из  работы
[Атлас…,  1998]  и  документации  по
скважинам.  Приведены  результаты
измерений Т при испытаниях скважин на
нескольких  месторождениях
углеводородов,  отобранные  из-за
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неоднократности таких измерений в разных  интервалах глубин в разных скважинах  на
каждом из месторождений.

Очевидно, что отклонения от осредняющих прямых составляют в среднем около 10С.
Это  существенно  меньше,  чем  при  подобных  построениях  с  использованием  забойных
температур (30С), причем надо учесть и факт измерений в различных скважинах на каждом
месторождении,  забойные  Т  отбирались  в  одной  скважине.  Линейное  изменение  Т  с
глубиной указывает и на  выдержанность  теплопроводности  пород в  больших интервалах
глубин.  Сравнение  результатов  расчета  ТП  в  повторно  изученных  скважинах  по
рассматриваемым температурам приводит к выводу о согласовании их с вычисленными по
забойным  Т  (см.  ниже).  Имеющееся  незначительное  отличие  (в  среднем  –  превышение
новых  значений  над  старыми  на  3  мВт/м2)  может  указывать  на  прогрев  продуктивных
горизонтов сравнительно недавно внедрившимися флюидами.

Для расчета геотермического градиента использовались температуры поверхности (на
глубинах  около  0,2  м),  частично  полученные  на  метеостанциях  как  среднемноголетние,
частично  –  установленные  по  результатам  экстраполяции  к  поверхности  термограмм  в
неглубоких скважинах, проведенной с учетом изменяющейся теплопроводности. 

Всего  новые  значения  глубинного  теплового  потока  установлены  в  37  скважинах,
распределенных по всему региону,  но все же преимущественно  тяготеющих к довольно
узкой полосе вблизи северного краевого разлома. 

Таблица 1. Результаты новых определений глубинного теплового потока в Донбассе.

Скважина С.ш. В.д. Н, м Т, 0С Град.,
0С/ 100м

Теплоп.,
Вт/м·0С

ТП,
мВт/

м2

Юж.Граковская 6 49°39’ 37°00’ 2160 70 2,90 1,8 53
Юж.Граковская 6 49°39’ 37°00’ 4100 118 2,65 1,85 49
Юж.Граковская 7 49°41’ 37°01’ 4210 126 2,80 1,85 51
Боревская 4 49°38’ 36°59’ 1870 61 2,90 1,8 52
Шевченковская 1 49°39 37°07’ 3070 108 3,25 1,8 59
Шевченковская 1 49°39’ 37°07’ 3400 121 3,30 1,8 60
Шевченковская 2 49°40’ 37°08’ 3410 124 3,40 1,8 61
Шевченковская 3 49°41’ 37°09’ 3440 126 3,45 1,8 62
Искровская 1 49°37’ 37°16’ 3440 95 2,50 1,8 46
Искровская 1 49°37’ 37°16’ 3540 119 3,15 1,8 56
Искровская 2 49°36’ 37°15’ 3610 121 3,10 1,8 56
Искровская 2 49°36’ 37°15’ 3740 125 3,10 1,8 56
Искровская 15 49°35’ 37°14’ 3920 135 3,20 1,8 58
Вишневская 3 49°31’ 37°06’ 2950 91 2,80 1,8 51
Вишневская 8 49°30’ 37°07’ 3010 94 2,85 1,8 51
Максальская 2 49°20’ 37°24’ 1810 75 3,75 1,8 68
Максальская 2 49°20’ 37°24’ 3430 123 3,35 1,8 60
Миролюбовская 2 49°09’ 36°29’ 2420 73 2,70 1,8 49
Кр.Поповская100 49°04’ 38°10’ 360 24 4,45 1,7 75
Кр.Поповская100 49°04’ 38°10’ 1010 30 2,30 1,7 39
Кр.Поповская 7 49°05’ 38°11’ 440 24 3,65 1,7 62
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Кр.Поповская 7 49°05’ 38°11’ 1010 30 2,30 1,7 39
Кр.Поповская 3 49°03’ 38°11’ 1140 42 3,05 1,7 52
Кр.Поповская 8 49°04’ 38°11’ 2410 92 3,50 1,8 63
Дробышевская 3 49°00’ 37°52’ 3490 100 2,6 1,8 47
Боровская 7 48°52’ 38°38’ 1470 48 2,80 1,8 50
Боровская 2 48°53’ 38°38’ 1730 60 3,05 1,8 52
Муратовская 1 48°48’ 38°42’ 2570 90 3,20 1,8 57
Муратовская 2 48°48’ 38°44’ 2610 92 3,20 1,8 57
Капитановская 1 48°48’ 38°52’ 1330 49 3,20 1,7 57
Капитановская 2 48°49’ 38°52’ 1470 53 3,15 1,8 56
Капитановская 2 48°49’ 38°52’ 1570 57 3,20 1,8 57
Капитановская 6 48°50’ 38°50’ 1580 58 3,20 1,8 57
Капитановская 7 48°48’ 38°48’ 1770 62 3,10 1,8 56
Капитановская 4 48°49’ 38°51’ 2110 64 2,70 1,8 49
Лобачевская 1 48°42’ 39°03’ 1350 44 2,75 1,8 49
Лобачевская 1 48°42’ 39°03’ 1620 51 2,70 1,8 49
Лобачевская 6 48°44’ 38°03’ 1880 54 2,50 1,8 45
Лобачевская 2 48°45’ 39°04’ 1910 55 2,50 1,8 45
Лобачевская 3 48°45’ 39°02’ 1960 57 2,55 1,8 46
Вергунская 1 48°39’ 39°17’ 1190 41 2,85 1,8 51
Вергунская 1 48°39’ 39°17’ 1680 54 2,80 1,8 50
Вергунская 8 48°38’ 39°16’ 1760 55 2,75 1,8 49
Вергунская 2 48°37’ 39°15’ 1740 56 2,80 1,8 51
Вергунская 6 48°38’ 39°17’ 1780 56 2,75 1,8 50
Вергунская 6 48°38’ 39°17’ 1810 58 2,80 1,8 51
Вергунская 7 48°37’ 39°16’ 2010 63 2,80 1,8 51
Лаврентьевская 1 48°00’ 37°08’ 720 33 3,60 1,7 61

Эти результаты заметно не дополняют картину распределения ТП в целом, но делают
(вместе  со  сведениями  по  окраине  склона  Воронежского  массива)  достоверным  факт
существования краевой аномалии (или цепочки аномалий) теплового потока. Существенным
кажется и подтверждение аномалии ТП у самого края Приазовского массива, вблизи южного
краевого разлома.

3.2. Распределение ТП в Донбассе

 При  построении  карты  теплового  потока  региона  были  учтены  и  данные  по
прилегающим частям соседних тектонических единиц.

Для оценки ошибки проведено сопоставление вновь полученных значений ТП между
собой, а также вновь полученных и рассчитанных ранее. Имеются в виду те же скважины
или находящиеся на расстоянии до 2 км. В 68% случаев (170 шт.) разница между значениями
2-3  мВт/м2,  часть  ее  явно  вызвана  реальными пространственными  изменениями  ТП,  т.е.
собственно погрешность можно оценить величиной порядка 1-1.5 мВт/м2, она сокращается и
в результате использования осредненных значений в пунктах, вынесенных на карту. Такая
точность определений ТП позволяет проводить изолинии через 5 мВт/м2 (рис. 3.3). Этими
изолиниями  выделены  многие  локальные  детали  внутренней  структуры  положительных

36



Тепловое поле Донбасса

аномалий.  В  целом  можно  считать,  что  для  большей  части  бассейна  построена  карта
масштаба 1 : 200 000.

Рис. 3.3. Карта глубинного теплового потока Донбасса.
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1 – границы бассейна, 2 – профили ГСЗ (D – профиль Добре).

Представляется  весьма  вероятным,  что  на  большей  части  Донбасса  распространены
фоновые значения,  не  связанные  с  недавним активным глубинным тепломассопереносом
вещества  тектоносферы.  Проведенные  ранее  оценки  влияния  на  современный  ТП  таких
процессов  в  герцинское  и  киммерийское  время  показали,  что  соответствующая
положительная аномалия составляет всего 2,5-3 мВт/м2  в центре бассейна и сокращается до
1-1,5 мВт/м2 на периферии [Гордиенко и др.,  2002].Построив гистограмму распределения
площадей  распространения  ТП  разного  уровня  для  Донбасса  (рис.  3.4)  обнаружим,  что
уровень  ТП  несколько  ниже  50  мВт/м2 (с  учетом  естественных  вариаций,  связанных  с
погрешностью  определений)  распространен  на  2/3  территории.  Соответствующий массив
данных  легко  отделяется  от  второго  массива,  представляющего  собой  характеристику
аномальных ТП.

Рис. 3.4. Гистограмма распределения площадей
распространения различных значений ТП в Донбассе.

1 – фоновые значения, 2 – аномальные значения.

Достоверные отрицательные аномалии теплового
потока  в регионе не  выделяются:  отличия по ТП от
фона  на  небольших  территориях  с  пониженными
значениями не превышают утроенной погрешности. 

Значительная  часть  фоновых  величин  ТП
приурочена  к  Кальмиус-Торецкой  и  Бахмутской  котловинам  и   площади  севернее
Нагольного кряжа (северной зоне  мелкой складчатости).  У северного и  южного краевых
разломов протягиваются пятна высоких ТП,  максимальные в регионе значения достигаются
в пределах Главной антиклинали и в юго-западном Донбассе (в последнем случае - частично
в районе с маломощным осадочным слоем). 

Во  многих  случаях  аномалии  протягиваются  вдоль  основных  складок,  их  длина
коррелирует  с  протяженностью  структур,  а  ширина  часто  меньше  ширины  последних.
Поэтому скорее аномалии связаны не с пликативными образованиями, а с разломами. Тем
более, что самые интенсивные возмущения приурочены к районам пересечения разломов.
Например, в юго-западной части региона ростом ТП отмечено пересечение Михайловско-
Юрьевского и Волновахско-Чернухинского разломов (рис. 3,5).

Следует  отметить,  что  у  разломов  оказываются  не  только  повышения,  но  иногда  и
понижения  ТП  (например,  в  северной  части  Еланчик-Ровеньковского  разлома).  Это
указывает, скорее всего, на циркуляционную природу аномалий, подключение конвективной
теплопередачи. В то же время очевидно, что повышения ТП не фиксируют полностью по
ширине и длине обширные зоны разломов, активизированных на последнем этапе развития
Донбасса [Верховцев, 2006] – рис.  3.5. Таким образом, аномалии теплового потока могут
быть связаны с движением подземных вод по относительно узким проницаемым зонам в
верхней  части  земной  коры,  часто  –  в  пределах  нарушений  ее  сплошности,  возникших
геологически давно. Именно здесь современная активизация проявляется наиболее сильно.

Наиболее  впечатляющее  возмущение  связано  с  Осевым  разломом  Главной
антиклинали.  Оно  продолжается  (и  даже  усиливается)  на  Дружковско-Константиновской
антиклинали повторяя смещение структуры и сопровождающего ее разлома. На локальном
уровне  в  последнем  случае  можно  проследить  три  отдельные  возмущения,  связанные,
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вероятно,  с  циркуляцией  вод  в  проницаемых  зонах.  На  переходе  к  Нагольному  кряжу
аномалия несколько «расплывается» (возможно, это следствие недостаточной изученности),
что  соответствует  разделению  структуры  на  несколько  более  локальных  с  изменением
простирания  по  сравнению  с  Главной  антиклиналью.   На  юго-западном  борту  бассейна
четко  вырисовались  аномалии  значительной  интенсивности,  простирающиеся  с  северо-
запада на юго-восток над Южно-Донбасским, Криворожско-Павловским  и  Михайловско-
Юрьевским   разломами.  Сближенные  аномалии  создают  превышения  фона  и  на
пространстве между ними. 

Рис. 3.5.  Схема разломов южной части Донбасса.

Серым показаны зоны разломов, активизированных в последние 3 млн. лет [Верховцев,
2006]. Наименования крупных (глубинных) древних разломов [Карта…, 1988 и др.] по рис.
1.5.

Перечисленные  положительные  аномалии  теплового  потока  в  основном  имеют
простирание,  согласное со структурами Донбасса.  Заметное меридиональное возмущение,
протягивающееся  примерно  вдоль  38030  от  Главной  антиклинали  до  северного  краевого
разлома’,  выпадает  из  этой  закономерности.  Можно  предположить,  что  оно  связано  с
недавно активизированными разломами, не отвечающими известным древним нарушениям
(рис. 3.5). 

3.3. Глубинные температуры и геоэнергетические ресурсы Донбасса

 На большей части региона глубины скважин редко превышают 1 км, преимущественно
они  меньше.  Вычисленные  значения  теплового  потока  дают  возможность  определить
температуры на глубинах 0,5-1 км, полезные для практических нужд (в частности, в качестве
одного из параметров, которые необходимо учитывать при отборе метана из неработающих
шахт).   
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Процедура  расчета  проста:  необходимо  определить  геотермический  градиент
(делением ТП на теплопроводность), вычислить перепад температур для соответствующего
интервала  глубин,  прибавить  температуру  поверхности  и  исключить  температурную
поправку за палеоклимат. Распределение теплопроводности в интервалах 0-500 и 0-1000 м
определялось в виде средних эффективных значений для нескольких районов Донбасса по
сведениям о возрасте и литологии пройденных скважинами пород. В основном полученные
величины колебались  около  2  Вт/м·0С,  в  районах  распространения  сравнительно  рыхлых
осадков  опускались  до  1,7  Вт/м•0С,  в  местах  выхода  на  рассматриваемые  глубины
литифицированных пород нижнего карбона (преимущественно в центральной части Главной
антиклинали) достигали 2,4-2,6  Вт/м•0С в случае преобладания в разрезе песчаников.

Вариации температур на глубине 500 м не очень значительны (в пределах 15-300С),
отчасти они сглажены изменениями теплопроводности. Региональные изменения составляют
не более половины приведенного диапазона.

Изменчивость  температуры  на  глубине  1000  м  значительно  увеличивается  по
сравнению с 500 м, находится в интервале 25-550С. На этой глубине преобладает влияние на
расчетную  Т  теплового  потока,  максимальные  значения  сконцентрированы  на  Главной
антиклинали. Высказанное выше предположение о природе находящегося здесь возмущения
ТП (как о результате циркуляции подземных вод) не согласуется с использованным методом
расчета  температуры,  но  на  рассматриваемой  сравнительно  небольшой  глубине  отличие
незначительно.  При  переходе  к  большим  глубинам  эту  проблему  следует  рассмотреть
специально.

Температуры  для  больших  глубин  удобно  изучить  вместе  с  данными  о
геоэнергетических  ресурсах  региона.  Соответствующие  сведения  неоднократно
публиковались  (здесь  они  будут  лишь  незначительно  дополнены  и  детализованы)
[Гордиенко и др., 2002, 2004 и др.]. Поэтому ограничимся кратким изложением сути дела.

Речь  идет  об  исследованиях  регионального  характера,  направленных  на  оценку
плотности ресурсов (W) для циркуляционной технологии извлечения тепла из сухих пород
[Дядькин и др., 1991 и др.]. Для нее и будут проведены расчеты, которые при необходимости
могут быть пересмотрены с учетом требований других технологий. Вычисления ведутся для
реальных сейчас глубин бурения (до 6 км), учитываются требования разных потребителей
энергии к температуре входа теплоносителя в теплообменник и его сброса. Рассматриваемые
нами  перспективные  ресурсы  С3  учитывают  еще  и  экономическую  целесообразность
использования земного тепла, что выражается в ограничении их плотностями, при которых
получаемая  энергия  может  конкурировать  с  поставляемой  традиционными  источниками
[Tester, Herzog, 1990 и др.]. При этом будем ориентироваться на ресурсы, пригодные для
использования в теплоснабжении,  т.е.  для добычи из геоциркуляционной системы (ГЦС)
воды при температуре ≥600С и сброс ее при 200С. Это - максимальные ресурсы, так как для
обогрева  и  получения  электроэнергии  (пара  для  турбин)  нужны  100-400С  и  210-700С
соответственно.  Рентабельность  получения  геотермальной  энергии  ГЦС  для  наиболее
совершенных технологий достигается при уровне геотермического градиента 2,0-2,50С/100
м.

Расчет плотности тепловых ресурсов  выполняется так [Дядькин и др., 1991 и др.]:

W = N·K·C·ΔТ(Нз - Нв), где  N - норма расхода топлива на товарное тепло - 0,34·10-10т
у.т./Дж (т у.т. - тонна условного топлива: в 1т нефти - 1,47 т у.т., в 1т каменного угля - 0,9 т
у.т., 1 т конденсата - 1.54 т у.т., 1000м3  газа – 1.25 т у.т., 1 т бурого угля - 0.49 т у.т.), К -
коэффициент температурного извлечения (принят в [Дядькин и др., 1991] равным 0,125), С -
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объемная теплоемкость пород, ее можно считать практически постоянной - 2,5·106 Дж/м3 0С,
Δ Т - разница в температуре теплоносителя и сброса - 400С, Нз - глубина забоя, на которой
определена нижняя Т. Соответственно W = 0,000425(Нз - Нв) в т у.т./м2  при Н в м. Нв это
такая  глубина,  температура  на  которой  обеспечивает  среднюю  Т  в  интервале  Нз  -  Нв,
равную  600С.  Она  определяется  как  (Тз  -  Тт)/0,5γ  ,  где  Тз  –  температура  забоя,  Тт  -
температура теплоносителя, а  γ - средний геотермический градиент в интервале.

Рис. 3.6. Распределение температур (0С) на глубине 500 м в Донбассе.

При  высокой  Т  в  нижней  точке  оказывается,  что  верхняя  точка  попадает  выше
поверхности. Для недопущения этой ситуации для Т в верхней точке вводится ограничение:
она должна быть на 100С выше температуры сбрасываемой воды, т.е. 300С. В этом случае
надо учесть  разницу  в  средней  Т  добываемой воды и стандартной  величиной  600С.  Она
создает дополнительный множитель в формуле расчета W, составляющий (Тср -20)/40.  

Т.о.  задача  сводится  к  расчету  Т  для  данного  региона  (данного  распределения
теплопроводности  с  глубиной)  при  разных  реальных  для  региона  ТП  и  последующему
расчету W для глубины бурения  6000 м (проведены и вычисления для 4500 и 3000 м). Учет
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конкретной температуры поверхности в месте расчета глубинных Т дает вариации  значений
W до ±4 % (например, при замене 80С на 6 ÷ 100С). Поэтому в принципе можно во всем
регионе ввести одну Т0 при расчете Т по ТП.  

Очевидно,  что  коэффициент  температурного  извлечения  -  не  константа.  Его
необходимо определить,  ориентируясь  на  реальные условия рассматриваемой процедуры.
Он установлен для градиентов (0С/м):    0,02  - 0,108, 0,03 - 0,127, 0,04 - 0.136, 0,05 - 0,141.

Для вычислений использовались значения средних  теплопроводностей в интервалах
глубин 0-1.5, 1.5-3, 3-4.5 и 4.5-6 км, 2, 2.1, 2.3, 2.5  Вт/м·0С.  
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Рис. 3.7. Распределение температур (0С) на глубине 1000 м в Донбассе.

Оценим значения  ТП (мВт/м2), при которых достигается определенный уровень W6 (т
у.т./м2).  44 – 2.5, 48 - 3, 56 - 4, 64 – 5, 73 - 6, 81 – 7, 90 – 8.  Убеждаемся, что плотности
ресурсов, отвечающие категории С3, сравнительно широко распространены.

Представляет некоторый интерес сравнение величин W с данными по месторождениям
углеводородов.  Рассмотрим плотность  запасов  энергии,  которую можно получить  в  виде
товарного тепла из крупного нефтяного месторождения в ДДВ (без учета затрат энергии на
транспортировку нефти и при к.п.д. преобразования в полезное тепло 0,8). Примем такие
реальные  параметры  месторождения:  мощность  продуктивного  слоя  -  180м,  пористость
пород коллектора - 0,15, коэффициент заполнения пор - 0,75, коэффициент извлекаемости -
0,37, плотность нефти - 0,8 т/м3. Получаем 8,8 т у.т./м2. На мелком месторождении (которое в
условиях Украины считается рентабельным эксплуатировать при наличии готовых скважин)
плотность запасов на порядок меньше.

Таким  образом,  даже  по  концентрации  геотермальная   энергия  сопоставима  в  ряде
районов с сосредоточенной в традиционно используемых месторождениях углеводородов.
Площади распространения ее несопоставимо больше.

Приведенный выше расчет К предусматривает "одноразовую" методику добычи тепла.
В  этом  смысле   величина  W  (W6)  представляется  резко  заниженной.  Понятно,  что
извлечение энергии можно продолжать и после исчерпания ее источника на глубине 5,5-6 км
(не  исключено,  что  без  бурения  дополнительных  скважин).  Возможным  представляется
получение энергии с глубин не менее 2,5-3 км при геотермическом градиенте 20С/100 м.
Проведя  соответствующие  вычисления  для  других  глубин  подошвы  эксплуатируемого
интервала (Н, в км), получим значения W = (0,427Н - 0,07)(γ - 2,7 + 0,3Н). Например, при
типичном  в  ДДВ  тепловом  потоке  45  мВт/м2,  "полная"  величина  W  увеличится  по
сравнению  с  W6 в  4,5  раза.  Отметим,  кстати,  что,  используя  данные  по  регионам,  для
которых характерны различные значения W6, легко получить (для диапазона W6 2,5-10)  W3

= 0,53(W6 - 1,5) и W 4,5 = 0,78(W6 -0,8).

В основе расчета глубинных температур для оценки геоэнергетических ресурсов лежит
представление о кондуктивном теплопереносе в рассматриваемом интервале глубин. Выше
было высказано предположение о наличии в верхней коре под интенсивными аномалиями
ТП существенной конвективной составляющей.  Ниже вопрос рассматривается  подробнее,
здесь  лишь  отметим,  что  при  включении  этого  компонента  W и  T при  тех  же  ТП
существенно  увеличатся.  Соответствующие  оценки  сделаны  для  наиболее  прогретых
(сравнительно мало распространенных в Донбассе) районов с W6  6 и 8 т у.т./м2. Результаты
приведены  в  скобках  в  таблице  на  рис.  3.8.  Они  говорят  о  существенном  увеличении
плотности геоэнергетических ресурсов и глубинных температур. 

В рассмотренных районах возможно получение теплоносителя с температурой ≥ 2100С,
т.е. производство пара, пригодного для выработки электроэнергии без догрева извлекаемой
воды. Причем такая процедура осуществима не только на максимальной глубине, но и на
глубинах  3  и  4.5  км.  Это  уникальная  ситуация  для  территории  Украины,  подобная
существует еще только на части Закарпатского прогиба. 

Использование  современных  технологий  ГЦС  с  введением  во  внутренний  контур
жидкостей  с  температурой  кипения  значительно  меньше,  чем  у  воды,  позволяет
вырабатывать  электроэнергию с  использованием скважин существенно  меньшей глубины
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(поставляющих воду с температурой порядка 120-1300С). Это резко расширяет территорию,
где возможно строительство рентабельных геотермальных электростанций в Донбассе.  

Рис. 3.8. Распределение геоэнергетических ресурсов и температур на глубинах 2-6 км
на территории Донбасса.

Максимально  перспективным   представляется  (если  исключить  сжигание  угля  как
экологически неприемлемое)  комплексное использование  на электростанциях в Донбассе
нагретого флюида и угольного метана. Его запасы в закрытых шахтах составляют около 90
млрд. м3, во всех шахтах – около 800 млрд. м3 [Азаров и др., 2009].  

На всей площади бассейна  суммарные ресурсы категории  W4 составляют около 0,1
трлн. т у.т., что в 2,5 раза больше всех запасов горючих ископаемых  (они более чем на 95%
состоят из каменного угля Донбасса) Украины [Гордиенко и др.,2002]. Напомним, что при
использовании тепла не только на максимальной глубине, но и на промежуточных, ресурсы
увеличиваются в несколько раз.

3.4. Интерпретация распределения ТП

 Анализируя  выявленное  распределение  глубинного  теплового  потока  в  Донбассе,
необходимо  прежде  всего  объяснить  его  фоновую  величину,  установить  аномалии  и
провести их интерпретацию, построить тепловую модель тектоносферы. 

Первый  этап  включает  в  себя  расчет  мантийной  и  коровой  составляющих  ТП.
Мантийная составляющая представляет собой следствие всей известной тепловой истории
мантии [Гордиенко, 2012 и др.], включающей эффекты действия радиогенных источников
тепла, кондуктивного охлаждения через поверхность, выноса тепла периодическими актами
мантийной адвекции. При нормальной теплогенерации (ТГ) в фанерозое на значительном
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временном расстоянии от  последнего  акта  адвекции она равна примерно 20 мВт/м2.  Для
Донбасса нет оснований пересматривать эту величину.

Коровая составляющая обусловлена величинами ТГ пород в этом интервале глубин,
для  ее  определения  можно  использовать  решение  прямой  стационарной  задачи.
Распределение  теплогенерации  устанавливается  по  скоростям  продольных  сейсмических
волн, полученным в виде разрезов вдоль профилей ГСЗ. В бассейне можно использовать
данные  по  четырем  профилям  (рис.  3.3),  пятый  (XVI)  относится  к  переходной  зоне,  но
расчетный ТП вдоль  него  не  отличается  от  остальных четырех  (см.  ниже).   Виды связи
теплогенерации и скорости продольных сейсмических волн приведены на рис. 3.9.

На  скоростных  разрезах  вдоль  профилей  ГСЗ  в  Донбассе  в  их  верхней  части
выделяется слой с относительно низкими скоростями, глубина подошвы которого в центре
бассейна достигает 15-20 км (где Vp составляет 5,7-5,9 км/с) [Ильченко и др., 1998, Grad et
al., 2003  и др.]. По распространенному мнению он сложен осадками.

Учитывая  величину  эрозионного  среза  в  регионе  [Александров  и  др.,  1996  и  др.]
следует  допустить  исключительную  мощность  осадков  (до  25  км).  Большая  их  часть,
вероятно, должна приходиться на девон (что не согласуется с известными фактами о составе
и  скорости  накопления  его  пород)  или  гипотетический  в  регионе  рифей.  Однако  этому
противоречит  герцинская  тепловая  история  Донбасса.  В  период  максимального
регионального метаморфизма основной части слоя (т.е. в герцинское время) ТП по региону в
среднем достигал 70-75 мВт/м2,  что видно и по данным геологических термометров - см.
ниже. Таким образом, глубже 11 км (6-7 км от современной поверхности) метаморфические
породы  должны  присоединиться  к  консолидированной  коре  и  стать  практически
неотличимыми от нее по скоростной характеристике.  

Рис. 3.9. Связь ТГ со скоростью продольных сейсмических волн для песчано-глинистых
осадков и метапелитов (1) и пород консолидированной коры (2).

Оценим современные значения Vp в бассейне на глубинах 10-20 км для двух вариантов
состава  пород  этого  слоя  коры:  1)  породы  -  результат  метаморфизма  осадочных
образований, 2) породы изначально были кристаллическими. В первом случае на глубинах
(герцинского времени) 11-25 км при Т 400-8000С возникли образования от зеленосланцевой
до амфиболитовой фаций метаморфизма пелитового ряда. Скорости сейсмических волн для
них  в  условиях  поверхности  составляют  в  среднем  около  6  км/с.  Для  нормальных
современных  температур  названных  глубин  (т.е.  для  ситуации,  не  предусматривающей
современной активизации Донбасса) - около 3000С - они должны достигать 6.15 км/с. Для
второго варианта можно воспользоваться скоростным разрезом кристаллических пород на
тех же профилях ГСЗ вне Донбасса на глубинах 0-10 км - в среднем 6,15 км/с, увеличив эти
значения для нужных глубин до 6.2-6.3 км/с.
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При  современной  активизации  рассматриваемый  интервал  глубин  прогревается
примерно  на  3000С,  соответственно  скорость  сокращается  до  0.2  км/с.  Для  достижения
наблюдаемого  уровня  необходима,  скорее  всего,  флюидизация  этой  части  разреза  (она
характерна для части коры над слоем частичного плавления, располагающегося на глубинах
более 20 км) с концентрацией жидкости в первые проценты. Это объяснение скоростного
разреза  ведет  к  резкому  понижению  расчетной  теплогенерации  в  рассматриваемом
интервале глубин (рис. 3.9).

Рис. 3.10.Теплогенерационные разрезы земной коры Донбасса вдоль профилей ГСЗ и
расчетный фоновый тепловой поток. Цифры – теплогенерация слоев коры в мкВт/м3. 

К  вычисленному  мантийному  и  коровому  эффектам  добавлена  незначительная
величина  (2±1  мВт/м2)  остаточного  аномального  ТП,  сохранившегося  от  герцинских  и
киммерийских  активных  процессов  (см.  выше).  В  результате  (рис.  3.10)  получены
практически  постоянные  по  площади  бассейна  значения  около  45  мВт/м2.  Эта  величина
близка к установленной по экспериментальным данным (рис. 3.4). 

Учитывая погрешности расчета фона (судя по вариациям ТГ при постоянной скорости
они составляют  не  менее  нескольких  мВт/м2)   и  экспериментальных  данных (см.  выше)
будем  считать  достоверными  аномалиями  значения  ТП  30-35  и  55-60  мВт/м2.
Отрицательные аномалии не фиксируются, положительные логично связать с современной
активизацией  региона.  Кроме  приведенных  выше  соображений  в  пользу  этого  мнения
свидетельствует  поднятие  поверхности  за  последние  3  млн.  лет  [Верховцев,  2006],
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отрицательная мантийная гравитационная аномалия, данные геоэлектрики  [Гордиенко и др.,
2006 и др.].

Выявленные аномалии представляют собой возмущения величиной от 10-15 до 30-40
мВт/м2,  по  крайней  мере  частично  приуроченные  к  разломам.  Возмущения  такой
интенсивности  встречаются  и  во  многих  других  зонах  современной  активизации,  в  том
числе – в ДДВ.  Но во впадине они оказываются очень незначительными по площади, их
большая  часть  не  может  быть  показана  на  карте.  При  приближении  к  Донбассу  их
количество  растет,  создается  впечатление  объединения  аномалий,  в  результате  чего  они
занимают уже заметную площадь. Но единичные аномалии, возможно, столь же узки, как в
Днепровско-Донецкой впадине (рис. 3.11) 

В  некоторых  случаях  можно  наблюдать  не  только  ограниченную  ширину,  но  и
сравнительно небольшую длину локальных аномалий, лишь в несколько раз превосходящую
ширину.

В ДДВ на территории аномалий пройдены глубокие скважины, они выявляют природу
возмущений  –  инжекцию  глубинных  термальных  вод  по  проницаемым  зонам  разломов.
Источник  флюидов  располагается  на  глубине  несколько  более  6  км.  Этот  уровень
характерен для кровель магматических внедрений из слоя частичного плавления в средней
коре периода активизации: на меньшей глубине быстро растет температура солидуса пород
амфиболитовой  фации  метаморфизма  [Гордиенко,  2012  и  др.].  Такую  же  схему  можно
предположить и для Донбасса, хотя не исключено, что этапы современной активизации не
совпадают. Модель процесса удобно рассмотреть на примере предыдущей, киммерийской,
активизации  фрагментов  Главной  антиклинали,  так  как  в  этом  случае  возможен  ее
основательный  контроль  довольно  хорошо  изученными  последствиями  преобразований
пород, окружающих проницаемую зону [Александров и др., 1996]. По ним установлено и
наличие  интрузии  киммерийского  возраста  с  кровлей  на  глубине  6-7  км.   Фоновые

температуры,  естественно,  отличаются  от
современных  в  верхней  коре:  тогда
сравнительно  недавно  завершился
герцинский  геосинклинальный  процесс.
Второе отличие от современной ситуации –
существование  у  поверхности
малопроницаемого  слоя  перми.  Отметим
также,  что  в  мезозое  температура
поверхности  была  на  200С  выше
современной.

Рис.  3.11.  Локальные  аномалии
теплового потока в Донбассе и ДДВ.

Донбасс  (1  –  Михайловская,  2  –
Константиновская), Днепровско-Донецкая
впадина  (3  –  сводная  аномалия  для
нескольких  площадей  центральной  части
ДДВ, 4 – Малодевицкая, 5 – Яблуновская).
6 – Никитовское рудное поле в Донбассе.
Точки – экспериментальные данные, линии
– расчетные.
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Следует  подчеркнуть,  что  распределение  температур  между  поверхностью  и
резервуаром флюида перед началом циркуляции мало различается в месте будущей ячейки и
в ближайших окрестностях. Интенсивная  конвекция развивается именно в зоне повышенной
проницаемости. 

По  проявлениям  гидротермальной  деятельности  определена  ширина  и  длина
конвективной ячейки, точнее – ее восходящей ветви. Определено число Релея для процесса в
пористой среде [Гершуни и др., 1972]: Ra = gαKHΔТ/νa, где  g – ускорение силы тяжести, α –
коэффициент температурного расширения флюида (для нужных РТ-условий – около 8·10-4

0С-1 [Справочник…, 1969, Ribando et al., 1978  и др.], К – коэффициент проницаемости среды,
Н – мощность  конвектирующего слоя (6,5 км),  ΔТ- перепад температур на его границах
(~3750С), ν – динамическая вязкость флюида (8·10-8м2/с) [Справочник…, 1969, Ribando et al.,
1978  и др.], а – температуропроводность среды (7·10-7м2/с). Ra = 3,3•10-17м2К. Значение К для
пористости в 1% (характерной для зоны позднего метагенеза терригенных пород Донбасса и
вообще  для  пород,  вмещающих  гидротермальные  месторождения  [Шарапов,  1992],  и
океанической  коры [Fehn et al.,  1983 и  др.]  составляет  5·10-15м2.  Это  значение  примерно
согласуется  с  установленным  для  пород  Шебелинского  месторождения  -  3•10-15м2

[Ромм.1966].  Для  случаев  трещиноватости  (даже  микротрещиноватости,  заметно  не
увеличивающей  объем  пустот)  К  резко  растет.  Коэффициент  увеличивается  и  с  ростом
температуры [Ромм, 1966]. Э.М. Галимовым экспериментально установлено определяющее
значение сотрясаемости для роста К примерно на 2-3 порядка [Галимов, 1973]. 

Рис.  3.12.  Аномальная  температура  в
«термальном  куполе»  в  зависимости  от
времени  действия  конвекции  и  расстояния
от центра (цифры при кривых – в км).

Современная  сейсмичность  в  Донбассе
плохо  изучена,  но  не  вызывает  сомнений,
конечно,  была  она  и  при  киммерийской
активизации.  Оценка  реального  К  должна
быть на уровне 5•10-13м2, величины Ra - 2·105.

Время  оборота  флюида  в  ячейке
составит  (t =H2/aѴRa),  нахождения  в

вертикальной  ветви  (1/6  полного  времени)  –  около  600  лет.  Впрочем,  использованное
выражение  получено  для  движения  всей  среды,  а  не  жидкости  в  порах.  Поэтому лучше
воспользоваться  величиной  критерия  Нуссельта,   хотя  для  больших  чисел  Релея  он
устанавливается  ненадежно.  Оценка  Nu по  Ra составляет  около  50  [Механика…,  1984].
Время пребывания флюида в восходящей ветви (t=  mH2/aNu(cρф/cρп),  где  m – пористость
(1%), cρф и cρп – объемные теплоемкости флюида и породы). 

Изменение  температуры  внутри  восходящей  ветви  шириной  2  км  во  времени  для
глубины  4,5  км  (примерно  современная  поверхность  Земли)  на  разных  расстояниях  от
центра объекта показано на рис. 3.12. 

Результат согласуется с приведенным выше – 600 лет. Расчет выполнен для условия,
что  через  каждые  600  лет  восходящая  ветвь  заполняется  новой  порцией  флюида  с
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температурой источника – около 4000С на глубине 7 км. Аномальная температура внутри
рассматриваемого объема изменяется во времени и пространстве в связи с теплоотдачей в
окружающую  среду  и  суммарным  эффектом  предшествующих  внедрений  флюида.
Стабилизация «теплового купола» происходит через    50-70 тыс. лет

Необходимо доказать, что в течение 60 тыс. лет можно в резервуаре на глубине около 7
км  и  более  поддерживать  Т  примерно  4000С,  несмотря  на  многократно  усиленный  по
сравнению с кондуктивным отток тепла.  Расчет  доказывает реальность  этого временного
интервала. Он основан на предположении, что под кровлей интрузии на небольшой глубине
располагается частично расплавленные породы (с Т 6000С и более),  протягивающиеся до
глубины более 20 км. В такой конструкции неизбежна конвекция, выносящая тепло к кровле
интрузии  [Механика…,  1984].  Тепло  магматического  резервуара,  запасенное  в  виде
перегрева  по  сравнению  с  температурой  солидуса  (даже  без  учета  скрытой  теплоты
плавления) достаточно для поддержания нужной Т в верхней, уже закристаллизовавшейся
части  интрузии и поддержания  флюидной конвекции.  Однако,  значительное  превышение
расчетного времени маловероятно. Тепломассоперенос в интервале глубин под источником
флюида может осуществляться и по другой схеме. В магматическом очаге на глубинах более
20 км формируются порции вещества, которые периодически (с интервалами много меньше
600 лет) выбрасываются в верхнюю кору как это показано для Камчатки  [Славина и др.,
2011]. 

Возможно,  что  импульсы  активизации  нижне-  и  среднекорового  очага  магмы
стимулируются  вторжениями  из  мантии.  Впрочем,  такой  вариант  скорее  характерен  для
районов активного вулканизма, а не присутствия телетермальных проявлений активизации.

Таким  образом,  доставка  нужного  количества  энергии  в  конвектирующий  объем
возможна, но она приведет к аномально быстрому охлаждению и кристаллизации интрузии.
Процессы оказываются геологически синхронными и мгновенными.

Рис. 3.13. Сравнение расчетных
распределений  Т  (1)  с  данными
геотермометров  по  золото-
сульфидным  месторождениям
Главной  антиклинали  Донбасса
[Александров  и  др.,  1996]   (А)  и
Нагольного кряжа [Курило, 1980] (Б),

2,  3  –  данные геотермометров
(2  –  вне  термальных  куполов,  3  –  в
термальных куполах).

При изменении ширины восходящего течения получим расчетные Т на указанной выше
глубине в центре купола от 390 до 2700С. Последняя температура относится к минимальной
ширине  проницаемой  зоны  в  первые  сотни  метров.  Именно  ее  можно  сравнить  с
экспериментальными в узкой зоне центральной части Главной – Ольховатской антиклинали
и  Нагольного  кряжа  (рис.  3.13).   В  выходящих  на  современную  дневную  поверхность
породах  узких  антиклинальных  складок  с  наклонными  по  простиранию  замками  можно
проследить  ката-  и  метагенетические  изменения  на  разных  глубинах  в  пределах
«термальных  куполов»  и  за  их  границами  на  время  постгерцинской  активизации.
Естественно, используются и данные по керну скважин, пробуренных на соответствующих
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участках антиклиналей в связи с изучением золото-сульфидного оруденения. Фиксируемые
этими  геотермометрами  Т  практически  полностью  совпадают  с  расчетными,
установленными по приведенной выше схеме.

Применение разработанной схемы расчета для объяснения современных аномалий ТП
позволяет  получить  согласующиеся  с  наблюденными величины   при  тех  же  параметрах
конвективной системы (рис. 3.11). Формирующиеся в этом случае температуры (на глубинах
до 6 км) представлены на рис.  3.8. Практически аналогичные (по времени формирования
стабильного термального купола, аномальным температурам и проницаемостям разломных
зон)  модели  формирования  получены  у  разломов  центральной  части  Украинского  щита,
Рейнского грабена и Галапагосского рифта [Гордиенко, 2000, Bachler et al., 2002, Fehn et al.,
1983 и др.].

Представляется  вполне  вероятным,  что  природа  аномалий  ТП  Донбасса  не
исчерпывается рассмотренной. В районах распространения обширных по площади аномалий
с значениями ТП 55-60 мВт/м2 часто создается впечатление, что более интенсивные узкие
аномалии  развиты  на  этом  повышенном  фоне.  Возможно,  здесь  тепловая  волна  от
среднекоровых  источников,  связанных  с  современной  активизацией,  уже  достигла
поверхности.  Это характеризует возраст образования корового этажа процесса  величиной
более  4  млн  лет.  Отметим,  что  такой  возраст  вполне  реалистичен,  для  него  рассчитана
приведенная на рис. 3.14 тепловая модель коры и верхних горизонтов мантии региона. 

Перед   ее  построением  необходимо  было  ответить  на  вопрос  о  размерах  части
территории  Донбасса,  охваченной  современной  активизацией.  Возможны  два  варианта
ответа: 1) в северной части бассейна активизация затронула только незначительную площадь
(в основном – у северного краевого разлома), 2) активизация происходит во всем бассейне,
но в указанной северной части коровый этаж возник сравнительно поздно и его тепловой
эффект не достиг поверхности.  В качестве предпочтительного рассмотрен второй, при этом
учтено распространение во всей восточной части бассейна (от юга до севера) максимальных
поднятий  и  активизированных  разломов   за  последние  3  млн.  лет,   значимых
гравитационных аномалий [Гордиенко и др.,  2006],  пониженных скоростей сейсмических
волн  под  Мохо,  зоны  пониженных  скоростей  в  верхней  части  коры  на  профиле  ПЛ,
прослеженной  с  запада  почти  до  профиля  D (см.  гл.  4).  Северная  и  южная  части
активизированного Донбасса различаются вероятно, тем, что в южной произошло вторжение
частично-  расплавленного  материала  из  среднекорового  источника  в  верхнюю  кору,  в
северной  –  нет.  Существенную  определенность  могут  внести  данные  глубинной
геоэлектрики. Качественные результаты получены почти исключительно вдоль профиля ГСЗ
XI, для него и построена тепловая модель, хотя это – наименее изученная часть Донбасса
(рис. 3.3).   

Стартовая  тепловая  модель,  существовавшая  более  4  млн.  лет  назад  перед  началом
современной активизации, представляла собой платформенное распределение температуры в
тектоносфере,  несколько  осложненное   следами  тепловых  аномалий  обоих  знаков,
возникших в герцинское и киммерийское время. Над подошвой верхней мантии выделяется
довольно мощный слой незначительного частичного плавления. Вещество его верхней части
(интервал глубин 350-400 км) адвективно перемещается на глубины 200-250 км, затем – на
50-100 км. Из возникающей здесь линзы частичного плавления вещество выносится в кору,
занимая в ней на глубинах 40-30 км половину объема, 20-30 км – четверть. На его место
опускается  относительно  холодное  эклогитизированное  основное  вещество   коры,  на
глубинах более 20 км формируется зона частичного плавления.  В последний примерно 0,2
млн. лет происходит внутрикоровая адвекция: Возникают кислые или средние интрузии с

50



Тепловое поле Донбасса

верхними  кромками  на  глубине  около  6-7  км  и  флюидная  циркуляция  в  ослабленных
дайкообразных структурах над ними, вплоть до поверхности. 

Результаты моделирования иллюстрирует рис. 3.14.

В верхней мантии температура солидуса принята на глубине 50 км 12000С, 100 км –
13700С [Гордиенко,  2012 и  др.].  В  коре она  составляет  6000С для пород  амфиболитовой
фации  метаморфизма,  которым  соответствует  скорость  продольных  сейсмических  волн
менее 6,8 км/с. Глубина приведенной на рис. 3.14 скоростной границы в районе активизации
должна  быть  признана  максимальной,  т.к.  прогрев  понижает  скорость.  Тем  не  менее,
мощность зоны частичного плавления невелика, не исключено, что она в настоящее время
почти не проявлена. 

Рис.  3.14.  Распределение  температур  в  коре  и  верхних  горизонтах  мантии  вдоль
профиля ГСЗ XI.  На врезке – аномальные Т, дополняющие модель,  связанные с одним из
вариантов конвекцией в проницаемой зоне разлома. 

1 - изотермы (в 0С), 2 – скоростная граница 6,8 км/с по данным на профилях ГСЗ XI и
D, 3 – зоны частичного плавления. 

Все же,  над  ней должна сохраниться  зона флюидизации,  дополненная  аналогичным
образованием над кровлями интрузий в верхнюю кору. Последние локальны в отличие от
расположенных ниже.  С локальными зонами флюидизации (циркуляции по ослабленным
зонам  разломов)  связана   неполнота  модели.  Она  получена  как  результат  решения
кондуктивной задачи и не может отражать последствия водной циркуляции, в частности –
наблюдаемую  величину  теплового  потока  в  аномалиях  и  распределение  температур  на
небольших  глубинах  под  ними.  Реальные  величины  Т  показаны  на  рис.  3.8.  Варьируя
интенсивность  конвекции  и  ширину  ее  восходящих  ветвей  можно получить  весь  спектр
наблюдаемых аномальных ТП, но по имеющимся данным о параметрах циркуляционных
систем нельзя предсказать такие аномалии. Один из вариантов дополнения кондуктивной
модели показан на врезке рис. 3.14.

Неполнота модели обусловлена также ее ограничением территорией Донбасса. Вполне
вероятна  современная активизация Приазовского массива практически рядом с бассейном.
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В этом случае температуры в коре и верхней мантии юго-западной части модели должны
быть выше. 

3.5. Тепловое поле переходной зоны от ДДВ к Донбассу

 Раздел  представляет собой продолжение детализационных исследований теплового
поля Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса, начатых работой [Гордиенко и др., 2014].
Он содержит небольшое количество новых определений теплового потока Земли, значение
которых  тем  не  менее  существенно,  так  как  они  дополняют  сеть  в  сложно  устроенном
фрагменте  региона,  на  переходе  от  герцинского  рифта  к  одновозрастной  геосинклинали.
Тепловой  поток  и  в  этом  случае  рассчитывался  с  использованием   геотермического
градиента, установленного в отличие от прежних исследований ДДВ [Гордиенко и др., 2002,
2006]  не  по  забойным  температурам,  а  по  полученным  при  испытаниях  скважин.
Обоснованность этой методики уже неоднократно рассматривалась для впадины и других
регионов Украины, поэтому здесь не анализируется.

Результаты получены в 20 скважинах на 10 месторождениях  газа и конденсата (табл.
2). 

Они располагаются в восточных частях Рябухинско-Северо-Голубовского, Машевско-
Шебелинского,  Руденковско-Пролетарского  районов ДДВ [Атлас…, 1998]. Так как одной
из целей работы было сопоставление  геотермических  данных с  нефтегазоносностью (см.
ниже), восточная граница изучаемой территории проведена в соответствии с ограничениями
этих  районов.   Несмотря  на  незначительность  изучаемой  территории  в  ее  пределах
встречены довольно различные ТП: от 33 до 66 мВт/м2.  Причем относительно высокие и
низкие значения встречаются в соседних скважинах, что подтверждает установленную для
других частей впадины закономерность:  повышенные ТП образуют локальные аномалии,
приуроченные к проницаемым зонам разломов. Однако в северной части переходной зоны
встречаются  довольно  значительные  по  площади  положительные  аномалии.  Сравнение
данных о ТП при повторных измерениях в тех же или соседних скважинах обнаруживает
различие в 3±1 мВт/м2, указывающее на  погрешность индивидуального определения около 2
мВт/м2. Это позволяет провести изолинии теплового потока на результативной схеме (рис.
3.15) через 5 мВт/м2  (за исключением изолинии 55 мВт/м2).  Установленное распределение
не  отличается  от  характерного  для  остальной  части  ДДВ,  средняя  величина  теплового
потока составляет в пределах фоновых  (занимающих большую часть площади) территорий
44±4 мВт/м2.  По гистограмме распределения  ТП можно сделать  вывод о смешении двух
массивов  данных:  фонового и  аномального.  В рамках  аномалий (с  ТП более  50  мВт/м2)
тепловой поток составляет 52 мВт/м2 (рис. 3.16).

Южнее рассматриваемого участка ДДВ, в западной части так называемого Западного
Донбасса с незначительной (в отличие от остального бассейна) мощностью осадочного слоя
тепловое  поле  существенно  изменяется.  Здесь  фоновые  значения  более  50  мВт/м2,
аномальные  –  60-75  мВт/м2.  Изменение  ТП  происходит  очень  резко,  на  расстоянии  в
несколько  километров.  Таким образом,  по  уровню теплового  потока  переходная  зона  не
оправдывает  своего  названия:  собственно  переход  отсутствует.    Выявленные
закономерности сохраняются только восточнее северной части переходной зоны. Отметим,
что именно в этой части Донбасса продолжается и нефтегазоносность ДДВ. 
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Таблица  2.  Новые  определения  теплового  потока  в  переходной  зоне  от  ДДВ  к
Донбассу.

Скважина С.ш. В.д. Н, м Т,°С Град.,
°С/100м

Теплопр.
Вт/м·°С

ТП/ ТПст,
мВт/м2

Шуринская 49°41' 36°03’ 3850 103 2,45 1,85 45
Беспаловская 1 49°36’ 36°09’ 4390 104 2,20 1,9 42/44

Белозерская 2 49°39’ 36°32’ 4620 140 2,85 1,9 54/57
Волоховская  5 49°36’ 36°50’ 2770 61 1,95 1,85 36/40
Волоховская 4 49°37’ 36°53’ 3310 104 2,90 1,85 54
Волоховская 7 49°38’ 36°49’ 4290 136 3,00 1,85 56
Мелеховская 12 49°29’ 35°57’ 2240 65 2,70 1,8 48/46

Мелеховская 12 49°29’ 35°57’ 2650 72 2,50 1,8 45

Мелеховская 12 49°29’ 35°57’ 2900 75 2,40 1,8 43

Мелеховская 18 49°27’ 36°00’ 3520 86 2,25 1,85 42

Кегичевская 112 49°17 35°47’ 2450 58 2,10 1,8 38/37

Кегичевская 4 49°20’ 35°50’ 2480 67 2,45 1,8 44
Кегичевская 4 49°20’ 35°50’ 3100 76 2,25 1,8 41
Шебелинская 601 49°23’ 36°32’ 1210 45 3,30 1,7 56

Шебелинская 601 49°23’ 36°32’ 1490 55 3,35 1,75 59

Шебелинская 601 49°23’ 36°32’ 1850 63 3,10 1,8 56

Богатойская 11 48°53’ 35°33’ 2440 71 2,65 1,8 48
Богатойская 11 48°53’ 35°33’ 2590 74 2,60 1,8 47
Богатойская 8 48°55’ 35°34’ 4550 122 2,55 1,85 47
Богатойская 13 48°54’ 35°35’ 4570 123 2,55 1,85 47
Богатойская 13 48°54’ 35°35’ 4740 126 2,50 1,85 46
Богатойская 10 48°52 35°36’ 4750 126 2,50 1,85 46
Катериновская 3 48°54’ 35°37’ 1960 59 2,75 1,8 50

Левенцовская 14 48°49’ 35°41’ 720 24 2,65 1,7 45

Левенцовская 17 48°48’ 35°43’ 760 30 3,30 1,7 56

Левенцовская 8 48°53’ 35°50’ 870 31 3,00 1,7 51/47

Левенцовская 6 48°50’ 35°53’ 1040 35 2,80 1,7 47/46

Левенцовская 6 48°50’ 35°53’ 1320 43 2,85 1,75 50
Левенцовская 6 48°50’ 35°53’ 1400 45 2,85 1,75 50

Расчетные величины ТП, устанавливаемые как сумма радиогенного потока из коры и
нормального платформенного  из  верхней мантии,  заметно  не  различаются  в  двух частях
переходной зоны, даже если в южном фрагменте учесть вклад  герцинской геосинклинали и
киммерийской  зоны активизации.  Следовательно,  речь  может  идти  только  о  влиянии  на
тепловое  поле  процесса  современной  активизации,  по-разному  проявившегося  в  ДДВ  и
значительной части Донбасса.  
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Рис. 3.15. Тепловой поток и нефтегазоносность переходной зоны от ДДВ к Донбассу.

1 – пункты наблюдения ТП, 2 – изолинии ТП (в мВт/м2), 3 – северный краевой разлом
ДДВ,  4  –  граница  изучаемого  района,  5  –  краевые  разломы  рифейского  грабена,  6  –
примерные контуры залежей УВ, цифры рядом – запасы в млн. т у.т.  [Атлас…,1998], 7 –
профиль ГСЗ XVI.

Рис.  3.16.  Гистограммы  распределения
фонового (1) и аномального  (2) теплового потока
переходной зоны.

3.6. Сравнение ТП с геолого-геофизическими  данными по переходной зоне

  Аномалии теплового потока, отмеченные на рассматриваемом участке впадины, если
они  вызваны  процессом  современной  активизации,  должны  согласовываться  с  другими
параметрами,  в  частности,  могут коррелировать  с  нефтегазоносностью [Гордиенко  и  др.,
2006].  С  другой  стороны,  месторождения  УВ  встречаются  далеко  не  во  всех  зонах
современной активизации.  В  Донбассе  они  представлены  только  на  северной  периферии
региона, где активизация очевидна, но в основном (по размеру охваченной этим процессом
территории) она распространена в южной части.

Сравнивая две половины рис. 3.15, убеждаемся, что такое деление начинается уже в
переходной  зоне.  Месторождения  сосредоточены  на  севере  (в  том  числе  крупнейшее  –
Шебелинское),  на юге встречены только три небольшие залежи вблизи краевого разлома
ДДВ. Далее к юго-востоку у разлома известно лишь одно незначительное месторождение на
границе с Приазовским массивом.
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Рассмотрим, насколько таким существенным вариациям нефтегазоносности отвечают
геолого-геофизические данные, как это сделано для ДДВ в целом [Гордиенко и др., 2006].
Будем определять нефтегазоносность  (F) как сумму запасов месторождений в продольных
по отношению к впадине полосах шириной 12,5 км, отнесенную к площади полосы в рамках
изучаемого участка  (рис.  3.17).  Результаты представлены как вариации параметров вдоль
профиля ГСЗ XVI. 

Рис.  3.17.  Сравнение
нефтегазоносности   переходной
зоны  (А)  с  мантийной
гравитационной  аномалией  (Б),
электропроводностью  на  глубинах
2-5.5  км  (В),  мощностью  земной
коры  (Г),  амплитудой  неоген-
четвертичных  поднятий  (Д)  и
аномальным  тепловым  потоком
(Е).  Стрелки  –  краевые  разломы
рифейского грабена.

На фоне огромных значений F,
обусловленных  Шебелинским
месторождением,  в  других  частях
профиля   аномалии  параметра
малозаметны  (рис.  3.17А).  Тем  не
менее,  очевидно,  что  основной
максимум  F приурочен  к  северо-
восточному  краевому  разлому
рифейского  грабена,  а  у  юго-
западного  разлома  месторождения
УВ совсем отсутствуют. 

Распределение  мантийной
гравитационной аномалии в районе
получено  по  схеме  параметра,
построенной  на  основе  данных  по
всем  ближайшим  профилям  ГСЗ

[Гордиенко и др., 2006 и др.]. Видно (рис. 3.17Б), что максимуму F отвечает максимальная
отрицательная мантийная аномалия. Еще более интенсивный экстремум на южной окраине
профиля связан, вероятно, в основном с зонами активизации в Донбассе и на Приазовском
массиве, которые не сопровождаются нефтегазоносностью.

Соответствие  наблюдается  и  при  сравнении  вариаций  F с  суммарной
электропроводностью слоя на глубинах более 2 км (т.е. под толщей проводящих осадков)
(рис. 3.17В). Использованы данные по геоэлектрическому профилю VII [Гордиенко и др.,
2006], проходящему вблизи северо-западной границы исследуемого района. Юго-западный
краевой разлом рифейского грабена не проявляется в виде интенсивной проводящей зоны,
т.е. здесь не фиксируется поток флюидов, формирующих залежи УВ.

Аномальный тепловой поток (на профиль вынесены его величины более 50 мВт/м2)
распределен  по профилю довольно неравномерно  (рис.  3.17Е),  выделяя нефтегазоносную
часть района. К этой территории приурочены и максимальные из установленных величин
ТП: 60-65 мВт/м2. Некоторое повышение концентрации повышенных ТП наблюдается и в
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районе групп месторождений у юго-западного и северо-восточного краевых  разломов ДДВ
(рис. 3.17Е). 

Другие  геолого-геофизические  критерии  оказываются  неинформативными  по
отношению к распределению нефтегазоносности. Поднятие поверхности М характеризует,
скорее  всего,  процесс  утонения  коры  при  герцинской  и  киммерийской  активизациях.
Картина на рис. 3.17Г получена по результатам интерполяции между соседними профилями
ГСЗ, на профиле XVI практически под аномалией F располагается утолщение земной коры.
Период, для которого построено распределение суммарных амплитуд поднятий поверхности
(около  25  млн  лет)  слишком  велик  для  выявления  последствий  процесса  современной
активизации  (рис.  3.17Д).  Данные  же  для  периода  3  млн  лет   в  районе  недостаточно
детальны [Гордиенко и др., 2006]. 

На  территории  переходной  зоны  от  ДДВ  к  ДБ  в  шести  скважинах  на  двух
месторождениях  УВ  вблизи  северо-восточного  краевого  разлома  рифейского  грабена
изучена изотопия гелия. В двух пробах она оказалась аномальной.

Новые исследования теплового потока в зоне перехода от ДДВ к Донбассу помогли
уточнить распределение параметра,  соотнести его с процессом современной активизации.
Обнаружено  резкое  изменение  теплового   поля  на  границе  регионов,  сложность
соответствия  параметров,  характеризующих  процесс  современной  активизации,  и
нефтегазоносности.

В  целом  новый  этап  изучения  теплового  поля  Донбасса,  результаты  которого
представлены в этой главе, позволил:

1) дополнить имевшуюся информацию о распределении теплового потока в регионе,
преимущественно - на северной, ранее хуже изученной, окраине,

2)  построить  более подробную карту ТП, точнее  определить  фон и выделить менее
значительные по площади аномалии,

3) обосновать происхождение фонового теплового потока, распространенного на более
чем половине территории Донбасса, 

4)  построить  карты  распределений  температур  на  глубинах  0,5  и  1  км,  имеющие
прикладное значение,

5)  изучить  с большей детальностью, чем ранее,  геоэнергетические ресурсы региона,
выделить  территории,  где  возможно  получение  теплоносителя  с  температурой,
допускающей получение пара для производства электроэнергии,

6)  рассмотреть  природу  различных  аномалий  теплового  потока  кондуктивной  и
конвективной  природы,  обосновать  аномальный  рост  проницаемости,  необходимый  для
выноса тепла с интенсивностью, обеспечивающей возникновение наблюдаемых аномалий
ТП, 

7)  построить  тепловую  модель  коры  и  верхних  горизонтов  мантии  Донбасса.
согласующуюся  с  распределением  теплового  потока  в  бассейне  и  допускающую
независимый контроль геолого-геофизическими методами.

Именно  такая  проверка  даст  возможность  выбрать  наиболее  вероятные  варианты
природы  теплового  поля  Донбасса  (структуры  тепломассопереноса)   и  конструкции
отражающей его тепловой модели тектоносферы.
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На территории Донбасса в течение нескольких десятилетий проводились исследования
методами  ГСЗ-КМПВ,  позволившие  основательно  изучить  скоростные  разрезы  коры
региона и переходной зоны к ДДВ (рис. В.1) [Ильченко и др., 1998, Омельченко и др.., 2007,
Сейсмические…,  1980,  Соллогуб,  1986,  Grad et al.,  2003].  На  большинстве  профилей
проведено  более  одной  интерпретации  фактического  материала,  выполненной  разными
авторами  в  разное  время  с  использованием  различных  методик.  Это  дает  возможность
оценить  вероятные  погрешности  построения  скоростного  разреза  в  разных  интервалах
глубин. Тем не менее, большая сложность сейсмических моделей, отражающая разнородные
процессы в коре и  мантии региона,  описанные выше,  создает  значительные трудности  в
геологическом истолковании полученных данных,  которые,  как правило, не учитываются
интерпретаторами.  Для  их  преодоления  приходится  использовать  ряд  специфических
приемов анализа информации, описанных ниже. 

4.1. Результаты ГСЗ

Скоростные разрезы вдоль всех профилей, показанных на рис. В.1, приведены на рис.
4.1-4.3. Каждому профилю отвечают от одного до трех вариантов модели.

Рис.  4.1.  Скоростные разрезы коры вдоль  профилей  XVI и  ГIII.  Значения  скорости
продольных сейсмических волн – в км/с. Точками отмечены зоны пониженных скоростей.
Толстыми линиями показаны граница М и фундамент в интерпретации авторов.

Сравнение  скоростных  разрезов,  полученных  по  одному  профилю,  демонстрирует
среднюю величину расхождений между значениями скорости на одной глубине около 0,2
км/с. Это заметно больше, чем принято считать для профилей ГСЗ [Ильченко и др., 1998 и
др.].  Но дело не  только в  величине  расхождений.  На некоторых разрезах  показаны ярко
выраженные  зоны  повышенных  и  пониженных  скоростей,  которые  отсутствуют  в
результатах других авторов. А ведь эти особенности играют важную роль в геологическом
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истолковании  сейсмических  данных.  Часто  отсутствует  количественная  характеристика
распределения скорости в осадочном слое (как его понимают авторы) региона.  

Рис. 4.2. Скоростные разрезы коры вдоль профилей X и D.

И все же можно с большой долей вероятности выделить особенности разрезов. Одна
заключается  в  аномально  низких  скоростях  в  верхней  части  и  аномально  высоких  –  в
нижней (иногда – в средней). Вполне допустимо предположение о существовании в первом
интервале глубин зоны пониженных скоростей, отличающейся по глубине от имеющейся в
коре  Днепровско-Донецкой  впадины,  что  может  указывать  на  какие-то  различия  в
глубинных процессах (в обоих регионах – активных в настоящее время). Аномально высокие
скорости  в   нижней  и  средней  коре,  скорее  всего,  указывают  на  ее  базификацию  по
сравнению с платформенной (см. выше). 

Добавим к сказанному, что согласно работе [Королева, 2009] в верхней части мантии
под  Днепровско-Донецким  авлакогеном  (в  который  автор  включает  и  Донбасс)
располагается  зона пониженной скорости.

Таким  образом,  уже  на  начальном  качественном  этапе  рассмотрения  сейсмических
данных  можно  констатировать  наличие  следов  современного  или  недавнего  активного
процесса, включающего как коровый так и мантийный этажи.
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Рис. 4.3. Скоростные разрезы коры вдоль профилей XI, ПС и ПЛ.

4.2. Расчетный скоростной разрез коры

Расчетное  распределение  Vp в  осадочном  слое  и  консолидированной  коре  Донбасса
используется для выявления и оценки величины скоростных аномалий. Для его построения
привлекались  известные  факты геологической  истории  региона  (см.  выше)  и  сведения  о
влиянии глубинных процессов на свойств пород. Для определенности полученные данные
приведены к платформенному распределению температуры в коре. Зависимость плотности
от  условий  литификации  пород  угленосных  бассейнов  контролируется  на
высокотемпературном  отрезке  (при  почти  полном  исчезновении  пористости)  точно
определяемой минералогической плотностью пород – около 2,82 г/см3 [Гречухин,  1980 и
др.].

Наиболее  проблематично  распределение  скорости  продольных сейсмических  волн в
осадочном слое. Данные по свойствам типичных его пород (глин и песчаников, в небольшом
количестве  –  известняков)  позволяют  наметить  такие  зависимости  от  температуры  (и
соответствующего  геотермическому  градиенту  давления)  катагенеза  и  начала  метагенеза
(рис. 4.4). 

Используя  полученный  вид  связи  скорости  и  плотности,  можно  определить  и
зависимость скорости от температуры литогенеза пород осадочного слоя  и метаморфизма
метапелитов  в  верхних  горизонтах  кристаллического  фундамента.  Она  имеет  вид  Vp =
7,7(0,81-1,6ехр(5.10-6 Т2 -10-2 Т - 0,5)).

Следует отметить, что приведенный на рис. 4.4 вид связи получен для представлений о
температурах различных стадий литогенеза,  взятых из работы [Петрология…, 1987].  При
использовании других (более низких) температур (рис. 4.5) для тех же стадий получаются
пониженные значения Vp.
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Рис. 4.4. Изменение свойств пелитов и метапелитов под влиянием погружения (роста
всестороннего давления) и прогрева [Петрология…, 1987, Гордиенко, 1999 и др.]. В левой
части  рисунка  залитые  кружки  –  единичные  определения,  незалитые  –  результаты
осреднения по большим группам образцов.

Рис.  4.5.  Изменение  скорости
продольных  сейсмических  волн  в  породах
угольных  бассейнов  в  зависимости  от
степени  литогенетических  изменений
[Гречухин, 1980].

Из  приведенных  данных  видно,  что
при  температуре  около  300-4000С  (начало
зеленосланцевой  фации  метаморфизма)
скорости  сейсмических  волн  достигают
уровня,  характерного  для  верхней  части
кристаллической  коры  (в  частности,  на
Украинском  щите  (УЩ)  и  на  склоне
Воронежского  массива  поблизости  от

Донбасса  –  рис.  4.1-4.3).  Логично  считать  соответствующий  уровень  глубины  подошвой
осадочного  слоя.  Значения  Vp в  этом интервале  глубин могут  быть  и  несколько  больше
(около  6,1  км/с)  за  счет  присутствия  магматических  пород,  вторгавшихся  в  кору  на
последней стадии геосинклинального цикла в случае достаточно глубокого расположения
преобразованных пород (см. гл. 2). 

 При геотермическом градиенте, достигнутом непосредственно перед инверсией (не у
поверхности, а в осадочном слое в целом), подошва осадочного слоя оказывается на глубине
около  15  км,  при  последующем  поднятии  и  эрозии  –  на  11  км.  Глубже  распределение
скорости считалось соответствующим базифицированной коре геосинклинальных регионов,
т.е.  отличной  от  платформенной  (рис.  2.2).   Возможно  существование  (скорее  всего,  не
повсеместное)  некоторого слоя с  переходными значениями  Vp,  сложенного метапелитами
рифея, дополненными магматитами. Результативный расчетный скоростной разрез Донбасса
(для части  региона,  где  отсутствуют малоуплотненные  постгеосинклинальные  осадочные
породы) представлен на рис. 4.6.  
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 Рис.  4.6.  Распределение  скорости
продольных сейсмических волн в коре: 1 –
Украинского щита Vp = 5,95 + 0,029 Н
(где Н - глубина в км), 2-4 – Донбасса: 2 –
экспериментальная,  3  –  расчетная,  4  –
экспериментальная  для  районов,  где
предположительно  нет  современной
активизации, 5 – расчетный скоростной
разрез  коры  Донбасса,  построенный  с
учетом высоких глубинных температур.

Для  сопоставления  с  ним  построена  средняя  экспериментальная  скоростная  модель
коры региона, для которой использованы все данные с профилей ГСЗ.

Сравнение кривых Vp (расчетная – для платформенных температур, наблюденная – для
реально  существующих)  показывает  их  резкое  отличие  от  платформенной   под  УЩ  и
обнаруживает  систематическую  аномалию  на  всех  глубинах  более  5  км,  где  расчетная
скорость больше наблюденной.

4.3. Природа скоростных аномалий в коре

Весьма  вероятной  причиной  понижения  Vp по  сравнению  с  расчетной   кажется
современный  прогрев  коры  Донбасса.  По  данным  гл.  3  известно,  что  он,  возможно,  не
повсеместен,  по  крайней  мере,  не  на  всей  территории  бассейна  проявляется  в  виде
повышенного  теплового  потока  через  поверхность.  Сглаженное  распределение  скорости
сейсмических волн под соответствующими отрезками профилей ГСЗ заметно приближается
к расчетному (рис. 4.6), но не совпадает с ним. На более определенный результат трудно
рассчитывать при имеющейся точности построения разрезов и достоверности информации о
границах зон современной активизации в Донбассе. 

Для  учета  влияния  повышенных  Т  коры  на  скорости  сейсмических  волн  можно
использовать  соответствующие  результаты  лабораторных  исследований  [Петрофизика…,
1992,  Петрофизические…, 1988,  Справочник…,  1969 и др.].  Они указывают на величину
0,063 км/с/1000С в верхней коре и  0.061 км/с/1000С – в нижней. Они мало изменяются с
составом кристаллических пород.

Рис.  4.7.  Зависимость  изменения  скорости  сейсмических  волн  с  температурой  от
глубины для коры и верхней мантии.
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Используя современные тепловые модели (гл.  2-3) коры Донбасса,  получим вариант
расчетной кривой распределения скорости, показанный на рис. 4.6. Расхождение между этой
скоростной  моделью  и  экспериментальной  превышает  погрешность  последней  только  в
интервале глубин около 5-10 км. Т.е.  здесь располагается аномалия, которая не может быть
объяснена только влиянием температуры. Интенсивность возмущения значительна – до 0,5
км/с. По данным рис. 4.1 - 4.3 (на некоторых разрезах в этом интервале глубин вообще нет
скоростной модели) очевидно, что аномалия имеется (или выделяется?) далеко не везде. По-
видимому,  это  определяется  как  методикой  построения  разрезов  так  и  представлениями
авторов об их детальности, допустимой при достигнутой точности решения обратной задачи.

Рис.  4.8.  Изменение  скорости  продольных
сейсмических  волн в  зависимости от концентрации
флюида в породе.

Считая, что  выявленная зона пониженных скоростей все же существует, попытаемся
установить  ее  возможное  происхождение.  По  существу  вопрос  решен  в  гл.  3,  где
установлена  и  количественно  аргументирована  связь  современных  аномалий  теплового
потока  с  проницаемыми  зонами  разломов.  Они  «вскрывают»  флюидные  резервуары,
расположенные  на  глубинах  более  5-6  км.  Последние  используют  тепло  остывающих  и
кристаллизующихся  сравнительно  небольших  интрузий,  кровли  которых  приурочены  к
глубине около 10 км (ближе к поверхности температура плавления пород амфиболитовой
фации метаморфизма быстро увеличивается – см. рис. 2.5 и др.).  

В самих интрузиях если и сохранилась какая-то остаточная жидкость, то ее очень мало,
Концентрация флюидов в верхнем резервуаре может быть много больше. 

Расчет  напряжений,  вызванных  формированием  теплового  поля  вокруг  и  внутри
интрузий,  показывает,  что  они  геологически  очень  быстро  достигают  величин,  обычно
снимаемых  слабыми  местными  землетрясениями  Донбасса  (да  и  большей  части  других
платформенных  регионов   Украины)  [Гордиенко,  2014].  Землетрясения  неизбежно
сопровождаются  нарушениями  сплошности  пород.  Типичная  глубина  очагов  этих
землетрясений – 5-10 км, т.е. в пределах низкоскоростной зоны. Источником флюидов при
прогреве до солидуса в нижней части метапелитового и верхней части «гранитного» слоев
может  быть  прежде  всего  биотит,  содержащийся  в  породах  этого  интервала  глубин  в
количестве около 10% и включающий около 15% структурной воды. Примерно 60% этого
количества  теряется  от  перехода  в  амфиболит  при  температуре  внедрившихся
среднекоровых выплавок  (около  6000С),  заполняя  поры,  образовавшиеся  при  уплотнении
вещества.  Вторым источником воды и пор может быть следующий этап преобразований –
амфибол-пироксен,  При  нем  плотность  увеличивается  примерно  на  3%.  Вместе  с
остаточным  расплавом  количество  жидкости,  влияющей  на  Vp,  может  оказаться  вполне
достаточным для создания отрицательной аномалии интенсивностью в несколько 0.1 км/с и
сближения экспериментальной и расчетной скоростных моделей коры Донбасса (рис. 4.6 и
4.8). 

Распределение  Т  в  подкоровой  зоне  (рис.  2.5),  явно  указывающее  на  превышение
солидуса мантийных пород, позволяет объяснить скоростную аномалию и в этом интервале
глубин [Королева, 2009].
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4.4. Параметры раздела М

Существенной  характеристикой  типа  герцинской  и  современной  активности  недр
Донбасса может служить распределение мощности земной коры и скорости сейсмических
волн непосредственно под разделом Мохо.

С определением глубины подошвы коры в Донбассе связаны определенные проблемы.
Неоднократное построение скоростных разрезов по одному профилю (рис. 4.1-4.3) позволяет
установить, что среднее расхождение между значениями параметра составляет около 3 км,
т.е. проведение изолиний с шагом менее 5 км лишено смысла. Но кроме того на некоторых
профилях в нижней части коры выделяется слой с высокой скоростью, внутри которого не
удается  установить  ее  вертикальное  изменение.  В  большинстве  случаев  мощность  слоя
невелика и представление о постоянстве значения  Vp в его пределах не создает проблем.
Слой  (по  скорости  это  «коро-мантийная  смесь»  -  условный  термин,  подразумевающий
переходный характер скорости, а не состава) явно относится к коре весь или значительной
частью,  на  мантию  может  остаться  фрагмент  мощностью  меньше  погрешности  ее
определения.  Однако на профиле ГСЗ  XI мощность велика (около 20 км) и при обычной
величине вертикального градиента скорости в пределах слоя значения Vp в нижней части не
будут отличаться от типичных мантийных на величины более первых 0.1 км/с. Учитывая
аномально  высокие  температуры  в  подкоровой мантии  (см.  выше)  такое  образование  не
следует включать в состав коры. Раздел М под этим профилем можно наметить лишь сугубо
ориентировочно  в  средней  части  рассматриваемого  слоя.  Отметим,  что  в  этом  случае
мощность коры не будет заметно отличаться от установленной на продольном для Донбасса
и ДДВ  профиле Полтава-Свердловск.

Согласование  данных  на  профиле  ПС  с  полученными  на  поперечных  профилях
примерно  соответствует  оцененной  выше  погрешности,  хотя  стоит  отметить,  что  на
продольном  профиле  значения  регулярно  оказываются  несколько  больше,  чем  на
поперечных.  При  построении  схемы  глубин  раздела  М  для  Донбасса  учитывалась  и
необходимость  согласования  с  аналогичными  схемами  в  ДДВ,  на  склоне  Воронежского
массива и Украинского щита.

На схеме, несмотря на ее отмеченную приблизительность, заметны две существенные
особенности  распределения  параметра.  Первая  совпадает  с  установленной  внутри  ДДВ:
сокращение мощности коры по сравнению с корой Украинского щита.  Довольно широко
распространены значения глубины М менее 40 км. Вторая представляется «наложенной на
такую  конструкцию:  повышение  мощности  коры  в  центральной  части  бассейна.  Можно
обоснованно предположить, что именно утолщение (территориально примерно совпадающее
с районами максимальной мощности осадочного комплекса герцинского возраста) отражает
результаты геосинклинального развития региона в девоне – карбоне – перми. Не исключено,
что  это  –  не  редуцированный  эрозией  результат  опускания  границы  Мохо  под  весом
накапливающихся  осадков  в  период  существования  подкоровой  астеносферы.  Для
реализации такого механизма необходимо отсутствие на этом этапе центробежного разноса
вещества  низов  коры  и  верхов  мантии,  которое  отчетливо  зафиксировано  в  герцинской
эволюции ДДВ [Гордиенко и др., 2006].   

Можно предположить, что утонение коры Донбасса (наблюдаемое не в центре, а ближе
к окраинам бассейна – рис. 4.9) сформировалось раньше утолщения, не исключено, что в
период рифейского рифтогенеза. 
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Рис. 4.9. Схема глубин раздела М Донбасса и переходной зоны к ДДВ. Изоглубины – в
км. 

Ситуация  с  распределением  скорости  продольных  сейсмических  волн  в  мантии
непосредственно  под разделом М в Донбассе  оказывается  не  более  определенной,  чем с
распределением мощности коры. Не во всех случаях построения скоростных разрезов вдоль
профилей  ГСЗ  вообще  ставилась  задача  определения  этого  параметра,  в  других  он
представлен  единственным  значением,  для  которого  нельзя  установить  конкретную
территориальную привязку. 

На профиле ГСЗ  XI, где положение Мохо определено с помощью оценки изменения
скорости  по  вертикали  в  слое  КМ (см.  выше),  значение  в  верхах  мантии  было  принято
пониженным  (условно  –  7,9  км/с  –  рис.  4.10).  При  построении  схемы  использовалась
информация  по  территории  склона  Воронежского  массива  [Варенцов  и  др.,  2013].  О
точности  расчета   Vp под  Мохо  нельзя  сказать  ничего  определенного.  Плотность  и
равномерность  сети наблюдений оставляют желать  лучшего.  Поэтому построенная  схема
(рис.  4.10) должна рассматриваться как качественная. Тем не менее, сравнение полученных
данных  с  величиной,  характерной  для  верхних  горизонтов  мантии  под  платформой
(фоновым значением - 8,15 км/с) не лишено смысла (табл. 2.3). 

Почти  на  всей  территории бассейна  рассматриваемая  величина  оказывается  меньше
фоновой, что может указывать на аномальный прогрев верхних горизонтов мантии. Таким
образом, подтверждается современная активизация Донбасса и наличие в ней мантийного
этажа. 
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Рис.  4.10.  Распределение  скорости  продольных  сейсмических  волн  в  мантии  под
разделом М (в км/с). Точки – пункты определения скорости.

4.5. Скоростные разделы в коре и движения поверхности 

Часть наблюдаемых амплитуд подъема поверхности региона за последние 3 млн лет
(рис.  1.11)  может  быть  связана  с  возникшими  в  ходе  современной  активизациями
изменениями  плотности  коровых  пород,  отраженными  и  в  распределении  скоростей
сейсмических волн. Логично рассмотреть в связи с решением этого вопроса  глубины границ
«гранитного» и переходного слоев коры вместе с данными о глубине раздела М.

Рис. 4.11. Схема распределения глубин подошвы переходного слоя коры Донбасса. 
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Выше уже шла речь о погрешностях скоростной модели, приводящих к расхождениям
между вариантами разных авторов в среднем 0,2 км/с. Это обстоятельство в полной мере
проявляется  в  рассогласовании  глубин  Мохо  на  пересекающихся  профилях.  В  глубинах
вышележащих разделов оно в такой мере не заметно. Разницы не превышают первых км.
Тем не  менее,  сечения  изолиний   на  приводимых ниже схемах  разделов  на  скоростных
уровнях  6,4  и  6,8  км/с  нельзя  признать  кондиционными.  Сеть  редка  и  неравномерна,  на
разрезах  иногда  наблюдаются  очень  большие  скачки  глубины  на  незначительных
расстояниях,  которые не коррелируются по профилям. Поэтому изолинии,  проведенные в
предположении  плавного  изменения  параметра,  оказываются  несколько  условными  (рис.
4.11 и 4.12). 

Обнаруживается  достаточно  сложная  структура  коры  региона.  Районы  достижения
максимальных глубин разных границ раздела не полностью согласуются. Встречаются места
практического  «выпадения»  переходного  слоя.  Такая  ситуация  в  общем  характерна  для
существенной перестройки коры при ее базификации,  после которой не было процессов,
способствующих  стратификации  по  составу  (и,  соответственно,  физическим  свойствам).
Возможно, именно с этим связано неполное согласование экспериментального  и расчетного
скоростных разрезов (рис. 4.6).  

Рис. 4.12. Схема распределения глубин подошвы «гранитного» слоя коры Донбасса.

Наименее надежным можно считать определение глубины подошвы переходного слоя
в  северной  части  профиля  ГСЗ  XI.  В  месте  его  пересечения  с  профилем  ПС  видна
существенная  разница  в  скорости  на  глубинах  более  10  км.  На пересечениях  с  другими
профилями такой значительной разницы нет. Поэтому кажется более вероятной глубина не
менее 27,5-30 км.  
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Для характеристики структуры коры уместным представляется сравнение с глубинами
границ  раздела  под  Украинским  щитом  (рис.  4.13).  Распространенность  тех  или  иных
величин  глубин  построено  по  занимаемой   площади  в  пределах  региона.  Полученные
результаты  подтверждают  высказанное  выше  мнение  о  сближении  кровли  и  подошвы
переходного  слоя.  В  этом  смысле  ситуация  резко  отличается  от  УЩ.  Смещение  вверх

подошвы  переходного  слоя
указывает на базификацию коры по
сравнению  с  платформенной
(щитовой),  опускание  кровли слоя
говорит,  скорее  всего,  о  более
интенсивном, чем под платформой,
прогреве коры.

  Рис.  4.13.  Гистограммы
распределения  глубин  границ   в
коре  Донбасса  и  Украинского
щита.

1 – кровли переходного слоя, 2
–  подошвы  переходного  слоя,  3  -

границы Мохо.

Рис. 4.14. Распределение средних (в ячейках) значений глубин разделов в коре (в км) и
амплитуд вертикальных поднятий за последние 3 млн лет.

1 – глубина кровли переходного слоя, 2 – глубина подошвы переходного слоя, 3 - глубина
Мохо, 4 – амплитуда поднятий (в м).
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Глубина  раздела  М  оказывается  в  среднем  вполне  сравнимой  с  имеющейся  под
платформой, заметно увеличена дифференциация, но наибольшие значения, представленные
на  щите,  в  Донбассе  отсутствуют.   Это  можно  объяснить,  как  предполагалось  выше,
утолщением предварительно утоненной коры.

Для сравнения глубин границ и амплитуд вертикального перемещения поверхности в
Донбассе по схемам их распределения были определены средние значения в пределах ячеек
размером 15 минут широты на 20 минут долготы, т.е. примерно 28х24 км (рис. 4.14).  

Сравнение привлеченных к рассмотрению параметров показано на рис. 4.15. 

Рис.  4.15.  Сопоставление глубин границ
раздела  в  коре  Донбасса  с  амплитудами
поднятий за последние 3 млн лет.

1 – кровля переходного слоя, 2 – подошва
переходного слоя, 3 – раздел Мохо.

Сколько-нибудь  выразительная
зависимость  амплитуды  поднятий  от  глубин
границ не заметна. Скорее всего, в поднятиях
нет  составляющей,  связанной  с  изменением
глубины разделов в коре.

4.6. Удельная упругая энергоемкость верхней коры

Параметр  упругой  энергоемкости  рассматривается  в  гл.  4  в  связи  с  тем,  что  при
вычислении его величины применяются данные о распределении скоростей сейсмических

волн.  Его  есть  смысл  анализировать  для  интервала
глубин,  где  возможны  очаги  землетрясений  в
изучаемом  регионе.  Об  этой  глубине  информации
мало, но на всей платформенной части Украины очаги
приурочены к верхней части коры [Гордиенко, 2014],
поэтому  глубина  около  7,5  км  (см.  выше)
представляется вполне достаточной.

Рис.  4.16.  Зависимость  прочности на  сдвиг  от
РТ-условий [Крылов и др.., 1996, Петрофизика, 1992,
Справочник...,  1969,   Физические...,  1988]  и  оценки
распределений  температур  в  коре  платформ  и  зон
современной  активизации  [Гордиенко  и  др.,  2005  и
др.]. 

В работе [Крылов и др., 1996] предложен вариант
изучения  условий  накопления  энергии,
проявляющейся  в  землетрясениях,  в  виде  расчета
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удельной упругой энергоёмкости коровых блоков, определяемой как w = τ2/2G = τ2/2σVs
2, где

τ  –  прочность  на  сдвиг  (разрушающее  касательное  напряжение),  сама  по  себе
представляющая  интерес  в  качестве  характеристики  сейсмогенерирующей  среды,  G  –
модуль  сдвига,  σ  –  плотность.  Параметр  w  («потенциальная  упругая  энергия,  которая
накапливается  в  единичном  объеме  среды  в  результате  ее  сдвигового  деформирования
вплоть  до  момента  разрушения»  [Крылов  и  др.,  1996,  с.  57])  явно  не  отражает  всей
сложности  процесса  наращивания   напряжений.  На  первый взгляд  его  нельзя  напрямую
сравнивать с реальными источниками напряжений и таким образом определять, например,
время накопления предельной энергии, так как отсутствует учет релаксации (если процесс
накопления существенно превосходит время релаксации). При значительной энергоемкости
крупного блока в целом энергия накопившихся в нем напряжений может выделяться (не
сохраняться)  при подвижках по локальным ослабленным межблоковым зонам.   И все же
оценки  удельной  упругой  энергоемкости  представляют  интерес  в  качестве  предельного
значения реального энергосодержания, возможного при данном давлении и температуре в
коре. 

Очевидна преимущественная связь параметра с давлением (глубиной), зависимость от
температуры представляется менее значительной в довольно широком диапазоне величин Т.
На глубине 5 км τ составляет 0,21 ГПа, на 10 км – 0,32±0,01 ГПа, на 15 км – 0,43±0,02 ГПа.
Учет  различий  между  зонами  активизации  (прогрева)  и  окружающим  объемом  коры  не
кажется  обязательным  (0.23  и  0.27  ГПа),  едва  ли  соответствующие  вариации  параметра
превосходят точность его определения.  

Поскольку  плотность  пород  коры  часто  устанавливается  по  сведениям  о  скорости
распространения сейсмических волн, можно в принципе заменить ее в формуле расчета  w
соответствующим выражением, сведя всю исходную информацию к τ и V. В нашем случае
это нерационально,  так  как пересчет скорости  в плотность  выполняется  в разных частях
региона для древних кристаллических пород и метапелитов (см. гл. 6). Поэтому ниже (рис.
4.17) приведены распределения обоих параметров.

Вариации  скорости  оказываются  в  пределах  0.6  км\с,  плотности  –  около  0.1  г/см3.
Среднее значение  Vp/Vs по данным сейсмических исследований на территории Украины и
соседних  районов  России  составляет  1.74.  Величина  w оказывается  около  106 Дж/м3,
отклонения явно незначительны.  

Имеющиеся  данные  об  энергетических  классах  землетрясений  Украины  [Сафронов,
2005 и др.] позволяют установить типичную энергию, выделяемую при этих событиях как
109±4Дж. При реальной величине объемов вещества коры или мантии, в которых снимаются
напряжения при таких событиях, их «энергетические потребности» на создание колебаний в
окружающей среде на много порядков меньше, чем может быть запасено при выявленной
упругой энергоемкости. Можно посчитать, что для землетрясения достаточно накопления в
среде  очень  маленьких  напряжений  (на  уровне  0,1  Па),  при  которых  потенциальная
энергоемкость совершенно не используется, но такая величина слишком далека от реальной
прочности горных пород.  На глубинах порядка 10 км в зонах современной активизации
вблизи недавних вторжений перегретого материала температура может измениться на 1-100С
за  100  тыс.  лет.  Расчет  показал  [Гордиенко,  2014]:  в  сплошной  среде  на  глубинах,
сопоставимых с рассматриваемыми, изменение температуры на 10С генерирует напряжения
на  уровне  1  МПа.  Для  нагревания  на  10С  объема  пород  при  реальной  объемной
теплоемкости   необходимо  не  менее  2.5·106 Дж/м3.  Часть  этой  энергии,  перешедшая  в
упругие напряжения, должна быть вполне сопоставимой.
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Рис.  4.17.  Распределение  скорости  продольных  волн  (в  км/с)  и  плотности  пород
(значения в г/смз в рамках) на глубине 7,5 км в Донбассе

По  данным  о  сильных  и  хорошо  изученных  землетрясениях  полная  энергия
образования разлома (разрушения пород) превышает возникающую при этом сейсмическую
в 10-100 раз [Голицын, 2010, Яновская, 2006]. Величину полной энергии дает возможность
оценить  сейсмический  момент.  Оказывается,  что  в  объеме  очага  выделилась
сконцентрированная  прежде упругая  энергия с  плотностью около  106 Дж/м3  (речь идет о
землетрясениях  с  небольшими  глубинами  очагов,  практически  совпадающими  с
установленными  в  Донбассе  и  окрестностях).  Находит  соответствие  рассчитанной
энергоемкости и снятое напряжение. 

Таким  образом,  рассмотренный  параметр  w представляет  собой  вполне  реальную
характеристику среды, отражающую предельно возможную концентрацию энергии. Именно
при ее достижении происходит землетрясение, расходующее всю накопленную энергию. В
рассмотренной  схеме  практически  нет  места  для  существенной  релаксации  напряжений.
Следовательно,  их  накопление  связано  с  очень  быстрыми  процессами  и  влияние
ослабленных  зон,  способствующих  перемещению  блоков  при  меньших  напряжениях,  не
играет принципиальной роли.  

В работе [Геотраверс…, 2002] на основании данных по полигону АСТРА сделан вывод
о приуроченности очагов землетрясений к зонам с высоким значением модуля упругости: K
= σ (Vp

2 –1.33Vs
2) [Сейсморазведка,1981], в нашем случае (при Vp/Vs = 1.74) K = 0.56·σ·Vp

2 =
0,85·τ2·w-1.  Т.е.  при  одной  величине  τ  (на  одной  глубине)  максимум  модуля  упругости
отвечает  минимуму удельной энергоемкости.  Такое  заключение  представляется  не  очень
обоснованным даже по материалу, приведенному в монографии [Геотраверс…, 2002]. Если
использовать большее количество данных (привлекая все очаги землетрясений, известные в
настоящее  время  в  пределах  полигона)  уверенно  обнаружим  отсутствие  такой
приуроченности, по крайней мере, для имеющейся изменчивости параметра.
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Естественно, сделанные выводы едва ли можно считать окончательными, полностью
обоснованными. Но полученные данные позволяют представить направление необходимых
исследований параметров сейсмогенерирующих объектов.

В  целом  изучение  сейсмической  информации  по  региону  позволило  подтвердить
независимыми  данными  предполагаемый  характер  глубинного  процесса  герцинского
времени (в частности, отличие его от рифтогенеза того же возраста в Днепровско-Донецкой
впадине),  выявить  и  охарактеризовать  аномальные  скоростные  объекты,  отвечающие
процессу современной активизации региона.  

71



Глава 5. Геоэлектрические модели

В 2012-2013 гг были выполнены наблюдения вариаций магнитотеллурического поля
(МТ поля) Земли современными цифровыми станциями  в 15 пунктах на профиле (ДБ-I) от
Приазовского  массива  Украинского  щита  до  южного  склона  Воронежского  массива,
пересекающем Донбасс (рис. 5.1). Линия профиля  практически совпадает с профилем ГСЗ
XI (Новоазовск-Титовка) [Ильченко и др., 1998] на участке последнего от пк50 до пк280. 

Рис. 5.1. Профили ГСЗ (1) и расположение пунктов геоэлектрических наблюдений (2)
по [Логвинов и др., 2013] (крсн - Краснополка, пбд – Победа, птрп – Потропавловка, н-крн –
Нижне-Крынское, стп – Степановка, дмт - Дмитровка, есл – Есауловка, илн – Ильинка, плв
– Палиевка, лыс – Лысое, прх - Пархоменко, алк – Александровка, грд – Городище, мсв –
Мусиевка,  зрк  –  Зоряковка)  и  положение  эллипсов  экстремальных  амплитуд
горизонтального МВ отклика.

Выбор  района  исследований  обусловлен  двумя  важными  причинами.  В  результате
магнитовариационных  исследований  аналоговыми станциями  в  1986  г  было  обнаружено
аномальное  поведение  магнитовариационных  параметров  (которое  было  объяснено
наличием  Донбасской  аномалии  электропроводности  -  ДАЭ)  на  профиле  Таганрог-
Новопсков,  пересекающем  Донбасс  [Рокитянский  и  др.,  1989].  В  80-х  годах  прошлого
столетия  цифровыми  станциями  первого  поколения  (ЦЭС)  были  выполнены
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магнитотеллурические  зондирования  в  десятках  пунктов  на  территории  всего  Донбасса
[Ингеров,  1989;  Ингеров  и  др.,  1990].  По  полученным  интерпретационным
магнитотеллурическим  параметрам  было  выполнено  моделирование  (прямая  задача)  и
построены геоэлектрические модели для южной части Донбасса в районе профилей ГСЗ XI
[Рокитянский и др.,   1989,  1994] и   X [Логвинов и  др.,   1995].  Представлялось  важным
детальней  изучить  выявленную  аномалию  в  восточной  части  бассейна.  Интересно
построить  геоэлектрическую  модель  этой  части  Донбасса  и  в  связи  с  распространением
здесь рудных месторождений [Александров и др., 1996 и др.].  

В настоящей главе кроме обобщения результатов прежних исследований  обсуждается
геоэлектрическая модель вдоль ДБ-I, полученная по двумерной инверсии с использованием
импедансов и магнитных переходных функций МТ поля.

5.1. Экспериментальные данные 

Регистрация вариаций МТ поля осуществлялась современными цифровыми станциями
с  шагом  1-5  с.  Период  регистрации  на  каждом  пункте  составлял  3-5  суток.  Район
исследований  изобилует  электрифицированными  железными  дорогами,  рудниками  и
шахтами,  что  привело  к  большому  фону  помех  в  электрических  компонентах  на  ряде
пунктов. 

 Обработка вариаций МТ поля на всех пунктах выполнена по одноточечной схеме и с
применением референтного пункта. Всего было использовано 5 различных программ, список
которых приведен в [Логвинов и др., 2013]. На этапе предпроцессинга на всех пунктах были
использованы специальные программы, позволяющие устранять бытовые и промышленные
помехи без искажения вариаций естественного МТ поля.  

В результате обработки были получены импедансы и магнитные переходные функции
(МПФ) в диапазоне периодов от 9-16 до 6400-10800 с. Амплитуды и фазы МПФ определены
с  точностью  0.01-0.03,  а  их  фазы  –  до  50.  Фон  помех  не  позволил  получить
магнитотеллурические параметры с погрешностью меньше 20% по модулям и 5-70 по фазам.

В дополнение к предыдущим результатам [Логвинов и др., 2013]  проанализированы и
оценки  горизонтального  магнитовариационного  (МВ)  оператора  (Mh),  полученные  по
программе [Varentsov, 2007]. Все оценки выполнены относительно обсерватории Киев, что
позволяет сопоставлять значения Mh, полученные при исследованиях в разные годы. На рис.
5.2 в качестве примера приведены полярные диаграммы Mh вдоль профиля для одного из
периодов в диапазоне максимума частотной характеристики. Четко видно резкое увеличение
горизонтального МВ оператора на участке профиля от стпн до плв (рис. 5.1). 

В  случае  применимости  двумерной  модели  к  проводящему  объекту  должно
соблюдаться  определенное  поведение  магнитовариационных  и  магнитотеллурических
параметров. Азимуты реальной части индукционного вектора (Cu) и направление максимума
полярной  диаграммы  горизонтального  МВ  оператора  должны  быть  направлены
перпендикулярно  аномалеобразующему  току,  азимуты  максимума  полярной  диаграммы
импеданса  (AzZmax)  должны быть  направлены вдоль вызывающего   аномалию тока  над
осевой частью объекта (продольная поляризация). Над осевой частью аномального объекта
значение  Cu  близко  к  нулю,  в  то  время  как  Mh  принимает  максимальное  значение.
Частотные характеристики достигают максимальных значений: для Mh в пунктах над осевой
частью аномального объекта; для Cu в пунктах, расположенных над краями объекта.
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Рис.  5.2.  Основные  характеристики  интерпретационных  параметров  МТ  поля  на
пунктах профиля ДБ-I.  

Все указанные признаки обнаруживаются в пунктах наблюдений вдоль профиля ДБ-I.
Необходимо учесть, что наиболее точные значения азимутов определяются в характерных
частях профиля, которые указаны выше, над двумерной аномалией проводящего объекта. На
рис.  5.2  приведено  поведение  всех  интерпретационных  параметров  на  пунктах  в
характерных частях  профиля.  Как  справедливо отмечал  И.И.  Рокитянский  формирование
аномального поля в Z-компоненте происходит путем интегрирования аномальных полей на
значительном участке профиля, а в горизонтальной компоненте локально [Рокитянский и
др.,  1989].  Этой особенностью формирования МТ поля может быть объяснено некоторое
расхождение азимутов простирания оси аномального объекта, определяемое по различным
переходным функция МТ поля.

Таким  образом,  совместный  анализ  всех  интерпретационных  параметров  МТ  поля
подтверждает  вывод,  сделанный  на  основании  анализа  индукционных  векторов  и
магнитотеллурических  данных  в  [Логвинов  и  др.,  2013]  о  наличии  локальных
неоднородностей  проводимости  в  южной  части  Донбасса,  которые  допускают
использование двумерного моделирования. 

5.2. Результаты геоэлектрических исследований 

Для инверсии использовалась  программа REBOCC [Siripunvaraporn,  Egbert,  2000]  на
основе  алгоритма  OCCAM.  Особенностью  применения  методики  программы REBOOC в
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данной  работе  было  использование  ключей  программы  инверсии,  которые  позволяли
учитывать реальное наличие экспериментальных данных для каждого параметра, в каждом
пункте и на каждом периоде. 

Для  составления  первоначальной  интерпретационной  модели  использовались
априорная геолого-геофизическая информация о строении региона, которая заключается в
следующем:

1. Мощность пород осадочного чехла взята согласно сейсмическим данным [Ильченко
и др.,  1998].

2.  Значения  удельных  электрических  сопротивлений  (ρ)  осадочных  пород  взяты  по
литературным  данным  (обсуждение  которых  дано  ниже)  с  учетом  результатов
интерпретации  магнитотеллурических  данных  вдоль   профиля  ГСЗ  Х  [Логвинов  и  др.,
1995]. 

3. Геоэлектрические параметры вмещающей среды для кристаллической земной коры и
пород верхней мантии взяты по результатам инверсии кривой индукционного зондирования
на геомагнитной обсерватории Киев [Semenov и др., 2008].

По горизонтальной и вертикальной осям шаг моделирования подобран таким образом,
чтобы  геометрические  параметры  модели  удовлетворяли  условиям  распространения
магнитотеллурического  поля  в  среде.  Учитывая  частотный  диапазон  экспериментальных
данных и  длину  профиля  (порядка  250  км),  максимальная  глубина  модели,  для  которой
устанавливалось  распределение  геоэлектрических  параметров,  не  превышала  90  км,  т.е.
результаты  моделирования  полностью  освещают  всю  мощность  земной  коры  и  часть
верхней мантии региона. 

Магнитные переходные функции и расстояния между пунктами были спроектированы
на линию, перпендикулярную предположительной оси  аномального проводника (азимут оси
принят согласно азимуту Mh). Данные МТЗ (в виде значений кажущихся сопротивлений - ρk

и фазы импеданса – φZ) взяты согласно главным направлениям импеданса (определенным по
полярным диаграммам), которые соответствуют азимуту Mh (рис. 5.1). 

В общем случае решение обратной задачи неоднозначно. В.Н. Страхов [Страхов, 1979]
дал общую математическую формулировку возможных схем при решении обратных задач. В
зависимости от выбранных критериев может быть два подхода. В первом из них параметры
модели могут быть найдены с помощью обеспечения минимума функционала, построенного
на разности измеренного и вычисленного полей. Во втором – для выбора параметров модели
необходимо  обеспечить  заданную  разность  (rms  -  среднеквадратичных  оценок  по  всему
многокомпонентному  ансамблю  невязок,  нормированных  на  погрешности  данных)
измеренного и вычисленного полей. В настоящей работе применяется второй подход.   

Было  опробовано  несколько  методик  расчета  моделей,  на  основании  которых
определена  схема  построения.  Выбраны  модели,  для  которых  наблюдаются  наименьшие
значения rms по всем параметрам.

Оказалось,  что  инверсия  с  использованием  ТЕ  моды  дает  наименьшие  rms   по
сравнению с использованием ТР или ТМ мод. Модель ТЕ_м10 (с rms менее 2.4 - “лучшая”
модель) использовалась при инверсии с привлечением данных ТР_ТМ мод (рис. 5.3). Общая
невязка  для  “лучшей”  модели варианта  te-tp-tm_m03 (рис.  5.3)  возрастает  в  1.2 раза  при
добавлении к данным ТЕ моды данных ТР и ТМ мод.
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Рис. 5.3. Геоэлектрические модели по данным 2D инверсии. 1 – пункты наблюдений.

Для  оценки  геоэлектрических  характеристик  выделяемых  объектов  пониженного
сопротивления  (ОПС) использовалась  величина  интегральной проводимости  объекта  G =
Q/ρ (где Q – площадь поперечного сечения блока пород постоянного сопротивления в м2, ρ -
сопротивление блока пород в Ом·м), предложенная И.И. Рокитянским [Рокитянский, 1975].
Основное  влияние  на  величину  G  оказывают  мощные  по  интегральной  проводимости
проводники, поэтому на результирующих рисунках не показаны участки с ρ более 100 Ом·м,
которые дают менее 10% вклада в величину G. Градация сопротивлений на рис. 5.3 сделана
таким  образом,  чтобы  четко  выделялись  объекты,  удельное  сопротивление  которых  в
несколько раз меньшие, чем во вмещающей среде.

На обоих вариантах моделей на фоне пород с ρ более 100 Ом·м выделяется 6 объектов
пониженного  сопротивления,  четыре  из  которых  располагаются  в  осадочном  чехле.
Наиболее  проводящие  части  объектов  О5  и  О6  расположены  в  нижней  части  коры  и  в
мантии. Общие оценки геоэлектрических параметров ОПС приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Геоэлектрические параметры объектов пониженного сопротивления.

Параметры О1A О1Б О2 О3 О4 О5 О6
Нк 3 1 2 1.5 1.5 46 20
Нц 6 2 6 2 4 60 32-60
Ширина, км 24 24 15 15 12 27 21
Gx108, См·м 1.3 0.76 1.46 0.07 0.14 0.28 1.08

Значения суммарной продольной проводимости осадков (Sос) на протяжении профиля
ДБ-I  существенно  различаются.  Изменения  соответствуют  как  мощности  наиболее
проводящих частей  осадков,  так  и  их распространению по латерали.  В качестве  первого
может быть принят слой мощностью 500 м. Значение S этого слоя (S1) составляет менее 50
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См  юго-западнее  Донбасса  и  северо-восточнее  пункта  плв.  Наибольшие  значения  S1

наблюдаются на  всей территории Донбасса,  достигая  величин 400 и  более  сименсов  над
объектами О1-О2. 

На  территории  складчатого  Донбасса  выделяется  два  блока  с  очень  большими
значениями G. Первый блок образуется объектом О1, второй – О2. Суммарное значение G
обоих  блоков  (более  3•108 См·м)  превосходит  по  величине  значения  таковых  для
региональных Кировоградской и Карпатской аномалий. Наиболее сомнительно выделение
объекта О3. Оценка его параметров основана на данных, в основном, только одного пункта
(лыс), значения rms для ТЕ_ТР_ТМ мод наибольшие из всех экспериментальных данных.
Параметры объектов О5 и О6 требуют уточнения, т.к. они выделены на краях профиля и
экспериментальные  данные  не  полностью  обеспечивают  характеристику  аномального
поведения МТ поля от этих объектов.  

Объекты  пониженного  сопротивления  О1-О4  имеют  сопротивление  от  долей
оммометров до 10-30 Ом·м на фоне вмещающих их пород с сопротивлением от нескольких
десятков до нескольких тысяч оммометров и расположены в верхней части земной коры на
глубинах, не превышающих 10 км. Сопротивление пород ниже 10 км вплоть до глубин 80-90
км   на  всем  протяжении  профиля  составляет  более  сотни  оммометров,  за  исключением
объемов, включающих объекты О5 и О6. Сопротивление пород в О5 изменяется в интервале
20-80 Ом·м. Объект О6 может быть представлен двумя частями (одна с центром на глубине
32 км, вторая – 60 км), которые объединены в рамках среды с сопротивлением менее 100
Ом·м  (рис.  5.3).  Верхняя  часть,  расположенная  в  земной  коре,  характеризуется
сопротивлениями 4-20 Ом·м, в нижней, расположенной в верхней мантии, сопротивления
изменяются в интервале 10-30 Ом·м.     

5.3. Природа аномалий электропроводности 

Рассмотрим  соотношение  полученных  геоэлектрических  моделей  с  геолого-
геофизическими данными.

На первом этапе сопоставим (рис. 5.4) “лучшие” модели, представленные на рис. 5.3 с
результатами  двумерного  моделирования  (прямая  задача-МП)  [Рокитянский  и  др.,  1994]
(рис. 5.4).   

Трудности сопоставления связаны с тем, что в прошлом вся графика выполнялась с
использованием  карт  искаженного  масштаба;  в  работе  [Рокитянский  и  др.,  1994]
отсутствуют  указания  о  простирании  профиля  моделирования.  Как  видно  из  рис.  5.4
горизонтальное положение объектов, объясняющих ДАЭ, близкое (особенно для модели te-
tp-tm_m03), за исключением объекта Р2б. 

Сопоставление  характеристик  отдельных  объектов  можно  произвести  только  по
величине G, т.к. при решении прямой задачи величины сопротивлений были постоянны для
всего  объема  объекта.  Получены  следующие  величины  соотношения  GМО/GМР:  объект
О1А/Р1-1.5,  О1Б/Р2а-2,  О2/Р3–1.  Величина  G  объекта  Р2б  почти  в  2  раза  превосходит
суммарное G объектов О1 и О2. Резкое отличие наблюдается не только в геоэлектрических
параметрах объектов собственно ДАЭ, но и в распределении ОПС в земной коре и верхней
мантии вдоль профиля, что обусловлено особенностями решений прямой и обратной задач.
Очень  большой  проблемой  для  объекта  Р2б  является  объяснение  природы  явления,
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обусловившее  принятое  значение  ρ=0.25  Ом·м  (такое  значение  имеет  морская  вода
открытого океана с соленостью порядка 35 промилей).

Рис. 5.4. Результаты 2D моделирования: 1-обратной (I- ТЕ_м10, II- te-tp-tm_m03) и 2-
прямой  (Р1-3)  [Рокитянский и  др.,  1994]  задачами.  Аббревиатура  О1-2 соответствует
результатам настоящей работы.

Рис.  5.5.  А -  Геоэлектрический разрез  вдоль ДБ1 (1-контуры ОПС со значениями ρ
менее  20  Ом∙м.)  и  скоростная  модель  вдоль  пр  XI  по  [Ильченко  и  др.,  1998],  2-
преломляющие границы и значения Vp, 3 – подошва осадочных пород). Б – геоэлектрическая:
контуры ОПС (1) [Логвинов и др., 1995] и скоростная по [Ильченко, 1990; Ильченко и др.,
1998]  модели  вдоль  пр  Х  объекты  с  пониженными  скоростями  Vp (2);  сейсмические
границы, выше которых значения пластовых Vp менее 4.9 км/с (3), менее 5.4 км/с (4), менее
6.1 км/с (5); ось Дружковской антиклинали (6).
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В  осадочном  чехле  территории,  пересекаемой  профилями  ГСЗ  Х  и  XI  (рис.  5.5),
выделяются три блока, различающиеся по распределению скоростей сейсмических волн (Vp)
[Ильченко  и  др.,  1998].  По  представлениям  геологов  [Александров  и  др.,  1996]  слой  со
скоростями 5.5-5.6 км/с соответствует девонским отложениям. Выше находится слой с Vp 5-
5.4  км/с,  который  относится  к  каменноугольным  отложениям,  слой  с  Vp  5.8-5.9  км/с
предположительно соответствует рифейским отложениям. Осадочные породы подстилаются
слоем с Vp 6.1-6.2 км/с, обычно отождествляемым с кристаллическими породами.

Cогласно скоростному разрезу пр XI объекты О1-О3 почти полностью располагаются в
осадочном слое. Корни объекта О2 уходят в консолидированую земную кору (рис. 5.5А).
Наибольшие  по  G  объекты  О1-О2  располагаются  в  пределах  Донецкого  складчатого
сооружения,  в  том  числе  -   в  угленосных  районах  (рис.  В.1  и  5.1).  В  районе  Главной
антиклинали  (объект  О1Б)  пониженными  сопротивлениями  характеризуется  вся  толща
пород от  поверхности  Земли до рифейских  отложений.  Слой пониженной  Vp (6.0  км/с),
расположенный северо-восточнее пк150, не отражается пониженными сопротивлениями. 

При геоэлектрическом моделировании вдоль пр X [Логвинов и др., 1995] для решения
прямой задачи подбирались параметры зон пониженных Vp, выделенных в интервале глубин
5-10 км [Ильченко, 1990] и зоны возможного частичного плавления. Первый проводящий
объект с ρ, меняющимся от 1 до 10 Ом·м, обусловлен мощной толщей песчано-глинистых
отложений  от  перми  до  кайнозоя.  Зоны  пониженных  Vp  сопровождаются  ОПС,  причем
сопротивление объекта, пространственно связанного с Бахмутской котловиной (Бк) намного
меньше,  чем  таковое  в  Кальмиус-Торецкой  котловине  (КТк).  Моделирование  показало
возможность  существование  ОПС (G порядка  0.6x108  См·м)  в  верхней  мантии  в  южной
прибортовой зоне Донбасса.    

Рис.  5.6.  Геологический  разрез  зоны  киммерийской  магмати-ческой  активизации  в
районе Амвросиевского купола, совмещен-ный с линией профиля ГСЗ XI [Александров и др.,
1996]. Контуры предполагаемых интрузивных тел (1) и ОПС О1 со значениями ρ менее 20
Ом∙м (2). Остальные обозначения на рис. 5.5.
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Как следует из приведенного сопоставления, на территории, пересекаемой профилями
ГСЗ  X и  XI,  выделяются  объекты  пониженного  сопротивления  по  глубине  связанные  с
каменноугольными  отложениями.  Выделение  ОПС  (О6  для  пр  XI)  в  мантии  южной
прибортовой части Донбасса подтверждается для обоих профилей. Согласно [Евдощук и др.,
2002],  если и  существует перемычка между Днепровским грабеном и Донбассом,  то  она
наблюдается только в верхних частях осадочного чехла. А по строению кристаллического
фундамента,   ”промежуточного”  слоя  (с  пластовыми  скоростями  5.8-6.0  км/с)  и  более
глубоких  горизонтов  принципиальных  различий  не  отмечено  [Евдощук  и  др.,  2002].  С
другой стороны, известно, что степень метаморфизма пород Донбасса увеличивается в юго-
восточном направлении.  Этим можно объяснить  изменение  геоэлектрических  параметров
объектов, выделенных на профилях ГСЗ X и XI.

Для сопоставления с проводящими объектами можно привлечь и данные о скоростных
разрезах вдоль геотраверса III и профиля ГСЗ ПЛ (рис. В.1), построенных Н.И. Павленковой
[Сейсмические...,  1980]  (рис.  4.1,  4.3).  Они  фиксируют  интенсивные  зоны  пониженных
скоростей в переходной зоне от ДДВ к ДБ и в северной части ДБ. Глубины в первом случае
– 8-12 км, во втором – 12-22 км. Расхождение в глубине сохраняется и в точке пересечения
профилей, это не позволяет говорить о точной диагностике глубин, зону следует признать
просто принадлежащей верхней половине коры. Более того, на других профилях, разрезы на
которых получены с использованием иной методики интерпретации волнового поля, столь
четкая аномалия не выделяется. Отсутствует она по данным других авторов и на геотраверсе
III и  близком к ПЛ профиле ГСЗ ПС. Если все же считать зону пониженных скоростей
реальной,  то  в  рассматриваемый  район  Донбасса  она  может  быть  спроектирована  по
простиранию основных структур как объект с северо-восточным ограничением на пр X – XI
в  районе  северной  зоны  мелкой  складчатости  (подзон  продольных  или   куполовидных
складок)  на  пк  280  и  180  соответственно.  Юго-западное  ограничение  подобной
экстраполяцией  представить  трудно:  после  переходной  зоны  ширина  прогиба  растет
практически  вдвое.  Можно  допустить,  что  оно  протягивается  через  Кальмиус-Торецкую
котловину, зону поперечных дислокаций и южную зону мелкой складчатости, т.е. отвечает
пк  180  и  80  соответственно.  Выделенный  район  вмещает  практически  все  объекты
пониженного сопротивления в коре Донбасса.

 Пространственно  в  пределах  ОПС  О1  (ПК90-120  профиля  ГСЗXI)  геологами
выделяется область предполагаемых скрытых киммерийских интрузивных тел [Александров
и  др.,  1996].  Над  интрузиями  (рис.  5.6)  располагаются  зоны  гидротермально-
метасоматического  изменения  пород,  в  частности  кварц-каолинитовыми  и  каолинит-
гидрослюдистыми  (аргиллизиты).  Метагенетические  изменения  пород  этой  области
характерны для угленосных толщ, содержащих антрациты и ультраантрациты. 

Как  следует  из  рис.  5.6  объект  О1А  почти  полностью  перекрывает  одно  из
предполагаемых интрузивных тел,  а О1Б расположен над второй интрузией.  Необходимо
отметить, что интрузивные тела располагаются вдоль простирания Донбасса юго-западнее
Главной антиклинали и имеют довольно ограниченные объемы. В работе [Александров и
др.,  1996]  указывается  на  связь  интрузивных  тел  с  месторождениями  различных
полиметаллических месторождений.

Естественно,  тепловой  и  гидротермальный  эффект  киммерийской  активизации  в
настоящее время уже отсутствует.  Влиянием рудной вкрапленности проводящие объекты
невозможно  объяснить,  т.к.  даже  при  концентрации  порядка  30%  они  не  вызывают
заметного роста проводимости (рис. 5.7) [Гордиенко, 2001].
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Сделанное  замечание  можно  отнести  также  к
сведениям  о  корреляции  проводящих  объектов  с
магнитоактивными  (источниками  региональных
магнитных  аномалий).  Для  их  возникновения
достаточно  концентраций  рудных  (частично  –
магнитоактивных)  включений  на  уровне  нескольких
процентов. 

Рис. 5.7. Зависимость ρ пород от концентрации
рудных включений (С).

1 – экспериментальные данные, 2,3 – возможные
результаты  проведения  осредняющей  кривой  (3  –  с
перколяционным изменением параметра).

В  рассматриваемом  регионе  выделяется  2
региональных магнитных объекта [Пашкевич и др., 2014]. Один, с кровлей на глубине 10 км,
располагается на территории Приазовского массива вдоль южного борта Донбасса. Второй
(с намагниченностью в пределах 2-4 А/м) – охватывает зону мелкой складчатости (с кровлей
на  глубине  10  км)  и  прилегающую  часть  Старобельско-Миллеровской  моноклинали.
Профиль геоэлектрических наблюдений (ДБ1) не пересекает  первый объект,  но проходит
через часть второго объекта. Выделенный на профиле ДБ1 ОПС О4 находится вне пределов
второго магнитного объекта.

Сопоставление  положения  объектов  пониженного  сопротивления  на  профиле  ДБ1 с
выделенными раннее в окрестностях геотраверса ГРАНИТ [Логвинов и др., 2014], указывает
на возможную связь ОПС О4 с ОПС О3. На профиле ГРАНИТ ОПС О3 хорошо согласуется
как по положению в пространстве, так и по глубине с выделенными магнитными объектами
[Геотраверс...,  2002].  Можно  предположить,  что  структура,  включающая  магнитные
образования, выклинивается от профиля ГРАНИТ к профилю ДБ1 (о чем свидетельствует
меньшая глубина залегания ОПС О4). В этом случае такие локальные магнитные объекты с
намагниченностью  менее  0.5  А/м  могут  быть  не  отражены  на  карте,  приведенной  в
[Пашкевич и др., 2014]. Необходимо отметить, что в случае связи ОПС О4 и О3 простирание
этого геоэлектрического объекта не согласуется с азимутом профиля ДБ1 и, следовательно,
параметры ОПС О4 определены неверно.         

Резюмируя результаты приведенного выше сопоставления можно сказать, что объекты
О1  и  О2  (определяющие  Донбасскую  аномалию  электропроводности)  связаны  с
каменноугольными  отложениями  и  проявлениями  рудной  минерализации,  содержащей
малое количество магнитных минералов.

Проанализируем известные данные об удельном электрическом сопротивлении пород,
составляющих  осадочный  чехол  Донбасса.  Известно,  что  однозначной  связи  между
физическими  свойствами  пород  и  их  вещественным  составом  нет,  т.к.  существуют
первичные  факторы  (связанные  с  вещественным  составом)  и  вторичные,  обусловленные
процессами их преобразования, влиянием поземных вод и поровых растворов. 

Влияние  гидрологического  и  гидрохимимческого  режимов  на  ρ  пород  разного
литологического  состава  неодинаковое.  Для  песчаников,  песчанистых  сланцев
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(алевролитов), насыщенных порово-пластовыми водами, наблюдается сильная зависимость ρ
от  степени  минерализации  этих  вод.  Ясно,  что  водонасыщенность  находится  в  прямой
зависимости от пористости, т.е. от структуры породы и степени диагенеза и катагенеза. Для
карбонатных пород (мергели, известняки, доломиты) основное значение имеют трещинно-
пластовые и карстово-пластовые воды. Для глинистых пород (глин, аргиллитов, глинистых
сланцев) гидрологический и гидрохимический режим имеют меньшее значение. Пласты и
прослои  углей  имеются  по  всему  разрезу  терригенной  толщи  донецкого  карбона  от
верхневизейских отложений до отложений верхнего карбона, хотя угольные пласты рабочей
мощности (> 0.45 м) приурочены, главным образом, к свитам С23- С27 и С13 [Геология …,
1963].

  В работе [Гаркаленко, 1968] было показано, что несмотря на некоторую однотипность
разрезов  карбоновых  отложений  Донбасса,  представленных  частым  переслаиванием
песчаников и алевролитов, песчано-глинистых и глинистых сланцев (с подчиненными им
пластами  углей  и  известняков),  их  физические  характеристики  для  различных  частей
бассейна не одинакова.  В настоящее время выделено 29 геолого-промышленных районов
[Булат и др., 2008]. Анализируемый профиль пересекает угленосные районы (рис.В.1 и 5.1)
от Амвросиевского на юго-востоке до Ореховского на северо-западе (угленосность средне-
верхнекарбоновых отложений которых низкая) [Булат и др., 2008]. Более 25 % действующих
шахт  относятся  к  сверхкатегорийным  по  метану  (что  должно  повышать  ρ
метанонасыщенных  пород),  наименьшее  количество  негазовых  шахт  (добывающих
негазоносные антрациты) находится в Должанско-Ровенецком районе. 

В табл.2 приведены значения ρ типичные как для всех угленосных районов бывшего
СССР, обобщенные в [Петрофизика…, 1992; ], так и данные касающиеся только Донбасса
[Гаркаленко, 1968; Гречухин и др., 1992]. Кроме того, для сравнения, даны и измеренные
значения ρ в последнее десятилетие. 

Как видно из табл.2 значения ρ угольных пластов в Боково-Шахтинском районе (БШр)
как  минимум в  5  раз  меньшее,  чем для остальных пород разреза.  В Ореховском (Ор)  и
Краснодонском (Крснд)  районах,  где  распространены газовые угли,  значения  ρ угольных
пластов близко к удельным электрическим сопротивлениям вмещающих пород. Значения ρ
вмещающих угленосные пласты пород в указанном интервале глубин мало изменяется как в
Донбассе,  так  и  на  других  угольных  месторождениях  [Шумилова,  2006].  В  Донецком
бассейне  запасы  угля  разведаны  до  глубин  1200-1500  м  [Булат  и  др.,  2008]  и,
соответственно,  наиболее  точные  данные  о  сопротивлениях  пород  получены  для  этих
глубин. 

Согласно  литературным  данным  зависимость  ρ  собственно  углей  имеет  сложную
природу:  ионная  составляющая  ρ  углей  определяется  их  влажностью  и  зольностью
(количеством  и  составом  минеральных  примесей  –  АС),  а  электронная  –  генетическим
составом и степенью метаморфизма (углефикацией).  Бурые и каменные угли,  антрацит и
сланцы относятся к полупроводникам. Проводимость полупроводников сильно зависит от
различных факторов, так иногда достаточно 1 % примесных атомов, чтобы проводимость
возросла в миллионы раз [Агроскин,  1961].  Рассмотрим возможности влияния указанных
причин на образование проводящих объектов Донбасса.   

На рис. 5.8 представлены зависимости ρ от ряда указанных факторов. По вещественно-
петрографическому  составу  угли  Донбасса  делятся  на  две  группы.  К  первой  относятся
клареновые угли среднего-верхнего карбона и намюрские. Ко второй – относятся кларено-
дюреновые угли нижнего карбона. Для обеих групп наблюдается падение ρ с повышением
зольности для каменных углей и обратная зависимость ρ для углей от марок Т и антрацитов.
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В Донецком бассейне преобладают угли с повышенной зольностью 12-18% (для всех марок
выше  Г).  Для  каменных  углей  и  антрацитов  характерно  понижение   с  повышением
углефикации, хотя в этом же направлении происходит уменьшение внутренней влажности
[Топорец,  1961].  Наиболее  резкое  уменьшение  ρ  наблюдается  для  углей  с  содержанием
углерода более 90%. В [Геология …, 1963, С.356] приводятся значения ρ антрацитов  (10-20
Ом·м) свит С23- С25 в регионе, пересекаемом рассматриваемым профилем.

Таблица  2.  Удельное  электрическое  сопротивление  (ρ  в  Ом·м)  пород  угольных
бассейнов.

Породы  (Омм), в районах
развития угля

Порис-
тость,%

Примечания

Уголь: 

БШр
Ор, Крснд
Зап.Донбасс

Бурого Камен-
ного

Антра-
цита

(10 -  50)
50-150*

(1-5) 5-7
(3 км)*

Петрофизика…,
1992.

(Гаркаленко, 1968)
* Гречухин и др.,

1992
Аргиллит (5-10), (8-20), 20-40*,100 5-9 

(3 км)
Vp = 3-4

Аргиллит                         
углистый

10-20* 7-8 
(3 км)*

Vp = 2.2-3

Vp = 3-4

Сланцы глинистые:  
БШр
Ор, Крснд 10  -  100

30-500

Песчаники
БШр

 Ор, Крснд

30-100 50-500 1000
(100-
1000)

(50-400)
Алевролит
Зап.Донбасс

10-30 20-60
20-30*

200 6-9
(3 км)*

Известняки 100    -  1000 (20-500)

Обобщенной зависимости ρ угля от влажности построить не удается, т.к. измерения на
образцах  не  воспроизводят  природных  условий,  а  данные,  полученные  по  каротажу,
эпизодичны.  Лабораторные опыты показывают,  что  влияние влажности  существенно  при
температурах  ниже  2000С,  а  при  температурах  выше  5000С  практически  незначительно
понижает  ρ  угля  [Агроскин,  1961].  В  угле  имеется  система  пор,  трещин,  каналов,
сообщающихся с поверхностью всего массива. Вся эта система называется фильтрационным
объемом. Ясно, что с повышением степени метаморфизма фильтрационный объем должен
уменьшаться за счет уменьшения количества пор и трещин и, соответственно, воды.   

Обогащение угленосных толщ газами должно приводить к повышению ρ. В Донбассе с
глубиной метаноносность углей уменьшается  в 1.5 и более раз [Левенштейн,  1969].  Зона
азотно-метановых  или  чисто  метановых  газов  с  приуроченными к  ней  гидрокарбонатно-
натриевыми водами распространяется  до глубины:   650-750 м (р-н Главной антиклинали
Донбасса); 300-400 м (Боково-Хрустальской и Чистяковской синеклизах) [Кравцов, 1969]. В
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каменных  углях  и  антрацитах  природные  газы  находятся  преимущественно  в
адсорбированном  состоянии  (до  90%).  Главным  фактором,  определяющим  сорбционную
емкость  угля,  является  температура.  По-видимому,  процесс  сорбции  прекращается  при
температуре  100-1500С [Косенко,  1969].  Следовательно,  для  углей  выше  марки  ОС (т.к.
температуры образования этих углей больше 1500С) содержание газов должно оказывать
пренебрежимо малое влияние на ρ.  

Рис. 5.8. Зависимость ρ различных марок угля по [Петрофизика…, 1992; ] (А): О –
обобщенная, 1 – малозольные, 2 – зольные, 3 – углистые сланцы и аргиллиты.  Зависимость
ρ при  региональном (1),  термальном (2)  и  контактном (3)  метаморфизме  по [Топорец,
1961] .

Рис.  5.9.  Схема
распространения марок углей пласта
К5 на  территории  Донбасса
[Гречухин, 1980]. 

Суммируя  приведенный  обзор,
отметим,  что  для  объяснения
значений ρ, полученных для объектов
О1 и  О2,  необходимо предположить
существенную  углефикацию пород в
районах  объектов.  Основанием  для
такого  вывода  могут   служить
зависимости Vp и ρ от углефикации
[Топорец,  1985],  согласно  которым
скорости  Vp  более  4  км/с
соответствуют  ρ  углей  порядка  0.01
Ом·м.  Скорости  продольных
сейсмических волн в углесодержащих
породах  в  целом  в  зависимости  от

степени катагенеза представлены выше, на рис. 4.5.
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Интерпретационный профиль проходит по территории с широким распространением
антрацитов (рис. 5.9).

Однако и такие высокопроводящие вставки не способны создать объекты значительной
мощности с низкими ρ. Дело в том, что содержание угля в разрезе редко превышает 2%, в
районе  пересечения  профилем  Главной антиклинали  (на  поверхности  –  породы нижнего
карбона)  угля  вообще  почти  нет.  Обобщение  по  величинам  ρ  для  большого  диапазона
содержаний углей в породах показано на рис. 5.10. 

Очевидна  невозможность  создания  значительного  проводника  при  указанных  выше
содержаниях углей в породной толще.

Рис.  5.10.  Связь  удельного  электрического  сопротивления  пород  с  температурой
катагенеза («метаморфизма») и содержанием угля для Донбасса [Гречухин, 1980]. 

Подводя итоги полученных результатов можно сделать следующие выводы.

На протяжении профиля выявлены аномальные объекты пониженного сопротивления
(ОПС) на территории Донбасса, Приазовского и Воронежского массивов. На Приазовском
массиве ОПС располагается как в низах земной коры, так и в верхней мантии. Наиболее
мощные по своим параметрам ОПС располагаются в части Донбасса южнее зоны мелкой
складчатости.  Именно  эти  объекты  объясняют  аномальное  поведение  МТ поля,  которое
было  названо  Донбасской  аномалией  электропроводности.  По  глубине  большая  часть
объемов  этих  ОПС  располагается  в  осадочных  породах.  Объект  О4  пространственно
согласуется с Краснорецким разломом.

Предпочтительной  представляется  природа  ОПС,  связанная  с  флюидизацией  зон
проницаемых  разломов  в  зоне  современной  активизации  (см.  гл.  3).  При  обычной  в
условиях этого процесса минерализации и температуре вод, обеспечивающей величину ρ в
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несколько  сотых  долей  Ом·м,  достаточно  первых  процентов  содержания  флюида  в
проницаемой зоне для создания соответствующих аномалий электропроводности.
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Анализ гравитационного поля и его источников по Украине в целом и, в частности, по
Донбассу  ранее  был  проведен  в  специальной  работе  [Гордиенко,  1999].  К  настоящему
времени методика  плотностного моделирования дополнена  некоторыми существенными
элементами,  среди  которых  –  привлечение  информации  об  источниках  региональных
магнитных аномалий магнитного поля (РМА). Соседние с Донбассом регионы (Украинский
щит и его склон, ДДВ, склон Воронежского массива) были предметами изучения авторов
[Гордиенко и др., 2005, 2006, Варенцов и др., 2013 и др.]. Для их территорий построены
плотностные  модели  коры  и  верхней  мантии,  рассмотрена  методика  моделирования.
Поэтому в данном разделе речь идет в основном о результатах, элементы методики только
упоминаются.   

6.1.  Сведения  о  магнитных
аномалиях Донбасса 

Магнитное  поле  региона  довольно
спокойно.  В  сущности,  следует
рассмотреть  только  одну  региональную
аномалию  –  Луганскую.  Схема
распределения  аномальных  значений  (в
нТл) приведена на рис. 6.1. 

Рис.  6.1.  Региональные  магнитные
аномалии  Донбасса.  А  –  по  [Гордиенко,
2000], Б – по [Орлюк, 2003], В -  [Атлас…,
2002].

Сравнение  различных  схем
распределения  региональной
составляющей  магнитного  поля  Украины
показывает,  что точность определения его
величины составляет  около  70  нТл.  Судя
по  рис.  6.1.  Территория  Донбасса  не
является исключением.   Именно в районе
Луганской  аномалии  различие  между
полями  по  данным  разных  авторов
превышает  100  нТл,  а  полная  величина
возмущения  составляет  200-300  нТл.
Поскольку  цель  рассмотрения  магнитного
поля  в  нашем  случае  -   оценка
концентрации рудных минералов в земной
коре  (в  источнике  региональной
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аномалии), то данное возмущение магнитного поля не стоит использовать. Тем более, что
по приведенным выше сведениям аномалия располагается в зоне современной активизации,
т.е.  в  районе,  где  изотерма  Кюри  магнетита  поднята  на  глубину  порядка  25  км,  Вклад
нижней (гранулитовой)  части коры в формирование источника аномалии не может быть
изучен,  оценка  плотностного  возмущения  проблематична.   Оценим  все  же  возможные
эффекты. Скорее всего, оценка окажется по максимуму, так как изолиния 100 нТл около
Луганской аномалии (рис. 6.1) едва ли обрисовывает часть этого возмущения. Амплитуда
собственно аномалии может быть меньше. 

Под  аномалией  в  коре  могут  располагаться  объемы  пород  с  избыточной
намагниченностью  порядка  1,5  А/м.   Это  отвечает  данным  для  источников  аномалий
примерно той же интенсивности,  выделенных с большей определенностью.  В восточной
части  Балтийского  и  на  Украинском  щите  интерпретация  региональных  аномалий
сопоставимого  размера  обнаруживает  такую  связь  между  их  интенсивностью  и
намагниченностью пород источника (рис. 6.2).

Рис.  6.2.  Сопоставление  интенсивности  в
максимуме  и  намагниченности  источников
некоторых РМА [Крутиховская и др., 1982, 1986].

В  рассматриваемом  случае  расположения
источника  региональной  магнитной  аномалии  в
верхней  половине  коры вероятной  представляется
близость  общей концентрации рудных в породе к

концентрации магнетита. Согласно данным рис. 6.3 она составит около 1-1,5%. Плотность
пород с фоновыми рудными – около 2,8 г/см3, магнетита -  5,05 г/см3. 

Аномалия  скорости  (ее  практически  нельзя  заметить)  может  сказаться  в  виде  роста
расчетной плотности на первые тысячные  г/см3. Фактически аномалия плотности составит
около  0,020-0,025   г/см3.  Максимальное  возмущение  гравитационного  поля  в  центре
магнитной аномалии составит около 8 мГл. Можно добавить этот эффект к расчетному, но
он едва ли превышает реальную погрешность вычислений.

Рис.  6.3.  Связь  намагниченности  пород  гранулитовой
фации метаморфизма Украины с содержанием магнетита.

На  остальной  территории  региона  тем  более  не
обнаруживается достоверных возмущений магнитного поля,
которые свидетельствовали бы о необходимости применить

поправки к плотностной модели коры.
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6.2. Плотностные модели земной коры Донбасса

В  регионе  имеется  плотная  сеть  профилей  ГСЗ  (рис.  В.1),  что  способствует
плотностному  моделированию.  Однако  эта  процедура  затруднена  неоднозначностью
интерпретации скоростного разреза региона на глубинах до 15-20 км (в центральной части
Донбасса). Скорости здесь ниже характерных для пород консолидированной коры (см. гл.
4),  поэтому  могут  быть  отнесены  к  образованиям  осадочного  слоя.  Однако  вероятный
уровень  ката-  и  метагенеза  должен  приводить  к  более  высоким,  чем  наблюдаемые,
значениям  Vp.   Понижение  (фиксируемое,  в  частности,  скоростными  разрезами  вдоль
профилей ГIII и ПЛ) может быть обусловлено флюидизацией этой части разреза над зоной
частичного плавления на глубинах несколько больше 20 км (см. гл. 3).  

Рис.  6.4.  Распределение  по  глубине  плотности  пород
Нагольного кряжа. 

Изменение  плотности  для  терригенных  образований  и
конкретно для пород осадочной толщи Донбасса в зависимости
от температуры катагенеза (и скорости Р-волн) демонстрируют
рис.  4.4  и  4.5.  Эти  данные  полностью  подтверждаются
информацией  по  глубокой  скважине  (Бобриковской),
пробуренной  у  оси  складки  Нагольного  кряжа  [Мурич и  др.,
1975] – рис. 6.4. 

Плотность  увеличивается  с  глубиной,  отражая  условия
катагенеза  (температуры  и  давления)  постинверсионного
периода,  включая киммерийскую активизацию. Распределение
плотности  пород  в  пространстве  по  территории  Донбасса
(выведенных  на  поверхность  поднятием  и  эрозией  или
изученных  по  керну  скважин)  показано  на  рис.  6.5.  Здесь
приведены данные для водонасыщенных аргиллитов одной из

свит  угленосной  толщи.  Добавление  к  этим  породам  песчаников  может  незначительно
увеличить  плотность,  количество  в  разрезе  углей  и  известняков  (1-2%)  заметно  не
сказывается на величине параметра.

В точке поверхности данные рис. 6.4 и 6.5 согласуются. Весь материал по Донбассу
укладывается  в  показанную на  рис.  4.4  зависимость  плотности  от  скорости  продольных
сейсмических волн (в диапазоне скоростей 2-6 км/с) σ = 2,82 + 0,13 (Vp – 6), где  σ в г/см3, Vp

– в км/с. Для пород консолидированной коры использовались формулы пересчета σ = 2,69 +
0,26(Vp-6)  для пород кристаллического фундамента со значениями скорости менее 7,2 км/с.
При больших значениях -  σ = 3,015 + 0,28(Vp-7).

Значительной проблемой оказываются различия в скоростных моделях земной коры
Донбасса, построенных вдоль профилей ГСЗ разными авторами в разное время (рис. 4.1-
4.3). В работе [Гордиенко,  1999 и др.] было показано,  что при соответствии скоростных
моделей одним годографам после пересчета скоростей в плотности различные модели дают
практически совпадающие гравитационные эффекты земной коры. В случае Донбасса этот
результат не достигается, т.е., скорее всего, при решении прямых задач от разных моделей
были бы получены  различные годографы.  В  сложившейся  ситуации  для  ряда  профилей
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(XVI, ГIII и XI) были вычислены по два варианта гравитационного эффекта коры, которые
затем осреднены.  В других случаях при построении плотностных моделей использовались
данные   по  всем  известным  вариантам  скоростных  разрезов.  Исключение  составляли
профили D и ПЛ, для которых авторам  известны  только по одному варианту разреза.

Рис. 6.5. Распределение плотности пород свиты К5 (C2
5) [Гречухин, 1980]. 

1 – изоденсы (г/см3), 2 – выходы свиты на поверхность.

Рис. 6.6. Распределение плотности пород (в г/см3) на разных глубинах в коре Донбасса.
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Рис.  6.7.  Схематизированные  плотностные  разрезы  и  распределение  Δg  вдоль
профилей ГСЗ в Донбассе. 

1-3  –  гравитационное  поле  (1  –  наблюденное,  2  –  расчетный  эффект  коры  и
нормальной  мантии,  3  –  с  учетом  аномальности  плотности  мантийных  пород),  4  –
изоденсы (в г/см3).
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Рис. 6.8. Распределение Δg (изолинии в мГл) в Донбассе по данным разных карт. А –
[Карта…, 1955], Б – [Гордиенко, 1999], В – [Атлас…, 2002], Г - [Національний…, 2007].

Расчетные  распределения  Δg вдоль  профилей,  для  которых  такие  вычисления
проводились  ранее,  сопоставлены  с  прежними  результатами.  Отличия  оказались  вполне
заметными, но не достигающими величин, способных принципиально изменить искомую
величину  мантийной  гравитационной  аномалии.  В  построенных  моделях  по-разному
решался  вопрос  о  сочленении  распределения  плотностей  в  первично-осадочных
образованиях и породах кристаллического основания, поэтому вид получившихся разрезов
в  значительной  мере  определяется  удобством  вычислений,  а  не  «геологическим
содержанием» моделей.    

Построенные плотностные разрезы, будучи основанными на скоростных, все же несут
некоторую дополнительную информацию, так как в том или ином виде контролируются
независимо изучаемым гравитационным полем.  Поэтому есть  смысл привести  величины
плотности  в  земной  коре  Донбасса  на  разных  глубинах  (рис.  6.6).  Как  и  в  случае
распределения скоростей сейсмических волн (точнее – глубин скоростных границ – см. гл.
4)  обнаруживаются  простирания  структурных  элементов  общей  картины,  согласные  и
несогласные с простиранием складок осадочного чехла Донбасса.  Собственно,  подобные
сочетания  видны  и  в  самой  пликативно-дизъюнктивной  постгерцинской  конструкции
региона,  наблюдаемой  в  приповерхностной  зоне.  Как  и  в  распределении  скоростей,
обнаруживается  усложнение  (увеличение  вариаций  и  изменчивость  простираний
структурных форм) конструкции в нижнем этаже коры. Эта особенность многих регионов, в
том  числе  и  на  докембрийских  платформах,  испытавших  современную  или  недавнюю
активизацию. 
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Перечисленные обстоятельства демонстрируют невозможность (или, во всяком случае,
проблематичность)  определения  погрешности  расчета  гравитационного  эффекта  коры  и
нормальной  мантии  для  использованных  профилей  по  сведениям  об  исходных
сейсмических данных. Но для нее можно использовать сравнение расчетных  Δg в точках
пересечения продольных и поперечных профилей (рис. В.1, 6.7). Различия составляют 6±4
мГл,  что  следует  считать  вполне  приемлемой  оценкой  погрешности,  которая  могла
оказаться и значительно больше.  

6.3. Мантийная гравитационная аномалия в Донбассе.

Наличие  и  амплитуда  гравитационной  мантийной  аномалии  выясняются  при
сопоставлении наблюденного поля с расчетным эффектом коры и нормальной мантии. Для
этого использовались сведения о распределении гравитационного поля (в редукции Буге),
приведенные на рис. 6.8.

Если  карты на рис.  6.8  А,  Б  и  Г представляют собой результат  последовательного
дополнения  используемой  информации  (в  случае  Б  и  Г  это  в  основном  различие  в
детальности изображения), то карта 6.8В отличается от них очень существенно несмотря на
близкое  время  издания.  В ней  более  чем на  10  мГл  завышены аномалии обоих  знаков.
Поэтому ниже использовались только данные  карты 6.8Г. Поскольку расчетные эффекты
явно принадлежали к региональным особенностям поля,  кривые наблюденного Δg вдоль
профилей избавлялись от локальных вариаций, сглаживались (рис. 6.7). 

Рис.  6.9.  Распределение  величины  мантийной  гравитационной  аномалии  (в  мГл)  в
Донбассе.
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Рассчитанная  мантийная  аномалия  изображена  на  рис.  6.9.  Явно  обнаруживается
изменение простирания возмущений в переходной зоне от ДДВ к Донбассу. Интенсивность
аномалии  в  целом соответствует  представлениям  АПГ для  источника  рассматриваемого
размера.  В  районах,  где  аномалия  меньше  достоверно  диагностируемой  величины  (по
данным предшествующих исследований она установлена в -20 мГл – [Гордиенко и др., 2006
и  др.]),  распространены  в  основном  значения  -15-19  мГл,  только  на  сравнительно
небольшой  территории  в  центре  бассейна  и  на  его  юго-восточной  окраине  аномалия
сокращается до -10-15 мГл. 

Аномалия  неплохо  согласуется  с  аналогичным  возмущением,  установленным  на
Приазовском массиве Украинского щита [Гордиенко и др., 2005]. Примерно то же можно
сказать  о  согласовании  с  данными по  Днепровско-Донецкой  впадине  [Гордиенко  и  др.,
2006]. Согласование с аномалией на склоне Воронежского массива неудовлетворительное:
вдоль  большей  части  северо-восточной  границы  Донбасса  на  территории  массива  она
гораздо  интенсивнее,  близкие  величины  получены  в  регионе  только  на  северной
оконечности профиля ГСЗ XI [Варенцов и др., 2013].

Объяснение  мантийной  аномалии  базировалось  на  тепловой  модели  мантии  зон
современной активизации и принятом виде влияния аномальных температур на плотность
пород (в зависимости от глубины – см. выше). Априорная информация о разуплотненных
объектах  в  верхних  горизонтах  мантии  не  отличается  большой  определенностью.
Местоположение границ района, охваченного мантийным тепломассопереносом в период
современной активизации,  по данным разных методов существенно различаются. Причем
большая их часть относится к коровым объектам, которые возникают существенно позже
мантийных и могут отражать не все из них. 

Рис. 6.10. Вероятность (в %) современной активизации  
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Есть  смысл  рассмотреть  всю  информацию,  которая  может  касаться  границ  зон
современной активизации в  Донбассе.  Выше приведены данные о пяти диагностических
признаках.

1.  Поднятия  поверхности  за  последние  3  млн  лет.  Они  распространены  во  всем
регионе. Амплитуда различна – от 50 до более 150 м, но и минимальные, как показано в
других регионах [Варенцов и др., 2013 и др.], могут характеризовать искомые зоны.  

2. Пониженные скорости сейсмических волн под разделом М. Будем считать заметно
пониженными  значения  менее  8  км/с  (см.  гл.  4),  так  как  нормальная  скорость  на  этой
глубине под неактивизированной платформой составляет около 8,15 км/с.

3. Зоны пониженных скоростей в коре. Их немало в верхней части коры региона, они
поддаются корреляции между профилями ГIII, X и XI (см. гл. 4).

4.  Аномалии теплового потока.  Они широко распространены в Донбассе.  Учитывая
величину фона аномальными можно считать значения ТП более 55 мВт/м2 (см. гл.3).

5.  Аномалии  электропроводности.  Изучены  еще  недостаточно,  но  все  же  можно
предположительно протянуть проводящие объекты вдоль Донбасса между профилями ГСЗ
ГIII и XI (см. гл. 5). 

Приписывая  всем  критериям  одинаковый  вес,  будем  считать,  что  наличие  в
рассматриваемом районе каждого из них добавляет 20% вероятности наличия в нем зоны
активизации. Результат представлен на рис. 6.10.

Рис. 6.11. Распределение изотопного отношения гелия (в R=10-8 3Не/4Не) в подземных
водах  и  газовых  месторождениях  Донбасса  и  переходной  зоны  к  ДДВ.  Аномальными
считались величины равные или превышающие 6.

Можно  допустить  (не  используя  гравиметрических  данных),  что  в  массиве
активизированной мантии существуют небольшие «перерывы» шириной в первые десятки
км. Южный располагается вблизи границы Донбасса и Приазовского массива, северный – в
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северной  части  зоны  крупных  линейных  складок  (рис.  В.1).  Такая  конструкция  в
наибольшей  степени  отвечает  имеющейся  информации.   В  переходной  зоне  от  ДДВ  к
Донбассу построен  компромиссный вариант распределения  эффекта  аномальной мантии,
учитывающий расчеты влияния мантийного источника поля, проведенные в [Гордиенко и
др., 2006].

В  какой-то  мере  поддержать  принятую  конструкцию  зон  активизации  Донбасса
(точнее – их мантийных этажей) могут данные о распределении изотопии гелия в регионе
[Гордиенко и др., 2001 и др.]. Расчет показал, что фоновое значение (рис. 6.11) изотопного
отношения составляет примерно  2· 10-8 3Не/4Не при сопоставимой погрешности. Поэтому
аномальными считались величины равные или более 6. 

Сеть  наблюдений  не  позволяет  говорить  о   систематическом  изучении  параметра,
аномалии могут быть случайно установлены или пропущены.  Но все же по имеющимся
данным можно предположить, что существуют мантийные источники гелия, приуроченные
к южной и северной окраинам региона. 

Введение  в  расчетную  величину  гравитационного  поля  аномального  мантийного
эффекта  (учитывающего  плотностные  возмущения  обоих  знаков  на  разных  глубинах  в
верхней  мантии)  позволило  значительно  приблизить  ее  к  наблюденному  полю.  Хотя  в
некоторых районах  сохранились  значительные  различия.  В изученных ранее  регионах  в
Украине  и  за  ее  пределами  средняя  погрешность  такого  сопоставления  оценивалась
примерно  в  10  мГл.  В  нашем  случае  она  едва  ли  меньше.  Скорее  можно  ожидать
превышения  этой  величины,  связанного  со  сложностью  структуры  коры  и
противоречивостью данных об ее скоростных разрезах. Существует и заметная погрешность
наблюденного  поля.  Она  рассмотрена,  в  частности,  в  [Гордиенко,  1999]  именно  для
Донбасса и оказывается вполне сопоставимой с приведенной выше величиной расхождений
расчетных полей в местах пересечения профилей.     

Гистограмма  распределения  различий  между  расчетными  и  наблюденными полями
приведена на рис. 6.12.

Рис.  6.12.  Гистограмма  распределения  различий  между
расчетными (Δgр) и наблюденными (Δgн) значениями поля силы
тяжести в Донбассе.

Распределение  явно  несимметрично,  демонстрирует  некоторое  превышение
расчетного влияния аномального эффекта мантии над требующимся для уравнивания полей.
Но  абсолютные  величины  различий  невелики  и  вполне  могут  быть  объяснены
погрешностями наблюдений и расчетов. Две трети различий укладываются в пределы ±8
мГл,  что  представляется  вполне  приемлемой  величиной  для  предполагаемых  величин
погрешностей.  Учитывая  этот  результат  можно  не  исключать  присутствия  достоверно
диагностируемой аномалии на территории распространения ее значений в пределах -15-20
мГл (рис. 6.9). 

По  территории  региона  различия  между  расчетными  и  наблюденными  значениями
поля  (рис.  6.13)  распределяются,  не  образуя  какой-либо  упорядоченной  картины.   По
данным на соответствующем рисунке  невозможно сказать,  что  в  одном или нескольких
районах  использованы   при  расчете  значения  плотности,  содержащие  значительные
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ошибки.  Скорее  всего,  они  находятся  в  рамках  обычных  погрешностей  подобных
вычислений. 

Рис.  6.13.  Распределение  различий  между  расчетными  и  наблюденными
гравитационными  полями  Донбасса  (в  мГл)  после  введения  эффекта  аномальной
плотности в мантии.

Расчет  показывает,  что  над  границей  источника  интенсивность  аномалии  должна
составлять  около -10  мГл.   Такая  величина установлена  лишь в одном пункте  в  центре
Донбасса,  соответствующую  изолинию  нельзя  провести.  В  целом  минимальные
(отрицательные) значения аномалии плохо согласуются с принятой моделью ее источника.
Они  указывают  на  возможность  разрыва  этого  объекта  в  районе,  где  он  по  другим
геофизическим признакам (геотермическим,  геоэлектрическим) еще должен быть, разрыв
предполагался заметно севернее.

Таким образом, анализ гравитационного поля Донбасса, направленный на выявление и
интерпретацию  мантийной  аномалии,  отражающей  современную  активизацию,  дает
неоднозначный результат.  Тем не  менее,  сам факт  выделения  эффекта,  отвечающего  по
интенсивности  и  (примерно)  местоположению  зоне  активизации,  предполагаемой  по
данным других геолого-геофизических методов, не вызывает сомнений. 
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Проведенное  исследование  глубинных  процессов  в  тектоносфере  Донбасса,
базирующееся  на  представлениях  адвекционно-полиморфной  гипотезы,  позволило
объяснить основные факты геологической истории региона и аномалии физических полей.
Применяя  тот  же  подход,  можно  внести  некоторые  дополнения  и  в  имеющуюся
информацию о происхождении месторождений полезных ископаемых. 

Данные о геоэнергетических ресурсах территории Донбасса уже приведена выше.

В главе 3 уже рассматривалась применимость механизма современной активизации по
АПГ  к  нефтегазоносности  (НГ)  переходной  зоны  между  ДДВ и  Донбассом.  Попадание
этого   фрагмента  в  геотермический  раздел  книги  связано  с  тем,  что  необходимо  было
привести новую информацию о тепловом поле и проанализировать ее с  использованием
опыта, накопленного при изучении ДДВ. Добавления сведений об аномалиях других полей,
необходимые  для  выявления  зоны  современной  активизации  и  соответствующей
интерпретации возмущений теплового поля, в основном относились к материалу впадины,
поэтому логичным было включить в рассмотрение и нефтегазоносность района.

Ситуация с НГ в Донбассе заметно иная, она специально рассматривается ниже.

Некоторые  соображения  можно  высказать  и  о  катагенетических  изменениях  углей
Донбасса и о рудной минерализации, в том числе – золото-сульфидной.

7.1. Уголь

По полноте  охвата  проблем  образования  месторождений  угля  Донбасса  работы  В.Б.
Порфирьева до сих пор представляются непревзойденными, хотя и во время их написания и
в последующие 60 лет появилось множество публикаций,  в которых отдельные стороны
этого  процесса  рассматриваются  с  гораздо  большей  детальностью  и  привлечением
большего  фактического  материала.  Поэтому  кажется  полезным  попытаться  внести
некоторые  дополнения  именно  в  выстроенную  им  логическую  цепочку,  не  упуская,
конечно, и  новых сведений. 

Состав  бурых  углей  (Б),  переходящих  на  более  высокотемпературных  стадиях
катагенеза  (в  случае  углей принято называть  это метаморфизмом)  в  образования других
марок,  не  оставляет  сомнений  в  первично-органическом  их  происхождении.  Вполне
обоснованным и логичным представляется изменение марок угля вплоть до антрацита (А) и
переход к графиту (или шунгиту).  Различие мнений появляются по вопросам о возрасте и
характере источника тепла,  влияние которого преобразует уголь, и наличии вариантов  в
цепочке преобразований [Порфирьев, 1987 и др.].  Будем считать,  что влияние давления,
возрастающего при погружении осадочной толщи с углями, уже не очевидно и этот вопрос
нет смысла обсуждать.  

Представление  о  достаточности  нагрева  при  погружении  угленосной  толщи    для
достижения  всех  степеней  преобразований  требует  уточнения.  Глубина  погружений  и
последующих  поднятий,  выводящих  угольные  пласты  на  достижимую  для  разработки
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глубину, ограничены. Поэтому очевидна необходимость учета и величины геотермического
градиента.

Рис.  7.1.  Распространение  промышленной  угленосности  (серый  цвет)  в  Донбассе  и
прилегающих районах Украины и России (по данным И.И. Молчанова и М.Л. Левенштейна).

Мнение В.Б. Порфирьева о принадлежности углей марки Д (длиннопламенные)  и выше
(требующих более высоких температур катагенеза) геосинклинальным условиям в общем
подтверждается  данными  по  изучаемому  региону.  Промышленная  угленосность
распространена  далеко  за  пределами  Донецкой  геосинклинали  (рис.  7.1),  но  вне  нее
представлены  только  «низкотемпературные»  угли  –  до  длиннопламенных  включительно
(рис. 7.2). В платформенных Львовском, Подмосковном и Канско-Ачинском бассейнах угли
в основном бурые, в последнем встречаются и более «прогретые», впрочем,  не выходящие
за пределы марок Д и Г (газовые).

  

Рис.  7.2.  Распределение  углей  различных  марок  в  Донбассе  и  прилегающих  районах
[Гречухин, 1980, Карта…, 1985 и др.].
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Конечно,  достаточная  степень  прогрева  может  быть  обеспечена  не  только  в
геосинклиналях, а и в рифтах и зонах одноактной активизации. В Кузбассе угли марок Т
(тощий)  и  А  встречаются  только  на  периферии,  у  контактов  с  горно-складчатыми
системами,  неоднократно  испытавшими  активизации,  включавшие  и  диабазовый
магматизм.  Близкая  картина  наблюдается  в  Печорском  бассейне:  угли  марок  Т  и  А
распространены  на  востоке,  у  границы  со  складчатой  зоной  Урала,  испытавшей  и
постгерцинские активизации. 

Распространенные  прежде  представления  о  возможной  значительной  (не  локальной)
роли «непосредственно контактового» метаморфизма в изменении марок углей (т.е. влияния
на  них  собственно  интрузивных  или  эффузивных  изверженных  пород)  сегодня  уже  не
актуальны,  так  как  детальные  исследования  Донбасса  показали  отсутствие  подобных
соприкосновений (возможно, за некоторыми незначительными исключениями). 

В то же время подтверждается наличие в регионе объектов, которые в использованной
В.Б. Порфирьевым терминологии описывались как: 

«В геологическом аспекте  речь  может идти  только о термальных влияниях больших
интрузий  и  батолитов,  могущих  обусловить  длительно  выдержанные  на  достаточно
высоком  уровне  температурные  режимы,  в  площадном  отношении  имеющие  широкий
региональный  ареал  действия.  Последнее  объясняет  правильную  зональность,
выдержанную на огромных площадях… Глубокое погружение угольных слоев в такой зоне
обусловливает наличие давления, вспомогательная роль которого обоснована нами выше.

Динамические  напряжения  и  стресс  обусловливают  образование  трещин  разрывов,
кливажа  и  сланцеватости,  которые  могут  служить  путями  для  проникновения  горячих
растворов – переносчиков тепла. Но значение их все же остается вспомогательным и их не
следует  смешивать  с  основной  и  решающей  причиной  метаморфических  изменений  -
высоким нагревом» [Порфирьев, 1987, с. 119].

Приведенное выше описание глубинного процесса (см. гл. 1, 2 и др.) в понимании АПГ
обнаруживает  в  недрах  Донбасса  обширные  зоны  частичного  плавления,  над  которыми
располагаются  интервалы  глубин  с  прогревом  и  флюидизацией.  На  этапе  инверсии  и
постгеосинклинальной активизации они дополняются меньшими по размерам вторжениями
перегретых  и  частично  расплавленных  масс  в  верхнюю  часть  коры.  Судя  по  следам
киммерийской  активизации,  доступным  для  изучения,  они  могут  быть  представлены  в
регионе  телами  шириной  до  20  км  (рис.  1.8).  Их  длина  не  обязательно  существенно
превышает ширину (см. ниже). 

Ранее считалось бесспорным «…что процессы метаморфизма в нем (Донбассе – авт.)
закончились раньше фазы интенсивной дислокации.» [Порфирьев, 1987, с. 112]. На рис. 1.8
видно, что это мнение не отражает сложности процесса катагенеза. Очевидно, что первый
этап (образовавший стратиграфически согласные границы зон катагенеза) произошел перед
основной складчатостью. Но был и второй, наложенный на породы, уже смятые в складки.
Его возраст определяется как киммерийский [Александров и др., 1996]. 

Каменные  угли  -  это  смесь  в  разных  пропорциях  аморфной  массы  с  форменными
элементами  (смоляными  телами,  лигнинно-целлюлозными  тканями,  восковидной
кутикулой,  спорами,  пыльцой  и  т.п.).  Они  образуются  из  бурых  в  результате
преобразования  (метаморфизма)  растительных  остатков.  Гумидные  кислоты  переходят  в
неуглеводородные  карбоиды.  Дальнейшее  изменение  (карбонизация)  углей  ведет  к
образованию  графита  и  представляет  уже  процесс  метаморфизма  в  обычном
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(геологическом) понимании этого термина. Антрацит состоит из органического вещества
высшей  степени  углефикации,  в  котором  тонко  рассеяны  графитовые  частицы.  По
внешнему облику он отличается от других каменных углей. Общепринятая точка зрения
сводится  к  признанию  последовательности  образования  марок  угля  под  влиянием
погружения угленосной толщи (роста давления и, прежде всего, - температуры).

В.Б. Порфирьев обнаруживает здесь противоречие.  «Из нашей схемы вытекает,… что
переход от бурого угля к группе каменных логичен и возражений не вызывает… На низких
ступенях  метаморфизма  этой  группы  углей,  вплоть  до  «коксовых»,  последовательность
перехода вероятна.  Но… может ли уголь из марки «ПС» (современный вариант – ОС –
отощенный спекающийся – авт.) перейти в марку «Т», а последняя в антрацит? 

…Переход  этот  может  быть  обусловлен  только  относительно  высоким  нагревом,
сопровождающимся глубоким разложением органического вещества и как следствие этого -
потерей плавкости.  Угли марки «Т» уже не плавятся  и потому логически мы не можем
допустить перехода их к антрацитам, ибо последние имеют признаки прохождения через
плавкую или пластичную фазу. Следовательно, мы должны представлять себе образование
антрацитов непосредственно из углей, еще не потерявших плавкости, т.е. не выше марки
«ПС». Уголь же, достигший состояния марки «Т», потерявший плавкость, навсегда остается
на этой стадии и свойств антрацита и тем более графита не приобретает.» [Порфирьев, 1987,
с.123]. 

Действительно (табл.  7.1),  повышение концентрации углерода по мере метаморфизма
мало различается при преобразовании от К к Т и от К к ПА-А. Не намного больше в тощем
угле по сравнению с антрацитом и летучих. Не исключено, что эти марки представляют
собой конечные звенья двух цепочек эволюции углей. 

Таблица 7.1. Характеристики марок углей Донбасса.

Марка Выход летучих Элементарный состав Теплота сгорания
(ккал/кг)С Н О+N

Д 37 и более 80 5 15 7950
Г 35 и более 82 5 13 8200
Ж 27-35 84 5 11 8450

КЖ 18-27 85 5 9 8450
К 18-27 88 5 9 До 8750

ОС 14-22 90 4-5 7 8600
Т 9-17 92 4-5 4-5 8500

ПА Менее 9 94 3-4 3-4 8350
А Менее 9 96 2-3 2-3 8000-8300

Тем не менее, такое  направление анализа углей  не получило развития в последующие
десятилетия.  Имеющиеся в  настоящее  время результаты,  приведенные на  рис.  1.8 и 7.2,
позволяют  предположить,  что  В.Б.  Порфирьев  был  прав.  Обнаруженное   в  районе  оси
Главной  антиклинали  у  Горловки  резкое  понижение  марочного  состава  углей  очевидно
связано с отсутствием в этом районе прогрева во время киммерийской активизации. В месте
ее  проявления  («термальном  куполе»  на  антиклинали  и  прилегающих  синклиналях)
появляется антрацит. Увеличение температуры катагенеза на 700С (рис. 1.8) достаточно для
изменения марки угля от Ж к А1 (рис. 4.5). При киммерийской активизации в верхней части
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разреза  (судя  по  результатам  изучения  источников  приразломных  аномалий  теплового
потока,  обусловленных  циркуляцией  глубинных  флюидов)  этот  перепад  температур
формируется очень быстро – за десятки тыс. лет. Вероятно, в районе Горловки это процесс
отсутствовал и степень катагенеза осталась на уровне марок Ж или К, существовавших до
активизации. Конечно, приведенный пример – не решение задачи, но как «информация к
размышлению» вполне может быть использован.

7.2. Нефтегазоносность

На границе Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса  происходит резкое изменение
нефтегазоносности.  Как  показано  в  главе   3,  в  переходной  зоне  еще  сохраняется
распределение  плотности  углеводородных  ресурсов,  характерное  для  впадины,  и  его
соответствие вариациям аномалий физических полей. В Донбассе обнаруживаются только
отдельные мелкие скопления газа за пределами узкой полосы на северо-восточной границе
региона,  в  зоне  краевых  брахиантиклинальных  поднятий.  В  аналогичной  южной  зоне
месторождений  нет  за  исключением  непригодного  для  рентабельной  эксплуатации
Лаврентьевского.  В северо-западных частях  Бахмутской и Кальмиус-Торецкой котловин,
где  широко  распространены  брахиантиклинальные  поднятия,  в  некоторых  случаях  –
осложненные соляными штоками,  последние  незначительные  по запасам  месторождения
встречены  только   вблизи  границы  переходной  зоны.  Нет  скоплений  углеводородов,
приуроченных к краевым разломам рифейского грабена.   

По  представлениям  авторов,  анализировавших  характер  нефтегазоносности  Донбасса
[Брижанев и др., 1987 и др.],  в  регионе можно выделить 4 зоны.

1.  Отмеченную  выше  окраинную  северо-восточную  с  углями  марок  Д-Ж,  где
представлены значимые месторождения газа.

2.  Сложенную  породами  с  марками  углей  Ж-ОС  с  локальными  незначительными
скоплениями метана в трещиноватых коллекторах.

3.  Приуроченную  к  угольным  пластам  марок  Т-ПА,  где  незначительные  газовые
скопления заметно не удаляются от этих образований.

4. Полного отсутствия скоплений газа в пластах антрацитов.

Такая  классификация  ориентирована  на  обусловленность  скоплений  газа  только
наличием  свободных  вмещающих  резервуаров.  Молчаливо  предполагается,  что  их
заполнение обеспечивается каким-то образом везде. Но этому противоречит даже просто
отсутствующая или незначительная НГ всего запада Донбасса с теми же марками углей, что
и в северо-западной окраинной полосе (рис. В.1 и 7.2). 

Скорее всего, нет смысла включать первую зону в одну систему с тремя остальными.
Она имеет очевидное продолжение в переходной зоне к ДДВ и на окраине самой впадины,
где другие три зоны отсутствуют, так как критерии их выделения просто неприменимы к
породам этих регионов, вмещающим (или не вмещающих как на западе Донбасса и северо-
западе ДДВ) месторождения.   

Вероятна  различная  природа  углеводородов  северо-восточной  полосы  и  остального
Донбасса.  Первые  представляют  собой  продукт  глубинного  процесса,  коровый  этаж
которого  включает  интервал  глубин  образования  углеводородов  (УВ)  [Гордиенко  и  др.,
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2011  и  др.].  вторые  –  дегазацию  угленосных  толщ карбона,  усилившуюся  геологически
недавно  под  влиянием  аномального  прогрева,  сейсмической  сотрясения,  оживления
разломов и т.п..  

Разбуривание  практически  всех  крупных  брахиантиклинальных  структур  Донбасса
позволило  выявить,  вероятно,  большую  часть  месторождений  первого  типа  УВ  в
традиционных  ловушках.  Потенциальные  газовмещающие  трещиноватые
неактиклинальные  объекты не изучены [Привалов, 2004]. Поэтому нельзя утверждать, что
отрицательная  оценка  перспективности  большей  части  бассейна  на  месторождения  газа
первого типа полностью экспериментально обоснована. Тем не менее, приведенные выше
соображения  в  пользу  отсутствия   в  Донбассе  (за  исключением  указанной  полосы)
продолжения НГ ДДВ достаточно серьезны и могут быть дополнены. 

Причиной отсутствия месторождений УВ в зоне современной активизации может быть,
прежде всего, отсутствие в нужном интервале глубин коры достаточных запасов углерода.
В  работе  [Мурич  и  др.,  1975]  приведена  информация,  подтверждающая  такое
предположение.  Дело  в  том,  что  серпентинизация  основных  и  ультраосновных  пород
гранулитовой фации метаморфизма в нижней и средней коре, при которой вырабатывается
водород, неизбежно происходит при коровых процессах современной активизации. Если на
пути  подъема  водорода  в  подходящих  условиях  не  встречается  карбон,  Н2  поступает
непосредственно на поверхность.  При бурении глубокой (3500 м) скважины Бобриково-1 в
центре антиклинали Нагольного кряжа у осевого разлома изучен состав растворенных газов,
среди которых преобладают метан (и его гомологи), водород
и углекислота. Содержание в буровом растворе первых двух
приведено на рис. 7.3.  

Рис.  7.3.  Распределение  концентрации  метана  и
водорода в скв. Бобриково-1.

Очевидна  значительная  концентрация
«неизрасходованного»  на  создание  УВ  водорода.
Анализируя материал,  авторы [Мурич и др.,  1975]  делают
вывод об источниках газов. Для метана наиболее вероятным
представляется  толща  пройденных  скважиной  пород
угленосной  (слабоугленосной  в  этом  районе
распространения  раннего  карбона)    толщи.  Водород  и
углекислый газ поступают с больших глубин.

Рассмотрим  соответствие  месторождений  газа  северо-
восточной  полосы  мелкой  брахиформной  складчатости
разработанным ранее критериям, базирующимся на гипотезе
их образования [Варенцов и др., 2013, Гордиенко и др., 2011
и  др.].  Количество  месторождений  невелико,   занимаемая
ими  территория  незначительна,  здесь  нет  возможности
провести  сопоставление  нефтегазоносности  с  аномалиями
физических  полей,  хотя  бы  на  уровне,  достигнутом  в
переходной зоне (см. гл. 3). Да и данные для сравнения не
отличаются  детальностью  и  достоверностью.  Очевидна
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принадлежность района НГ к зоне интенсивных поднятий за последние 3 млн. лет (см. гл.
6),  обрамляющие  полосу  разломы  активизированы  в  последний  период  геологической
истории [Верховцев,  2006].  Вполне  вероятно,  что  под  изучаемой полосой  протягивается
зона  пониженных  скоростей  в  верхней  и  средней  коре  (см.  гл.  4)  и  аномалия
электропроводности  (возможно,  ее  достигают  выявленные  севернее  аномалии,
простирающиеся  поперек  Донбасса  [Варенцов  и  др.,  2013].   Единственное  в  полосе
определение изотопии гелия подземных вод дает результат, близкий к аномальному (R=5).
Тепловой поток в пределах полосы довольно изменчив, но все же, в отличии от ДДВ, здесь
встречаются  заметные  по  площади  положительные  аномалии.  Распределение  ТП
показывает рис. 7.4.

Рис. 7.4. Гистограмма рас- пределения теплового потока
в пределах газоносной полосы на северо-восточной окраине
Донбасса.

Среднее значение ТП – 55 мВт/м2, что заметно превышает
фон (см. гл. 3).

Распространенный  в  Донбассе  газ  угленосных  толщ  по  изотопии  углерода  сложно
отличить от «глубинного». Газ, сорбированный в каменных углях и вмещающих породах,
обладает значениями δ13С от -1,5 до -7%. Газ месторождений – от -3,5 до -8 (в зависимости
от глубины залежи) [Галимов, 1973].

Выше  уже  говорилось  (см.  гл.  3)  о  значительных  запасах  «угольного  метана»:  в
закрытых шахтах -  около 90 млрд. м3, во всех шахтах – около 800 млрд. м3 [Азаров и др.,
2009].   Но  это  –  лишь  небольшая  часть  т.н.  «сланцевого  газа»  Донбасса,  разработка
которого предполагается в будущем. По данным [Кирюков и др., 2002] они достигают от
половины до полной величины запасов всех газовых месторождений Украины – т.е. 0,08-
0,16·1010  т у.т..

7.3.Рудные месторождения

Появление  сульфидных  и  золото-сульфидных  гидротермальных  рудопроявлений  и
месторождений при киммерийской активизации Донбасса описано в гл. 1. Они встречаются
и  в  других  регионах  Украины среди  пород  различного  возраста  (вплоть  до  архейских).
Минерализация,  как  правило,  сопровождает  крутопадающие  разломы,  образующие
трещиноватые зоны в слаболитифицированных первично вулканогенно-осадочных толщах
Карпат и Закарпатья, на щите и в Донбассе  докембрийские и киммерийские проявления
этого  типа  минерализации  возникали  в  аналогичных  породах  (только  в  докембрии,
особенно – в архее,  в вулканогенной части преобладали основные породы). Таким образом,
в тот или другой отрезок геологической истории данный тип минерализации проявился на
всей северной части Украины от Донбасса до Закарпатья.  

7.3.1. Эндогенный режим и аномалии теплового потока
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С  точки  зрения  АПГ  минерализация  возникает  в  ходе  активизации,  начинающейся
перемещением вещества мантии.

Конечно, за геологически длительное время в разных регионах существенно менялись
составы мантийных  пород,  глубина  дифференциации  магм,   pH и Eh  среды,  флюидный
режим, роль коровой контаминации вторгшегося  мантийного вещества  и  другие важные
факторы, которые влияют на извлечение из пород, вхождение в комплексные соединения,
транспортировку и отложение в конечном виде рассматриваемых компонентов.  Но начиная
со слабо кислых и слабо щелочных условий сера присутствует в виде S2-,  т.е.  конечный
результат будет  сульфидным, причем в кислых и нейтральных средах образуются: пирит,
пирротин, халькопирит, киноварь, галенит, сфалерит, в щелочных - сульфиды дополняются
магнетитом.  Стойкость  сульфидов  в  широком  диапазоне  условий поясняет  их  большее
распространение  в  сравнении  с  самородными  металлами,  сульфиды  и  арсениды
благоприятны для накопления золота [Борисенко, 2006, Гаррелс и др., 1968, Мейер и др.,
1970 и др.].

Поэтому  конкретизировать  условия  процесса  можно  только  рассматривая  каждый
возрастной и территориальный вариант его протекания. Для докембрийских рудных полей
практически невозможно определить даже тип эндогенного режима, в условиях которого
возникла  минерализация:  многие  из  таких  процессов  имеют место,  но  определенные  по
абсолютным датировкам временные рамки возникновения минерализации очень велики, не
позволяют  отнести  их  к  одному  из  установленных  событий,  тем  более  –  его  этапу.
Следовательно,  для  изучения  связи  минерализации  с  глубинным процессом  необходимо
сосредоточиться  на  относительно  хорошо  изученных   киммерийской  и  современной
активизаций Донбасса и Карпат. 

В  обоих  случаях  приблизительно  через  50  млн.  лет  после  последнего  акта
тепломассопереноса  в  тектоносфере  геосинклинали  происходит  активизация,  которая
непосредственно не связана с предшествующим циклом. Перед ней в обоих регионах был
период  накопления  эксгаляционной  соли,  что  свидетельствует  о  наличии  хлора  в
мантийном  источнике  вещества.  Именно  хлором  обеспечивается  усиленная  экстракция
металлов  из  мантийных  пород.  Его  присутствие  можно  предположить  и  во  флюидах,
формировавших некоторых докембрийских месторождений на УЩ [Гордиенко и др., 2005].
Указания на присутствие хлора есть и для породных комплексов на месторождениях золота
на  Дхарварском  щите  Индийской  и   Алданско-Становом  щите   Сибирской  платформ
[Сафонов и др., 1988, Сясько и др., 2006 и др.], хотя возраст (архей) и вмещающие породы
(зеленокаменные  пояса) резко отличаются от рассматриваемых случаев. Месторождения
этого  типа  (занимающие  второе  место  по  суммарной  добыче  золота  после
палеоконгломератов Витватерсранда) встречаются на всех архейских щитах мира.

В  Донбассе  можно  провести  сравнение  результатов  киммерийской  и  современной
активизаций.  Установлено,  что  гидротермы  используют  те  же  трещиноватые  зоны,  в
частности,   в  пределах  оси  Главной,  Дружковско-Константиновской  антиклиналей  и
Нагольного кряжа [Гордиенко, 1999 и др.]. Но на современном этапе соляные эксгаляции
отсутствуют и гидротермальная  активность  сопровождается  только безрудной кварцевой
минерализацией [Шумлянский, 1983].

Рассмотренная  в  предыдущих  главах  модель  глубинного  процесса  в  тектоносфере
региона  позволяет  представить  происхождение  рудоносных  флюидов  в  таком  виде.  На
момент  начала  активизации  кровля  астеносферы  находится  на  глубине  90-100  км.
Происходит вынос перегретого и частично расплавленного вещества в интервал глубин 40-
90 км, вторжения магмы в кору, частичное плавление на глубинах 20-40 км (и погружение в
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мантию эклогитизированных базитов  коры),  подъем кислых и средних  магм в  верхнюю
часть  коры,  гидротермальный  процесс  в  верхнем  интервале  глубин  (от  0  до  6-10  км),
который  обуславливает транспортировку флюидов практически до поверхности. Последняя
процедура  в  Донбассе  была  ограничена  довольно  мощным (местами  до  нескольких  км)
слоем глинистой перми, через нее флюиды не проходили.    

Следствием описанного коро-мантийного обмена оказывается  вынос из мантии части
щелочей, алюминия, железа и др.. Изменяются окислительно–восстановительные условия в
астеносфере, состав магм. Например, лампрофиры киммерийского Миусского комплекса в
Донбассе содержат (в отличие от пород предыдущих этапов магматизма) как нефелин так и
плагиоклаз. В остаточных дифференциатах накапливается K, Li, Cs, Hg, Au. Именно  такие
элементы выносят гидротермы над  средними по составу вторжениями в верхнюю кору.
Конечно,  частично  сохраняется  и  характерное  для  предыдущих  этапов  магматизма
обогащение железом,  натрием,  кальцием,  алюминием,  цинком,  барием [Гордиенко и др.,
2003].  В  период  современной  активизации  циркуляция  флюидов  распространена
практически  до  поверхности  и  продолжается  в  наше  время  (но  без  образования  руд)  в
районе  Главной,  Дружковско-Константиновской  антиклиналей  и  Нагольного  кряжа
Донбасса. Соответствующие данные представлены на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Тепловой поток в зонах киммерийской рудной минерализации в Донбассе. А –
Михайловское рудопроявление Главной антиклинали, Б – Никитовское рудное поле.

1  –  экспериментальный  (точки)  и  расчетный  (линии)  тепловой  поток,  2  –  осевые
разломы Главной и Дружковско-Константиновской антиклиналей.

Тепловой  поток  рассчитан  с  использованием  конкретных  сведений  об  условиях
циркуляции. Необходимыми оказались огромные числа Нуссельта, отвечающие скоростям
перемещения  флюида,  на  3  порядка  превышающим  регламентированные  реальной
пористостью в проницаемой зоне. Эта особенность перколяционного роста проницаемости
прослеживается  во  всех  задачах  такого  рода,  связанных  с  гидротермами  в
активизированных районах. Несколько более подробное упоминание  об этом эффекте см. в
гл. 3.  Он выявлен и при анализе тепловых аномалий гидротермальной природы у одного из
разломов в Рейнском грабене [Bachler et al., 2002]. 
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7.3.2. Мантийный этаж процесса. 

Месторождения  изучаемого  типа  сформировались  после  альпийской складчатости
Карпат  и  Балканид  Словакии,  Украины,   Румынии,  Болгарии,  на  постгерцинском
(киммерийском)  этапе  активизации  Донбасса  и  Скифской  плиты  Северного  Кавказа;
отсутствуют в зонах современной и киммерийской активизаций регионов докембрийской
платформы Украины и герцинского рифта Днепровско-
Донецкой впадины и Припятского прогиба, современной
активизации Скифской плиты и Донбасса. 

Рис.  7.6.  Изотопия  гелия  в  породах  Кольской
сверхглубокой скважины [Икорский и др., 1994].

Типичная  ситуация  в  соответствующий  момент
геологической  истории  по  АПГ  предполагает
поступление  в  кору  мантийного  материала,  частичное
плавление в средней части коры, подъем кислой магмы
до  глубин  несколько  меньше  10  км  [Гордиенко  и  др.,
2011, Старостин и др., 1996] (возникают и более редкие и
быстро  остывающие  внедрения  на  меньшие  глубины)
при флюидизации интервала глубин от 20 км до кровель
кислых интрузий. Выше флюиды поднимаются вплоть до
поверхности (если отсутствуют экраны) над интрузиями
по проницаемым зонам разломов. 

Такая  схема  подразумевает  наличие  мантийного
этажа  процесса,  возможность  мобилизации  флюидами
вещества  не  только  из  гранитного  интрузива,
возникновение интенсивной аномалии теплового потока
над проницаемой зоной, по которой восходят флюиды и
пр..  Она  в  общем  согласуется  с  распространенными
представлениями [Кривцов и др., 1981 и др.]. 

Указанием на присутствие мантийного этажа может служить изотопия гелия подземных
вод  рудных  полей.  Ее  количественной  характеристикой  обычно  служит  величина
R=(3He/4He)·108.  Фоновое  коровое  значение  R,  указывающее  на  отсутствие  мантийной
составляющей, - около 2. В Закарпатском прогибе Украины, где  располагаются молодые
золото-сульфидные  месторождения  Береговского  рудного  поля,  R достигает  200-300
[Гордиенко и др., 2001 и др.]. В водах древних месторождений мантийная гелиевая метка не
сохраняется.  Но  ее  можно  обнаружить  в  породах,  долго  удерживающих  гелий.  Таких
данных  мало,  в  качестве  примера  можно  сослаться  на  результаты  по  Кольской
сверхглубокой скважине (рис. 7.6). Проведенный здесь уникальный эксперимент [Икорский
и др.,  1994],  охвативший породы на всех глубинах от 0 до 12 км,  позволил выявить на
обычном фоне (отличие R от 2 не превышает удвоенной погрешности, сопоставимой с этой
величиной [Гордиенко и др., 2001]) аномалию с  R до 10-12. Анализ возмущения показал,
что  оно  связано  с  протерозойской  проработкой  пород  глубинными  флюидами,
приуроченными  к  зоне  Лучломпольского  разлома.  В  этом  интервале  глубин  встречены
сульфидные золотосодержащие руды, образовавшиеся в рамках нескольких протерозойских
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активизаций.  Не  все  случаи  рудообразования  сопровождаются  аномалиями  R.  Рудным
зонам, вскрытым скважиной на глубине около 1,8 км, отвечает коровая изотопия гелия (рис.
7.6).

7.3.3. Тепловые модели рудных зон. 

Оценки  расхода  энергии  на  образование  среднего  месторождения  рассматриваемого
типа  приводят  к  величинам  около  1012Дж.  С  ними  можно  согласиться,  учитывая
приведенные выше данные о процессе. Но нельзя принять утверждение, что эта величина в
тысячи  раз  превосходит  энергию,  выносимую  тепловым  потоком  за  тот  же  период
[Старостин и др., 1996]. Во всех геологических процессах приоритетным является вынос
тепловой энергии, остальные элементы явления энергетически второстепенны. 

Рассмотрим это утверждение для данного случая. Время формирования отдельных жил
определено авторами в сотни лет, рудных полей – в десятки тысяч лет [Старостин и др.,
1996].  Оценим время формирования среднего месторождения в 1000 лет, площадь – как
100х100 м. Средний расход энергии на единицу площади составит 3 мВт/м2, что более чем
на порядок ниже фонового ТП.

Аномалии теплового потока во многих зонах современной активизации Украины имеют
ту же интенсивность (около 25-35 мВт/м2),  хотя за пределами Карпат с ними не связаны
рудные  месторождения.  Это  относится  и  к  возмущениям  ТП  на  киммерийских
месторождениях  Главной  антиклинали  Донбасса  (рис.  7.5)  и  Нагольного  кряжа,
месторождениям докембрийского возраста на Украинском щите [Гордиенко и др.,  2003].
Интересна ситуация на Никитовском рудном поле. Здесь известны восемь месторождений
киновари  (с  заметным  содержанием  золота),  сгруппированные  на  трех  участках  в
центральной  части  антиклинали  и  на  ее  крыльях  [Лазаренко  и  др.,  1975].  Современное
распределение теплового потока (рис. 7.5) можно примерно объяснить, разместив на этих
участках  аномалии,  рассчитанные  для  современной  циркуляционной  системы  на
Михайловском месторождении. 

Таким образом, можно допустить, что разновозрастные активизации используют  те же
проницаемые  зоны  для  подъема  флюидов.  Но  только  постгеосинклинальные  создают
реальные скопления руд. Хотя небольшие отложения сульфидов, часто со следами золота,
присутствуют  в  зонах  перечисленных  выше  активизаций,  происходящих   вне
постгеосинклинального  этапа  (и  в  молодых  рудных  районах,  например,  в  Закарпатском
прогибе,  присутствуют  небольшие  месторождения  углеводородов,  распространенные  в
зонах современной активизации прогибов с возрастом фундамента от докембрийского до
герцинского). Для распространенных в эти почти безрудные периоды флюидов характерны
существенно  меньшие  концентрации  хлоридов,  появляются  заметные  количества  фтора
[Лукин, 1997, 2004, Шумлянский, 1983, 2007, Шумлянський та ін., 2003].   

Интерпретация  аномалий  теплового  потока,  отвечающих  районам  интенсивной
циркуляции флюидов, проведена в виде поиска  параметров конвективной ячейки, эффект
которой,  будучи  добавленным  к  нормальному  для  региона  ТП  (на  момент  зарождения
ячейки), позволил бы объяснить наблюденное распределение (см. гл. 3). 

Тепловые  модели  недр  в  центральной  части  ячейки  (на  оси  «термального  купола»)
построены  для  месторождений,  где  имеются  данные  геотермометров,  позволяющие
контролировать  результаты  расчетов.  Различия  между  расчетными  моделями  отчасти
связаны  с  изменением  температуры  поверхности  Земли  по  сравнению  с  современной  в
разные  периоды  геологической  истории.  В  мезозое  Донбасса  она  была  на  200С  выше
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нынешней,  для времени формирования месторождений Украинского щита (около 2 млрд
лет назад) условно считалась превышающей ее на 400С. Результаты сравнения  показаны на
рис. 7.7.

Рис.  7.7.  Сравнение  расчетных  распределений  температуры  с  данными
геотермометров по сульфидным месторождениям и рудопроявлениям.

1,3  –  фоновые  Т  (1  –  расчетные,  3  –  экспериментальные),  2,  4  –  аномальные  (2  –
расчетные, 4 – экспериментальные). Цифры в рамках: 1 -  Докучаевск, 2 – Славянск, 3 -
Покрово-Киреево, 4 - Главная антиклиналь, 5 – Никитовское рудное поле, 6 – Нагольный
кряж [Александров и др., 1996, Курило, 1980, Лазаренко и др., 1975 и др.] 

Рис.  7.8.  Распределение  по  глубине  температур
образования минералов  рудных зон и бассейнов термальных
вод. 

1,2 – экспериментальные данные (1 – термальные воды, 2
–  рудные зоны),  3,4  –  расчетные модели  для  конвективных
ячеек (3 – термальных вод, 4 – рудных зон).

Очевидно  согласование  расчетных  (базирующихся  на
схеме  процесса  по  АПГ)  и  экспериментальных  данных.
Среднее  отклонение  составляет  ±400С,  что  вполне
сопоставимо  с  погрешностью  определения
экспериментальных значений температуры. Неопределенность
вносит и определение глубины: использовалось представление
о литостатическом давлении, что может быть не всегда верно.
Некоторое  преобладание  случаев  превышения
экспериментальных Т над расчетными может быть связано с
использованием данных о дорудных температурах (см. ниже).
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Сравним  данные  о  распределении  по  глубине  температур  образования  минералов
рудных месторождений  со  сведениями  по  обширным бассейнам  термальных  вод  (часто
сопряженным  с  районами  современного  или  недавнего  магматизма),  приводимыми  в
различных публикациях [Геохимия…, 1970, 1982, Шарапов, 1992 и др.] (рис.  7.8). 

Расчетное распределение Т для бассейнов термальных вод характеризует ситуацию с
почти адиабатическим градиентом в основной части ячейки и двумя ярко выраженными
погранзонами,  в  нижней  из  которых  температура  приближается  к  солидусу  гранита.
Очевидно, что речь идет о свободной конвекции до кристаллизации расплава. Логичным
представляется считать в данном случае гидродинамическим барьером верхнюю погранзону
небольшой  мощности.  Оценки  длительности  периода  сохранения  расплава  у  кровли
интрузии  оказываются  много  меньше  времени,  необходимого  для  формирования
месторождения. Основная его часть возникает в последующий период,  когда температура
кровли интрузии ниже солидуса. 

7.3.4. Образование руд.

 Этой теме в последние десятилетия посвящены тысячи публикаций,  здесь будут кратко
отмечены  только  основные  положения  сформированной  ими  картины  мобилизации
гидротермами,  переноса  и  отложения  рудного  вещества  месторождений.  Приложения
развиваемой  авторами  адвекционно-полиморфной  гипотезы   к  проблеме  касаются  лишь
части аспектов процесса – его глубинности, скорости и  тепловой модели. 

Приводимые  ниже  данные  взяты  из  работ  [Борисов,  2000,  Борисов  и  др.,  2010,
Борисенко, 2006, Волкова, 2010, Геохимия…, 1970, 1982, Кривцов и др., 1981, Рыженко,
1981, Старостин и др., 1996, Сясько и др., 2006, Шарапов, 1992, Яценко та ін., 2009, Marsden
et al., 2006, Raffensperger et al., 1995а,б и др.].

На моделях, использующих данные о реальных рудных полях, показано, что источником
рудных могут быть вмещающие месторождение породы  или входящие в разрез рудного
поля. При образовании месторождений не требуется превышения кларков соответствующих
элементов в материнских породах. Для рассмотренных  полиметаллических месторождений
наиболее вероятен единый источник металлов и сульфидной серы – граниты, в том числе -
с  небольшой концентрацией сульфидной серы. Область мобилизации рудных компонентов
имеет  локальный  характер,  и,  как  следствие,  рудные  объекты  такого  типа  относятся  к
классу  средних  или  даже  мелких  [Борисов,  2000  и  др.].  Для  накопления  1  млн т  руды
(довольно крупное месторождение  Cu,  Pb,  Zn) из блока гранита с размером грани 4-5 км
нужно  извлечь  около  7%  содержащегося  в  нем  металла  [Геохимия…,  1970].
Благоприятность  сульфидов  металлов  для  накопления  золота  общепризнана  [Борисенко,
2006,  Геохимия…,  1970  и  др.].  При  этом  не  обязательно  оно  имеет  источником  те  же
породы, что и металлы сульфидов. Средние концентрации золота  в разных типах пород
изменяются несущественно: ультраосновные 5-6, основные –4,  средние – 4, кислые  - 4-5,
сиениты – 4 (в 10-9) [Геохимия…, 1970].  

Контактирующий  с  магмой  флюид  приобретает  концентрацию  хлоридов  на  порядок
выше имеющейся в расплаве, реально она может достигать 40-50 г/л (речь идет о типичных
величинах,  встречаются  и  гораздо  большие  концентрации).  С  понижением  температуры
часть  хлоридов  K и  Ca уходит  в  связи  с  преобразованиями  пород,  окружающих  канал
циркуляции  флюида,  общая  концентрация  сокращается  при  росте  относительного
количества NaCl [Геохимия…, 1970, 1982]. Такие хлоридные растворы весьма эффективно
экстрагируют металлы из материнской породы.
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На  рис.  7.9  видно,  что  наиболее
распространенные  концентрации  солей
отвечают  сделанным  выше  оценкам  и
совпадают  с  результатами  обобщения  автора
при  определении  электропроводности
рудоносных  термальных  вод  [Гордиенко,
2001].   Зависимость  концентрации  от
температуры при объединении многих данных
не  видна,  слишком  сильно  влияние  различий
других  факторов  (рис.  7.9.А).  Сведения  по
одному  месторождению  позволяют
обнаружить эту зависимость (рис.7.9.Б).

Рис.  7.9.  Связь  концентрации  солей  с
температурой  гомогенизации  газово-жидких
включений  в  рудных  минералах
полиметаллических  месторождений  разных
регионов России (А) [Шарапов,  1992 и др.] и
месторождения  Джиммидон  Садонского
рудного  района  Северного  Кавказа  (Б).
[Хетагуров и др., 1986].

На  примерах  сравнительно
низкотемпературных  вод  (позволяющих

массовое опробование) можно продемонстрировать применимость использованных методик
расчета состава флюида [Борисов, 2000] – рис. 7.10. 

Хлоридный  (хлоридно-углекислый)  флюид  характерен  не  только  для  растворов,
формирующих месторождения, но и для предшествующих периодов (см. выше). 

Изучено  влияние  вмещающих  пород  (реакции  раствора  с  ними)  на  эффективность
осаждения сульфидов. Например, в простом изотермическом варианте без учета эффекта
предшествующих порций раствора за  счет  охлаждения  из  него  выделяется  45%  Zn,  при
реакции  с  гранитом,  туфобрекчией,  слюдистым  сланцем  –  83%,  с  амфиболитом,
кристаллическим  сланцем  –  99%.  При  этом  существенно  изменяется  рН  раствора,
коррелируя  с  кислотно-основной характеристикой пород.  Рассмотрены и более  сложные
варианты  развития  событий,  в  частности,  предполагающие  изменение  температуры  в
системе  по  вертикали  [Борисов  и  др.,  2010].  Эти  исследования  (с  оценками  констант
диссоциации комплексных соединений по вариантам уравнения Рыженко [Рыженко, 1981],
энергий  частиц  водного  раствора  на  основе  модели  Хелгесона-Киркхама-Флауэрса)
включали систему «гранит-флюид» из 15 независимых компонент, модель водного флюида
включала 79 частиц, в том числе – 26 рудных элементов. Среди возможных твердых фаз –
52 минерала, включая породообразующие, метасоматические и рудные. 

Происхождение  водного  флюида,  формирующего  месторождения,  по  общему
признанию – смешанное (участвуют поверхностные и глубинные магматические воды). Для
него детально проанализированы типы барьеров и их сравнительная роль на разных этапах
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рудоотложения.   На уровне физико-химического моделирования доказана геохимическая
роль гидродинамических барьеров.

Рис.  7.10.  Расчетные  и  реальные  (в  подземных  термальных  водах)  концентрации
компонентов на диаграмме НСО3

- + Na+ [Борисов, 2000].

1 - линия расчетных равновесных концентраций компонентов в растворе, содержащем
350 мг/л хлора и взаимодействующем с породой гранитного состава (50oС, Рco2  102.0, Рн2

10-13.9,  Рн2s  10-20Па),  2  -  линия  расчетных равновесных  концентраций  компонентов  в
воде,  взаимодействующей  с  гранитом  (50oС,  Рco2 102.0  Па),  3-4  -  концентрации
компонентов в термальных водах  кристаллических пород СССР и Болгарии: 3 - НСО3-Na
воды, 20-80oС, 4 - S04(Cl)-Na воды, более 50oС, 5 - граница между термальными водами, 6 -
направление увеличения концентраций S04

-2 и температуры вод. На линиях указаны смена
геохимических  типов  равновесных  растворов  и  величины  отношения  порода/вода,
принятые при расчетах.

 

Концентрация сульфидной серы в растворах выщелачивания составляет n·10-2-3m (где m
–  моляльность),  этого  достаточно  для  образования  сульфидов  рудных  элементов  при
изменении условий. Нет необходимости привлекать иной источник сульфидной серы для
образования  основной  массы  сульфидов  жильных  полиметаллических  месторождений
[Борисов,  2000].  Один  из  вариантов  развития  процесса  рудоотложения  рассмотрен  в
[Волкова,  2010],  результаты  приведены  на  рис.  7.11  и  7.12.  Как  показано  выше,  они
получены в реальном диапазоне условий.

В  целом  можно  констатировать,  что  проведенными  к  настоящему  времени
исследованиями  довольно  полно  аргументирована  точка  зрения  на  процесс  образования
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рассматриваемого  типа  месторождений  в  рамках  системы,  включающей  источники
глубинных и поверхностных вод, материнскую породу и место отложения руд.

Возможность  формирования  месторождения  связывается  с  длительностью  процесса
(количеством  «волн»,  под  которыми подразумевается  полная  замена  флюида  в  поровом
пространстве рудоотложения).

Рис.  7.11.  Валовые  содержания  минералов  по  восстанию  жилы  (от  высоких
температур к низким)  на 15  волне  для  моделей  с  начальными  условиями 420°С, 1  кбар.  

Рис.  7.12.  Отложение металлов и серы (мол.% от общего количества отложенного
элемента) по интервалам температур по восстанию модельных жил. 

Время  существования  гидротермальных  систем  континентов   -  103-5лет  [Геохимия…,
1970, Старостин и др., 1996]. Для обширных бассейнов сделан вывод: «…термальные воды
…  могут  переносить  и  отлагать  сульфиды  металлов,  однако  скорость  такого  процесса
слишком низка  для образования промышленно-значимых месторождений.  …необходимо,
чтобы благоприятные условия господствовали на протяжении миллионов и более лет, а не
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всего  лишь  десятки  тысяч  лет…»  [Геохимия…,  1982,  с.604].  Для  значимого
рудообразования необходимы десятки упомянутых выше «волн».

7.3.5. Уплотнение пород термального купола. 

В Донбассе и на щите проведена успешная проверка использования в качестве критерия
слабых  локальных  гравитационных  аномалий  [Гордиенко,  1999  и  др.].  В  Закарпатье
отсутствует  (насколько известно  авторам)  гравитационная  съемка  нужной детальности  и
точности.

Прогрев недр в пределах месторождения и в соседних объемах пород может отразиться
на их плотности. В случае формирования рудной залежи в кристаллических образованиях
его  влияние  незначительно.  Например,  на  Клинцовском  месторождении  в  центральной
части  Украинского  щита  отличия  плотности  измененных  пород  от  неизмененных  не
фиксируются. Эффект собственно рудных зон незначителен. Наличие в районе детальной
гравиметрической съемки позволяет провести сравнение (рис. 7.13) рельефа расчетного и
наблюденного полей. 

 

Рис.  7.13.  Распределение  наблюденного  (1)  и
расчетного (2) аномального гравитационного полей
над  рудными  зонами  (3)  Клинцовского
месторождения.

Аномалия  Δg отсутствует.  Наблюдаемые  слабые  отрицательные  аномалии  (по
сравнению с  расчетной  кривой)  могут  быть  связаны с  разуплотненными проницаемыми
зонами, которым отвечают повышения современного теплового потока.

В породах осадочной толщи, даже такой катагенетически измененной как отложения
карбона Донбасса, эффект прогрева в термальном куполе вполне заметен. 

Построению  для  рудного  района  Главной  антиклинали  плотностной  модели
способствовала  хорошая  изученность  разными  геолого-геофизическими  методами.
Катагенетические изменения пород под влиянием высокого теплового потока происходили
здесь  уже  в  доскладчатый  период,  образование  антиклинали  с  очень  большими  углами
падения  слоев  (до  70-800),  подъем  и  эрозия  вывели  на  поверхность  плотные  породы.
Расчетный эффект антиклинали в ее центральной части (рис. 7.14а) неплохо согласуется с
наблюденным  полем,  что  подтверждает  правильность  выбранной  связи  аномальной
плотности и степени катагенеза  при разных Т.  В районе месторождения на этот эффект
наложено  влияние  кислой  интрузии  (плотность  ее  пород  меньше,  чем  вмещающих)  и
проницаемой  трещиноватой  зоны,  по  которой  поднимаются  флюиды,  создающие
современную аномалию  ТП.  Расчетное  поле  оказывается  несколько  ниже наблюденного
(рис.  7.14б).  Сравнивая  эту  разницу  с  расчетным  эффектом  рудной  зоны  (рис.  7.14в),
убеждаемся в их близости по форме и величине. Т.е. при достаточно точной и детальной
съемке  гравитационное  поле  можно  использовать  как  диагностический  признак
месторождения.
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Глубинные процессы и полезные ископаемые

Интересным  представляется  изучение  геоэлектрических  моделей  перспективных
районов.  Речь  идет  не  только  о  традиционно  используемых  в  этом  случае  методах
сопротивления  и  вызванной  поляризации,  ориентированных  на  небольшие  глубины.
Информативными могли бы быть и дополняющие их результаты глубинной геоэлектрики.

Рис.  7.14.  Расчетные  и  наблюденные  гравитационные  поля  Главной  антиклинали
Донбасса (после снятия регионального фона). А – поле антиклинали вне купола, Б – поле на
термальном куполе, В – гравитационный эффект рудной зоны.

1  –  расчетные  значения  Δg,  2  –  разница  между  наблюденным  полем  и  эффектом
термального купола на Михайловском месторождении, 3 – средние значения наблюденного
поля, 4 – рудная зона.

Выполненный  анализ  образования  месторождений  полезных  ископаемых  Донбасса
вместе  с  информацией,  приведенной  в  предыдущих  главах,  показывает  применимость
используемой гипотезы глубинных процессов в тектоносфере Земли (АПГ) для изучения
этого  явления  и  позволяет  сделать  некоторые  полезные  дополнения  к  имеющимся
представлениям. 
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Заключение

Трудности  проделанной  работы,  как  и  ожидалось  перед  ее  началом,  оказались
связанными прежде всего с недостатком информации необходимого качества. Несмотря
на  уникальную  изученность  территории  Донбасса,  в  регионе  отсутствует  детальные
глубинные  геоэлектрические  исследования,  выполненные  с  помощью  современной
аппаратуры, недостаточно подробно изучены поднятия поверхности за последние 3 млн
лет,  мало  определений  изотопии  гелия  в  подземных водах,  есть  недостатки  в  картах
гравитационного поля, часто неточны скоростные разрезы вдоль профилей ГСЗ и т.п..
Однако многие  данные о геологической истории  отличаются большой детальностью и
высоким  качеством.  Это  относится  к  сведениям  об  опусканиях  и  седиментации,
поднятиях и эрозии, степени катагенетических изменений  пород и углей, позволяющей
восстановить РТ-условия их преобразований, о рудной минерализации, сопровождавшей
киммерийскую  активизацию.  Довольно  много  данных  о  магматизме  герцинского
времени.

Перечисленные  обстоятельства  привели  к  необходимости  при  верификации
основного глубинного процесса – герцинского геосинклинального - сосредоточиться на
геологической информации, вернее, на ее части, допускающей количественное описание.
Размеры региона оказались  кратными размеру КТД.  Удалось  без  подбора параметров
процесса (используя только сведения о возрастах магматических пород, приуроченных к
каждому из  актов  тепломассопереноса)  объяснить  накопление  огромной (но  не  столь
огромной, как это часто утверждается,  не 20-ти километровой) толщи осадков, описав
изменение  скорости  процесса  во  времени.  В  частности  получило  объяснение  почти
повсеместное  сокращение  темпа  или  даже  прекращение  седиментации  задолго  до
инверсии.  Полное совпадение достигнуто между экспериментально установленными и
спрогнозированными  глубинами  магматических  очагов  в  мантии.  Подробно  описано
распределение температуры в киммерийских  «термальных куполах»,  согласующееся с
экспериментально установленным. Это же можно сказать и о куполах, возникших в ходе
современной активизации.    

На этом фоне успехи геофизической части исследовательского комплекса выглядят
скромнее.  Но  если  обратиться  к  геологически  значимой  интерпретации  наблюдаемых
полей и построенных моделей, то становится очевидным, что применение представлений
адвекционно-полиморфной  гипотезы  и  верифицированных  на  украинском  материале
видов  связи  тепловых  аномалий  и  полиморфных  преобразований  с  изменениями
физических  свойств  вещества  коры  и  мантии  позволило  существенно  изменить
результаты формального истолкования геофизических данных. 

Выдвинуто и обосновано предположение о том, что сравнительно низкие скорости
сейсмических волн,  распространенные в коре региона до значительных глубин,  могут
быть обусловлены не принадлежностью нижней части толщи к осадочному комплексу, а
влиянием перегрева и флюидизации на метаморфические породы, независимо от того,
были  ли  они  первично-осадочными  или  давно  принадлежали  к  кристаллическому
фундаменту. 

На  основе  комплекса  геолого-геофизических  данных  (в  основном  –  именно
геофизических)  выявлены  и  примерно  оконтурены  зоны  современной  активизации
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Заключение

Донбасса  и  прилегающих  территорий  склонов  Украинского  щита,  Воронежского
кристаллического  массива  и  Приазовского  массива.  По  установленным  проявлениям
процесса  он  имеет  характеристики,  близкие  к  выявленным  в  платформенных  частях
Украины. 

Анализ теплового поля дал возможность описать конвективный тепломассоперенос
в  проницаемых  зонах  активизированных  разломов  верхней  части  коры.  Он  оказался
аналогичным киммерийскому.  Существенным результатом можно считать полученную
оценку  геоэнергетических  ресурсов  Донбасса.  Выяснилось,  что  в  зонах  современной
активизации  здесь  возможно получение  электроэнергии,  тогда  как  в  других  регионах
(кроме  части  Закарпатья  и  Крыма)  возможности  земного  тепла  ограничиваются
теплоснабжением.  

Своеобразие  условий  Донбасса  и  аномалий  физических  полей  позволило
рассмотреть  некоторые  аспекты  формирования  месторождений  углеводородов  и
сульфидных золотосодержащих руд. 

Поэтому  в  целом  можно  констатировать,  что  проведенное  исследование  было
полезным и оправдало надежды, возлагавшиеся на него авторами.
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	Таким образом, рассмотренный параметр w представляет собой вполне реальную характеристику среды, отражающую предельно возможную концентрацию энергии. Именно при ее достижении происходит землетрясение, расходующее всю накопленную энергию. В рассмотренной схеме практически нет места для существенной релаксации напряжений. Следовательно, их накопление связано с очень быстрыми процессами и влияние ослабленных зон, способствующих перемещению блоков при меньших напряжениях, не играет принципиальной роли.
	С точки зрения АПГ минерализация возникает в ходе активизации, начинающейся перемещением вещества мантии.
	Конечно, за геологически длительное время в разных регионах существенно менялись составы мантийных пород, глубина дифференциации магм, pH и Eh среды, флюидный режим, роль коровой контаминации вторгшегося мантийного вещества и другие важные факторы, которые влияют на извлечение из пород, вхождение в комплексные соединения, транспортировку и отложение в конечном виде рассматриваемых компонентов. Но начиная со слабо кислых и слабо щелочных условий сера присутствует в виде S2-, т.е. конечный результат будет сульфидным, причем в кислых и нейтральных средах образуются: пирит, пирротин, халькопирит, киноварь, галенит, сфалерит, в щелочных - сульфиды дополняются магнетитом. Стойкость сульфидов в широком диапазоне условий поясняет их большее распространение в сравнении с самородными металлами, сульфиды и арсениды благоприятны для накопления золота [Борисенко, 2006, Гаррелс и др., 1968, Мейер и др., 1970 и др.].

