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В настоящее время на территории Татарстана, входящей в Волго-Уральскую 
нефтегазоносную провинцию, пробурено большое количество глубоких скважин, вскрывших 
кристаллическое основание на глубину от нескольких метров до 5-6 км. В результате 
глубокого бурения, проводившегося в течение нескольких десятилетий, был получен 
большой объем кернового материала, изучавшегося различными исследовательскими 
коллективами страны [Муслимов, 1996; Ситдиков, 1980; Богданова, 1986; Лапинская, 1976]. 
Согласно современным представлениям, кристаллический фундамент Татарского свода 
сложен породами архей-протерозойского возраста и имеет крайне сложное геологическое 
строение. В современной структуре кристаллического фундамента можно выделить 
комплексы пород, связанные с древними геодинамическими обстановками 
гранитогнейсовых ядер и зеленокаменных поясов. В их пределах различаются формации 
первично-магматогенного и первично-осадочного происхождения, объединенные в 
соответственно в отрадненскую и большечеремшанскую серии. Несмотря на высокую 
степень петрографической изученности пород кристаллического фундамента Татарского 
свода, остаются нерешенными многие вопросы об их первичной природе, возрасте, 
эволюции метаморфизма и постметаморфических преобразований. Чуткими индикаторами и 
носителями информации о геологических процессах являются минералы, слагающие породы 
кристаллического фундамента. Информация об условиях формирования и преобразования 
исходных пород запечатлена в их тонких структурных и химических особенностях. К числу 
наиболее информативных минералов, в силу своей устойчивости и способности к 
регенерации, относится циркон. 

Данная работа выполнена на основе исследования образцов скважины 20009 (Ново-
Елховской), расположенной в куполной части Южно-Татарского свода и достигшей глубины 
5,8 км. По разрезу скважины, на основании ГИС данных и минералого-петрографическом 
изучении пород, выделяют пять пачек, которые свою очередь объединяются в 2 
вышеупомянутых серии – отрадненскую и большечеремшанскую. Породы отрадненской 
серии (метабазиты) представлены биотит-пироксеновыми, биотоит-афибол-пироксеновыми 
кристаллосланцами и гнейсами (свияжский комплекс). В зонах диафтореза встречаются 
также амфиболовые, биотитовые кристаллосланцы и гнейсы и биотитовые плагиогнейсы. 
Породы пробурены в интервалах 2026 – 2335 м; 3117 – 4428 м. Большечеремшанская серия 
(метапелиты) сложена высокоглиноземистыми кристаллосланцами и гнейсами с прослоями 
гранитоидов с гранатом, иногда с кордиеритом и силлиманитом. Породы этой серии 
представлены тремя пачками, первая пробурена на глубине 1870 – 2026 м, следующая 2325 – 
3117 м; третья вскрыта на глубине 4428 метров и прослеживается до 5480 м. 

Циркон является типичным акцессорным минералом и встречается практически во всех 
типах изученных пород. Для изучения морфологических и геохимических особенностей 
цирконов из различных серий пород фундамента был использован метод электронной 
растровой микроскопии. Препараты представляют собой полировки размером 3х4 см. Перед 
напылением золота на изучаемую поверхность, образцы были выдержаны в 10% соляной 
кислоте в течении 2 минут. После чего они исследовались в катодолюминесценции и 
обратно-отраженных электронах на электронном микроскопе Carl Zeiss EVO GM с 
рентгеновским микроанализатором на основе энергодисперсионного спектрометра Bruker 
X275HR. 
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В результате проведенных исследований произведена типизация цирконов 
кристаллического фундамента Татарского свода по морфологическим и геохимическим 
признакам. Исследованные цирконы можно сгруппировать в две основные группы.  

Цирконы 1-ой группы представлены округлыми (рис. 1) и вытянутым (рис. 2) зернами 
размером от 2 мкм – 15 мкм. У цирконов данной группы не выявлена секториальная 
зональность. Они встречаются в породах как отрадненской, так и в большечеремшанской 
серии. В геохимическом плане цирконы характеризуются наличием таких примесных 
элементов как Ca (0,5 – 2,7 %), Fe (1 - 3,3 %) и Hf (1 – 1,4 %). Соотношение Zr/Si колеблется 
в пределах от 3,05 до 3,84. Среднее для соотношения Zr/(Hf+Ca+Fe) равно 7,39. Считается, 
что подобные зерна генетически связаны с поздним наложенным этапом [Каулина, 2011], 
который одновременно затронул обе серии, вероятней всего формирование данных зерен 
связано процессами калиевого метасоматоза.  

 

 
 

Рисунок 1 – Округлое зерно циркона 
 

 
 

Рисунок 2 – Вытянутое зерно циркона 
 
Цирконы 2-ой группы представлены зернами с более сложной морфологией и 

внутренним строением. Зерна второй группы делятся на две подгруппы с учетом их 
морфологии и химимического состава. 

Зерна цирконов первой подгруппы встречаются в большечеремшанской серии. Они 
представлены округлыми, хорошо окатанными зернами явно обломочного происхождения 
размером от 0,6 до 1,2 мм (рис. 3). В морфологическом плане (при наблюдении в 
отраженных электронах) зерна имеют четкую, различимую оболочку, предположительно 
связанную с метаморфическим этапом преобразования. Часто в них наблюдается ядро с 
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осциляторной зональностью, т.е. чередованием темных и светлых зон различной толщины. О 
механизмах формирования осциляторной зональности не существует единого устоявшегося 
мнения, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что подобная зональность 
имеет магматическую природу [Алфимова, 2010]. Зональность цирконов, наблюдается также 
и в геохимическом плане, так, концентрации примесных элементов Ca, Fe и Hf в оболочках 
выше, чем в ядерных зонах, что отражается на соотношения Zr/(Hf+Ca+Fe). Так, для краевых 
частей среднее значение равно 14,39, а для центральных 29,51. Данная закономерность 
обусловлена малыми значениями Ca, Fe в ядерной части зерен. Так же необходимо отметить, 
что в краевых частях наблюдается уменьшение концентраций Zr (с 55,4 до 52,4%) при 
одновременном возрастании концентрации Hf (с 1,3 до 2,1 %). Общая тенденция заключается 
в том, что краевые части зерен обогащены примесными элементами, что связано с 
уменьшением содержания Zr в процессе кристаллизации расплава и компенсацией его 
возникающего дефицита Ca, Fe и Hf. 

 

 
 

Рисунок 3 – Окатанное зерно циркона c осциляторной зональностью 
 

 
 

Рисунок 4 – Циркон с оторочкой декомпрессии и монолитным метамиктовым ядром 
 

Вторая подгруппа была отобрана из пород отрадненской серии. У изучаемых 
цирконов наблюдаются оторочки декомпрессии и монолитные метамиктные ядра (рис. 4), 
которые образуются в результате разрушения ядра циркона под воздействием примесей 
радиоактивных элементов [Corfu, 2003]. Различная концентрация радиоактивных элементов 
в центральной и периферической части (метаморфогенной оболочке) зерен циркона 
приводит к возникновению трещиноватости во внешней (метаморфогенной) оболочке. 
Примечательно, что в цирконах этой группы содержания примесных элементов отмечаются 
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как в пределах оболочек, так и в метамиктовых ядрах, однако соотношение Zr/(Hf+Ca+Fe) в 
них различно. Среднее значение данного показателя в краевых частях равно 16,89, а в 
центральных (ядерных) участках - 9,594. Кроме этого, в ядерных частях содержания 
некоторых примесных элементов выше (Ca (1,4 – 4,13 %), Fe (1,9 - 2,6 %) и Hf (0.94 – 
1,44 %)) , чем в краевых зонах, где те же элементы встречаются в следующих концентрациях: 
Ca (0,2 –1,16 %), Fe (0 - 1,38 %) и Hf (0,1 – 1,18 %). Соотношение Zr/Si в зернах цирконов 
колеблется в пределах от 3,05 до 3,84.  

Таким образом, можно констатировать, что исследованные цирконы характеризуются 
сложностью морфологического строения, особенности которого являются следствием 
геологических процессов и отражают главные этапы преобразования пород 
кристаллического фундамента Татарского свода. К ним следует отнести магматогенный 
(формирование «серогнейсовый» коры) этап, с которым связано образование зерен цирконов 
с осциляторной зональностью, гипергенно- седиментагенный (разрушение первичных пород 
и переотложение продуктов разрушения) этап, приведший к образованию зерен с высокой 
степенью окатанности, а также метаморфогенный этап. С последним связано образование 
новых зерен цирконов и регенерация уже существующих (метаморфогенные оболочки).  
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