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ИЗВЕСТКОВО-МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ТРЕНД ЭВОЛЮЦИИ ГРАНИТОИДНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ЯНО-КОЛЫМСКОЙ ПРОВИНЦИИ КАК ИНДИКАТОР ИХ
РУДОНОСНОСТИ
Виктор Алексеев
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г.Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 21 линия, д.2

CALCAREOUS-MAGNESIA EVOLUTIONARY TREND OF THE GRANITOID
COMPLEXES OF YANO-KOLYMA PROVINCE AS AN INDICATOR OF THEIR
PRESENCE OF ORE
Viktor Alekseev
Saint-Petersburg Mining University, 2, 21st Line, Vasilievsky island, St. Petersburg, 199106, Russia
Annotation. The petrochemical evolution of the granitoid complexes in the plutonic series
of Yano-Kolyma igneous province is aimed at the formation of complexes of rare metal
sub-alkaline lithium-fluorine granites. Granitoid series of the North-East of Russia,
including complexes of sub-alkaline granites and leuсogranites, generate in the finale a rich
post-igneous rare metal and tin ore mineralization: Sn, W, Ta, Li, Nb, In.
1. Введение
Важным научно-практическим направлением исследования геологии Северо-Востока России и
прогнозирования оруденения является изучение химического состава гранитоидных
комплексов. Петрохимические методы позволяют оптимизировать применяемые при
государственном геологическом картировании процедуры корреляции гранитоидов, выявить
присущие им тенденции эволюции и вероятность возникновения в плутонических сериях
редкометалльно-оловоносных гранитовых магм и потенциально рудоносных интрузий. Это
особенно актуально для Яно-Колымской гранитоидной провинции, где уже выявлены и
предполагаются на глубине массивы литий-фтористых гранитов, с которыми связано богатое
вольфрамово-оловянное и редкометалльное оруденение [1, 2, 5, 6].
2. Основной раздел
Яно-Колымская магматическая провинция насыщена гранитоидными комплексами различных
формаций: 1 – диорит-гранодиоритовой и гранитовой (далее «граниты»); 2 – монцонитсиенитовой и гранит-граносиенитовой («монцограниты»); 3 – лейкогранитовой и аляскитовой
(«лейкограниты»); 4 – редкометалльных литий-фтористых гранитов («ЛФГ»). Возникающие в
указанной последовательности комплексы образуют плутонические серии Якутии и Приохотья.
Гранитоидный магматизм развивается во взаимодействии коровых магм с вмещающими
толщами и мантийными редкометалльно-щелочными флюидами. Практический результат этого
взаимодействия – формирование рудоносных гранитоидных интрузий и рудной минерализации
– возникает в финале гранитовых серий рудных районов, но закладывается еще на стадии
выплавления магм и становления ранних магматических комплексов. Это создает предпосылки
для оценки потенциальной рудоносности плутонических серий и прогнозирования
редкометалльно-оловоносных рудно-магматических систем путем анализа состава начальных
членов плутонических серий – крупных массивов «гранитов» и «лейкогранитов».
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Петрохимический анализ эволюции гранитоидных серий должен основываться на данных о
составе наиболее дифференцированных фемафильных петрогенных компонентов – Mg и Ca [3].
Нами для этих целей использован метод известково-магнезиальных эволюционных трендов С.М.
Бескина [4], суть которого состоит в оценке рудоносности гранитоидных серий по составу
главных интрузивных фаз ранних горных пород – гранитов и лейкогранитов. Используется пара
компонентов – CaO и MgO, а в качестве индикаторных параметров выступают наклон
известково-магнезиального тренда к оси CaO и условное стартовое содержание CaO при
содержании MgO в 1 % (кларк MgO в адамеллите).
Использованы данные Госгеолкарты-1000/3 о составе «гранитов» каньонского, колымского,
уаза-инского, быстринского, светлинского, магаданского, тас-кыстабытского, охотинского,
леводжолакагского и уэмляхского комплексов; «монцогранитов» джахтардахского,
хунхадинского, негаяхского, горбатовского, конгалинского, дукчинского, неорчанского,
биликанского, ялокохчанского и среднеюдомского комплексов; «лейкогранитов» бакыдербекинского, колымского, омсукчанского, омчанского, неорчанского, тас-кыстабытского,
нютского, кютепского и кетандинского комплексов. Установлены параметры эволюции
гранитоидных комплексов региона: наклон тренда к оси CaO 55°, условное стартовое
содержание CaO (при содержании MgO в 1 %) 2,10 мас. % (Рисунок 1).
Эмпирические данные показывают, что значительный наклон известково-магнезиального тренда
и достаточно высокое стартовое значение содержания CaO соответствуют гранитоидным сериям
нормальной или слабо повышенной щелочности, завершающимся комплексами субщелочных
литий-фтористых гранитов и промышленной оловянной, вольфрамовой, литиевой, танталовой и
иной редкометалльной минерализацией (наклон тренда 55–65°, CaO 0.9-2.7 мас.%) [1–4].
Примерами таких комплексов служат рудногорский в Германии, жанчивланский в Монголии,
этыкинский и орловский в Забайкалье, вознесенский и тигриный в Приморье. В Якутии и
Приохотье известны рудоносные редкометалльно-гранитовые комплексы, как омчикандинский,
кестерский, нилгысыгский [1, 2, 5, 6].

Рисунок 1. Известково-магнезиальный тренд
эволюции гранитоидных комплексов ЯноКолымской провинции.
1-4 – плутонические комплексы:
1 – гранитов, 2 – монцогранитов;
3 – лейкогранитов; 4 – тренд эволюции
плутонических комплексов.

3. Выводы
1. Петрохимическая эволюция гранитоидных комплексов Яно-Колымской магматической
провинции направлена на формирование в финале плутонических серий комплексов
редкометалльных субщелочных литий-фтористых гранитов.
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2. Гранитоидные серии Северо-Востока России, включающие комплексы субщелочных гранитов
и лейкогранитов, генерируют в финале богатое постмагматическое редкометалльно-оловянное
оруденение: Sn, W, Ta, Li, Nb, In.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ СЫРЬЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОНГУРУУ
Александр Александров
ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Институт проблем нефти и газа СО РАН, 677980, Россия, г. Якутск, ул.
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STUDY OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF VARIOUS TYPES OF RAW
MATERIALS TO THE HONGURUU DEPOSITS
Aleksander Aleksandrov
FRC «YaSC SB RAS» Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, 677980, Russia, Yakutsk,
Petrovsky str. 2
Annotation. The article discusses the typification of zeolite raw materials of the
Khonguruu deposit (Yakutia), which is necessary at the exploration stage, in order to
determine the scope of practical application of raw materials in preparing the deposit for
industrial development. The types of raw materials according to the cationic
composition difference are identified: clinoptilolite-heulandite and heulandite. A
brief description of the material composition and physicochemical properties of zeolite
rocks is given, and the regularities of the spatial variation of their composition are
considered. The possibilities of using types of zeolite raw materials in industry,
environmental protection, construction, crop production, animal husbandry, veterinary
medicine, microbiology, materials science, etc. are considered.
1. Введение
Природные цеолиты являются новым видом минерального сырья. В последнее время они стали
широко применять во многих областях промышленности, сельского хозяйства и в сфере охраны
окружающей среды. В России в настоящее время известно более 10 месторождений. В 1980-90
гг. открыты крупные месторождения: Пегасское (Кемеровская область), Холинское (Республика
Бурятия), Шивыртуйское (Читинская обл.), Чугуевское (Сахалин), Середочное (Амурская обл.)
и др.
В Якутии первое цеолитовое месторождение Хонгуруу открыто Колодезниковым К.Е в 1978 г.
По данным детальной разведки месторождения, на территории выбранного участка подсчитано
запасов цеолитового сырья на 11,4 млн.т., из них по категории В - 2,8 млн.т., по категории С| 8,6 млн.т. Эти запасы могут обеспечить нужды республики в цеолитовом сырье в течение 120
лет при ежегодной добыче 100 тыс.т.
Месторождение Хонгуруу является пока единственным в мире месторождением
верхнедевонско-нижнекаменноугольного возраста. До настоящего времени, в доступной для нас
литературе, его возрастных аналогов не обнаружено. Состав цеолитовых минералов, в отличие
от состава цеолитов других известных в России и за рубежом месторождений, весьма
специфичен. Состав меняется даже в пределах одного пласта от почти типичного
клиноптилолита до типичного гейландита. На одном из участков были обнаружены чисто
гейландитовые разности. Площади распространения их не установлены. В этой связи Якутскому
институту геологических наук СО РАН было дано задание на разработку темы: «Изучение
пространственного распространения различных типов сырья на месторождения Хонгуруу» в
Рамках «Комплексной программы по практическому использования цеолитов месторождения
Хонгуруу в народном хозяйстве», финансируемой Госкомитетом Республики Саха (Якутия) по
высшей школе, науке и технической политике.
Цель исследований. Выявление участков распространения различных типов сырья
(клиноптилолит-гейландитовых и гейландитовых) на месторождения Хонгуруу.
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2. Методика исследований
Типизация цеолитового сырья базируется в основном на результатах химического анализа. В
практике минералогического изучения цеолитов вулканогенно-осадочного происхождения
информацию о химическом составе цеолитов в основном получают на основе валового
химического анализа породы в целом. Это связано с тем, что порода, состоящая из
скрытокристаллических агрегатов цеолитов с примесями кварца, полевых шпатов,
вулканического стекла, обломков кремнистых пород, биотита, глинистых минералов
(монтмориллонит, гидрослюда) и др. практически не поддается отбору мономинеральной
фракции, собственно, цеолитовой составляющей. В редких случаях поправку на валовый состав
породы вводят с учетом процентного содержания примесей и зная состав каждого из
сопутствующих минералов из химических анализов монофракций. По-видимому, такой подход
является правомерным для месторождений, в которых состав цеолитовой породы
характеризуется равномерным и устойчивым распределением, хотя эта работа сама по себе
слишком трудоемкая. В отношении цеолитовой породы месторождения Хонгуруу, имеющего
сильный изменчивый состав как по мощности, так и простиранию пластов, а также переменное
содержание самой цеолитовой составляющей- такая методика расчетов цеолитов не
представляется возможной. В связи с этим принята методика расчета валового состава породы в
целом на кристаллохимическую формулу минералов клиноптилолит-гейландитового ряда на 72
атомов кислорода.
(Na, K)1+6 А16Si30О72 · пН2О – (Ca, Mg)32+Аl16 Si30O72·nН2О
В научной литературе обсуждается много вариантов графического изображения состава
цеолитов клиноптилолит-гейландитового ряда, которые позволяют выяснить зависимость
изменения их состава от тех или иных факторов. Каждый из этих вариантов имеет свои
преимущества и недостатки. На предварительном этапе исследования была использована
диаграмма Г.П. Валуевой и Х. Минато. Это дало возможность впервые подразделить цеолиты
месторождения на клиноптилолиты, гейландиты и на промежуточную разность [1]. В
последующем остановили свой выбор на диаграммах нового типа [2], отображающих полный
кристаллохимический состав каркасных силикатов в координатах Me2+/А1+Fe3+ - Me+/Al+Fe3+ Si/Al+Fe3+, где Me2+ = Са2+ + Mg2+; Me+ = Na+ + K+. Эта диаграмма, по сути, представляет собой
проекцию на двух плоскостях объемной диаграммы. При этом сделано предположение, что Fe2+
наряду с Са и Мg является обменным катионом, а Fe3+ Замещается изоморфно в структуре
цеолита Si4+ наряду c Al. Кроме того, эти два катиона могут быть связаны с присутствием таких
минералов-примесей, как гидрослюда, монтмориллонит, хлориты и др. Таким образом, при
рассмотрении химического состава цеолитовой породы всегда надо учитывать, что он
представляет собой результат пересчета валового состава породы в целом, а не чистой
мономинеральной цеолитовой фракции.
3. Результаты и обсуждение
Для выполнения данной работы проанализирован весь фактический материал по поисковооценочным работам, предварительной и детальной разведке месторождения Хонгуруу (99
скважин и 14 канав). Использованы результаты более 1200 химических анализов цеолитовых
пород.
Выделение типов сырья на месторождении Хонгуруу имеет большое народнохозяйственной
значение, т.к. оно является определяющим практические области их применения. Каждый из
выделенных типов сырья имеет свои предпочтительные области практического использования в
зависимости от особенностей минералогического состава (прежде всего, от катионной
специфики) и физико-химических свойств.
На данном этапе изученности, на месторождении выделяется два типа сырья, различающиеся
между собой только по катионному составу:
1. Клиноптилолит–гейландивого состава;
2. Гейландитового состава.
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Первый тип сырья клиноптилолит-гейландитового состава распространен на юго-восточном
фланге месторождения. На этом участке им сложен все 4 пласта. Далее к северо-востоку – II и III
пласты (Рисунок 1). Это витрокластические и кристалловитрокластические туфы, состоящие из
минералов клиноптилолит-гейландитового ряда (70-95%), кварца, полевых шпатов, обломков
кремнистых пород, биотиту, вулканического стекла, глинистых минералов (монтмориллонит,
гидрослюда) с незначительной (0,005-0,015%) примесью акцессорных минералов. Мощность
пластов 6,5-13 м. Порода не радиактивна. По содержанию токсичных и тяжелых элементов
удовлетворяет требованиям, предъявляемым Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства РФ.

Рисунок 1. Геологический план месторождения Хонгуруу:
1 - современные отложения; 2 - нижняя юра; 3 - нижний карбон (курунгуряхская свита); 4верхний девон (намдырская свита); 5 - геологические границы; 6 - пласты клиноптилолитгейландитового состава и их нумерация; 7 - пласты гейландитового состава; 7- разведочные
скважины; 8 - разведочные канавы; 9 - магистральная канава ; 10 - карьеры; 11 - разведочные
линии; 12 - элементы залегания пород
Одним и самых характерных разрезов этого клиноптилолит-гейландитового типа сырья является
разрез канавы 891, пройденный на карьере I (Рисунок 2). Здесь вскрытая мощность пласта
составляет 6,2 м. Кровля пласта не вскрыта. По данным детального опробования (790 анализов)
здесь содержание цеолитов изменяется от 70 до 100%. В нижней части разреза (примерно 0,5 м
мощности) цеолитовые породы представлены натриевыми разностями, т.е. клиноптилолитами,
выше постепенно они переходят в кальцевые разности, т.е. гейландиты (порядка 2 м мощности).
На них залегает (2,5 м) цеолитовой порода гейландитового состава, выше по разрезу
переходящая постепенно в переходные разности клиноптилолит-гейландивого ряда. Таким
образом, этот тип сырья представляет собой четкое переслаивание клиноптилолитовых и
гейландитовых пород с широким спектром их промежуточных разностей [2, 3].
Клиноптилолит-гейландитовый тип сырья может быть использован:
• в очистке сбросных вод от радиоактивных ионов цезия 137, стронция 90 с последующим
захоронением;
• в очистке бытовых сточных вод от аммонийного азота с последующим использованием
цеолитов в качестве аммонийного удобрения;
• в очистке сбросных вод от тяжелых металлов с использованием цеолитов в качестве
флюса;
• в качестве фильтрующего материала при водоподготовке;
• в концентрировании стронция и цветных металлов из сбросных и природных вод;
• в животноводстве, птицеводстве;
• в очистке и осушке природного газа;
• в производстве закладочных смесей, при подземной разработке месторождений;
• в клеточном звероводстве;
• в очистке дымовых газов от СО2;
• в дезодорации животноводческих помещений и т.д.
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Рисунок 2. Изменчивость состава цеолитовых пород на юго-западном фланге пласта I (канава
891, карьер 1).
Второй тип сырья гейландитового состава представлен I и IV пластами цеолитовых пород на
большей части северо-восточной части участка месторождения (см. Рисунок 1). Этот тип сырья
представляет собой витрокластические и криталловитрокластические туфы, состоящие из
практически чистых гейландитов (70-98%), кварца, полевых шпатов, обломков кремнистых
пород, биотита, вулканического стекла, глинистых минералов (монтмориллонит, гидрослюда) с
ничтожно малым количеством (0,005-0,015 %) акцессорных минералов. Мощность пластов 5-12
м. Пласты цеолитовых пород не содержат радиоактивных элементов. Токсичных и тяжелых
элементов содержат не выше кларковых содержаний.
Распространение данного вида сырья за пределами участка детальной разведки особенности
ограничении количеством анализов (101 обр.) из-за редкости сети разведочных линий. Поэтому
здесь при детальных работах могут быть обнаружены цеолитовые породы первого типа.
Характерным разрезом данного вида сырья является I пласт, вскрытый канавой 859 (Рисунок 3).
Этот разрез изучен наиболее детально (110 полными химическими анализами). Цеолитовые
породы здесь состоят по всему разрезе из практически гейландитовых разностей с
выдержанными долями контрастирующих катионов натрия и кальция. Некоторые увеличение
доли натрия и соответствующее снижение содержания кальция вверх по разрезу связано с
увеличением в породе содержания полевых шпатов. Об этом свидетельствует и подсчет
петрографических шлифов. С увеличением содержания полевого шпата и кварца также
происходит заметное снижение содержания, собственно, цеолитового (гейландитового)
компонента в породе [2,3].
Предпочтительными областями применения данного вида сырья является:
• - растениеводство (в качестве искусственной почвы для выращивания овощей и зелени в
теплицах);
• - птицеводство.
Использование Са-разности цеолитов в качестве искусственного субстрата для выращивания
овощей и зелени в теплицах окажется незаменимым в районах Крайнего Севера, где запас торфов
как основного компонента почвы крайне ограничен.
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Рисунок 3. Состав цеолитовых пород на центральном участке пласта I (канава 859, карьер 2).
Кроме того, ставились перед нами задача определить возможные глубины существования
промышленно-цеолитоносных горизонтов. Для этого нами детально изучен керновой материал
всех скважин, пробуренных на территории Кемпендяйской впадины (скважины Р-1, К-2, К-3, К4, 443, 444, 1-Р). Выделены три зоны: клиноптилолит-гейландитовая (0-800), анальцимовая (8002600м) и кварц-полевошпатовая (2600-3500 м). Таким образом, установлено, что цеолитовые
породы только до глубины 800 м. сохраняют клиноптилолит-гейландитовый состав, глубже они
преобразованы в породы анальцимового состава. Это означает, что цеолитовое сырье
сохраняется до глубины 800 м [2].
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FEATURES OF MAGMA MINGLING IN GRANITOIDS OF DIFFERENT
GEODYNAMIC SETTINGS
Galina Burmakina 1,2, Andrey Tsygankov 1,2, Valentin Khubanov 1,2
1 Dobretsov Geological Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 670047, UlanUde, 6a Sakhyanova St., Ulan-Ude, Russia
2 Buryat State University, 670000, 24a Smolin St., Ulan-Ude, Russia
Annotation. The results of the study of mingling in granitoids of different geodynamic
settings are presented. Mythical microgranular inclusions (MEE) are the result of mixing
magmas contrasting in composition, usually basalt and salic, in which the chemical
interaction between them has a limited character. By itself, the fact of the presence of MME
is direct geological evidence of mantle-crustal interaction during the formation of
granitoids. The difficulty lies in the fact that the product of mixing magmas, i.e. inclusions
captured in a liquid or partially crystallized state are in many cases difficult to distinguish
from xenoliths of igneous rocks that are not related to mantle-cow interaction and the
formation of granitoids.
1. Введение
Мафические включения (ММЕ-maphic microgranular еnclavs), встречающиеся в гранитоидах
разного состава, представляют собой одно из наиболее ярких свидетельств сосуществования и
взаимодействия мантийных базальтовых и салических магм (независимо от происхождения
последних). Принципиальное отличие ММЕ от любых других типов меланократовых включений
заключается в том, что они являются раскристаллизованными «каплями» диспергированного
базальтового расплава, поступавшего в камеру кристаллизации одновременно с кислой магмой.
Следовательно, мафические включения являются прямым и наиболее надежным
доказательством сосуществование и взаимодействия базитовых и салических магм при
формировании гранитоидных плутонов, поддерживая идею о важной роли мантийных магм, как
источников дополнительного тепла, необходимого для масштабного корового плавления.
Химический состав горных пород был проанализирован в ЦКП «Геоспектр» ГИН СО РАН
(Улан-Удэ) с помощью фотометрии (SiO2, TiO2, Al2O3, P2O5), атомной абсорбции (CaO, MgO,
MnO, Fe2O3), титриметрии (FeO) и пламенной фотометрии (Na2O, K2O).
Дополнительные изотопно-геохронологические анализы были проведены с использованием
масс-спектрометрии плазмы с индуктивно связанной лазерной абляцией (LA-ICPMS) на
термонаучном масс-спектрометре Element XR, оснащенном исследовательским лазером новой
волны UP-213 (ГИН СО РАН).
2. Основной раздел
ММЕ наиболее характерны для гранитоидов связанных с субдукционной геодинамической
обстановкой, классическим примером которых является батолит Сьерра-Невада [1], а также для
гранитоидов связанных с мантийными плюмами и не характерны для обстановки
континентальной коллизии, как например миоценовые лейкограниты Высоких Гималаев [2], или
позднеюрско-раннемеловые гранитоиды Главного Колымского батолитового пояса.
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Нами с разной степенью детальности изучены мафические включения в гранитоидах АнгароВитимского батолита (Западне Забайкалье), Каа-Хемского (Восточная Тува), Калбинского
(Восточный Казахстан), Хангайского (Монголия), формирование которых было связано с
плюмовым процессом, а также получены первые данные по ММЕ Магаданского гранитоидного
батолита, который формировался в обстановке активной континентальной окраины.
В целом мафические включения характерны для гранитоидов повышенной основности кварцевых монцонитов, кварцевых сиенитов и кварцевых диоритов и не характерны для
собственно гранитов и лейкогранитов.
Принято считать [1], что мафические включения представляют собой диспергированные «капли»
интенсивно гибридизированного базальтового расплава, причем его гибридизация происходила
не in situ, а в промежуточной камере или на пути движения транспортирующего салического
расплава к поверхности.
Характер распределения ММЕ внутри отдельных массивов различен (Рисунок 1). В одних
случаях (Бургасский, Романовский массивы, Ангаро-Витимского батолита (АВБ), Каа-Хемский
массив Восточной Тувы) включения относительно равномерно распределены по всему массиву
или на значительной его части, где их количество варьирует от нескольких штук до 1.5 -2-х
десятков на м2. В других, ММЕ концентрируются на отдельных локальных (по сравнению со
всей площадью массива) участках (первые сотни метров в поперечнике), где на фоне более или
менее равномерного распределения встречаются «рои» (Рисунок 2), в которых на долю
включений приходится более 50 % общего объема.

Рисунок 1. Характер распределения мафических включений.
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Рисунок 2. «Рои» включений.
Морфология и размеры ММЕ не сильно различаются в разных массивах. Средний поперечных
размер составляет 10-15 см, при вариациях от долей см до 0.5 м (иногда более), форма чаще всего
округлая, эллиптическая, реже ближе к угловатой, но с очень плавными закругленными
контурами, еще реже – неправильная «амёбообразная» (более характерна для вулканических
образований). Нередко наблюдается (Романовский массив – Западное Збайкалье, Каа-Хемкий
массив – Восточная Тува) закономерная субпараллельная ориентировка резко удлинённых
линзовидных ММЕ, по-видимому, наследующих структуру конвективных течений в
интрузивной камере, или, что менее вероятно, отражающая субсолидусные пластические
деформации. Морфология и распределение ММЕ в Магаданском гранитоидном батолите резко
отличается от рассматриваемых выше. Здесь мафические включения образуют гигантскую зону
видимой протяженностью в несколько сотен метров с вертикальным размахом обнажений в
несколько десятков метров. ММЕ в этой зоне составляют более половины от общего объема
породы, их размер достигает первых метров по длинной оси. Форма, как правило, вытянутая,
часто со сложными очертаниями, овальная, почти круглая.
Сильно гибридизированные ММЕ (кварцевые сиениты, кварцевые монцониты), которые по
нашим наблюдениям встречаются чаще всего, представляют собой тонко- или мелкозернистые
меланократовые амфибол-биотит-полевошпатовые породы монцодиоритового, монцонитового
и кварцевомонцонитового состава, обычно содержащие вкрапленники полевых шпатов.
Включения базальтового состава в гранитоидах редки, например, массив Тастау (Восточный
Казахстан).
Состав ММЕ, варьирует, как отмечалось, от базальтов и монцогаббро до кварцевых монцонитов
и кварцевых сиенитов. Отчетливо выделяются два крайних петрографических типа, связанные
переходными разновидностями: 1) бурые тонкозернистые Pl-Amph-Bt (± Срx, Qtz) породы,
иногда порфировидные (Pl) с долеритоподобной микроструктурой; 2) серые мелкозернистые
породы того же состава, также порфировидные (Pl и/или Kfs), но с гипидиоморфнозернистой
микроструктурой. Важно подчеркнуть две петрографические особенности ММЕ: во-первых,
наличие трех генераций плагиоклаза: 1) резорбированные ядра зональных кристаллов (лабрадорбитовнит - до 75.4 % An); 2) вкрапленники с зональностью роста (ядро 48 -52 %, кайма 19 - 35 %
An); 3) мелкозернистая основная масса и каймы кристаллов первых двух типов (олигоклаз - 22 -
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27 % An). Во-вторых, наличие клинопироксена (салит, авгит), реликты которого встречаются
внутри зерен магнезиальной роговой обманки. Калиевый полевой шпат во включениях
представлен крупными порфиробластами (до 15 мм в длину) с пятнисто-пертитовой внутренней
структурой и множеством включений породообразующих минералов. Плагиоклазовая фаза
пертитов содержит 21 - 23 % An компонента. Эти петрографические особенности отражают
последовательные стадии кристаллизации: ранняя, унаследованная от исходного,
предположительно базальтового расплава; промежуточная, соответствующая стадии
гибридизации; поздняя, кристаллизация из гибридного расплава.
Химический состав ММЕ, включая микроэлементный, сильно зависит от степени гибридизации,
однако ряд геохимических характеристик, установленных на примере Бургасского и
Улекчинского массивов АВБ сближают их с внутриплитными базальтами OIB типа. Для ММЕ
характерна обогащенность LIL элементами относительно HFSE, при более высоких
концентрациях LILE но, в отличие от OIB, ММЕ имеют резкий Та-Nb минимум, характерный
для всех позднепалеозойских базитов, связанных в пространстве и времени с АВБ. В тоже время,
повышенные содержания Sr и Pb отражают взаимодействие с коровыми расплавами.
3. Выводы
Таким образом, представленные материалы позволяют сделать три основных вывода:
1) Мафические микрогранулярные включения обычно встречаются в гранитоидах повышенной
основности (кварцевые сиениты) и не характерны для гранитов и лейкогранитов;
2) Минералого-петрографические характеристики указывают, на магматическую природу
включений, представляющих собой результат смешения контрастных по составу магм
(базальтовых и салических), при широких вариациях степени химического взаимодействия;
3) Смешение проявлено в гранитоидах разных геодинамических обстановок, но наиболее
характерно для обстановок, связанных с субдукцией и мантийными плюмами.
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TECTONIC DEFORMATIONS IN THE CENTRAL PART
OF THE KULAR-NERA TERRANE
Dmitriy Vasiliev, Andrei Prokopiev
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Diamond and Precious Metal Geology Institute, 39,
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Annotation. As a result of structural and tectonic studies, three deformation stages were
established on the northeastern flank of the Nera anticlinorium (Kular-Nera terrane).
1. Введение
Изученный район находится в бассейне среднего и нижнего течения р. Неры, правого притока р.
Индигирки, вдоль автодороги «Колыма» между р. Хара-Юрях и р. Балаганнах, правых притоков
р. Неры. В тектоническом плане территория представляет собой северо-восточное крыло
крупного Нерского антиклинория, который является частью одноименного блока КуларНерского террейна [1]. Последний расположен в зоне хинтерланда Верхоянского складчатонадвигового пояса. Структуры Нерского антиклинория, сложенного породами верхней перми,
триаса и нижней юры, сформированы в процессе нескольких этапов деформаций в
позднемезозойское время [1, 2, 3]. Выделяется Нерская зона разломов, в которую объединяются
разрывные нарушения, трассирующиеся вдоль р. Неры. Эта зона разломов приурочена к
контакту Кулар-Нерского террейна с расположенным севернее Иньяли-Дебинским
синклинорием, локализуясь в основном на северо-восточном крыле Нерского антиклинория.
Нерская зона разломов в юго-восточном направлении сменяется Чай-Юрьинской, а в северозападном – Чаркы-Индигирской разломными зонами. Считается, что первые две зоны разломов
имеют преимущественно сдвиговую кинематику, тогда как третья представлена надвигами [1].
Ширина Нерской зоны разломов 15–25 км, при общей протяженности до сотен километров. Она
выражена многочисленными разрывными нарушениями, линейными магнитными аномалиями,
повышенной трещиноватостью, интенсивной пиритизацией и насыщенностью кварцевожильными образованиями, с которыми связаны проявления золота.
Детальные структурно-тектонические исследования базировались на современных методиках
морфологического, структурного и геометрического анализов. Использовались статистически
обработанные элементы залегания как складчатых, так и разрывных структур [напр. 4, 5, 6, 7].
2. Складчатые структуры
Основной складчатой структурой изучаемой территории является северо-восточное крыло
асимметричного Нерского антиклинория шириной до 70 км при протяженности в неск. сотен км.
Его северо-восточное крыло шире и круче юго-западного [3, 8]. Структуры антиклинория
постепенно погружаются в северо-западном и юго-восточном направлениях. Породы как
сводовой части антиклинория, так и его крыльев собраны в линейные складки. Отложения
сводовой части и юго-западного крыла антиклинория деформированы гораздо слабее северовосточного крыла. Толщи, собранные в целый ряд антиклиналей и синклиналей, на северовосточном крыле антиклинория осложнены в свою очередь складками более мелких порядков. В
пределах изученного участка, породы представлены отложениями нижнего и верхнего
подъярусов карнийского, норийского и рэтского ярусов верхнего триаса. Отложения нижнего
подъяруса карния – глинистые и алевро-глинистые сланцы с редкими пластами песчаников и
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алевролитов. Местами присутствуют линзы мелкогалечных конгломератов, изредка встречаются
известковистые конкреции. Толщи верхнего подъяруса карнийского яруса сложены мелко- и
среднезернистыми песчаниками, часто известковистыми, алевролитами и глинистыми сланцами.
Норий-рэтские отложения весьма однообразны по составу и представлены алевролитами,
чередующимися с алевро-глинистыми сланцами. Присутствуют единичные пласты
мелкозернистых песчаников и известняков [8].
Складки второго и более мелких порядков представлены двумя генерациями. Первая – это
хорошо обнаженные линейные асимметричные складки юго-западной вергентности с
горизонтальными шарнирами, имеющие ширину крыльев от 20 м и более. Замки и мульды, как
правило, наблюдались у самых мелких из них и имеют округлую форму. По соотношению
мощностей на крыльях и в замках складки относятся к концентрическому типу, цилиндрические.
Углы между крыльями преимущественно закрытые [7]. Рассчитанный шарнир полого (9)
погружается на юго-восток (аз. пад. 117). Эти складки распространены повсеместно и являются
основными для изученной территории.
Вторая генерация представлена небольшими по размерам симметричными, реже
асимметричными, концентрическими складками шириной от 5 до 10 м, простирание которых
близко к таковому складок первой генерации. На правом берегу р. Неры напротив устья р. АлаЧубука наблюдается резкая смена простирания слоистости с северо-западного на северовосточное, практически под прямым углом. В западном направлении у устья р. Балаганнах
простирание плавно сменяется на субдолготное. Падение пород в этих местах практически
вертикальное, редко выполаживается до 60.
3. Кливаж
Кливаж на изучаемой территории проявлен широко и представлен тремя типами. Трещинный
непроникающий кливаж встречается практически во всех обнажениях, и при этом имеет четкий
литологический контроль. Он широко проявлен и очень интенсивен в алевро-аргиллитовых и
аргиллитовых сланцах и практически полностью отсутствует в массивных пластах песчаников.
Хотя, в целом, трещинный кливаж имеет выдержанный параллельный тип, изредка, на границах
с пластами песчаников наблюдается смена угла падения плоскостей кливажа и он приобретает sобразную форму (рефракция кливажа). С другой стороны, это может быть связано с изменением
ориентировки плоскостей кливажа при межслоевых проскальзываниях. Трещинный кливаж
представлен двумя типами. Первый – это кливаж осевой плоскости крупных складок, он имеет
северо-западное простирание и встречается практически везде. Второй – это кливаж,
поперечный к осевым плоскостям крупных складок первой генерации. Этот тип имеет
субширотное простирание, практически ортогональное по отношению к слоистости, и
встречается только в обнажениях у устья р. Балаганнах. В восточной части изучаемой
территории интенсивность трещинного кливажа заметно уменьшается. Третий тип – это кливаж
сланцеватости, проявленный очень широко. Плоскости сланцеватости практически параллельны
поверхностям слоистости складок второго порядка. Они также имеют литологический контроль,
но видимо менее выраженный, поскольку местами можно заметить небольшие по мощности слои
песчаников, разбитые относительно многочисленными трещинами параллельными
сланцеватости, близ границ разно компетентных слоев.
4. Разрывные нарушения
Разрывные нарушения со смещением на изучаемой территории многочисленны и представлены
всеми известными типами. В результате полевых наблюдений за разломами, а также замеров
ориентировок их сместителей и борозд скольжения, удалось установить сильный разброс
значений. В большинстве своем разломы мелкие с амплитудой, как правило, не более 1 м.
Крупные разломы встречаются редко и имеют амплитуды в первые метры.
Межслоевые срывы относительно редко устанавливаются, поскольку на границах разно
компетентных слоев при интенсивной кливажированости и рассланцованости алевроаргиллитовых сланцев обнаружить их сложно. Они преимущественно представлены надвигами
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и редко имеют правосдвиговую составляющую. Местами наблюдаются межслоевые срывы,
имеющие левосдвиговую кинематику со сбросовой составляющей. Эти разломы имеют западсеверо-западное простирание, при север-северо-восточной вергентности. Они входят в единый
структурный парагенез со складками первой генерации.
Надвиги на изучаемой территории многочисленны. В основном это небольшие разломы с
амплитудами перемещений до 1 м. Они делятся на три группы. В первую входит преобладающая
часть всех надвигов. Эти разломы имеют северо-западное простирание, преимущественно
северо-восточную, реже юго-западную вергентность. Видимо эта группа надвигов входит в
единый структурный парагенез со складками первой генерации. Углы падения сместителей
меняются от 45 и выше. Вторая группа представлена разломами субмеридионального
простирания. В большинстве своем, кроме единичных надвигов, они локализуются в обнажениях
напротив устья р. Ала-Чубука, в местах, где наблюдается резкая смена простирания слоистости,
а также на левом берегу р. Нера, напротив устья р. Балаганнах. Эти разломы имеют
преимущественно восточную вергентность, реже западную. Часто присутствует право- и
левосдвиговая компонента. Углы падения сместителей меняются в очень широких пределах (от
20 до 80). Третья группа представлена редкими разломами субширотного простирания,
северной и южной вергентности. Эта группа встречается в центральной части изученного района
и иногда имеет левосдвиговую составляющую. Изредка, в обнажениях на правом берегу р. Нера,
напротив устья р. Ала-Чубука, встречаются крутые надвиги (70–75) северо-восточного
простирания, юго-восточной вергентности. Таким образом, среди выделяемых групп надвигов,
видимо, некоторые не связаны со складками первой генерации. К сожалению, взаимоотношение
этих групп друг с другом не было установлено. Крупных надвигов на изучаемой территории
мало. На левом берегу р. Нера в обнажениях напротив устья р. Балаганнах наблюдаются два
надвига восточной вергентности, секущие все более ранние структуры. Еще один надвиг
обнаружен на правом берегу р. Неры, напротив устья р. Ореольный. Этот разлом, вероятно,
относится к выделенной первой группе надвигов.
Сбросы также многочисленны и чаще всего имеют правосдвиговую составляющую. По
простиранию сместителей разломов они формируют три группы. Первая, наиболее
распространенная, имеет северо-западное простирание, преимущественно северо-восточную
вергентность. К этой группе относятся сбросы как с левосдвиговой, так и правосдвиговой
компонентой. Углы падения сместителей меняются в широких пределах (от 40 и выше). Вторая
группа разломов имеет субдолготное простирание при восточной вергентности. Эти разломы
преимущественно представлены сбросами с правосдвиговой компонентой. Углы падения
меняются от 65 до 80. Третья группа представлена крупным сбросом и оперяющими его
разломами. Они имеют северо-восточное простирание и преимущественно юго-восточную
вергентность. Этот крупный сброс локализуется на правом берегу р. Неры примерно в 3 км выше
по течению от устья р. Ала-Чубука. Предположительно он является более молодым по
отношению к складкам первой генерации. Углы падения меняются от 50 до 80.
Левые сдвиги наименее распространены и имеют преимущественно субширотное простирание
при южной вергентности. Углы падения меняются от 60 до 85. В обнажениях на правом борту
р. Нера напротив устьев ручьев Ореольный и Поворотный встречаются левые сдвиги
субдолготного простирания, при восточной вергентности. Углы падения меняются в более
широком диапазоне от 50 и выше.
Правые сдвиги также широко распространены, как надвиги и сбросы. В целом они имеют северозападное простирание, северо-восточную вергентность. Встречаются разломы как со сбросовой,
так и с надвиговой составляющей. Простирание правых сдвигов напротив устья р. Ала-Чубука,
где наблюдается резкая смена ориентировки слоистости, не изменяется, что вероятно
свидетельствует о более молодом возрасте этих разломов. Углы падения сместителей меняются
в широких пределах от 40 и выше. Изредка встречаются единичные правые сдвиги северовосточного и субширотного простирания, имеющие юго-восточную и северную вергентность,
соответственно.
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Трещины отрыва представлены двумя типами. Первые выполнены дайками преимущественно
среднего состава. Они, как правило, интенсивно деформированы; тела даек растасканы и
перемещены по разломам, прежде всего надвигами и правыми сдвигами. Первоначальная форма
тел этих даек настолько сильно изменена, что порой достаточно трудно распознать их в
обнажениях. Второй тип трещин отрыва представлен многочисленными преимущественно
кварцевыми жилами мощностью до 2–3 см, которые подразделяются на три вида. Первый – это
жилы, смятые в различные складки, иногда до сильно сжатых. В обнажении на левом борту р.
Неры напротив устья р. Балаганнах обнаружен слой пород мощностью около 5 м, сложенный
алевро-аргиллитовыми сланцами, формирующий муллион-структуры. Эти структуры
представлены множеством мелких складок, в которые смяты кварцевые жилы. Мощности этих
жил не превышают 1–2 см. Второй вид представлен шеар-зонами шириной до 2–4 см. Они
достаточно многочисленны и тяготеют к зонам мелких разломов. Наиболее распространены
шеар-зоны северо-западного простирания, реже субширотного и северо-восточного. Третья
разновидность – недеформированные жилы. Они имеют преимущественно северо-восточное,
реже запад-северо-западное простирания. Изредка встречаются жилы север-северо-западного и
субширотного простираний. Они распространены повсеместно. Мощности этих жил, как
правило, 3–5 см.
5. Выводы
В результате проведенных структурно-тектонических наблюдений на изученном участке
Нерского антиклинория удалось установить три деформационных этапа, что, в целом,
подтверждает ранее сделанное заключение [2, 3]. Первый, наиболее ранний, представлен
складками северо-западного простирания. Вполне вероятно, что формирование этих складок
сопровождалось образованием разрывных нарушений, однако отдельно выделить их из общей
массы не удалось.
Установлен единый структурный парагенез, объединяющий складки северо-западного
простирания с субгоризонтальными шарнирами, кливаж осевой плоскости и сланцеватости,
межслоевые срывы и надвиги северо-западного простирания. Видимо, к этому же парагенезу
можно отнести сбросы северо-западного простирания. Этот структурный парагенез образовался
во второй деформационный этап, который видимо, является основным для изучаемого региона.
К этому этапу, вероятно, относится и формирование самого Нерского антиклинория. Именно
структуры этого этапа картируют на среднемасштабных геологических картах. В этот этап были
деформированы дайки, образовались трещины отрыва, заполненные кварцем и практически
одновременно сминаемые в складки. Предполагается, что образование муллион-структур и
шеар-зон также произошло в этот этап деформаций.
В третий деформационный этап образовались правосторонние сдвиги северо-западного
простирания. Вероятно, перемещения такой кинематики стали причиной резкой смены
простирания слоистости с северо-западного на северо-восточное в западной части изучаемого
участка. Возможно, с разворотом слоистости по правым сдвигам связаны и наблюдаемые в
обнажениях правого борта р. Неры, напротив устья р. Ала-Чубука, надвиги субдолготного
простирания и кливаж, поперечный осевым плоскостям складок второго этапа. С этим этапом
может быть связано образование недеформированных жил северо-восточного простирания и
некоторых сбросов, поскольку последние чаще всего имеют правосдвиговую составляющую.
Некоторые вопросы пока не имеют какого-либо внятного объяснения. Это, прежде всего,
характер взаимоотношений со складчатостью некоторых разрывных структур; кливаж,
ориентированный поперек осевым плоскостям складок, вероятно связанных с правыми
сдвигами; происхождение надвигов субширотного и сбросов преимущественно с
правосдвиговой составляющей субдолготного простирания, крупного левого сдвига
субширотной ориентировки. Вполне вероятно, что некоторые из разломов либо связаны с одним
из выше выделенных деформационных этапов, либо с перемещениями вдоль расположенной
северо-восточнее Нерской зоны разломов. Дальнейшие исследования, прежде всего
экспедиционные, смогут помочь в решении этих вопросов.
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ВЗИМООТНОШЕНИЕ БАЗИТОВ СЕКТЕЛЯХСКОГО ОБЪЕКТА С
КИМБЕРЛИТОВМЕЩАЮЩИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ КУОЙКСКОГО
КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ
Александра Васильева, Саргылана Гоголева
Институт геологии алмаза и благородных металлов
Сибирского отделения Российской академии наук,
пр. Ленина, 39, г. Якутск, 677000, Россия

THE RELATIONSHIP OF THE BASITES OF THE SEKTELYAKH
WITH THE KIMBERLITE-CONTAINING FORMATIONS
OF THE KUOIK KIMBERLITE FIELD
Aleksandra Vasilyeva, Sargylana Gogoleva.
Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch,
Russian Academy of Sciences
39 Lenin pr., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The different age basites of the Olenek uplift (the northeastern part of the
Siberian Platform) are considered from the point of view of their relationship with
kimberlites, how they react to the near-pipe space within the territory under consideration.
Based on the data obtained as a result of drilling, the morphology of the Sektelyakh
intrusion has been clarified. As it turned out, on the southeastern flank it has a wave-like
expansion of power up to 150 m with an average body power of 20 m. By analogy with the
hypothesis of "trap-free corridors" proposed as a method of prospecting prediction of
kimberlite-prospective sites for the Alakit-Markha kimberlite field, we assume that the
change in the morphology of the Sektelyakh intrusion is associated with a reaction to
kimberlite-containing formations. In the Middle Paleozoic dolerites, located in the contour
of the Kuoik kimberlite field, the content of titanium and rare earth elements increases.
According to all these indicators, the dolerites under consideration are close to the dolerites
of the dikes of the Nakynsky, Syuldyukarsky and Malo-Botuobinsky kimberlite fields,
which emphasizes the previously established pattern and confirms the search criterion for
kimberlites.
1. Введение
В пределах Оленекского поднятия наблюдается довольно редкое сочетание магматической
деятельности - здесь совмещены среднепалеозойские базиты, участвующие в сложении
Молодинского дайкового пояса, среднепалеозойские и юрские кимберлиты КуойкскоМолодинского кимберлитового поля и нижнетриасовые площадные траппы, относящиеся к
Молодинскому вулканическому комплексу. В данном сообщении мы рассматриваем
разновозрастные базиты с точки зрения их взаимоотношения с кимберлитами, как изменяется
морфология и химический состав базитов рядом с зоной развития кимберлитового магматизма.
2. Основной раздел
Куойкско-молодинский кимберлитовый комплекс представляет собой зону развития
кимберлитового магматизма представленного трубками взрыва, дайками и штоками
позднеюрского-раннемелового возраста.
Среднепалеозойские базиты на исследуемой площади распространены ограниченно. Они
установлены в нижнем течении р. Куйоки и в долине р. Оленек в виде коротких даек,
размещенных в расколах северо-западного простирания, входящих в Молодинскую
магмоактивную зону рамповых дислокаций южного ограничения Оленекского палеорифта.
Пространственно дайки приурочены к краевым поднятиям Оленекской палеорифтовой долины
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и ее центриклинальному замыканию, т.е. в целом характеризуют магматиты центральной части
палеорифтовой долины, где доминировало растяжение. О последнем свидетельствует, в
частности, появление здесь многоактных даек по типу «дайка в дайке». Для базитов имеется
всего два определения возраста, выполненные K-Ar методом в ИГАБМ СО РАН. Обе цифры
получены по двухфазной дайке: 372+2 млн. лет (первая фаза) и 370+13 млн. лет (вторая фаза).
Мощность даек колеблется от 25 до 50 м, а их протяженность не превышает первых километров.
Дайки, как правило, хорошо вырисовываются в рельефе в виде невысоких (1-1,5 м) протяженных
гряд. В береговых выходах имеют скальные обнажения. Среди них по особенностям
вещественного состава выделяются две группы базитов: дайки призматическиофитовых габбродолеритов и дайки такситоофитовых габбро-долеритов. В петрографическом и
минералогическом плане обе выделенные здесь группы пород среднепалеозойского возраста
значимо различаются между собой и характеризуют особенности становления интрузивов. По
петрохимическим показателям такситоофитовые габбро-долериты соответствуют типичным
среднепалеозойским базитам района. В то же время они отличаются от призматическиофитовых
габбро-долеритов р. Куойки более низкими значениями кремнезема, титана, калия, фосфора,
тогда как глиноземистость в них выше. Призматически-офитовые габбро-долериты формировала
магма, практически не фракционировавшая в докамерной обстановке в отличие от
такситоофитовых габбро-долеритов, образующих породы второго импульса внедрения магмы,
претерпевшей докамерные процессы эволюции, о чем свидетельствуют протоплагиоклаз, ранний
оливин и менее железистый авгит.
По петрохимическим показателям как такситоофитовые, так и призматическиофитовые
долериты четко отличаются от долеритов, находящихся за пределами контуров Куойкского
кимберлитового поля, в том числе за пределами «вала» образованного Сектеляхским силлом.
Здесь, как в призматическиофитовых, так и в такситоофитовых разностях пород, значимо
повышается содержание титана (в два раза) и редкоземельных элементов. По всем этим
показателям рассматриваемые долериты близки долеритам даек Накынского, Сюльдюкарского
и Мало-Ботуобинского кимберлитовых полей. Тем самым они подчеркивают наличие здесь уже
известных кимберлитовых трубок. А в дайке, находящейся приблизительно в 6-ти км от этого
«вала», за пределами контуров кимберлитового поля, содержание этих элементов обычно.
Обычное содержание этих элементов и в дайке на р. Оленек, находящейся уже на юго-восток от
предполагаемого контура Куойского кимберлитового поля. Подобная зависимость была
установлена ранее [1] и предлагается в качестве поискового критерия на кимберлиты.
Магматиты траппового формационного типа нижнетриасового возраста занимают практически
половину исследуемой площади. Полоса трапповых силлов прослеживается от верховьев р.
Уджа, в междуречье рек Куойка и Сектелях (Сектеляхская интрузия), затем она пересекает р.
Оленек на отрезке между реками Мерчемден и Бенчиме и уходит на восток в верховья р. НумкуЮрях. Контролируется магматизм Куойским глубинным разломом [2]. Определение возраста
Сектеляхского силла K-Ar методом дало значения 238 и 240 млн. лет. В пределах Сектеляхского
объекта трапповые образования представлены всеми фациальными разностями: туфами, лавами,
силлами и дайками, играющими роль подводящих каналов. Благодаря полученным в результате
бурения данным, мы дополнили ранее проведенные исследования траппов Оленекского
поднятия [3, 4, 5]. Наиболее полно нами была изучена Сектеляхская интрузия. Как оказалось она
представляет собой разрозненное, языкообразное, разноуровневое пластовое тело переменной
мощности. Внедрение магмы, проходило в северо-восточном направлении преимущественно по
межформационной границе с кембрийским карбонатным цоколем с апофизами и ответвлениями,
уходящими в пермские песчаники. Мощность пластин 15 - 30 м. Инъекции, занимающие более
высокое стратиграфическое положение, по мощности варьируют от 1,5 до 4 м.
Приповерхностное расположение интрузива предопределило быструю кристаллизацию магмы,
широкое развитие в кровлевых участках эруптивных брекчий и пород с агломератовой
текстурой. Подобная приповерхностная обстановка благоприятна для возникновения над
интрузиями вулканических аппаратов, поставляющих на поверхность пирокластику, образуя
насыпные (о чем говорит отсутствие горячих контактов с силлами) пепел и туфы. Одновременно
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происходило излияние магмы на поверхность и формирование маломощных (0,5-2,5 м) лавовых
потоков. Реже параллельно образовывались туффизиты. Туфогенный материал мощным плащом
перекрывал практически все интрузивные и пермские образования. По периферии Сектеляхского
интрузива удалось наблюдать дайкообразные тела в пермских песчаниках, часто являющихся
магмоподводящими каналами. Мощность даек от 1,5 до 5 м и они, как правило, хорошо
отпрепарированы в рельефе в виде вытянутых грядок высотой до 3-х м. Во всех случаях
интрузивные тела базитов выполнены долеритами и оливинсодержащими долеритами,
переходящими в микродолериты приконтактовых участков. В минералогическом отношении
долериты даек близки таковым силла, как по морфологии кристаллов, так и по составу
минералов. Всю эту группу сложных разнофациальных магматитов основного состава мы
рассматриваем как единый комагматичный нерасчлененный интрузивно-эффузивный
Молодинский вулканический комплекс.
Не вписывается в общий структурно-морфологический план Сектеляхской интрузии ее
валообразное расширение мощности, появляющееся на юго-восточном фланге интрузии на
границе с Куойкским кимберлитовым полем. В междуречье рек Куойка и Бенчиме по скважинам
установлено увеличение мощности интрузии до 80 м, а одной скважиной вскрыта интрузия
мощностью 147 м, тогда как в близлежащем окружении она в основном равна примерно 20 м,
изменяясь незначительно в ту или иную сторону. Валообразная гряда располагается в пермских
песчаниках на границе с кембрием и сверху перекрыта горизонтом (21-48 м) туфов. Гряда
вытянута практически в меридиональном направлении на 15-18 км и имеет приблизительную
ширину около 400 м. Подобное поведение трапповых силлов мы наблюдали во время работ в
районе Алакитского кимберлитового поля, в карьере тр. Комсомольская [6]. М.Д. Томшиным
было обращено внимание что при подходе интрузива к кимберлитам силл начинает сминаться,
«гармошиться», переходить на более высокий гипсометрический уровень. Ранее геологипоисковики выдвинули тезис о пространственной сопряженности внутритрапповых «окон» и
«коридоров» с крупными кимберлитовыми телами [7, 8] на примере Алакит-Мархинского
кимберлитового поля. Отмечено, что часто пластовое интрузивное тело траппов вблизи участка
диатремы имеет более крутой угол подъема (до 30-40º), тогда как за его пределами залегание
силла обычное (субгоризонтальное). Также траппы часто огибают околодиатремовую мульду
оседания образуя внутритрапповое «окно» т.е. околотрубочное пространство создает из-за своей
большей плотности структурную неоднородность, препятствующую свободному внедрению
интрузива. При этом предложено применение подобных бестрапповых структур в качестве
предпосылок поискового прогнозирования. Можно предположить, что и в случае с Сектеляхской
интрузией при подходе ее к контурам Куойкского кимберлитового поля происходит резкое
увеличение ее мощности как реакция на околотрубочное пространство.
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AGE AND ORIGIN OF THE STRELKA PLUTON A-TYPE GRANITES (YENISEI
RIDGE, WESTERN FRAMING OF THE SIBERIAN CRATON)
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Annotation. New U-Pb data demonstrates that the emplacement of the A-type granites of
the Strelka pluton in the Yenisei Ridge took longer than previously thought — 719–702
Ma. These K-enriched leucocratic granites formed towards the end of the postcollisional
formation stage of the orogen. The significant duration of this event is explainable by the
particular position of the Strelka pluton in the southwestern part of the Tatarka-Ishimba
suture zone – a less consolidated structure favorable for the intrusion of new magmatic
products. The latter is also confirmed by Ar-Ar data.
1. Введение
Енисейский кряж является неопротерозойским орогеном аккреционно-коллизионного типа,
входящим в структуру юго-западного обрамления Сибирского кратона. Эта структура, шириной
от 50 до 180 км, вытянута в субмеридиональном направлении вдоль р. Енисей на 650 км. В
строении Заангарья Енисейского кряжа из магматических пород доминируют
неопротерозойские гранитоиды, среди которых присутствуют граниты А-типа. Модели
формирования таких гранитов, помимо анорогенных условий, рассматривают обстановки вблизи
конвергентных границ плит, как посторогенную, так и активной континентальной окраины [1–5
и др.]. В работе представлены результаты новых минералого-петрографических, геохимических
и геохронологических (U-Pb и Ar-Ar) исследований гранитов А-типа Стрелковского массива
глушихинского комплекса Енисейского кряжа, образование которых происходило в криогении
на финальной стадии коллизии “Центрально-Ангарский террейн – Сибирский кратон”.
2. Геология
Существующая в настоящее время тектоническая модель формирования орогена Енисейского
кряжа рассматривается в связи с коллизией Центрально-Ангарского террейна с Сибирским
кратоном, которая произошла в интервале 761–750 млн лет, согласно U-Pb данным для цирконов
из гранитов синколлизионного аяхтинского комплекса [6]. Граниты (А- и S-I-типа) этого
комплекса локализованы в пределах Татарско-Ишимбинской сутурной зоны, образованной в
результате этой коллизии. К этой сутурной зоне приурочены также разнообразные по составу
магматические породы татарского комплекса (щелочные и субщелочные основные и средние
разности, а также карбонатиты и граниты А-типа), формирование которых происходило в
обстановке активной континентальной окраины в интервале 711–629 млн лет [7]. Она
представлена системой дизьюнктивов надвиго-взбросовой кинематики, имеющих север-северозападное или субмеридиональное простирание, и находится на границе Центрально-Ангарского
и Восточно-Ангарского террейнов. Последний является амагматичным и относится к
фрагментам пассивной континентальной окраины, тогда как в пределах Центрально-Ангарского
террейна широкое распространение имеют небольшие (20–280 km2) массивы гранитов (А-типа)
постколлизионного глушихинского комплекса, U-Pb возраст которых варьирует в интервале
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752–718 млн лет, к наиболее молодым из которых относятся породы Стрелковского массива,
обзор в [6].
Стрелковский массив (площадь около 63 км2), находящийся в юго-западной части ЦентральноАнгарского террейна, имеет вытянутую в субмеридиональном направлении форму, а также
пространственную и структурную приуроченность к разломам субмеридионального и или северсеверо-западного направления. Учитывая геологические и геофизические данные и результаты
численного моделирования, для гранитоидов этого массива выявлены субвертикальное падение,
а также умеренные глубины становления (не менее 12 км) [8].
Вмещающими породами для гранитоидов Стрелковского массива являются доломитистые
известняки с прослоями глинисто-кварц-хлорит-серицитовых сланцев, метаморфизованные в
условиях зеленосланцевой фации регионального метаморфизма и относящиеся к токминской
(горевской) свите (NP1-2). Слои известняков деформированы в наклонные асимметричные
взбросо-складки субмеридионального простирания с крутопадающими (60–70° на восток)
восточными крыльями и пологими (в среднем 35° на запад) западными крыльями.
Морфологические особенности складок указывают, что их образование является результатом
продольного сжатия в субширотном (в современных координатах) направлении. Складки
разбиты субмеридионально ориентированными левосторонними сдвигами и сонаправленным с
ними вертикальным кливажем. В гранитоидах этого массива наблюдается присутствие
отдельных протяженных вертикальных трещин, разбивающих массив на вытянутые
субмеридиональные блоки.
Особый интерес в структуре Стрелковского массива представляют автолиты, рассматриваемые
в качестве ранних продуктов кристаллизации гранитной магмы. Размеры и формы автолитов
варьируют от 0,3 до 2 м в поперечном сечении. Как автолиты, так и вмещающие их гранитоиды
осложнены субмеридиональными трещинами.
3. Петрография, геохимия
Изучение минералогического состава проводилось с использованием электронного
сканирующего микроскопа «Tesckan MIRA 3 LMU» (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск).
Определение содержаний главных и трэйс элементов в исследуемых гранитах выполнено с
помощью масс-спектрометров — квадрупольного Agilent7500ce (Япония) и высокого
разрешения Element2 (Германия) в лабораториях ИГХ СО РАН (г. Иркутск).
Стрелковский массив сложен преимущественно крупно- и среднезернистыми лейкократовыми
гранитами с порфировыми вкрапленниками калиевого полевого шпата (размером до 2 см). В этих
породах основными минералами являются калиевый полевой шпат (ортоклаз и микроклин) и
кварц, в меньшем количестве (до 10 об. % каждого) присутствуют плагиоклаз (андезин и
олигоклаз) и биотит. Биотит замещается железистым рипидолитом и фенгитовым мусковитом.
В биотите присутствуют включения ксенотима и монацита-(Сe) с примесью F, Th, U и продукты
их замещения — синхизит-(Сe) и синхизит-(Y), бастензит и паризит, а также включения циркона
с каемками ксенотима, зерна рутила и уранинита с примесью Th. Среди акцессорных минералов
в этих породах распространены турмалин, флюорит, сфен и ильменит, в подчиненном
количестве находятся ортит-(Сe), топаз и фторапатит с примесью Sr, Cl и иногда Ce. Последний,
ассоциируя с флюоритом, рутилом и турмалином, содержит обильное количество включений
зерен монацита, алланита, уранинита, циркона с каемками ксенотима, синхизита и паризита.
Ильменит замещается лейкоксеном. Среди вторичных изменений полевых шпатов установлена
слабая серицитизация, альбитизация и пелитизация.
Лейкократовые граниты из автолитов имеют преимущественно мелкозернистую структуру. В
отличии от вмещающих их крупнозернистых лейкократовых гранитов в этих породах калиевый
полевой шпат представлен санидином, менее микроклином, коричневато-бурый биотит изменен
слабо, в котором установлено повышенное содержание железа, примеси TiO2, MnO и Cl. Для них
характерно более высокое содержание акцессорного монацита-(Сe) и меньшие количества
ксенотима, наряду с ильменитом присутствует магнетит и не установлены сфен и рутил.
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Исследуемые лейкократовые граниты имеют высокие концентрации SiO2 (до 75,91 мас. %), K2O
(до 6,59 мас. %), а также значения отношения K2O/Na2O (до 5,1). Они являются слабо
пералюминиевыми породами (A/CNK = 1,04–1,25) и попадают в поля щелочно-известковой и
известково-щелочной интрузивных серий. Кроме того, они характеризуются слабо или умеренно
фракционированными спектрами распределений РЗЭ с низкими отрицательными аномалиями Eu
(Eu/Eu* = 0,10–0,29) и низкими концентрациями Sr (<30 г/т) и Ba (97–189 г/т). Породы имеют
высокие значения отношений FeOобщ/(FeOобщ+MgO) (0,83–0,95), FeOобщ/MgO (до 67), что
позволяет отнести их к лейкогранитам А-типа согласно классификации (Frost et al., 2001). На
геохимических диаграммах FeOобщ/(FeOобщ+MgO) – Al2O3 и FeOобщ/(FeOобщ+MgO) –
Al2O3/(K2O/Na2O) по классификации [9] исследуемые породы попадают в поле окисленных
гранитов А-типа.
4. Геохронология (U-Th-Pb и 40Ar/39Ar)
Измерения содержания U, Th и Pb проводились с использованием ионного микрозонда SHRIMP
II в Центре Джона де Летера в Университете Кертина (г. Перт, Австралия), следуя аналитическим
методиками, описанным в [10–12].
Исследования проведены для 14 зерен цирконов мелкозернистого лейкократового гранита из
автолита (проба А-08-10). Зерна цирконов субидиоморфные и идиоморфные до 400 мкм в длину,
прозрачные, бесцветные до темно-коричневых или непрозрачных. Все зерна имеют хорошо
выраженную зональность, наблюдаемую на CL и BSE изображениях и в отраженном свете, что
указывает на магматическое происхождение цирконов. Большинство имеют трещиноватые
метамиктные области с низкой отражательной способностью. Эти области оказались очень
сильно обогащенными ураном и 204Pb и исключались при проведении анализов. Из 20 изотопных
анализов, один, показавший высокое содержание нерадиогенного Pb (f204 >1%), был исключён из
дальнейших расчетов. Оставшиеся аналитические точки располагаются близко к конкордии.
Одиннадцать анализов, некорректированные на обычный Pb (207Pb/206Pb = 0,8863 на 720 млн лет),
образуют линию регрессии, пересечение которой с конкордией соответствует возрасту 719 ± 4
млн лет (СКВО = 1,4). Два анализа показали значительно более древние датировки (802 и 774
млн лет), которые рассматриваются как возраст древних ядер цирконов. Шесть анализов
характеризуются потерей небольшого количества радиогенного Pb. Оценка 719 ± 4 млн лет
принимается как возраст кристаллизации образца.
Исследования проведены для 12 зерен цирконов среднезернистого лейкократового гранита из
основной массы массива (проба А-08-9-6). Зерна цирконов бесцветные до бледно-коричневых,
сильно трещиноватые, с хорошо выраженной зональностью. В одной аналитической точке,
которая была исключена из расчёта возраста, было получено повышенное значение
нерадиогенного Pb. Одиннадцать других результатов образуют конкордантный кластер,
соответствующий, возрасту кристаллизации этого образца 702 ± 13 млн лет (СКВО = 0,65).
Изотопный состав аргона измерялся на масс-спектрометре Noble gas 5400 фирмы Микромасс
(Англия). Методика датирования описана в работе Травина и др. [13].
Исследования проведены для биотита из крупнозернистого лейкократового гранита (проба 6193). Получен дискордантный возрастной спектр, в котором наблюдается два "промежуточных"
плато, включающих соответственно четыре и пять ступеней, характеризующихся значением
возраста 713 ± 4, 730 ± 5 млн лет, долей выделенного 39Ar 35% и 25%. Это свидетельствует о
гетерогенности изотопной системы образца. В то же время на изохронной диаграмме выделяется
линейная регрессия из 5 точек, при СКВО = 1,3, значении возраста 711 ± 13 млн лет, начальном
отношении аргона (40Ar/36Ar) = 355 ± 125. Поскольку начальное отношение аргона несколько
выше относительно атмосферного значения, предполагается, что рассчитанные значения
возраста изохронное 711 ± 13 и первого промежуточного плато 713 ± 4, как более точное,
соответствуют закрытию изотопной системы биотита. Рассчитанное значение возраста
высокотемпературного плато, по всей видимости, является завышенным в связи с присутствием
в соответствующих участках кристаллической решетки биотита избыточного 40Ar.

34

5. Выводы
Формирование гранитов А-типа постколлизионного глушихинского комплекса Енисейского
кряжа, согласно результатам новых U-Pb исследований, происходило более длительное время —
от 752 до 702 млн лет, что на 17 млн лет дольше по сравнению с ранее установленным интервалом
этого события. На финальной его стадии образовались лейкократовые граниты Стрелковского
массива, сначала мелкозернистые породы автолитов (719 ± 4 млн лет, эта работа), затем
вмещающие их – крупно- и среднезернистые разности (718 ± 9 млн лет [14]; 702 ± 13 млн лет,
эта работа). Исследуемые K-обогащенные породы относятся к окисленным гранитам А-типа по
классификации Dall’Agnol и de Oliveira [9]. Последнее является отражением их
минералогических особенностей — присутствием в лейкогранитах оксидов Fe и Ti – ильменита
и магнетита. Этими характеристиками они отличаются от гранитов, сформированных во
внутриплитной обстановке, принадлежащих к ильменитовой серии и относящихся к
восстановленному А-типу. Характерной особенностью лейкократовых гранитов Стрелковского
массива является большое разнообразие в них Сe-, Y-, U-, Zr-, F-, P-, B-содержащих акцессорных
минералов. Наложенные тектонотермальные события, согласно новым 40Ar/39Ar данным для
биотита из гранитоидов (изохронный возраст 711 ± 13 млн лет, возраст первого промежуточного
плато 713 ± 4), происходили синхронно с началом формирования татарского комплекса активной
континентальной окраины. Положение массива в юго-западной части Татарско-Ишимбинской
сутурной зоны, относящейся, как было показано ранее [15], к проницаемой структуре для
поступления новых магматических продуктов и определяющей повышенный тепловой поток в
ее пределах в криогении, вероятно способствовало большей длительности магматизма
финальной стадии рассматриваемого постколлизионного события.
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ТУМУЛ-КЕЛИМЯРСКАЯ – НОВОКИММЕРИЙСКАЯ ЭПОХИ ЭВОЛЮЦИИ
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TUMUL-KELIMYAR – NEW CIMMERIAN EPOCHS OF THE EVOLUTION OF
EASTERN SIBERIAN BOREAL SEDIMENTARY BASIN
Vitaliy Grinenko, Valeriy Baranov
Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
39 Lenin pr., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The formation of the Laptev subcomplex of the Verkhoyansk terrigenous
complex, as a reflection of the ancient Cimmerian, Dunlap and New Cimmerian epochs of
tectonic-magmatic activation, approximately corresponds to the transgressive, inundation
and regressive stages of the classical model tectono-sedimentary cycle of Malich. For the
first time, among the stages of this cycle in the northeast of Siberian Platform in the
Rhaetian, the Tumul-Kelimyar epoch of the evolution of the East Siberian boreal
sedimentary basin was distinguished. In the Lena-Vilyui interfluve, it is marked by the
dacitic Surguev volcanogenic-sedimentary complex, complementing the characterization
of the immersive stage of the model tectonic-sedimentary cycle.
Материалы по геологическому строению и минерагении, лежащие в основе данной работы, были
получены еще при подготовке к изданию листов R-51–Джарджан и Q-52–Верхоянские цепи
Госгеолкарты-1000/3 РФ [1, 2]. Однако сейчас, они существенно дополнены результатами работ,
вытекающими из последующего обобщения данных по стратиграфии, седиментогенезу,
палеогеографии и палеобиогеографической интерпретации распространения различных групп
морской фауны в Восточно-Сибирском бореальном осадочном бассейне [3–10]. Такой перечень
литературы и сверстанный в едином ключе достаточно объемный информационный материал по
озвученной выше проблеме, позволил нам детализировать рубежи проявления эпох тектономагматической активизации изученного интервала и предоставить по нему принципиально
новый взгляд на проблему эволюции изученной территории в раннем – среднем мезозое. Из
работы [11] следует, что формирование лаптевского подкомплекса верхоянского терригенного
комплекса, как отражение древнекиммерийской, данлапской и новокиммерийской эпох тектономагматической активизации, в приближенном виде соответствуют трансгрессивной,
инундационной и регрессивной стадиям модельного тектоно-седиментационного цикла Н.С.
Малича [12]. Выполняя сравнительную корреляцию рубежей тектоно-седиментационного цикла
этой классической модели в процессе развития осадочного чехла платформы, c выделенными
позже более молодыми эпохами активизации в позднетриасовом-юрском разрезе [11] отметим,
что рубеж завершения древнекиммерийской эпохи прослеживается на северо-востоке Сибирской
платформы и в её подвижном обрамлении уже с карния, охватывая и поздний норий
(«карнийский алмазоносный коллектор» Оленекского поднятия; муосучанская свита,T3ms, 70130м тирехтяхской серии,T2-3tr Западного Верхоянья). При этом, нижняя граница данлапской
фазы начинает проявляться в Вилюйской синеклизе и Предверхоянском краевом прогибе уже с
подошвы верхего лейаса, захватывая кровлю нижнего тоара и, нередко, распространяясь на весь
стратиграфический объем тоарского яруса [13]. Поэтому, геологические свидетельства,
полученные в ходе исследований на северо-востоке Анабарской антеклизы и в процессе
картосоставительских работ по листу R-51–Джарджан [14, 2], а также при выполнении
последующих стратиграфических работ по расчленению триасовой системы в Западном
Верхоянье [15], позволили между древнекиммерийской и данлапской эпохами, обозначенными
в работе [11], выделить новую рэтскую тумул-келимярскую эпоху тектоно-магматической

37

активизации. Она характеризуется субглобальным распространением, а время ее проявления
вдоль западной периферии Верхояно-Колымской складчатой области и в прилегающих районах
платформы ограничено бырандянским веком верхнего триаса [16, 17]. Тумул-келимярская эпоха
прослеживается в подошве кыринской (T3-J1kr) свиты в объеме булунканской пачки в бассейне
р. Келимяр на Оленекском поднятии, где характеризуется как двустворками рэтского яруса –
Tosapecten efimovae Polub. (определения А.М. Трущелева), так и сообществом брахиопод,
образующих скопления раковин в виде прослоя ракушняка, из которого определены
Pseudohalorella ex gr. sibirica Dagys, Piarorinchia formalis Dagys, Piarorhynchia diva Dagys [18],
Yanospira butschkovi Dagis и Aulacothyroides sp. indet. (определение В.В. Баранова [14]). Эпоха
маркируется в пространстве по латерали на значительных площадях северо-востока Сибирской
платформы, в Оленекскоом поднятии и на сопредельных территориях, качественным
перспективным минерагеническим поисковым объектом, – в виде конгломератово-глинистопесчаной пачки мощность 2,4-6,3 м с названием «рэтский высокопродуктивный алмазоносный
коллектор» [2]. Здесь, в опорном обнажении алмазоносного коллектора, начиная с подошвы
пачки (cнизу вверх), наблюдаются конгломераты (0,1-0,3 м, редко до 0,6-0,9 м),
переслаивающимися выше по разрезу линзующимися между собой слоями (5-15 до 15-25 см)
песчаников серых и темно-серых, алевролитов (от 1-10 см до 15-20 см) темно-серых и, также,
слоем вязкой глины (15-20 см), – бурой, табачно-бурой, пепельной и темно-серой. В мелких
линзах отмечается гравий, углефицированный детрит, обломки минерализованной древесины и
каменный уголь. В литологических разновидностях установлены включения рассеянной гальки
осадочных, магматических и метаморфических пород, а также отдельные включения хорошей
степени окатанности гальки черных кремней и молочно-белого кварца [14, 2]. С севера на юг,
начиная с западных отрогов Хараулаха, и далее, во внутренней зоне Предверхоянского краевого
прогиба и в Западном Верхоянье, рэтский комплекс двустворок диагностирован в нижней части
кыбыттыгасской (T3-J1kb, 3-16 м) свиты муойкандинской, T3-J1mk, 220-270 м серии; в
кыбыттыгасской (T3-J1kb, 180-200 м) свите менгкеринской (T3-J1mn, 700 м) и дьабдинской (T3J1db, 735-850 м) сериях; в кыбыттыгасской (T3-J1kb, 170-220 м) свите кюнкюнюрской (T3-J1kk,
1023 м) серии и кыбыттыгасской (T3-J1kb, 70-120 м) свите лунгхинской (T3-J1lh, 561 м) cерии [11].
В Южном Верхоянье, на Охотском массиве и на Аляске нижний рубеж этого маркирующего
терригенного литологического субстрата фиксируются по наличию в его базальных горизонтах
указанных выше комплексов брахиопод и двустворок с видом-индекса верхней зоны триаса
Tosapecten efimovae Polub. [9].
Усиление тектонической активности в плинстахское–тоарское время вдоль западной периферии
Верхояно-Колымской складчатой области и в прилегающих районах древней платформы
(Вилюйская синеклиза, Предверхоянский краевой прогиб) связано с данлапской фазой
тектонической активизации [11]. Это время компенсации осадконакопления в ВосточноСибирском бореальном осадочном бассейне, когда на фоне доминирования талассократического
режима проявляются и элементы геократического режима. Эти процессы маркируются на
востоке платформы обширной раннетоарской трансгрессией, подтверждаются значительной по
площади инверсией Якутского погребенного сводового поднятия и сопряженного с ним
Томпонского выступа кристаллического фундамента. Эти, связанные с бассейновой тектоникой
процессы, повлияли на проявление интенсивной гидродинамики и на формирование
относительно обширного по площади Билляхского (название по руч. Биллях, правому притоку
р. Леписке) конседиментационного поднятия. В связи с резко изменившимися условиями
седиментации, на его слабо наклонной поверхности во внутреннем шельфе палеобассейна, в
активной зоне аппвелинга в раннетоарское время началось образование пласта вязких глин, с
хаотически разрозненными в них рострами белемнитов (10-15 см) и, залегающих выше этих
глин, пластовых и желваковых (первые см) фосфоритов. Эти геологические следствия
свойственны прибрежно-морским условиям седиментации и в совокупности с осадками
склоновых обрушений, характеризуют формирование протяженной зоны, в пределах которой
происходило интенсивная транспортировка в палеобассейне обводненных осадков. Последнее,
как раз и объясняет установленный здесь, в разрезе на р. Лемписке, на границе ранней-средней
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юры стратиграфический перерыв и, как следствие этому, изменение возраста сунтарской свиты
в среднем течении р. Алдан, по фауне двустворок, на поздний тоар-ранний аален. Этому
предшествовало, также, проявившиеся выпадение из разреза сунтарской свиты на Томпонском
поднятии и в Алданской ветви Предверхоянского краевого прогиба. К этому следует добавить,
о прерывистом залегании в юрском разрезе сунтарской свиты с северо-запада на юго-восток в
Лено-Алданском междуречья в пределах Якутского погребенного сводового поднятия. С
данлапской фазой активизации восходящих тектонических движений связано формирование в
Сартангском синклинории дулгалахского седиментационного палеоуступа, представленного по
палеореконструкциям в морском бассейне цепочкой палеоостровов. В западной периферии
подвижного обрамления в пределах дельтовой платформы наблюдаются в разрезах различные
типы фациальных обстановок. Они образуют значительные по размерам площадные осадочные
призмы и характеризуют ранжирование лаптевского подкомплекса на местные геологические
тела – серии и свиты: красномаякскую, баламаканскую, китчанскую серии; наледную свиту,
тюбеляхскую, тойонскую, тойдакскую серии, эйеминскую и мус-тарынскую свиты. В это же
время, в бассейне Кобюме, происходит излияние лав основного состава - вулканитов плинсбахааленской кобюминской свиты [11].
С позднего бата тектоническая активность, дифференциация и континентализация на изученной
территории Восточно-Сибирского бореального осадочного бассейна усиливается. Во
внутреннем шельфе в виде расчлененной суши обособляется ряд питающих провинций, которые
в целом характеризуют значительное изменение акватории палеобассейна. В этой связи, заметно
увеличивается континентализация материковой суши, вследствие чего на большей части
территории ранее существовавшего прибрежно-морского бассейна устанавливается режим
доминирования аллювиальных и озерно-болотных равнин [11]. Лаптевский подкомплекс на
востоке платформы представлен осадочными призмами морских, прибрежно-морских, лагунных
и континентальных осадков, сгруппированных в хастахскую, соболохскую, чечумскую серии и
сытогинскую свиту. К востоку от платформы, в западной складчатой периферии, в пределах
внутреннего шельфа морские, прибрежно-морские и лагунные фации составляют основу
бонкуйской, некканской и эльгенджинской свит. В верхнеюрское время (волга) на некоторых
площадях в Вилюйской синеклизе, на Лено-Вилюйском междуречье, на границе верхнеюрской
бергеинской и нижнемеловой батылыхской свит проявляются очаги излияний андезитовых лав,
наблюдаются покровы литовитрокластических туфов (сургуевский комплекс дацитовый (ζJ3sr,
150,8-145,5 млн. лет, по [19]). Все эти геологические следствия на Лено-Вилюйском и ЛеноАлданском междуречьях указывают на повсеместно установившийся геократический режим
западной части Восточно-Сибирского бореального осадочного бассейна, где проявилась и
завершила своё развитие новокиммерийская эпоха тектоно-магматической активизации. Её
геологические следствия установлены в переходных разрезах кровли лаптевского и подошвы
китчанского подкомплексов поздней юры–раннего мела в ряде пунктов Вилюйской синеклизы
на востоке Сибирской платформы [20].
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ГЕРЦИНСКАЯ – ДРЕВНЕКИММЕРИЙСКАЯ ЭПОХИ ЭВОЛЮЦИИ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО БОРЕАЛЬНОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА
Виталий Гриненко, Валерий Баранов
Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской
академии наук, пр. Ленина, 39, г. Якутск, 677000, Россия

HERCYNIAN-OLD CIMMERIAN ERA OF THE EVOLUTION OF THE EASTERN
SIBERIAN BOREAL SEDIMENTARY BASIN
Vitaliy Grinenko, Valeriy Baranov
Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
39 Lenin pr., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The sedimentary cover considered in this paper characterizes the Hercynian–
Old Cimmerian epoch of the evolution of the western periphery of the East Siberian boreal
sedimentary basin. Three stages are installed inside the cover: a carbonate platform slab,
an intermediate stage and a floor complex. Within the carbonate platform plate, from west
to east, three areas are identified: salt, barrier reef and oil shale. Above, there is an
intermediate stage, which in the rank of discontinuous volcanogenic-terrigenous cover,
developed in an environment of contrasting dome formation and subordinate tectonic
collapse grabens. In this stage, there is a high probability of the presence of the so-called
"basal protocol lecturer", which is very effective for tracing the mineral flows of satellites
of the diamond itself from the place of its primary source. The paleostructures of the
Kyutyungda and Bologur-Yuryakh grabens are favorable for discovering relicts of the
protocol-lector formed in the Hercynian epoch. The overburden complex characterizes the
ancient Cimmerian epoch with a sharp change in the relatively sluggish regime of
lacustrine-swamp sedimentation, which has a hydrodynamically act ive regime of the
alluvial-accumulative plain, transgressing at the boundaries of the Late Triassic-Early
Jurassic to a slightly dissected land.
Keywords: East Siberian boreal sedimentary basin, paleostructures, Verkhoyansk
terrigenous complex, Siberian subcomplex, Upper Cimmerian Hercynian.
В тектоническом плане западная периферия Восточно-Сибирского бореального осадочного
бассейна территориально была адаптирована к Анабарскому, Оленекскому, Айхальскому,
Тюнгскому, Ботуобинскому, Западно-Алданскому, Восточно-Алданскому и Якутскому
кратонам [1]. Последний, по опорной поверхности «кровля кристаллического фундамента», на
востоке Сибирской платформы представляет реликт наиболее крупной суперглыбы (750×625км)
кристаллической архейской коры. В составе глыбы преобладают «серые гнейсы» батомского
типа (Восточно-Алданский кратон), тогда как в строении упоминавшихся выше Анабарского,
Айхальского кратонов, а также в строении Охотского срединного массива (юго-западная
периферия Верхояно-Колымской складчатой области) доминируют эндербито-гнейсовые толщи
архея анабарского типа [2]. Эта особенность позволяет считать, что именно в контуре обширного
Якутского мегакратона [3] располагается древнее ядро консолидации материковой коры СевероВостока Азии. На востоке платформы, по подошве осадочного слоя (отражающий горизонт КВ
– кембрий-венд и его аналоги или вендско-кембрийский карбонатный структурный ярус)
изученная поверхность суперглыбы представляет собой вид крупного сводового погребенного
(под отложениями киммерийской эпохи) купольного поднятия, с пологими (первые градусы)
склонами. Здесь, по геолого-геофизическим данным, интерпретируется полный формационный
ряд щелочных пород, завершающий в пределах суперглыбы герцинский тектонический цикл
(эпоха герцинской кратонизации: щелочно-ультраосновная с карбонатитами формация →
формация нефелиновых сиенитов → формация эруптивных кимберлитовых брекчий [4]. В
осадочном чехле востока платформы двухярусно было локализовано два уникальных
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потенциально рудоносных комплекса. В нижнем, в пределах карбонатной платформенной
плиты, с запада на восток, выделены три области: солеродная, барьерного рифа и горючих
сланцев. Выше залегает промежуточный ярус, включающий комплекс «базального
протоколлектора», который охарактеризован герцинскими (среднекаменноугольными)
отложениями, установленными в Бологур-Юряхском грабене в бассейне р. Амга (между
поселками Бологур и Покровка) [5]. Проведенные палеореконструкции показали, что в среднем
течении р. Амга, в виде синформы гравитационного проседания развивалась Средне-Амгинская
структурная седловина, по ряду тектонических признаков и особенностям геологического
развития сопоставимая с Сюгджерской седловиной Мало-Ботуобинского алмазоносного района
[6]. Палеоседловина размещена между Томпонским выступом архейского кристаллического
фундамента (под отложениями укугутской свиты) на северо-востоке и Суннагинским горстом
кристаллического щита на юго-западе. Её продольная ось (600 км) маркирована БологурЮряхским грабеном северо-западного простирания. Сохранившиеся от разрушительного
воздействия денудации отложения каменноугольного возраста могут рассматриваться, по
аналогии с Сугджерской седловиной, в качестве базального протоколлектора минералов
спутников алмаза, технологически благоприятного для поисков их коренного источника [7].
В тектоническом развитии чехла Сибирской платформы, визе-пермский подэтап рассмотрен
Н.С. Маличем [8]. Позже этот подэтап был детализирован А.Г. Клецем, который прослеживал
начало герцинской эпохи в окраинных морях материка Ангарида по смене карбонатного
осадконакопления
на
терригенное,
с
проявления
Щегловского
глобального
био/седиментологического события. Поэтому, до сегодняшнего дня начало формирования
сибирского подкомплекса верхоянского терригенного комплекса [9, 10], в связи с выделением
А.Г. Клецем Щегловского события, нами в Верхоянье связывалось с верхним визе
нижнекаменноугольной системы, а завершение его формирования, – отождествлялось с вятским
ярусом пермской системы. Однако, установленные в ходе палеореконструкций новые
геологические следствия, позволяют подошву сибирского подкомплекса, сформированного на
северо-востоке, востоке и юго-востоке Сибирской платформы рассматривать
не с
поздневизейского времени, как это обозначено в публикациях [11, 12, 13], а уже c верхней части
ханельберинского горизонта [8] или с верхнего турне, с проявления Кютюнгдинского
глобального био/флористического седиментологического события [14]. Эта новация будет
способствовать проведению нового этапа ревизии по оценке возраста промежуточного яруса и
существующих, на этот временной интервал, палеогеографических и палеобиогеографических
реконструкций. Уточнение возраста формирования сибирского подкомплекса ВТК в ВосточноСибирском бореальном осадочном бассейне, позволит также реконструировать процесс
постепенной, а не контрастной (резкой) смены существенно карбонатного осадконакопления на
терригенное, с охватом взаимодействующих между собой палеоакваторий морских окраинных
и, относительно разобщенных, внутриконтинентальных морских бассейнов [15-18].
Древнекиммерийская эпоха в эволюции Восточно-Сибирского бореального осадочного бассейна
характеризует комплекс перекрытия, с широким распространением терригенных отложений,
включающих многочисленные группы фоссцилий. Важнейшими факторами, непосредственно
определявшими расселение бореальной триасовой биоты в различных биономических зонах
палеобассейна являлись: изменения климата; вулканическая деятельность и влияние цикла
тектогенеза на проявление стадий тектоно-магматической активизации (адычанская
вулканическая суша); длительность трансгрессий и регрессий, в том числе и морских течений;
аноксия; соленость и др. В триасовом периоде выделяются 7 важнейших рубежей, которые
фиксируются по следам биотических и абиотических событий: пермотриасовый,
раннеоленекский, раннеанизийский, раннеладинский, раннекарниский, ранненорийский и
триасовоюрский. Все эти перестройки приурочены к границам ярусов и имеют отчетливо
выраженную периодичность. Пермотриасовый и триасовоюрский рубежи совпадают с тектоноседиментационными циклами и прослеживаются в планетарном масштабе [19]. Биотические
рубежи связаны преимущественно с трансгрессиями и характеризуются в целом увеличением
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таксономического разнообразия биоты во времени, её нивелировкой как в вертикальном разрезе,
так и по латерали и установлением многоуровневой структуры в сообществах [12, 20, 21].
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EOARCHEAN DETRITAL ZIRCONS IN GRANULITES OF THE ANABAR SHIELD
Nikolay Gusev1, Ludmila Sergeeva1, Sergey Skubov2
1 Karpinsky Russian Geological Research Istitute of Geology (VSEGEI),
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Annotation. The garnet-amphibole plagio-schists of the Jelinda terrane contain zircon with
a U-Pb age ranging from 3692 to 2712 Ma. Positive value of εHf(T) from +4.7 to +0.6
prevails in Paleo- and Eoarchean zircon, negative values εHf(T) of -0.2 and -2.5 are
observed only in Paleoarchean zircon dated 3415 and 3387 Ma. The positive values of
εHf(T), close values of the model age of zircon THf(DM) = 3.57–3.74 Ga, and the age of
crustal extraction TCHf = 3.60–3.83 Ga indicate the formation of parent intrusive rocks
under the conditions of the juvenile crust, the source of which was probably the depleted
mantle. Eoarchean zircon with juvenile characteristics marks the stage of rejuvenation of
the older crust and the subsequent stabilization of the continental crust of the Siberian
craton.
1. Введение
Консолидированная кора Сибирского кратона представляет собой палеопротерозойскую
мозаику разновозрастных гранулит-гнейсовых и гранит-зеленокаменных архейских террейнов,
спаянных воедино коллизионными зонами около 1.9 млрд лет назад. Породы, образовавшиеся в
начальные стадии формирования земной коры, претерпели последующую интенсивную тектонотермальную переработку и, как правило, не сохраняются, или встречаются редко. Для
восстановления ранних этапов формирования континентальной коры единственным источником
информации являются данные по циркону – наиболее устойчивому минералу к процессам
переработки [1].
Известно, что в цирконе сохраняются первичные изотопные соотношения Lu-Hf во время
гидротермальных изменений или высокоградного метаморфизма, так как его система остается
закрытой во время термического воздействия [2]. Изучение U-Pb возраста циркона в комбинации
его геохимией и Lu-Hf изотопной системой является эффективным инструментом для
расшифровки истории формирования магматических пород и определения характера источника
(мантийный/коровый) родоначального расплава [1, 2].
Наиболее ранние стадии формирования континентальной коры в настоящее время установлены
на трех участках Анабарского щита (Рисунок 1). В Далдынской глыбе в правобережье р.
Котуйкан (проба 1 на Рисунке 1) в ортопироксеновых плагиогнейсах с Nd-модельным возрастом
3.2 млрд лет ксеногенный циркон с U-Pb возрастом 3.72 млрд лет имеет положительную
величину εHf(T) +2.6, с модельным возрастом THf (DM) 3.78 млрд лет и временем экстракции коры
ТСHf 3.82 млрд лет [3], что указывает на формирование ювенильной эоархейской коры. В
Джелиндинской глыбе (проба 2 на Рисунке 1) были получены несколько иные данные по
наиболее древнему циркону. Ювенильный источник магм здесь реконструируется для циркона с
возрастом 3.99 млн лет, тогда как палеоархейский циркон с возрастом 3.57 млрд лет
характеризуется отрицательными величинами εHf(T) от –5.3 до –6.8 с модельным возрастом THf
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(DM) 3.92-3.98 млрд лет и временем экстракции коры ТСHf 4.14-4.24 млрд лет, что указывает на
рециклинг эоархейской и хадейской коры [4]. Цель проведенных исследований – уточнение
магматических процессов ранних стадий формирования Сибирского кратона на основании
геохимических и изотопных характеристик детритового циркона из метатерригенных пород.

Рисунок. 1. Схема геологического строения Анабарского щита.
1–3 – метаморфические образования архея и раннего протерозоя: 1 – далдынская серия, 2 –
верхнеанабарская серия, 3 – хапчанская серия; 4 – раннепротерозойские зоны смятия; 5 –
интрузивные образования: а – анортозиты, б – габброиды; 6 – гранитоиды; 7 – главные разломы:
а – крутопадающие, б – надвиги; 8 – платформенный чехол; 9 – участки с установленным
эоархейским цирконом и их координаты: 1 – ортопироксеновые плагиогнейсы (проба 2008-1;
70°29'12.1'' с. ш., 107°47'54.5'' в. д. [3]; 2 – мафические двупироксеновые кристаллосланцы (пр.
607; 70°26'49.9'' с. ш., 109°31'14.7'' в. д. [3]; 3 –плагиокристаллосланцы пр. 2936, настоящая
работа: 69°43'45.2'' с. ш., 110°31'34.3'' в. д.).
U-Pb датирование и геохимия циркона. Зерна циркона довольно крупные, иногда достигают
размера 200х100 мкм, имеют эвгедральную и субгедральную морфологию (Рисунок 2),
указывающую на проксимальный источник детритового материала. Обычно зерна полигенные,
с хорошо выраженными часто зональными ядерными частями и оболочками в CL серого и белого
цвета. Возраст по отношению 207Pb/206Pb варьирует от 3692 до 1890 млн лет, циркон с возрастом
3480-3400 млн лет преобладает на гистограмме (Рисунок 3б) с максимальной вероятностной
плотностью. Линия дискордии, построенная по 8 анализам, дает верхнее пересечение 3477±37
млн лет (Рисунок 3а), подтверждает данные гистограммы и, вероятно, свидетельствует о
преобладающем возрасте пород в питающей провинции. Нижнее пересечение 1937±110 млн лет
указывает на время метаморфизма.
Наиболее древний возраст 3692-3630 млн лет получен по трем зернам (Рисунок 2а, б). Два зерна
с отчетливой зональностью – тонкой ритмичной в зерне с анализом 3.1 и грубой в зерне с
анализом 10.1. Зерно с анализом 3.1-1 почти черное в CL со слабо заметной конволютной и
концентрической зональностью. Именно в этом зерне спектр REE близок к спектру
магматического циркона из пород основного состава в области LREE, в остальных случаях
циркон обогащен LREE (ΣLREE=425-1800 ppm). Спектры распределения REE почти
горизонтальные. На всех спектрах отсутствует Еu минимум, содержание и распределение HREE
ближе к полю циркона из гранитоидов, так как циркон из основных пород характеризуется более
высоким содержанием HREE.
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Рисунок 2. Представительные зерна циркона разных возрастных групп.
а, в, д, ж – CL-изображения циркона, белые окружности – положение точек определения возраста и редкоэлементного состава циркона. Диаметр
окружностей – 25 мкм. Числитель - номер аналитической точки, знаменатель – возраст по отношению 207Pb/206Pb; б, г, е, з – спайдерграммы
распределения REE в соответствующих аналитических точках. Нормализация содержаний к хондриту СI по [5]. Светло-серое поле – состав
магматического циркона из долеритов трапповой интрузии Дегали [6], темно-серое поле – состав магматического циркона из гранитоидов [7].
Возрастные группы ядер циркона: а, б – древнее 3600 млн лет; в, г – 3569-3541 млн лет; д, е –3470-3430 млн лет; ж, з – 3387-2712 млн лет.
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Отмечается высокое содержание Gd 78-162 ppm и низкая величина отношения (Lu/Gd)N=2.5-6.3.
Зерно с анализами 10.1, 17.1 и 18.1 обогащено Ti и поэтому характеризуется высокой
температурой по Ti-термометру T(Ti) = 969-1111°C [8]. Поскольку обогащенность LREE
наблюдается также в оболочке циркона с датировкой 2016±26 млн лет (Рисунок 2б, анализ 17.1),
можно полагать что возраст процесса обогащения LREE был палеопротерозойский или моложе.

Рисунок 3. Результаты определения возраста циркона из пр. 2936 (22 анализа).
а – диаграмма 207Pb/235U – 206Pb/238U; б – гистограмма определений возраста по отношению
207
Pb/206Pb.
Lu-Hf изотопная система изучена в 10 зернах циркона 207Pb-206Pb возраст которых варьирует от
3692 до 3387 млн лет (Рисунок 2). Величины первичных отношений (176Hf/177Hf)i и εHf для
отдельных зерен рассчитаны на возраст по измеренному отношению 207Pb/206Pb. У циркона из
наиболее древней популяции (3692-3630 млн лет) выше отношение 176Lu/177Hf=0.0007000.000901 (Таблица 1, Рисунки 2а и 4а). Уменьшение этого отношения в более молодом цирконе
может быть связано с замещением древнего и ростом метаморфического циркона [9]. В целом
наблюдается сравнительно узкий диапазон колебаний отношений 176Lu/177Hf = 0.000372 0.000901 и значительные вариации отношений 176Hf/177Hf = 0.280514 – 0.280650 (Рисунок 4а).
Увеличение отношения 176Hf/177Hf связано с увеличением влияния флюида в процессе роста
циркона.

Рисунок 4. Диаграммы 176Hf/177Hf–176Lu/177Hf (a) и возраст– 176Hf/177Hfi (б) для детритового
циркона из плагиокристаллосланцев пр. 2936.
На диаграммах цифрами обозначены номера точек анализов, показанные на Рисунке 2 и в
Таблице 1. DM – деплетированная мантия, CHUR – хондритовый резервуар, CRUST – кора.
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Таблица 1
Изотопный Lu-Hf состав циркона
Номе
T,
THf(DM
TCHf,
176
176
176
Yb
Lu
Hf
εHf
ра
млн
±σ
±2σ ), млрд
млрд
177
177
177
Hf
Hf
Hf
(T)
точек
лет
лет
лет
1.1
3415 0.0069
0.000473 0.280611 0.000040 -0.2
0.26 3.60
3.72
3.1
3692 0.0137
0.000761 0.280514 0.000028 2.0
0.27 3.76
3.80
3.1.1 3677 0.0140
0.000700 0.280526 0.000032 2.3
0.12 3.74
3.77
4.1
3387 0.0102
0.000372 0.280559 0.000058 -2.5
0.89 3.66
3.83
7.1
3547 0.0132
0.000446 0.280573 0.000053 1.6
0.68 3.65
3.71
8.3
3460 0.0148
0.000538 0.280650 0.000064 2.0
1.10 3.56
3.62
10.1
3643 0.0212
0.000901 0.280630 0.000056 4.7
0.74 3.62
3.60
11.1
3569 0.0125
0.000425 0.280583 0.000065 2.5
1.09 3.64
3.68
12.1
3430 0.0152
0.000542 0.280630 0.000056 0.6
0.81 3.59
3.68
15.1
3433 0.0094
0.000400 0.280629 0.000063 1.0
1.07 3.57
3.66
207
206
Примечание. Т – возраст циркона по измеренному отношению Pb/ Pb; THf(DM) – модельный
возраст; TCHf – время коровой экстракции (двухстадийный возраст), рассчитан с использованием
среднекоровой величины 176Lu/177Hf=0.015. Незначительное превышение 207Pb/206Pb возраста над
модельным возрастом и временем экстракции коры в точке 10.1 вероятно связано с
погрешностями измерений.
Независимо от возраста циркона величина первичных отношения (176Hf/177Hf)i остается высокой
и по мере омоложения циркона понижается от величин характерных для деплетированной
мантии до значений соответствующих хондритовому резервуару (Рисунок 4б). В изученном
цирконе преобладает положительная величина εHf(T) от +4.7 до +0.6, отрицательные значения 0.2 и -2.5 наблюдаются только у циркона, датированного 3415 и 3387 млн лет. Положительные
величины εHf(T), близкие значения модельного возраста циркона THf(DM) = 3.57-3.74 млрд лет и
возраста коровой экстракции TCHf = 3.60-3.83 млрд лет указывают на образование материнских
интрузивных пород в условиях ювенильной коры, источником которых вероятно была
деплетированная мантия.
2. Обсуждение результатов. Формирование стабильной сиалической коры имело важное
значение для построения первых кратонов Земли, древних ядер континентов [1, 7, 10].
Эоархейская сиалическая кора встречается на большинстве континентов, однако свидетельства
более древней хадейской коры в основном ограничиваются редкими хадейскими цирконами,
переработанными и включенными в более молодые породы [1]. Обычно признаком
формирования сиалической коры является появление пород тоналит-трондьемитгранодиоритовой (ТТГ) ассоциации, которые являются преобладающими в сохранившихся
фрагментах эоархейской коры. ТТГ формируются в основном в результате двухэтапного
процесса: (1) первоначальная экстракция базитовой коры посредством частичного плавления
мантии, (2) последующее частичное плавление вновь сформированной базитовой коры и
образование более дифференцированых магм, появление которых свидетельствует о начале
формирования сиалической коры. Признаком формирования ранней сиалической коры
Сибирского кратона является эоархейский детритовый циркон, источником которого были
гранитоиды. В пользу гранитоидных материнских пород изученного циркона свидетельствует
низкий общий уровень содержания REE и особенно – HREE, по сравнению с цирконом из
основных пород. Общей особенностью изученного циркона является большое количество зерен
с высоким содержание LREE, однако обогащение LREE имеет наложенный характер, поскольку
в полихронных зернах оно фиксируется как в эоархейских ядрах, так и в палепротерозойской
оболочке с возрастом 2016 млн лет. В настоящее время достоверный хадейский циркон в
Сибирском кратоне не установлен. Хадейский этап развития кратона фиксируется только по LuHf изотопным характеристикам циркона, указывающим на время экстракции коры 4.14-4.24
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млрд лет. Присутствие эоархейского циркона с ювенильными характеристиками указывает на
важные процессы в эволюции земной коры Сибирского кратона. Хадейский циркон, как правило,
характеризуется отрицательными величинами εHf(T), указывающими на длительную (~ 600 млн
лет) переработку ранней преимущественно мафической коры [10]. Примерно c рубежа 3750 млн
лет появляется циркон с положительными величинами εHf(T), указывающими на реювенацию
более древней хадейской коры, которая привела к стабилизации коры первых кратонов [10].
Выявленный нами эоархейский циркон с ювенильными характеристиками фиксирует этап
реювенации более древней коры и последующую стабилизацию континентальной коры
Сибирского кратона.
3. Выводы
В детритовом цирконе Анабарcкого щита присутствуют зерна с эоархейским U-Pb возрастом
3692-3630 млн лет. Они характеризуются положительной величиной εHf(T) от +4.7 до +2.0,
указывающей на мантийный источник магматизма. Отрицательные значения εHf(T) наблюдаются
только у палеоархейского циркона, датированного возрастом 3415 и 3387 млн лет.
Положительные величины εHf(T), близкие значения модельного возраста циркона THf(DM) =
3.57-3.74 млрд лет и возраста коровой экстракции TCHf = 3.60-3.83 млрд лет указывают на
образование материнских интрузивных пород, источником которых вероятно была
деплетированная мантия. Эоархейский циркон с ювенильными характеристиками фиксирует
этап реювенации более древней коры и последующую стабилизацию континентальной коры
Сибирского кратона.
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PETROGRAPHIC AND PETROCHEMICAL COMPOSITIONS OF SYENITE SILL
IN THE AREA OF THE TAIGA DEPOSIT
(SOUTHERN YAKUTIA, ALDAN SHIELD)
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Annotation. The article presents for the first time data on the petrographic and
petrochemical compositions of the syenite sill rocks of the Taezhnoye deposit. According
to the studied petrographic composition, the silla rocks are syenites and are intensively
altered by secondary processes, which are characterized by a porphyritic structure with
elements of a monzonite structure (plagioclase idiomorphism relative to kfeldspar).
According to the classification data, the parameters of the petrochemical composition of
the rocks vary from monzonites to quartz diorites, which is most likely associated with
intense secondary changes in the rocks, in particular, with silicification. In general, the
petrochemical characteristics of the sill formations are ambiguous, which, taking into
account the petrographic data, refers the rocks of the latter to quartz syenites of the highpotassium calc-alkaline petrochemical series.
1. Введение
В пределах Эвотинского рудного района, пространственно расположенного в центральной части
Нимнырского террейна (Рисунок 1), помимо, многофазовых магматических структур,
представленных Медведевским, Таежным, Эвотинским и др. массивами, образованными в эпоху
мезозойской тектоно-магматической активизации [1, 2, 3 и др.], сосредоточенны выходы
небольших штоков, а также многочисленных тел даек и силлов.
Нами при полевых работах в пределах месторождения Таежного, впервые было выявлено тело
силла сиенитов, изучению, вещественного состава которого до последнего времени не уделялось
внимания. С этой позиции основной целью работы являлось установление петрографических и
петрохимических характеристик, слагающих силл пород. Для определения составов, были
использованы следующие методы: петрографический – был изучен на поляризационном
микроскопе МИН-8, фото шлифов сделаны на электронном поляризационном микроскопе
Olympus BX 50, при увеличении 25, 40, 100, камера Zeiss Axio CamICc 3; петрохимический –
определение главных компонентов химического состава пород, осуществлялось методом мокрой
химии (аналитик Галенчикова Л.Т.) в отделе физико-химических методов анализа ИГАБМ СО
РАН (г. Якутск).
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Рисунок 1. Тектоническая схема Алданского щита [4].
1 – гранит-зеленокаменные террейны (WA – Западно-Алданский, BT – Батомгский); 2 –
гранулит-ортогнейсовые террейны (ANM – Нимнырский, CG – Чогарский); 3 – гранулитпарагнейсовые террейны (AST – Сутамский, EUC – Учурский); 4 – Тоналит-трондьемитгнейсовые террейны (TN – Тындинский); 5 – Зоны тектонического меланжа (am – Амгинская, kl
– Каларская, tr – Тыркандинская); 6 – сшивающие раннепротерозойские граниты; 7 – чехол
Сибирской платформы; 8 – разломы (dj – Джелтулакский, ts – Таксакандинский), 9 – район работ.
2. Петрография и петрохимия пород
Образования силла изученного нами в карьере в 7 км на востоке от массива Таежный
представлены светло-серыми, сильно выветрелыми, порфировыми породами. По
пространственной ориентации последний является простым наклонным телом, южный контакт
аз. пад. 230о  пад. 50о, аз. пад. 240о  пад. 60о северо-западный контакт аз. пад. 70о,  пад. 40о
(Рисунок 2 а,б). Мощность силла 3-5 метров, контакты с вмещающими породами согласные, ярко
выраженные, магматического характера (Рисунок 2в). Породы силла несут обильные ксенолиты
кристаллосланцев разного размера (Рисунок 2г).

Рисунок 2. Выходы пород силла в карьере: (а) – северный склон, (б) – южный склон, (в) –
контакт с архейскими вмещающими породами, (г) – ксенолиты кристаллосланцев в породах
силла; I – образования силла, II – вмещающие породы и их ксенолиты
Кристаллооптически порфировая структура обусловлена наличием в составе пород
вкрапленников плагиоклаза и КПШ. Минеральный состав наименее измененных разностей
представлен в следующем виде: КПШ – 10%, плагиоклаз – 50%, амфибол 10%, апатит – 1%,
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продукты вторичных изменений (серицит и т.д.) – 20%, кварц – 3%, рудные минералы – 6%.
Выделенный в породах КПШ двух генераций, ранняя из которых представлена
призматическими, неправильными, интенсивно пелитизированными кристаллами (Рисунок 3а).
КПШ поздней генерации, выделяется в виде неправильных, мелких зерен основной массы,
имеющих темно-бурую окраску в местах изменения. Обильная соссюритизация плагиоклаза
ранней генерации изменяет последний практически полностью, из-за чего с трудом поддается
диагностике и определяется только в наименее измененных участках породы в виде
полисинтетических двойников. Поздняя генерация плагиоклаза представлена микролитами,
хаотично распределенными по породе (Рисунок 2б) и наряду с КПШ второй генерации
составляет общую массу. Все темноцветные минералы, также изменены и в большинстве случаев
с трудом поддаются диагностике. По наименее измененной роговой обманке интенсивно развит
хлорит или магнезит (Рисунок 2в). Редкий апатит диагностируется по короткостолбчатым,
удлиненным кристаллам с прямым погасанием, в качестве отдельных индивидов, или в виде
включений в амфиболе (Рисунок 2г). Кварц имеет неправильные формы и заполняет
межзерновое пространство основного базиса. Породы силла в целом прокварцованы. Рудный
минерал присутствует в породе в качестве зерен округлой, кубической, неправильной форм, а
также в виде самостоятельных агрегатов и/или развит по темноцветным минералам практически
нацело замещая последние.

Рисунок 3. Фото шлифов наименее измененных разностей силла: (а) – шлиф И20-50/2, сильно
измененные идиоморфные вкрапленники Pl относительно Kfs, увел. 10, николи+; (б) – основная
масса, зерна Pl и Kfs поздних генераций, увел. 100, николи+, (в) – сильно измененный Amp с
развитым по нему рудным минералом, увел. 10, николи-, (г) – идиоморфные кристаллы Ар в
сиенитах силла, увел. 100, николи-. Сокращение минералов по [5].
Согласно классификационной диаграмме (Na2O+K2O)-SiO2 [6] составы пород силла занимают
промежуточную позицию между монцонитами и кварцевыми диоритами (Рисунок 4а).
Соотношение K2O – SiO2 [7] в них отвечает породам высококалиевой известково-щелочной
петрохимической серии (Рисунок 4б). Породы силла по содержанию основных петроокислов
SiO2 62,44-65,19%, ТіO2 0,41-0,57%, Al2O3 16,41-18,01%, Fe2O3 2,55-4,16%, MnO 0,04-0,08%, MgO
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0,03-0,96%, CaO 0,57-3,58%, Na2O 3,84-6,4%, K2O 3,15-4,29% относятся к кварцевым сиенитам
[8]. Суммарное содержание (Na2O+K2O) <12 в них отвечает умереннощелочным породам 7,329,34% [8], при незначительном преобладании Na2O над K2O. Породы характеризуются калиевонатриевым типом щелочности Na2O/K2O>1 и относятся к весьма высокоглиноземистой серии
al’=0,67-1,47, коэффициент AG 0,61-0,83 [8].

Рисунок 4. Классификация магматических образований силла: (а) – Диаграмма (Na2O+K2O)SiO2 [6]; (б) – Диаграмма K2O/SiO2 [7]. Поля серий: I – низкокалиевая толеитовая, II –
среднекалиевая известково-щелочная, III – высококалиевая известково-щелочная, IV –
шошонитовая.
3. Выводы
Таким образом, по петрографическому составу породы изученного нами впервые силла являются
сиенитами, для которых характерна порфировая, с элементами монцонитовой структуры
(идиоморфизм плагиоклаза относительно КПШ) и следующий петрографический состав: КПШ
– 10%, плагиоклаз – 50%, амфибол 10%, апатит – 1%, продукты вторичных изменений (серицит,
хлорит, карбонат и т.д.) – 20%, кварц – 3%, рудные минералы – 6%. Все породы силла интенсивно
изменены вторичными процессами, из-за чего оптически трудно диагностируемы. По
классификационным данным, параметры петрохимического состава пород варьирует от
монцонитов до кварцевых диоритов, что скорее всего связанно с интенсивными вторичными
изменениями пород, в частности с окварцеванием. В целом, петрохимические характеристики
образований силла неоднозначны, что с учетом петрографических данных, относит породы
последнего к кварцевым сиенитам высококалиевой известково-щелочной петрохимической
серии.
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Annotation. A map of the surface of the Pre-Permian deposits of the Northern Slope of the
Yakutian uplift is constructed. Fringe zones of the Permian sediments along the imaginary
line of the Uordakhskaya – Namskaya – Ivanovskaya wells have been identified. A
sequence of geological events is constructed with the identification of the major geological
elements (oil-gas source strata, intermediate sources and impermeable rocks).
1. Введение
Якутское поднятие – крупная положительная тектоническая структура первого порядка, которое
представляет собой погребенный под юрскими отложениями субширотный выступ
кристаллического фундамента. В региональном тектоническом плане поднятие осложняет
северную часть северного склона Алданской антеклизы и располагается в зоне сочленения
последнего с Предверхоянским прогибом и Вилюйской синеклизой. Во всех существующих
картах перспектив нефтегазоносности Сибирской платформы район Якутского поднятия и ее
склоны до недавнего времени оценивались как бесперспективные или слабо перспективные [1].
Вместе с тем в пределах Вилюйской синеклизы и прилегающих районов Приверхоянского
прогиба, объединяемых в составе Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции, открыто 10
газовых и газоконденсатных месторождений, чем доказана промышленная газоносносность
верхнепалеозойских и мезозойских отложений указанной территории. Последними
исследованиями было показано наличие нефтяных оторочек в продуктивных газоносных
горизонтах в ряде месторождений Хапчагайского мегавала [2, 3].
Геолого-геохимические данные, особенности распределения углеводородов по разрезу
свидетельствуют о формировании выявленных месторождений за счет вертикальной миграции
углеводородов снизу-вверх по разрезу. При этом в качестве нефтегазоматеринских отложений
рассматриваются пермские угленосные отложения, достигающие по мощности до 4 км [4].
Таким образом, наличие в разрезе пермских отложений является фактором, повышающим
перспективы нефтегазоносности территорий на Востоке Сибирской платформы.
2. Основная часть
Особенности геологического строения и перспектив нефтегазоносности Северного склона
Якутского поднятия изложены в работах [5-10].
В последние годы на рассматриваемой территории проведен значительный объем «Комплексных
геофизических работ с целью оценки перспектив нефтегазоносности и локализации прогнозных
ресурсов УВ на Якутской, Нижнеалданской и Усть-Амгинской площадях» [11-13]. В том числе,
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в пределах Якутского объекта проведены сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 1600
пог. км, в Усть-Амгинского – 1400 пог. км и Нижнеалданского -1700 пог.км.
На основе результатов сейсморазведочных работ последних лет, а также архивных материалов
по территории построена структурная карта по поверхности допермских отложений (вендкембрий, протерозой) в пределах Северного склона Якутского поднятия (Рисунок 1). На карте
также приведена линия выклинивания пермских отложений.

Рисунок 1. Структурная карта по поверхности допермских отложений Северного Склона
Якутского поднятия.
Условные обозначения: 1 - изолинии кровли допермских отложений (венд-кембрий), 2 – линия
выклинивания пермских отложений, 3 –скважины глубокого бурения, 4 – зона предполагаемого
распространена пермский отложений, 5 – глубинный разлом, 6 – площади сейсморазведочных
работ (слева направо: Якутский, Нижнеалданский и Усть-Амгинский).
Глубокими скважинами на Северном склоне Якутского поднятия пермские отложения вскрыты
только в Ивановской-1 и Уордахской-1 скважинах. Толщины пермских отложений составляют в
Ивановской 114 м (инт. 3390,6-3504,4 м) и 81 м (инт. 1011-1092 м) в Уордахской. Отложения
пермского возраста, залегают, соответственно, на протерозое и на кембрии. В первом случае
верхнепермские отложения перекрыты раннетриасовой таганджинской свитой, во втором –
нижнеюрской кызылсырской свитой. По имеющемуся описанию керна, это существенно
алеврито-песчаная толща с редкими пластами аргиллитов, линзочками углей и конгломератов,
что вполне может соответствовать тарагайской толще верхней перми.
По поверхности допермских отложений территория Северного склона Якутского поднятия, по
сути, представляет собой моноклинальный склон с погружением в направлении широтной ветви
Предверхоянского прогиба и в сторону Вилюйской синеклизы. В пределах рассматриваемой
территории пермская часть разреза сокращается в толщине и выклинивается примерно по линии
скважин Уордахская – Намская – Ивановская. На самой северной части рассматриваемой
территории толщина пермских отложений не превышает 650 м (низовья р.Алдан).
По Якутскому глубинному разлому намечается меридиональный левый сдвиг по линии
выклинивания пермских отложений. Если на глубине 3003 м Намская опорная скважина не
выходит из юрских отложений, то по результатам сейсморазведочных работ в пределах
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Якутского объекта в непосредственной близости от Намской скважины на глубине -2700 м
достигается поверхность допермских отложений (кембрий). Данное обстоятельство может быть
обусловлено более поздними событиями в истории геологического развития региона – со
временем образования Нижнеалданской наложенной впадины.
Такое своеобразное строение осадочного чехла и тектонической позиции создают предпосылки
для развития процессов латеральной миграции УВ из нефтегазоматеринских отложений перми в
направлении приподнятых участков, в частности, Якутского поднятия. При этом на западной
части рассматриваемой территории (западнее от Якутского разлома) будут преобладать
литологические ловушки, а на восточной части, по всей видимости, литологические ловушки с
элементами тектонического экранирования. Учитывая широкий стратиграфический диапазон
нефтегазоматеринских толщ, можно предполагать большую длительность процессов генерации,
миграции, аккумуляции и разрушения скоплений УВ (Рисунок 2).

Рисунок 2. Последовательность геологических событий на северном склоне Якутского
поднятия.
Потенциал пермского комплекса отложений может быть ограничен временем формирования
ловушки – накоплением и уплотнением юрских отложений в зоне выклинивания. Весьма
интересным по последовательности геологических событий представляются верхнеюрсконижнемеловые отложения. При благоприятном сочетании структурно-литологических условий
со временем формирования относительно эффективных флюидоупоров в юрских отложениях
возможно образование существенных скоплений углеводородов. Получение притоков
пластовых вод и горючих газов из верхнеюрско-нижнемелового разреза Намской скважины
свидетельствуют о наличии перспективных проницаемых интервалов.
В качестве возможных флюидоупоров на территории северного склона Якутского поднятия
выступают аналоги неджелинского и нижнеюрского резервуаров, выделенных в центральной
части Вилюйской синеклизы. Возможные скопления УВ будут представлены, главным образом,
газоконденсатными флюидами, аналогично месторождениям Хапчагайского мегавала.
3. Выводы
В пределах Северного склона Якутского поднятия устанавливается выклинивание
нефтегазоматеринских пермских отложений примерно линии скважин Уордахская – Намская –
Ивановская. Отмечается наличие левого сдвига по линии выклинивания пермских отложений в
районе Якутского глубинного разлома. Сделан прогноз о превалировании литологических
ловушек на западной части территории и литологических ловушек с элементами тектонического
экранирования на востоке. Построена последовательность геологических событий с выделением
основных геологических элементов (нефтегазоматеринских толщ, коллекторов и
флюидоупоров).
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О ЛИТОЛОГИЧЕСКОМ И БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ДЕЛЕНИИ
ОТОЦЕРАСОВЫХ СЛОЕВ В ПРАВОБЕРЕЖЬЕ Р. СЕТОРЫМ, ЮЖНОЕ
ВЕРХОЯНЬЕ
Афанасий Килясов, Руслан Кутыгин
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,
пр. Ленина, 39, г. Якутск, 677000, Россия

ON THE LITHOLOGICAL AND BIOSTRATIGRAPHIC DIVISION OF THE
OTOCERAS BEDS ON THE RIGHT BANK OF THE SETORYM RIVER,
SOUTHERN VERKHOYANIE
Afanasiy Kilyasov, Ruslan Kutygin
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenin Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. Otoceras beds are an important stratigraphic unit that makes it possible to
identify, trace, and correlate boundary Permian-Triassic deposits in the Notal and Boreal
regions. Over a long period of study of the Otoceras beds in Southern Verkhoyanie (lower
part of the Lower Nekuchan Subformation), researchers have provided conflicting data on
their biostratigraphic structure and thickness. To resolve these contradictions, we studied a
number of key sections of the Otoceras beds in Southern Verkhoyanie. The most extensive
data were obtained on the right bank of the Setorym River. Here, two sequences of
siltstones 10 and 18 m thick participate in the structure of the Otoceras beds. Each of the
two sequences is overlain by a member of sandstones 1 and 2 m thick, respectively. In the
lower sequence (Member 3), two successive ammonoid assemblages have been identified,
allowing it to be divided into the Otoceras concavum and Otoceras boreale zones. The
upper sequence (Member 5) contains rare ammonoids of the advanced species Otoceras
sp. 1, allowing it to be assigned to the subzone Otoceras sp. 1 in the upper part of the
Otoceras boreale Zone.
1. Введение
С момента выделения рода Otoceras в конце XIX века в Гималаях [1], интервал отложений,
содержащий этих цератитов и названый отоцерасовыми слоями (Otoceras beds), неизменно
вызывает интерес у исследователей пограничных пермско-триасовых отложений. Через полвека,
в 1930 г. представители рода Otoceras были установлены в западно-бореальных разрезах (в
Восточной Гренландии) [2], а в середине пятидесятых годов присутствие отоцерасов было
зафиксировано и на Северо-Востоке СССР (Восточно-Бореальная подобласть).
В 1955 г. Угамытская геолого-поисковая партия проводила работы в левобережных верховьях р.
Сунтар (басс. р. Индигирки) Южного Верхоянья, в рамках которых В.И. Коневцев и
С.В. Домохотов в "сланцевом горизонте" некучанской свиты собрали небольшую коллекцию
аммоноидей. Первоначально эта коллекция просматривалась известным палеонтологом ГРУ
Дальстроя А.Ф. Ефимовой, которая в нескольких образцах определила цератитов рода Otoceras
(O. ex gr. woodwardi Griesbach и O. sp.), отметила, что отоцерасы на территории деятельности
Дальстроя встречены впервые и рекомендовала передать эту интересную коллекцию
специалистам по аммоноидеям в Ленинград. Обсуждаемые цератиты были изучены
Ю.Н. Поповым, который подтвердил справедливость их отнесения к роду Otoceras и отметил
значимость установления в Верхоянье отоцерасовых слоев, синхронных одноименному
стратону, выделявшемуся в основании триаса Гималаев и Восточной Гренландии [3]. Тогда же
Л.Д. Кипарисова и Ю.Н. Попов предложили для основания триаса новый ярус глобальной
стратиграфической шкалы – индский, стратотипом которого предлагались отоцерасовые слои
Гималаев [4].
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После первой находки, сделанной В.И. Коневцевым и С.В. Домохотовым в верховьях р. Сунтар,
отоцерасы стали обнаруживаться и в других разрезах Южного Верхоянья. В 1957 г. О.П.
Разгонов проводил тематические исследования верхнего палеозоя и нижнего мезозоя в
междуречье Сеторым и Кобюме, где собрал коллекцию отоцерасов из основания нижнего
("сланцевого") горизонта некучанской свиты по руч. Шагали левобережья р. Сеторым. В
последующие годы появился еще ряд новых местонахождений, основная часть которых
концентрировалась в верховьях р. Восточная Хандыга (на р. Сеторым) [5, 6]. Тогда же был сделан
вывод о том, что отоцерасы встречаются только в нижней пачке аргиллитов некучанской свиты,
залегающей на среднезернистых песчаниках имтачанской свиты перми, содержащих
иноцерамоподобных двустворок.
По С.В. Домохотову [5] "нижний горизонт" некучанской свиты, сложенный преимущественно
аргиллитами и в настоящее время рассматриваемый в качестве нижненекучанской подсвиты,
относился к зоне Otoceras, которая в верховьях р. Восточной Хандыги делилась на три части
(рисунок 1). Для нижней части, относимой к подзоне Otoceras boreale, приводилась мощность
11.5-13.7 м. Со средней частью (мощностью 20-35 м) С.В. Домохотов связывал сделанную
О.П. Разгоновым находку пролеконита, определенного Ю.Н. Поповым как Episageceras aff.
dalailamae Diener. Верхняя часть (подзона Glyptophiceras pascoei (=Tompophiceras pascoei)
мощностью 31-37 м) характеризуется монотонными аргиллитами, которые вверх по разрезу
огрубляются и превращаются в алевролиты. По данным С.В. Домохотова, на р. Сеторым
мощность сланцевого горизонта некучанской свиты, рассматриваемого в качестве стратотипа
зоны Otoceras, составляет 67–88 м.
По решению МСК в 1970 г. было проведено рабочее совещание постоянных комиссий по перми
и триасу с проведением полевой экскурсии в верховьях р. Хандыги, в результате которой было
установлено деление нижненекучанской подсвиты на две зоны – Otoceras boreale и
Glyptophiceras extremum, граница между которыми проводилась по маркиpующему 1,5метровому пласту песчаников [7]. Присутствие в разрезе биостратона с Episageceras aff.
dalailamae, ранее предполагавшегося С.В. Домохотовым, участники полевой экскурсии не
подтвердили. Послойное описание обобщенного разреза нижненекучанской подсвиты было
выполнено Ю.В. Архиповым, согласно рукописным сведениям которого "суммарные мощности
зоны Otoceras boreale в бассейне р. Сеторым изменяются от 30 до 40 м. Эти изменения при
полном сохранении литологического состава и последовательности напластования могут быть
обусловлены и возможными ошибками при измерении мощностей в разрезах со сложным
геологическим строением, многочисленными мелкими межпластовыми разрывными
нарушениями" (Архипов Ю.В. Отчет "К стратиграфии пограничных слоев перми и триаса
Восточного Верхоянья". Якутск, ЯТГУ, 1971 г., с. 20). Было установлено, что отоцерасовые слои
в басс. р. Сеторым сложены двумя пачками аргиллитов, разделенными сдвоенным метровым
песчаником. По Ю.В. Архипову мощность нижней пачки варьирует в пределах 11–15 м, а
верхней – изменяется от 17 до 25 м. Мощность вышезалегающей зоны Glyptophiceras extremum
(томпофицерасовые слои) на руч. Суол – 41 м.
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Рисунок 1. История взглядов на литологическое и биостратиграфическое деление
нижненекучанской подсвиты в правобережье р. Сеторым.
Приблизительно в это же время В.И. Коростелев [8], основываясь на собственные данные по р.
Томпо, предложил выделять в объеме "зоны Otoceras" три оппель-зоны: Otoceras boreale,
Episageceras dalailamae и Glyptophiceras pascoei (=Tompophiceras pascoei), что является
возвратом к биостратиграфической схеме С.В. Домохотова. Немногим позже, в середине 1970ых годов, в верховьях р. Восточной Хандыги В.И. Коростелевым проводились
геологосъемочные работы масштаба 1:50000, в процессе которых в пределах площади листа
была прослежена и изучена нижненекучанская подсвита, являющаяся хорошим маркирующим
горизонтом; ее мощность была определена в пределах 80-100 м, из которых нижние 35 м
приходились на отоцерасовые слои (в современном понимании). Как мы видим (см. рисунок 1),
у В.И. Коростелева мощность отоцерасовых слоев согласуется с данными Ю.В. Архипова, тогда
как томпофицерасовые слои становятся увеличенными более чем на треть.
За исключением отвергнутого предложения использовать "промежуточный" биостратон (с
Episageceras aff. dalailamae) между подзонами boreale и pascoei [5, 8], отоцерасовые слои в
Южном Верхоянье первоначально рассматривались неделимыми. Первая попытка их
биостратиграфического разделения была сделана Ю.В. Архиповым [9], который разделил зону
Otoceras (в более узком понимание, сравнительно с предшественниками) на слои c Otoceras sp.
("близки О. concavum Tozer" [9, с. 154]), слои с Otoceras indigirense и слои с Otoceras ex gr. boreale
– Episageceras dalailamae. Тогда впервые в Верхоянье был установлен базальный биостратон
отоцерасовых слоев, являющийся аналогом зоны Otoceras concavum Арктической Канады.
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Для решения проблемы биостратиграфического деления отоцерасовых слоев в Южном
Верхоянье ключевыми стали исследования А.С. Дагиса с коллегами [10]. Согласно их данным
отоцерасовые слои на р. Сеторым имеют мощность 51.3 м, включая полутораметровые
песчаники, отделяющие эти слои от перекрывающих томпофицерасовых. Как и у
предшественников, отоцерасовые слои в нижней трети содержат сдвоенный слой песчаников (0.8
м) разделяющий отоцерасовые слои на две аргиллитовые пачки (нижнюю и верхнюю).
Непосредственно ниже этого сдвоенного песчаника распространен обширный комплекс
беспозвоночных, включающий многочисленных представителей вида Otoceras boreale. В
основании нижней аргиллитовой пачки собраны Otoceras concavum, что позволяет
разграничивать внутри пачки две зоны – concavum и boreale. Однако мощности обеих пачек
отоцерасовых слоев оказались существенно завышены, сравнительно с данными
предшественников (см. рисунок 1) и с последующими результатами изучения Суольского
разреза, выполненного А.С. Бяковым [11, 12]. В результате серьезного несогласования данных о
мощности нижней аргиллитовой пачки, возникла сложность в фиксации границы зон concavum
и boreale в конкретных разрезах. Вторая проблема касалась выяснению стратиграфического
взаимоотношения видов O. concavum и O. boreale в разрезах басс. р. Сеторым, которые по
А.С. Дагису, С.П. Ермаковой и др. [10, 13, 14] являются дискретными и разделены вертикальным
интервалом разреза, а по Ю.Д. Захарову [11] – встречаются совместно с основания отоцерасовых
слоев.
На протяжении пяти полевых сезонов (2016-2018, 2020, 2021 гг.) нами был послойно изучен ряд
разрезов нижненекучанской подсвиты басс. р. Сеторым с целенаправленными поисками
аммоноидей. Совместно с нами в поисках аммоноидей в разные годы участвовали Д. Бонд,
И.В. Брынько, И.В. Будников, С.С. Бурнатный, А.С. Бяков, И.Л. Ведерников, В.В. Давыдов,
А.Р. Кутыгин, Ю.Д. Захаров, В.И. Макошин, А.Н. Наумов, А.М. Попов, В.В. Силантьев и
Е.С. Соболев, за что выражаю им искреннюю благодарность. Полученные за эти годы результаты
позволили уточнить литологическое и биостратиграфическое строение разреза, а также
мощности всех выделенных и прослеженных в районе пачек нижненекучанской.
2. Результаты изучения разрезов
Основная часть коллекции аммоноидей была собрана в разрезах по руч. Суол, причем
абсолютное большинство находок приходится на обнажение в правобережье руч. Левый Суол в
районе его слияния с руч. Правый Суол (обн. LS). Вверх по руч. Правый Суол от его устья
располагается цепь обнажений отоцерасовых слоев, в каждом из которых были также
обнаружены аммоноидеи (обн. PS1, PS2, PS3, PS4). Все перечисленные обнажения
характеризуются единым строением разреза и очень близкими мощностями слоев (пачек), что
позволяет их рассматривать в качестве единого разреза Суол. Незначительные отличия в
мощностях наблюдается на нижнем правом притоке руч. Суол (руч. Нижний, обн. NS). За
пределами руч. Суол в басс. р. Сеторым был изучен ряд разрезов отоцерасовых слоев по ручьям
Уступный, Шагали, Долгочан, Николкин Ключ, Инессин. Всего в отоцерасовых слоях в басс. р.
Сеторым было обнаружено более 150 экз. цератитов, поддающихся диагностике, причем все они
относятся исключительно к роду Otoceras; представители других родов аммоноидей в
отоцерасовых слоях басс. р. Сеторым нами не обнаружены.
Поскольку наиболее полные материалы были получены в обнажении LS, основное внимание
будет уделено его рассмотрению. В этом обнажении вскрывается нижненекучанская подсвита в
полном объеме со стратиграфическими контактами с подстилающей имтачанской свитой и
перекрывающей верхненекучанской подсвитой. В основании некучанской свиты А.С. Бяковым
выделяется 40-см слой песчаников, петрографически резко отличающийся от дельтовых
песчаников верхов имтачанской свиты. Этот 40-см слой (пачка 2 по нашей литологической
разбивке разреза) аммоноидеями не охарактеризован, поэтому к отоцерасовым слоям мы его не
относим.
Выше залегает пачка 3 (мощность 10 м) алевроаргиллитов, содержащая многочисленные
карбонатно-кремнистые и глинисто-кремнистые конкреции, в которых иногда обнаруживаются
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остатки аммоноидей. Именно в этой пачке отоцерасовых слоев встречено подавляющее
большинство аммоноидей, причем преимущественно не в конкрециях, в непосредственно в
алевроаргиллитах. Нижний комплекс аммоноидей (13 экз.), встреченный в интервале 1–3 и 4,5 м
от подошвы пачки 3, характеризуется видами Otoceras concavum Tozer, O. aff. concavum Tozer,
О. gracile Tozer, O. cf. gracile Tozer и O. sp., относящимися к зоне Otoceras concavum. Средний,
наиболее богатый, комплекс аммоноидей (58 экз.) приходится на интервал 5.45–9.8 м от
подошвы пачки 3. Он почти исключительно представлен видом Otoceras boreale Spath (52 экз.)
и относится к одноименной зоне. В выборке присутствуют несколько узких уплощенных
раковин, определенные как Otoceras aff. boreale Spath.
Пачка 4 (мощность 1 м) сложена песчаниками, которые в средней части разделены 20-25-см
прослоем алевроаргиллитов. Здесь аммоноидеи не обнаружены.
Пачка 5 (мощность 18 м) представлена однородными алевроаргиллитами, плавно
огрубляющимися вверх по разрезу. Эта пачка необычно бедна органическими остатками, здесь
обнаружено три экземпляра, предварительно определенные как Otoceras sp. 1. От вида O. boreale
они отличаются покатыми умбональными стенками и представляют собой терминальный этап
морфогенетического развития бореальных отоцерасов, что позволяет пачку 5 относить к
отдельному биостратону зоны boreale – подзоне Otoceras sp. 1.
Пачка 6 (мощность 2 м), сложенная песчаниками, аммоноидей не содержит и к отоцерасовым
слоям относится условно, поскольку первые представители томпофицерасового комплекса
появляются в разрезе выше.
Всего в отоцерасовых слоях обн. LS нами обнаружено 74 экз. диагностируемых аммоноидей с
точной послойной привязкой, подавляющее большинство которых приходится на пачку 3 (71
экз.). Собранные аммоноидеи отчетливо разграничиваются на три комплекса, имеющие
различный таксономический состав и разобщенность по положению в разрезе. При этом следует
отметить, что вышеперечисленные пачки прослеживаются по всей площади распространения
отоцерасовых слоев в правобережье р. Сеторым, причем их литология, мощность и
таксономический состав комплексов аммоноидей почти не изменяются. Представители других
родов, в том числе Tompophiceras, в отоцерасовых слоях басс. р. Сеторым нами не обнаружены.
Приведенные результаты неплохо согласуются с биостратиграфическими построениями
A.C. Дагиса с коллегами [10, 13], расчленившими отоцерасовые слои басс. р. Сеторым на зоны
concavum и boreale, но указанные ими мощности био- и литостратонов нами не подтверждаются.
3. Выводы
В строении отоцерасовых слоев в правобережье р. Сеторым участвуют две толщи
алевроаргиллитов мощностью 10 и 18 м. Каждая из этих двух толщ перекрывается пачкой
песчаников мощностью 1 и 2 м, соответственно. В нижней толще (пачка 3) установлены два
последовательных аммоноидных комплекса, позволяющие разделить ее на зоны Otoceras
concavum и Otoceras boreale. Верхняя толща (пачка 5) содержит редкие аммоноидеи
продвинутого вида Otoceras sp. 1, позволяющие относить ее к одноименной подзоне,
располагающейся в верхней части зоны Otoceras boreale.
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Annotation. Well preserved yeast fungi, with buds and spores that helped to reproduce
intensively, were found in silicified columnar stromatolites from the Byuk formation of the
Vendian (Ediacaran) of the Berezovsky trough in the south-east of the Siberian platform
(south-west of Yakutia). The evidence of this is that stromatolites mainly consist of
mineralized yeast cells. Apparently, yeast cells were formed as a result of the decay of
mycelial fungal hyphae because of marine transgression and flooding of stromatolites, in
which ecosystem mycelium were. Good preservation of yeasts is explained by the
silicification of the calcareous dolomite composition of the host rock. In the future, it is
necessary to describe in detail the yeasts of the Byuk formation, as well as to conduct
searches in other places of Vendian deposits to use this group of microorganisms in dating
and correlating deposits of Neoproterozoic age.
1. Введение
Исследование ранних (докембрийских) этапов развития жизни на Земле является фундаментом
для изучения фанерозойских путей эволюции органического мира. Обнаружение и установление
здесь систематического положения остатков грибов может способствовать выяснению эволюции
фанерозойских и рецентных грибов [1, 2, 3]. Можно подчеркнуть большое научное значение
микропалеонтологических (палеоальгологических и палеомикологических) исследований в
венде (эдиакарии) востока Сибирской платформы. Здесь отложения указанного возраста
непосредственно подстилают слои, в которых установлено самое наглядное, видимое в
карбонатно-глинистых породах раннекембрийское биоразнообразие - «кембрийский взрыв» [4].
Точная идентификация таксономической принадлежности ископаемых низших грибов
затруднена. Палеомикологи в систематизации в основном используют их морфологию,
вегетативные структуры и экологические особенности, дополнительно учитываемые в
систематике современных грибов [5].
2. Методика
В публикациях материалов по докембрийским микрофоссилиям обязательными являются
следующие доказательства (обоснования): во-первых, изучаемый объект содержится в образце,
взятом из докембрийских отложений; во-вторых, этот объект инситный (in situ); в-третьих, он,
несомненно, биологической природы. Наибольшее научное значение имеют публикации, в
которых помимо описаний микрофоссилий приводится их биологическая интерпретация и
систематическая идентификация.
Характеризуемые в данной статье микрофоссилии исследованы на СЭМ классическим
сравнительно-морфологическим методом. Их биологическая интерпретация и систематическая
идентификация проведены с использованием самого распространенного и эффективного в
научных исследованиях [6] приема – аналогии.
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3. Материалы и результаты
В Березовском прогибе бюкская свита согласно залегает на кэдэргинской свите венда
(эдиакария) и так же согласно перекрывается нохтуйской свитой нижнего кембрия,
охарактеризованной массовым развитием водорослей Renalcis jacuticus Korde, R. polymorphus
[6]. Восточнее, на северном склоне Алданской антеклизы, нохтуйская свита всеми
исследователями сопоставляется с пестроцветной свитой, раннекембрийский возраст которой
многократно обоснован по богатому комплексу фауны [7, 8].
В бюкской свите венда (эдиакария) Берёзовского прогиба на юго-востоке Сибирской платформы
(юго-запад Якутии) в окремненных колломорфных (столбчатых) строматолитах обнаружены
исключительной сохранности сфероидальной формы микрофоссилии. По полученным СЭМ
снимкам в большинстве случаев видно развитие дрожжевых грибов с единичными выростами
мицелий, что характеризует их мицелиально-дрожжевую форму (Рисунок 1 а, б).
Трубковидные и лентовидные образования (Рисунок 1 б) аналогичны мицелиям грибов. Как
известно, дрожжи могут образовывать мицелий [9, 10]. Длина ленточного мицелия (Рисунок 1 б)
– 3.74 мкм, толщина от 0.2-0.8 мкм.
Из исследованного материала видно, что дрожжевые грибы распространены в строматолите.
Современные одноклеточные грибы размножаются вегетативно, исключительно почкованием,
что характерно для дрожжей, то же самое мы видим в материале из бюкской свиты. По
расположению, форме и размерам они более всего похожи на почки рецентных дрожжей –
одноклеточных грибов, размножающихся вегетативно, исключительно почкованием. Это
доказывает, что микроорганизмы росли быстро в благоприятных для них условиях. Также
доказательством грибной природы упомянутых клеток служит то, что помимо почек на
поверхности клеток присутствуют споры (Рисунок 1 в), которые, как и у рецентных грибов,
возникли в результате бесполого размножения, и служат для их размножения в целом.
Рассматриваемые в статье клетки не являются бактериальными, так как споры бактерий не
служат для размножения.
Форма почек выпуклая, шаровидная (Рисунок 1 в). Размер почек колеблется от 0.04 до 0.16 мкм
(Рисунок 1 в). Кроме почкования наблюдается размножение путем деления клеток (особей):
клеточная стенка материнской клетки выгибается наружу и дает начало клеточной стенке
дочерней (Рисунок 1 в). В исходном материале (Рисунок 1 в) также видны органы бесполого
размножения – споры в виде конидий, образующихся экзогенно. Размножение таким способом
также характерно для современных дрожжей [9]. В исследуемом образце видны материнские
клетки с неотделившимися дочерними клетками (Рисунок 1 а), что характерно для современных
дрожжей. Рост размеров особей дрожжевых грибов происходит путём выпячивания оболочки
(Рисунок 1 в). Так, особь (Рисунок1 в), длиной 12.96 мкм и толщиной 1.18 мкм, выпятилась для
охвата наибольшей территории в целях добычи пищи. На снимках хорошо виден бурный рост
дрожжевых грибов при жизни (Рисунок 1 в).
Известно, что “в благоприятных условиях, на сахаристых субстратах, происходит
взрывоподобный рост биомассы дрожжей” [9], что может быть причиной роста дрожжей и
образования строматолитов в бюкское время в вендском периоде. Вендские дрожжи были
хемоорганогетеротрофами, органическое вещество получали от водорослей путём паразитизма.
Грибы сожительствовали с водорослями, находились в богатой органикой водорослевой среде,
в которой размножались исключительно почкованием. Потому они приняты за почкующиеся
сахаромицетные дрожжевые грибы (Fungi, класс Saccharomycetes, отдел Ascomyсota, подотдел
Saccharomycotina).
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Образование дрожжей связано с наступлением трансгрессии, обводнения среды. В водной среде
гифы мицелиальных грибов распадаются, образуется большое количество спор. Эти споры
(Рисунок 1 в) превращаются в одноклеточные (дрожжевые) грибы, которые впоследствии в
условиях достаточного количества органических веществ начинают бурно размножаться, и это
приводит к возможному кислородному «голоданию» дрожжевых грибов и их брожению. Из
данного материала видно, что возможно грибы осаждали карбонат кальция, в результате чего
происходила минерализация их органического вещества. Кроме того, водоросли возможно
образовывали коллоидный раствор, который мог способствовать окремнению микроорганизмов
за счет их собственного кремния. Быстрое захоронение илом части строматолитов также могло
играть положительную роль в степени сохранности грибов.

Рисунок 1 а. Общий вид грибов дрожжевой и мицелиально-дрожжевой формы:
1 – мицелии ленточной формы; 2 – основание мицелия; 3 – многочисленные клетки дрожжевых
(?) грибов, минерализованными остатками которых в основном представлена кремнистая порода,
слагающая данный участок столбчатой формы строматолита; 4 – гифы грибов; 5 – гифы
мицелиально-дрожжевой формы; 6 – основание гифа; 7 – мицелий, внедрившийся в тело другого
организма в поисках пищи; 8 – основание клетки (особи) гриба мицелиально-дрожжевой формы;
9 – окончание клетки, которая внедрилась в начало – основание.
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Рисунок 1 б. Увеличенный вид клетки (особи) мицелиально-дрожжевой формы:
1 – мицелий, внедрившийся в тело другого организма в поисках пищи; 2 – почки дрожжевых (?)
грибов, у которых не наблюдаются мицелиальные структуры; 3 – средняя часть мицелия; 4 –
основание мицелия, т. е., откуда они растут; 5 – основание клетки (особи) мицелиальнодрожжевой формы.

Рисунок 1 в. Увеличенный вид клетки дрожжевой формы:
1 – окончание клетки, которая внедрилась в начало - основание. 2 – основание клетки гриба
дрожжевой формы; 3 – споры дрожжевых грибов шаровидной формы; 4 – почки дрожжевых (?)
грибов удлиненной овальной формы; 5 – выросты особей.
4. Выводы
Дрожжевые грибы бюкской свиты венда Якутии разнообразны по форме и размерам, процветали
в водорослевой среде, совместно с хлорофитами участвовали в создании строматолитов
столбчатой формы в побережье поздневендского эпиконтинентального моря на юге
Березовского прогиба. Они образовались в результате распада гифов мицелиальных грибов.
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Дрожжи имеют хорошую сохранность, и это объясняется окремненностью известководоломитового состава вмещающей породы. В дальнейшем следует детально описать дрожжей
бюкской свиты, а также провести поиски в других местах распространения отложений венда в
целях использования этой группы микроорганизмов в датировании и корреляции отложений
неопротерозойского возраста.
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Annotation. In the Middle Paleozoic, the eastern border of the Siberian Platform was
characterized by active magmatic activity associated with formation of the paleorift
systems. The largest system is the Viluy-Markha fault zone. The faults of this zone, that
are magma conductors for basites, control magmatism of the kimberlite fields. In the latter,
a group of high-titanium near-tubular basites suggested as a criterion for searching for
kimberlite pipes was identified. This led to the development of studies of basites and other
prospective areas within the Viluy-Markha fault zone. One of these areas is the territory
between the Tunga and Muna rivers, on which alluvial placers of diamonds have been
established, with their root sources still unknown. As a result of the study, lateral zonation
of the material composition of the basites was identified, consequent to the change from
extension to the predominant compression. A prospective site for the search for kimberlite
bodies was also determined, identified by the presence of high-titanite basites.
1. Введение
Крупнейшей среднепалеозойской палеорифтовой постройкой в восточной части Сибирской
платформы является Вилюйско-Мархинская зона разломов, сопровождаемая гигантскими
дайковыми поясами базитов. В данной работе приводятся результаты исследования базитов
северо-восточного фланга Вилюйско-Мархинской дайкового пояса – район Тюнго-Мунского
междуречья. Магматическая деятельность на данной территории была продолжительной, а
геодинамическая обстановка неоднородной в пределах центральных и периферийных частей
дайкового пояса, что отразилось на латеральной зональности вещественного состава пород.
Среди базитов района выделены группа даек типичных базитов, выполняющих центральную
часть пояса, и группа щелочных габбро-долеритов во внешних частях дайкового пояса. Разломы
Вилюйско-Мархинской зоны, контролируют также магматизм кимберлитовых полей. В
результате наших исследований в пределах алмазоносного Накынского кимберлитового поля
выделена группа высокотитанистых базитов, расположенных вблизи алмазоносных
кимберлитов. Она была предложена в качестве критерия поисков кимберлитовых трубок [1]. На
территории Тюнго-Мунского междуречья, установлены аллювиальные россыпи алмазов,
коренные источники которых неизвестны. Результаты исследований дали возможность
установить тела базитов с высоким содержанием титана, которые можно использовать для
выделения перспективных участков в процессе поисковых работ кимберлитовых трубок. В
основу работы положен в основном собственный материал авторов. Определение петрогенных
элементов проводилось классическим методом мокрой химии в ОФХМА ИГАБМ СО РАН.
Состав элементов-примесей определен методом ICP-MS в аналитическом центре ИНЦ СО РАН
(г. Иркутск) и в ИГЕМ-Аналитика (г. Москва).
2. Результаты и обсуждение
Вилюйско-Мархинский дайковый пояс среднепалеозойских базитов связан с формированием
Вилюйской палеорифтовой структуры. Он контролируется одноименной системой разломов и
прослеживается на 700 километров при ширине 20-30 км на юго-западе, которая увеличивается
на северо-восточном фланге в районе Тюнго-Мунского междуречья до 150 км. В наиболее
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широкой части на севере пояс даек постепенно закругляясь меняет свое преобладающее северовосточное простирание на восточное и, далее, на юго-восточное. На основе замеров
трещиноватости в интрузивах и вмещающих осадочных породах установлено, что при этом
происходит смена режима растяжения в центральных частях рифтовой долины на
доминирующий компенсационный режим сжатия во фронтальных участках [2]. Магматическая
деятельность реагирует на неоднородность геодинамической обстановки образованием роев
даек различной мощности и вещественного наполнения. Центральные части зоны разломов
сложены наиболее мощными (до 100 м) дайками призматически-офитовых габбро-долеритов с
незначительным содержанием фенокристаллов (до 3%). Они характеризуются выдержанностью
петрохимического и петрографического состава и соответствуют среднему содержанию для
долеритов Вилюйско-Мархинского дайкового пояса. Минеральный парагенезис достаточно
однообразен и представлен лабрадором, железистым авгитом, оливином, рудными минералами
(до 4-7%). Химический состав пород даек центральной части пояса соответствует составу
меланократовых пород, слабо насыщенных кремнекислотой и умеренно богатых щелочами (до
3%) и титаном (2,5-3,0%) (Таблица 1). Общее содержание REE в долеритах даек находится в
пределах 115-125 г/т, отношение (La/Ybn=4,4-5,0) варьирует в узких пределах, подчеркивая
близкий характер их распределения. Отсутствие Ta-Nb минимума на мультидиаграммах
(Рисунок 1), относительно высокие отношения Nb/Nb* исключают заметное влияние материала
коры на состав исходных расплавов. Среди многочисленных тел центральных частей пояса
иногда встречаются дайки, с содержанием TiO2>4%. Они характеризуются более высоким
содержанием рудных, апатита и щелочного шпата. Химический состав реагирует повышением
количества титана, фосфора и калия относительно доминирующей группы базитов.
В краевых частях дайкового пояса в режиме уже проявляющихся сил относительного сжатия
наблюдаются магматиты с признаками кратковременной задержки в магмопроводнике
сформировавшего их расплава. Это дайки гломеропорфировых габбро-долеритов. Характерной
петрографической особенностью данной группы пород является наличие порфировых скоплений
плагиоклаза (до 10%). Наиболее ранние из протокристаллов образованы битовнитом An88-86 и
хризолитом Fa25. В основной массе плагиоклаз имеет состав от битовнит-лабрадора An76-56 до
андезина и с ним ассоциируют гиалосидерит Fa35 и магнезиальный авгит En49. Характерной
чертой гломеропорфировых габбро-долеритов является широкое развитие стекловатого
мезостазиса (до 20%). По химическому составу они относятся к породам, насыщенным
кремнекислотой с натриевым типом щелочности, с содержанием около 3 % TiO2. Из
геохимических особенностей следует отметить низкие содержания сидерофильных элементов
Ni, Co, Cr и Sc. На спайдер-диаграмме отражено повышение содержаний всех несовместимых
элементов и незначительный максимум в распределении Sr, что является следствием наличия
раннего плагиоклаза. По особенностям химизма базиты обеих представленных групп базитов
соответствуют обстановке внутриплитных континентальных рифтовых областей.
Рассмотренные выше петрографические типы трещинных интрузивов Вилюйско-Мархинского
дайкового пояса сформировались в расколах, где доминировали силы растяжения, а
компенсационное сжатие проявилось лишь в разломах периферии дайкового пояса. При
характеристике таких зон сжатия целесообразно применять термин «рамповая зона», в пределах
которой в породах даек четко отражены результаты кристаллизации магмы до прихода ее на
гипабиссальный уровень [3]. Краевые разломы и сдвиговые деформации, фиксирующие смену
режима растяжения на режим компенсационного сжатия, подчеркнуты кулисообразной
морфологией роя трещинных тел.
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Таблица 1
Средние составы базитов Тюнго-Мунского междуречья, мас. %, г/т.
1
2
3
4
5
6
7
8
SiO2
48,10
48,65
48,89
47,08
44,75
46,62
47,12
49,29
TiO2
2,95
2,96
4,33
3,76
4,37
4,12
4,14
4,34
Al2O3
13,83
14,12
14,33
13,32
11,37
13,13
12,94
13,91
Fe2O3
4,19
4,5
5,10
5,1
6,2
5,36
6,61
5,57
FeO
9,76
10
7,38
9,39
7,59
10,03
9,58
7,72
MnO
0,21
0,2
0,13
0,18
0,12
0,25
0,23
0,18
MgO
5,97
4,37
4,87
5,77
6,25
5,19
5,52
5,07
CaO
9,55
9,74
6,18
8,25
11,07
8,15
9,49
5,45
Na2O
2,36
2,37
2,56
2,28
2,98
2,59
2,23
3,05
K2O
1,14
0,92
3,23
2,45
1,2
1,57
0,94
2,41
P2O5
0,33
0,39
0,75
0,41
1,14
0,46
0,42
0,55
Н2О+
1,66
1,5
1,53
1,77
2,12
1,55
0,67
1,80
Сумма 100,19 99,05
99,96
99,70
100,1
99,65
99,90
99,34
Mg#
44
34
42
42
44
38
39
40
Ni
100
70
51
69
18
69
49
51
Co
52
48
43
48
45
59
39
44
Cr
181
54
35
89
14
160
68
V
349
370
296
317
445
537
330
305
Sc
45
44
26
46
22
50
50
28
Ba
337
195
758
250
400
990
1500
Sr
431
431
620
1011
767
410
570
Zr
241
254
377
265
340
260
330
Y
34
40
33
49
44
47
32
Yb
4,8
5,0
33
3,8
5,7
5,4
3,9
Nb
26
29
26
42
38
39
n
133
41
61
5
2
7
7
12
1 – призматически-офитовые и 2 – гломеропорфировые габрро-долериты, 3 – плагиодолериты,
4 – щелочные долериты из скважины, 5 – щелочные долериты из береговых обнажений,
высокотитанистые долериты: 6 – р. Средний Салакут, 7 – р. Линдэ, 8 – р. Кюлюнке
В пределах Тюнго-Мунского междуречья прослеживаются две зоны рампов: северо-западная и
юго-восточная. Как правило, интрузивы рамповых зон имеют повышенный уровень содержания
щелочей. На северной окраине дайкового пояса сформирован Чимидикянский рой даек
щелочных высокотитанистых (TiO2 >4%) плагиодолеритов, представленный дугообразной
цепочкой даек, протянувшейся на 230 км. Протяженность тел первые километры, а мощность
меняется от первых метров до 10-15 м. Кристаллизация расплава в условиях сжатия в
магмопроводнике обусловила появление значительных количеств (до 30 об. %) протофаз в
основном плагиоклаза. Общее содержание плагиоклаза лабрадорового состава 55%, но в средней
части даек появляются плагиодолериты, в которых количество его увеличивается до 70%.
Следует отметить высокое (до 7-8 %) содержание окисно-рудных минералов, сфена (до 3%),
апатита и практически отсутствие оливина. По химическому составу плагиодолериты
представляют собой насыщенные кремнекислотой, умеренно железистые, богатые щелочами
породы, с низким содержанием магния и кальция и повышенным алюминия. Для них характерно
преобладание калия над натрием, высокие содержания титана и фосфора. Особенности
химического состава плагиодолеритов отражают специфику фракционирования расплава в
условиях рамповых зон, где доминируют силы сжатия, компенсирующие растяжение осевых
частей рифтовой структуры. В этих условиях кристаллизация расплава происходила при
кратковременной задержке его в промежуточной камере, с потерей ранних
железомагнезиальных фаз, что отражено в обеднении его Fe, Mg и сидерофильными
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микроэлементами. Высокие концентрации наиболее мобильных литофильных элементов Rb, Ba,
K, Pb, обусловлены взаимодействием эволюционирующего расплава с флюидной фазой,
поступающей из тыловых частей магмовода. В то же время обогащенность плагиодолеритов
малоподвижными высокозарядными элементами, прежде всего титаном, а также Zr, Hf, Ta, Nb,
Th, U, легкими LREE, скорее всего, определяется составом источника расплава,
формирующегося в P-T-условиях рамповых зон, где более мощная литосфера и становление
расплава происходило на больших глубинах, при низкой степени плавления. Для распределения
REE характерна высокая степень фракционирования (отношение (La/Yb)n = 10-13). Графики
распределения нормированных к примитивной мантии концентраций несовместимых элементов
в плагиодолеритах демонстрируют Sr-минимум, что связано с фракционированием плагиоклаза.
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Рисунок 1. Распределение редких элементов в базитах Тюнго-Мунского междуречья.
Нормировано по примитивной мантии [5]. Условные обозначения: 1–призматически-офитовые
долериты, 2–гломеропорфировые долериты, 3 – высоко-Ti долериты, центральная часть, 4 –
плагиодолериты, 5 – щелочные долериты южной части.
В южной периферийной части дайкового пояса геодинамическая обстановка обусловлена
примыканием магмоподводящих разломов к палеорифтовой долине Вилюйской структуры.
Генеральное северо-восточное направление магмоконтролирующих разломов дополняется
субширотными расколами, появляется серия оперяющих кулисообразных даек. На момент
становления интрузивных тел в южной рамповой зоне усиливается влияние сил сжатия.
Магматиты, выполняющие дайки, приобретают ярко выраженный щелочной характер и
представлены дайками лейкократовых миндалекаменных щелочных базитов [3]. Они вскрыты
при бурении и установлены в береговых обнажениях. Для последних установлено, что они
прорывают широко распространенные дайки, то есть являются более молодыми. В составе
лейкократовых
долеритов
доминирует
калишпатизированный
плагиоклаз
An50-34,
слаботитанистый пироксен, отмечено повышенное (≥ 10%) содержание марганец- и
магнийсодержащих ильменита и титаномагнетита, необычно высокая для базитов доля апатита
(2,0-2,5 %), сфена (до 3%) и отсутствие кварца. Химический состав пород даек характеризуется
четко выраженной недонасыщенностью кремнекислотой, высоким содержанием железа и
низкой магнезиальностью. Из особенностей состава следует отметить высокое содержание
фосфора (до 1,14 %), титана (> 4 %), суммы щелочей (4-5 %). В геохимическом плане базиты
этой группы тел характеризуется низкими значениями всех сидерофильных элементов, особенно
хрома. Высокая титанистость и фосфористость лейкократовых щелочных базитов определила и
высокое содержание Zr, Y, Nb, Yb, Hf, REE входящих в окисно-рудные минералы, сфен и апатит,
максимальные количества которых установлены в породах периферийных даек. Вслед за калием
растет уровень концентраций Ba, Rb, а высокое содержание апатита обусловило Sr-максимум.
Наблюдается относительное обогащение их легкими лантаноидами.
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Среди базитов Тюнго-Мунского междуречья в бассейнах рек Средний Салакут, Линдэ и
Кюленке выделены две группы высокотитанистых базитов (содержание TiO2 >4 %). В первую
группу отнесены тела, расположенные преимущественно в субширотных разломах центральной
части пояса и вскрытые в приустьевой части рек Линдэ и Средний Салакут. Вторая группа
высокотитанистых базитов расположена также в субширотных разломах северной периферии
дайкового пояса и представлена плагиодолеритами. По независимо полученным данным на
прогнозной территории (район реки Кюленке), предполагаемый по содержанию титана в базитах
перспективный участок хорошо совпадает с обнаруженной здесь аллювиальной россыпью
алмаза (данные геологов Амакинской ГРЭ).
3. Выводы
Таким образом, комплексный анализ петролого-геохимических данных позволил установить
латеральную зональность вещественного состава среднепалеозойских базитов в Тюнго-Мунском
междуречье. Установленная зональность проявилась в появлении в периферийных частях
протяженного дайкового пояса щелочных высокотитанистых плагиодолеритов и лейкократовых
долеритов. Определены участки локализации высокотитанистых базитов, которые можно
использовать для выделения перспективных участков в процессе поисковых работ
кимберлитовых трубок. Это актуально, так как на данной территории в районе р. Кюленке
установлены аллювиальные россыпи алмазов, коренные источники которых пока неизвестны.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА Б.В. ОЛЕЙНИКОВА В ИЗУЧЕНИЕ МАГМАТИЗМА
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Ольга Королева, Альбина Копылова, Михаил Томшин, Александр Округин
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,
пр. Ленина 39, Якутск, 677000, Россия

THE CONTRIBUTION OF PROFESSOR B.V. OLEINIKOV TO THE STUDY OF
THE SIBERIAN PLATFORM MAGMATISM
Olga Koroleva, Al’bina Kopylova, Mikhail Tomshin, Aleksandr Okrugin
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenin Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Abstract. We present professor B.V. Oleinikov role to the study in the various aspects of
the intrusive magmatism of the Siberian Platform, such as the deep-level evolution of basalt
magmas in the continental zones of the earth's crust, early magmatic metallization of basalt
substance, existence minerals of the native elements class. The references to the main
scientific publications are given.
1. Введение
Борис Васильевич Олейников (1932 – 2000), доктор геолого-минералогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации,
действительный член Академии наук РС (Я) (1993 г.) В период с 1987 г. по 2000 г. директор
Института геологии ЯФ СО РАН (ныне Институт геологии алмаза и благородных металлов СО
РАН), основатель научной школы по изучению глубинной эволюции базальтовых магм
континентальных зон земной коры. Олейников Б.В., талантливый ученый и организатор,
специалист в области геохимии, минералогии, петрологии и рудогенеза базитового магматизма
континентальных зон земной коры более 40 лет исследовательской деятельности посвятил
изучению магматизма Сибирской платформы. 90-летию со дня рождения Б.В.Олейникова
посвящён наш доклад.
2. Вклад Б.В. Олейникова в развитие представлений о магматизме древних платформ
Олейников Б.В. внес значительный вклад в решение одной из фундаментальных проблем
геологии: эволюции базальтовых магм древних платформ в пространстве и времени. Первые
исследования Б.В. Олейникова связаны с изучением метасоматических процессов,
сопутствующих основному магматизму, влиянию траппов на вмещающие породы [1, 2]. Им
впервые на современном, на то время, уровне предложена вслед за А.М. Виленским
классификация траппов по петрохимическим особенностям [3 и др.]. На примере базитов района
среднего течения р. Вилюй убедительно доказано высказанное ранее предположение о
существовании нескольких трапповых формаций: протерозойского, среднепалеозойского и
позднепалеозойского-раннемезозойского возрастов [4]. Предложена модель пространственновременной эволюции траппового магматизма, обусловленной смещением очагов
магмообразования в более глубокие части верхней мантии, что привело к образованию
расплавов, формирующих базиты, обогащенные TiO2 до 3,5%, K2O до 1% и P2O5 до 1%, а далее
и кимберлитовой магмы [5]. Освещено поведение широкого круга элементов в разновозрастных
интрузивных базитах при эволюции формирующих их расплавов и проведена геохимическая
типизация базитов древних платформ в зависимости от их возраста и геодинамических
обстановок [6–8]. Рассмотрена петролого-геохимическая сущность процессов докамерной
эволюции базальтовых магм и предложены модели преобразования толеит-базальтового
расплава в ходе анортозитовой и монцонитоидной тенденций глубинной дифференциации [9–12
и др.]. Оценены рудогенерирующие возможности различных этапов эволюции магмы
платформенных базитов [4, 6 и др.]. Акцентировано внимание на процессах флюидно-
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магматического взаимодействия базальтовых магм в восстановительных условиях.
Подтверждением всех этих предположений стало нахождения в базитах Сибирской платформы
минеральных видов самородных металлов: Pb, Sb, Cd, Zn, Sn и Al, а также их различных
интерметаллических соединений [13–15 и др.]. Б.В. Олейникову и его ученикам А.В. Округину
и О.Б. Олейникову, наряду с московскими коллегами, принадлежит мировой приоритет в
обнаружении и изучении нового природного явления: способности химических элементов с
высоким сродством к кислороду находиться в природе в восстановленном состоянии и
обосновании нового научного направления – раннемагматической металлизации базальтового
вещества [16]. Это открытие повлекло за собой информационный взрыв данных о минералогии
самородных металлов, превратив этот раздел науки в передовой рубеж получения новых знаний
[17]. Исследование земного теллурического железа привело Бориса Васильевича к изучению
железа космического: метеоритов. В результате изучены два новых метеорита, в том числе
установлен новый уникальный по составу высоконикелистый железный метеорит Онелло,
выпавший в форме метеоритного дождя [18].
Обладая широким кругозором, Б.В. Олейников как руководитель Института и поддерживал, и
инициировал научные начинания, смог выделить, казалось бы, малозаметные и забытые темы.
Так, при его личной поддержке и участии в нашем Институте успешно проводились научные
работы по изучению уникальных пород чароититов (К.А. Лазебник), эолового генезиса золотин
из косовых россыпей Сибирской платформы (В.Е. Филлипов, З.С. Никифорова), возродилось
исследование платиновых металлов Алдана (А.А. Ким), серебра Верхоянья (А.В. Костин).
Б.В.Олейников был и главным инициатором геоэкологических исследований в бассейне
р.Вилюй. Как директор, Борис Васильевич приложил много сил, чтобы создать в Институте
высококлассную для своего времени аналитическую базу, позволявшую проводимые
исследования вывести на мировой уровень.
15 июля 2000 г. Б.В. Олейников ушел из жизни. 14 октября 2022 г. Б.В. Олейникову исполнилось
бы 90 лет.
3. Выводы
Олейниковым Б.В. была создана в Якутске научная школа по изучению глубинной эволюции
базальтовых магм континентальных зон земной коры. На счету Б.В. Олейникова более чем 250
научных трудов, открытие трех новых минералов, утвержденных Комиссией по новым
минералам Международной минералогической ассоциации: никельгексагидрит, самородные
кадмий и алюминий, авторство в 2-х Тектонических картах. При его участии описаны два новых
метеорита, найденных на территории Якутии: Долгучан и уникальный высоконикелистый
железный метеорит Онелло. Им было инициировано изучение чароита и платины Якутии, а
также экологических исследований в бассейне р. Вилюй. Патриот науки и возглавляемого
Института, Б.В.Олейников большую часть жизни посвятил изучению магматизма Сибирской
платформы и оставил свой след в решении проблем геологии, петрологии, геохимии,
минералогии и рудогенерирующего потенциала платформенного магматизма.
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О НОВОМ ВИДЕ БРАХИОПОД РОДА WAAGENOCONCHA ИЗ
НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЗОВЬЯ Р. ЛЕНЫ
Виктор Макошин
ФГБУН Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,
677000, Россия, Якутск, пр-т. Ленина, 39.

ON A NEW BRACHIOPOD SPECIES OF THE GENUS WAAGENOCONCHA FROM
THE LOWER PERMIAN OF THE LOWER REACHES OF THE LENA RIVER
Victor Makoshin
Diamond and Precious Metals Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
39 Lenina ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. A new species of the genus Waagenoconcha has been established from the
upper part of the Kubalakh Formation (Lower Permian) of the lower reaches of the Lena
River. The new species differs from the morphologically similar species Waagenoconcha
wimani (Fredericks) by the presence of a belt dotted with small straight spines in the
anterior part of the ventral valve, the presence of randomly scattered rounded bases of large
straight spines in the anterior part of the ventral valve, and the presence of clusters of thin
straight spines in the area of the ears of the dorsal valve. These features allow us to expand
the understanding of the limits of variability of the sculpture of shells of the genus
Waagenoconcha.
1. Введение
Ранее, мной было рассмотрено таксономическое разнообразие брахиопод кубалахской свиты
низовья р. Лены [1]. Среди представленных брахиопод, повышенный интерес вызывают
представители рода Waagenoconcha. Брахиоподы рода Waagenoconcha широко распространены
в верхнепалеозойских отложениях Северной и Южной Америки, Евразии, Австралии и Новой
Зеландии и характеризуются большим видовым разнообразием [2–6]. Немногочисленные
находки представителей рода Waagenoconcha встречаются в палеонтологически слабо
охарактеризованных интервалах нижней перми Верхоянья. Эти находки вызывают интерес, так
как могут способствовать внутри- и межрегиональной корреляции морских нижнепермских
отложений. При этом требуется серьезное переосмысление видовой принадлежности всех
верхоянских ваагеноконх.
2. Основной раздел
Представители вида Waagenoconcha ex gr. humboldti (Orbigny) ранее указывались в
нижнепермских отложениях на правом берегу низовья р. Лены немногим выше устья руч.
Кубалах [7]. Однако эти ваагеноконхи не изображались и не описывались.
Во время полевых работ, проведенных автором совместно с Р.В. Кутыгиным и Л.Г.
Перегоедовым, в низовье р. Лены (Кубалахский разрез) в 2010 г. ваагеноконхи нами не были
обнаружены. При этом была установлена принадлежность указанного Р.В. Соломиной уровня с
Waagenoconcha ex gr. humboldti (Orbigny) к верхней части кубалахской свиты [8–9].
Повторное изучение Кубалахского разреза было проведено в 2019 г. совместно с Р.В. Кутыгиным
и А.Н. Килясовым. С целью поиска, указанной Р.В. Соломиной, точки с Waagenoconcha ex gr.
humboldti (Orbigny) в низовье р. Лены нами была прорыта небольшая канава. В результате
проделанной работы, в 300 м выше устья руч. Кубалах, в 1,5 м выше подошвы слоя 3 [10] была
обнаружена ракушняковая линза известковистых алевролитов мощностью 15 см и
протяженностью более метра. В линзе были найдены крупные раковины брахиопод рода
Waagenoconcha хорошей сохранности. В подстилающих ракушняковую линзу алевролитах
также обнаружены ваагеноконхи, но худшей сохранности. На уровне с Waagenoconcha ex gr.
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humboldti (Orbigny) Р.В. Соломина определяла брахиопод Jakutoproductus verkhoyanicus
(Fredericks) [7], указывающих на принадлежность слоя 3 Кубалахского разреза (обн. 10R2) к
нижней части зоны Jakutoproductus verkhoyanicus, относимой к ассельскому ярусу [11].
Первоначально, найденные нами ваагеноконхи, за счет крупных размеров и округлого очертания
раковины, были определены как Waagenoconcha aff. wimani (Fredericks) [10; 12]. Ранее в
нижнепермских отложениях Верхоянья исследователи указывали вид Waagenoconcha wimani
(Fredericks) [13–15]. Однако, после консультации с ведущим специалистом по
позднепалеозойским брахиоподам Северо-Востока Азии В.Г. Ганелиным и более детального
изучения скульптуры найденных нами брахиопод, были установлены существенные отличия
собранных в низовье р. Лены ваагеноконх от других известных представителей рода. От
морфологически близкого вида Waagenoconcha wimani (Fredericks) новый вид отличается
немного меньшими размерами, меньшей выпуклостью брюшной створки, приуроченностью
наибольшей ширины раковины к средней части створки, пологим синусом, менее выпуклой и
слабее заходящей за замочный край макушкой. При этом у Кубалахских ваагеноконх имеется
несколько более существенных отличий скульптуры брюшной и спинной створок. В передней
части брюшной створки присутствует пояс, усеянный мелкими прямыми иглами,
отсутствующий у Waagenoconcha wimani (Fredericks). Также в передней части брюшной створки
наблюдаются беспорядочно разбросанные округлые основания крупных (диаметр до 2 мм)
прямых игл. В области ушек спинной створки имеются скопления тонких прямых игл. Кроме
этого, внутри спинной створки имеется маргинальный пояс, покрытый сосочками.
Установленные отличия позволили установить принадлежность Кубалахских ваагеноконх к
новому виду Waagenoconcha sp. nov. (Рисунок 1). Эти же особенности отличают новый вид от
других представителей рода, известных в пермских отложениях Северо-Востока Азии.
3. Выводы
В результате изучения коллекций брахиопод Кубалахского разреза в верхнекубалахской
подсвите найдены формы ваагеноконх, интересные характером скульптуры, а именно: наличием
в передней части брюшной створки пояса, усеянного мелкими прямыми иглами; присутствием в
передней части брюшной створки беспорядочно разбросанных округлых оснований крупных
(диаметр до 2 мм) прямых игл; нахождением в области ушек спинной створки скопления тонких
прямых игл. Эти признаки позволяют несколько расширить представления о пределах
изменчивости скульптуры раковины рода Waagenoconcha. Дальнейший поиск и изучение
представителей рода Waagenoconcha, встречающихся в палеонтологически слабо
охарактеризованных интервалах нижней перми Верхоянья, может способствовать внутри- и
межрегиональной корреляции морских нижнепермских отложений.
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Рисунок 1. Брахиоподы Waagenoconcha sp. nov.: 1–3 – ядра брюшных створок: 1 – экз. ИГАБМ,
№ 202/577-1; 2 – экз. ИГАБМ, № 202/577-2: 2а – вид снаружи, 2б – со стороны переднего края,
2в – спинная створка; 3 – экз. ИГАБМ, № 202/577-4: 3а – вид снаружи, 3б – со стороны
переднего края; 4–5 – внутреннее строение спинной створки: 4 – экз. ИГАБМ, № 202/577-34; 5
– экз. ИГАБМ, № 202/577-31; Северное Верхоянье, низовье р. Лены (Кубалахский разрез),
нижняя пермь, ассельский ярус, зона Jakutoproductus verkhoyanicus, верхняя часть кубалахской
свиты, сл. 3, обр. 19RK2-3-1,5p. Размерная шкала 10 мм.
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ПОРОД УЧАСТКА КАЛЮМНЫЙ СЫННЫРСКОГО МАССИВА
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MINERAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ALKALINE ROCKS
OF THE KALUMNY SITE OF THE SYNNYR MASSIF
Maksim Milaushkin1,2
1 VGRE PJSC «ALROSA» 7B Vilyuyskaya st, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, 678174
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Annotation. A mineralogical and geochemical study of the alkaline rocks of the Kalyumny
site (Synnyr massif) was carried out. The petrographic features of the rocks, as well as their
chemical and mineral compositions, have been studied. It has been recognized that the
compositions of the mafic and accessory minerals in various rocks of the site are almost
identical, which indicates similar conditions for the crystallization of rocks. The chemical
compositions of rocks form a single evolutionary trend from biotite pyroxenites to
shonkinites and alkaline syenites. It is suggested that the rocks were formed from the
parental melt during crystallization differentiation. Trace-element compositions were
determined. The rocks are LREEN-enriched due to their accumulation in accessory
minerals, primarily in apatite. Chondrite-normalized REE and trace-element patterns for
all rock types are similar, which may indicate their genetic relationship
1. Введение
Сыннырский массив – уникальный и самый большой в мире ультракалиевый массив
миаскитового химизма. Находится в Северо-Байкальском районе республики Бурятия, в
междуречье рек Левая Мама и Большая Чуя, к северу от трассы БАМ. Площадь массива почти
600 км2 [1]. По геофизическим и геологическим представлениям имеет форму лакколита.
Сформирован в результате внедрения двух интрузивных фаз. Возраст по разным оценкам
составляет 330 – 287 млн лет [2]. Возраст кристаллизации циркона из нефелиновых сиенитов
Сыннырского массива составляет 289,5±3,5 млн лет работе [3]. В работе использованы образцы
щелочных пород, отобранные во время геологических экспедиций лаборатории щелочных пород
ИГХ СО РАН (г. Иркутск) на Сыннырский массив. Для петрографического исследования
шлифов использованы оптические микроскопы Olympus BX51 и ZEISS Primotech с функцией
проходящего и отраженного света. Определение породообразующих элементов проведено
методом РФА на многоканальном рентгеновском спектрометре – СРМ-25 (ИГХ СО РАН).
Содержание главных и примесных элементов в минералах определялось на электронно-зондовом
микроанализаторе JEOL JXA-8100 (с 5 волновыми спектрометрами) методом ВДС в центре
коллективного пользования научным оборудованием для многоэлементных и изотопных
исследований ИГМ СО РАН. Препараты для анализа были изготовлены как в виде шашек из
эпоксидной смолы с вмонтированными минеральными зернами, так и в виде
плоскополированных шлифов. Определение содержаний рассеянных элементов проведено
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) на приборе
ELEMENT2 (ИГХ СО РАН).
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2. Петрография и описание образцов
В Таблице 1 приведены средние содержания минералов в щелочных породах участка Калюмный.
Таблица 1
Основные разновидности пород участка Калюмный и их средний минеральный состав.

Сынныриты – светлые, сероватые с розовым оттенком среднекрупно-зернистые породы с
массивной текстурой. На поверхности образцов наблюдаются овоиды белого или розового цвета.
Присутствуют небольшие, до нескольких мм вкрапления меланократовых минералов. Сложены
породы в основном агрегатом псевдолейцита (червеобразные, симплектитовые срастания
кальсилита с КПШ). Второстепенными минералами в породе выступают биотит, КПШ и
незначительное количество апатита и магнетита (Рисунок 1).

Рисунок 1. Образец и микрофотографии сыннырита. Шлиф СНР-25/43.
Нефелиновые сиениты – это массивные, светлые среднезернистые породы. Преимущественно
сложены КПШ, нефелином, по которому часто развивается либенерит, отмечаются
незначительные количества апатита и магнетита. Щелочные сиениты – массивные, среднекрупнозернистые породы, основная масса которых представлена КПШ, в подчиненном
количестве присутствует клинопироксен, акцессорные титанит, апатит, магнетит. Лампрофир
представляет собой полнокристаллическую, тонкозернистую породу, преимущественно
сложенную КПШ, биотитом и клинопироксеном, характерно существенное содержание апатита
и незначительные количества титанита и магнетита. Шонкинит является полнокристаллической
среднезернистой породой, преимущественно сложенной КПШ, клинопироксеном и биотитом. В
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шонкинитах отмечается наличие нефелина, который часто замещен вторичным мусковитлибенеритовым агрегатом. В незначительном количестве присутствует магнетит и апатит.
3. Химический состав минералов
Пироксены по составу относятся к группе Ca-Mg-Fe пироксенов и отвечают диопсидам с
небольшой долей эгиринового минала. Слюды представлены железистым биотитом, а в породах,
содержащих нефелин, также образуются по нефелину - кальсилиту и являются, по-видимому,
мусковит-либенеритами. Калиевый полевой шпат в лампрофирах представлен микроклином со
значительной долей альбитового минала от 41 до 50 %, в шонкинитах до 20 %. В щелочных
сиенитах и сынныритах КПШ наиболее чистого состава, содержит 15-17 мас. % K2O, почти не
содержит Na2O (0-0,1 мас. %), при этом отмечается небольшое количество железа 0,1-0,4 мас. %.
Иногда содержит барий до 1,5 %. Состав кальсилита выдержанного состава. Средние содержания
(в мас. %): калия – 31, алюминия – 30, железа – 1-2. Нефелин, как и кальсилит встречается в
сынныритах. В остальных породах фельдшпатоид представлен только нефелином. Гранат в
породах участка представлен андрадитом с незначительной долей гроссулярового минала.
Рудные минералы представлены магнетитом, его состав мало чем отличается в различных
породах участка. Апатит относится к группе фторапатитов, содержит от 1,13 до 1,65 мас. %
стронция и от 0,1 до 0,78 мас. % цериевых редких земель, что вероятней всего является причиной
фракционирования апатитом легких REE и стронция. Титанит присутствует во всех породах
участка,
имеет
выдержанный
состав
и
в
среднем
соответствует
формуле
Ca0,96Fe3+0,05Al0,07Ti0,90Si1,02O4,98.
4. Петрохимические особенности пород.
На диаграмме (Na2O+K2O)/SiO2 [4] составы пород участка укладываются в границы от
ультраосновных до средних (Рисунок 2).

Рисунок
2.
Породы
участка
на
классификационной диаграмме (Na2O+K2O) –
SiO2 [4]. Заштрихованные поля и условные
обозначения буквенные – калиевая щелочная
серия. Условные обозначения: 1 – биотитовые
пироксениты, 2 – лампрофиры (дайки), 3 –
шонкиниты, 4 – щелочные сиениты, 5 –
нефелиновые, лейцит-нефелиновые сиениты,
6 – сынныриты.
Классификационная диаграмма (Na2O+K2O)-CaO/SiO2 [5, 6] указывает на принадлежность
изучаемых пород к щелочной серии (Рисунок 3, а). По индексу насыщения алюминием (ASI) [5,
6] лейкократовые разновидности пород являются ультраглинозёмистыми (плюмазитовыми), в то
время как меланократовые метаглиноземистыми (Рисунок 3, б). На диаграмме
(FeOtotal/FeOtotal+MgO)/SiO2
меланократовые
разновидности
пород
относятся
к
магнезиальным, а лейкократовые к железистым. Коэффициент агпаитности (Ка =
(Na2O+K2O)/Аl2О3) для всех разновидностей пород меньше 1, в среднем в сынныритах Ка = 0,91,
нефелиновых и лейцит-нефелиновых сиенитах (0,77), щелочных сиенитах (0,86), шонкнитах
(0,80), биотитовых пироксенитах (0,76), что свидетельствует о миаскитовой природе пород.
По содержанию K2O (мас. %) все породы участка являются ультракалиевыми (Рисунок 4). В
сынныритах содержание K2O изменяется в пределах от 15,74 до 19,88 мас. %, при этом Na2O
(0,25 – 2,3 мас. %), отношение K/Na = 4,80 – 48,38. В нефелиновых и лейцит-нефелиновых
сиенитах содержание K2O составляет 9,49 – 18,27 мас. %, Na2O (0,53 – 2,99), отношение K/Na =
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2,09 – 18,56. Щелочные сиениты содержат от 10,22 до 15,20 мас. % K2O, при этом 0,20 – 3,36
масс. % Na2O, отношение K/Na = 2,50 – 48,42. В шонкинитах содержание K2O составляет от 4,18
до 9,14 мас. %, Na2O (0,25 – 1,69), отношение K/Na = 2,23 – 7,4. В лампрофирах содержание K2O
(5,68 – 7,40 мас. %), Na2O (2,38 – 5,68), отношение K/Na = 0,64 – 1,97. Биотитовые пироксениты
содержат от 4,38 до 6,55 масс. % K2O, 0,25 – 1,23 масс. % Na2O, K/Na = 3,22 – 4,38.

Рисунок 3. Породы участка на диаграммах: а – (Na2O+K2O)-CaO (MALI) – SiO2 [5, 6]. MALI –
модифицированный щелочно-известковый индекс. б – Al/(Ca–1,67P+Na+K) (ASI) – SiO2 [5, 6].
ASI – индекс насыщения алюминием. Условные обозначения на рисунке 2.

Рисунок 4. Породы участка на диаграмме K2O – Na2O. Тройная диаграмма K2O-Na2O-Аl2О3.
Условные обозначения на рисунке 2.
На диаграммах (Na2O+K2O)-CaO/SiO2 (Рисунок 3), MgO/SiO2, Fe2O3/SiO2 (Рисунок 5), TiO2/SiO2,
P2O5/SiO2 наблюдается тренд от меланократовых разновидностей (биотитовые пироксениты,
шонкиниты, лампрофиры) к лейкократовым нефелиновым и лейцит-нефелиновым сиенитам,
щелочным сиенитам.
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Рисунок 5. Породы участка на диаграмме MgO – SiO2 и Fe2O3 – SiO2 (Harker, 1909). Условные
обозначения на рисунке 2.
Можно полагать, что химические составы пород в ряду биотитовый пироксенит – шонкинит –
часть щелочных сиенитов образуют единый эволюционный тренд. Данный тренд иллюстрируют
уменьшение мафичности-фемичности в породах, при увеличении SiO2, Аl2О3, Na2O, K2O, что
указывает на процесс кристаллизационной дифференциации.
5. Геохимические особенности пород.
Суммарное содержание редкоземельных элементов (РЗЭ) в проанализированных породах
варьирует в значительных пределах. Минимальные содержания РЗЭ характерны для
лейкократовых пород участка (сынныритов (7,34 г/т), щелочных сиенитов, нефелиновых
сиенитов). Наибольшее содержание РЗЭ характерно для самых ранних дифференциатов –
биотитовых пироксенитов (813 г/т). Вероятней всего содержание в породах легких РЗЭ связано
с их концентрацией в апатите. Отмечается прямая корреляция между содержанием в породах
P2O5 (мас. %) и суммарным РЗЭ. Характер геохимических спектров распределения REE в целом
идентичен для всех пород участка, что свидетельствует об их генетическом родстве. Характерны
нефракционированные тренды распределения редких и редкоземельных элементов. Спектры
имеют пологий отрицательный наклон, выраженный в обогащении элементами LREE
относительно HREE, также для пород характерны крайне высокие содержания элементов LILE
при низких содержаниях HFSE. Отмечаются максимумы по Rb, Ba, Sr, отрицательные аномалии
Zr, Hf, Ta, Nb, Ti. (рисунок 6, 7).

Рисунок 6. Распределение редкоземельных и редких элементов в сынныритах участка
Калюмный. Данные, нормированные по хондриту C1 [4] и по примитивной мантии [5],
соответственно.
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Рисунок 7. Распределение редкоземельных и редких элементов в биотитовых пироксенитах и
шонкинитах (В, Г), щелочных и нефелиновых сиенитах (Д, Е) участка Калюмный. Данные,
нормированные по хондриту C1 [4] и по примитивной мантии [5], соответственно.
6. Выводы
1.
Составы темноцветных и акцессорных минералов в различных породах участка
практически идентичны, что свидетельствует о близких условиях кристаллизации пород.
2.
Химические составы пород в ряду биотитовый пироксенит – шонкинит – часть щелочных
сиенитов, образуют единый эволюционный тренд. Это дает основание предполагать, что породы
формировались из родоначального расплава в процессе кристаллизационной дифференциации.
3.
Породы характеризуются обогащением легкими редкоземельными элементами, что
связано с их накоплением в акцессорных минералах, в первую очередь в апатите.
4.
Характер геохимических спектров распределения редких и редкоземельных элементов в
породах участка схож, что может свидетельствовать об их генетическом родстве.
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OKHOTSK-CHUKOTKA VOLCANIC BELT ACCRETIONARY WEDGE IN
ALGANE TERRANE STRUCTURE (KORYAK FOLD BELT)
Artem Moiseev, Sergey Sokolov, Tatiyana Palechek, Marya Gushina
Federal State Institution of Science Geological Institute of Russian Academy of Sciences,
Pyzhevsky lane 7, Moscow, 119017, Russian Federation
Annotation. The new fold-thrust structure proved for the Tithonian-Campanian rocks of
the northern part of the Algan terrane, where tectonically juxtaposed Tectonostratigraphy
complexes formed in different tectonic setting. It has been proved that Albian-Late
Cretaceous tuffaceous-terrigenous rocks were formed on the trench slope, simultaneously
with the Okhotsk-Chukotka volcanic belt (OChVB). The Tithonian-Campanian volcaniccherty rocks were formed in the deep-water and marginal-continental parts of the ocean.
The complexes were combined during the formation of an accretionary prism in the frontal
part of OChVB
A new geodynamic model is proposed for the transition zone of the Asian continent and
the Pacific plates for the Albian-Late Cretaceous that most of the terranes of the Koryak
fold belt were separate from the Asian continent by an oceanic basin, fragments of which
are exposed within the reconstructed wedge.
1. Введение
Структуры Корякско-Камчатский области (Рисунок 1) Тихоокеанского пояса являются
типичным примером континентальной окраины аккреционного типа [1, 2]. В ее пределах
выделяется несколько этапов роста Азиатского континента: конец раннего мела, конец позднего
мела, средний эоцен и средний миоцен [1, 3]. Аккреционный рост сопровождался постоянной
сменой поясов надсубдукционного вулканизма и возникновением новых конвергентных границ.

Рисунок 1. Тектоническая схема Северо-Востока Азии [4] (с изменениями).
Согласно существующей модели в поздней юре – раннем мелу вдоль континентальной окраины
Азии существовала Удско-Мургальская островодужная система [1, 4]. В позднем альбе-кампане
развивался окраинно-континентальный Охотско-Чукотский вулканический пояс (ОЧВП) [4-6].
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Породы преддугового (forearc) бассейна ОЧВП остаются плохо изученными. Положение и
наличие аккреционной призмы во фронте ОЧВП остается предметом дискуссии [2, 7, 8].
Согласно имеющимся представлениям, доальбские складчатые комплексы Западно-Корякской и
Корякской складчатых систем перекрыты слабодеформированным чехлом, сложенным туфотерригенными породами. Вдоль границы этих складчатых систем, во фронтальной части ОЧВП
(около 250 км от осевой части) среди альб-позднемеловых туфо-терригенных пород были
обнаружены выходы позднеюрско-раннемеловых и позднемеловых глубоководных кремнистых
пород и вулканитов. Второй важной особенностью являются локальные участки повышенных
дислокаций альб-позднемеловых пород. Перечисленные особенности были отмечены при
региональных работах и никогда не были предметом системных и тематических исследований.
В данной работе приводятся результаты изучения северной части Алганского террейна
Корякской складчатой системы. Предшественниками было выделено несколько структурных
этажей. Позднеюрско-раннемеловые (преимущественно вулканогенно-кремнистые) породы
относили к складчатому основанию. Туфо-терригенные породы альб-турона относили к
шельфовой формации фронтальной части ОЧВП и рассматривали как неоавтохтон (например,
[3]). В ходе картирования данных пород (рисунок 2), нами было показано, что все породы входят
в состав единого покровно-складчатого комплекса, где совмещены структурно-вещественные
комплексы (СВК), сформированные в различных тектонических обстановках.
В работе изложены результаты комплексного исследования вещественно-структурных
комплексов, обнажающихся междуречья р. Утесики-Анадырь. Нами был выполнен ряд
аналитических исследований: 1) изучения петрографического состава и датирование
обломочных цирконов из туфо-терригенных пород; 2) изучение вещественного состава
вулканических и кремнистых пород; 3) радиоляриевое датирование кремнистых пород; 4)
структурные исследования.
2.1. Геологическое строение
В покровном сооружении совмещены тектонические чешуи вулканогенно-кремнистого и туфотерригенного СВК, падающие на северо-восток и север-северо-восток.
Мощность пластин туфо-терригенных СВК колеблется от 20 до 300 м, вулканогенно-кремнистых
от 20 до 50 м. Часто вдоль плоскостей надвигов развиты серпентинитовые и терригенные
меланжи мощностью до 30 м. Вулканогенно-кремнистые СВК представлены тонкослоистыми
бордовыми, зелеными, реже серыми кремнями. Вулканиты представлены подушечными
базальтами, реже андезитами.
Туфо-терригенные пластины представлены туфо-песчаниками, с прослоями туффитов,
кремнистых аргиллитов, туфо-гравелитов и алевролитов. Слоистость читается в редких случаях,
мощности прослоев обычно составляют 10-50 см. Находки фауны единичны: 1) в восточной
части (р. Правый Коначан) собраны иноцерамы альб-турона и сеноман-турона [9]; 2) западней
(р. Ольтян) – иноцерамы коньяк-кампана [10].
Покровно-складчатая структура прорывается дайками диоритов эоцена и с несогласием
перекрыта вулканогенно-осадочными толщами эоцен-олигоцена [9].
2.2. Структурные исследования.
Выделаются следующие структурные парагенезы: i) альб-кампанские (?) покровно-складчатые
деформации преимущественно юго-восточной вергентности, редко встречается обратная
вергентность надвиговых структур; ii) пост кампанские (?) правые сдвиги северо-западного
простирания и ассоциирующие с ними складки.
2.3. Петрографический состав туфо-терригенных пород
По составу породы относятся к полевошпатовым и кварц-полевошпатовым грауваккам,
единичные пробы относятся к собственно грауваккам и граувакковым аркозам. Они плохо
сортированы и с плохо окатанными компонентами. Реже встречаются обломки пород средней и
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хорошей окатанности. Породы были сформированы в одно время с вулканической активностью,
на что указывает литокластический, кристаллокластический и витрокластический материал.

Рисунок 2. Тектоническая схема Усть-Бельского и северной части Алганского террейнов.
2.4. Датирование туфо-терригенных и кремнистых пород.
Для туфо-терригенных пород был определен максимальный возраст осадконакопления (МВО) с
помощью датирования обломочных цирконов (метод LA-ICP-MS, лаборатории ГСС (США),
ГИН СО РАН (Россия)). Всего было датировано 15 проб. МВО определялся разными
статистическими методами, наибольшее сходство с биостратиграфическим возрастом показал
графический метод, определяемый по возрасту самой молодой популяции обломочных цирконов
на кривой плотности вероятности.
Возраста МВО постепенно омолаживаются с запада на восток 113-79 млн лет. Основываясь на
биостратиграфических возрастах и МВО можно выделить два интервала осадконакопления:
альб-туронский (распространен западней, структурно выше) и коньяк-кампанский (восточнее).
Возраст кремнистых пород определялся по экстрадированным раковинам радиолярий,
большинство данных уже опубликовано [11]. На западе (бассейн р. Правый Коначан, Утесики)
кремни содержат радиолярии кимеридж-валанжинского интервала, к востоку – кампана.
Основываясь на полученных возрастах туфо-терригенных и вулканогенно-кремнистых пород,
закономерностях их структурного и пространственного расположения можно выделить
следующие покровные элементы в пределах СЗ части Алганского террейна. В междуречье Прав.
Коначан-Ольтян развиты альб-туронские туфо-терригенные породы, которые тектонические
совмещены с кимеридж-валанжинскими кремнисто-вулканогенными комплексами. Данная
часть чешуйчатого сооружения выделена нами в Среднюю пластину. Структурно ниже, в районе
р. Ольтян-р. Анадырь (Нижняя пластина) коньяк-кампанские туфо-терригенные породы
включают чешуи вулканогенно-кремнистого состава кампанского возраста.
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2.5. Вещественные характеристики вулканогенно-кремнистых пород.
Были изучены содержания петрогенных и рассеянных элементов (методы ICP-MS и XRF)
кремнистых и вулканических пород поздней юры-кампана.
2.5.1. Кимеридж-валанжиские вулканогенно-кремнистые комплексы.
Кремнистые породы разнообразны по составу. Часть пород обладает высокими
концентрациями SiO2 (93,8 масс. %) и низкими Al2O3 (0,1 – 1,1 масс. %). Спектры распределения
РЗЭ, нормированные на PAAS сходны со спектром глубинной окисленной океанской воды при
выраженном дефиците Cepaas anom.=0,2 и обогащением СРЗЭ и ТРЗЭ относительно ЛРЗЭ - La/Sm(n)
= 0,8, La/Yb (n) 1,2. Приведенные особенности состава указывают на образование осадка в
окисленных, глубоководных условиях. Другой тип кремнистых пород характеризуется более
высокими содержаниями Al2O3 до 2,4%. Спектр распределения РЗЭ имеет положительный
наклон (La/Sm(n) = 0,5; La/Yb (n) = 0,3 с ясно проявленным положительным Ce максимумом
Cepaas anom.=1,61. Соотношения Ce/La и Zr/Y близки к крайним значениям эвпелагических красных
глин и отвечают пелагическим сорбционным системам открытых областей океанов. В разрезе
оба типа кремнистых пород либо надстраивают друг друга, либо встречаются в разных
тектонических чешуях и блоках.
Вулканогенные породы дифференцированы от базальтов до андезитов. По содержанию Al 2O3
(12,6 - 14,9 масс. %), CaO (9,2 - 11,4 масс. %), TiO2 (1,2 - 2,1 масс. %). Все породы обеднены ЛРЗЭ
относительно СРЗЭ и ТРЗЭ: ((La/Yb)n= 0,6– 1; (La/Sm)n= 0,6-0,8). На спайдер-диаграмме
составы субпараллельны базальтам типа СОХ. Таким образом, можно сделать вывод о сходстве
вулканитов с базальтами СОХ.
2.5.2. Кампанские вулканогенно-кремнистые комплексы.
Все кремнистые породы содержат высокое количество SiO2 (82,2 – 96,2 %). Содержание
глинозема находиться от 2,7 до 9,1 %. Показатели литологических индексов ((Fe+Mn)Ti=17,6145,5; (Fe+Mn)/Al=1,4-7,0). Подобный разброс в значениях индексов и широкие колебания
литогенных компонентов указывают на различное содержание аллотигенной компоненты в
составе кремнистых пород. Все породы характеризуются высоким содержанием РЗЭ, по их
характеру распределения в породе, ни один из кремней не отвечает осадкам с преобладанием
гидрогенном распределением элементов, с высокой сорбционной составляющей из океанической
воды. По геохимическим показателям часть кремней (Zr/Y=2,3-4,5; Ce/La=1,4-1,6; (La/Ce)n=1,11,5), была накоплена в пелагических частях океанов с низким влиянием аллотигенной примеси.
Остальные кремни (Zr/Y=3,2-9,2; Ce/La=2,0-3,8; (La/Ce)n=0,6-1,0) были образованы под
высоким влиянием аллогенной составляющей, с параметрами близкими к туфотеригенным
осадкам окраин океанов.
Вулканические породы отвечают базальтам (SiO2 = 49,1 – 51,3 мас. %) нормальной щелочности.
Спектры распределения редких земель имеют положительный наклон ((La/Yb)n=0,8-1,92;
(La/Sm)n=0,91-2,47; (La+Sm+Yb)n=5,52-9,68), Спайдер-диаграммы рассеянных элементов,
имеют вид сходный с базальтами СОХ. Содержания изотопов 87Sr/86Sr немного понижено
(~0,7027) при немного повышенным содержании 147Nd/146Nd (~0,5132). Данные значения
сопоставимы с составами деплетированной мантии, характерные для базальтов СОХ.
3. Выводы
Покровно-складчатое сооружение северной части Алганского террейна обладает рядом
особенностей. Структурно вниз отмечается постепенное омолаживание туфо-терригенных пород
с альба по кампан. На данный момент можно выделить - альб-туронский (Средняя пластина) и
сантон-кампанский (Нижняя пластина) этапы роста покровного сооружения. При этом
происходило поэтапное вовлечение пластин вулканогенно-кремнистого состава, сначала
кимеридж-валанжинского, а затем и кампанского возрастов. Наиболее подходящим объяснением
подобный структуры, является аккреционная призма, сформированная во фронте ОЧВП
(Рисунок 3). В момент ее формирования была сформирована покровно-складчатая структура
юго-восточной вергентности. Призма содержит фрагменты глубоководных кремнистых осадков
и базальтов СОХ. Возраста кремнистых пород указывает на постепенное омоложение
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субдуцирующей океанической плиты. Геохимический анализ кремнистых осадков указывает,
что в поздней юре мог существовать крупный океанический бассейн, с крупными абиссалями,
где обломочная примесь носит низкое влияние. Кампанские кремни, были образованы в
относительно небольшом океаническом бассейне, с высокой долей аллотигенной, скорее всего,
пирокластической примеси.

Рисунок 3. Палеотектонический профиль Усть-Бельского и северной части Алганского
террейнов для альб-кампанского времени
Реконструированная аккреционная призма ОЧВП указывает нам, что все террейны Корякской
складчатой системы вошли в состав Азиатского континента в пост кампанское время, а с альба
по кампан были отсоединены позднемеловым океаническим бассейном (Рисунок 4). На малый
размер такого бассейна указывают: сходство кампанских кремнистых пород с осадками окраин
океанов; кампанский возраст субдуцируемой океанической коры. Возможно, сдвиговые
деформации северо-западного простирания связаны с посткампанским событием, вызванным
коллизией Корякских террейнов к Азии.

Рисунок 4. Палеотектонический профиль Усть-Бельского и северной части Алганского
террейнов для альб-кампанского времени
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РАННЕДЕВОНСКИЕ СПИРИФЕРИДЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ И ИХ
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Арсен Николаев, Валерий Баранов
ИГАБМ СО РАН, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 39

THE LOWER DEVONIAN SPIRIFERDS OF NORTHEAST RUSSIA AND THER
STRATIGRAPHICAL SIGNIFICANS
Arsen Nikolaev, Valeryi Baranov
Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Lenin Ave., 39, IGAMB SB RAS, Russia
Annotation. It is established that the first spiriferids in Northeast Russia appear in the
Samyr Horizon at the lower boundary of the Lokhkian Stage, where they are represented
by Yania tumida, Howellella labilis, and H. propria. They are absent in the Gon Horizon.
Then they appear in the basal layers of the Pragian Stage and are represented by Howellella
prima Alekseeva, H. mercuriformis, H. kulkovi, Reticulariopsis equitans,
Mariyaspiriferella sibirica. They are also few in the Dar Horizon: Reticulariopsis (?)
borealis, Blodgettospirifer lezhoevi, Tatyanispirifer iskrensis, Howellella minora, H.
yacutica. The spiriferids of the Galka Horizon are represented by: Ivanothyris costatus,
Eoreticularia lata, Tatyanispirifer iskrensis, Pavlovispirifer pelagicus, except for the
species Paraspirifer (?) gurjevskensis, Bisinocoelia despecta, Kolymospirifer optatus,
Gerospirifer normalis, Tatyanispirifer iskrensis, and two interregional species of Janius
irbitensis, of which Paraspirifer (?) gurjevskensis is the only species from the underlying
deposits, were found in the Nikolaev Horizon of the Emsian Stage. The most representative
assemblage of spiriferids was collected in the Geremganja Horizon of the Upper Emsian:
Yakutospirifer krivensis, Micospirifer simplex, Kolymospirifer optatus, Datnospirifer
aliens, Khalimospirifer microscopicus, Gerospirifer gerensis, Dogdospirifer yolkini,
Havlicekospirifer mirabilis, Tatjanispirifer magnificus, Calceolospirifer mirabilis,
Tatjanispirifer magnificus, Calceolospirifer frequens. The assemblage contains a little less
than half of polyregional taxa, which makes it possible to correlate the Lower Devonian
deposits of Northeast Russia with the same age deposits of adjacent regions.
1. Введение
Раннедевонские спирифериды Северо-Востока России являются важной составляющей в
фаунистических ассоциациях. Они распространены по всему разрезу нижнего девона и играют
важную роль для определения возраста отложений и внутри- и межрегиональной корреляции.
Изучением раннедевонских спириферид Северо-Востока России в разные годы занимались Р. Е.
Алексеева [1], Р. Е. Алексеева и др. [2], В. И. Авдеева, В. В. Баранов [3], В. В. Баранов, Т. С.
Альховик [4, 5], В. В. Баранов [6–9], V.V. Baranov, R.B. Blodgett [10]. При изучении спириферид
применялись традиционные методики. На начальных этапах раковины брахиопод подвергались
механическому и химическому препарированию, в том случае, если наблюдалось замещение
карбонатного раковинного слоя кремнием. Далее при помощи серии поперечных и продольных
пришлифовок изучалось внутреннее строение раковины. Чтобы получить общее представление
о внешнем облике раковины и ее скульптуре она фотографировались в четырех или пяти
положениях. Перед фотографированием раковина опылялась хлористым аммонием или
углеродом.
2. Обзор стратиграфического распространения спириферид
В лохковском ярусе нижнего девона Северо-Востока России в составе нелюдимского
биостратиграфических надгоризонта выделено два горизонта; самырский и гонский [11]. В
базальных слоях самырского горизонта (базальные слои датнинской свиты) встречены

96

следующие виды спириферид (Таблица); эндемичные – Yania tumida Baranov et Alkhovik и
полирегиональные виды Howellella labilis Т. Modzalevskaya и H. propria Modzalevskaya,
последние два вида встречаются в верхней части вайгачского горизонта Приполярного Урала,
возраст которого считается лохковским. Раннелохковский возраст спириферид обосновывается
комплексом конодонтов, которые встречены вместе с ними: Panderodus unicostatus (Branson et
Mehl), Pelekysgnatus scakyi (Chatterton et Perry), Zieglerodina remscheidensis Ziegler, Z. mashkovae
Drygant. Вместе с ними также найдены табулятоморфные кораллы Favosites admirabilis
Dubatolov, вид-индекс нижней лохковской зоны на Северо-Востоке России. В гонском горизонте
брахиоподы, в том числе и спирифериды, не обнаружены.
Пражский ярус расчленен на два биостратиграфических надгоризонта: сагырский и
неличенский. Сагырский надгоризонт подразделяется на: короткинский и дарский горизонты,
неличенский надгоризонт – на ледниковский и галкинский горизонты. Короткинский горизонт
представлен следующими спириферидами: Howellella prima Alekseeva, H. mercuriformis Kulkov,
H. kulkovi Gratsianova, Reticulariopsis equitans Modzalevskaya, Mariyaspiriferella sibirica Baranov,
Alkhovikovia libera Baranov, Tikhospirifer globosus Baranov, из них все виды, за исключением двух
последних, являются полирегиональными. Вид Howellella prima встречается также в аналогах
пражского яруса на Центральном Таймыре и Аляске, H. mercuriformis – в Горном Алтае,
Центральном Таймыре и Канаде, H. kulkovi – в Горном Алтае, Reticulariopsis equitans – в пределах
Центрального Таймыра, Mariyaspiriferella sibirica – на Центральном Таймыре.
Спирифериды дарского горизонта представлены, в основном, пражскими эндемичными видами:
Reticulariopsis (?) borealis Baranov et Alkhovik, Blodgettospirifer lezhoevi Baranov, Tatyanispirifer
iskrensis Baranov, Howellella minora Rzhonsnickaya.
Спирифериды галкинского горизонта также характеризуются эндемичным составом: Ivanothyris
costatus Baranov et Alkhovik, Eoreticularia lata Baranov et Alkhovik, Tatyanispirifer iskrensis
Baranov., Pavlovispirifer pelagicus Baranov, за исключением вида Paraspirifer (?) gurjevskensis
Rzhonsnickaya (=Fimbispirifer pseudoconcinnus Nikiforova), который встречается в аналогах
пражского яруса Кузнецкого бассейна и острова Новая Земля.
В составе эмсского яруса выделен криворучьевский биостратиграфический надгоризонт,
который расчленяется на два горизонта: николаевский и геремганджинский. Спирифериды
николаевского горизонта представлены преимущественно эндемичными таксонами: Bisinocoelia
despecta Baranov, Kolymospirifer optatus Baranov, Gerospirifer normalis Baranov, Tatyanispirifer
iskrensis Baranov, и тремя полирегинальными видами Marijaspirifer impressio (Perry), Janius
irbitensis (Tshernyschew) и Paraspirifer (?) gurjevskensis Rzhonsnickaya (= Fimbispirifer
pseudoconcinnus Nikiforova), последний из них проходит из нижележащих отложений, а Janius
irbitensis встречается в эмсских отложениях восточного склона Урала, Marijaspirifer impression
описан из эмса Канады.
Геремганджинский горизонт характеризуется 11 эндемичными видами спириферид:
Yakutospirifer krivensis Baranov, Micospirifer simplex Baranov, Kolymospirifer optatus Baranov,
Datnospirifer aliens Baranov, Khalimospirifer microscopicus Baranov, Gerospirifer gerensis Baranov,
Dogdospirifer yolkini Baranov, Havlicekospirifer mirabilis Baranov, Tatjanispirifer magnificus
Baranov, Calceolospirifer frequens Avdeeva et Baranov, Pygmaspirifer bicostatus Avdeeva et Baranov
и одним полирегиональным видом Elythina salairica Rzhonsnickaya, широко распространенным
в шандинском горизонте Кузнецкого бассейна.
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Таблица. Раннедевонские спирифриды Северо-Востока России: Фиг. 1 – Howellela labilis
Modzalevskaya, 1974. Фиг. 2 – Howellela propria Modzalevskaya, 1974; нижний девон, лохков,
самырский горизонт; хр. Тас-Хаяхтах. Фиг. 3 – Howellela minora Alekseeva, 1967; нижний девон,
прагиен, дарский горизонт; хр. Тас-Хаяхтах. Фиг. 4 – Howellela mercuriformis Kulkov, 1963;
нижний девон, прагиен, короткинский горизонт; Селенняхский кряж. Фиг. 5 – Howellela yacutica
Alekseeva, 1967; нижний девон, прагиен, дарский горизонт; хр. Сетте-Дабан. Фиг. 6 – Howellela
prima Alekseeva, 1967; нижний девон, прагиен, короткинский горизонт; хр. Сетте-Дабан. Фиг. 7
– – Howellela kulkovi Gratsianova, 1967; нижний девон, прагиен, короткинский горизонт;
Селенняхский кряж Фиг. 8 – Blodgettospirifer lezhoevi Baranov, 2014; нижний девон, прагиен,
дарский горизонт; Селенняхский кряж. Фиг. 9 – Paraspirifer (?) pseudoconcinnus Rzhonsnickaya,
1952. Фиг. 10 – Tatjanispirifer iskrensis Baranov, 2014, голотип; нижний девон, прагиен, дарский
горизонт; хр. Тас-Хаяхтах. Фиг. 11 – Pavlovispirifer pelagicus Baranov, 2014, паратип; нижний
девон, прагиен, галкинский горизонт; хр. Тас-Хаяхтах. Фиг. 12 – Elythina salairica Rzhonsnickaya,
1952; нижний девон, эмс, геремганджинский горизонт; хр. Тас-Хаяхтах. Фиг. 13 – Janius
irbitensis (Tshernyschew, 1893); нижний девон, эмс, николаевский горизонт; Селенняхский кряж.
Длина линейки 10 мм.
4. Выводы:
Таким образом, спирифериды встречены по всему разрезу нижнего девона Северо-Востока
России и, несмотря на большое количество эндемичных видов, (из 30 видов 15 эндемичные) в
ассоциациях присутствуют полирегиональные виды, что позволяет проводить корреляцию
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нижнедевонских отложений с одновозрастными отложениями окружающих территорий:
Центрального Таймыра, Кузнецкого бассейна, восточного склона Урала, Новой Земли и
Северной Америки, которая подтверждается и данными по другим группам беспозвоночных:
конодонтам, табулятам и ругозам.
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ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЮГОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АНАБАРСКОГО ЩИТА
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GEODYNAMIC SETTINGS OF THE FORMATION OF THE UPPER
PROTEROZOIC IGNEOUS COMPLEXES IN THE SOUTH-EASTERN PART OF
THE ANABAR SHIELD
Vyacheslav Novikov 1, Aleksandr Savelev2
1 Federal State Budgetary Institution All-Russian Research Geological Institute named after A.P.
Karpinsky, St. Petersburg State University, 199106, St. Petersburg, Sredny Ave. V.O., 74, Russia
2 St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7–9, Russia
Annotation. An isotopic, and geochemical study of the Upper Proterozoic mafic magmatic
intrusions on the southeast Anabar shield was undertaken. Based on the content of titanium
oxide, three rock complexes were identified. It was established that these rocks belong to
igneous complexes of intraplate and island-arc origin. The presence of subduction markers
in the dikes of the southeastern part of the Anabar Shield may be caused by contamination
of magma with the continental crust containing the subduction component.
1. Введение
Одним из наиболее сложных вопросов в изучении Анабарского щита является расчленение и
корреляция многочисленных магматических комплексов, проявленных в его пределах. По
результатам составления Государственной геологической карты масштаба 1: 1 000 000 [6] в
пределах изучаемой области на интервале 1700-950 млн лет установлено 6 базитовых
комплексов, однако не все из них имеют чёткие критерии для выделения. Отсутствие надёжных
изотопных датировок, а также слабая геохимическая изученность не позволяют достоверно
определить принадлежность тел к тому или иному комплексу. Целью данной работы является
подробная геохимическая характеристика верхнепротерозойских магматических тел юговосточной части Анабарского щита, соотнесение с известными комплексами, а также
реконструкция геодинамических обстановок их формирования.
2. Объект исследований
Анабарский щит располагается в пределах северо-восточной окраины Сибирской платформы и
сложен образованиями архейско-раннепротерозойского фундамента. Район исследования
располагается в его юго-восточной части на стыке Далдынского и Хапчанского террейнов,
разграниченных Билляхской тектонической зоной.
Дайки и силлы, описываемые в настоящей работе, предположительно относятся к комплексам с
возрастами от 1250 до 1750 млн лет. Они представляют собой крупные дайковые рои и пояса, а
также отдельные тела. Протяженность поясов может достигать 200-350 км, а ширина от 10 до 70
км. По простиранию и кучности положения дайковые рои имеют преимущественно субширотное
и северо-западное простирания (Рисунок 1).
Породы разновозрастных рифейских базитов юго-восточной части Анабарского массива
представлены габбро-долеритами и долеритами. В шлифах устанавливается среднезернистую
офитовую структура породы. Породообразующие минералы представлены плагиоклазом
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(лабрадор An51-62, андезин An41-46), клинопироксеном авгит-пижонитового состава, магнетитом, а
также изредка встречаются роговая обманка, кварц, ортопироксен и калиевый полевой шпат.
Основой для геохимических исследований послужили результаты силикатного и ICP-MS
анализов 19 проб долеритов. Большая часть образцов была отобрана в ходе полевых работ
ВСЕГЕИ в 2020 г., также были использованы материалы из работ Р. Эрнста [1,2] и ГГК-1000 [6].
Построенные по этим данным различные классификационные, дискриминационные диаграммы
и спайдерграммы представлены на Рисунок 2 и 3.

Рисунок 1. Схема геологического строения района исследования (на основе [6]).
Условные обозначения: 1 - бекелехская толща; 2 - килегирская толща; 3 - амбардахская толща;
4 - далдынский плутонический комплекс; 5 - хаптасыннахская толща; 6 - билээх-тамахская
толща; 7 -салтах-билляхский комплекс; 8 - маганский плутонический комплекс; 9 - лабазтахская
свита; 10 - котуйканская свита; 11 - некюлээхская и чурбукская свиты нерасчлененные; 12 старореченская свита; 13 - маныкайская свита; 14 - эмяксинская свита; 15 - трубки взрыва; 16 –
рифейский долеритовый комплекс; 17 - точки пробоотбора.
3. Результаты и обсуждение
По содержанию TiO2, пробы были разделены на 2 группы: низко- (<3) и высокотитанистые (>3).
Классификационные, мультиэлементная диаграммы и спайдерграмма подтверждают их
различия.
Породы первой группы попадают сразу в несколько полей: нормальных базальтов срединноокеанических хребтов, островодужных толеитов и базальтов океанических островов. Также
отличаются отрицательными аномалиями по P2O5 (Рисунок 2,3). Одна из даек датирована U-Pb
методом по бадделеиту и имеет возраст 1503 ± 5 млн лет [1]. Таким образом, данную группу
образцов можно отнести к кенгединскому магматическому комплексу [4]. Долериты с возрастом
1500 млн лет отличаются пониженными содержаниями TiO2 и на диаграммах частично попадают
в область островодужных толеитов. Однако в позднем протерозое в регионе не зафиксировано
каких-либо субдукционных событий. Тем не менее, на временном интервале 2100–2050 млн лет
к востоку от Салтах-Билляхской зоны предположительно могло произойти раскрытие
океанического бассейна, с последующим заложением зоны субдукции. В пользу этого
свидетельствуют данные по ксенолитам из кимберлитовых трубок [9].
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Рисунок 2. Дискриминационные диаграммы верхнепротерозойских магматических комплексов
Анабарского щита. (a) дискриминационная диаграмма V-Ti/50-5Sc [11]; (b) дискриминационная
диаграмма MnO-TiO2-P2O5 [7]; (с) Th/Yb–Nb/Yb-диаграмма [8]; (d) отношение Zr/TiO2 к Nb/Y
[12].
OIT – толеиты океанических островов, OIA – андезиты океанических островов, CAB –
известково-щелочные базальты, IAT– островодужные толеиты, MORB – базальты СОХ (NMORB - нормальные базальты СОХ, E-MORB - обогащённые базальты СОХ), OIB – базальты
океанических островов, IAB – островодужные базальты, Ma – млн лет.
Таким образом, наличие субдукционных меток в дайках первой группы может быть вызвано
контаминацией магмы с континентальной корой, содержащей субдукционную компоненту.
Близость составов тел к графику E-MORB позволяет считать, что причиной возникновения
кенгединского магматизма был подъём вещества нижней мантии, приведшей к образованию
крупной изверженной провинции [2].
Дайки второй группы обособлены от остальных, они располагаются в области внутриплитных
толеитовых базальтов и имеют отрицательные аномалии по Th, U и Sr (Рисунок 2,3).
Вмещающими породами для них являются отложения котуйканской свиты с возрастом 15131690 млн лет [4]. Следовательно, тела долеритов должны быть моложе 1500 млн лет. По
геохимическим особенностям они соответствуют Чиэресской дайке с U-Pb возрастом по
бадделеиту 1384 ± 2 млн лет [1]. Таким образом, эти тела могут быть отнесены к токурскому
комплексу, образование которого сопровождало формирование карбонатного чехла платформы.
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Рисунок 3. (a) Диаграмма распределения РЗЭ (значения нормированы к хондриту) и (b)
диаграмма микроэлементов (значения нормированы к примитивной мантии).
Микроэлементный состав базальтов океанических островов (OIB), хондритов и значений
примитивной мантии взяты из [10]. Микроэлементный состав N-MORB взят из [3].
Также на диаграммы вынесена ещё одна точка, соответствующая дайке с возрастом 1774 ± 6 млн
лет [5]. Диаграмма распределения РЗЭ и микроэлементов для этой дайки похожи на диаграмму
для первой группы, однако имеет Ta-Nb минимум. Дайковые комплексы, возраст которых
составляет около 1750 млн лет [4], являются ветвями гигантского радиального дайкового роя и
рассматриваются как составная часть крупной изверженной провинции.
4. Выводы
Таким образом, на основании геохимических данных, на исследуемой территории выделяются
три комплекса интрузий основного состава, возраст которых предполагается как: 1780, 1500 и
1380 млн лет. Образование этих комплексов связано с активизацией крупных изверженных
провинций и фиксирует дивергентные процессы на разных временных интервалах.
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ХРОМИТ-УЛЬВОШПИНЕЛЕВАЯ СЕРИЯ МИНЕРАЛОВ И
ОКСИТЕРМОБАРОМЕТРИЯ ЩЕЛОЧНЫХ ПИКРИТ-БАЗИТОВЫХ ПОРОД
СЕВЕРА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Александр Округин
ИГАБМ СО РАН, Россия, 677000, Якутск, просп. Ленина, д. 39

CHROMITE-ULVOSHPINEL SERIES OF MINERALS AND
OXYTHERMOBAROMETRY OF ALKALINE PICRITE-BASITE ROCKS OF THE
NORTH OF THE SIBERIAN PLATFORM
Alexander Okrugin
DPMGI SB RAS, Russia, 677000, 39, prosp. Lenina, Yakutsk
Annotation. The typochemical features of spinels forming continuous series from Al-Cr
spinels to Ti-magnetite and ulvoshpinel from basite-ultrabasite rocks of the north of the
Siberian platform are considered. Their comparative characteristics are carried out with
similar minerals of alkaline basalts of oceanic islands and Lunar marine basalts on a
modified 4D-diagram. The identification of a continuous series from chromian spinel to
ulvospinel is one of the mineralogical indicators of a possible paragenetic relationship
between picrite-basalt, alkaline olivine-basalt, alkaline-ultrabasic and kimberlite
formations in the north of the Siberian platform. Using the method of the olivinechromespinel oxythermobarometer Ballhaus-Berry-Green, it was shown that for the
studied rocks of the north of the Siberian platform, the oxygen volatility is 2-4 orders of
magnitude higher than that set by the FMQ buffer and corresponds to the oxidation state of
platinum-bearing dunite-clinopyroxenite associations of rocks of the Ural-Alaskan and
Aldan types.
1. Введение
Хромшпинелиды как типоморфные акцессорные и рудообразующие минералы мафитультрамафитовых комплексов широко изучаются и в силу большой изоморфной изменчивости
успешно применяются как минералы-индикаторы геохимической специализации материнских
пород и их потенциальной рудоносности. Эти особенности минерала также используются для
решения многих петрологических задач, но в настоящее время наименее изученной остается
редкая серия высоко-Ti разновидности хромшпинелидов из базит-ультрабазитовых магматитов.
Формирование такой серии зависит в основном от химической специализации исходной магмы
и фугитивности кислорода, от которых зависят порядок и длительность фазовой кристаллизации
магмы. В связи с этим автором рассматривается типохимизм непрерывного ряда от алюмохромшпинелидов до ферри- и ульвошпинелей из базит-ультрабазитовых пород севера-востока
Сибирской платформы в сравнении с минералами щелочных базальтов океанических островов и
лунных морских базальтов на примере предлагаемой автором 4D-диаграммы. По оливиншпинелевому окситермобарометру Боллхауза-Берри-Грина (ББГ) [1] изученные породы
оцениваются относительно состояния окисленности мантийных пород разных формаций,
которые имеют определенную зональность по величине fO2, задаваемой разными буферными
реакциями в зависимости от глубины и условий зарождения
2. Состав хромит-ульвошпинелевой серии минералов и методика их изучения
На севере Сибирской платформы широко развиты комплексы щелочных ультраосновных пород
и карбонатитов, кимберлитов, пикритов и трахидолеритов с необычной непрерывной серией
хромит-ульвошпинелевых минералов, образующихся в процессе длительной глубинной
фракционной дифференциации магмы. Такие шпинелиды были установлены и детально описаны
разными исследователями, ещё начиная с 70-х годов прошлого столетия, в перидотитах,
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пикритах и меймечитах Маймеча-Котуйской провинции, в пикритовых долеритах Норильских
месторождений и кимберлитах Анабарского района. Автором они более детально
рассматривались в сравнении со шпинелидами из магматитов и россыпей бассейна р. Анабара
[2, 3]. Поэтому в данном сообщении кратко приводятся только новые данные, на основе которых
обсуждается более узкий круг вопросов относительно редокс-состояния появления ранних
оливин-шпинелевых парагенезисов в щелочных ультрамафит-мафитовых породах северовостока Сибирской платформы. Для корректной окситермобарометрической характеристики
глубинных парагенезисов минералов проводился тщательный отбор равновесных фаз,
образующих
действительно
сингенетическую
ассоциацию.
Химический
состав
сосуществующих тесных срастаний оливина и шпинели определялся на микрозондовом
анализаторе Camebax-Micro, а разделение железа в хромшпинелидах на 2 и 3-валентные формы
производилось путем пересчета на стехиометрическую формулу.
В пикрито-базальтах и меланефеленитах устья р. Анабар [2] Cr-Ti-шпинелиды наблюдаются в
виде хорошо ограненных включений в свежих протокристаллах оливина (Рисунок 1 а, б). В
тефритах кайнозойских вулканов о. Жохова и Балаган-Тас, во вкрапленниках оливина и
диопсида также встречаются полигональные включения Cr-Ti-ферришпинелидов [4]. При этом,
в зональных фенокристаллах, в центральной более магнезиальной зоне оливина, включения
шпинели имеют, соответственно, и более высокие содержания хрома, а в тонкозернистой
основной массе лавы дисперсные рудные фазы представлены Ti-магнетитом (Рисунок 1в).

Рисунок 1. Включения Cr-Ti-шпинелей (белое) во вкрапленниках оливина (серое) из щелочных
пикрито-базальтов мыса Аиркат (а, б – обр. 10642) и тефритов о. Жохова (в – обр. ЖХ-2).
Данные современные вулканиты относятся к недосыщенным кремнеземом щелочным
базальтоидам внутриплитного типа. По повышенным содержаниям TiO2, P2O5 и K2O они близки
вышеупомянутым высоко-Ti щелочным пикрито-базальтоидным магматитам бассейна р.
Анабар, которые в свою очередь аналогичны таковым Маймеча-Котуйского района. Таким
образом, породы вулкана Балаган-Тас, расположенного в Момской рифтовой зоне на границе
Евроазиатсткой и Северо-Американской плит, и вулкана о. Жохова, находящегося на крыле
Фадеевского рифта Северо-Американсой плиты, являются современными аналогами
магматизма, проявлявшегося в PZ2 и P-T время на севере Сибирской платформы.
Изменение состава шпинелидов обычно рассматривается на тройных диаграммах в координатах
трехвалентных Cr, Al и Fe, образующих основные подсемейства хром-, алюмо- и
ферришпинелей, с дополнительными прилагающими бинарными и тройными системами [2, 3].
Но при появлении высокотитанистых серий необходимо введение в систему четвертой Tiкоординаты ульвошпинелевой молекулы Fe2TiO4 с гетеровалентным изоморфизмом 2Fe3+ ↔
(Fe2+ + Ti4+). Для более отчетливого объемного восприятия тренда изменения таких серий
минералов автором предлагается 4D-диаграмма в форме призмы с треугольным основанием и со
скошенной верхней плоскостью, построенной с использованием пакета программ Statistica
(Рисунок 2).
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Рисунок 2. Диаграммы составов Al-Cr-Fe3+-Ti-шпинелидов в породах:
А – лунные морские базальты (1) [5, 6] и реголит из материкового района [7]; Б – мелкие секущие
тела щелочных пикритов и карбонатитов Томторского массива (1) и меланефелениты и
пикробазальты Аиркат (2), устье р. Анабар [2]; В – тефриты кайнозойских вулканов Балаган-Тас
(1а), о. Жохова (1б) и ксенолиты шпинелевых лерцолитов (2) из лав вулкана о. Жохова [4]; Г –
базальты (1а) о. Лорд-Хау [8], о. Гавайи (1б) и ксенолиты из лавы Хуалалай (2) [9, 10].
Такая форма диаграммы обусловлено тем, что Ti изоморно замещает Fe3+ в ферришпинелях до
появления практически чистого ульвитового минерала Fe2TiO4. При этом точки составов
проецируются на нижнее треугольное основание призмы, которое является по существу тройной
диаграммой в координатах Al-Cr-(Fe3++Ti), где выделены области хром-, алюмо- и
ферришпинелей (цифрами в кружках 1, 2, 3 – соответственно). Таким образом вертикальная
координата данной 4D-диаграммы соответствует коэффициенту Fe2+ в формуле шпинелидов, т.е
может достигать 2 к.ф. в ульвошпинели Fe2TiO4 в ферришпинеловом углу, но не превышает 1
к.ф. на Al-Cr-шпинелевой грани данной призматической диаграммы, т.е. отвечает соотношению
Fe2+/(Fe2++Mg) – основных двухвалентных катионов шпинелидов, по которым они делятся на
магнезиальные и железистые разновидности. Из приведенных диаграмм видно, что титанистость
шпинелидов растет пропорционально в сторону возрастания железистости минерала, что
очевидно обусловлено наибольшим родством Ti c Fe нежели с Mg.
Предлагаемая диаграмма существенно отличается от шпинелевой призмы Джонстона, которую С.Е.
Хэггерти успешно применяет для номенклатуры фаз из лунных пород [5]. На первой диаграмме
(Рисунок 2 А) видно, что шпинелиды из лунных морских базальтов образуют единый непрерывный
тренд от железистых хромитов до чистого ульвита Fe2TiO4. В то же время, в породах приподнятых
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материковых участков Луны, которые сложены в основном светлыми анортозитами, норитами и
габброидами, шпинели представлены преимущественно магно-алюминиевыми разновидностями.
Несмотря на некоторые накладки, объясняемые неоднородностью лунного реголита, здесь четко
выделяются две группы: 1 – непрерывный ряд от железистого хромита до чистого ульвита
характерный для морских базальтов и 2 – магнезиальные алюмошпинели, типичные для
материковых норитов и анортозитов, локально приуроченные в ближнем нижнем левом (MgAl2O4)углу диаграммы.
На диаграмме (Рисунок 2 Б) шпинелиды из мелких секущих тел щелочных пикритов [2], а также
карбонатитов, расположенных на южном обрамлении Томторского массива, образуют
протяженный ряд от Ti-содержащих умеренно железистых хромитов через поле хроммагнетитов
достигая ульвошпинелевой области, выше плоскости FeFe2O4. Шпинелиды аналогичного состава
обнаружены также в пикробазальтах и меланефеленитах устья р. Анабар, и они в основном
попадают в поле шпинелидов перидотитов и меймечитов Гулинского массива [3]. Подобные
анабарским шпинели характерны и для вышеупомянутых тефритов кайнозойских вулканов
Балаган-Тас и о. Жохова (Рисунок 2 В), однако последние несколько обогащены глиноземом и
проекции точек шпинелидов из вулканов смещены в поле (2) алюмошпинели. Составы шпинелей
ксенолитов лерцолитов из лавы вулкана о. Жохова находятся обособленно в алюмошпинелевом
углу. В других регионах ряд от Al-Cr-шпинелидов до ульвошпинели наблюдается также в
щелочных титанистых пикритобазальтах, например, в океанитах о. Лорд-Хау [8], лавах Килауэа
и Мауна-Лоа о. Гавайи [9, 10]. Тренд изменения состава шпинелидов из базальтов данных
океанических островов (Рисунок 2 Г) занимает промежуточное положение между минералами
лунных базальтов и породами Анабарского района, а также кайнозойских базальтов Якутии.
3. Окситермобарометрия щелочных пикрит-базитовых пород
Характеристика окислительно-восстановительного состояния магматитов имеет немаловажно
значение для определения условий зарождения и эволюции рудно-магматических систем в связи
с их потенциальной рудогенерирующей способности. Оценка редокс-состояния изученных
автором вышеназванных пород, а также пород Инаглинского массива, проводилась по оливинхромшпинелевому окситермобарометру ББГ [1] и показана в сравнении с другими
литературными данными на следующей диаграмме lgfO2 – T (Рисунок 3).
Так, значения фугитивности кислорода для сосуществующих глубинных оливин-хромульвошпинелевых парагенезисов из пикробазальтов и меленефеленитов устья р. Анабар
растягиваются вдоль линии (FMG +3), т.е. на 3 единицы lg fO2 превышающей буфер FMG, в
интервале 900-14800С. Включения Cr-Ti-шпинелидов в протокристаллах оливина из тефритов
вулканов Балаган-Тас и о. Жохова дают подобный тренд укладывающий в пределах +(2-3) лог.
ед. выше FMG от 850 до 11500С. Такой довольно узкий диапазон вариации значений
фугитивности О2 в широком интервале Т свидетельствует о хорошей сопоставимости и
достоверности полученных данных. Примечательно также то, что эти значения совпадают с
полем значений для дунитов и хромититов Платиноносного пояса Урала, полученных с
помощью окситермобарометра ББГ [11]. Значения lg fO2 рассчитанные автором для дунитов,
хромититов и включений оливина и хромита в изоферроплатине Инаглинского массива
практически полностью совпадают с областью платиноносных пород Урала.
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Рисунок 3. Зависимость lgfO2 – T для оливин-шпинелевых парагенезисов из различных пород
по окситермобарометру BBG [1]. 1 – устье р. Анабар: пикробазальты (а), оливиновые
меланефелениты (б), меланефелениты (в); 2 – кайнозойские вулканы Якутии: Балаган-Тас (а), о.
Жохова (б), ксенолиты лерцолитов из лав о.Жохова (в); 3-5 – поля: 3 – дуниты, хромититы,
включения в изоферроплатине Инаглинского массива (данные автора); 4 – ультрамафиты и
хромититы Платиноносного пояса Урала (ППУ) [11]; перидотиты массива Бени-Бушера (ББ)
[12], перидотиты и базальты срединно-океанических хребтов (СОХ) [13]; 5 – лавы Мауна-Лоа
и Килауэа о. Гавайи [14]; 6 – точка (С) – измеренная fO2 в лавовом озере Килауэа, (А-В) –
предполагаемый тренд равновесной кристаллизации магмы [15]; 7 – фазовый состав и поля
устойчивости в оливиновых толеитах Килауэа по экспериментам [15]; 8 – кривые буферных
реакций магнетит-гематит (MN), фаялит-магнетит-кварц (FMQ), углерод-кислород-СО (CСO) и
железо-вюстит (IW) рассчитанные для давлений 1 ГПа.
Для оливин-шпинелевого парагенезиса из ксенолитов шпинелевых лерцолитов вулкана о.
Жохова [4] значение фугитивности О2 соответствует буферу ССО с участием свободного
углерода. Такие восстановительные условия характерны для формирования перидотитов
сублитосферной мантии (в том числе графит и алмаз содержащих), например массива БениБушера [12], а также перидотитов и базальтов СОХ [13]. Полученные разными методами
значения lg fO2 для щелочных базальтов о. Гавайи варьируют в широких пределах между
буферами FMG и ССО [14]. На представленной диаграмме (Рисунок 3) вынесены линии фазовых
равновесий при кристаллизации оливиновых толеитов Килауэа в зависимости от фугитивности
О2 по экспериментальным работам, где показаны точка значения lg fO2 измеренное в лавовом
озере и предполагаемая линия кристаллизации магмы [15].
Из всего рассмотренного следует, что летучесть кислорода является одним из ключевых
параметров разделения разных формационных типов магматитов. Существование различий
окислительно-восстановительных состояний субстрата между мантией и земной корой имеет
важные последствия для геохимии и геофизики Земли. В целом породы близкие к астеносфере
имеют более восстановленный характер, тогда как магматиты с долгой историей в литосфере или
из зон субдукции выглядят более окисленными [16].
5. Выводы
В щелочных пикритах и карбонатитах Томторского массива, в пикритобазальтах и
меланефеленитах устья р. Анабар, в тефритах кайнозойских вулканов Балаган-Тас и о. Жохова
установлены шпинелиды образующие протяженный ряд от железистых хромитов до хромистых
титаномагнетитов. Они по химическому составу аналогичны шпинелидам из перидотитов и
меймечитов Гулинского массива, а также щелочных базальтов океанических островов. По
окислительно-восстановительным параметрам изученные магматиты соответствуют таковым
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платиноносных ультрамафит-мафитовых пород урало-аляскинского и алданского типов,
которые близки более окисленным перидотитам с долгой историей в литосфере. Таким образом,
определение редокс состояния появления минеральных ассоциаций, наряду с выявлением их
типохимических особенностей, может быть полезным для установления формационного типа
материнских пород, что соответственно имеет не только петрологическое, но практическое
поисковое значение.
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LITOLOGICAL-FACIAL CHARACTERISTICS OF THE UPPER PALEOZOIC
DEPOSITS WITHIN THE EASTERN FRONT OF THE TUNGUS SYNECLISE
(SULDYUKARSKOYE KIMBERLITE FIELD) (YAKUTIA)
Dmitrii Ostapenko
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7B, ul. Vilyuyskaya, Mirny, 678174 Republic of Sakha (Yakutia), Russia
Annotation. In 2015, when verifying the geophysical anomaly T-54/14, located in the
basin of the Syuldyukar River, the kimberlite body "Syuldyukarskaya pipe" was uncovered.
Rocks of the Upper Paleozoic, Mesozoic, and Early Mesozoic trap formations are
distinguished in the formations overlying the kimberlite basement. The rocks of the Upper
Paleozoic are the most important collector of kimberlite indicator minerals, and therefore,
much attention is paid to their study. In order to determine the conditions for the formation
of the Upper Paleozoic suites, to identify the facies settings for the accumulation of
sediments, work was carried out on documentation, subdivision and correlation of sections
of the Upper Paleozoic, and construction of lithofacies sections.
1. Введение
Работа базировалась на авторских материалах по документации разрезов верхнего палеозоя, по
керну скважин, пройденных Вилюйской ГРЭ за период с 2015 по 2020 г. Для расчленения
разрезов верхнепалеозойских отложений использована утверждённая легенда Ботуобинской
серии листов геологических карт масштаба 1:50000 [1]. При выполнении работ использованы
геолого-геофизические материалы по 220 скважинам. Всего по результатам проведенных
исследований составлены три схемы корреляции по буровой линии №146, по Западной
магистрали (линии №148-139), по Восточной магистрали (линии №145,5-144,5) (ориентированы
ортогонально к линии №146) и шесть литолого-фациальных разрезов по керну скважин буровых
линий: №146, №145, №141, №148, №140, №136, вскрывших наиболее полные разрезы
исследуемых отложений (всего использованы 144 скважины) (Рисунок 1). Расчленение и
корреляция разрезов верхнего палеозоя осуществлялись с применением биостратиграфического,
фациального и фациально-циклического анализов. Фациальные исследования проводились с
применением методики Жемчужникова и др. [2]. Данная методика был адаптирована для
решения целевых задач выполняемой работы и, в качестве начала цикла седиментации,
использовалось начало трансгрессии. Для расчленения разрезов и выделения обстановок
осадконакопления, на первом этапе, были построены литолого-фациальные колонки по опорным
скважинам, к которым также были разработаны условные обозначения (Рисунок 2). При
проведении фациального анализа особое внимание было уделено следующим генетическим
признакам: гранулометрический состав, текстура (слоистость), степень сортировки
(определялась в полевых условиях), наличие и типы органических остатков, а также породные
включения. Данные генетические признаки выделены, как основные, по итогам проведенных в
летние полевые сезоны работ по документации разрезов верхнего палеозоя по керну скважин с
отбором штуфных проб для петрографического и палеопалинологического анализов. На
основании проделанной работы, ниже приводится краткая характеристика обстановок
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осадконакопления, их литолого-фациальных особенностей и характера цикличности для
выделенных стратиграфических подразделений.

Рисунок 1. Фрагмент литолого-фациального разреза верхнепалеозойских отложений по керну
скважин буровой линии 146 1 – долериты ахтарандинского комплекса T1ah; Макрофации: 2 –
русловой аллювий малых рек; 3 – пойменный аллювий; 4 – полуизолированное
слабоподвижное мелководье (лагуны, эстуарии); 5 – авандельта; 6 – приморская заболоченная
низменная равнина.
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Рисунок 2. Литолого-фациальная колонка разреза верхнепалеозойских отложений по керну
скважины 98, буровой линии 146 (условные обозначения приведены на рисунке 1)
2. Основной раздел
Ботуобинская свита (C2-3bt). Отложения свиты приурочены к наиболее пониженным частям
крупных палеодепрессий в кровле нижнепалеозойского цоколя. Со значительным
стратиграфическим перерывом подстилаются породами холомолохской свиты (Є3hl). Мощность
ботуобинской свиты изменяется от 0 до 20 м. Свита в пределах поля имеет локальное
распространение и представлена одним простым циклитом, в формировании которого
принимают участие следующие макрофации:
Макрофация пролювиально-делювиальная, выполняет подножия пологих склонов и
представлена фациями:
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•
песчано-глинистыми и щебенчатыми склонового выноса (песчаники, алевролиты,
гравелиты с включениями гальки и щебня разнообразных по составу пород, конглобрекчии
карбонатных пород нижнего палеозоя);
•
песчано-гравийными центральной части конусов выноса (гравелиты и песчаники плохой
сортировки, как правило светло-серого цвета);
•
песчано-алевритовые периферийной части конусов выноса (алевролиты, песчаники со
слабовыраженной горизонтальной, косоволнистой слоистостью и включением разноразмерного
растительного детрита).
Макрофация русловая малых рек выполняет эрозионные врезы по бортам озёрной котловины и
представлена фацией:
•
русловых песчаников средне-мелкозернистых, алевритистых и средне-крупнозернистых,
гравийно-галечных, ритмичной сортировки.
Макрофация пойменная перекрывает в разрезе русловые разности и представлена фациями:
•
глинисто-алевро-песчаными плохой и средней сортировки прирусловыми (мелко- и
среднезернистые песчаники и алевролиты крупнозернистые, слоистость косая, сходящаяся, с
редко субгоризонтальная, с мелким растительным детритом хорошей сохранности, сортировка
материала от плохой до средней);
•
глинисто-алевритовыми застойных зарастающих стариц (алевролиты крупнозернистые,
редко – аргиллиты, углистые, песчанистые, слоистость горизонтальная и линзовидная, иногда
пологоволнистая, с обильным растительным детритом плохой сохранности).
Макрофация озёрно-болотная формировалась на поздних стадиях развития бассейна,
представлена фациями:
•
алевро-песчаными проточных участков зарастающих озёрных водоёмов (песчаники
мелко и среднезернистые, алевролит крупнозернистый с горизонтальной волнистой и
линзовидной слоистостью, с обилием обрывков растительности);
•
глинисто-алевритовыми застойных участков зарастающих озёрных водоёмов
(алевролиты, редко аргиллиты серые, тёмно-серые, беспорядочно слоистые, с обилием
растительного детрита, содержащие, редко, конкреции сидерита, пирита).
Ахтарандинская свита (P1ah). В изученных разрезах залегает на отложениях ботуобинской
свиты, как правило, с размывом, а при её выклинивании непосредственно на породах нижнего
палеозоя. В пределах Сюльдюкарского кимберлитового поля представлена двумя типами
разрезов: при наличии в основании разреза свиты аллювиальных отложений крупных рек
выделяется две циклиты второго порядка; при её отсутствии это единая циклита трансгрессивнорегрессивного характера (от сильно подвижного мелководья до угленосных отложений в
кровле). Мощность варьирует от 40 до 20 м. В разрезе свиты на характеризуемой площади
выделены следующие макрофации: пролювиально-делювиальная, руслового аллювия малых и
крупных равнинных рек, пойменно-старичная – аналогичны таковым в ботуобинской свите
(описание приведено выше).
Макрофация открытого сильно подвижного мелководья со значительным привносом
терригенного материала представлена песчаными мелководными фациями со значительной
гидродинамикой (пляжи, бары, косы и т.д.), сложенными толщами переслаивания мелко- и
среднезернистых песчаников с хорошей сортировкой, с горизонтальной пологоволнистой и
линзовидной слоистостью, часто в верхах разрезов наблюдается огрубление материала до
гравийно-песчаного.
Макрофация авандельты представлена песчано-алевритовыми фациями, сложенными
мелкозернистыми песчаниками, часто в тонком ритмичном, пологоволнистом переслаивании с
алевролитами, а также алевролитами с тонкой прямой горизонтальной слойчатостью.
Макрофация полуизолированного слабоподвижного мелководья (лагун и эстуариев), сложена
мелководными алевро-глинистыми фациями с незначительной динамикой среды,
представленными темноцветными алевролитами и аргиллитами с горизонтальной прямой
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тонколинзовидной слоистостью, часто с прослоями мелко-тонкозернистых песчаников. Также
по плоскостям наслоения встречается тонкий растительный детрит.
Макрофация приморской заболоченной низменной равнины представлена углистоалевритистыми фациями заболоченной приморской низменности, сложенными темноцветными
беспорядочнослоистыми и линзовидными разнозернистыми алевролитами с обилием
разноразмерного растительного детрита, углями.
Основными коллекторами ИМК на территории Сюльдюкарского кимберлитового поля являются
ботуобинская и ахтарандинская свиты.
Боруллойская свита (P2br). Разрез свиты на изученной территории в значительной степени
искажён за счёт проявления траппового магматизма и эродирован, охарактеризовать его в полной
мере не представляется возможным. В целом, в сохранившихся разрезах, свита представлена
аллювиально-дельтовым комплексом макрофаций, макрофациями побережий без значительного
привноса материала, а также комплексом макрофаций удалённого от береговой линии
слабоподвижного мелководья.
3. Выводы
В ходе работы было проведено расчленение отложений верхнего палеозоя в пределах
Сюльдюкарского кимберлитового поля, расположенного на восточном борту Тунгусской
синеклизы, дана фациальная характеристика условий формирования пород верхнего палеозоя с
присущими
им
литогенетическими
признаками,
охарактеризованы
обстановки
осадконакопления.
4. Благодарности
Автор выражает искреннюю благодарность старшему научному сотруднику НАЦ ВГРЭ
Александру Афанасьевичу Храмцову за всестороннюю помощь в подготовке материалов,
научные консультации и наставничество.
5. Литература:
[1] Giniyatullin I.M., Blazhkun D.V. Materials for the legend of the Botuobinskaya series of sheets of
geological maps of scale 1: 50,000 // "Yakutskgeology", 1989, pp. 70 (in Russian).
[2] Zhemchuzhnikov U.A. The cyclicity of the structure of coal-bearing strata, the periodicity of
sedimentation and methods for their study // Proceedings of the GI USSR AS. Co. Ser., 1947, vol.
90, no. 2, pp. 7-16 (in Russian).

115

УДК 551.8

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ КОЛЫМСКОГО МАССИВА
Капиталина Павлова, Александр Калинин
ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН,677007, Россия, г. Якутск, ул.
Автодорожная, 20
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Kapitalina Pavlova, Aleksandr Kalinin
Institute of Oil and Gas Problems of the Siberian Branch of the RAS,
677007, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, st. Avtodorozhnaya, 20
Annotation. The Upper Precambrian, despite its fragmentary nature and very significant
gaps, is an extremely important historical stage in the evolution of the Earth. In the NorthEast of Yakutia, within the Verkhoyansk-Kolyma folded system, the Upper Precambrian
formations are distributed locally and are poorly studied. The physical and geographical
conditions of the geological development of the Riphean and Vendian are still unclear. This
article discusses our view on the paleogeography of the Upper Precambrian of the Kolyma
massif. The history of the geological evolution of the Verkhoyano-Kolyma folded system,
as part of the eastern passive margin of the Siberian paleocontinent, is more or less
confidently deciphered from the Middle Riphean. At this time, the formation of a cover of
passive continental margins with platform (plate) and rift types of tectonic structures begins
in the southeastern part of the massif. The Riphean stage is characterized by a wide spread
of shelf facies of the platforms with biogenic, mainly algal deposits, represented by
stromatolite formations. Facies environment becomes more differentiated and diverse only
in the late Riphean. The Vend is marked by a wide transgression and accumulation of
terrigenous and terrigenous-carbonate deposits with signs of shallow water.
1. Введение
В протерозое Сибирский палеоконтинент состоял из двух мегаструктур - Сибирской платформы
и современной территории Верхояно-Чукотской складчатой области (ВЧСО), которую
трактовали как
совокупность поднятий и прогибов
субплатформенного или
парагеосинклинального типа развития [1]. Эти мегаструктуры определяли контур СевероАзиатского кратона [2].
Колымский массив является наиболее крупным срединным массивом Верхояно-Колымской
складчатой системы (ВКСС), входящей в состав ВЧСО. Тектоническая структура,
представляющая собой древнее жесткое ядро, рассматривается как реликт Сибирского
палеоконтинента.
На северо-Востоке Якутии образования верхнего докембрия установлены на юго-восточной
части Колымского массива в пределах Приколымского поднятия. Менее обосновано их
выделение в Омулевском и Омолонском районах. К отложениям верхнего протерозоя
сосредоточены запасы различных полезных ископаемых.
В данной статье рассматривается наш взгляд на палеогеографию верхнего докембрия
Колымского массива. Для расчленения и корреляции верхнепротерозойских отложений
использовалась Общая стратиграфическая шкала (ОСШ), утвержденная Межведомственным
стратиграфическим комитетом России [3, 4].
2. Основной раздел
На Северо-Востоке Якутии образования рифея и венда отнесены к Омулевской, Западно- и
Восточно-Приколымской структурно-формационным зонам (СФЗ), которые отличаются друг от
друга особенностями осадконакопления, магматизма, полнотой разреза верхнепротерозойских
отложений [3], [4]
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На Приколымском поднятии Колымского массива нижнерифейские образования не обнаружены.
В Западно- и Восточно-Приколымских СФЗ отложения рифея широко распространены и
представлены двумя комплексами: терригенно-карбонатным пассивных континентальных
окраин среднего-верхнего рифея (чебукулахская, тумусская и улахан-юрюинская свиты) и
вулканогенно-терригенным рифтогенным позднего рифея (хакдонская и уянканская серии.
Общая мощность комплекса составляет более 3500 м. Слабо метаморфизованные терригеннокарбонатные
отложения
охарактеризованы
многочисленными
строматолитами
и
микрофитолитами среднего и верхнего рифея и сопоставляются с одновозрастными горизонтами
Учуро-Майского региона [5]. В пределах района стратиграфия рифея разработана слабо.
Отложения венда, залегающие несогласно на разных горизонтах рифея, имеют широкое
распространение по всей Приколымской СФЗ и соответствуют шельфовым образованиям
пассивных континентальных окраин. Представлены терригенными (сяпякинская свита, 800-900
м) и карбонатными с микрофитолитами и строматолитами (коркодонская свита, 400-500 м)
образованиями.
К образованиям рифейского возраста в Омулевском блоке на р. Тирехтях, возможно, относится
800-метровая толща мраморов [6].
В строении верхнедокембрийского комплекса Колымского массива отчетливо намечается
определенная закономерность:
- В нижних частях этого комплекса залегают наиболее метаморфизованные породы. Общим
характерным признаком для нижних толщ является терригенный состав осадков.
- Средние части разрезов почти повсеместно образованы терригенно-карбонатными, а верхние терригенными осадками.
История геологического развития Верхояно-Колымской складчатой системы, как часть
восточной пассивной окраины Сибирского палеоконтинента, более или менее уверенно
расшифровывается с среднего рифея. В верхнем докембрии рассматриваемую территорию
занимал слабо расчлененный участок суши и мелководное море.
В раннем рифее в центральной части Северо-Востока Якутии, вероятно, существовал крупный
массив суши, природа и контуры которых нам не известны.
Среднерифейский этап, отделенный от предыдущего длительным перерывом и региональной
денудацией, является началом формирования чехла пассивных окраин. Он ознаменовался
трансгрессией моря в районе Колымо-Омолонского массива.
В Западно-Приколымской зоне в это время на пенепленизированном дорифейском основании в
засоленных лагунах началось накопление доломитов с переотложением коры выветривания и
формированием горизонтов осадочных железных руд (горбуновская толща, спиридоновская
свита) [7]. По мере развития трансгрессии карбонатные осадки были перекрыты терригенными
и карбонатно-терригенными образованиями открытого мелководного шельфа.
В Восточно-Приколымской зоне, вероятно, являвшегося в то время краем Сибирской
палеоплатформы, трансгрессия сопровождалась значительным привносом в бассейн
терригенного материала (ороекская свита) и дальнейшим накоплением мощного непрерывного
комплекса карбонатных и терригенных осадков. На регрессивной стадии осадконакопления
здесь установилась благоприятная обстановка для накопления медных осадочных руд.
Источником обломочного материала мог быть участок суши, располагавшийся в присводовой
части Омолонского массива.
Позднерифейский этап (конец позднего рифея) на территории Приколымского поднятия
характеризуется заложением меридиональных рифтовых грабенов с излияниями вулканитов
контрастной хакдонской серии и заполнением терригенными осадками в условиях крайнего
мелководья внутриконтинентальных бассейнов (уянканская серия). Мелководный морской
бассейн стал благоприятной средой для накопления медистых терригенных осадков. Далее
процессы рифтогенеза сменились формированием интрузивного габбро-плагиогранитного
каменского комплекса, свидетельствующего о наличии реликтового вулкано-плутонического
пояса активной континентальной окраины.
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Венд характеризуется широкой трансгрессией и осадконакоплением на фоне периодического
изменения климата на Земле.
На юго-востоке Колымского массива, после перерыва в осадконакоплении и активного размыва,
в венде происходит накопление однородной на всей площади терригенной серии осадков
(сяпякинская свита). По мнению Р.С. Фурдуй часть этих пород имели дельтовое происхождение
[8]. Далее на востоке, в крупном прогибе, унаследованном с рифея, наблюдается формирование
отложений доломитов с полиметаллической минерализацией (коркодонская свита).
На юго-восточной части рассматриваемой территории некоторые гальки линз тиллитоподобных
пород базальных горизонтов венда несут на себе подобие штриховки и полировки, что
предполагает о возможном покрытии (частично) горными ледниками поднятий в области
Колымского и Омолонского массивов, поставлявших обломочный материал в вендский бассейн
Приколымья [9].
3. Выводы
На юго-восточной части Колымского массива Верхояно-Колымской складчатой системы
начиная с середины рифея происходит формирование чехла пассивных континентальных
окраин, где развивались платформенные (плитные) и рифтогенные типы тектонических
структур, в пределах которых выделяются различные по составу и строению структурноформационные комплексы. Рифейский этап характеризуется широким распространением
шельфовых фаций платформ с биогенными, преимущественно водорослевыми отложениями,
представленными строматолитовыми образованиями. Только в позднем рифее фациальная
обстановка становится более дифференцированной и разнообразной.
Венд ознаменован широкой трансгрессией и накоплением терригенных и терригеннокарбонатных отложений с признаками мелководья. Присутствие тиллитоподобных пород на
Приколымском поднятии предполагает горное оледенение и указывает на значительное
похолодание климата.
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KULAR-NERSKY TERRANE (NE ASIA)
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Annotation. The results of a complex geochemical analysis of terrigenous deposits of the
Upper Triassic (nyakuninskaya, tonorskaya and marshalskaya series) of the central part of
the Kular-Nera terrane are presented. The values of the indicator ƩCe/ƩY>3.02 are typical
of the humid conditions of sedimentogenesis. During sedimentation, periodic changes in
oxygen content occurred (ratios Mo/Mn = 0.01 – 0.03, V/Cr = (0.3 – 0.5 for sandstones;
0.6 – 1.9 for siltstones) and V/(V+Ni) = (0.62 – 0.73 for sandstones, 0.71 – 0.81 for
siltstones) as well as the entry of the products disintegration of rocks of acidic ((La/Yb) n
= 12.27 – 13.37) and basic composition ((La/Yb)n = 5,74 - 7,39).The location of the points
on the HM-NAM diagram and the values of the K2O/Al2O3 ratio = 0.16  0.03 show that
the rocks were not involved in recycling processes. The contents of As, Cr, Cu, Sb, Li, Ni,
Sc, V are higher than the clarkes of the upper continental crust. The terrigenous material
inputting from the source areas was enriched with a number of ore elements involved in
further processes of their concentration and subsequent mobilization during the Late
Jurassic-Early Cretaceous orogenic metamorphic and magmatic events in the Kular-Nera
terrane.
1. Введение
Кулар-Нерский террейн (КНТ) образован преимущественно фациально изменчивыми
обломочными отложениями верхнего триаса и нижней юры с микститовыми горизонтами в
глубоководных конусах выноса склона Верхоянской континентальной окраины [1]. Наиболее
контрастные латеральные изменения состава и фациальных особенности отложений отмечаются
в крыльях регионального Адыча-Тарынского разлома [2]. Нами изучены литохимические
особенности и условия осадконакопления терригенных отложений маршальской, тонорской и
някуньинской свит верхнего триаса Ниткан-Тобычанской структурно-фациальной зоны северовосточного крыла Адыча-Тарынского разлома, наиболее насыщенной золоторудной
минерализаций. Данные о палеоклимате, изменении солености бассейна осадконакопления,
окислительно-востановительных обстановках в придонном слое воды в процессе
осадконакопления дают возможность оценить первичную специализацию осадочных
комплексов и лучше понимать их участие в формировании повышенных концентраций
рудогенных компонентов. Для типизации отложений, реконструкции источников сноса и
определения обстановок накопления терригенного материала проанализированы содержания
породообразующих, редких и редкоземельных элементов, использованы современные
классификационные диаграммы и наиболее информативные геохимические коэффициенты, и
модули [3-7]. Сравнительная характеристика проведена для различных стратиграфических
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уровней и литологических типов пород някуньинской, тонорской и маршальской свит верхнего
триаса.
Определение породообразующих оксидов (n=20) проводилось методом «мокрой химии»
(ИГАБМ СО РАН, г. Якутск). Содержания редких элементов (n=20) определялись атомноэмиссионным спектральным количественный анализом в лаборатории геохимических методов
поисков месторождений полезных ископаемых (СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск),
содержание редкоземельных элементов (№ = 9) методом LA-ICP-MS в лаборатории геохимии
изотопов (ИГХ СО РАН, г. Иркутск).
2. Литохимические особенности терригенных толщ
Някуньинская свита (Т3nk) сложена чередующимися пачками песчаников и алевролитов.
Тонорская свита (Т3tn) отличается тонким гранулометрическим составом пород и представлена
переслаиванием пачек темно-серых мелко- и крупнозернистых алевролитов. В алевролитах
наблюдаются редкие глинисто-пиритовые конкреции до 5 см диаметром. Маршальская свита
(Т3mr) представлена пачками переслаивания темно-серых и серых мелкозернистых массивных
песчаников с редкими прослоями до 1 м алевролитов и плитчатых алевритистых песчаников.
Анализ химического состава алевро-песчанистых отложений някуньинской, тонорской и
маршальской свит показал, что содержание породообразующих элементов на различных
стратиграфических горизонтах сопоставимо, а различия характеризуют литологические
разности пород. Песчаники имеют повышенные содержания SiO2 (68,4 – 74,4 мас. %) и
преобладание содержаний натрия над калием (Na2O/K2O = 1,10 – 2,32). В преимущественно
алевролитовых толщах наблюдается повышенные содержания Al2O3 (до 21,5 мас. %), FeO (до 9,9
мас. %) и низкие по отношению к песчаникам содержания Na2O (1,45 – 1,99 мас.%) при Na2O/K2O
= 0,49 – 0,68. Анализ петрохимических модулей показал, что значение гидролизатного модуля
(ГМ) песчаников не превышает 0.33, что соответствует глинистым силицитам, мезомиктовым и
полимиктовым песчаникам. Повышенное содержание обломочного кварца и малое содержание
полевых шпатов и глинистых минералов является показателем их высокой зрелости. Алевролиты
по параметрам (ГМ, ТМ, ЖМ, ФМ, НКМ, АМ и ЩМ) относятся, в основном, к группе
нормосиаллитов, реже к подтипу вулканогенно-осадочных отложений. Последние имеют
повышенные содержания магния (MgO>3 мас. %), при значениях фемического модуля от 0.16 до
0.22. С учетом повышенной калиевости (К2О >3.0 мас. %), это указывает на присутствие в породе
как аутигенной слюды, так и агрегатов новообразованного серицита. Согласно классификации
[3], по значениям ТМ породы являются нормотитанистыми (ТМ=0,06-0,08), но для песчаноглинистых отложений мезозоя значения являются повышенными и свидетельствуя о высокой
динамической сортировке обломочной составляющей и присутствии вулканогенного материала,
возможно, основного состава, как это видно по положени. фигуративных точек на диаграмме
TiO2–TM (Рисунок 1, А).
На модульной диаграмме ГМ-НКМ (Рисунок 1, Б.) фигуративные точки пород образуют
отрицательной тренд корреляции (r = -0.79) между средними значениями химических составов
базальтов, андезитов и дацитов и песчаников. Породы были вовлечены в процессы рециклинга,
о чем свидетельствует как расположение точек на диаграмме ГМ-НКМ, так и значения
соотношения К2O/Al2O3 =0.160.03.
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Рисунок 1. Положение фигуративных точек пород верхнего триаса накуньянской (1),
маршальской (2) и тонорской (3) свит: А – на модульной диаграмме ГМ–НКМ; Б – на
диаграмме TiO2–TM [3]. Цветом показаны песчаники и алевролиты.
Содержание ряда редких элементов (As, Cr, Cu, Li, Ni, Sc, V) как в песчаниках, так и в
алевролитах выше кларков верхней континентальной коры [4]. Для изученных
стратиграфических уровней характерно повышенное содержание As (151±8 ppm в песчаниках и
202±28 ppm в алевролитах). Содержания Cr увеличивается вверх по разрезу и повышенные
содержания характерны для песчаников (до 623 ppm в отложениях някуньинской свиты).
Для алевролитов тонорской свиты характерны повышенные содержания Cu (до 100 ppm) и Sb
(до 36 ppm). Для кобальта фиксируются большой диапазон изменения содержания, а в отдельных
пробах он вообще не фиксируется (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Распределение редких элементов в отложениях верхнего триаса.
Концентрация солей в морской воде оказывает большое влияние на миграционные способности
отдельных элементов, таких как бор, стронций, барий, рубидий, галий и ванадий. В изученной
выборке соотношения Sr/Ba0.5 (0,15 – 0,48), что характерно для лагунных или сильно
опреснённых дельтовых отложений. Для оценки редокс-обстановок придонных вод были
использованы отношения Mo/Mn, V/(V+Ni) и V/Cr [5, 6]. Значения V/Cr <1 указывают на
оксидную обстановку, а более 2.0 – на аноксидную. В анализируемой выборке наименьшие
значения индикатора выявлены в песчаниках (0,3 – 0,5), а в алевролитах на различных
стратиграфических уровнях значения изменяются от 0,6 до 1,9. Значения индикатора V/(V+Ni) в
пределах 0,65–0,7 характерно для осадков, формировавшихся в умеренно бескислородных, а
повышенные значения (до 1.0) – в аноксидных обстановках. Для песчаников значение этого
показателя варьирует в пределах 0,62 – 0,73; для алевролитов – 0,71 – 0,81. Повышенные
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значения отмечаются в алевролитах тонорской свиты. Значение соотношения Mo/Mn = 0,01 –
0,03, в маршальской повышается до 0,05. По материалам Холодова В.Н. [5] величина Mo/Mn от
0.01 до 0.1 свидетельствует о бескислородной обстановке осадконакопления или
сероводородном заражении. Таким образом, значения индикаторов редокс-обстановок
указывают на нестабильность условия осадконакопления и периодические изменения
содержания кислорода в отдельных частях бассейна осадконакопления.
График распределения РЗЭ в изученных породах носит плавный, закономерный характер с
неярко выраженной Eu-аномалией (Рисунок 3). Широкий диапазон значений соотношения
(La/Yb)n указывает на присутствие в бассейне осадконакопления продуктов разрушения пород
как кислого [(La/Yb)n = 12,27 – 13,37], так и основного состава [(La/Yb)n = 5,74 –7 ,39] [7].
Наличие различных источников терригенного материала в бассейне осадконакопления
подтверждается значением европиевой аномалии [Eu/Eu* = 0,67  0,03 (меньше 0.9)]. Низкий
размах вариаций (СV=5%) показывает отсутствие фракционирования европия относительно
других редких земель [5] и еще раз подтверждает не вовлеченность пород в процессы
рециклинга.
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Рисунок. 3. Распределение редкоземельных элементов в алевропесчаниках верхнего триаса,
нормализованных на хондрит.
Увеличение концентрации церия в осадочных породах используется в качестве
индикатора окислительной обстановки в период регрессии, в то время как уменьшение –
установление восстановительных или бескислородных условий в период трансгрессии.
Изменение этого показателя в верхнетриасовых отложениях центральной части Кулар-Нерского
террейна характерно для смены аноксидной обстановки умеренно бескислородной в условиях
изменения уровня моря. Среднее значение цериевой аномалии Ce/Ce* = 1.05  0.03 (Ce/Ce* =
Cen/((Lan+Prn)/2)) типично для осадков, формирующихся в обстановке пассивной
континентальной окраины [7]. Показатель дифференциации РЗЭ в различных климатических
обстановках седиментогенеза (ƩCe/ƩY) по данным [7] в изученной выборке превышает 3,02, что
характерно для гумидного типа климата.
3. Выводы
Отложения верхнего триаса центральной части Кулар-Нерского террейна имеют смешанный
состав и различный генезис обломочной составляющей, что, вероятно, является результатом
вовлечения в процесс формирования отложений нескольких питающих провинций.
Анализ содержаний редких и редкоземельных элементов показал, что в период формирования
верхнетриасовых отложений на территории центральной части Кулар-Нерского сланцевого
пояса в условиях гумидного климата происходила смена фациальных обстановок
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осадконакопления от прибрежно-морских и лагунных до глубоководных с различной
концентрацией солей.
В период накопления и формирования осадочных толщ зафиксировано нестабильное содержание
кислорода в придонных водах и смена редокс-обстановок, что являлось благоприятным для
формирования аутигенной минерализации и насыщения терригенных отложений рудными
компонентами.
Таким, образом, поступающий из областей сноса терригенный материал был обогащен рядом
рудных элементов, вовлеченных в дальнейшем в процессы их концентрирования и последующей
мобилизации при позднеюрско-раннемеловых орогенных метаморфических и магматических
событиях в Кулар-Нерском террейне [8-10].
4. Литература:
[1] Tectonics, geodynamics and metallogeny of the territory of the Republic of Sakha (Yakutia).
Moscow: MAIK "Science/Interperiodics", 2001, 571 p. (translated from English)
[2] Protopopov G. H., Truschelev A.M., Kuznetsov Yu. V. State geological map of the Russian
Federation scale 1:1.000.000. Third generation. Verkhoyansk-Kolyma series. Sheet Q-54 - UstNera. Explanatory note / Ministry of Natural Resources of Russia, Rosnedra, FSBI "VSEGEI", JSC
"Yakutskgeologiya". St. Petersburg: VSEGEI Publishing House, 2019, 845 p. (translated from
English)
[3] Yudovich Ya.E., Ketris M.P. Fundamentals of lithochemistry. St. Petersburg: Nauka, 2000, 479 p.
(translated from English)
[4] Kholodov V.N. On the role of hydrogen sulfide basins in sedimentary rock formation // Lithology
and minerals. 2002, no. 5, pp. 451-473. (translated from English)
[5] Cox R., Lowe D.R., Cullers R.L. The influence of sediment recycling and basement composition on
evolution of mudrock chemistry in the southwestern United States // Geochim. Et Cosmochim.
Acta. 1995, vol. 59, pp. 2919-2940.
[6] Taylor, S.R. and McLennan, S.M. Continental crust: composition and evolution. Moscow: Mir,
1988, 384 p. (translated from English).
[7] Maslov A.V. Sedimentary rocks: methods of studying and interpreting the data obtained.
Yekaterinburg: Publishing house of UGSU, 2005, 289 p. (translated from English)
[8] Polufuntikova L.I., Fridovsky V.Y. Lithological features, reconstruction of redox setting, and
composition of the provenances of the Upper Triassic Kular–Nera shale belt Russian Journal
of Pacific Geology. 2016, vol. 10, pp. 218-229.
[9] Astakhov A.S., Goryachev N.A., Mikhalitsyna T.I. Conditions for the formation of gold-rich ore
bearing horizons of black shale strata (for example, the Permian and modern marine sediments of
the North-East Asia). Doklady RAN, 2010, vol. 430, no. 2, pp. 212-217
[10] Grinenko V.S., Prokopyev A.V. Chernoslant geogenerations - a new prolonging factor of the
method of searching for objects of noble metal content in the Verkhoyansk terrigenous complex //
Materials of VNPK "Geology and mineral resources of the North-East of Russia", 2016, pp. 325328. (translated from English)

123

УДК 551.243(571.5)

ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫЕ НАДВИГОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЮЖНОВЕРХОЯНСКОМ ОРОГЕННОМ ПОЯСЕ (СВ АЗИИ)
Андрей Прокопьев1, Даниэль Стокли2, Дмитрий Васильев1
1 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,
пр. Ленина д. 39, г. Якутск, 677000, Россия
2 Департамент наук о Земле, Университет Техаса в Остине

HIGH-AMPLITUDE THRUST DISPLACEMENTS IN THE SOUTH
VERKHOYANSK OROGENIC BELT (NE ASIA)
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Annotation. The South Verkhoyansk orogenic belt is located in the south of the
Verkhoyansk-Kolyma folded region (NE Asia) and stretches for 700 km in the N–S
direction. The belt is composed of Mesoproterozoic to Jurassic sedimentary rocks,
intensely deformed by thrusts and strike-slip faults in the Late Mesozoic time. In the west,
along the frontal thrusts, the Neoproterozoic and Cambrian rocks of the belt overlap the
slightly deformed Jurassic-Cretaceous deposits of the Priverkhoyansk foreland basin of the
Siberian Platform. The rocks of the belt are intruded by mafic dykes of various ages, the
most numerous of which are the dolerite dykes considered to be Middle Paleozoic. In one
of these dykes, located in the central part of the orogenic belt at a distance of ca. 40 km
from its front and intruding carbonate Cambrian and Middle Ordovician deposits, zircons
were extracted and dated. The following age peaks were obtained: 150, 280, 488, 620, 795,
and 1850 Ma (U-Pb, LA-ICP MS, 49 grains). 40Ar-39Ar plagioclase age of the dyke is ca.
93 Ma. About 1800 zircon grains were extracted and dated from the sandstones of the
Priverkhoyansk foreland basin. The following age peaks were obtained: 147, 260-280, 497,
638, 795 and 1850-1900 Ma (U-Pb, LA-ICP MS). Thus, the Cretaceous dyke intruding
Cambrian and Ordovician deposits contains zircons of the same age as those in the
Jurassic–Cretaceous sandstones of the Priverkhoyansk foreland basin. This suggests that
Jurassic-Cretaceous rocks of the foreland basin lie beneath the Lower Paleozoic deposits
of the orogenic belt, from which the dyke could have obtained zircons. Using the deep
seismic reflection profile and mapping data, a balanced cross-section was constructed and
the minimum displacement amplitude along the thrust detachment was set to about 45 km.
1. Введение
Южно-Верхоянский орогенный пояс расположен на юге Верхояно-Колымской складчатой
области (СВ Азии) и протягивается на 700 км в меридиональном направлении. Он сложен
мезопротерозойско–юрскими осадочными породами, интенсивно деформированными
надвигами и сдвигами в позднем мезозое. На западе по фронтальным надвигам пояса мезонеопротерозойские толщи перекрывают слабо деформированные юрско-меловые отложения
Приверхоянского краевого прогиба на севере, а южнее – породы юры и кембрия АлданоМайского прогиба. В пределах Сетте-Дабанской тектонической зоны породы пояса прорваны
базитовыми дайками различного возраста, наиболее многочисленными из которых являются
считающиеся среднепалеозойскими дайки долеритов, имеющие преимущественно
субмеридиональное простирание [напр. 1, 2]. Исследования были проведены на севере СеттеДабанской тектонической зоны вдоль автомобильной трассы «Колыма», пересекающей
практически вкрест простирания всей структуры Южного Верхоянья. Были изучены юрскомеловые континентальные отложения северной части Приверхоянского краевого прогиба, на
которые по Окраинному разлому надвинуты венд-кембрийские терригенно-карбонатные породы
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фронта орогенного пояса, а также дайки долеритов восточной части Сетте-Дабанской
тектонической зоны на западном крыле Кемьской антиклинали.
2. Методика
U-Pb датирование обломочных цирконов из юрско-меловых песчаников Приверхоянского
краевого прогиба и ксеногенных цирконов из дайки долеритов проводилось методом LA-ICP MS
в аналитическом центре Университета Техаса в Остине, США. 40Ar-39Ar датирование
плагиоклаза из долеритов было выполнено в Центре коллективного пользования научным
оборудованием многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (ИГМ СО РАН,
Новосибирск).
3. Результаты
В одной из семи даек долеритов, прорывающих карбонатные отложения среднего ордовика на
западном крыле Кемьской антиклинали на удалении около 40 км от фронта Южно-Верхоянского
орогенного пояса, были обнаружены и продатированы 49 зерен ксеногенных цирконов.
Получены следующие возрастные пики 150, 280, 488, 620, 795 и 1850 млн лет. 40Ar-39Ar возраст
дайки по плагиоклазу составил ~93 млн лет.
Из юрско-меловых песчаников Приверхоянского краевого прогиба были продатированы около
1800 зерен детритовых цирконов и получены возрастные пики 147, 260-280, 497, 638, 795 и 18501900 Ma.
4. Дискуссия и выводы
1) Долеритовая дайка мощностью около 10 м, считавшаяся ранее относящейся к
среднепалеозойскому сетте-дабанскому комплексу, как и подавляющее большинство даек
субмеридионального простиранная этого региона, имеет позднемеловой возраст. Дайка
будинирована и это позволяет предполагать, что интенсивные деформации имели место либо в
позднем мелу, либо в кайнозое. Вероятно, позднемезозойский базитовый магматизм развит в
Южном Верхоянье значительно шире, чем это считалось ранее.
2) Эта позднемеловая дайка, прорывающая отложения ордовика и локализованная на удалении
около 40 км к востоку от фронта Южно-Верхоянского орогенного пояса, содержит ксеногенные
цирконы, возрастной спектр которых такой же, как и в юрско-меловых песчаниках
Приверхоянского краевого прогиба. Это позволяет предполагать, что под нижнепалеозойскими
породами Сетте-Дабанской тектонической зоны находятся юрско-меловые отложения, из
которых дайка могла захватить цирконы.
3) В трех образцах песчаников из считавшихся венд-кембрийскими отложений [3], вскрытых в
висячем крыле Окраинного надвига на границе с Приверхоянски прогибом, спектр обломочных
цирконов однозначно свидетельствует, что эти породы являются меловыми. Они находятся
среди поля развития кембрийских толщ, гипсометрически ниже них в долине р. Томпорук на
удалении около 2 км к востоку от фронтального надвига. Таким образом, фронтальный
Окраинный надвиг в восточном направлении выполаживается и имеет субгоризонтальную
ориентировку.
4) Используя глубинный сейсмический разрез МОВ-ОГТ 3ДВ построен сбалансированный
геологический разрез, реконструирована глубинная структура и рассчитана минимальная
амплитуда перемещения по надвиговому детачменту около 45 км. Это подтверждает ранее
высказанные предположения о возможных крупномасштабных надвиговых смещениях во
фронте как Южно-Верхоянского [4, 5, 6], так и Верхояно-Черского орогенных поясов [7, 8].
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УДК 552.313

ПОЗДНЕОРДОВИКСКИЙ ВУЛКАНИЗМ РАССОХИНСКОГО ТЕРРЕЙНА
(ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)
Сергей Сычев1,2,3, Ольга Лебедева1,2, Александр Рогов2
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Наук о Земле,
Университетская наб., 7-9, Санкт-Петербург, 199034, Россия
2 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского,
Средний проспект, 74, Санкт-Петербург, 199106, Россия
3 Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской
академии наук, проспект Ленина, д. 39, Якутск, 677000, Россия

LATE ORDOVICIAN VOLCANISM OF THE RASSOKHA TERRANE (EASTERN
YAKUTIA)
Sergey Sychev1,2,3, Olga Lebedeva1,2, Aleksander Rogov2
1 St. Petersburg University, Institute of Earth Sciences, 7/9 University Embankment, St. Petersburg,
199034, Russia
2 A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, 74 Sredny Prospect, St. Petersburg, 199106,
Russia
3 Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 39
Lenin Prospect, Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. Based on the results of studying the structure of the Late Ordovician Bulkut
complex in the upper course of the Agyndzha River it has established that the rocks of the
complex are composed of basalts, trachybasalts, trachyandesites and trachyandesibasalts.
The rocks are high-alkaline and belong to the Shoshonite series. In the result of the
construction of discriminant diagrams, REE distributions and spider-diagrams it was
revealed that in the Late Ordovician time, volcanism characteristic of island-arc
environments was developed within the Rassokha terrane.
Рассохинский (Рассошинский) террейн расположен в западной части Верхояно-Чукотской
складчатой области, в пределах Верхояно-Колымской складчатой системы, простираются в
северо-западном направлении и граничат на юго-западе с Омулевским террейном пассивной
континентальной окраины, а на северо-востоке с Арга-Тасским океаническим террейном.
Рассохинский
террейн сложен кембрийско-ордовикскими и
девон-раннеюрскими
вулканогенными и осадочными образованиями, которые с угловым несогласием перекрыты
средне-позднеюрскими вулканитами Уяндино-Ясачненского пояса. В верховьях реки Агынджа
описан сложнопостроенный разрез осадочно-вулканогенных пород булкутского комплекса
(меденосной толщи), который в 80-х годах прошлого века изучался коллективами ВСЕГЕИ [1] и
СВКНИИ [2] в связи с широким распространением медного оруденения. Нами при проведении
работ по геологическому доизучению площади масштаба 1:200 000 были опробованы породы
булкутского комплекса для выяснения изотопно-геохимических характеристик современными
методами.
Магматические тела комплекса, представленные покровами, экструзивно-жерловыми
образованиями и субвулканическими телами изучались в каньоне в районе верховьев
р. Агынджа. Покровные и экструзивно-жерловые образования, входящие в состав булкутского
комплекса, сложены базальтами, трахибазальтами, трахиандезитами, трахиандезибазальтами.
Субвулканические тела - дайками трахидолеритов. Покровы имеют мощность от 10-15 до 150 м,
протяженность до 150 м. Вмещающими породами являются терригенные и вулканогеннообломочные отложения (песчаники, туфопесчаники, туффиты). Возраст осадочных пород в
интервале сандбийского и начала катийского веков определяется находками граптолитов, среди
которых определяющую роль играют формы Nemagraptus gracilis (Hall) [2]. Из терригенных
пород комплекса была отобрана проба на детритовые цирконы. По результатам изотопных

127

исследований цирконов в ЦИИ ВСЕГЕИ выделяется возрастной пик с самыми молодыми
датировками равный 461 млн лет. Трахибазальты комплекса по результатам U–Pb (SIMS)определения возраста цирконов SHRIMP-II (ЦИИ ВСЕГЕИ) имеют возраст 447±8 млн лет. В
разрезе также наблюдались маломощные дайки трахидолеритов и гипабиссальные тела трахитов,
секущие все перечисленные магматические образования имеющие валанжинский возраст [3].
В булкутском комплексе в междуречье рек Агынджа и Трюлинья повсеместно распространены
проявления медного оруденения. Наибольшее распространение имеют вкрапленные и
прожилково-вкрапленные руды в вулканических образованиях, а также медистые песчаники.
Вкрапленная минерализация сопоставима с месторождениями типа «мантос» ЧилийскоПеруанской меденосной провинции, где руды развиты в верхних частях потоков
миндалекаменных андезитов [2]. Прожилково-вкрапленное (золото-медно-порфировое)
оруденение наложенное и в основном приурочено к телам трахитов валанжина. На диаграмме
TAS (Рисунок 1) большинство аналитических данных попадает в поля трахибазальтов,
трахиандезибазальтов и в поля пород щелочного ряда, последнее объясняется вторичными
процессами калишпатизации, широко проявленными на данной территории. Породы
высококалиевые и принадлежат шошонитовой серии (Рисунок 1).

Рисунок 1. Диаграммы ТАS и SiO2-K2O для пород булкутского комплекса.
На дискриминантной диаграмме TiO2–FeO*/MgO и Ce/Yb–Ta/Yb (Рисунок 2) точки составов
пород попадают в поля шошонитов островных дуг.

Рисунок 2. Дискриминантные диаграммы TiO2–FeO*/MgO [4] и Ce/Yb–Ta/Yb [5] для пород
булкутского комплекса.
По распределению РЗЭ, которое имеет фракционированный характер с обогащением легкими и
обеднением тяжелыми РЗЭ, а также наличию хорошо выраженных положительных аномалий Rb,
U, K, Pb, P и отрицательных Sr, Nb, Тa (Рисунок 3) они сопоставимы с породами
надсубдукционных обстановок, типичных для островодужных базальтов.
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Рисунок 3. Хондрит-нормализованные распределения РЗЭ и спайдерграммы. Состав С1хондрита и N-MORB по [6].
По вещественным характеристикам и петрохимическим данным образования булкутского
комплекса можно отнести к вулканитам сформировавшимся в островодужной обстановке. В
районе р. Агынджа выходит на дневную поверхность вулканический аппарат, что
подчеркивается присутствием экструзивно-жерловых фаций вулканических пород. К юговостоку, в сторону оз. Серечен, уменьшается доля вулканогенной составляющей в породах
комплекса и наблюдаются, преимущественно, вулканогенно-осадочные отложения.
Полевые работы и изотопно-геохронологические исследования проводились в рамках темы
ФГБУ “ВСЕГЕИ”. Интерпретация изотопно-геохимических данных выполнена при поддержке
гранта РНФ № 20-17-00169.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРКАСНЫХ
МОДЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, НА ПРИМЕРЕ ТОМПОНСКОГО
ПОЛИГОНА СВФУ
Ольга Третьякова1, Максим Третьяков1, Феликс Третьяков2, Ирина Охлопкова 1
1 СВФУ им. М.К. Аммосова, 677000, Россия, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кулаковского 50
2 ИГАБМ СО РАН, 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 39

COMPARISON OF METHODS FOR CONSTRUCTING GEOLOGICAL
FRAMEWORK MODELS USED IN MINING AND GEOLOGICAL INFORMATION
SYSTEMS, FOR EXAMPLE TOMPONSKY TRAINING NEFU
Olga Tretyakova1, Maksim Tretyakov1, Feliks Tretyakov2, Irina Okhlopkova 1
1 NEFU im. M.K. Ammosova, 677000, Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, st. Kulakovsky
50
2 DPMGI SB RAS, 677000, Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Lenin Ave. 39
Annotation. Digital 3D models are an analogue of the real territory and are used to solve
many geological problems. Being a fairly new scientific trend, the methods of building
digital geological models are actively developing, the GGIS Micromine includes the
necessary functions for modeling using the explicit (traditional) and implicit (conditional
modeling) method. The purpose of this work is to compare geological models built by the
traditional wireframe method and using radial basis functions.
1. Введение
3D-моделирование – это мощный математический аппарат для решения различных
геологических задач. Построение цифровых геологических моделей в горно-геологических
информационных системах (ГГИС) дает качественную основу для изучения территории. Являясь
трехмерным цифровым аналогом реальной территории, цифровые модели могут использоваться
для решения следующих задач: для определения геометрических параметров, построения
профилей поперечного сечения, мониторинга динамики рельефа, навигации, визуализации
территории.
Являясь достаточно новым научным трендом, способы построения цифровых геологических
моделей активно развиваются. Современные ГГИС, такие как Майкромайн включают в себя
достаточно функций для проведения моделирования различными способами.
2. Основной раздел
Каркасные модели используются для визуализации различных геологических объектов. В ГГИС
Майкромайн представлены два метода моделирования:
•
эксплицитный (традиционный);
•
имплицитный (условное моделирование).
Эксплицитный метод создания каркасов считается традиционным. Для построения 3D модели
данным способом необходимо построение разрезов, совпадающих с профилями, по которым
используя полигоны вручную проводится оконтуривание объектов. После завершения
оконтуривания полигоны соединяются последовательно, образую объемную каркасную модель.
Имплицитный метод моделирования является альтернативой традиционному. Условное
моделирование — это математическая функция, которая может быть использована для создания
модели в любой точке пространства. В ГГИС Майкромайн применяются радиально-базисные
функции (РБФ), в которых применяется такой метод, как шагающий куб. Шагающий куб
представляет собой алгоритм представления изоповерхностей в объемные данные. Основной
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принцип построения заключается в том, что при задании экстентов для каркаса, внутри этой
области создается куб и алгоритм определяет полигоны, необходимые для представления части
изоповерхности, проходящей через этот куб. Для более плавного построения куб можно
разделить на 56 интервалов в каждом направлении (по X, Y и Z). Определив, какие грани
пересекаются изоповерхностью, программа строит треугольники, которые разделяют куб между
областями в пределах изоповерхности и внешними областями. Соединяя треугольники из всех
кубов на границе изоповерхности, будет создано трехмерное представление поверхности [3].
Имплицитный метод помогает увидеть тренд в геологических данных, а также обнаружить
разломы, складки и т. д.
Целью нашей работы является сравнение геологических моделей правобережья р. Кюрбелях в
пределах территории Томпонского полигона, созданных традиционным методом построения
каркасов и с использованием радиально-базисных функций.
Геологические объекты в нашем случае представляются каркасами подсвит, которые
стратиграфически согласно залегают друг относительно друга, т.е. поверхность кровли более
древней подсвиты будет являться подошвой более молодой [1]. В обоих методах при
моделировании свит основой послужили стринги, отражающие геологические границы в плане
и на разрезах.
Каркасное моделирование дает возможность получить модель геологического строения
территории, которая позволяет определить мощности свит, установить координаты любой точки,
определить элементы залегания пластов и тектонических структур, получить сечения и разрезы
по любой заданной линии. При моделировании эксплицитным методом, поверхности,
построенные при помощи соединения точек в треугольники по методу триангуляции Делоне не
дают природной плавности и гибкости поверхностям характерным для складчатых структур
(Рисунок 1а, б), поэтому на следующем этапе моделирования был применён имплицитный метод.

Рисунок 1а. ЦМП подошв стратиграфических
подразделений, построенные по методу
триангуляции Делоне.

Рисунок 1б. Каркас Менкеченской
свиты, средней подсвиты P2-3 mn2

Из инструментария условного моделирования доступного в ГГИС Майкромайн был выбран
инструмент построения полигонов с помощью РБФ на основе стрингов геологических границ,
отрисованных в плане и на разрезах. При использовании методов радиально-базисных функций
процесс интерполяции выполняется по выборке точек с известными значениями аппликат и
преобразованием их в регулярную TIN-модель [2]. В результате условного моделирования
получены полигоны, представляющие собой подошвы стратиграфических подразделений
(Рисунок 2), обладающие значительными визуальными преимуществами. Построенные
цифровые модели поверхностей имеют более плавные линии, так как каждая функция РБФ имеет
параметр, который контролирует сглаживание поверхностей.

131

Рисунок 2. Поверхности подошв свит стратиграфических подразделений, построенные с
помощью РБФ.
В топологическом отношении геологические тела, представленные объемными трехмерными
каркасами (солидами), могут иметь два вида сопряжения [2]:
1. когда граница одного тела одновременно является границей другого;
2. пересечение.
Точное сопряжение всех стратиграфических подразделений было достигнуто за счет
использования булевых операций с солидами. Подошвами свит (Рисунок 2) из подготовленного
блока земной коры, ограниченного гипсометрическим уровнем 500 м. с одной стороны и
рельефом с другой с помощью операций пересечения «солид над поверхностью» и «солид под
поверхностью» поочерёдно отсекались солиды подсвит, таким образом обеспечивалась общая
точная граница кровли и подошвы стратиграфического подразделения.
Условное моделирование с помощью РБФ позволило получить более сглаженные цифровые
модели поверхностей, которые мы можем проследить на разрезах или срезах модели (Рисунок 3)
в виде более реальных, приближенных к естественным изгибов складок.

Рисунок 3. Срез геологической модели. В верхней части модель построенная с
использованием каркасного моделирования, в нижней – с использование РБФ функций.
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3. Выводы
Сравнение двух геологических каркасных моделей одной и той же территории, построенных в
ГГИС Майкромайн двумя разными методами, позволяет сделать следующие выводы.
Построение модели с использованием эксплицитного метода характеризуется большими
временными затратами и угловатыми формами каркасов, что можно несколько исправить
визуальными настройками сглаживания, которое, тем не менее, не исправляет ситуацию в
разрезах. В результате условного моделирования с использованием РБФ получены сглаженные
цифровые модели поверхностей, более корректно отражающие формы пликативных структур.
Помимо этого, применение математического аппарата РБФ позволяет сократить затраты
времени на моделирование тектонических структур с использованием измерений их элементов
залегания (Рисунок 4).
Стоит отметить, что каждая из полученных моделей позволяет быстро и достаточно точно
получать характеристики геологических объектов, измерять расстояния и мощности, определять
координаты точек и элементы залегания пластов и структур, автоматически строить разрезы и
сечения.

Рисунок 4. Геологическая 3D модель правобережья р. Кюрбелях на территории Томпонского
полигон СВФУ.
5. Литература:
[1] Tretyakova O.G., Tretyakov M.F., Tretyakov F.F. Construction of a geological wireframe model of
the right bank of the Kurbelyakh River (Tomponsky training ground of NEFU) in GIS Micromine
// Vestnik of North-Eastern Federal University. Series "Earth Sciences", 2021, vol. 4, pp. 44-52.
[2] Fedotov G. S., Yanvarev G. S. Volumetric digital modeling of geological bodies in the process of
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SUB-VOLCANOES OF THE SOUTH-EAST OF THE UYANDINA
YASACHNAYA VOLCANIC ARC
Vera Trunilina
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenin Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The petrography and chemical composition of the subvolcanic formations of
the middle course of the Indigirka River (the southeastern part of the Uyandino-Yasachnaya
volcanic arc (encialic island arc) is considered in the work. The change in the petrography
of rocks from the endocontacts to the central part of the outlets was traced. It is established
that subvolcanic formations intrude the lower Oxford-Kimeridge volcanogenic suite and
are close in time to the upper Kimeridge-Lower Volga suite. The subvolcanes are composed
of rhyodacites and dacites of a high-potassium calcareous-alkaline series, metaglinosemic
or slightly supersaturated with alumina and have intermediate chemical composition
parameters, which allows us to conclude that they were formed from lower-crust melts
during the transition of the territory from the island arc to the marginal continental
geodynamic regime.
1. Введение.
Уяндино-Ясачненская магматическая дуга или вулканоплутонический пояс (УЯВП)
протягивается почти непрерывно на 1000 км при ширине около 150 км (Рисунок 1).
Большинством исследователей она рассматривается как энсиалическая дуга быстрого и
неполного развития, сформированная в процессе коллизии Колымо-Омолонского
микроконтинента и Верхоянской окраины Сибирского континента [2, 3]. Она сложена в
основном вулканогенными породами пестрого состава. оксфорд-волжского возраста мощностью
от нескольких сотен метров до 3500 м. Осадочные породы – прибрежно-морские и морские
мелководные алевролиты, аргиллиты с обильными фаунистическими остатками имеют
мощность до нескольких сотен метров [4]. Вулканогенно-осадочная толща интрудирована
многочисленными гранитоидными массивами. В пределах дуги широко развиты
субвулканические образования, возраст которых трактуется по-разному: от синхронного
вулканитам до синхронного гранитоидным массивам. Объектами наших исследований были
субвулканические образования, вскрывающиеся в береговых обнажениях среднего течения, р.
Индигирка и ее притоков Учча, Ыарга-Юрях и Багыялах. Целью работ было изучение их
петрографического и химического состава, определение их геологического возраста и условий
формирования.
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Рисунок 1. Схематическая геологическая карта Уяндино-Ясачненского вулканоплутонического пояса и окружающих территорий [1].
1, 2 – комплексы основания островной дуги (1 _ карбонатные и карбонатно-терриген-ные
комплексы шельфа пассивной окраины, Pz – Mz1; 2 – осадочно-вулканогенные комплексы
аккреционной призмы, Pz – T; 3 – терригенные комплексы пассивной окраины, Р – Т; 4 –
отложения тылового бассейна, J2-3; 5 – островодужные образования, J2bt2 – J3v; 6 –
вулканогенные отложения тыловых грабенов рифтовой природы, J3v2-3; 7 – туфогеннотерригенный комплекс преддуговой террасы, J3v2-3; 8 – массивы гранитоидов; 9 –
тектонические контакты; 10 – глубоководный желоб и направление падения сейсмофокальной
зоны: стадии – ранняя (а), средняя (б), поздняя (в); 11 – трансформные разломы стадий: а –
ранней, б – средней, в – поздней; 12 – направление субдукции. Звездочка – район работ.
2. Петрография и химический состав субвулканических пород
Субвулканические породы слагают штоки площадью выхода до 2 км2 и дайки мощностью до 40
м среди терригенно-вулканогенных пород поздней юры и интрудированы гранитоидами
Чемалгинского массива. Вулканогенные образования разделены на две свиты, возраст которых
на основании фаунистических сборов определен как оксфорд-кимериджский и кимериджижневолжский [4], а по данным U-Th-Pb изотопного анализа [5] он для обеих свит
ранневолжский: 151±2 Ма и 152 ± 2 Ма, для нижней свиты и 151 ± 1 Ма и 150 ± 2 Ма, – для
верхней. На изученном участке нижняя толща перекрывает терригенные отложения байоса и
сложена сериально-порфировыми риолитами (вкрапленники кварца, плагиоклаза, амфибола) и
их кластолавами с прослоями алевролитов. Резко преобладают кластолавы. В верхней свите
сериально-порфировые риолиты (вкрапленники кварца, плагиоклаза, ортоклаза и амфибола) и их
кластолавы присутствуют примерно в равных количествах. Породы смяты в пологие
брахиформные складки с углами падения крыльев 15–40о и интрудированы гранитоидами
Чемалгинского массива. Субвулканы в долине р. Индигирка наблюдаются в виде хорошо
отпрепарированных трапецивидных тел (Рисунок 2). Вдоль долины р. Багыялах – левого притока
р. Индигирка они образуют цепочку мелких штоков размерами до 300 м в поперечнике и даек,
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включающих крупные ксеноблоки вмещающих пород. Здесь они интрудируют вулканогенные
образования нижней свиты. Контакты часто тектонические (Рисунок 3).

Рисунок 2. Выход субвулканического массива
по левому борту р. Индигирка.

Рисунок 3. Тектонический контакт дайки
риодацита и риолитов нижней свиты.
Правый борт р. Багыялах.

В среднем течении р Багыялах наблюдается переход от субвертикального залегания дайки
риодацитов, интрудирующей вулканиты нижней толщи, к субгоризонтальному залеганию, то
есть, дайка может быть подводящим каналом для покрова риодацитов верхней толщи. В этом
случае, требующем дополнительной проверки, возраст субвулканов и даек моложе возраста
нижней свиты и синхронен или несколько древнее – верхней. Субвулканы сложены массивными
риодацитами и дацитами. Для их эндоконтактов характерны олигофировые и порфировые
структуры с фельзитовой до микропойкилитовой основной массой и неравномерно
распределенными порфировыми выделениями, количество которых обычно не превышает 15%
(Рисунок 4). Вкрапленники представлены изометричными и непрвильными зернами кварца и их
сростками, табличками полисинтетически сдвойникованного серицитизированного андезина,
редкими табличками пелитизированного ортоклаза. Плагиоклаз местами образует сростки с
бурой роговой обманкой, как правило, нацело замещенной винчитом или барроизитом. По
основной массе пород развиваются гнезда кварц-серицитового состава с вкрапленностью
рудного. В кварце наблюдаются единичные включения мусковита, мелкие иголочки апатита и
единичные идиоморфные кристаллики касситерита и ксенотима.
а

б

Рисунок 4. Сериально-порфировые структуры риодацита приконтактовой части субвулкана, р.
Багыялах:а – в фельзитовом (шлиф 43/2) и б – в микропойкилитовом матриксе (шлиф 56/4).
Увеличение 40. Николи скрещены.
В более удаленной от контакта части субвулканов преобладают сферлитовые или
псевдосферолитовые структуры, а вокруг порфировых вкрапленников кварца и плагиоклаза
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нарастают радиально-фибролитовые каймы (Рисунок 5).Ортоклаз здесь входит в основном в
состав сферолитов.

Рисунок 5. Радиально-фибролитовые кайма
вокруг вкрапленника кварца. Матрикс
сфероли-товый. Шлиф 44/3). Увеличение 40.
Николи параллельны.

Рисунок 6. Полифировая структура субвулканического риодацита. Шлиф 55/2.
Увеличение 40. Николи скрещены.

Для центральной части выходов характерно полифировое до невадитового строение с обилием
выделений субидиоморфных зерен кварца, плагиоклаза и бурой роговой обманки Реже среди
вкрапленников присутствуют единичные мелкие зерна густо пелитизированного калиевого
полевого шпата и зеленовато-бурого биотита(Рисунок 6). Поскольку рассматриваемая
территория находится в зоне вличния регионального глубинного разлома Дарпир, все породы,
как правило, несут отчетливые следы катаклаза и постмагматических преобразований.
Повсеместно фиксируется сыпь и гнезда серицита и пирита.
Химический состав субвулканических пород отвечает дацитам и риодацитам высоко-калиевой
известково-щелочной серии (Рисунок 7а, б). Породы метаглиноземистые или слабо
пересыщенные глиноземом (Рисунок 7в) и на диаграмме Manair and Piccoli занимают
промежуточное положение между островодужными производными и производными
континентальных дуг. Точки их составов занимуют промежуточное положение и на диаграмме
Sr – Rb/Sr, на которой они тяготеют к трендам эволюции известково-щелочных серий островных
дуг и активных окраин континента (Рисунок 7 г), и на диаграмме A–F–M, где они локализуются
между типовым островодужным трендом и трендом океанических островов, к которому близок
тренд активных континентальных окраин. Соотношение в породах Al/(Mg+Fe) – Ca/(Mg+Fe)
указывает на генерацию материнского расплава при парциальном плавлении дацит-тоналитовых
субстратов или на границе их с амфиболитовыми (Рисунок 7е). Рассчитанные в соответствие с
этим по [10] температуры магмогенерации достигали 960–980 оС в первом случае и 1020–1050оС
во втором, при максимальном расчетном давлении 9.8 –11.1 кбар [11].
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Рисунок 7. Параметры химического состава субвулканических пород: 1– риолиты верхней
свиты, 2 – вулканиты нижней свиты, 3 – породы субвулканов.
а) Соотношение SiO2 – Na2O+K2O; б) петрохимические серии [6]: I – низкокалиевая толеитовая,
II – среднекалиевая известково-щелочная, III – высококалиевая известково-щелочная; в)
глиноземистость магматических пород – поля диаграммы [7]: IAG – островодужные, CAG –
континентальных дуг, CCG – континентальные коллизионные, POG – посторогенные, CEUG –
континентального эпейрогенического воздымания, RRG – рифтогенные породы;. г) cоотношения
Sr – Rb/Sr в субвулканических – тренды дифференциации типовых серий [8]: I – толеитовая
островных дуг, II – известково-щелочная островных дуг, III – известково-щелочная активных
окраин, IV – рифтовых зон континентов; I, S, A – петротипы гранитоидов; д) геодинамические
обстановки – тренды дифференциации: А – континентально толеитовый, Б – океанических
островов, В – линия раздела известково-щелочных и толеитовых серий (островодужный); е)
субстраты магмогенерации [9].
3. Выводы
Субвулканические тела среднего течения р. Индигирка и ее притоков сложены дацитами и
риодацитами. Они сформировались из нижнекорового расплава на завершении островодужного
геодинамического режима развития территории при смене его окраинно-континентальным.
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SOURCES OF GRANITOID MAGMAS IN THE SOUTHERN PART OF THE
MAIN BATHOLITH BELT (NORTHEAST ASIA): NEW GEOCHEMICAL AND
Sm-Nd ISOTOPIC DATA
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Annotation. The results of geological, petro-geochemical, isotope-geochemical and
geochronological studies of granitoids of the southern part of the Main Batholith Belt
(Northeast Asia) are presented. It is shown that the I- and S-type granitoids isolated in the
belt have obvious geochemical similarity, including isotopic characteristics, and were
formed simultaneously due to an ancient (> 1 billion years old) metaterrigenous protolith.
Mineralogical-petrographic differences of granitoids may be associated with different
degrees of melting of the crustal protolith. Based on the data obtained and comparison with
large granitoid areas of Central Asia, it is concluded that the Main Batholith Belt belongs
to the plutonic SLIPs type and the collisional nature of the studied granitoids.
1. Введение
Приведенные в настоящем сообщении результаты исследований проводятся в рамках проекта
РФФИ (20-05-00344) «Гигантские гранитоидные батолиты Центральной и Северо-Восточной
Азии – новый тип салических крупных изверженных провинций (SLIPs)». Цель проекта
заключается в том, чтобы на примере раннепалеозойского Тувино-Монгольский мегаареала,
позднепалеозойского Ангаро-Витимского батолита и позднемезозойского Колымского
батолитового пояса обосновать плутонический тип салических крупных изверженных
провинций и установить ключевые факторы и условия их формирования. Крупные изверженные
провинции – как особый тип магматических образований, были выделены в начале 90-х годов
прошлого века. Почти три десятилетия интенсивных и разноплановых исследований
существенно расширили наши представления об этом геологическом феномене. Одним из
важнейших достижений стало признание того факта, что салические образования не только
входят в состав большинства мафических LIPs, но могут быть и доминирующим типом пород,
что позволило выделить самостоятельный салический тип крупных изверженных провинций
(SLIPs). Согласно современным представлениям [1, 2] крупные салические изверженные
провинции должны удовлетворять следующим условиям: (1) ареал распространения > 0.1 млн
кв. км при объеме изверженных продуктов > 0.25 млн куб. км; (2) провинция должна включать
> 80% объема дацит-риолитовых вулканитов, сопровождающихся известково-щелочными I-Атипа гранитами; могут также присутствовать S-граниты; (3) доминирующими породами
являются риолитовые игнимбриты. (4) Продолжительность магматизма, в результате которого
сформировалась SLIPs, не должна превышать 40 млн лет, в течение которых могут выделяться
более короткие импульсы (3 – 10 млн лет) наибольшей активности. Относительно длительный
срок формирования некоторых SLIPs, обусловлен наличием нескольких таких импульсов,
которые могут быть предрифтовыми и синрифтовыми. (5) SLIPs являются исключительно
континентальными образованиями и могут располагаться вдоль палео активных
континентальных окраин или зон раскола континентальных плит. Образование салических магм
связано с анатектическим плавлением нижней континентальной коры, вызванным тепловым
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воздействием мантийных магм не субдукционного происхождения. Ниже представлены первые
результаты изучения гранитоидов южной части Главного (Колымского) батолитового пояса в
контексте его принадлежности к плутоническому типу SLIPs.
2. Геология
Крупнейший на Северо-Востоке Азиатского континента Главный колымский батолитовый пояс
протягивается в северо-западном направлении примерно на 1100 км, при ширине 150 – 200 км.
Суммарная площадь экспонированных на дневную поверхность гранитоидов оценивается
примерно в 73 000 км2, а время формирования охватывает период с 154 до 147 млн лет [3].
Согласно последним данным [4] этот период был несколько шире - от 155 до 133 млн. лет и
подразделялся на два этапа – 155 – 147 и 146 – 133 млн. лет назад. Гранитоидные штоки и
батолиты, площадью от первых км2 до нескольких сотен км2, прорывают в основном триасовоюрские терригенные отложения верхоянского комплекса, испытавшие в конце мезозоя
складчато-надвиговые дислокации. Традиционно формирование гранитоидов Главного
батолитового пояса связывается с коллизией Колымо-Омолонского супертеррейна с пассивной
окраиной Сибирского кратона, чему есть вполне весомые свидетельства. Однако, синхронность
гранитоидного магматизма с формированием осадочно-вулканогенных толщ УяндиноЯсачненской вулканической дуги, примыкающей к батолитовому поясу с востока, а также
отсутствие в гранитах унаследованных цирконов и некоторых других типоморфных признаков,
поставило под сомнение коллизионную природу гранитоидов. Нами получены новые U-Pb и SmNd изотопные данные по нескольким гранитоидным плутонам, расположенным в южной части
Главного батолитового пояса, которые позволяют в общих чертах обсудить вопрос источников
салических (гранитоидных) магм и геодинамические условия формирования гранитоидов.
Изученные нами плутоны (Нельканский, Мяунжинский, Мазуровский, Делянкирский шток,
Чьорго, Трубный, Большие пороги, Северный Большой Аначаг, массивы г. Столовой и г.
Одинокой, Южно Мякитский шток), согласно существующим представлениям, подразделяются
на I- и S-типы. К I-гранитам отнесены равномерно-зернистые амфибол-биотитовые граниты и
гранодиориты, к S-гранитам – порфировидные (Kfs) биотитовые граниты, преобладающие в
южной части батолитового пояса. Кроме отсутствия амфибола, в них отмечаются индикаторные
минералы, такие как гранат и кордиерит, однако их количество невелико и обнаружены они не
во всех массивах, что согласуется с относительно невысокой глиноземистостью гранитов этого
типа. К минералогическим особенностям гранитоидов, как I- так и S-типа можно отнести
отсутствие в их составе сфена, предельно малое содержание железо-окисных минералов, а также
ассоциацию циркона и апатита почти исключительно с биотитом, в котором они образуют
минеральные включения. В строении крупных плутонов выделяются две-три петрографические
разновидности пород, из которых одна, как правило, является доминирующей. В некоторых
массивах, например, Северный Большой Аначаг, встречаются довольно экзотические
образования, представляющие собой мелкозернистые лейкограниты с овоидами меланократовых
гранитов диаметром 10 – 15 см, в которых темноцветный минерал представлен исключительно
щелочным амфиблом. Принадлежность овоидных лейкогранитов к самостоятельной
интрузивной фазе вполне вероятна, но не исключены и фациальные соотношения. Характерной
особенностью S-гранитов является обилие в них ксеногенного материала. В разной степени
переработанные ксенолиты встречаются во всех массивах, в том числе и в I-гранитах, но в
некоторых массивах S-типа (Трубный, Большие пороги) их количество особенно велико и, что
особенно важно, состав достаточно разнообразен, что указывает на их разное происхождение.
Не вызывает сомнений происхождение многочисленных ксенолитов роговиков, особенно в
краевых частях массивов, которые идентичны роговикам, развитым в экзоконтактовых зонах
гранитоидных плутонов. В некоторых случаях (Большие пороги) более широко распространены
ксенолиты серых мелкозернистых пород с вкрапленниками (?) или порфиробластами (?)
плагиоклаза, иногда афировых, с Qtz-Pl-Kfs-Bt основной массой гранитного или
гранодиоритового состава, имеющие, судя по всему, магматическое происхождение. По
существу, от вмещающих крупнозернистых порфировидных (Kfs) биотитовых гранитов они
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отличаются лишь мелкозернистой структурой, за счет чего выглядят в обнажениях более
темными. На магматическое происхождение этих ксенолитов указывает и наличие в них других
ксенолитов (т.е. ксенолит в ксенолите), в том числе явно метаморфических тонкополосчатых
Amph-Bt гнейсов и скарноидов. Указанные особенности допускают два варианта интерпретации:
а) данные ксенолиты являются более глубинными, по сравнению с роговиками и, возможно,
представляют «древние» магматические образования кристаллического фундамента; б)
представляют собой продукты ранней кристаллизации того же самого салического расплава, что
и вмещающие их граниты, в том числе, из зоны эндоконтакта. Об этом свидетельствует
минералогическое и петрохимическое сходство с вмещающими гранитами. Подобного рода
образования принято называть «автолитами» [5]. Ксенолиты высокометаморфизованных пород,
типа Amph-Bt гнейсов, встречаются и в собственно гранитах, что с одной стороны указывает на
предполагаемый источник исходного расплава, а с другой, хотя и косвенно, но подтверждает
«автолитовую» природу описанных выше магматических включений.
3. Результаты изучения
Химический состав рассматриваемых гранитоидов, включая I- и S-типы, варьирует от
гранодиоритов до гранитов содержание SiO2 в которых варьирует от 67 до 73 мас. % с редкими
отклонениями в сторону повышенной щелочности и кремнекислотности (граносиениты,
субщелочные лейкограниты). Относительно самостоятельную петрохимическую группу
составляют овоидные лейкограниты С. Б. Аначага и мусковитовые граниты Южно Мякитского
штока, в которых содержание кремнезема достигает предельных для магматических пород
значений. Гранитоиды всех изученных массивов принадлежат к высококалиевой звестковощелочной серии (Рисунок 1a, c, e). Индекс насыщения глиноземом (A/CNK) варьирует от 1.0 до
1.2. Обращает внимание повышенная глиноземистость мусковитовых гранитов Южно
Мякитского штока и биотитовых гранитов Трубного массива (Рисунок 1d). Практически все
рассматриваемые гранитоиды относятся к магнезиальному типу (Рисунок 1 b), за исключением
части овоидных лейкогранитов Аначага и мусковитовых гранитов Южно Мякитского штока. На
большинстве вариационных диаграмм соотношения петрогенных оксидов с SiO2 поля
гранитоидов всех массивов практически полностью перекрываются, кроме наиболее
кремнекислых разностей, отмечавшихся выше. На классификационной диаграмме NK/A –
A/CNK подавляющая часть фигуративных точек всех массивов лежит в поле S-гранитов,
включая Мазуровский плутон и Делянкирский шток, рассматриваюшихся в качестве типичных
представителей гранитоидов I-типа. Однако, справедливости ради, следует отметить, что
некоторые точки смещены в поле I-гранитов. Кроме того, отметим, что в S-гранитах содержание
Р2О5, больше, чем в тех, которые могут быть отнесены к I-типу. Основываясь на ограниченных
данных, можно сделать вывод, что главное отличие I- и S-гранитов, кроме минералогопетрографического, заключается в более широких вариациях содержания SiO2 в I-гранитах,
вероятно связанных с большей степенью дифференциации исходно более «основного» расплава,
тогда как S-граниты менее дифференцированы.
Лейкократовые овоидные граниты Б. Аначага и мусковитовые граниты Ю. Мякитского штока
составляют ничтожную долю от общего объема гранитоидов южной части Главного
батолитового пояса. Вместе с тем, их петро-геохимические характеристики весьма необычны.
Они характеризуются крайне низкими содержаниями Ba (<100 ppm), Sr (<50 ppm) и
«равноплечим» распределением REE с очень глубокой Eu аномалией, что является
диагностическим признаком гранитоидов А-типа. Однако, в отличие от последних, они содержат
<100 ppm Zr, что для А-гранитов не характерно. С «нормальными» гранитами этих массивов они
образуют непрерывный переход находясь на окончании тренда фракционирования.
Распределение REE в рассматриваемых гранитоидах имеет много общего: LREE преобладают
над тяжелыми REE - La/Yb(n) = 4 – 8; Eu/Eu* = 0.36 – 0.75; La/Sm = 1.54 – 3.09; Gd/Yb = 1.18 –
1.84, при сумме REE от 105 до 250 ppm. Отличие между Amph-Bt и Bt гранитами заключается
лишь в немного большем среднем содержании REE в Bt-гранитах – 180 - 200 ppm, против 120 –
140 ppm в первых.
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Рисунок 1. Петрохимическая характеристика гранитоидов южной части Главного батолитового
пояса.
На графиках распределения литофильных элементов, нормированных по валовой коре,
отчетливо проявлены минимумы по Ba, Sr, Eu и Ti, что вероятно отражает устойчивость
плагиоклаза и Ti-содержащих фаз в области плавления. Тем не менее, при общем сходстве почти
каждый массив характеризуется хоть и незначительным, но все же отличием от других плутонов,
что вероятно связано со степенью плавления и, возможно, составом исходного субстрата.
Изотопные характеристики I- и S-гранитов также перекрываются: εNd(T) варьирует от -15 до -2, а
двухстадийный модельный возраст TNd(DM‐2) = 2.68 – 1.12 млрд. лет; ISr = 0.708 – 0.712. Столь
широкие вариации изотопных характеристик с одной стороны, вероятно отражают
гетерогенность корового протолита гранитоидов, а с другой – указывают на отсутствие или
малую долю ювенильного компонента в источнике магм.
U-Pb изотопный возраст (циркон, LA-ICP-MS, Улан-Удэ) гранодиоритов Мазуровского массива
I-типа составляет 149.2 ± 7.2 млн лет; S-гранитов массива Большие пороги – 152.9 ± 3.4 млн лет,
что перекрывается в пределах погрешности определения и согласуется с U-Pb изотопногеохронологическими данными, опубликованными ранее [1, 2].
4. Обсуждение
Представленные выше данные свидетельствуют о том, что южная часть и Главный батолитовый
пояс в целом удовлетворяют критериям принадлежности к SLIPs. В таблице 1 приведено
сопоставление трех во многом контрастных крупных ареалов гранитоидного магматизма.
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Таблица 1
Характеристика гранитоидных батолитов Центральной и Северо-Восточной Азии
(салические крупные изверженные провинции, SLIPs).
Главный
Параметры
Ангаро-Витимский
Тувино-Монгольский
батолитовый
гранитоидных ареалов
батолит, Забайкалье
мегаареал [6]
пояс
340
000
(площадь
Площадь, км2
150 000
73 000
ареала)
Объем, млн. км3
0.7 – 1.5
> 2.5
0.36
Изотопный возраст,
320 – 280
510 - 440
155 - 143
(Ма)
Длительность
40
70
12
формирования (Ма)
Этапы формирования (
510-490, 480-470, 460- 155- 147, 146 320-300, 300-270
Ма)
450
143
Интенсивность
15 000 – 40 000
~ 30 000
магматизма, км3/млн лет
Qtz-монцониты, QtzQtz-диориты,
тонали- Bt-,
Hb-Bt
сиениты,
Amph-Bt
Основные типы пород
ты,
плагиограниты, граниты,
гранодиориты,
гранодиориты, граниты гранодиориты
Bt- граниты
ИзвестковоВысоко и низкоглино- Высокощелочные,
земистые известково- глиноземистые
Петрохимический тип
субщелочные,
щелочные,
известкововысоко-калиевые
субщелочные
щелочные
Габбромонцонитовые
Перидотит-пироксенитплутоны,
Ассоциирующие
габбро-норитовые
синплутони-ческие
Отсутствуют
мафиты
интрузии,
минглингбазитовые интрузии,
дайки, ММЕ
минглинг-дайки,
ММЕ
ɛNd
-15 ÷ +1.3
+2 ÷ +8
-15 ÷ -2
T(DM-2), Ga
2.2 - 0.96
1.18 – 0.65
2.2 – 1.1
Isr
0.706 - 0.707
0.703 – 0.709
0.708 – 0.712
ɛHf
-20 ÷ +3
Разновозрастные
Метабазиты с участием
Предполагаемые
коровые протолиты
Коровые
древнего
корового
источники магм
базитовые
магмы,
протолиты
материала
смешение
Геодинамическая
Посторогенная,
АккреционноКоллизионная
обстановка
плюмовая
коллизионная
Сравнение трех крупнейших в Центральной и Северо-Восточной Азии гранитоидных провинций
показывает, что все они соответствуют критериям принадлежности к крупным салическим
изверженным провинциям, отличаясь от канонических примеров абсолютным доминирование
интрузивных фаций, т.е. гранитоидов. Ключевым отличием Главного батолитового пояса
является полное отсутствие мафических пород в его составе, а также изотопные характеристики
гранитоидов, указывающие на древнекоровый источник салических расплавов. Все это, в
совокупности с поясовым, а не ареальным расположением гранитоидных плутонов, при
отсутствии временного тренда (пока не выявлен) не дает оснований для геодинамической
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интерпретации в рамках «плюмовой модели», которой чаще всего описывают образование
крупных изверженных провинций, как базитовых, так и салических [2].
5. Выводы
Полученные новые данные по геологическому строению, вещественному составу и изотопному
возрасту гранитоидов южной части Главного батолитового пояса позволяют сделать следующие
выводы. Пространственно-временные характеристики Главного батолитового пояса - площадь,
объем, продолжительность и интенсивность магматизма, соответствуют критериям SLIPs.
Формирование батолитового пояса связано с коллизионной геодинамической обстановкой, что
отличает его как от известных вулканогенных, так и от плутонических (Ангаро-Витимский
батолит) SLIPs. В составе батолитового пояса доминируют гранитоиды (гранодиориты) S-типа,
по крайней мере в южной его части, которые иногда сопровождаются «экзотическими» по своим
геохимическим характеристикам низко-Sr лейкогранитами, напоминающими А-граниты.
Протолитом гранитоидов южной части батолитового пояса являются палео- мезопротерозойские
образования, возможно наподобие амфибол-биотитовых гнейсов, встречающихся в виде
ксенолитов в некоторых плутонах. В целом, природа источников салических магм,
сформировавших батолитовый пояс, требует дополнительных исследований.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТРАППОВ ПО ДАННЫМ О ГОРЯЧЕЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ
АККРЕЦИИ ЗЕМЛИ
Владимир Шкодзинский
Институт геологии алмаза и благородных металлов, 677980, Якутск, пр. Ленина, 39, Россия

GENESIS OF TRAPS ACCORDING TO THE DATA ON HOT HETEROGENEOUS
ACCRETION OF THE EARTH
Vladimir Shkodzinskiy
Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Yakutsk, Russia, Lenin Ave. 39
Annotation. According to the data on hot accretion of the Earth, trap magmas were formed
as result of decompression melting of mantle eclogites during surfacing. Eclogites were
formed as result of filling of impact craters by melt of magma ocean during accretion of
the mantle.
1. Введение
Траппы являются загадочными магматическими породами. Они имеют самый большой объем.
Например, для Сибирских траппов он оценивается в 4 млн. км3. Занимаемая ими площадь около
2 млн. км2. Мощность их достигает 3,5 км [1]. Ни одна другая вулканическая формация не
приближается к ним по этим характеристикам. Они образуются на древних платформах
преимущественно в фанерозое, когда на них существуют низкотемпературные геотермические
градиенты и, казалось бы, массовый магматизм невозможен. Природа этих особенностей и
генезис траппов до настоящего времени не имеют убедительного объяснения.
Обычно предполагается формирование их магм при плавлении на 15 – 20 % перидотитов в
поднимающихся мантийных плюмах или в континентальной литосфере под влиянием
термического воздействия плюмов. При большей степени плавления выплавки не имеют состава
толеитов, характерного для траппов. Однако при плавлении на 15 – 20 % вязкость
подплавленных пород равна около 1020 пуаз (кривая 6 на Рисунок 1). Скорость всплывания
шарообразных тел W можно оценить по формуле Стокса W = 2∆ρgR2/9η. При разности
плотностей ∆ρ = 600 кг•м-3, уcкорении силы тяжести g = 9,81 м•c-2 и вязкости астеносферы η =
1020 кг•м-1•с-1 скорость всплывания капли основного расплава радиусом 0,01 м составит W =
2•600 кг•м-3•9,81 м•c-2•0,012м2 / 9•1020 кг•м-1•с-1 ≈ 1,2•10-21 м/c. Следовательно, за 5 млрд. лет
(1,575•1017 с), то есть больше чем за всю историю Земли, капля всплывет всего на 1,2•10 21
•1,575•1017 ≈ 2•10-4 м, то есть на доли миллиметра. Поэтому слабо подплавленные породы не
могут быть источником магм. Это подтверждается экспериментами Н.Т. Арндта [2]. По ним в
расплавленном менее чем на 30 % перидотите не происходило разделение расплава и твердых
фаз. В огромных толщах мигматитов на древних щитах послойный анатектический гранитный
материал равномерно распределен в однородных парагнейах даже при содержании его около 40
% [3] и, следовательно, не перемещался. Встречающиеся среди мигматитов крупные тела
гранитов имеют отличающийся от анатектического материала состав и изотопный возраст. Это
подтверждает отсутствие всплывания выплавок вследствие огромной вязкости слабо
подплавленных пород.
Таким образом, расчетные, экспериментальные и природные данные свидетельствуют о
невозможности магмообразования путем частичного плавления глубинных пород. Несмотря на
предполагаемый в тысячах публикаций такой механизм генерации магм не было приведено ни
одного геологического доказательства его реальности. Он является крупнейшим заблуждением,
препятствовавшим решению других генетических проблем. Отсутствие перемещений выплавок
указывает на ошибочность широко распространенных предположений о существовании
процессов деплетирования мантии и образования континентальной коры путем всплывания
выплавок. Предположение о магмообразовании путем частичного плавления основывается на
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принятой в геологии гипотезе холодной гомогенной аккреции Земли, предложенной
математиком О.Ю. Шмидтом в средине прошлого столетия. Согласно ей наша планета
сформировалась путем одновременного объединения под влиянием гравитационных сил
относительно холодных железных и силикатных частиц протопланетного облака. Последующее
разделение в земных недрах частиц по удельному весу привело к возникновению ядра и мантии.
К настоящему времени получено большое количество данных, противоречащих этой гипотезе.

Рисунок 1. Вязкость гранитных магм (η, пуаз): 1 – стекла, 2, 3 – рассчитанная по формулам
Эйнштейна – Роскоу при неодинаковых и одинаковых размерах твердых шаров, 4 –
астеносферы, 5 – земной коры, 6 – принятая [3]. L, % – содержание расплава.
Известно, что падающие метеориты плавятся и частично испаряются в результате импактного
тепловыделения. Расчеты показали, что под его влиянием вещество Земли могло разогреться до
34 000 оС [4]. Это подтверждается присутствием трендов магматического фракционирования в
мантийных ксенолитах и в кристаллической коре, соответствием среднего изотопного возраста
и температуры кристаллизации их различных пород последовательности образования при
магматическом фракционировании, проекцией наиболее ранних геотермических градиентов в
область очень высокой температуры (до 1000 оС) на земной поверхности, равенством этих
градиентов (3,5 град/км) рассчитанному градиенту в магматическом океане, возникшем в
результате огромного импактного тепловыделения при аккреции [5].
Мантийные породы резко химически не равновесны с металлическим железом. Например,
фугитивность кислорода в них в двадцать тысяч раз больше, чем необходимо для устойчивости
металлического железа. Это указывает, что силикатные и железные частицы никогда не были
перемешаны в земных недрах. Железные частицы быстро объединились раньше силикатных под
влиянием магнитных сил, поскольку при небольшом размере частиц они были в миллиарды раз
мощнее гравитационных. Наглядно это иллюстрирует быстрое объединение намагниченных
мелких железных предметов, тогда как под влиянием сил взаимного гравитационного
притяжения они никогда не объединяются. Солнце во время аккреции имело в тысячи раз более
мощное магнитное поле, чем современное, поскольку находилось на эволюционной стадии ТауТельца. Поэтому оно сильно намагнитило железные частицы, что подтверждается
намагниченностью железа в метеоритах.
2. Происхождение мантии
Для выяснения генезиса траппов необходимо знать происхождение и эволюцию мантии, в
которой образовались их магмы. Расчеты [5] свидетельствуют, что выпадавшие на железное ядро
силикатные частицы плавились под влиянием импактного тепловыделения и сформировали
глобальный магматический океан на самой ранней стадии аккреции мантии (Рисунок 2).
Представления о магматическом океане получили широкое распространение в последние
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десятилетия. Но в них обычно не рассматривается наиболее важная его синаккреционная
эволюция, что не позволяет правильно оценить роль магматического океана в геологических
процессах. Между тем она была определяющей и приводит к принципиально новому решению
генетических проблем [5]. Под влиянием роста давления образующихся верхних частей и
остывания придонный слой магматического океана кристаллизовался и фракционировал при
аккреции. Небольшая глубина раннего магматического океана и пониженная сила тяжести на
еще небольшой Земле обусловили низкое давление в его придонном слое. Поэтому раннее
придонное фракционирование было низкобарическим, что привело к образованию большого
количества остаточных расплавов от кислого до толеитового состава и является причиной
широкого распространения таких пород.

Рисунок 2. Схема образования различных геодинамических обстановок и магм: 1 – кислых, 2 –
основных, 3 – анортозитовых, 4 – щелочно-основных, 5 – щелочно-ультраосновных
карбонатитсодержащих, 6 – кимберлитовых, 7 – океанических и траппов, иногда содержащих
ксенолиты ядра.
Кумулаты сформировали мантию. Часть придонных основных расплавов заполняла импактные
углубления на дне магматического океана и быстро компрессионно затвердевала, что привело к
возникновению множества тел эклогитов в мантии. Наиболее ранние кратеры и эклогиты
содержали обломки ядра. Постепенное накопление расплавофильных компонентов в
магматическом океане обусловило обогащение ими поздних кумулатов и эклогитов. Бедные ими
породы образовались на ранних стадиях эволюции океана магмы и обычно необоснованно
рассматриваются как деплетированные путем гипотетического отделения выплавок. Всплывание
и кристаллизация кислых остаточных расплавов привели к образованию раннедокембрийских
кристаллических комплексов и континентальной коры. С увеличением размера Земли и
интенсивности аккреции повышалась температура и глубина магматического океана. Состав
возникавших придонных остаточных расплавов эволюционировал до основного и
ультраосновного. Это привело к образованию в магматическом океане слоев различного состава
и обратного геотермического градиента в мантии, к отсутствию в ней конвекции и современных
геодинамических обстановок на ранней Земле. В это время существовали геодинамические
обстановки панмагматическая и образования земной коры и литосферы древних платформ путем
затвердевания магматического океана (Рисунок 2). Кристаллизация и фракционирование
слоистого океана сверху вниз и всплывание остаточных расплавов различных его слоев после
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завершения аккреции обусловили эволюцию магматизма древних платформ от кислого к
основному, щелочно-ультраосновному карбонатитсодержащему и далее к кимберлитовому.
Резкое возрастание интенсивности геологических процессов в неопротерозое указывает на
прогревание мантии изначально на тысячи градусов более горячим ядром, на возникновение в
ней прямого геотермического градиента и тепловой конвекции. Под ее влиянием
сформировались океанические и субдукционные области и начала действовать современная
тектоника литосферных плит. Значительно меньшие ядра на Марсе и Луне не смогли прогреть
их мантии. Это объясняет казавшееся загадочным отсутствие на них отчетливых признаков
проявления плитной тектоники и современного вулканизма.
Существуют два типа мантийной конвекции. Прогревание изначально очень горячим ядром
больших объемов мантии привело к их всплыванию и к возникновению огромных суперплюмов
преимущественно ультраосновного состава. Всплывание и декомпрессионное переплавление
крупных тел эклогитов обусловило образование более мелких плюмов преимущественно
основного состава. Их одновременный подъем в одном и том же участке приводил к
возникновению «горячих точек» - цепи магматических тел с уменьшающимся по простиранию
возрастом. При образовании океанических областей возникшие из постаккреционного
магматического океана континентальная кора и литосфера были раздвинуты растекавшимся
веществом мантийных суперплюмов. Это объясняет обычно отсутствие в океанах
формировавшихся в этих геосферах магм кислых, щелочно-ультраосновных и кимберлитовых
пород.
При формировании базитов СОХ всплывали самые нижние части мантии, наиболее прогретые
ядром. Бедность раннего магматического океана и сформированных из него нижних частей
мантии расплавофильными компонентами объясняет наиболее примитивный состав базитов
СОХ (N MORB). Процессы фракционирования тел основных магм в растекавшейся
океанической мантии привели к накоплению в них расплавофильных компонентов и к
образованию более обогащенных базитов океанических островов (E MORB). Существует
множество доказательств [5] образования магм субдукционных и коллизионных областей путем
фрикционного переплавления наиболее легкоплавких дифференциатов магматического океана
при тектонических деформациях литосферы. Большую эффективность фрикционного
магмообразования демонстрирует небольшой спутник Юпитера Ио. На нем деформации недр
под влиянием гравитационного притяжения то приближающихся, то удаляющихся при
вращении Ганимеда, Европы и Юпитера привели к возникновению более четырехсот
действующих вулканов и лавовых озер поперечником более двухсот километров.
3. Генезис магм траппов
Мантийные основные породы, возникшие путем компрессионного затвердевания придонных
расплавов синаккреционного магматического океана в импактных углублениях на его дне,
имеют в среднем на 0,1 – 0,2 г/см3 меньшую плотность, чем вмещающие их ультраосновные
кумулаты. Поэтому основные породы должны были всплывать. Огромное снижение давления
при подъеме и относительно легкоплавкий
состав приводили к их почти полному
переплавлению и к быстрому образованию основных магм, сформировавших траппы. Размер
импактных кратеров и возникавших в них тел основных пород был преимущественно большим,
так как ударная волна от падавших мелких планетезималей не достигала дна магматического
океана. Диаметр импактных бассейнов на Луне и Меркурии часто превышает тысячу
километров. Поэтому объем основных пород в импактных углублениях на дне магматического
океана достигал многих миллионов кубических километров. Приведенная выше формула Стокса
показывает, что скорость всплывания шарообразных тел пропорциональна квадрату их радиуса.
Поэтому всплывать должны были самые крупные тела основных мантийных пород. Это
полностью объясняет уникально большой объем траппов.
В соответствии с формулой Стокса самые крупные тела основных пород должны достигать
земной поверхности раньше, чем мелкие. Это является причиной наиболее древнего возраста (в
среднем 252 млн. лет) наиболее крупных (около 4 млн. км3) Сибирских траппов по сравнению с
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траппами Параны (132 млн. лет, 2,3 млн. км3), Декана (65 млн. лет, 0,51 км3) и Коламбии (15 млн.
лет, 0,1743 км3) [1]. Приведенные цифры показывают, что изотопный возраст траппов различных
регионов, для которых опубликованы оценки объема этих пород, прямо пропорционален их
объему (Рисунок 3). Это является ярким подтверждением образования магм траппов путем
декомпрессионного переплавления всплывавших тел мантийных основных пород.

Рисунок 3. Соотношение объема и возраста
траппов. Регионы: D – Декан, K – Каламбия, P –
Парана, S – Сибирь.
Очевидно, что холодные породы вследствие повышенной плотности не могли всплывать в выше
расположенные более горячие. Поэтому на ранней стадии эволюции Земли, вследствие
существования обратного геотермического градиента, тела основных пород не могли всплывать
в верхние части мантии. Это объясняет отсутствие типичных траппов в раннедокембрийских
комплексах. Встречающиеся иногда в этих породах значительные объемы основных пород
отличаются от типичных фанерозойских траппов условиями залегания, повышенным в среднем
содержанием калия и имеют признаки образования из расплавов основного слоя
постаккреционного магматического океана. Вследствие другого генезиса их не следует относить
к аналогам фанерозойских траппов [5]. Появление прямого геотермического градиента и
конвекции в мантии в неопротерозое приводило к всплыванию до земной поверхности крупных
тел мантийных основных пород и объясняет фанерозойский возраст типичных траппов.
Удивительной особенностью траппов является близкий изотопный возраст с размещающимися
в этих же районах кимберлитами (Рисунок 4). Природа этого явления становится понятной, если
учесть, что кимберлиты формировались после затвердевания придонного перидотитового слоя
магматического океана более чем на 99,9 %. Вследствие пониженной плотности расплавов не
затвердевшего магматического океана магмы траппов не могли всплывать через него. Внедрение
кимберлитов отражает время начала преодоления магмами траппов «барьера» магматического
океана. Различия возраста кимберлитов в разных регионах указывает на неодинаковое время
полного затвердевания в них магматического океана.
Декомпрессионное переплавление при всплывании основных мантийных пород приводило к
очень быстрому (за первые миллионы лет) образованию больших объемов магм. Они
накапливались под жесткой верхней частью литосферы и периодически изливались на земную
поверхность по крупным тектоническим разрывам. Огромный объем малоглубинного
магматического очага приводил к возникновению большого количества центров извержений и к
образованию траппов на гигантской площади, достигающей миллионов квадратных километров.
Формирование исходного вещества траппов при процессах придонного малобарического
фракционирования синаккреционного магматического океана обусловило толеитовый состав
подавляющего большинства траппов. Глобальное распространение магматического океана
привело к образованию больших объемов толеитового расплава. Это объясняет относительно
однородный состав траппов на больших площадях. Осаждение не содержащего щелочей бедного
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титаном граната при процессах фракционирования в глубинных магматических очагах
приводило к возникновению редко встречающихся обычно поздних базитов повышенной
щелочности и титанистости. Они чаще формировались на окраинах мантийного плюма, где
перекрывающие породы были менее нарушены, что замедляло подъем магм до земной
поверхности. Это объясняет повышенную частоту встречаемости богатых титаном и щелочами
базитов в кимберлитовых полях.

Рисунок 4. Корреляция средних изотопных возрастов
кимберлитов и траппов на главных платформах.
Построен по данным [6].
4. Заключение
Таким образом, учет доказательств горячей гетерогенной аккреции Земли позволил объяснить
генезис и многочисленные особенности траппов. Их магмы формировались путем
декомпрессионного переплавления эклогитов, возникших в результате заполнения расплавами
магматического океана импактных кратеров. Повышенная скорость всплывания крупных тел
эклогитов обусловила огромный объем траппов и прямую корреляцию его с возрастом.
Интенсивное декомпрессионное плавление при всплывании является причиной относительно
быстрого их образования.
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Annotation. According to the data on the hot accretion of the Earth, inclusions of native
iron in Siberian traps are xenoliths of the Earth's core. This genesis allows to explain all
their peculiarities.
1. Введение
Загадочной особенностью траппов является изредка присутствие в них преимущественно
крупных (десятки – сотни килограмм, иногда до десятков тонн) включений самородного железа.
В других магматических породах его выделения очень мелкие (обычно миллиметры) и имеют
признаки образования в результате реакций между минерами. В траппах таких признаков нет.
Обычно предполагается образование их самородного железа в результате восстановления его
окислов путем ассимиляции углеродсодержащих осадочных пород или в результате
гипотетического подъема потоков водорода. Однако в участках присутствия самородного железа
нет углеродсодержащих пород, а там, где они есть, нет самородного железа. Ярким примером
является Ногинское графитовое месторождение. На нем под влиянием интрузии долеритов
угольный пласт превратился в графит [1]. Но самородного железа нет даже в непосредственном
эндоконтакте. Пониженное содержание литофильных компонентов в участках присутствия
самородного железа также противоречит предположению об ассимиляции в них осадочных
пород.
Известно, что даже некоторые малоглубинные осадочные породы непроницаемы для нефти,
воды и газов и создают ловушки для них. Поэтому в глубинных условиях, где поры и трещины
закрыты под влиянием очень высокого давления и температуры, существование потоков
водорода невероятно. Фугитивность кислорода в мантийных породах в двадцать тысяч раз выше,
чем необходимо для устойчивости самородного железа [2]. Поэтому при появлении водорода из
неизвестного источника он быстро бы окислился под влиянием мантийных пород.
Образовавшаяся вода привела бы к плавлению этих пород. В случае большого объема водорода
верхняя мантия полностью расплавилась бы и континенты утонули в ней. Присутствие
существенно водородных включений в самородном железе [1] не доказывает существование
потоков этого компонента, так как этот металл неизбежно восстанавливает воду и ее включения
превращаются в водородные при любом генезисе железа.
2. Генезис самородного железа
Для выяснения природы самородного железа необходимо учесть, что при аккреции мантии на
дне магматического океана возникали импактные углубления, которые заполнялись придонным
основным расплавом. Затвердевание этого расплава обусловило образование тел эклогитов в
мантии. Всплывание и декомпрессионное плавление этих тел привело к образованию магм
траппов [3]. Наибольшее количество импактных углублений на дне синаккреционного
магматического океана возникало на ранней стадии аккреции мантии, поскольку в это время
океан имел минимальную глубину, и ударная волна от падения крупных тел легко достигала его
дна. Очевидно, что самые ранние импактные кратеры в кумулатах могли достигать
подстилавшего раньше возникшего железного ядра, дробить его и выбрасывать обломки в
кратеры. Вследствие огромной силы ударов размер обломков мог быть очень большим.
Последующее всплывание и декомпрессионное переплавление тел основных пород с
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ксенолитами земного ядра привело к образованию траппов с обычно крупными телами
самородного железа.
Механическое воздействие вмещающих основных пород при подъеме, а на малоглубинной
стадии – магм обусловило округлую (обычно караваеобразную) форму тел железа.
Преимущественно твердофазное состояние основных пород на глубинных стадиях подъема
плюмов привело к неоседанию высокоплотных ксенолитов в это время. Быстрое
декомпрессионное затвердевание возникших магм после вскипания на приповерхностных
стадиях подъема является причиной неоседания ксенолитов в малоглубинных условиях,
присутствия их преимущественно в верхних частях интрузий и прекращения подъема магм.
Декомпрессионное затвердевание не происходило в среднем более высокотемпературных
излившихся магмах базальтов. Это объясняет присутствие тел самородного железа только в
интрузивных долеритах и их отсутствие в эффузивных базальтах.
Железные метеориты также являются обломками ядер разрушившихся мелких планет.
Значительная общность исходного вещества объясняет близость самородного железа по составу
к железным метеоритам (Рисунок 1). Например, в Джалтульском интрузиве на Сибирской
платформе содержание в железе никеля, наиболее типичного элемента железных метеоритов,
достигает 5 – 7 %, что близко к среднему его содержанию (8,5 %) в метеоритах. В железе этого
интрузива установлено присутствие встречающихся только в метеоритах клифтонита, тэнита и
тетратэнита. Присутствуют также типичные для метеоритов когенит (Fe3C), троилит (FeS),
шрейберзит (Fe3P), армолколит ((Mg,Fe)Ti2) [1].

Рисунок 1. Гистограммы содержания сидерофильных элементов в земном (1) и метеоритном (2)
железе [4].
Вследствие постепенного снижения температуры протопланетного диска внешние поздние части
земного ядра, в которых сформировалось железо траппов, должны быть обогащены
низкотемпературными конденсатами. Железные метеориты образовались из различных частей
ядер мелких планет. Поэтому в случае ксеногенного происхождения железа траппов оно должно
отличаться от железных метеоритов пониженным содержанием высокотемпературных
конденсатов протопланетного диска и повышенным – низкотемпературных. Действительно,
наиболее высокотемпературных Os и Ir (температура конденсации соответственно около 1327 и
1127 оС) в земном железе обычно содержится примерно в 100 раз меньше, чем в метеоритном
(Рисунок 2). Содержание Au (c температурой конденсации около 927 оС) лишь примерно в 8 раз
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меньше. Количество относительно низкотемпературного Ag (около 577 оС), наоборот, в 12 раз
больше, чем в метеоритном. Эти данные полностью подтверждают принадлежность тел земного
железа к внешней части ядра.

Рисунок
2.
Зависимость
величины
отношений наиболее распространенных
(максимумов на гистограммах) содержаний
сидерофильных элементов в метеоритном и
земном железе (m/e) от температуры
конденсации этих элементов (Т, К) в
протопланетном диске. Пунктир – средняя
линия корреляции [4].
Вследствие постепенного накопления в магматическом океане расплавофильных компонентов
содержание их в мантии увеличивается от нижних ранних частей к верхним поздним. Поэтому,
если железосодержащие основные породы сформировались из вещества самых нижних частей
мантии, то они должны содержать минимальное количество расплавофильных компонентов. Это
полностью согласуется с эмпирическими данными. Например, в Хунтуканском интрузиве
Сибирской платформы среднее содержание расплавофильного К2О по 29 определениям равно
0,39 % [1], что в 2 – 3 раза меньше, чем в основных породах, не содержащих тела самородного
железа. Существенно ниже в железосодержащих основных породах количество натрия, фосфора
и воды, поскольку они также являются поздними расплавофильными компонентами. Но MgO
содержится намного больше (в среднем 8,93 %) по сравнению с основными породами без
самородного железа (6,60 %), так как этот компонент имеет расплавофобные свойства.
В случае ксеногенного происхождения железа оно было резко химически не равновесно с
вмещавшими магмами. Поэтому железистость темноцветных минералов траппов должна
увеличиваться с приближением к телам железа. В случае гипотетического образования путем
восстановления его оксида железистость темноцветов должна наоборот уменьшаться в этом
направлении, так как железо должно было извлекаться на формирование его самородных
выделений. Полностью подтверждается первый вариант. Оливин долеритового силла в кровле
трубки Заря в Якутии содержит 42 – 46 % фаялитового компонента, а в самородном железе – 60
– 62 % [5].
В самородном железе присутствует до 4,02 % углерода. Оно является чугуном и имеет
температуру плавления около 1150 – 1200 оС. Она близка к температуре основных магм, поэтому
наиболее богатое примесями железо должно было находиться в расплавленном состоянии в
малоглубинных условиях, где низкое давление способствовало плавлению. Это объясняет
присутствие в траппах губчатых выделений, в которых округлые зерна («капли») железа тесно
соприкасаются. Вследствие диффузии в силикатный расплав содержание примесей в этом железе
сильно уменьшилось для никеля примерно в 7, для платины в 13, для осмия в 11 раз. Отсутствие
обеднения примесями свидетельствует, что крупные тела железа не были расплавленными. Это,
видимо, связано с быстрым декомпрессионным затвердеванием магм после вскипания в
малоглубинных условиях.
Крупные тела самородного железа должны присутствовать и в интрузивных разновидностях
базитов СОХ, так как они также формировались из эклогитов самых нижних частей мантии.
Однако вследствие размещения на дне океанов под мощной толщей воды и осадочных пород они
обычно не доступны для изучения.
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3. О составе земного ядра
Полученные данные о происхождении тел самородного железа в траппах впервые позволяют на
основании эмпирических данных оценить состав земного ядра и источник энергии мощных
геологических процессов. Больше всего, до 7 %, в самородном железе содержится никеля. Затем
следуют С (до 4,02 %), Cо (до 1,22 %), Cu (до 0,97 %). Содержания других элементов составляют
первые десятые – сотые доли процента. Эти данные указывают, что пониженная по сравнению с
чистым железом скорость распространения сейсмических волн в земном ядре обусловлена
содержанием примесей многих, а не одного элемента Si, как иногда предполагалось.
В железе не обнаружены минералы радиоактивных элементов и следы аннигиляции
антивещества. Поэтому высокая температура ядра и конвекция в мантии обусловлена не
термоядерными процессами, как иногда предполагалось [6], а является изначальной, связанной
с быстрой аккрецией ядра с участием мощных магнитных сил. Быстрая аккреция резко сократила
удельные потери импактного тепла на излучение в космическое пространство и обусловила на
тысячи градусов большую его температуру по сравнению с позже возникшей мантией. Это
является причиной существования конвекции в мантии, являющейся мощным двигателем
геологических процессов. Подогрев мантии ядром сначала не приводил к возникновению в ней
конвекции, так как на ранней Земле существовал обратный геотермический градиент [3].
Конвекция началась в неопротерозое после прогрева мантии ядром.
4. Заключение
Таким образом, учет доказательств горячей гетерогенной аккреции Земли позволил получить
согласующееся с эмпирическими данными решение генетических проблем крупных включений
самородного железа в траппах и объяснить все их многочисленные особенности. Эти включения
являются ксенолитами земного ядра, возникшими в наиболее ранних импактных кратерах на дне
магматического океана при аккреции мантии. Образованием из внешних частей ядра
обусловлены пониженные содержание в них высокотемпературных и повышенные
низкотемпературных конденсатов протопланетного диска по сравнению с железными
метеоритами.
Вынос магмами траппов ксенолитов земного ядра указывает, что конвекция в мантии является
однослойной, а не многослойной, как часто предполагается. Он подтверждает более раннее
образование ядра по сравнению с мантией и формирование магм траппов путем
декомпрессионного переплавления дифференциатов магматического океана, поскольку в случае
обычно предполагаемого образования их из выплавок верхней мантии они не могли бы выносить
обломки ядра.
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Annotation.Vladimir Alekseevich Amuzinsky made a great contribution to the study of
the geology and mineralogy of gold deposits in Yakutia. His main works are devoted to the
geohistorical metallogenic analysis of the Verkhoyansk metallogenic province,
substantiation of the main stages of its metallogenic evolution and the most productive
metallogenic epochs, elucidation of the conditions for the formation of large and unique
gold deposits. These results are still relevant and in demand. Within the Aldan-Stanovoi
shield, despite the fact that some of its data later on, based on the study of deposits by
modern methods, underwent significant changes, they are of great importance in the study
of gold ore objects in this region.
1. Введение
В.А. Амузинский был одним из ведущих специалистов по металлогении Северо-Востока Азии,
признанным в Республике Саха (Якутия) экспертом по золоторудным месторождениям, автором
более чем 170 научных работ, из которых - 10 монографий. Данная работа посвящается к 80летию со дня его рождения.
2. Основные результаты изучения золотрудных месторождений Якутии
В начале 1974 г. В.А. Амузинский был переведен в новую лабораторию геологии золоторудных
месторождений под руководством Н.В. Нестерова. С этого времени началась его плодотворная
творческая работа по изучении золоторудных месторождений Якутии. В эти годы им совместно
с молодыми коллегами-учениками Г.С. Анисимовой, С.Г. Москвитиным, Д.С. Поповым, В.А.
Агеенко, Н.Н. Ефимовым были выполнены обобщающие работы по закономерностям
размещения оруденения в структурах Куларского поднятия, Западного и Южного Верхоянья,
Верхне-Индигирского района. Главное внимание в работе уделялось разработке
минералогических, минералого-геохимических и формационных критериев на основе
результатов минералогического картирования рудных полей и узлов Верхне-Индигирского и
Куларского районов, т.е. критериев, находящихся на стыке минералогии и учения о
месторождениях полезных ископаемых, которые объединяются в особый раздел поисковой
минералогии. Это направление работ
в то время развивалось незаслуженно медленными
темпами, чему в определенной мере способствовало излишнее увлечение геофизическими и
геохимическими методами. Металлогеническое районирование было выполнено совместно с
Баландиным В.А., с использованием геологических сведений и материалов космических
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снимков, обработанных методами структурно-геоморфологического анализа, решались вопросы
оценки коренных источников по параметрам россыпной золотоносности, в чем ему неоценимую
помощь оказывали россыпники Скрябин А.И., Сергеенко А.И. и Копылов Р.Н. Владимир
Алексеевич обосновал систему оптимальных топоминералогических работ, которые были
успешно использованы в пределах разведуемых золоторудных полей Восточной Якутии. При
его непосредственном участии были разработаны рекомендации, приведшие к открытию
крупных золоторудных месторождений: Кючюс и Бадран.
В Куларском золотоносном районе научные исследования под руководством В.А. Амузинского
начались в августе 1974 года. Перед этим в ходе изучения дражных полигонов золото-россыпных
узлов Верхне-Индигирского района, им была разработана методика минералогического
картирования дражных отвалов отработки золотоносных россыпей для поисков и прогноза
золотого оруденения. Эта методика легла в основу исследований и в Куларском районе,
отличающегося чрезвычайной закрытостью территории. Методика была дополнена
минералогическим картированием закрытых горно-тундровых площадей. Проведенными
исследованиями на отработанных полигонах крупнейшей Бургуатской россыпи было выявлено
Эмисское золоторудное месторождение, а по результатам минералогического картирования
закрытых склонов горных вершин были прогнозированы Кыллахское и Емельяновское
золоторудные месторождения. В результате систематических исследований на территории
Куларского золотоносного района была разработана формационная схема золотого оруденения
и составлена металлогеническая карта распространения формационных типов золоторудных
месторождений, была сделана детальная прогнозная оценка известных рудопроявлений и
немногочисленных месторождений золота [1]. Были даны практические рекомендации по
территории и по отдельным объектам с оценкой золотоносности ожидаемых формационных
типов оруденения, очередностью, срокам и этапам проведения разведочных работ. Результатом
явились организация в составе Куларской ГРП рудного отряда и проведение геолого-поисковых
работ на рудное золота в южной части Куларского района (Джуотукская ГСП ЯнГРЭ),
тематических работ по оценке золотого оруденения партиями ЯнГРЭ и ЦКТЭ ПГО
«Якутскгеология» и проведение горно-буровых работ ЯнГРЭ на отдельных рудопроявлениях.
В.А. Амузинский со своим учеником Москвитиным С.Г. вплотную занялся изучением геологии
и минералогии Кючюсского Au-Sb-Hg месторождения. Им детально было исследовано ртутистое
золото месторождения. По данным Амузинского и др. [2] на диаграмме Au-Ag-Hg ртутистое
золото занимает область, ограниченную предельными составами Au - 69,51-97,70%; Ag - 0,1718,51% и Hg - 0,04-24,36% при вариации пробы золота от 700 до 987. Такой состав минерала
объясняется особенностями кристаллизации гидротермального раствора при высоком
потенциале Au - Hg и низкой активности Ag. Вместе с тем, наблюдаемая неоднородность состава
ртутистого золота обусловлена значительной изменчивостью активности компонентов в
растворе в процессе кристаллизации золота и зависимости этой величины от температуры.
Состав ртутистого золота варьирует в достаточно широких пределах. Гистограмма концентраций
серебра в большинстве (95%) изученных зерен ртутистого золота практически одномодальная и
охватывает интервал 0,2 -12 мас. %. Золотины с содержанием 17-24 мас. % серебра составляют
около 3 % и по составу отвечают золоту без примесей ртути. Два процента золотин содержат
минимальное количества серебра и отвечают составу бинарных соединений золота и ртути. По
концентрации ртути в золоте выделяются несколько групп: первая охватывает интервал
содержаний до 5 мас. % (8,17%); вторая 5-10 мас. % (21,67%), третья – 10-15 мас. % (48,56%),
следующая укладывается в пределах 15-20 мас. % (16,83%) и группа с содержанием ртути >20%
занимает 4,87%. Из этого видно, что основная часть золотин (87,09 %) содержит ртуть в
количестве 5-20 мас. %, что отвечает предельной концентрации ртути в системе Au-Hg.
С целью выявления связей между компонентами ртутистого золота были рассмотрены
корреляционные зависимости золото-серебро, золото-ртуть и серебро-ртуть. На диаграмме
системы Au-Hg устанавливается обратная зависимость, которая определяется незначительной
вариацией концентрации серебра в ртутистом золоте. График Ag-Hg неоднозначный, при
содержании ртути до 15% зависимость прямая, при последующем увеличении Hg - картина

157

обратная. На гистограмме двойной системы Au-Ag зависимость между компонентами не
выражена, что объясняется широкой дисперсией значений концентрации золота и серебра в
минерале. Однако, при "нормировании" содержания третьего компонента - ртути,
обнаруживается достаточно четкая обратная корреляция. При этом установлено, что содержание
ртути в самородном золоте зависит от степени "замещения" им, прежде всего золота и, в меньшей
мере, серебра. Последнее позволяет объяснить существование составов, в которых содержание
ртути превышает предельную концентрацию, устанавливаемую в бинарных системах золотортуть.
Рентгеноспектральный анализ золотин показывает, что ртуть распределена неравномерно. В
матрице самородного золота, обогащенные ртутью фазы располагаются изолированными
участками, фиксированные размеры которых сопоставимы или меньше ширины луча зонда.
Обогащенные ртутью фазы в самородном золоте располагаются пятнами или изолированными
участками. В большинстве золотин распределение ртути, серебра и золота более равномерное.
В Верхнеиндигирском рудном районе В.А. Амузинский внес большой вклад в изучении
месторождений Сарылахское, Бадран и Якутское. Детально были изучены структура,
топоминералогия, минералого-геохимические особенности руд и типоморфизм самородного
золота Сарылахского месторождения. Он с соавторами по находкам в рудах самородных
алюминия и хрома высказал новую идею по генезису золото-сурьмяных месторождений [3].
Руды с самородным алюминием и хромом располагаются в наиболее проницаемом и дробленом
участке минерализованной зоны, к которой приурочен рудный столб. По его представлениям,
объяснение находок самородного алюминия в других месторождениях зон долгоживущих
разломов связывается с существованем здесь восстановительных потоков. Считая невозможным
образование бескислородного водородно-метанового газа на коровом уровне, было
предположеноего мантийный источник. Мантийный водородно-метановый газ науровне
образования месторождения последовательнопроявляется вначале как водно-углекислотный
флюид, затем как бескислородный металлоносный газ и в завершение процесса – вновь как
водно-углекислотный флюид. Изложенное представление о гидротермальном процессе как
результате взаимодействия бескислородного мантийного газа с вмещающими породами важно
для понимания условий самородного металлообразования и формирования золото-сурьмяных
местoрождений [3]. По результатам работ вместе с соавторами была издана монография по
Сентачанскому и Сарылахскому золото-сурьмяным месторождениям [4].
Значительные работы были проведены по изучению золото-кварцевых месторождений Бадран и
Якутское. По месторождению Бадран были изучены
распространение комплексных
минеральных ореолов в дешифрируемых структурах (Рисунок 1) , выделены поисковые критерии
и на основе этих данных была дана прогнозная оценка запасов месторождения в 100 т, что на
данный момент подтверждается эксплуатацией Бадранского месторождения [5].
В пределах Якутского поля В.А. Амузинским в 1988г. впервые было обосновано выделение
нового формационного типа оруденения – порфировой золотоносной молибденит-кварцевой
рудной формации. Формирование метасоматитов месторождения и молибденового оруденения
парагенетически связано с внедрением молодых кварцевых сиенитов и монцонитов [6].
С 1985 г. и до конца своих дней Владимир Алексеевич возглавлял лабораторию геологии
коренных и россыпных месторождений золота, преобразованную в 1998 г. в лабораторию
геологии рудных месторождений. В последние годы научно-прикладные исследования он
проводил в Аллах-Юньском районе со своими ученицами Кондратьевой Л.А. и Серкебаевой Е.С.
и в Южной Якутии на месторождениях Самолазовское, Кур, Притрассовое, Верхний Тимптон в
тандеме с Березкиным В.И. и молодым специалистом Кравченко А.А.
Изучив руды Самолазовского месторождения, он пришел к выводу, что гипогенные
метасоматические руды характеризуются невысокой золотоносносностью и, по -видимому,
нечеткими геологическими границами рудных тел, которые могут определяться опробованием.
Такие параметры являются типичными для так называемых «порфировых» типов оруденения,
очень часто обладающих крупными уникальными запасами золота, которые пригодны для
открытой разработки. Гипергенные руды месторождения имеют уникальную концентрацию
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ультратонкодисперсного золота и содержат значительную примесь Pb, As, Cu и других
элементов. Приведенные выше сведения позволили ему сделать вывод о принадлежности
изученных руд к новому, неизвестному ранее на Алдане, геолого-промышленному типу
оруденения – высокозолотоносным гипергенным гидролизным залежам.

Рисунок 1. Схема комплексных минеральных ореолов в дешифрируемых структурах
Бадранского рудного поля.
По данным В.А. Амузинского золоторудная минерализация в рудопроявлениях Кур и
Притрассовое Любкакайского рудного поля Леглиерского узла проявлена в разных
метаморфических образованиях (амфиболиты, двупироксен-амфиболовые гнейсы и
кристаллические сланцы, биотит-гранатовые и биотит-графитовые гнейсы и кварцполевошпатовые породы, субщелочные граниты, плагиограниты и др. породы). Рудные
проявления золота относятся к прожилково-вкрапленному и жильно-прожилковому типам,
локализованных в кварц-полевошпатовых породах (кварцитах?) и в наиболее меланократовых
породах, метаморфизованных в условиях амфиболитовой и гранулитовой фации умеренных
давлений. Минерализация имеет комплексный характер (золото, серебро, молибден) и
сопряжена с линейными штокверками, развитыми вдоль контактов (вероятнее всего
тектонических) тел основного состава.
В период с 1988 по 1992 гг. по инициативе В.А. Амузинского в Институте создавался «Атлас
золота Якутии» Были систематизированы материалы по самородному золоту главнейших
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горнодобывающих районов Якутии. В результате вышли две коллективные монографии по
самородному золоту Верхнеиндигирского [7] и Куларского районов [8] и красочно оформленный
буклет «Самородки золота Якутии» [9].
При изучении минерального состава руд серебро-свинцового Хачакчанского рудопроявления
В.А. Амузинским с коллегами в 1995 г. был открыт новый минерал – ленаит AgFeS2, названный
в честь р.Лена [10].
3. Заключение
Владимир Алексеевич Амузинский внес большой вклад в изучении геологии и минералогии
золоторудных месторождений Якутии. Его основные работы посвящены геоисторическому
металлогеническому анализу Верхоянской металлогенической провинции, обоснованию
главных этапов ее металлогенической эволюции и наиболее продуктивных металлогенических
эпох, выяснению условий формирования крупных и уникальных месторождений золота. Эти его
результаты остаются до сих пор актуальными и востребованными. В пределах Алдано-Станового
щита несмотря на то, что его некоторые данные в дальнейшем на основе изучения
месторождений современными методами претерпели существенные изменения, все еще имеют
огромное значении в вопросе изучения золоторудных объектов этого региона.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ТИПЫ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ СПОКОЙНИНСКОГО
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MINERAL TYPES OF ORE SPOKOININSKY KNOT OF TURKANDY REGION)
Galina Anisimova, Larisa Kondratieva, Veronika Kardashevskaia
Diamond and Precious Metals Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 39
Lenina ave, Yakutsk, 677000, Russia
Annotation.The noble-metal mineralization of the Spokoininsky knot of the Tyrkandinsky
gold-bearing area (Aldan shield, Russia) is characterized by the following mineral types:
Fe-Pb-Zn-As-Sb (polysulfide) type with pyrrhotite-pyrite, polymetallic associations; AuBi-Sn - rare metal with bismuth-telluride and tin-stystaite paragenesis, Au-Ag-Te (goldbismuth-silver-telluride) type with petzite-hessite and gold-matildite-cervelleite
paragenesis. The most common polysulfide mineral type is represented by pyrite-pyrrhotite
and galena-sphalerite-chalcopyrite associations. Gold-quartz mineralization is represented
by veins with pyrrhotite-pyrite, and polymetallic associations and is developed everywhere,
typomorphic minerals are pyrrhotite and pyrite. Hypidiomorphic crystals of arsenopyrite
are sporadically observed. Gold is finely dispersed. Galena-sphalerite-chalcopyrite-quartz
mineral association is developed everywhere, the main minerals are galena and
chalcopyrite. Galena is more often associated with native gold. Chalcopyrite occurs as
allotriomorphic secretions in quartz and early pyrite, Sphalerite is rarer and is sometimes
noted in association with native gold, the probity of which is 800-820%. Rare-metal and
telluride types are developed only in the ores of the Maysky and Spokoiny sites.
Typomorphic minerals of rare metal type are represented by tellurovismuthite, bursaite,
volynskite, native bismuth and tin, stystaite. The composition of the telluride type is typical
of petzite, hessite, matildite, cervelleite, native gold and silver. The sample of native gold
is contrasting (500-950%). This type includes intermetallides Cu, Au, Ag, Te, Sn, Ir, Os,
Y, which are found in the form of ellipsoidal grains in quartz.
1. Введение
Изучены текстурно-структурные особенности и вещественный состав руд, а также типоморфизм
самородного золота узла, что позволило обосновать минеральные типы объекта. Исследования
проводились при полевых условиях и лабораторно с помощью оптических методов и на
сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6480LV с использованием энергетического
дисперсионного спектрометра Energy 350 of Oxford Instruments.
2. Минеральные типы золотого оруденения
Спокойнинский рудный узел расположен в верховьях правого притока р, Тимптона – р, УлаханТараканда (Бол, Тырканда) и включает Спокойный, Майский рудные поля и участки Рыбный,
Бурундук и Старательный [1, 2]. В тектоническом плане объект расположен в зоне регионального
Тыркандинского разлома, имеющего север-северо-западное простирание и мощность до 15 км,
Район входит в состав Восточно-Алданского района Алданской гранулито-гнейсовой области.
Геологическое строение территории представлено архейским кристаллическим фундаментом,
сложенным гнейсами и кристаллосланцами сутамской и кюриканской свит джелтулинской серии
нижнего архея. Породы фундамента мигматизированы и вмещают согласные и секущие тела
гранитов, ультрабазитов, габбро-диоритов и габбро-диабазов. Рудоносность связана с
минерализованными зонами дробления, катаклаза, смятия и рассланцевания. В ходе
тектонической проработки повышалась пористость метаморфических и магматических пород,
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что явилось благоприятной средой для гидротермально-метасоматических преобразований.
Метасоматиты можно отнести к низкотемпературным гидротермально-метасоматическим
образованиям березитовой и аргиллизитовой формаций. Большее распространение на площади
узла имеют аргиллизированные кварц-полевошпатовые метасоматиты, часто несущие жильнопрожилковую минерализацию друзовидного кварца. Уровень золотоносности находится в
прямой зависимости от мощности и интенсивности околорудных метасоматитов и исходного
содержания золота в измененных породах. Основная масса золота в золотоносных
метасоматитах тесно ассоциирует с кварцем, завершающим процесс минералообразования. Это
золото, в отличие от невидимого раннего, является свободным и развивается преимущественно
по трещинам в пирите. Золотоносность четко зависит от масштабов окварцевания [2].
Дальнейшие исследования показали, что благороднометальное оруденение характеризуется
следующими минеральными типами:
Fe-Pb-Zn-As-Sb (полисульфидный) тип с пирротин-пиритовой и полиметаллической
ассоциациями;
Au-Bi-Sn (редкометальный) тип с бурсаит-теллуровисмутитым и олово-стистаитовым
парагенезисами;
Au-Bi-Ag-Te (золото-висмут-серебряно-теллуридный) тип с петцит-гесситовым и золотоматильдит-сервеллеитовым парагенезисами.
Наиболее распространен полисульфидный минеральный тип, представленный пиритпирротиновой и галенит-сфалерит-халькопиритовой ассоциациями. Золото-кварцевая
минерализация представлена жилами с пирротин-пиритовой и полиметаллической
ассоциациями и развита повсеместно. Типоморфные минералы – пирротин и пирит. Пирит
обнаружен в виде метакристаллов скелетной формы. Иногда в его составе отмечается примесь
никеля (Таблица 1). По нему развиваются гидроксиды железа. Пирротин редко встречается в
брекчии. Аллотриоморфные выделения минерала в ассоциации с пиритом фиксируются в кварце
и реликтах магматических пород. Спорадически отмечаются гипидиоморфные кристаллы
арсенопирита. Золото этой ассоциации тонкодисперсное.
Таблица 1
Средние составы типоморфных минералов полисульфидного типа, масс.%.
Минерал
Fe
As
Pb
Zn
Cu
Ni
Ag
S
Сумма
Пирит 45,95
0,08
53,36
99,37
Арсенопирит 34,45 46,5
20,67 101,62
Галенит 0,89
85,44 0,05
0,15 13,83 100,36
Сфалерит
Халькопирит 31,96
32,95
35,10 100,01
Галенит-сфалерит-халькопирит-кварцевая минеральная ассоциация развита повсеместно.
Главные минералы – галенит и халькопирит. Галенит образует частые мелкие выделения, в виде
тонких округлых и неправильных форм. Реже отмечаются более крупные аллотриоморфные
выделения с интенсивными треугольниками выкрашивания. Галенит более часто ассоциирует с
самородным золотом. В виде примеси в галените отмечается Fe (до 5,51%), редко отмечается Ag
(2,78%) (Таблица 1). Халькопирит встречается в виде аллотриоморфных выделений в кварце и
раннем пирите. Сфалерит более редок и иногда отмечается в ассоциации с самородным золотом.
Пробность самородного золота полиметаллической ассоциации 800-820‰, элементы примеси Cu, Fe и Zn.
Редкометальный минеральный тип развит только в рудах Майского и Спокойного участков.
Главными минералами первого парагенезиса выступают теллуровисмутит, бурсаит, волынскит
и самородный висмут (Рисунок 1 a, b, c, d). Все минералы встречаются в виде прожилков, зерен
и включений в раннем пирите. Единичные выделения самородного олова и стистаита (минералы
второго парагенезиса) фиксируются в кварце (Таблица 2).
Золото-висмут-серебряно-теллуридный тип развит также только в рудах Майского и
Спокойного участков и встречается в виде парагенезисов: петцит-гесситового и золото-
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матильдит-сервеллиитового. В первом парагенезисе типоморфные минералы представлены
петцитом, гесситом и самородными золотом и серебром (Рисунок 1 e, g, Таблица 2). Самородное
золото, петцит и гессит отмечаются в виде овальных форм, прожилковидных выделений в пирите
(Риcунок 1 e). Размер зерен золота не превышает 0,1 мм. Проба самородного золота контрастная:
от низкой (500-600‰) до высокопробной (950‰).

Рисунок1. Типоморфные минералы редкометального и золото-серебро-висмут-теллуридного
типов Спокойнинского рудного узла: a - таблитчатые выделения бурсаита (Brs) в , b –
выделения волынскита (Vl) и гессита (Hs) в пирите (Py), c – вытянутые выделения
теллуровисмутита (Tbs) в пирите (Py), d – прожилок тесного срастания самородного висмута
(Bi), матильдита (Mtd) и волынскита (Vl) в пирите (Py), e – зерна петцита (Pz) в пирите (Py), f –
микровключение матильдита (Mtd) и галенита Gn) в самородном золоте (Au), g – вкрапления
самородного серебра (Ag) во вмещающих породах, i - микровключения гессита (Hs) и
сервеллеита (Srv) в самородном золоте (Au).
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Минералы другого парагенезиса – матильдит и сервеллеит - обнаружены в виде микровключений
в самородном в золоте (Рисунок 1 f, i, Таблица 2). В ассоциации с ними иногда отмечается
галенит. Самородное золото характеризуется неоднородностью пробы [3]. Встречаются
золотины неяснозональные, в которых пробность варьирует от электрума 480-520‰ до
относительно низкопробного 737-775‰. В одном срезе объемного зерна наблюдалось золото
различное по пробности: мелкие зерна чистого золота, гипидиоморфнозернистое относительно
низкопробное 750-770‰ и неоднородное золото неяснозональное пробностью 504-665‰ и
низкопробного (668‰) с оторочкой высокой пробности 996‰. Такое зональное строение золота,
обычно с фрагментами высокопробной каймы наблюдалось часто. Подавляющее количество
самородного золота имеет пробность 750-780‰. В отдельных зернах выявлено два типа
неоднородного золота. Один тип – от относительно низкопробного 750-770‰ до электрума
480‰, второй тип – низкопробное золото от 668‰ с оторочкой беспримесного самородного
золота [3]. Типоморфные элементы-примеси в самородном золоте представлены Cu, Fe, Zn и Bi
[3]. При этом наиболее высокое содержание (до 0,2 %) в золоте участка Спокойный показывают
Cu, Fe и Bi. Цинк, хоть и встречается повсеместно, концентрация его не превышает сотых долей
%. В самородном золоте участка Майский из элементов-примесей значимое содержание (до 0,2
%) в золоте показывает Bi. Концентрация Cu, Fe и Zn, несмотря на выcокую частоту
встречаемости (особенно Cu) составляет лишь сотые доли %.
Таблица 2
Средние составы типоморфных минералов редкометального и Au-Ag-Bi-теллуридного
типов, масс.%.
Минерал
Ag
Au
Bi
Te
Cu
Fe
S Сумма
Самородный висмут
100,33
100,33
Самородное серебро
99,98
0,29
100,27
Гессит
62,33
38,40
100,73
Петцит
43,17
21,71
35,60
100,48
Сервеллеит
66,48
25,08
3,33
5,06
99,95
Матильдит
27,09
56,32
15,33
98,75
К теллуридному минеральному типу возможно можно отнести и интерметаллиды Cu, Au, Ag, Te,
Sn, Ir, Os, Y, которые обнаружены в виде зерен эллипсоидальной формы в кварце (Таблица 3).
Таблица 3
Химический состав интерметаллидов, масс.%.
Au
Ag
Cu
Ir
Os
Y
Sn
Sb
Сумма
Интерметаллиды ЭПГ
27,63 26,43 23,52
77,58
Интерметаллиды Cu, 14,70 1,63 69,9
2,1
88,33
Au, Ag, Sn
Стистаит
63,22 32,68 95,89
В гипергенный этап образуются гидроксиды железа, гетит, халькозин и акантит. Гидроксиды
железа и гетит развиваются по пириту, в виде ритмично-зональных выделений, иногда
полностью замещают аллотриоморфные и гипидиоморфные кристаллы пирита. Часто пирит
остается в них в виде реликтов. Халькозин образует аллотриоморфные округлые выделения в
доломите или развивается по халькопириту. Акантит встречается на участке Спокойный и
образует губчатые и ксеноморфные выделения в гидроксидах железа. В составе акантита часто
присутствует примесь Fe. Самородное золото в гетите в большинстве случаев зафиксировано в
виде неправильных форм, реже изометричных выделений. Пробность достигает 1000‰.
3. Выводы
В Спокойнинском рудном узле благороднометалльная минерализация представлена
мезотермальным полисульфидным и редкометальным, а также эпитермальным теллуридным
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типами. Для каждого минерального типа присущи свои типоморфные минералы и типохимизм
самородного золота.
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APATITE TYPOMORPISM OF THE TOMTOR PHOSCORITES AS A
REFLECTION OF THEIR GENESIS
Leonid Baranov, Alexandr Tolstov
NIGP ALROSA PJSC, Lenina, 39, Mirny, 678174, Russia
Annotation. The results of the study of apatite from phoscorites of the Tomtor massif are
presented. The features of the morphology and chemical composition of apatite, as well as
characteristic mineralogical associations, have been studied. Three genetic generations of
apatite have been identified: igneous (Ap-I), composing massive granular aggregates;
altered in late magmatic stages and hydrothermal processes (Ap-II); single hypidiomorphic
crystals in carbonate veins (Ap-III). It is shown that in monomineral apatite aggregates, the
mutual arrangement of grains is described by equilibrium "Coxeter cells". Based on the
morphological features and chemical composition of apatite, its formation from phoscorite
melt, segregated from foidolitic melt, for a long time, with the participation of
crystallization differentiation, is shown.
1. Введение
Томтор – один из крупнейших в мире массивов ультраосновных щелочных пород и карбонатитов
(УЩК), к которому приурочено уникальное по масштабам и концентрациям комплексное NbREE оруденение [1]. При изучении массива основное внимание исследователей уделялось
особенностям уникальных эпигенетически-измененных руд – в них был детально изучен и
подробно охарактеризован вещественный состав, подсчитаны запасы, разработана технология
их переработки и интерпретирован их генезис [2, 3, 4].
Работы последних лет были направлены на решение вопросов рудоносности, происхождения и
времени образования апатит-магнетитовых руд (фоскоритов) [5, 6, 7]. Фоскориты, в первую
очередь, являются ценной рудой на железо и фосфор, однако, как нами было показано ранее,
исследуемые породы могут содержать REE, Nb, Y в достаточном количестве для попутного
извлечения и, таким образом, являются природнолегированной рудой. В незначительных
количествах в фоскоритах также присутствуют Th, U, Sc. Помимо этого, минералогические
находки благородных металлов в фоскоритах [6], диктуют необходимость установления
природы их появления и обоснованию возможности выявления зон их повышенных
концентраций, что в будущем позволит провести минерагеническую переоценку массива Томтор
на комплекс полезных компонентов, включая благородные металлы. В связи с острой
востребованностью данных полезных элементов, а также с необходимостью освоения
Арктических регионов Российской Федерации, весьма актуальна проблема всестороннего
изучения уникального по размерам и запасам УЩК Томтор. С целью определения
минерагенического потенциала фоскоритов на первом этапе требуется решение вопроса их
происхождения. Существует несколько противоречивых точек зрения на генезис фоскоритов.
Полученные данные, в совокупности с проведенными ранее работами, позволяют
конкретизировать условия формирования апатит-магнетитовых руд и оценить их роль и место в
процессе становления сложного полихронного комплекса, которым является массив Томтор.
Исследования проводились на базе НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО). Использованы методы
оптической, электронной сканирующей микроскопии и микрозондового анализа. Для изучения
использовался керновый материал скважины №801 (177 погонных метров). Микрозондовым
методом (WDS) проанализировано 140 зерен апатита.
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2. Результаты исследований
В фоскоритах массива Томтор выделено 3 генерации апатита: первично-магматический апатит
(Ap-I), преобразованный (Ap-II) и гидротермальный (Ap-III).
Первично-магматический апатит фоскоритов (Ap-I) представлен преимущественно массивным
агрегатом зернистого апатита на контакте с массивным магнетитом и гиганто-/ крупнозернистым
биотитом (Рисунок 1-1,2,4,5). В таком апатите в тройных точках сочленения зерен, углы между
границами трех зерен близки к 120о (Рисунок 1-4,5). Данная предельно-равновесная форма зерен
в мономинеральных агрегатах определяется стремлением системы к минимуму межзерновой
энергии или минимуму удельной площади межзерновых поверхностей, в результате чего зерна
приближаются к «ячейке Коксетера». Описанное явление наблюдается в породах, образованных
в результате кристаллизационной дифференциации [8]. Подобные массивные апатитовые и
биотит-апатитовые агрегаты встречаются в измененных клинопироксен-нефелиновых породах –
апофоидолитах (уртит, ийолит) (Рисунок 1-3). Типоморфные особенности клинопироксена
подробно описаны в наших предыдущих работах [6]. При этом в апатите наблюдаются
каплевидные включения нефелина и клинопироксена (Рисунок 1-3). Первично-магматический
апатит (Ap-I) по химическому составу является стронциевым фтор-апатитом с содержанием
редкоземельных элементов до 2 %.

Рисунок 1. Морфологические разновидности апатита фоскоритов массива Томтор. 1,2. Контакт
массивных агрегатов магнетита и апатита в отраженном свете. 3. Контакт апофоидолита с
массивным биотит-апатитовым агрегатом с каплевидными включениями нефелина и эгиринавгита (SEM, BSE). 4. Массивный агрегат зернистого апатита. 5. Карбонатное гнездо на
контакте с измененным апатитом. 6. Гипидиоморфное зерно апатита в карбонатном прожилке.
Вдоль границ и по трещинам зерен апатита (Ap-I), образующего массивные агрегаты,
наблюдается изменение его состава – пониженное относительно центральных участков таких
зерен содержание Sr и REE. На контакте с преобразованным апатитом (Ap-II) встречаются
карбонатные гнезда, состоящие преимущественно из редкоземельных фтор-карбонатов
(синхизит, паризит, бастнезит) и REE-содержащего стронцианита, в меньшей степени – кальцита
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(Рисунок 1-5). Апатит (Ap-II) характеризуется пониженными содержаниями Sr и REE,
относительно Ap-I, вплоть до их полного отсутствия.
Поздняя генерация апатита (Ap-III) представлена гипидиоморфными зернами, встречающимися
в секущих карбонатных прожилках (Рисунок 1-6). Ap-III является неоднородным по составу (по
содержанию Sr, REE) с незакономерным распределением зон разного состава, имеющих
неправильные формы.
Составы апатитов фоскоритов массива Томтор приведены на диаграммах, отражающих
эволюцию породообразующей среды, в сравнении с апатитом из аналогичных проявлений
фоскоритов и карбонатитов по данным [8] в координатах SiO2-/SrO-/F – REE2O3 (в мас. %) и REE
(ppm) – (La/Yb)cn (Рисунок 2). Большинство апатитов из аналогичных проявлений имеют
зональность, указывающую на обогащение расплава несовместимыми элементами в процессе
кристаллизации. В исследуемых апатитах фоскоритов массива Томтор наблюдается обратная
зональность, связанная с постмагматическими гидротермальными процессами (Рисунок 2-1), где
составы исследуемого апатита образуют выраженный тренд, противоположно направленный
приведенным примерам. В остальных случаях (Рисунок 2-2,3,4) тренды отсутствуют. Данные
особенности апатита фоскоритов массива Томтор в совокупности с его морфологическими
особенностями, описанными выше, могут указывать на: 1) длительную кристаллизацию, в ходе
которой апатит находился в равновесных условиях с расплавом; 2) главную роль апатита как
концентратора несовместимых элементов; 3) относительную обедненность гидротермальных
растворов REE2O3, P2O5 и обогащенность CO2, что привело к выносу редкоземельных элементов
из краевых частей кристаллов апатита и образование гнезд редкоземельных фтор-карбонатов.

Рисунок 2. Представительные примеры изменения состава апатита фоскоритов и карбонатитов
из комплексов ультраосновных щелочных пород и карбонатитов в процессе его образования.
Составы апатита были рассмотрены на диаграммах полей из разных пород по [8]. Показано, что
в координатах (Ce/Yb)cn-REE(wt.%), апатит не может быть однозначно отнесен к одному из
представленных полей пород, однако, более всего его составы тяготеют к полю фоидолитов. В
координатах Sr (ppm) – Mn (ppm), исследуемый апатит образует собственную область, не
пересекающуюся с известными (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Поля составов апатита из различных типов пород по [9]. Условные обозначения: 1 –
фоскориты; 2 – лерцолиты; 3 – карбонатиты; 4 – долериты; 5 – фоидолиты; 6 – щелочные
сиениты; 7 – гранитоиды; 8 – гранитные пегматиты; 9 – железные руды.
Данные наблюдения, в сочетании с описанным выше контактом массивного апатита с
фоидолитами, могут указывать на происхождение его из фоскоритов, где апатит является одним
из главных минералов, в результате ликвационного разделения фоидолитового расплава.
3. Выводы
Полученные результаты работ по исследованию магнетита позволяют реконструировать часть
процесса формирования фоскоритов массива Томтор. Установлено, что фоскориты возникли из
магматического расплава P-Fe состава, образовавшегося в результате жидкостной несмесимости
из фоидолитового расплава. Кристаллизация происходила в закрытой системе в течение
длительного времени, о чем свидетельствуют типоморфизм главных минералов и текстурноструктурные особенности породы, в результате чего образованы крупнокристаллические
массивные агрегаты магнетита, апатита и биотита. Преобразованный по трещинам и границам
зерен апатит указывает на его преобразование поздним раствор-расплавом, обогащенным CO2 и
обедненным REE2O3 и P2O5 относительно изначального. Эти наблюдения подтверждают
полученные ранее термобарогеохимические данные по изучению газово-жидких включений в
апатите и кальците [10]. Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1.
В фоскоритах массива Томтор присутствуют, по меньшей мере три генерации апатита,
типоморфные особенности которых отражают процесс формирования фоскоритов.
2.
Первичный апатит фоскоритов образован из P-Fe расплава в ходе равновесной
кристаллизации с участием кристаллизационной дифференциации при образовании пород.
3.
Фоскоритовый расплав образован из фоидолитового расплава в результате жидкостной
несмесимости.
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Annotation. Mineralogical features of gold-bearing hydrothermal-metasomatic formations
of three sites of the Anabar region have been studied. Two types of metasomatic rocks are
identified: K-feldspar and jasperoid. It was determined that, galena is the essential ore
mineral at the “Kurung-Yuryakh” site, pyrite is of secondary importance. Pyrite is the most
common sulphide mineral in the “Middle Mayat” site, while galena is less common. In
additionё, silver sulfide is found here. At the “Upper Mayat site”, pyrite is the essential ore
mineral. In all areas, gold is represented by very small sizes (the first microns) and an
isometric shape. Structural control of the studied ore manifestations is determined by their
localization in the Dogoy-Kuoy fault of the Molodo-Popigai fault system. Near-fault
permeable zones of tectonic fracturing of carbonate and terrigenous rocks were a favorable
factor for ore deposition. It is assumed that the gold-bearing rocks were formed as a result
of silicic-potassium metasomatosis of the Cambrian carbonate and Permian terrigenous
rocks in the near-fault zone, occurred in connection with the Mesozoic tectonic-magmatic
activation.
1. Введение
Проблема установления коренных источников весьма мелкого россыпного золота, широко
распространенного не территории Анабарского района до сих пор остается актуальной. За
последние годы в результате поисковых маршрутов нами обнаружены и изучены
гидротермально метасоматические образования, с золотосульфидной минерализацией
локализованные в зонах разломов [1, 2]. Авторами продолжаются работы по выявлению новых
участков с золоторудными проявлениями исследуемого района. Были опробованы
гидротермально измененные доломиты анабарской свиты кембрия в плотике отработанной
комплексной золото-алмазоносной россыпи реч. Курунг-Юрях и обнажения этих же доломитов
в среднем течении реч. Маят. Кроме того, изучены керновые образцы с разведочных буровых
линий, пройденных в истоках реч. Маят (рисунок 1). Предварительные результаты этих
исследований приводятся в данном сообщении. Состав минералов определялся в отделе физикохимических методов анализа ИГАБМ СО РАН на сканирующем микроскопе JSM – 6480 LV
фирмы JEOL с аналитическими приставками OxfordInstruments (волновой и
энергодисперсионный спектрометры).

171

Рисунок 1. Схематическая геологическая карта бассейна среднего течения р. Анабар [3].
1 – четвертичные отложения; 2 - верхнеплиоценовые-среднечетвертичные суглинки, пески,
галечники; 3 - неоген-нижнечетвертичные реликтовые галечники; 4 – юрские песчаники,
алевролиты; 5 – триасовые базальты и их туфы; 6 – позднепермские песчаники; 7 –
раннепермские песчаники, конгломераты; 8 – доломиты анабарской свиты кембрия; 9 –
мезозойские интрузивыне образования; 10 – трубки кимберлитов; 11 – дайки щелочных
пикритов; 12 – тектонические нарушения установленные; 13 – тектонические нарушения
предполагаемые; 14 – участки работ; 15 – разведочные линии колонкового бурения.
2. Минеральный состав гидротермально-метасоматических образований
Исходным субстратом для гидротермально-метасоматических образований в Анабарском
районе являются главным образом доломиты анабарской свиты кембрия, а также терригенные
породы перми. Выделяются калишпатовые и кремнисто-кварцевые гидротермальнометасоматические образования.

Рисунок 2. Калиевые полевые шпаты в измененных доломитах кембрия (а, б) и терригенных
породах перми (в-г). Кпш – калиевый полевой шпат; Пир – пирит; Кв – кварц; Дол – доломит.
Калишпатовые гидротермально-метасоматические образования – желтоватого и ржаво-бурого
оттенка. Текстура их преимущественно полосчатая, сетчато-прожилковая, обусловленная
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развитием различно ориентированных прожилков гидроокислов железа – продуктов разложения
сульфидов. Калиевый полевой шпат в измененных доломитах представлен весьма мелкими (1-5
мкм) кристаллами в основном ромбовидной формы, имеет рассеянный характер
распространения по всей матрице породы (Рисунок 2, а) или развит в маломощных (до 150 мкм)
прожилках кварц-железисто-алюмосиликатного состава, пронизывающих доломит (рисунок 2,
б). В терригенных породах перми калиевый полевой шпат характеризуется крупными размерами
(до 1 мм) и прямоугольными формами (Рисунок 2, в, г). Распределение компонентов в полевых
шпатах показано в таблице 1.
Таблица 1
Распределение компонентов в калиевых полевых шпатах (по данным
микрорентгеноспектрального анализа)
№ пробы
М-1а
М-15
М-19-2
КЮ-3
КЮ-5
КЮ-19-3

Al2О3
17,30
18,68
18,38
18,79
18,61
18,53

Si2О
66,17
66,07
63,39
63,85
63,15
64,23

K2О
16,80
16,92
17,12
15,86
16,48
16,33

Total
100,27
101,67
98,89
98,49
98,24
99,10

Характерной
особенностью
кремнисто-кварцевых
гидротермально-метасоматических
образований является их оолитовая структура. В этих образованиях кварц практически
полностью замещает доломиты. Наблюдаются лишь весьма мелкие их реликты в центральных
частях оолитов. Кварц представлен в основном халцедоновидными разностями (Рисунок 3, а, б).
Содержание SiO2 в них колеблется от 89 до 96,5%.

Рисунок 3. Кварц-кремнистые метасоматиты (джаспероиды): а – халценовидный кварц
(прозрачный шлиф, никели скрещены); б – прожилки халцедоновидного кварца и кремнистые
оолиты (прозрачный шлиф, никели скрещены).
Ниже приводится описание рудных минералов изученных участков.
Участок «Курунг Юрях» находится в верхнем течении одноименного ручья – левого притока
реч. Маят. Здесь опробованию подверглись гидротермально измененные доломиты плотика
отработанной россыпи. Вкрапленная рудная (рисунок 4, а) минерализация представлена золотом,
серебром и сульфидами. Наиболее распространенным сульфидным минералом является галенит,
характеризующийся весьма мелкими изометричными зернами (первые мкм). Кристаллы пирита
размером первые мкм имеют подчиненное значение. Сульфид серебра (вероятно, акантит)
крупностью до 30 мкм отмечается в микротрещинах окремненных доломитов. Крупные зерна
сфалерита (около 4 мм) обнаружены в кальцитовом прожилке. Кроме этого, выявлены
единичные мельчайшие (первые мкм) выделения халькопирита, антимонита и арсенопирита.
Весьма мелкие (до 5 мкм) зерна самородного золота изометричной формы обнаружены в
микротрещинах измененных доломитов в основном в ассоциации с калиевым полевым шпатом.
Самородное серебро встречается в кварцевых прожилках и отличается более крупными
параметрами (до 60 мкм) и агрегатным строением.
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Рисунок 4. Сульфидная минерализация гидротермально-метасоматических образований: а –
рудная минерализация вкрапленного типа джаспероида участка Курунг-Юрях; б – вкрапленная
сульфидная минерализация калишпатизированного доломита участка Средний Маят; в –
пиритовая и калишпатовая минерализация мелкогалечного конгломерата участка «Истоки
Маят»; г – пиритовая минерализация катаклазированного доломита участка «Истоки Маят».
Кпш – калиевый полевой шпат; Пир – пирит; Гал – галенит; Кв – кварц; Дол – доломит.
Участок «Средний Маят» расположен в среднем течении реч. Маят. На данном участке
опробованы естественные обнажения катаклазированных измененных доломитов. Рудная
минерализация имеет вкрапленный характер (Рисунок 4, б). Главным рудным минералом на
данном участке является пирит, представленный очень мелкими (первые мкм)
микрокристаллами. Второй по частоте встречаемости сульфидный минерал – галенит,
характеризующийся мелкими выделениями изометричной формы. Довольно широким
распространением пользуется сульфид серебра (акантит?). Кроме этого, обнаружены единичные
кристаллы халькопирита, сфалерита и антимонита. Самородное золото встречается в виде весьма
мелких (первые мкм) зерен в микротрещинах доломита. Выделения самородного серебра имеют
более крупные размеры и также развиты в микротрещинах карбонатного субстрата.
Участок «Истоки Маят» находится в водораздельной части истоков рр. Маят-Моргогор.
Изучены образцы керна из разведочных буровых линий 21 и 23. Образец 21-А3-5 отобран с
интервала 39,7 – 40 м скважины А-3 линии 21. На данном интервале наблюдаются
мелкогалечные слабоцементированные конгломераты перми. Цемент карбонатно-глинистый.
При сильном давлении керн превращается в рыхлую массу. Галька представлена мелким (от 1 до
4 см) хорошо окатанным серым кварцем. Образец длиной 7 см представляет собой обильно
пиритизированную породу. Пирит, который развит практически по всей площади образца,
проникает в промежутки, между кварцевыми гальками, местами полностью замещая цемент
конгломератов (рисунок 4, в). Микрорентгеноспектральным методом установлена также
калишпатовая минерализация. Кристаллы калиевого полевого шпата имеют в основном
прямоугольную форму и доходят до довольно крупных размеров – 1-1,5 мм. Микрозондовым
анализом удалось обнаружить одно весьма мелкое выделение золота удлиненной формы на
границе срастания пирита и калиевого полевого шпата.
Образец 23-1-1а отобран с глубины 27 м скважины 1 разведочной линии 23 и представляет собой
катаклазированный доломит светло-серого цвета микрозернистой структуры. Пиритовая
минерализация проявлена по межобломочному пространству раздробленной карбонатной
матрицы (рисунок 4, г). Вывялены единичные зерна галенита. Обнаружена одна золотина весьма
мелкого размера каплевидной формы.
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3. Геолого-структурное положение гидротермально-метасоматических образований
Общеизвестно, что важную роль при формировании золотого оруденения имеют литологические
факторы. В первую очередь это относится к степени проницаемости среды рудоотложения,
которую определяет наличие пустот и пор в горных породах. В нашем случае благоприятными
для рудоотложения явились приразломные проницаемые зоны тектонической трещиноватости
карбонатных горных пород кембрия и слабо цементированных терригенных отложений перми.
В структурном плане устанавливается приуроченность изученных гидротермальнометасоматических образований к Догой-Куойскому разлому Молодо-Попигайской системы
разрывных нарушений. В этой зоне разломов дислоцированы дайки основных пород
мезозойского возраста (Рисунок 1). Последние могли являться или собственно источниками
оруденения, или же могли служить в качестве катализатора для мобилизации рассеянного
первично гидротермально-осадочного рудного вещества. При внедрении этих даек,
золотосульфидные гидротермы вероятно распространялись по оперяющим разрывным
нарушениям в зоны разгрузки, образуя локальные участки оруденения.
4. Заключение
Таким образом, изучение рудного минерального состава гидротермально-метасоматических
образований первых двух участков показывает, что оно представлено в основном мелкими
зернами и кристаллами галенита и пирита вкрапленного типа с разными соотношениями по
участкам. На третьем участке, где изучены сульфидизированные породы с глубины более 25 м,
основным рудным минералом является пирит, который имеет прожилковый и сплошной
характер развития. Важно подчеркнуть, что третий участок находится в непосредственной
близости от интрузий долеритов триасового возраста. Появление галенита и других сульфидов
на двух других участках связано, вероятно, со сменой геохимического спектра элементов при
отдалении гидротермальных растворов от интрузий. Не исключается также наличие
вертикальной геохимической зональности, поскольку опробование на первых двух участках
производилось практически с дневной поверхности, а на третьем участке – с глубоких
горизонтов.
Структурный контроль изученных рудных проявлений определяется их локализацией в ДогойКуойском разломе Молодо-Попигайской системы разрывных нарушений. Благоприятным
фактором для рудообразования явились приразломные проницаемые зоны тектонической
трещиноватости карбонатных и терригенных горных пород. Предполагается, что золоторудная
минерализация образовались в результате кремнекалиевого метасоматоза кембрийских
карбонатных и пермских терригенных пород в приразломной зоне, проявившегося в связи с
мезозойской тектоно-магматической активизацией.
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THE FIRST Ar-Ar DATA ABOUT AGE OF GOLD ORES IF THE PRIKOLYMA
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Annotation. The first results of Ar-Ar dating of gold ores of the Kolyma terrane are
presented. They correspond to the Late Jurassic.
1. Введение
Приколымский миогеоклинальный террейн является составной частью аккреционной структуры
Северо-Востока Азии и имеет чешуйчато-надвиговое строение. Наиболее древними его
породами являются архейско-раннепротерозойские амфиболиты, перидотиты, гнейсо-граниты,
риолиты и базальты; рифейские и вендские комплексы сложены песчаниками, филлитами,
карбонатными породами. Широко развит динамотермальный метаморфизм зеленосланцевой
фации. Докембрийские образования перекрыты терригенными, вулканогенно-осадочными и
карбонатными породами палеозоя – мезозоя. Интрузивные комплексы представлены мелкими
телами позднеюрских гранитоидов, а также дайками позднемеловых базитов. Вещественные
комплексы Приколымского террейна вмещают минерализацию различных геолого-генетических
типов: стратиформые гематитовые руды, медистые песчаники, полиметаллическую MVT,
медно-порфировую. Наиболее многочисленны месторождения и рудопроявления золоторедкометальной формации, которые сопровождаются россыпями. Они сгруппированы в два
рудно-россыпных района – Шаманихо-Столбовской и Каменский. Формирование золотых руд
Приколымья предположительно связывалось с подзднеюрско-раннемеловыми колллизионными
процессами [4], однако определения возраста современными изотопными методами
отсутствовали.
2. Основной раздел статьи
В наиболее изученном и продуктивном Глухаринском золоторудно-россыпном узле
(центральная часть Приколымского террейна) известны месторождения Надежда, Тый-Юрье,
рудопроявление Глухаринское, Темное и многочисленные россыпы золота. Рудные тела
приурочены к надвиговым зонам дробления и смятия среди докембрийских метаморфических
пород и представлены пологими линзовидно-пластообразными зонами сульфидно-кварцевого
прожилкования [3]. Руды характеризуются одинаковыми геохимическими спектрами: Au-(Ag,
Pb, Zn, Cu)-(Bi-Te)-(As, Mo) и составом продуктивных минеральных ассоциаций: золотополисульфидной и золото-висмут-теллуридной. Они формировались в закрытых условиях в
диапазоне температур 340–275°С, из среднеконцентрированных (3,0 до 9,5 мас. % экв. NaCl)
углекислотно-водно-солевых растворов при давлениях 1072–586 бар.
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Нами выполнено 40Ar/39Ar датирование серицита с небольшой примесью лимонита и кварца из
рудного тела месторождения Надежда, а также калиевого полевого шпата из метасоматически
измененных серицит-полевошпат-кварцевых пород. Исследования проводились в Институте
геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск) методом ступенчатого прогрева, по методике,
опубликованной в [5]. Возраст плато для серицита составил 162 ± 5 млн лет (СКВО = 1.1, р =
0.33, выход 39Ar = 67,7%), а для калиевого полевого шпата 156 ± 2 млн лет.
3. Выводы
Полученный 40Ar/39Ar датированием возраст соответствует оксфорду-келловею. Это требует
комментариев, поскольку по последним опубликованным данным Ar-Ar и Re-Os изотопии [6, 7,
2], возраст золоторудных месторождений Колымы верхнеюрско-раннемеловой (147–125 млн.
лет). Однако следует отметить, что известны U-Pb датировки гранитоидов Колымского региона,
соответствующие интервалу (басугуньинский, каньонский и сибердыкский интрузивные
комплексы, 160–155 млн. лет) [1]. В северной части Приколымского террейна интрузии гранитов
эджекальского возраста, с которыми также ассоциирует минерализация золото-редкометалльной
формации, имеют по результатам U-Pb (SIMS) датирования киммериджский возраст (154–152
млн. лет). С учетом погрешности Ar-Ar определения, это сопоставимо с полученными нами
датировками. Можно предположить, что гранитообразование и формирование золоторедкометалльного орудения на Приколымском поднятии либо происходило в задуговой зоне
Уяндино-Ясачненского вулкано-плутонического пояса, который в своей южной части
развивался как активная окраина андийского типа, либо коллизионные процессы затронули
Приколымье несколько раньше, чем остальную часть Яно-Колымского пояса.
4. Литература
[1] Akinin V.V., Prokopiev A.V., Toro J., Miller E.L., Wooden J., Goryachev N.A., Alshevsky A.V.,
Bakharev A.G., Trunilina V.A. U–Pb SHRIMP Ages of Granitoides from the Main Batholith belt
North East Asia) // Doklady Earth Sciences. 2009, vol. 426, no. 1, pp. 605-610.
[2] Fridovsky V.Y., Goryachev N.A., Krymsky R.S., Kudrin M.V., Belyatsky B.V., Sergeev S.A. The
Age of Gold mineralization in the Yana–Kolyma Metallogenic Belt, Northeastern Russia: First
Data of Re–Os Isotope Geochronology of Native Gold // Russian Journal of Pacific Geology,
2021, vol. 5, no. 4, pp. 293-306.
[3] Glukhov A.N., Savva N.E., Kolova E.E. Ore mineralogy and genesis of Nadezhda gold deposit //
Rudy I Metally. 2015, no. 4, pp. 60-71. (In Russian).
[4] Goryachev N.A. Geology of mezozoic gold-quartz vein belts of North-East of the Asia. Magadan:
NEISRI FEB RUS, 1998, 210 p. (In Russian).
[5] Travin A.V., Yudin D.S., Vladimirov A.G., Khromykh S.V., Volkova N.I., Mekhonoshin A.S.,
Kolotilina T.B. Thermochronology of the Chernorud Granulite Zone, Ol'khon Region, Western
Baikal area // Geochemistry International. 2009, vol. 47, no. 11, pp. 1107-1124.
[6] Voroshin S.V., Newberry R.J., Layer P.W. 40Ar/39Ar dating of Au-quartz-mineralization in the
Upper Kolyma region (Magadan Oblast, Russia) // Proceedings of the Interim IAGOD conference.
Vladivostok: Dalnauka, 2004, pp. 568–571.
[7] Voroshin S.V., Tyukova E.E., Newberry R.J., Layer P.W. Orogenic gold and rare metal deposits of
the Upper Kolyma District, Northeastern Russia: Relation to igneous rocks, timing, and metal
assemblages // Ore geology Review. 2014, vol. 62, pp. 1–24.

177

УДК 549.283 (571.56)

ДИСПЕРСНАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ПОРОДАХ
МЕДВЕДЕВСКОГО МАССИВА И ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ С
НИМИ РОССЫПЕОБРАЗУЮЩЕГО ЗОЛОТА (АЛДАНСКИЙ ЩИТ)
Анатолий Журавлев, Александр Округин, Мичил Иванов, Егор Иванов, Александр Кравченко
ИГАБМ СО РАН, Россия, 677000, Якутск, пр. Ленина, 39

DIPERSED GOLD MINERALIZATION IN ROCKS OF THE MEDVEDEV MASSIF
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Annotation. The paper considers gold mineralization in rocks of the Medvedev Mesozoic
alkaline massif. Metasomatic alterations are widespread within the rocks of the first and
second phases. Native gold dispersed phase in altered pyroxene-amphibole syenites of the
second phase and metasomatites was found. In metasomatically altered rocks, gold occurs
in quartz and goethite together with epidote and galena. In altered syenites, gold
precipitates are found in feldspars and limonite. In addition to native gold
microsegregations of cerussite, xilinglite, antimonite, barite, hollandite, monazite etc. were
found in syenites along with galena, apatite and quartz. Gold particles in the studied rocks
have sizes from 2 to 30 μm. The fineness according to microprobe analysis varies from low
to medium grade. Obtained data allow suggesting that the precious metal mineralization in
the rocks of the Medvedev massif has similarities with the mineralization of the Lebedinskii
type that widespread within the Central-Aldan ore region, which related with rich placer
gold deposits. Altered rocks of the Medvedev massif with dispersed gold phases are
indicators of the initial origin of porphyry gold mineralization was showed. Thus, we can
assume the presence around the massif of hydrothermal occurrences with large
segregations of placer-forming gold.
1. Введение
Эвотинский рудный район расположен на юге Республики Саха (Якутия), в его пределах
известно большое количество золотоносных россыпей. Несмотря на длительную историю
изучения геологии района коренные источники для многих золотоносных россыпей не
установлены. В пределах Центрально-Алданского рудного района (ЦАРР) золоторудные и
россыпные месторождения не редко ассоциируют с многофазными мезозойскими интрузиями
[1-3]. По мнению А.Я. Кочеткова [4] все узлы щелочного магматизма, особенно в случае
приуроченности к ним аллювиальных россыпей золота требуют ревизии на золото-сульфидное
оруденение. Подобным, перспективным объектом в пределах Эвотинского рудного района
является Медведевский мезозойский щелочной массив (Рисунок 1). В работе приводятся данные
о дисперсной золоторудной минерализация в породах массива, а также рассмотрена возможность
формирования оруденений - потенциальных источников россыпеобразующего металла.
2. Геологическое строение и петрографический состав пород Медведевского массива
Ранее было установлено, что Медведевский массив имеет трех фазовое строение. Сиенитпорфиры первой фазы (здесь и далее петрография дана по [5]) являются лейкократовыми
породами светло-серого с розоватым оттенком цвета с крупно-порфировой структурой. В
петрографическом составе пород отмечается преобладание КПШ 60% над плагиоклазом 30%.
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Рисунок 1. Геологическая карта-схема расположения Медведевского массива (А) по [6] с
дополнениями авторов и его геологическим строением (Б). 1-13 архейские и протерозойские
комплексы кристаллического фундамента, 14 – венд-кембрийские карбонатные отложения, 15 –
Медведевский массив, 16 – мезозойские сиениты, 17 – сиенит-порфиры первой фазы
Медведевского массива, 18 – пироксен-амфиболовые сиениты второй фазы и дайки, 19 –
монцониты третьей фазы, 20 – палеоген-неогеновые отложения, 21 – месторождение им.
П.Пинигина, 22 – места отбора шлиховых проб (1 – руч. Еловый, 2 – руч. Ягодный, 3 – руч.
Золотой, 4 – р. Эвота), 23 – разломы, 24 – железная дорога, 25 – населенные пункты, 26 –
изученные штуфные пробы из пород Медведевского массива.
В темноцветной группе минералов преобладает амфибол 8% над пироксеном 1%, содержание
рудного минерала до 1%. Суммарное содержание щелочей (Na2O+K2O) в них отвечает щелочным
породам 8,15-11,88%, при преобладании K2O 4,35-6,59% над Na2O 3,8-5,29%. Породы второй
фазы представлены серыми, серо-розоватыми пироксен-амфиболовыми сиенитами с
гипидиоморфнозернистой и порфировидной структурами. В составе отмечается преобладание
КПШ – 60%, над плагиоклазом – 20%. Темноцветные минералы присутствуют примерно в
равном количестве пироксен – 6%, амфибол - 8%, содержание, как биотита, так и кварца по 1%,
рудных минералов до 4%. Породы характеризуются более низкой суммарной щелочностью
(Na2O+K2O) 7,72-9,69%, отмечается незначительное преобладание K2O 3,95-4,91% над Na2O
3,77-4,78%. Породы массива третьей фазы (Рисунок 1) светло-серого цвета и близки к
монцонит-порфирам. Для пород третьей фазы внедрения массива характерно преобладание
плагиоклаза до 55% над содержанием КПШ до 20%, отмечается существенное преобладание
роговой обманки 16% над пироксеном 2%. Суммарная щелочность (Na2O+K2O) пород составляет
7,87-8,89%, где Na2O 4,25-4,99% преобладает над K2O 3,46-4,25%.
Необходимо отметить, что породы первой и особенно второй фазы в юго-восточной части
массива подвержены обширному метасоматозу, на который наложены процессы гипергенеза.
Формирование подобных пород, вероятно, объясняется длительным процессом кристаллизации
пород и циркуляции флюидов, что подтверждается наличием в пироксен-амфиболовых сиенитах
и монцонитах миарол [5].
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3. Золоторудная минерализация
В процессе изучения минералогических особенностей пород второй фазы впервые Ивановым
М.С. и Кардашевской В.Н. в измененном пироксен-амфиболовом сиените и метасоматитах было
установлено присутствие выделений самородного золота. Частицы золота имеют размеры от 2
до 30 мкм. и изометричные реже удлиненные формы (Рисунки 2 и 3).

Рисунок 2. Формы выделения рудных минералов в сиенитах (обр. 55-19) Медведевского
массива: а – микрочастицы золота (Au) в кварц-калишпатовой матрице; б – полигональный
кристалл галенита (Gn) в альбит-ортоклазовой матрице с ксеноморфными выделениями гетита
(Gth); в – мелкое клиновидное включение антимонита (Stb) в альбит-ортоклазовой массе с
полигональными кристаллами гетита; г – удлиненный кристалл монацита (Mnz) в кварцортоклаз-альбитовой массе; д – мелкие округлые и полигональные выделения барита (Brt) в
ортоклазе; е – линзовидное выделение (Cer) церуссита и прямоугольный срез голландита (Gld)
BaMn8O16 в кварц-калишпат-гетитовой основной массе. Белая масштабная полоса – 0,01 мм.

Рисунок 3. Рудные минералы в гетит-эпидот-калишпат-кварцевых зонах Медведевского
массива: а – микровкрапление золота (Au) в кварц-эпидотовой массе (обр. 27-19); б – то же в
прожилковой зоне с гематитом (Hem) (обр. 18-19); в – галенит (Gn) в эпидоте с кварцем,
обр.27-19; г – церуссит (Cer) - то же; д – выделение лиллианита (Xn) Pb3Bi2S6 в кварце (обр. 1819); е – кристаллическое включение монацита в ортоклазе (обр. 12-19). Белая масштабная
полоса – 0,01 мм.
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В измененном сиените выделения золота обнаружены в полевых шпатах и гематите в ассоциации
с кварцем, апатитом и галенитом. Кроме самородного золота в сиенитах наряду с галенитом по
данным микрозондового анализа фиксируются микровыделения церуссита, антимонита, барита,
голландита BaMn8O16, монацита и др. (Рисунок 2). Метасоматиты по данным рентгенофазового
анализа представлены кварц-полевошпатовой сцементированной гетитом и кварц-эпидотгетитовой породами. Рудная минерализация представлена ассоциацией, включающей
микровкрапления золота, галенита, церуссита, лиллианита Pb3Bi2S6 и монацита в гетит-эпидотортоклаз-кварцевой массе (Рисунок 3). В кварце также было установлено одно продолговатое
зерно размером до 10 мкм., в котором определено 72% вольфрама, что примерно соответствует
составу тунгстита WO3H2O. По данным микрозондового анализа монациты в сиенитах и рудных
зонах идентичны и содержат (в вес. %) 24-26 P2O5, 20-31 Ce2O3, 13-20 La2O3 и 11-14 Nd2O3,
отмечены примеси SiO2 до 3%, CaO до 4% и F – 0,8%. В пределах достоверности анализа ThO2
не обнаружен.
Пробность золота из Медведевского массива варьирует в пределах 746-865‰ с четким пиком в
зоне 800-820‰ и в основном соответствует пробности металла, изученного нами в россыпях р.
Большой Куранах и р. Селигдар (Рисунок 4 а, б, в), которые расположены вблизи крупных
золоторудных месторождений Лебединского и Куранахского типов [7].

Рисунок 4. Гистограмма распределения пробности самородного золота.
По данным [1, 8] формирование этих оруденений тесно связано с щелочным и субщелочным
комплексом мезозойских интрузий, что в целом сближает данные месторождения с
рассмотренной минерализацией. Мелкодисперсная форма выделений золота в сиенитах
Медведевского массива и их метасоматически измененным зонам свидетельствует о том, что в
данном случае мы наблюдаем начальную стадию формирования золото-порфирового типа
месторождений в самой материнской магматической породе. На дальнейшем этапе отделения
легкоподвижных Au-содержащих флюидов могут формироваться гидротермальные оруденения
с крупным россыпеобразующим металлом в окрестностях Медведевского массива.
Возможность связи с данным массивом золото-порфирового оруденения подтверждается
ассоциацией дисперсного золота в сиенитах с другими сульфидными и оксидными минералами
Pb, Bi, Sb и W. Присутствие в этом парагенезисе монацита особо привлекательно с точки зрения
возможности формирования золото-редкометалльного оруденения в сложной флюидномагматической системе медно-золото-порфировых месторождений. Нами на основе
топоминералогических исследований в пределах ЦАРР было показано существование
парагенетической связи между платиной, золотом и минералами редких и радиоактивных
элементов, связанных с единой мантийной рудно-магматогенной системой, образующей
металлогенические ареалы (Au-Pt-REE-U оруденение) и магматические серии различных
субщелочных и щелочных пород [9]. Это хорошо согласуется с мнением Е.П. Максимова с
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соавторами [2], рассматривающим Центрально-Алданский рудный района как целостную
мезозойскую сверхкрупную рудообразующую магматогенную систему с весьма значительными
ресурсами золото-урановых руд.
4. Самородное золото в сопутствующих россыпепроявлениях
Ранее нами рассмотрены минералого-геохимические особенности самородного золота из
россыпей, расположенных в северо-восточной части Эвотинского рудного района (Рисунок 1) не
далеко от Медведевского массива [10]. В россыпных объектах изучено золото средней, высокой
и весьма высокой пробности с различной степенью окатанности. Наряду с металлом весьма
высокой пробности и средней обработанностью часто отмечаются золотины с хорошей и
отличной окатанностью и средней пробностью. Так, россыпное золото из аллювиальных
отложений ручья Еловый, берущего истоки в пределах Медведевского массива характеризуется
широким диапазоном вариации пробности от низкопробного до весьма высокопробного
(Рисунок 4 г). Присутствие металла низкой и средней пробности благодаря новым данным,
вероятно, можно объяснить поступлением из пород связанных с оруденениями рассмотренными
выше. Обнаружение единичного знака золота с хорошей окатанностью и содержанием Ag до
18,83% в руч. Ягодный, вероятно, объясняется тем же. Изученное ранее A.A. Кравченко и др.
[11] самородное золото из высокопродуктивных метабазитов на месторождении им. П. Пинигина
существенно отличается от рассмотренного весьма высокой пробностью (Рисунок 4 д) и тесной
ассоциацией с минералами висмута [10]. Самородный металл со схожими минералогогеохимическими характеристиками установлен в руч. Золотой и Ягодный.
Как было сказано выше, крупные сиенитовые массивы при длительной эволюции флюиднорудно-магматических систем могут формировать ряд золото-порфировых месторождений
начиная с мелкодисперсного золота в материнских магматических породах до удаленных от них
гидротермальных проявлений с крупным россыпеобразующим металлом. Также в качестве
потенциальных коренных источников россыпей необходимо рассмотреть возможность
укрупнения мелкодисперсного золота в корах выветривания. Обнаружение в Медведевском
массиве благороднометалльной минерализации с средней и низкой пробностью, присутствие в
верховьях реки крупного многофазового сиенитового массива Эвотинский, вероятно, позволяет
с большей уверенностью рассматривать ранее высказанное предположение о поступлении в
россыпепроявление р. Эвота самородного золота из коренных источников, связанных с данными
мезозойскими массивами.
5. Выводы
Таким образом, проведенные исследования показали, что измененные породы Медведевского
массива с дисперсными фазами золота являются показателем начального зарождения золотопорфирового оруденения. Обнаруженная благороднометалльная минерализация имеет черты
сходства с оруденениями распространенными в пределах ЦАРР. Возможно предположить
наличие в окрестностях данного массива гидротермальных проявлений с крупными
выделениями россыпеобразующего золота. Полученные данные позволяют выдвинуть
предположение, что источниками для самородного металла средней пробности в
россыпепроявлениях Эвотинского рудного района могут быть оруденения связанные с
сиенитовым щелочным магматизмом, которые широко распространены в пределах ЦАРР. В
целом Центрально-Алданский район необходимо рассматривать не только с позиций
преобладающей перспективности на обнаружение мезозойских золоторудных месторождений,
но и комплексных благородно-редкометалльных оруденений.
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МИНЕРАЛЫ РТУТИ, ТАЛЛИЯ И МЫШЬЯКА ХОХОЙСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, АЛДАНСКИЙ ЩИТ
Лариса Кондратьева, Галина Анисимова
ФГБУН Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 677000, пр.Ленина, 39,
г. Якутск, Россия

MINERALS OF HG, Tl AND AS OF KHOKHOY DEPOSIT (ALDAN SHIELD)
Larisa Kondratieva, Galina Anisimova
DPMGI SB RAS, 677000, 39 Lenin Ave., Yakutsk, Russia
Annotation. The gold mineralization of the Khokhoy deposit (Aldan shield) belongs to the
Kuranakh type, which according to a number of features (association with the rift structure,
the carbonate composition of the host complex, the development of ore jasperoids and
argillisites, the formation of karst, low-temperature mineral paragenesis, micron native
gold, and the Au-Tl-As-Hg-Sb-(Te) geochemical signature) is comparable to Carlin-type
mineralization. New data on the mineral composition of ores from the Khokhoy deposit are
presented, namely, finds of mercury minerals – cinnabar HgS and coloradoite HgTe, as
well as sulfosalts of Tl, typomorphic minerals of Сarlin ores.
1. Введение
Золоторудное месторождение Хохой представляет собой гипергенные мелкозалегающие,
рыхлые со свободным золотом руды куранахского типа в карстовых полостях [1]. Ранее
проведенными исследованиями показана схожесть структурно-морфологических и минералогогеохимических параметров оруденения Хохойского месторождения с объектами карлин-типа
[1,2]. При этом отмечалось, некоторое несоответствие геохимического профиля изученных руд
(Au-Te-Sb-Tl) карлинскому (Au-Tl-As-Hg-Sb-(Te)) отсутствием минералов ртути и небольшой
распространенностью мышьяковой минерализации.
Минералого-геохимические исследования руд проведены с помощью микрозондового
сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6480LV с энергетическим спектрометром
фирмы OXFORD (ИГАБМ СО РАН, Якутск, Россия).
2. Геология и минералогия месторождения Хохой
Оруденение Хохойского месторождения представлено супесчано-обломочными карстовыми
образованиями, развитыми на тектонизированном контакте нижнекембрийских карбонатных и
нижнеюрских терригенных отложений. Первичными рудами являются пирит-адуляр-кварцевые
джаспероиды.
Продуктивная
минерализация
зоны
гипергенеза
характеризуется
низкотемпературной эпитермальной ассоциацией тонкозернистого кварца, халцедона, опала,
адуляра, серицита, кальцита, барита, флюорита, голландита, хлораргирита, галенита, бертьерита,
акантита, авиценнита, вейссбергита, теллуратов и теллуроантимонатов таллия, самородного
золота и серебра. Самородное золото в первичных рудах встречается в пористых окисленных
реликтах пирита, либо в кварце в виде субмикроскопических зерен размером до 0,005 мм. В
основном самородное золото беспримесное, редко встречаются зерна со значительным
содержанием серебра (до 15 мас. %) и меди (до 34 мас. %). Гипергенное золото в рыхлых
карстовых образованиях свободное высокопробное, укрупняется до 0,01-0,3 мм и часто имеет
пористое строение. Нередко отмечается примесь Hg, достигающая 5,78 масс. % [2].
3. Новые данные по минералогии и геохимии месторождения Хохой
Минеральный
состав
руд
пополнился
следующими
минералами:
роскоэлит
K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2, шеелит CaWO4, касситерит SnO, халькопирит CuFeS2, борнит
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Cu5FeS4, сфалерит ZnS, бисмоклит BiOCl, киноварь HgS, колородаит HgTe и сульфосоли таллия
системы Tl-Sb-As-S, близкие по составу к янковициту Tl5Sb9(As,Sb)4S22.
Роскоэлит K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2 редкий жильный минерал из группы слюд, характерный
для низкотемпературных эпитермальных Au-Ag-Te месторождений. Образует веерообразные
агрегаты среди кварца в ассоциации с пиритом (Рисунок 1, а).
Шеелит, касситерит, халькопирит, борнит и сфалерит наблюдались в единичных, обычно
изометричных зернах размером 5-10 микрон среди кварца. Химический состав минералов близок
к теоретическому, но часто содержит примеси минерала матрицы. Отметим содержание Fe в
сфалерите – 5,62-7,12 масс.%. Также в рудах установлены единичные вытянутые зерна довольно
редкого минерала, галогенида висмута – бисмоклита, размером не более 10 микрон (Рисунок 1,
б; Таблица 1).
Таблица 1
Химический состав бисмоклита, масс.%.
№№
O
Si
Cl
Bi
Total
1
5,14
5,43
11,31
74,59
96,48
2
4,09
3,24
11,28
80,03
98,64
Впервые в рудах месторождения выявлены минералы ртути. Теллурид ртути, колородаит HgTe,
наблюдался в адуляре (Рисунок 1, в; Таблица 2, ан. 1). Киноварь HgS встречается довольно часто
в рассеянных микронных зернах и прожилках, заполняющих трещины и поры в кварце и пирите
(Рисунок 1, г-ж, ан. 2). Часто наблюдаются сростки киновари с самородным золотом и/или
серебром (Таблица 2, ан.3-6) и в таких случаях по причине микронного характера выделений
невозможно получить кондиционный химический анализ минералов. Нередка в киновари
примесь таллия (Таблица 2, ан.7,8), что возможно объясняется микронными срастаниями
киновари и авиценнита.
Таблица 2
Химический состав минералов ртути, масс.%.
№№
O
Si
S
Ag
Te
Au
Hg
Tl
Total
1
37,8
61,70
99,50
2
14,02
85,97
99,99
3
0,82 12,97
36,47
20,63
26,47
97,35
4
1,06 15,74
31,96
29,01
21,78
99,55
5
15,7
12,28
73,26
101,24
6
14,75
7,29
75,14
97,18
7
3,95
11,16
75,93
8,61
99,65
8
4,06
11,63
75,75
6,39
97,83
Ранее на месторождении Хохой из таллиевых минералов были установлены оксид таллия,
авиценнит Tl2O3 и сульфоантимонит таллия, вейссбергит TlSbS2 [3]. В результате
продолжающихся исследований впервые в рудах месторождения выявлены минералы системы
Tl-Sb-As-S, сульфосоли таллия, близкие по составу с янковицитом Tl5Sb9(As,Sb)4S22 (Рисунок 1,
з; Таблица 3, ан. 1,2) и парапьерротитом Tl(Sb,As)5S8 (Таблица 3, ан. 3). Янковицит и
парапьерротит – очень редкие минералы, выявленные впервые на месторождении Алшар
(Югославия) [4, 5] с оруденением карлин-типа [6, 7].
4. Обсуждение результатов
Оруденение Хохойского месторождения куранахского типа наряду с эталоном –
месторождениями Куранахской группы, имеют схожие структурные и минералогогеохимические параметры с месторождениями рассеянного золота, размещенного в осадочных
породах карлин-типа.
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Рисунок 1. Минералогия Хохойского месторождения. Q – кварц, Adl – адуляр, Py – пирит, Rsc –
роскоэлит, Bsm – бисмоклит, Col – колорадоит, Cnb – киноварь, Cnb(Au,Ag) – киноварь с
примесью самородного золота и серебра, Jnk – янковицит, Au – самородное золото.
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Таблица 3
№№
1
2
3

Химический состав минералов системы Tl-Sb-As-S, масс.%.
S
As
Sb
Tl
Total
Минерал
21,75
10,51
32,39
35,37
100,01
Янковицит
20,50
9,39
33,71
36,42
100,01
Янковицит
22,26
7,09
38,41
32,24
100
Янковицит, теор.состав
25,02
5,32
49,68
19,98
100,01
Парапьерротит
24,63
4,32
51,43
19,62
100
Парапьерротит, теор.состав

Месторождения карлин типа в Неваде сформировались от 42 до 34 млн. лет до н.э., что
соответствует изменению от режима сжатия к растяжению и возобновлению магматизма в
северной Неваде. Встречаются скоплениями вдоль древних, реактивированных рифтовых
структур фундамента, предпочтительно в карбонатных породах в пределах или прилегающих к
структурам нижней плиты регионального надвига Робертс Маунтин [8]. Глубинный
структурный контроль, отвечающий за региональные тренды, может быть связан с
докембрийскими кристаллическими структурами фундамента и/или срастающимися границами
террейна. Гидротермальные изменения выразились в интенсивном растворении (декальцинации)
карбонатов, повсеместном замещении и осаждении кремнезема, превращении алюмосиликатов
в глину и сульфидизации железа с образованием пирита. Рудный парагенезис характеризуется
образованием Au-содержащего мышьяковистого пирита, и позднее осаждением аурипигмента,
реальгара и стибнита в открытой системе. Геохимический профиль руды – Au-Tl-As-Hg-Sb-(Te),
с низким содержанием Ag и цветных металлов. Не кипевшие рудные флюиды характеризуются
температурой от 180 до 240 °C, низкой соленостью (в основном 6 мас. % экв. NaCl) и
содержанием CO2 (<4 моль %); иллит и местами каолинит указывают на кислые флюиды.
Глубина формирования оруденения <3 км. Неизвестна сопутствующая медно-порфировая,
скарновая или дистальная Ag-Pb-Zn минерализация [8].
Метасоматиты золотоджаспероидной формации куранахского типа распространены на северной
окраине Алданского щита и локализуются в осевой части Якокутской рифтовой зоны в венднижнекембрийских карбонатных породах [9]. Роль экрана в куранахских месторождениях
играли глинистые прослои в верхней части кембрийского разреза [10]. На счет возраста
куранахских руд существуют две гипотезы – доюрский и неогеновый. Магматические породы
представлены дайками щелочных габброидов и бостонитов. Температура гомогенизации рудных
флюидов варьирует от 70 до 225 °C. Золотоносный минеральный парагенезис Куранахского
месторождения представлен мышьяковистым пиритом, арсенопиритом, аурипигментом,
антимонитом, киноварью, разнообразными теллуридами, селенидами и теллуратами. На
месторождении Хохой рудная минерализация, в том числе золото, имеет микронный характер.
Единственным макроминералом в рудах является пирит, который практически всегда
преобразован в гетит, гематит или магнетит. Форма минерала весьма разнообразна –
пентагондодекаэдрическая, кубооктаэдрическая, октаэдрическая и кубическая. Пирит содержит
примесь Sb до 4,6%, а также иногда имеет кайму, обогащенную теллуром до 3,13%. Таким
образом, пирит Хохойского месторождения отличается от пирита невадийских руд,
характеризующегося мышьяковистостью. Эти факты требуют дальнейшего изучения и
осмысления. Также в ходе исследований выяснилось, что микронные идиоморфные зерна
арсенопирита, встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее. Кроме того, мышьяк
присутствует в рудах в составе сульфосолей таллия. Геохимический профиль оруденения
куранахского типа подобен карлинскому Au-Tl-As-Hg-Sb-Te.
5. Выводы
Минеральный состав руд месторождения Хохой пополнился минералами ртути, киноварью HgS
и колорадоитом HgTe, а также минералами системы Tl-Sb-As-S, типоморфными для невадийских
руд.
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IOCG MINERALIZATION IN THE KILDYAM VOLCANIC COMPLEX, CENTRAL
YAKUTIA, RUSSIA
Aleksey Kostin
Diamond and Precious Metal Geology Institute, SB RAS, 39 Lenin Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. Recently discovered Yakut iron belt is approximately 120-km-long and 15km-wide zone containing 1 large and about 4 smaller high-grade ore deposits. Existence of
ore with volcanic features demonstrate that ore magmas reach surface in Kildyam Volcanic
Complex. Occurrence of rapid-growth textures, vesicular ore lava and pyroclastic ore
demonstrate emplacement of ore magmas at or near the surface and confirm that this
deposit is volcanic. Kildyam ore occur as massive, sub-horizontal, tabular bodies, as
crosscutting feeder dikes and as stratified, fragmental magnetite-lavas material. Magnetite
ore bodies formed from iron oxide magma that intruded local volcanic sequence and in
places erupted at surface. Mineralization contain hematite, magnetite, Ti-magnetite;
phenocrysts of ilmenite, rutile, pseudorutile, ilmenorutile, argentite, chalcopyrite, bartonite,
pyrite, pyrrhotite, tetrahedrite, troilite, alloys (Au, Au-Ag-Cu-Fe, Cu, Cu-Zn, Fe, Fe-AlCu. Ni-Fe-Cu-Sn). Diverse Au, Ag, Cu and Pb minerals in magnetite-lavas preserve
important data on IO (Iron Oxide) or IOCG (Iron Oxide Copper Gold) mineralization. Iron
native and as sulfides with copper, enriched from the liquid sulfide droplets; copper, led,
silver and gold precipitated from high-temperature late-magmatic fluids. This contribution
presents evidence for growth of magnetite from iron-oxide-rich liquids and of magnetite,
hematite and other minerals from volatile-rich magmas and related gas-phases.
1. Введение
Фундаментальной проблемой геологии рудных месторождений является прогноз и поиски новых
геолого-промышленных типов месторождений благородных, цветных и черных металлов. К ним
относится большая группа Fe-оксидных Cu-Au месторождений (IOCG – Iron oxide copper gold ore
deposits) с попутными Ag, Co, Ni, P и др. Цель данного исследования – создать предпосылки для
увеличения ресурсного потенциала Fe, Cu, Ag, Au и REE района Большого Якутска. Для этого в
период с 2017 по 2021 были обнаружены и исследованы ранее не известные вулканические
породы и связанная минерализация Кильдямского месторождения [1]. Методы, использованные
при проведении исследования включают: (1) Геологическое картирование на основе
спутниковых снимков ESRI ArcGis.Imagery Service; детальная карта водотоков усиливает
визуальное восприятие структур. (2) Сбор коллекции пород и руд, измерение плотности,
просмотр шлифов и аншлифов. (3) Все аналитические исследования проводятся: (а)
Рентгенофазовым анализом на дифрактометре D2 PHASER фирмы Bruker (Германия), CuKαизлучение, 30 кВ, 10 мА, интервал съемки 4,5-65˚ (2θ˚), для идентификации минералов
использована база данных PDF-2/Release 2011 RDB; (б) на сканирующем электронном
микроскопе JSM6480LV с энергетическим спектрометром INCA-Energy.
2. Геологические результаты
Генетическая связь между магмами и образованием IOCG месторождений хорошо
задокументирована многочисленными исследованиями на поверхности и на глубине [2]. Однако
роль взрывных вулканических процессов, как активных агентов минерализации, остается
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неизученной из-за того, что металлы и летучие вещества выбрасывались в атмосферу во время
извержения. Здесь мы опираемся на наблюдение обнаруженного нами IOCG месторождения
Кильдям района Большого Якутска, чтобы оценить металлогеническую роль взрывного
вулканизма, действующего в регионе. Массивные магнетитовые (Fe3O4) рудные тела имеют
структуру поверхности, удивительно похожую на потоки лавы, что может вызывать споры об их
происхождении. Предложенная модель [3], [4] была построена исключительно на основе
образцов, собранных нами с поверхности в 2017 – 2021 гг., представляющих самую верхнюю и
наиболее измененную часть месторождения. Наши результаты показывают сложные
литологические, текстурные и геохимические вариации, характеризующиеся магматическими
особенностями и, в первую очередь, систематическим увеличением концентрации титана в
магнетите ближе к поверхности, что объясняет эволюцию системы, переходящей от чисто
магматических к магмато-гидротермальным условиям.
Исследование представляет собой первый подробный анализ новой вулканической
последовательности, обнаруженной в Кильдямском комплексе Центральной Якутии.
Первоначально выходы лав на поверхность были нанесены на карту с использованием легко
идентифицируемых отложений красного туфа, которые широко отслеживались с
использованием изображений ArcGIS Earth 1.10.1 [5], [6]. Обнажения красного туфа и лавы,
обнаруженные в нескольких разрозненных местах, со своим минеральным стилем и
характеристиками породы. Интерпретация и выборочная наземная разведка позволили
сопоставить сходство пород между обнажениями в одну вулканическую последовательность
{оливиновый-клинопироксенит} – {пара андезит – дацит} – {пара магнетит – мелилитит}.
Петрографические и микрозондовые исследования позволили установить несмесимость
силикатных и сульфидных расплавов при их кристаллизации. Несмешивающиеся жидкости
сохраняются в виде глобул одного стекла в другом в андезитах и в виде расплавленных
включений самородного железа в матрице, клинопироксеновых и плагиоклазовых вкраплениях.
Результаты исследований указывают на сложные структурные взаимосвязи между силикатами и
оксидами железа, самородным железом и фазами, богатыми (Cu, Pb, Ag и Au), и дают
однозначные структурные и минералогические доказательства минерализации IOCG (оксид
железа, медь, золото), а не IO (только оксид железа) типа. Исследованные образцы лавы, шлак и
сохранившиеся пузырьки представляют по крайней мере три разных стиля минерализации,
основанные на текстурах лавы и связанном распределении основных элементов.
(1) Оливиновый-клинопироксенит с сульфидными глобулами: сплавы – Au(Ag,Cu,Fe); сульфиды –
троилит, пирротин, халькопирит, аргентит.
(2.1) Андезитовая кластолава с крупными выделениями и каплями самородного железа: сплавы
– Fe; сульфиды – пирротин(Co,Ni,Cu).
(2.2) Богатое K- дацитовое и риолитовое стекло, а также пузырьки тяжелых сульфидных
минералов: сульфиды – пирит, бартонит.
(3.1) Мелилититовая лава с рассеянным шариками рудных минералов: сульфиды – пирит,
халькопирит; сульфаты – барит.
(3.2) Лава расплавленных кристаллов магнетита и минерализованных пустот: оксиды – магнетит;
сплавы – Au, Cu-Fe-Ni-Sn, Fe-Co-Ni-Cu, Cu-Al-Mn; сульфиды – аргентит, галенит, халькопирит,
тетраэдрит, арсенопирит.
Текстуры несмешивающихся расплавов, включающие стекловидный мезостазис вулканических
пород, обнаружены в оливиновом-клинопироксените, андезите, даците, редко мелилитите,
Сохранились в виде химически различных стеклообразных глобул (богатых кремнием и
железом) и подтверждают расслоение кильдямских лав на поздних стадиях фракционирования и
при низких давлениях [7]. Композиции сопряженных несмешивающихся жидкостей (богатых Si
и Fe) согласуются с разделением фаз в двух жидкостных полях в общей системе Fe2SiO4KAlSi3O8-SiO2-CaO-MgO-TiO2-P2O5. Это мы наблюдаем в кильдямских лавах [1, 3, 7], в
некоторых импактных расплавах [8], железных рудах El Laco в Центральных Андах [9] и др.
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Рисунок 1. Лавы оливиновых пироксенитов. А - Многоступенчатый панцирный лавовый
поток с разными текстурными модификациями (образец 1051; положение 62,285457°
129,786033° 184 м) где (a) ‒ (г) потоки лав с различной морфологией и наполнением пузырей. Б
- Полированный образец оливинового-клинопироксенита с несмешивающимися сульфидными
сегрегациями удлиненной морфологии и трубки (образец 1039-1). В - Дегазационный канал,
частично заполненные золотом (образец 1039-1/8 (1-7)); встречаются сульфиды Ag.

Рисунок 2. Вариолитовые лавы. А - (а) – Игнимбриты риодацитов правого борта
Кангаласской террасы (образец 1044/3): Светлое – обломки пористой лавы с кристаллитами;
черное – вытянутые и уплощенные параллельно поверхности светлых пористых лав обрывки и
линзы стекла. Обрывки оливинового клинопироксенита (б) – Высокожелезистая фаялитгерцинит-гематитовая фаза; (в) – Фаялит-плагиоклазовая (лабрадор-андезин) фаза. Б –
Пузыристая вариолитовая лава андезитов с обломками углей (образец 1030/4).
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Рисунок 3. Мелилититовая и магнетитовая лавы.
А – Мелилититовая лава с шаровой текстурой и сульфидами в подчиненном количестве: (а) SiO2
- 37.32; MgO - 2.47; Al2O3 - 16.90; K2O - 0.85; CaO - 22.12; FeOtot - 19.60; Total 99.26 [1083-2/1(3)].
(б) SiO2 - 11.92; MgO - 3.74; Al2O3 - 16.35; CaO - 20.67; FeOtot - 47.42; Total 100,10 [1083-2/13(4)].
(в) - Пустоты. Б – Вытянутая форма пустоты показывает, что лава двигалась; обрамление магнетит [1071-12/12(2)]. В – Скопление магнетита в тени дегазационных пустот: SiO2 - 39.85;
TiO2 - 2.38; Al2O3 – 11,70; CaO – 1,73; FeOtot – 43,63; Total - 99,30 [1071-12/25(4)]. Г – Структура
несмесимости магнетита: MgO – 15,95; MnO – 3,34; CaO – 1,16; FeOtot – 80,37; Total - 100,83
[1083-01/18(5)] и мелилита: SiO2 – 21,72; Al2O3 – 33,02; CaO – 39,47; FeOtot – 3,94; Total - 98,14
[1083-01/18(10)]. Д – Мелилит SiO2 – 21,57; Al2O3 – 33,92; CaO – 40,14; FeOtot – 3,98; Total – 99,61
[1083-02/14(4)] – магнетитовые MgO – 16,81; MnO – 2,80; FeOtot – 80,06; Total – 99,67 [108302/14(10)] срастания. Е и Ж – Магнетитовая лава с ярко выраженной слоистой структурой,
подчеркнутое ламинарным течением, и фотография в обратно-рассеянных электронах. Магнетит
из лавового потока сложен несколькими фазами разного состава; по пространству между
зернами происходило перемещение газо-флюидных потоков, рост рудных минералов [образец
1064]. З – Кристаллический нарост Cu-Fe-аргентита в дегазационном канале в пустотах
магнетитовых лав [образец 1064-1/3]. И – Кристалл Ag-тетраэдрита прикрепленный к стенке
дегазационного канала в магнетитовых лавах: S – 23,84; Fe – 5,64; Cu – 32,31; Zn – 5,33; As – 2,14;
Ag – 6,06; Sb – 24,27; Total – 99,58 (образец 1064-1/16(1-10)]. К – Высокопробное золото в
пустотах магнетитовых лав [образец 1064-4/7(1-3)].
Плотность лавы рассчитывалась взвешиванием в воде и по химическому составу породы.
Меньшие значения плотности по измерениям образцов методом взвешивания в воде вызваны
присутствием
законсервированной
газовой
компоненты,
поэтому
окончательное
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корректирование проводилось по химическому составу лавы. Результаты измерений
представительных образцов:
(1 стадия) Оливиновый пироксенит, образец 1039(1), плотность 3,41 г/см3.
(2.1 стадия) Игнимбрит, образец 1044(4), плотность 2,82 г/см3.
(2.2 стадия) Вариолитовый андезито-базальт, образец 1030(4), плотность 2,92 г/см3.
(3.1 стадия) Мелилитит-1 фаза - 3,19 г/см3 и мелилитит-2 фаза, образец 1083(2), плотность 3,74
г/см3.
(3.2 стадия) Магнетитовая лава, образец 1042(3), плотность 5,10 г/см3.
Минеральные разновидности с плотностью 3,74 – 5,1 г/см3 являются рудами. После застывания
лавы, газо-флюидные процессы по многочисленным пустотам, соединенным между собой,
переносят Ag, Au, Cu, Ni и увеличивают суммарную ценность Fe руд.
Ранее в районе вулкана Тень-01 было установлено, что в продуктах глубинного выноса вулкана
– анортозитах преобладали магнезиоферрит, герциннит, фаялит, Al-содержащий клиноэнстатит,
ильменит, бадделеит, хромшпинелид и группа гранатов с высоким пироповым миналом. Из
самородных металлов распространены Fe, Cu, Al, Sn и Ag, обнаружен графит [10]. Массивная
панидиоморфнозернистая порода с редкими угловатыми интерстициями, заполненными
плагиоклазом и карбонатом; в породе преобладают крупные зональные пироксены; пироксенит,
образец 1019/2, плотность 3,11.

Рисунок 4. Для вулканического аппарата Тень-01 дацитовые лавы - средство доставки
разнообразного материала с больших глубин. Один из примеров А - Ксенолит пироксенита в
дацитовой лаве. Б - Структура перидотита (образец. шлиф, 1019/2); состав SiO2 – 37,57; TiO2 –
0.83; Al2O3 – 19.07; Fe2O3 – 11,55; FeO – 1,27; MnO – 0,3; MgO – 4.34; CaO – 23.00; Na2O – 0,32;
K2O – 0.56; H2O- – 0,28; H2O+ – 0,21; ррр – 0,22; P2O5 – 0,03; CO2 – 0,43; S – 0,03; Сумма – 99,75.
3. Выводы
Эффузивные железо-оксидные расплавы достигают поверхности J3br бергеинской свиты верхней
юры (пески недифференцированные, алевролиты, глины, угли). Ультраосновные, андезитовые,
дацитовые, мелилитовые и магнетитовые лавовые потоки проникают через питающие дайки и
субпараллельные рои трещин и пустот. Главный рудный продукт, поступивший из трещин,
представляет собой богатый магнетитом пирокластический материал, отложенный на
андезитовых и дацитовых лавах. Тяжелая магнетитовая лава (плотность породы 5,1 г/см3),
характеризуется текстурами:
(а) окатанные фрагменты измененных вулканических пород в магнетитовой матрице;
(б) восходящий переход от плотной магнетитовой лавы к сильно пузырьковой;
(c) пирокластическая руда с преобладанием материала размером с лапилли;
(г) магнетитовая лава с хорошо развитой слоистой структурой за счет ламинарного течения;
(д) вулканическая лава магнетита из кровли потока;
(е) стратификация линз пирокластической руды в потоке магнетитовой лавы.
Конечный рудный продукт вулканического процесса состоит из магнетита, меньше гематита,
пироксена и редко апатита. Рудоразбор на Кильдяме показывает, что большая часть руды
является рыхлой и напоминает пирокластический материал; твердая руда встречается
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подчиненно. Рыхлая руда представляет собой пористый заполнитель 0,2- 1,0 мм магнетитовых
октаэдров с локальной стратификацией, определяемой миллиметровыми тонкими пластами
пустот.
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STRUCTURAL CONTROL OF MANTLE MAGMATISM AND ORE DEPOSITS IN
THE CENTRAL PART OF THE ALDAN-STANOVOY SHIELD
Alexander Kravchenko 1, Evgeny Loskutov 1, Vladimir Timofeev 1, Ilya Prokopyev 2, Stepan Rozhin3
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Annotation. An analysis of the structures in the magmatic event sites and deciphering the
general features are necessary for the reconstruction of the magmatic and ore-forming
processes. The Aldan–Stanovoy Shield is an outcrop of Precambrian basement in the
southeastern part of the Siberian Craton and is characterized by complex geology.
Metallogeny of the shield significantly depend on mantle magmatic complexes. The central
part of the Aldan–Stanovoy Shield is of significant economic importance. Numerous
deposits of precious metals, uranium, iron, and other ores associated with mafic–ultramafic
and alkaline magmatism have been discovered. For this study, we generalized the data,
characterized the geological structures, and measured rock-mass fractures, and compiled a
gradient map of the geophysical fields. Crustal heterogeneities reflected on this map are
compared with the results of our field observation together with the distribution of
magmatic complexes and ore deposits. A deformation analysis of the structures indicate
that various stages of tectonic activity overprint the earlier structures. Most of ore deposits
are localized in the intersections of the ancient east-north-east lineaments and north-northeast Mesozoic faults.
1. Введение
При металлогеническом анализе докембрийских террейнов, претерпевших длительную и
сложную историю формирования исключительно большое значение имеет изучение и
сопоставление рудообразующих циклов. Многократные процессы активизации и регенерации
ранее созданных руд приводят к возникновению полихронных и полигенных месторождений и
к нивелировке структурных и рудных парагенезисов. Значительный вклад в эти процессы вносит
глубинная геодинамика, отражающаяся в формировании основных-ультраосновных и щелочных
магматических комплексов. На территории Сибирского кратона Алдано-Становой щит
характеризуется длительной историей формирования с проявлением различных
геодинамических обстановок [1, 2] и кратонизацией на рубеже 1,9 млрд.л.н. Центральная часть
щита сложенная гранулитовыми комплексами является одним из наиболее информативных мест
для изучения последовательности формирования и разнообразия геологических структур.
Полиметаморфические преобразования, плохая обнаженность и отсутствие реликтовых структур
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приводят к необходимости анализа эндогенных процессов и картирования геологических
структур [3].
Структура щита подробно рассмотрена в работах [4, 5] в связи с различными полезными
ископаемыми. Выделены многочисленные стадии тектонических деформаций. Большинство
авторов едино во мнении, что с момента кратонизации структуры носят унаследованный
характер, наблюдается также унаследованность рудных месторождений [6, 7]. В данной работе
предпринята попытка обобщить материалы различных исследований, систематизировать их в
соответствии с современными данными и результатами собственных наблюдений для четырех
рудных районов (Верхне-Амгинский, Центрально-Алданский, Эвотинский, Джелтулинский) с
различными докембрийскими и мезозойскими магматическими комплексами и рудными
месторождениями.
2. Основной раздел статьи
Основываясь на обобщении данных и наших собственных наблюдениях, можно выделить четыре
типа деформаций, коротко охарактеризованных ниже.
Структурами наиболее раннего, первого типа согласно [5] являются микроструктурные формы.
К ним относятся ориентации минералов самого раннего поколения (оливин и гиперстен) в
породах основного и ультраосновного состава. Микроструктурные ориентации оливина и
гиперстена были вызваны синдеформационной кристаллизацией этих минералов при
субгоризонтальной и широтной (текущее положение) оси сжатия. Однако возможно был
разворот во время более поздней деформации с начальной осью сжатия в направлении восток–
юго-восток. Другой тип ранних структур связан с тангенциальным сжатием с северо-востока. К
этим структурам относятся метаморфические полосы, складки с северо-западной ориентацией
горизонтальной оси; линейность по гиперстену, роговой обманке, силлиманиту и кварцу,
параллельная осям складок. Ориентация осей складок указывает на надвиговую кинематику
разломов [5]. С подобными ранними структурами связывается формирование куполов,
сложенных гранито-гнейсами [4, 8].
Формирование структур второго типа связано с кинематикой сдвига. С формированием структур
связано внедрение тел золотоносных синколлизионных мафитов и ультрамафитов [9] около 1,9
млрд.л.н. Первый структурный парагенезис включает подавляющую массу мезоструктур и
макроструктур, включая сигмовидные складки, небольшие асимметричные складки с крутыми
шарнирами, пластины и линзы горных пород, зоны серпентинита и силикатно–карбонатного
меланжа. На микроуровне этот структурный парагенезис включает в себя крутую (т.е.
параллельную шарнирам) минеральную линейность, образованную роговой обманкой. Второй
структурный парагенезис представлен исключительно микроструктурными ориентациями
минералов, но это ориентации основной массы минералов метасоматитов (включая скарны) и
магнетитовых руд. Ориентация оливина, клиногумита и доломита указывает на определяющую
роль несильного растяжения, направленного под большим углом к полосчатости. В ориентации
минералов присутствует имитационная природа с использованием плоскостных структур
предыдущих парагенезисов. Предполагается формирование структурных парагенезисов в
режиме дилатансии (т.е. декомпрессии). Третий структурный парагенезис представлен
микроструктурными ориентациями кальцита, указывающими на субширотное положение оси
растяжения [5].
Залегание структур первого и второго типа хорошо отражают плоскостные и линейные
элементы, замеренные [10] в Тыркандинской тектонической зоне.
К третьему типу деформаций можно отнести зоны катаклаза и милонитов, наследуемые
протерозойскими дайками долеритов и мезозойскими дайками сиенитов согласно полевым
наблюдениям. Эти структуры представляют собой зоны катаклаза (бластомилонитизации,
брекчирования) и силикатно–карбонатного меланжа различных масштабов. Встречаются северозападные, восток-северо-восточные и субмеридиональные зоны, которые, вероятно, включали
несколько стадий катаклаза и диафтореза [5]. Редкие полевые наблюдения для восток-северовосточных структур обнаружили правые, а для северо-западных структур - левые сдвиги.
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Последние заполнены прожилками мелкокристаллического гранита, секущего чарнокиты
возрастом 1,9 млрд. лет [11]. Замеры трещиноватости в кембрийских осадочных породах и
мезозойских сиенитах показывают, что с кинематикой сдвигов третьего типа структур
согласуется субширотная ориентация оси сжатия. Замеры выполнялись в зонах крупных
региональных долгоживущих восток-северо-восточных разломов Каларо-Эвотинского
(Янгинского) и Олёкмо-Амгинского.
Четвертый тип деформаций в породах фундамента и чехла проявлен немного по-разному. Для
пород фундамента характерны субмеридиональные зоны трещиноватости и дробления,
содержащие будины докембрийских кристаллических комплексов и мезозойских магматических
пород. Залегание границ разломов крутое, кинематика, вероятно, сдвиговая. В осадочных
породах чехла общей особенностью структур является субмеридиональное простирание и
листрическая форма разломов сбросовой кинематики во многих случаях. Изредка встречаются
складки с пологим шарниром субпараллельным к сбросам. В разрывах с крутым падением
встречаются характерные для левого сдвига сколовые ступени. В этом типе структур малый угол
между трещинами Риделя по карбонатным осадочным породам чехла Верхне-Амгинского
района и максимальное сжатие направлены на север-северо–запад и юг-юго-восток что говорит
о левосдвиговых смещениях. Согласно простиранию оси сжатия предшественниками
закартированы мезозойские дайки сиенитов. Схожие структуры обнаружены на восточном
фланге Нижнеселигдарского разлома на месторождениях Куранахского поля.
Сочетание линиаментов разного возраста и замеры структур показаны на карте градиентов
геофизических полей (Рисунок). В наиболее крупных протяженных восток-северо-восточных
структурах, подчеркнутых градиентами гравитационного поля и выходами докембрийских
магматических комплексов, наблюдаются признаки тангенциальных движений, таких как Sобразные
и
сигмовидные
складки,
свидетельствующие
о
принадлежности
к
сложнодислоцированным зонам, которые образовались в результате сдвиговых движений. В
общих чертах строения эти докембрийские структуры схожи со свекофенидами района
Коталахти Балтийского щита. Для этого района [12] предполагается, что гранито-гнейсы,
лейкократовые гнейсы и полосчатые роговообманковые гнейсы были рассланцованы в первую
фазу деформации F1 (архейское время). Согласно сланцеватости S1 внедрились дайки
амфиболитов. Вторая фаза деформации F2, образовала в центральной части площади крупную
антиформу с гранитогнейсовым ядром и наклонной или лежачей осевой плоскостью. Во время
третьей фазы деформации F3, полосчатые гнейсы со сложной сланцеватостью S1/S2 были
перемяты в складки флексурного течения. Антиформа F2 была пересложена в синформы и
антиформы с субвертикальными осевыми плоскостями. Рудоносные плутонические породы от
основного до ультраосновного состава интрудировали во время фазы F3 около 1,9 млрд.л.н. Во
время четвертой фазы деформаций F4 сформировалась зона интенсивных деформаций и
складчатости с простиранием СЗ и субвертикальным падением шарниров [12].
Крупные массивы мезозойских щелочных магматических пород (Верхнеамгинский, Инагли,
Эвота, Джелтулинский…) и связанное с ними оруденение находятся на пересечении
линеаментов древних восток-северо-восточных структур с линеаментами мезозойских северсеверо-восточных разломов, маркируемых мезозойскими диатремами (Рисунок). Линеаменты
докембрийских восток-северо-восточных зон смятия на пересечениях исчезают, что может
свидетельствовать о смещениях.
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Рисунок. Градиенты геофизических полей отражающие неоднородности строения литосферы:
A – Верхне-Амгинского района, B – Центрально-Алданского и Эвотинского районов, C –
Тыркандинского района. На врезке вынесено простирание наиболее крупных складок и
разломов согласно [13; 14].
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3. Выводы
Выполненное обобщение приводит к выводу, что в размещении основных-ультраосновных и
щелочных магматических комплексов и связанных с ними рудных месторождений ведущую
роль играют сдвиги и оперяющие их структуры. Наибольший объём последних наблюдается на
участках пересечения север-северо-восточных и восток-северо-восточных разломов.
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АЛДАНСКОЙ ГРАНУЛИТО-ГНЕЙСОВОЙ ОБЛАСТИ: ВЕЩЕСТВЕННЫЙ
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ORE-BEARING MAGMATIC COMPLEXES OF THE EARLY PRECAMBRIAN IN
THE ALDAN GRANULITE-GNEISS REGION: COMPOSITION AND CONDITIONS
OF FORMATION
Alexander Kravchenko 1, Vasily Beryozkin 1, Anatoly Zhuravlev 1, Nikolay Popov 2, Evgeny
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Annotation. In the metallogenic analysis of Precambrian terranes that have undergone a
long and complex history of formation, the analysis of ore-forming cycles is of great
importance. Multiple processes of activation and regeneration of previously created ores
lead to the emergence of polychronous and polygenic deposits and to the leveling of
structural and ore parageneses. Geodynamics makes a significant contribution to these
processes, reflected in the material composition and metallogenic specialization of the
basic-ultrabasic and alkaline magmatic complexes. Assessment of the composition and
conditions of formation of magmatic complexes contributes to the typification of ore
objects of various ages, forecasting deposits. The paper considers complexes associated
with deposits of iron and gold, high concentrations of copper, nickel, cobalt and platinum
in the central part of the Aldan-Stanovoy shield. The study of geochemistry and mineral
composition of rocks was carried out. A small comparison was made with Precambrian
ore-bearing igneous rocks of the Siberian Platform and the Baltic Shield. It was found that
the chemical and mineral composition of most of the rocks is similar to the svecofennian
intrusions of the Kotalakhti ore belt on the territory of the Baltic Shield. The conclusion is
made about similar conditions of formation and prospects of ore bearing.
1. Введение
Гранулитовые террейны Алдано-Станового щита на юге Сибирской платформы отличаются
сложностью геологического строения, обилием метаморфических комплексов с разными
протолитами, в том числе магматическими. С учётом разнообразия орто- и парагнейсов и
условий метаморфизма горных пород [1] выделены Центрально-Алданский и Учурский
террейны. В пределах террейнов наблюдается приуроченность рудной минерализации к
многофазным и контрастным по составу докембрийским интрузивным метаморфизованным
магматическим комплексам. Рудная минерализация (медь, кобальт, железо, благородные
металлы и др.) встречается в породах керакского и агдинского, мариинского и унгринского,
медведевского и хатыминского комплексов распространенных в обрамлении гранитогнейсовых
купольных структур. Общими чертами магматических комплексов является наличие среди
дифференциатов пород основного состава и черты характерные для различных геодинамических
обстановок. Возраст метаморфизма комплексов совпадает с этапом свекофенской орогении. В
этот этап на территории Алдано-Станового щита и Сибирской платформы происходили
масштабные тектонические и метаморфические события, связанные с амальгамацией террейнов
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и консолидацией фундамента при переходе к платформенной (кратонной) стадии развития [2].
Формирование месторождений связано с процессами метаморфизма и скарнообразования [3, 4,
5]. Последовательность и условия формирования магматических комплексов приведены в
таблице.
Таблица
Предполагаемая последовательность формирования комплексов с наличием метабазитов
в Алданской гранулито-гнейсовой области
Возраст,
Предполагаемая Основные и ультраосновные породы метаморфических толщ
млрд.л.
обстановка
и интрузивных комплексов
≥ 2,4-2,3

Рифтогенез

Метабазиты керакского и агдинского комплексов

< 2,3
< 2,3-2,01

Метабазиты курумканской толщи, нимнырской толщи

Островная дуга

Метабазиты фёдоровской толщи

2,1

Метабазиты мариинского комплекса

2,01

Метабазиты унгринского комплекса

1,91-1,90

Коллизия

Метабазиты медведевского и хатыминского комплексов

Примечание: обстановки формирования и возраста приведены на основании обобщений [6, 7].
2. Результаты исследований вещественного состава горных пород.
1) Комплексы сформированные до орогенных событий
Тела керакского комплекса (бассейн р. Керак) сложены следующими разновидностями пород: 1
— ультрамафиты (химические аналоги в основном пироксенитов); 2 — шпинель- и
оливинсодержащие сланцы (аналоги шпинелевых троктолитов и троктолитов); 3 —
двупироксен-амфиболовые сланцы (аналоги оливиновых габбро); 4 — лейкосланцы и
анортитовые породы (аналоги габбро-анортозитов и анортозитов) [7]. Взаимоотношения этих
пород в коренных обнажениях свидетельствуют о наличии магматической расслоенности.
Породообразующие минералы представлены роговыми обманками (паргаситовые), орто(бронзит) и клинопироксенами (магнезиальный диопсид), оливинами (хризолит), шпинелями
(плеонаст), плагиоклазами. Оливин и пироксены не окрашены, амфибол представлен роговой
обманкой светло-зеленого цвета. Все эти минералы – высокомагнезиальные. Степень
метаморфизма пород соответствует гранулитовой фации. Борнит, халькозин, теллуриды и
самородное золото обнаружены в нескольких образцах кристаллических сланцев с полосами,
обогащёнными амфиболом. Обогащение амфиболом наблюдается в экзоконтакте зоны
эпидотизации мощностью первые метры по породам комплекса. Выделения рудных минералов
приурочены к прожилкам хлорита и связаны с локальными вторичными изменениями. Более
распространенные борнит и халькозин в большинстве выделений образуют совместные
структуры распада. Теллуриды и самородное золото встречаются в виде включений в структурах
распада борнит-халькозинового твёрдого раствора, в виде вкрапленников на границах
выделений борнита и халькозина с хлоритом, и в виде прожилково-вкрапленных образований в
хлорите. В единичных случаях встречается халькопирит с выделениями борнита на границе с
прожилками серпентина. В составе самородного золота обнаружены примеси Cu=3,5—17,
Ag=6—11, в теллуридах Au=0—16, Ag=0—6, Cu=0—21,5%, Bi=0—33,3, Ni=0—18, Fe=0—1,5%.
Медь — постоянная примесь в золотоносных образцах. В то время как среди не золотоносных
кристаллических сланцев минералов, содержащих медь не обнаружено, однако, встречаются
богатые никелем сульфиды — миллерит и железистый зигенит, в ассоциации с пиритом и
вторичными минералами.
Тела агдинского комплекса (ниже устья р. Тимптон) сложены метаморфизованными в
гранулитовой
фации
магнезиальными
породами
основного
состава
(амфибол-
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двупироксеновыми и двупироксеновыми кристаллическими сланцами) с подчинёнными
железистыми и лейкобазитами. Наблюдается возникающая при метаморфической
дифференциации полосчатость, следы регрессивного метаморфизма. Гиперстены преобладают
над салитами. Составы плагиоклазов подвержены колебаниям анортитового компонента, состав
роговых обманок также изменчив. Наиболее кислый из плагиоклазов – лабрадор. Ультрамафиты
встречаются реже и отличаются присутствием вместе или порознь оливина (гиалосидерит) и
шпинели (плеонаст). Они выделяются отсутствием или незначительным (до 7–10%)
содержанием плагиоклаза – чистого анортита. Главные минералы – ортопироксен (бронзит,
гиперстен), амфибол (роговая обманка). Клинопироксен (диопсид, салит) имеет подчинённое
значение или отсутствует. Фрагментированные выходы ультрамафитов сопряжённые с
кристаллосланцами встречаются на территории Учурского террейна в бассейне ручья АргахСала и, возможно, являются продолжением комплекса. В этих породах обнаружены реликтовые
пирротин-пентландит-халькопиритовые руды для которых характерна совместная
встречаемость перечисленных минералов в округлых включениях и хромит. Кобальт обнаружен
в качестве примеси в пентландите. Вторичные процессы, наложенные на эти породы, привели к
образованию секущих породообразующие минералы и гнезда рудных минералов прожилков
серпентина и магнетита и отложению борнита, миллерита и т. п.
По минеральному составу, в частности, по весьма редкой равновесной ассоциации Ол+Шп+Ан
и общим химическим особенностям: недосыщенности SiO2, высокой глинозёмистости, низкой
щёлочности, принадлежности к толеитовой серии, агдинский комплекс обнаруживает сходства
с керакским комплексом. По распределению элементов-примесей оба комплекса схожи с ЙокоДовыренским расслоенным массивом (Рисунок 1) и образованы вероятно в обстановке
континентального рифтогенеза.

Рисунок 1. Содержания элементов примесей по отношению к примитивной мантии.
Использованы данные [8]. Нормирование по [9, 10] при помощи программы Pyrolite [11].
2) Комплексы, сформированные во время орогенных событий
Мариинский комплекс изучен и опробован в береговых обнажениях р. Алдан, где представлен
гранитоидами с редкими полосами, будинами и другими фрагментами (автолитами) мезо- и
меланократовых плагиогнейсов, диоритов, амфиболитов, кристаллосланцев. Выходы пород,
скорее всего, представляют собой тектонические линзы и пластины. Комплекс относится к
известково-щелочной серии. Ортопироксен, клинопироксен, роговая обманка, биотит,
плагиоклаз, ±калиевый полевой шпат, кварц пород в разных сочетаниях образуют минеральные
парагенезисы, соответствующие гранулитовой и высокотемпературной и меньше
низкотемпературной амфиболитовой фациям. Появление минералов зеленосланцевой фации
(хлорит, мусковит, актинолит, эпидот, цоизит, альбит) обычно связано с повторным
рассланцеванием и милонитизацией пород. Обнаружено присутствие в этих породах магнетита,
ильменита, сульфидов, флюорита, сфена, апатита, циркона, монацита и нескольких включений
золота, рассмотренных ниже.
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Унгринский комплекс. Петротипическая местность этого комплекса находится в нижнем
течении р. Унгра. Породы комплекса выходят в юго-восточной части Амгинской зоны и слагают
интрузивные тела различной мощности. Комплекс относится к известково-щелочной серии [7] и
представлен следующими разновидностями пород: 1) гипербазиты (перидотиты); 2) анортозиты
(битовнит-олигоклаз); 3) пироксениты и горнблендиты; 4) метагабброиды (амфиболиты с разной
меланократовостью); 5) диориты; 6) кварцевые диориты; 7) гранитоиды. Условия метаморфизма
в целом близки с мариинским. По химическому составу и внешнему облику большая часть пород
не отличима от разновидностей пород мариинского комплекса.
В диоритах мариинского и унгринского комплексов обнаружены микровключения золота с
примесью серебра от 4 до 8%. Микровключения золота в трещинках сочетаются с
микровключениями флюорита и галенита. Сульфиды представлены пиритом и халькопиритом и
связаны с хлоритом и кальцитом, которые замещают роговую обманку, эпидотом, который
замещает плагиоклаз (катаклаз с изменениями зеленосланцевой фации). Помимо этих минералов
обнаружены микровключения барита, самородной меди и меди 65-75% с примесью Sn 25-35%.
Медведевский и хатыминский комплексы. Ультрамафиты комплекса (р. Медведевка) отвечают
семейству пироксенитов–горнблендитов, формируют небольшие вытянутые тела, характер
контактов с вмещающими породами не ясен. Внутреннее строение метабазитов довольно
однообразно и обусловлено вариациями минерального состава с преобладанием в разных
полосах шириной первые метры – первые десятки метров различных темноцветных минералов
(метаморфическая полосчатость). Из темноцветных минералов преобладают диопсид, гиперстен,
амфибол (гранулитовой фации), из лейкократовых – плагиоклаз. В приконтактовых частях
метабазитов иногда встречаются полосы тоналитогнейсов и трондьемитов (комбинированные
дайки). Проведенное на месторождении им. П.Пинигина изучение вещественного состава руд
показало, что руды относятся к высокомышьяковистым сульфидно-арсенидным прожилкововкрапленным. Золото встречается в самородном виде с висмутом и в виде примеси в лёллингите
[5]. Парагенезисы рудных минералов в породах медведевского комплекса представлены по
этапам:
1.
Магматогенный – ильменит+титаномагнетит (ульвошпинель-магнетитовый твердый
раствор), пирротин + пентландит + халькопирит (моносульфидный твердый раствор),
халькопирит+кубанит (промежуточный твердый раствор).
2.
Метаморфогенный – ильменит → пирротин + халькопирит ± арсенопирит → лёллингит
(золотоносный) + никелин + кобальтин
3.
Гидротермальный – пирротин + халькопирит + лёллингит + раммельсбергит + кобальтин
+ золото + линнеит → бурнонит-зелигманнит + блеклая руда
4.
Метасоматический – магнетит + пирротин + халькопирит + арсенопирит
5.
Гипергенный – пирит + марказит+гидрооксиды железа + ковеллин
Золото встречается на 2–4 этапах, перераспределяясь при наложенных на магматогенные руды
процессах. Породы хатыминского комплекса (р. Хатыми) по химическому составу аналогичны
медведевскому, но метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации. Главный
породообразующий минерал, наряду с плагиоклазом, представлен густо окрашенной синезеленой роговой обманкой. В некоторых пробах наблюдается обилие рудного минерала (до 5–
15%) наряду с рудным минералом и, как бы взамен его сокращения, наблюдается сфен (5–10%).
Количество апатита повышено. Присутствует кварц, иногда, замещая плагиоклаз, развивается
скаполит. Местами проявляется сланцеватость.
В целом, несмотря на значительную дифференциацию, породы рассмотренных комплексов,
совпадающих с орогенными событиями, имеют достаточно близкие содержания и характер
распределения РЗЭ, иногда устанавливается тенденция увеличения концентрации РЗЭ в более
поздних дифференциатах при постоянной обогащенности пород легкими РЗЭ. По
распределению элементов-примесей комплексы, сформированные во время орогенных событий
близки к базитам рудных поясов Коталахти и Ваммала Балтийского щита (Рисунок 2) с которыми
сопоставима и рудная минерализация в горных породах (Рисунок 3).
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Рисунок 2. Содержания элементов примесей по отношению к примитивной мантии.
Использованы данные [12, 13]. Нормирование по [9, 10] при помощи программы Pyrolite [11].

Рисунок 3. Рудные минералы из пород Алданской гранулито-гнейсовой области (А, В, Д-Ж) и
на территории рудного пояса Коталахти Балтийского щита (Б, Г, З-К). А – керакский комплекс,
Б – минералы благородных металлов в пентландит-халькопирит-пирротиновых рудах
Кааламского массива [14]. В – микротрещина в диорите мариинского комплекса с
включениями флюорита и золота, Г – микротрещина в тоналите м-я Осиконмаки заполненная
флюоритом и рудными минералами [15]. Д-Ж – руды месторождения им. П.Пинигина в
породах медведевского комплекса, З-К – руды схожего состава месторождений Фаболиден,
Лаивакангас и Осиконмаки [16, 17, 15].
3. Заключение
Среди пород раннего докембрия Алданской гранулито-гнейсовой области наблюдается
несколько докембрийских метаморфизованных дифференциированных магматических
комплексов с хромитом, реликтами медно-никелевых руд, аномалиями благородных и цветных
металлов. Большая часть рудоносных пород сопоставима с интрузивами рудного пояса
Коталахти в свекофенидах Балтийского щита, некоторые сопоставимы с докембрийскими
рудоносными комплексами юга Сибирской платформы. Для уточнения условий формирования
комплексов и минерализации необходимо продолжение исследований.
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ИЗОТОПИЯ БЛАГОРОДНЫХ ГАЗОВ (40Аr/36Ar, 3He/4He, 20Ne) ВО ФЛЮИДНЫХ
ВКЛЮЧЕНИЯХ КВАРЦА И РТХ-ПАРАМЕТРЫ РУДООБРАЗОВАНИЯ
МЕЗОТЕРМАЛЬНОГО ОРОГЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА
ХАНГАЛАС (ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)
Максим Кудрин 1, Елена Колова 2, Валерий Фридовский 1
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ISOTOPY OF NOBLE GASES (40Аr/36Ar, 3He/4He, 20Ne) IN FLUID INCLUSIONS OF
QUARTZ AND PTХ-PARAMETERS OF ORE FORMATION OF THE KHANGALAS
MESOTHERMAL OROGENIC GOLD DEPOSIT
(EASTERN YAKUTIA)
Maxim Kudrin 1, Elena Kolova 2, Valery Fridovsky 1
1 Diamond and Precious Metals Geology Institute, SB RAS, 677000, Yakutsk, 39 Lenin Ave., Russia
2 N.A. Shilo NEISRI, FEB RAS, 685000, Magadan, 16 Portovaya St., Russia
Annotation. The results of studying the isotopy of noble gases (40Аr/36Ar, 3He/4He, 20Ne)
and the thermobarogeochemistry of fluid inclusions in quartz of the Khangalas
mesothermal orogenic gold deposit (Eastern Yakutia) are given. The study of gas-liquid
inclusions in quartz from the ore veins of the Khangalas deposit showed that they were
formed in a wide temperature range from 400 to 148 °C from heterogeneous, mediumconcentrated (3.6–3.8 wt.% eq. NaCl) hydrotherms containing CO2. The calculated
pressure at which ore and vein minerals were deposited is from 0.2 to 0.4 kbar, that
corresponds to a depth of less than 1.3 km (with a lithostatic gradient) to less than 3.3 km
(with a hydrostatic gradient). Radiogenic 40Ar from mantle or crustal sources was involved
in the ore–forming fluid (values 40Ar/36Ar ≫295.5), the proportion of mantle helium
Hem/He% is 3.1–3.3%. The effect of meteoric waters on the composition of a mixed
mantle-crustal fluid was determined.
1. Введение
Мезотермальное орогенное месторождение Хангалас является одним из немногих
разрабатываемых рудных объектов Верхне-Индигирского сектора Яно-Колымского
металлогенического пояса [1]. Сведения о геологическом строении, минералого-геохимической
и изотопно-геохронологической характеристике рудной минерализации месторождения
приведены в наших ранних работах [1, 2, 3]. Несмотря на длительную историю изучения
орогенных золоторудных месторождений до сих пор дискуссионными остаются вопросы об
источниках флюидов и рудного вещества. Одни авторы предполагают преобладание глубинных
магматических источников [4], другие наряду с магматическим не исключают участие флюидов,
образованных при дегидратации осадочных пород [5]. Существуют данные о участии метеорных
вод и смешении их с глубинными флюидами [6], но преобладают представления о мантийном
происхождении рудного вещества и флюидов [7]. Как подчеркивают Goldfarb R. J. и Groves D. I.
[7] для различных видов анализа рудного вещества и флюидов (изотопы серы, кислорода,
водорода, углерода, радиогенныы изотопы, благородныые газы и т.д.) одного и того же
месторождения можно получить различные интепретации об источнике. Ранее для
месторождения Хангалас нами были изучены изотопный состав серы сульфидов и осмия
самородного золота, которые показали их мантийную и магматическую природу [2, 3]. Для
наиболее полного представления об условиях формирования месторождения и источниках
флюидов в данной работе изучены изотопный состав благородных газов (40Аr/36Ar, 3He/4He, 20Ne)
в газово-жидких включениях золотоносного кварца и РТХ-параметры рудоотложения.
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2. Изотопия благородных газов (40Аr/36Ar, 3He/4He, 20Ne) в газово-жидких включениях
кварца
Изучение изотопии благородных газов (40Аr/36Ar, 3He/4He, 20Ne) в газово-жидких включениях
кварца из жилы Центральная (образец Х-45-14) проводилось в Центре изотопных исследований
ВСЕГЕИ. Результаты приведены в таблице 1 и на рисунке 1. Доля атмосферного (воздушного)
аргона Ara/Ar% составляет 90.3–90.8%. Величина 40Ar/36Ar – 325.5–327.5, что несколько выше,
чем атмосферное значение (295.5), но значительно ниже, чем мантийное (≥40000) и коровое
(≥45000) значения [8]. Это позволяет предположить, что в рудообразующий флюид был частично
вовлечен радиогенный 40Ar из мантийных или коровых источников (значения 40Ar/36Ar≫295.5),
но на завершающей стадии формирования месторождения в систему поступала метеорная и/или
морская вода [8]. Возможность такого сценария эволюции источников флюидов установлена для
Базовского золоторудного месторождения [9]. Доля мантийного гелия Hem/He% незначительная
и составляет 3.1–3.3%, но при этом отношение 3Не/4Не – 0.395–0.416·10-6, что меньше
мантийного (6–9·10-6), но больше, чем в земной коре (0.01–0.05·10-6) и близко к атмосферному
(1.4·10-6). Это может также свидетельствовать о влиянии метеорных вод на состав смешанного
мантийно-корового флюида.
Таблица 1
Изотопный состав гелия, неона и аргона в газово-жидких включениях кварца
месторождения Хангалас
№
пробы

Не
10-6,
см3

3Не/4Не

10-6
измер.

4Не/20Ne

3Не/4Не

измер.

10-6
корр.

RA Hem/He
корр.
%

4He/40Ar

rad

Ar
10-6,
см3

40Ar/36Ar

измер.

Ara/Ar Arr/Ar
%
%

40Ar

rad10
см3/г

Х-45-14
0,155
амп 6

0,440

13,2

0,416

0,314

3,3

0,84

1,88

327,5

90,3

9,7

0,092

Х-45-14
0,122
амп 9

0,427

9,83

0,395

0,305

3,1

0,80

1,65

325,5

90,8

9,2

0,076

-6,

Примечание. Газы выделялись посредством дробления образцов в вакууме. 3Не/4Не×10-6 корр. – значение
изотопного отношения, скорректированное на воздушную компоненту гелия, рассчитанную по
соотношению 4He/20Ne, т.е. изотопный состав «глубинного» гелия. RA корр. – скорректированное
отношение изотопов гелия, деленное на таковое в атмосферном гелии (1.4×10-6), Hem/He – доля мантийного
гелия, рассчитанная для значений 3Не/4Не в верхней мантии 1.2×10-5 и 2×10-8 в земной коре.

Рисунок 1. Диаграмма соотношения 40Аr/36Ar и 3Не/4Не в газово-жидких включениях из кварца
месторождения Хангалас.
3. РТХ-параметры рудоотложения
Термобарогеохимический анализ флюидных включений (Рисунок 2) выполнен в СВКНИИ ДВО
РАН (г. Магадан) при помощи измерительного комплекса, созданного на основе
микротермокамеры THMSG-600 фирмы «Linkam» (Англия), микроскопа «Motic», видеокамеры

207

«Moticam» и управляющего компьютера. Диапазон измерений термокамеры от –190 до +600ºС,
точность определения ±0.2ºС в интервале от –20 °С до +20 °С и ±1.5 °С – вне этого предела.
Расчет концентраций солей, плотности и давлений водяного пара и CO2 проводились с
использованием программы «FLINCOR».
Максимальный размер наблюдавшихся и изученных флюидных включений – 112 мкм, в среднем
– 22 мкм. По фазовому составу при комнатной температуре они преимущественно (84%)
двухфазовые, газово-жидкие (Рисунок 2). При охлаждении в 58% флюидных включений
проявляется CO2 (LC-тип). Они гомогенизируются при температурах от 275 до 400°С. Флюидные
включения L-типа – 180–320°С. Распределение температур гомогенизации имеет двумодальный
характер, с пиками 280–300°С (LC-тип) и 200-220°С (L-тип). Расчетная плотность CO2 от 0.18 до
0.25 г/см3, в среднем 0.22 г/см3. Концентрация растворов во флюидных включениях LC-типа
составляет 3.8 мас. % экв. NaCl, L-типа – от 1.8 до 5.5 мас. % экв. NaCl, в среднем 3.6 мас. % экв.
NaCl. Распределение значений концентрации солей в растворах большей доли ФВ имеет тренд
«кипения» [11], часть значений образует тренд «охлаждения». По составу растворы во
флюидных включениях L-типа соответствуют Na, K, Mg и Fe-хлоридным.

Рисунок 2. Флюидные включения в кварце рудных образований месторождения Хангалас (в
правом верхнем углу указаны номера образцов): А-Б – LC-типа разного размера и формы; В –
демонстрирующее метастабильное состояние; Г – сингенетичные флюидные включения LCтипа и L-типа; Д – L-типа; Е – L-типа на границе с самородным золотом. Флюидные
включения: LC – углекислотно-водные, L – водные.
Термобарогеохимический анализ флюидных включений в кварце изученных образцов показал,
что кварц формировался при температурах от 400 до 148 °С. На начальном этапе, до 280 °С,
кристаллизация проходила в присутствии гетерогенного флюида, состоящего из водных паров
Na-K-Mg-Fe-хлоридных среднеконцентрированных (3.8 мас. % экв. NaCl) растворов и
газообразного CO2 плотностью в среднем 0.2 г/см3. Далее, произошли изменения динамического
состояния системы, повлекшие активную дегазацию, разбавление и охлаждение растворов. К 240
ºС система пришла в равновесное состояние и развивалась по сценарию охлаждения и кипения,
именно в этот период физико-химические условия в системе стали благоприятными для
образования минеральных форм золота. Расчитанное давление рудообразующего флюида
колеблется от 0.18 до 0.41 кбар, среднее 0.33 кбар, что может указывать на малые глубины
формирования месторождения – менее 1.3 км (при литостатическом градиенте), менее 3.3 км
(при гидростатическом градиенте). Полученные результаты хорошо коррелируются с
результатами исследований рудообразующих флюидов орогенных месторождений МалоТарынское (Т=318–169 °С, Р=0.76 кбар, 2.2–6.2 мас.% экв. NaCl) [10] и Базовское (Т=290–230 °С,
Р=0.75–0.25 кбар, 1–8 мас. % экв. NaCl) [9] расположенных в Адыча-Тарынской
металлогенической зоне.
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Таким образом, в формировании месторождения принимали участие среднеконцентрированные
(3.6–3.8 мас. % экв. NaCl) флюиды с CO2 в газовой составляющей в интервале температур от 400
до 148 °С и давлений от 0.2 до 0.4 кбар.
4. Выводы
Изучение газово-жидких включений в кварце рудных жил месторождения Хангалас показало
участие в рудообразовании среднеконцентрированных (3.6–3.8 мас.% экв. NaCl) флюидов с CO2
в газовой составляющей. Отложение минералов происходило в широком интервале температур
от 400 до 148 °С и при низких давлениях от 0.2 до 0.4 кбар, соответствующих глубине от менее
1.3 км (при литостатическом градиенте) до менее 3.3 км (при гидростатическом градиенте). В
рудообразующий флюид был вовлечен радиогенный 40Ar из мантийных или коровых источников
(значения 40Ar/36Ar≫295.5) и мантийный гелий (Hem/He% 3.1–3.3%). Предполагается влияние
метеорных вод на состав смешанного мантийно-корового флюида.
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СПОСОБ ОПРОБОВАНИЯ АЛЛЮВИЯ КРУПНЫХ РЕЧНЫХ ДОЛИН ПРИ
ПОИСКАХ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА (СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ)
Артем Макшаков, Раиса Кравцова
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, ул. Фаворского, 1а, г. Иркутск, 664033,
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METHOD OF SAMPLING OF LARGE RIVER VALLEY ALLUVIUM FOR GOLD
AND SILVER PROSPECTING (NORTH-EAST OF RUSSIA)
Artem Makshakov, Raisa Kravtsova
Vinogradov Institute of Geochemistry, SB RAS, 1A Favorskiy St., Irkutsk, 664033, Russia
Annotation. The alluvium composition of large rivers Maliy Ken, Ken (the Dukat Au-Ag
ore-forming system) and Tap (the Pestrinsk Ag ore-forming system) was studied in detail
through the research-methodological works in the Balygychan-Sugoy through (North-East
of Russia). A novel method of the alluvium sediments sampling for large river valleys is
suggested. It is shown that upon studying the anomalous geochemical fields (AGFs)
identified through lithochemical stream sediments (LSSs) under gold and silver
prospecting, the large river valley alluvium sampling is strongly recommended in respect
of III-IV orders’ watercourses along profiles oriented crosswise to their stretches. The
AGFs identified as a result of such sampling sufficiently reflect the composition and
structure of eroded and drained ore objects. The most complete and accurate representation
of the nature and features of element concentrations’ distribution in loose sediments of
large watercourses is given by the fraction of <0.25 mm, which concentrates most of the
ore elements. It consistently revealed the highest concentrations of elements; moreover,
regularities in their distribution were manifested more clearly. Small fraction sampling in
valleys of actual watercourses of III-IV orders is not difficult as such material is well
abundant here.
1. Введение
При региональном прогнозе и поисках рудной минерализации весьма эффективно проведение
геохимических съемок по литохимическим потокам рассеяния (ЛПР). Они являются практически
основным методом, позволяющим оценивать значительные площади в относительно короткие
сроки. При этих съемках чаще всего приходится опробовать аллювий ручьев протяженностью до
10 км. Такие водотоки, согласно [1], протекают по долинам I–III порядков. Отбор проб в связи с
небольшой шириной их долины не предоставляет особых трудностей. Пробы отбираются с
поверхности со ступеней русловых отмелей временного или постоянного водотока, реже с
поймы, если русловые отмели заняты водой [2]. В то же время опробование рыхлых отложений
более крупных водотоков – рек протяженностью более 10 км, протекающие по долинам III–IV и
более порядков – проводится значительно реже. Причина этого объясняется неопределенностью
при выборе места взятия пробы, т.к. ширина современных долин крупных рек вследствие
боковой эрозии может достигать нескольких километров. В некоторых местах долин
наблюдается заболоченность поймы, русло выражено неясно, а чаще всего реки разветвляются
на множество водотоков. Границы между надпойменными террасами и самой поймой часто не
прослеживаются. Кроме того, не всегда удается установить разницу между переработанным
рекой материалом и коллювиальными отложениями, находящимися у подножий склонов. В
результате отбираемая проба будет характеризовать не водосборный бассейн в целом, а лишь
единичный участок русла. По существующим на сегодняшний день методикам [2,3] в таких
ситуациях рекомендуется проводить опробование двумя параллельными линиями маршрутов,
которые должны располагаться по обоим бортам долины достаточно близко к склонам. Как
показали результаты проведенных нами детальных исследований по изучению ЛПР,
сформировавшихся в крупных речных долинах, предложенный способ опробования
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малоэффективен, т.к. распределение содержаний химических элементов в аллювии от одного
борта долины до другого крайне неоднородно. Таким образом, для надежного выявления
экзогенных аномальных геохимических полей (АГХП) по ЛПР необходима разработка более
эффективного способа опробования аллювия в долинах крупных водотоков.
2. Объекты исследования
Исследования проводились на территории центральной части Охотско-Чукотского
вулканогенного пояса (Балыгычано-Сугойский прогиб, Северо-Восток России) в пределах
золото-серебряной Дукатской и серебряной Пестринской рудообразующих систем (РС). В
геологическом строении этих систем принимают участие в основном меловые вулканиты
Балыгычано-Сугойского прогиба и, в меньшей степени, терригенные осадочные породы
триасово-юрского возраста, слагающих его фундамент. Для начальной стадии формирования
прогиба характерен кислый вулканизм с образованием раннемеловых калиевых риолитов и
риодацитов. Выше по разрезу они перекрываются раннемеловыми угленосными терригенными
породами (алевролиты, аргиллиты, песчаники). Затем формируются ранне-позднемеловые
андезиты и туфы андезитов. Заключительная стадия вновь характеризуется процессами кислого
вулканизма с образованием позднемеловых риолитов, игнимбритов и туфов риолитов. Из
интрузивных образований прогиба наиболее широко проявлены позднемеловые гранитоиды.
Промышленная рудная минерализация на площади Дукатской и Пестринской РС представлена
золото-серебряным (Au-Ag), серебро-полиметаллическим (Ag-Pb) и олово-серебряным (Sn-Ag)
типами. Более подробно структурная, геологическая и металлогеническая характеристика
района исследования рассмотрена в целом ряде работ [4-8].
Для изучения ЛПР крупных речных долин нами были выбраны участки детальных научнометодических работ на реках Малый Кэн, Кэн (Дукатская РС) и Тап (Пестринская РС). Согласно
[1] долины всех этих рек можно отнести к IV порядку, т.к. их протяженность составляет от 18 до
45 км. В верхнем течении они находятся в стадии интенсивной глубинной и боковой эрозии и
имеют V-образный поперечный профиль. В среднем и нижнем течениях долины находятся в
стадии аккумуляции и боковой эрозии, а их профиль имеет корытообразный тип.
3. Методы исследования
Опробование ЛПР крупных речных долин велось по профилям. Профили размещались вкрест
простирания долин ниже устьев впадающих в них ручьев, которые дренируют рудную
минерализацию. Отбор проб аллювия проводился с поверхности в направлении от одного борта
долины к другому. Шаг пробоотбора варьировал в диапазоне от 5 до 30 м (в среднем около 20
м). В пробу отбирался преимущественно песчано-илистый материал, который в долинах
водотоков III-IV порядков, как правило, преобладает. Масса пробы составляла 400-500 г. В
дальнейшем пробы высушивались, рассеивались через сито на фракции <1 мм (общая) и <0.25
мм (мелкая) и истирались механическим путем до состояния пудры.
Анализ геохимических проб выполнялся в ИГХ СО РАН (г. Иркутск). Все пробы аллювия
прошли спектральный приближенно-количественный атомно-эмиссионный анализ на широкий
круг элементов. Использовался способ вдувания-просыпки порошков в дугу переменного тока
(аналитик В.С. Кишечникова). Контроль результатов осуществлялся количественным атомноэмиссионным методом по методике [9] (аналитики И.Е. Васильева, Е.В. Шабанова). Золото
определялась атомно-абсорбционным методом с предварительным разложением проб смесью
кислот и извлечением металла раствором органических сульфидов по методике [10] (аналитики
П.Т. Долгих, Т.С. Краснощекова, В.Н. Власова).
4. Результаты и их обсуждение
Изучение состава, строения и особенностей формирования АГХП, выявленных по ЛПР крупных
речных долин, было проведено на примере Au, Ag, Pb, Zn и Sn – главных элементов-индикаторов
Au-Ag, Ag-Pb и Sn-Ag типов оруденения, которые проявлены на участках детальных работ.
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В рамках Дукатской Au-Ag РС изучение АГХП было проведено по двум профилям на примере
Au, Ag, Pb и Zn – основных элементов-индикаторов Au-Ag и Ag-Pb типов оруденения, которые
проявлены на участках детальных работ. Профиль I размещался в долине реки Малый Кэн ниже
устья ручья Красин, дренирующего одноименное Au-Ag рудопроявление (Рисунок 1). Профиль
II был пройден ниже устья рек Малый Кэн и Кэн, после впадения ручья Горелого (правого
притока реки Кэн), дренирующего Ag-Pb месторождение Тидид (Рисунок 2).

Рисунок 1. Дукатская Au-Ag РС. АГХП Au и Ag, выявленные по ЛПР реки Малый Кэн
(профиль I, фракция <0.25 мм). Здесь и на рисунках 2-3 в условных обозначениях
указаны содержания элементов (г/т).

Рисунок 2. Дукатская Au-Ag РС. АГХП Ag, Pb и Zn, выявленные по ЛПР реки Кэн
(профиль II, фракция <0.25 мм).
По профилю I изучены АГХП Au и Ag. Аномальные концентрации этих элементов выявлены
преимущественно в мелкой фракции аллювия и в пробах, отобранных ближе к правому борту
долины, т.е. к месту впадения ручья Красин (см. Рисунок 1). Содержания Au в этой фракции
достигают значений 0.01-0.03 г/т, Ag – 0.3-0.5 г/т, а коэффициенты контрастности (КК=Ci/Cф, где
Ci – содержание элемента, Cф – фон) в АГХП – 2-6 и 3-5, соответственно. Далее, по направлению
к центральной части долины, они постепенно снижаются до близфоновых значений (для Au
<0.005 г/т при КК <1, для Ag <0.3 г/т при КК <3). В общей фракции аллювия содержания Au не
превышали 0.01 г/т (КК <2), Ag – 0.3 г/т (КК <3) без закономерностей в их распределении по
профилю. Следует подчеркнуть, что при проведении площадной съемки по ЛПР, с отбором
традиционной поисковой фракции <1 мм, АГХП Au и Ag на этом участке долины не были
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выявлены (<0.005 г/т при КК <1 для Au, <0.1 г/т при КК <1 для Ag). Связано это, по-видимому,
с тем, что пробы были взяты ближе к центральной или левой части долины.
По профилю II изучены АГХП Ag, Pb и Zn. Во всех двух фракциях аллювия в распределении
АГХП этих элементов установлена отчетливая закономерность, но наиболее показательной в
этом отношении оказалась фракция <0.25 мм. Именно в этой фракции установлены
максимальные концентрации Ag, Pb и Zn, которые отчетливо тяготеют к правому борту долины,
к месту впадения ручья Горелого, размывающего Ag-Pb рудные зоны месторождения Тидид (см.
Рисунок 2). Максимальные концентрации Ag в этом месте долины составляют 1-2 г/т (КК=1020), Pb – 100-150 г/т (КК=10-15), а Zn – 300-350 г/т (КК=6-7). По направлению к левому борту
долины, после устья рек Малый Кэн и Кэн, содержания всех элементов заметно снижаются: Ag
до 0.3-1 г/т (КК=3-10), Pb до 30-100 г/т (КК=3-10), Zn до 150-300 г/т (КК=3-6). В общей фракции
содержания всех этих элементов оказались несколько ниже: Ag <1 г/т (КК <10), Pb <120 г/т (КК
<12) и Zn <300 г/т (КК <6). Отбор проб аллювия при площадной геохимической съемке по ЛПР
на участке, где был пройден профиль II, не дал положительных результатов. АГХП Ag, Pb и Zn
не были выявлены, а их концентрации в аллювии не превышали 0.1 (КК <1), 10 (КК <1) и 100 г/т
(КК <2), соответственно.
В рамках Пестринской Ag РС изучение АГХП, выявленных по ЛПР крупных речных долин,
было проведено на примере Ag, Pb, Zn и Sn – главных элементов-индикаторов Ag-Pb и Sn-Ag
типов оруденения. Отбор проб аллювия проводился по четырем профилям, ориентированным
вкрест простирания долины реки Тап. По левому борту долины выходят Ag-Pb и Sn-Ag рудные
зоны месторождения Гольцовое (Рисунок 3).
Несмотря на то, что Ag, Pb, Zn и Sn достаточно хорошо проявлены в ЛПР реки Тап во всех двух
фракциях аллювия, все же максимальные концентрации этих элементов установлены в мелкой
фракции: Ag – до 4-6 г/т (КК=40-60), Pb – до 200-300 г/т (КК=20-30), Zn – до 250-500 г/т (КК=510) и Sn – до 100-150 г/т (КК=50-75) (см. Рисунок 3). Самые контрастные АГХП Ag, Pb и Zn,
главных элементов-индикаторов Ag-Pb оруденения, с содержаниями 1-6 г/т (КК=10-60), 100-300
г/т (КК=10-30) и 250-500 г/т (КК=5-10), соответственно, выявлены по профилям III и IV. Они
приурочены непосредственно к левому борту реки Тап, к месту выхода наиболее богатых Ag-Pb
рудных зон месторождения Гольцового. Вверх по течению реки Тап от профиля III к профилю I
по левому борту долины содержания этих элементов снижаются: Ag – до 0.5-1 г/т (КК=5-10), Pb
– до 30-100 г/т (КК=3-10), а Zn – до 150-250 г/т (КК=3-5). В то же время появляются максимальноаномальные поля Sn с содержанием 100-150 г/т (КК=50-75), которые тянутся по левому борту
между профилями II и III, в области влияния менее богатых Sn-Ag рудных зон месторождения
Гольцового. Ниже по течению, в сторону профиля IV, в связи с разубоживанием потока,
концентрации Sn в АГХП снижаются до 50-100 г/т (КК=25-50).
По направлению к правому борту долины реки Тап по всем профилям концентрации элементов
резко снижаются, появляются низкоконтрастные и близфоновые поля Ag (<0.5 г/т, КК<5), Pb
(<50 г/т, КК<5), Zn (<150 г/т, КК<3) и Sn (<20 г/т, КК<10). Такие закономерности обусловлены
тем, что по правому борту долины Ag-Pb и Sn-Ag минерализация не проявлена.
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Рисунок 3. Пестринская Ag РС. АГХП Ag, Pb, Zn и Sn, выявленные по ЛПР реки Тап
(профили I-IV, фракция <0.25 мм).
В общей фракции аллювия установлены схожие закономерности в распределении АГХП Ag, Pb,
Zn и Sn, что и в мелкой фракции. Но содержания этих элементов заметно ниже: Ag – до 2-4 г/т
(КК=20-40), Pb – до 100-200 г/т (КК=10-20), Zn – до 150-250 г/т (КК=3-5) и Sn – до 20-50 г/т
(КК=10-25).
Сравнение с пробами аллювия, отобранными на рассматриваемом отрезке реки Тап при
проведении площадной съемки по ЛПР (общая фракция <1 мм), показало, что концентрации Ag
в них составляют 1-3 г/т (КК=10-30), Pb – 50 г/т (КК=5). Закономерностей в распределении этих
элементов не выявлено. Невозможно определить, к какому борту долины принадлежит область
сноса рыхлых отложений с такими содержаниями. Обращают на себя внимание также и высокие
содержания Ag, выявленные при проведении геохимической съемки. Почти во всех отобранных
пробах они не опускались ниже 1 г/т. По всей вероятности, пробы были отобраны по левому
борту долины реки Тап, ближе к подножью склона. Они в значительной степени могут состоять
из коллювиальных отложений, обогащенных материалом Sn-Ag и Ag-Pb рудных зон, и, как
следствие, иметь более высокие содержания Ag. Что касается Zn и Sn, то по результатам
проведения съемки установлено, что их содержания по направлению от верхней части
рассматриваемого участка долины к нижней (к области влияния Ag-Pb и Sn-Ag рудных зон
месторождения Гольцовое) постепенно увеличиваются. Так, в верхней части они колеблются в
интервале 150-300 г/т (КК=3-6) для Zn и 10-20 г/т (КК=5-10) для Sn, а в нижней достигают 300400 г/т (КК=6-8) и 20-30 г/т (КК=10-15), соответственно. Тем не мене, несмотря на слабую
закономерность в распределении элементов, установить борт долины, где находится область
сноса материала с такими содержаниями, также как и в случае с Ag, Pb и Zn, невозможно.
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5. Выводы
Таким образом, в результате детальных исследований было установлено, что выбор способа
опробования аллювиальных отложений крупных речных долин очень важен. Традиционное
опробование вдоль русла, либо двумя параллельными линиями маршрутов, расположенными
вблизи подножий обоих бортов, малоэффективно. В связи с этим, с целью более достоверного
выявления АГХП рудных элементов при проведении площадных геохимических съемок
рекомендуется проводить опробование ЛПР крупных речных долин (водотоки III и IV порядков)
по профилям, ориентированным вкрест их простирания. Выявленные в результате такого
опробования геохимические поля в достаточной степени отражают состав и строение
эродируемых и дренируемых рудных объектов. Самые контрастные АГХП тяготеют к тому
борту долины, на склоне которой выходит рудная минерализация, а их качественноколичественный состав, в первую очередь, зависит от состава этого типа оруденения.
Установлено, что наиболее полное и точное представление о характере и особенностях
распределения элементов в рыхлых отложениях крупных водотоков дает фракция <0.25 мм,
которая концентрирует большинство рудных элементов. В ней стабильно выявляются
максимальные содержания элементов, а закономерности в их распределении проявлены более
отчетливо. Отбор мелкой фракции в долинах современных водотоков III и IV порядков не
представляет трудностей, т.к. такой материал проявлен в значительных количествах.
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DIFFERENT TYPES OF GOLD MINERALIZATION
ULTRABASITOV SIKHOTE-ALIN (PRIMORYE)
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Annotation. In the south of the Far East, a new promising type of mineral sources has been
identified – complex ores and placers of basite-ultrabasite complexes of the Sikhote-Alin
orogenic belt. The main features of mineralogy, geochemistry and isotopy of gold-ilmenite
and gold-antimonite ores spatially and genetically related to the large Ariadne intrusion of
ultrabasites are determined. The experience of studying these metal-bearing formations of
various formation affiliation indicates the need to search for new approaches to forecasting,
searching and development of sources of strategic minerals.
1. Введение
Многолетняя интенсивная эксплуатация месторождений золота юга Дальнего Востока России
привела к истощению их геологических запасов. Укрепление сырьевой базы региона связано с
рудоносными дифференцированными интрузиями Сихотэ-Алинского орогенного пояса (юг
Дальнего Востока) как к новому перспективному источнику полезных ископаемых [1].
Примером тому может послужить Ариадненский массив ультраосновных пород и
сопровождающий его довольно широкий спектр рудо-россыпепроявлений полезных
компонентов. В цели нашего исследования входило выявление особенностей их концентрации и
размещения.
2. Результаты исследований
В геологическом строении Ариадненского рудно-россыпного узла, принимают участие
верхнеюрские турбидиты и олистостромы аккреционной призмы с включениями
позднепалеозойских и нижнемезозойских океанических кремней, сланцев, известняков и
базальтов. Вулканогенно-осадочные породы прорваны Ариадненской интрузией базитультрабазитов, южная часть которой сложена перидотитами и оливиновыми пироксенитами,
переходящие к северу в ильменитовые и роговообманковые габбро, а на севере преобладают
диориты, монцодиориты и сиениты. Вышеперечисленные стратифицированные и магматические
образования, в свою очередь, прорваны поздними гранитоидами, дайками основного и кислого
состава позднемелового возраста [2].
С ильменитовыми габбро связано Ариадненское проявление золото-ильменитовой
минерализации (среднее течение р. Падь Тодохова). Рудные тела представляют собой залежи
сложной морфологии северо-восточного простирания протяженностью до 2200 м при ширине до
400 м, и прослеженные по падению до 400 м. Прогнозные ресурсы TiO2 (категории Р1 +Р2)
оцениваются в размере 71 мл.т., V2O5 - 944 тыс. т, Cu - 400 тыс. т, Ni - 450 тыс. т., Au - 22,5 т и
платиновые металлы - 22,5 т. Среднее содержание TiO2 в рудах составляет 6,16 %, V2O5 - 0,086
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%, Fe2O3 - 13,28 %, Sc - 0,0045 %. С глубиной в руде отмечается увеличение концентрации Cu и
Ni, достигающих, соответственно, 0,1 и 0,3 %.
По возрастным взаимоотношениям рудных минералов и степени продуктивности выделяются
две минеральные ассоциации. Ильменит, определяющий промышленную значимость объекта,
пользуется наибольшей распространённостью. Его постоянным минералом - спутником является
пентландит, который обычно встречается в виде изометричных, либо каплевидных выделений,
достигающих в поперечнике 1-2 мм. Поздние сульфиды (пирротин, халькопирит, сфалерит)
встречаются гораздо реже.
В рыхлых отложениях р. Падь Тодохова выявлено присутствие значительных количеств
самородного золота, представленного медистой, ртутистой и серебристой разновидностями.
Первая из них образует мелкие зерна (до 0,1 мм) изометричных либо комковидных очертаний,
примечательных постоянным присутствием примеси (мас. %) Hg от 3,47 до 4,31. Концентрации
Au и Ag колеблются соответственно от 53,72 до 55,37 и от 39,1 до 41,45. Другая разновидность
представлена тонкими (менее 0,1 мм) выделениями ярко-желтого цвета с красноватым оттенком.
Типоморфной примесью этих золотин средней пробы (850-900 ‰) можно считать Cu (0,1 - 3,2
ат. %). Ртутистый и медистый состав самородного золота россыпей, указывает на
«ультрабазитовый» тип коренного источника. Так, находки самородного золота с высокими
концентрациями Cu и Hg неоднократно отмечались в рудо-россыпепроявлениях, тяготеющих к
базит-гипербазитам Урала, Приамурья [3,4].
Серебристое золото представлено частицами неправильных очертаний, часто в тесных
срастаниях с кварцем. В отдельных зернах наблюдаются мелкие вростки арсенопирита, состав
которого (Fe – 32,3, As – 42,6, S – 19,6 мас. %) отличается избытком серы и дефицитом мышьяка
по отношению к стехиометрии. Диапазон гранулометрической шкалы обособлений серебристого
золота достаточно невелик (0,1-0,3 мм). Они характеризуются довольно высокими значениями
пробности от 880 до 920 %0.
Развитие золото-серебряных фаз, возможно, является подтверждением участия в
россыпеобразовании антимонит - кварцевых образований Тодоховского рудопроявления,
расположенного в верхнем течении р. Падь Тодохова. Большей частью они приурочены к
экзоконтакту базит-ультрабазитов с углеродсодержащими терригенными породами (Cорг.
достигает 1,5-2 мас. %). Авторами впервые установлена высокая золотоносность антимониткварцевых образований. При этом содержание основных полезных компонентов варьируется в
следующих пределах: Au до 12,5 г/т, Ag – 500-1820 г/т, Sb – 0,18-23,4 мас. %. Главный рудный
минерал – антимонит на отдельных участках занимает до 50 % жильной массы. Состав этого
сульфида (Sb2,11 S2,89), сравнительно со стехиометрией, характеризуется небольшим избытком
сурьмы. Реже встречаются арсенопирит, пирит, марказит. Минералы серебра представлены
небольшими выделениями самородного серебра (иногда с примесью Au до 2,5 мас. %),
аргентитом (Ag2,11 S0,89) и миаргиритом (Ag1,01 Sb1,09 S1,90). Самородное золото представлено
серебристыми фазами – мелкими зернами (менее 0,25 мм) комковидных очертаний, часто в
срастаниях с кварцем, галенитом, теллуридом свинца. Концентрации Ag в золотинах колеблются
от 17,2 до 10,3 мас. %, изредка отмечается небольшая примесь Rb (до 0,9 мас. %). В отдельных
золотинах отмечены высокие концентрации N и C. Из других самородных металлов следует
отметить Fe, Pb. Среди интерметаллидов высока роль соединений систем Fe-Cr и Fe-Cr-Ni.
Довольно часто фиксируется карбид железа. Особый интерес вызывает присутствие в рудных
образованиях графита (содержание C от 85 до 88 мас. %). Совместное осаждение графита и
металлов происходит, по всей вероятности, в результате каталитического разложения
металлоорганических комплексов. Наличие углерода в рудообразующей системе
подтверждается также присутствием микрокристаллов карбида железа. В сущности, элементный
состав рудного материала отвечает составу сухих металлоносных флюидов глубинного
происхождения.
Одним из ключей к расшифровке природы рудного вещества может послужить изотопный состав
серы его сульфидов, а точнее изотопный состав пирита и антимонита. Было установлено, что по
изотопному составу серы эти сульфиды обладает высокой степенью гомогенностью,

217

укладываясь в узкий интервал величин δ34S от -2,0 до -4,0 %0, близким к мантийным меткам. При
этом, значения δ34S пирита Ариадненского рудопроявления варьируется от -3,2 до - 3,6%0, тогда
как для антимонитов Тодоховского рудопроявления характерны значения от -2,6 до -3,0 %0.
Небольшое отклонение изотопного состава антимонита Тодоховского рудопроявления от -2,6 до
-3,0 %0 обусловлены, скорее всего, изменениями температур кристаллизации, либо параметров
Eh-pH. Соответственно, δ34S сульфидов Ариадненского и Тодоховского рудопроявлений
рассматриваются нами как результат эволюции единой рудообразующей системы, в
формировании которой участвовали глубинные флюиды. Представляется, что благоприятным
фактором для локализации оруденения в экзоконтактовой части Ариадненского массива
является наличие здесь углеродистых черносланцевых горизонтов. Эти осадочные толщи могли
играть роль физико-химических барьеров для золотоносных флюидов, продуцируемых
интрузией ультрабазитов.
3. Выводы
Изложенный материал свидетельствует, что механизм формирования разнотипной золотой
минерализации Ариадненского узла остаточно сложен. Появлению металлоносных образований
различной формационной принадлежности способствует благоприятное сочетание
магматических (многофазный интрузив ультрабазитов, золото-титановая минерализация) и
литологических (углеродсодержащие черносланцевые толщи, золото-сурьмяные руды)
факторов. Учет опыта минералого-геохимических исследований полиформационных
металлоносных образований, тяготеющих к ультрабазитам, позволит более обосновано наметить
пути освоения дальневосточных комплексных месторождений стратегических металлов.
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THE SCALE OF THE OCCURRENCE OF HYDROTHERMAL-METASOMATIC
GOLD-BEARING FORMATIONS
(EAST OF THE SIBERIAN PLATFORM)
Zinaida Nikiforova
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenina Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. As a result of studying the mineralogical and geochemical features of placer
gold and mechanisms of its distribution, it was revealed that the main sources of formation
of placer occurrences were gold-bearing hydrothermal-metasomatic formations. These
formations are widespread both in the northeast and in its central part and in the southeast
of the Siberian Platform. Hydrothermal-metasomatic formations are amagmatic and are
observed in terrigenous-carbonate and sandy rocks of PZ-MZ age, in the zones of
brecciation, ferruginization and siliciﬁcation. They form long narrow formations along
ancient faults activated in the Mesozoic. Such zones of metasomatites (jasperoids,
gumbaites, sideritized carbonates, argillizites, etc.), occurredin in terrigenous carbonate
strata of PZ-MZ age, spatially confined to deep faults, with Au content from 0.5 to 3.0 g/t,
sometimes up to 24-32 g/t, deserve special attention regarding exploration of deposits of
the Karlin type. It is possible that hydrothermal-metasomatic formations may represent a
huge metallogenic potential in this area.
1. Введение
Золотоносность востока Сибирской платформы известна еще с конца ХIX века, но до сих пор не
установлены типы рудных источников и их местонахождение. Поиски золоторудных
месторождений были направлены в основном на выявление рудных источников, связанных с
широко проявленным базитовым магматизмом, которые не увенчались успехом. Содержания
золота в магматических телах (базитах) и при их контактовых зонах различного состава и
возраста выявлены на уровне кларковых и составили первые десятки мг/т [1, 2]. Установлено,
что традиционные методы поиска и прогнозирования золоторудных месторождений на закрытых
территориях, перекрытых осадочными отложениями MZ-KZ возраста, не привели к открытию
новых золоторудных объектов. В связи с этим возникла необходимость разработать новые
критерии прогнозирования и поиска золоторудных месторождений.
2. Методика
С целью прогнозирования типа рудного источника и определения его местонахождения
предлагается разработанный нами минералогический метод – изучение типоморфных
особенностей россыпного золота и закономерности его размещения [3]. Применение этого
метода позволило разработать критерии прогнозирования типов золоторудных месторождений
и увязать их с определенными геологическими структурами. На основании выявления комплекса
индикаторных признаков россыпного золота, характерных для источников золотосульфидной
минерализации, впервые на востоке Сибирской платформы прогнозируются оруденения,
сформированные за счет золотоносных гидротермально-метасоматических процессов [4, 5, 6].
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3. Результаты и обсуждение
Обобщение материалов по минералогии россыпного золота и закономерности его
распределения, а также анализ полевых и фондовых материалов на востоке Сибирской
платформы позволили отнести ранее выявленные рудопроявления к золотоносным
гидротермально-метасоматическим образованиям (Таблица 1, Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема территории исследований и местоположение предполагаемых золотоносных
гидротермально-метасоматических образований на востоке Сибирской платформы. Схема
составлена на основе карты рельефа кристаллического фундамента востока Сибирской
платформы [7].
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Таблица 1
Золоторудные проявления в осадочных отложениях палеозойского и мезозойского
возраста на востоке Сибирской платформы.
№
Исследователи
Золоторудные источники и их местонахождение
1 Шпунт Б. Р. (1971) [10];
Рудопроявления в Оленекском поднятии проявлены
по разрывным нарушениями в пермских базальных
конгломерато-брекчиях и брекчированных
гравелитах. Содержание золота составляет 0,1-0,2 г/т,
а в гидротермально измененных отложениях перми
возрастает до 1,8 г/т.
2 Ю.А. Дукарт, 1960ф.; Ю.Н. Бадарханов В юрских отложениях долины р. Вилюй кальцити др., 1977ф.; С.А. Чернов, 1987ф.
кварцевые жилы содержат 0,4 г/т золота.
3 А.Н. Ченцов, 1960ф; Н.Н. Алексеев и
В Кемпендяйских дислокациях и в бассейне р. Вилюй
др., 1983ф.
обнаружены золотоносные сидериты с видимым
золотом в отложениях МZ возраста (J, K).
4 В.А. Ганин, 1965ф; А.В. Выриков и
В Кемпендяйских дислокациях выявлены в юрских и
др.,1965ф, А.В. Выриков, 1968ф; В.Ф.
меловых отложениях золото-баритовые, золотоФилатов, 1967ф; В.И. Тимофеев, 1965ф. кальцитовые жилы, иногда с пиритовой минерализацией
с содержанием золота до 1,4 г/т.
5 Т.И. Кирина, 1966ф.; А.Е. Киселев,
Песчаные
пропилитизированные
пачки
юры
1970ф
(бассейны р.Вилюй и Тюнг).
6 В.А. Михайлов, Н.Н. Гаврильев, 1980;
Гидротермально-метасоматические руды,
В.А. Михайлов и др., 1980; В.А.
гидротермальные аргиллизиты, а также
Михайлов, Ю.Х. Протопопов, 1994.
минерализованные зоны разрывных нарушений (зона
Кемпендяйских дислокаций).
7 Г.В. Коробков, О.В. Степанов, 1963ф;
В бассейне средней Лены, рек Нюя, Джерба, Намана,
В.В. Фишер и М.Г. Самохвалов 1964ф; Бирюк и др. в кембрийских и мезозойских
Ю.А. Наварнов, В.И. Шаталов, 1964ф; брекчированных окремнелых и лимонитизированных
Ю.А. Дукарт, 1966ф; М.В. Михайлов,
карбонатных породах, расположенных в зонах
В.Ф. Филатов, 1966; Д.В. Блажкун,
разломов, установлено содержание золота от 0,1 до
1967ф
1,8 г/т.
8 М.А. Чумак, В.И. Тимофеев, Б.Р.
В междуречье средней Лены и Бол. Патома в породах
Шпунт, 1967ф; Б.В. Огиенко и др.,
нижнего кембрия обнаружены многочисленные
1969ф; Ю.Н. Трушков и др., 1975;
золотоносные сульфидные рудопроявления
(куранахского типа), приуроченные к разрывным
нарушениям, с содержанием золота 0,1 г/т.
9 В.В. Еловских,1969 [11]
В разрывных нарушениях Лено-Чарской зоны
окремненные и окварцованные лимонитизированные
карбонатные породы относятся к рудным
метасоматитам куранахского типа.
Установлено, что метасоматиты амагматичны и не связаны с широко проявленным магматизмом
базитового состава. Они образуют протяженные узкие образования по древним разломам,
активизированным в мезозое, а также согласные залежи в карбонатных толщах венда, кембрия,
в песчаниках юры и мела и наблюдаются в зонах брекчирования, ожелезнения и окварцевания.
Зоны метасоматитов с золоторудной минерализацией содержат Au от 0,5 до 3,0 г/т, а в
единичных случаях до 24-32 г/т. Золото представлено от тонкодисперсного до видимого
мелкого, размером от 0,01 до 0,5 мм и более.
Формирование золотоносных гидротермально-метасоматических образований на северовостоке Сибирской платформы предполагается в Молодо-Попигайской и Анабаро-Эекитской
системе разломов. Потенциальными коренными источниками россыпей являются приразломные
гидротермально-метасоматические образования, которые отмечаются в основном в терригенно-
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карбонатных породах PZ возраста [4, 5, 6]. Для них характерно линейно вытянутое расположение
в толще осадочных отложений, пространственно связанное с зонами трещинноватости. К
примеру, в Молодо-Попигайской системе разломов, в бассейне р. Эбелях (р. Моргогор)
россыпная золотоносность сформирована, видимо, за счет золотоносных гидротермально
метасоматических образований, где заложение рек происходило по тектоническим нарушениям
в MZ время [4]. Долина р. Моргогор заложена по разлому (надвиг), ширина разрывных
нарушений составляет от 3 до 50 м, который фиксируется по зоне брекчирования, ожелезнения
и окварцевания.
По мнению Б.Б. Герасимова и др. [8], золотоносные апокарбонатные гидротермальнометасоматические образования могут быть обнаружены в Жиганском разломе (Бол. Куонамка),
Молодо-Попигайской (реки Биллях, Эбелях, Моргогор, Маят) и Анабаро-Эекитской (р.
Половинная) зонах. Им выделяются кварц-калишпатовые и кремнисто-кварцевые
гидротермально-метасоматические образования.
Формирование золотоносных гидротермально-метасоматических образований в
центральной части востока Сибирской платформы (Вилюйская синеклиза, Кемпендяйские
дислокации), возможно среди песчаников мезозойского возраста, где эти образования
установлены в виде сидеритизированных песчаников, аргиллизитов и пропиллитов.
Доказательством этого предположения служат данные А.Н. Ченцова (1960 г), А.Е. Киселёва
(1970 г), Ю.Н. Бадарханова и др. (1977 г), Михайлова и др. [9] и других. Ими в отложениях юры
и мела в зонах трещиноватости установлены выходы сидеритизированных пород в виде
прослоев, линз и желваков мощностью 0,15-1,0 м с содержанием золота 0,4 г/т, а также кварцкальцитовые-баритовые жилы и пиритовые прожилки с содержанием золота до 1,4 г/т.
Формирование золотоносных гидротермально-метасоматических образований в юговосточной части востока Сибирской платформы (Байкало-Патомский надвиговый пояс,
бассейн средней Лены) возможно, по данным фондовых материалов, в бассейне средней Лены
(Фишер, Самохвалов, 1964 г; Михайлов, Филатов, 1966; Огиенко и др., 1969г и др.). К
метасоматитам они относят окремнелые, окварцованные, лимонитизированные карбонатные
породы PZ возраста, пространственно приуроченные к разрывным нарушениям, где отмечаются
золотоносные проявления с содержанием золота от 0,5 до 3,0 г/т.
Действительно, на юго-востоке Сибирской платформы в бассейне средней Лены (р.р. Пеледуй,
Нюя, Намана, Джерба, Средняя, Малая Русская, Куболах, Чара) в кембрийских брекчированных
и лимонитизированных кварцево-кремнистых породах (джаспероиды, гумбеиты),
пространственно приуроченных к разрывным нарушениям, отмечаются многочисленные
золотоносные проявления (Таблица 1). В связи с этим, на исследуемой площади предполагается
возможность формирования мезозойских рудных залежей (метасоматиты) куранахского типа
[11]. Это подтверждается обнаружением в устье Б. Патом хрупкого губчатого золота (до 40 %) с
высоким содержанием ртути, свидетельствующее о наличии гидротермально-метасоматических
образований, пространственно приуроченных к глубинному Баппагайскому разлому [10].
Выявление общих минералого-геохимических особенностей россыпного золота Уринского
антиклинория с золотом месторождения Куранах и сходство геологического развития этих
территорий, дают основание предполагать о формировании рудных источников в устье Б. Патом
за счет гидротермально-метасоматических процессов.
4. Выводы
Сходство выявленных индикаторных признаков россыпного золота с золотом Куранахского
рудного поля позволяет прогнозировать на востоке Сибирской платформы рудные источники в
гидротермально-метасоматических образованиях. Такие зоны метасоматитов (джаспероиды,
гумбеиты, сидеритизированные карбонаты, аргиллизиты и др.), проявленные в терригеннокарбонатных толщах PZ-MZ возраста, пространственно приуроченные к глубинным разломам,
по мнению М.М. Константинова [12], заслуживают особого внимания на поиски месторождений
типа Куранах, Карлин. Возможно, гидротермально-метасоматические образования могут
представлять на данной территории огромный металлогенический потенциал.

222

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта НИР № 0381-2019-0004 ИГАБМ СО РАН.
5. Литература:
[1] Oleynikov B.V., Kopylova A.G., Tomshin M.D. Distribution of gold in some geological formations of
the Middle Prilenye // Metal content and magmatic complexes of the Middle Lena. Yakutsk, 1995,
pp. 66–73.
[2] Amuzinsky V.A., Korobitsyn A.V. Mineralogical and geochemical assessment of gold content of
the Paleozoic rocks of the Middle Lena // Metal content and magmatic complexes of the Middle
Lena. Yakutsk: YSC SB RAS, 1995, pp. 44–65.
[3] Report on the state of fundamental sciences in the Russian Federation and on the most important
scientific achievements of Russian scientists in 2014 // Most important achievements, Earth
Sciences. Moscow, 2014, pp. 181.
[4] Nikiforova Z.S., Bazilevskaya R.V., Gerasimov B.B. Discoveries of ore gold in the basin of the
Ebelyakh river, north-east of the Siberian platform // Russian Geology. 2006, no. 5, pp. 48–52.
[5] Nikiforova Z.S. Prospects of gold bearing (east of the Siberian platform) // Science and Education.
2016, no. 4(84), pp. 25–34.
[6] Nikiforova Z.S., Gerasimov B.B., Glushkova E.G., Kazhenkina A.G. Indicator signs as an index of
the formational types of gold deposits (East of the Siberian platform) // Geology and Geophysics.
2018, no. 10, pp. 1643–1657
[7] Tectonics, geodynamics and metallogeny of the territory of the Republic of Sakha (Yakutia) / Edited
by L.M. Parfenov, M.I. Kuzmin. Moscow: Maik "Science/Interperiodics", 2001, 571 p.
[8] Gerasimov B.B., Zhelonkin R.Y., Zemnukhov A.L. Typomorphism of fine placer gold and potential
primary sources of the Anabar placer area (northeast of the Siberian platform) // Natural resources
of the Arctic and Subarctic. 2019, no. 4, pp. 37–48.
[9] Mikhailov V.A., Gavrilyev N.N., Alekseev N.N., Moskvitin I.E. Metal content of the sedimentary
cover of the South-East Siberian Platform and adjacent regions. Novosibirsk, 1980, 14 p. Dep. in
"Geology and Geophysics" 10.10 80 № 1813-81.
[10] Glushkova E.G., Nikiforova Z.S. Primary sources of placer gold of the Urinsky anticlinorium
(south-east of the Siberian platform) // Pacific Geology. 2013, vol. 32, no. 3, pp. 118–123.
[11] Trushkov Yu.N., Izbekov E.D., Tomskaya A.I., Timofeev V.I. Gold content of the Vilyui syneclise
and its framing. Novosibirsk: Nauka, 1975, 149 p.
[12] Konstantinov V.V. Gold-ore provinces of the world. Moscow: Scientific world, 2006, 355 p.

223

УДК 549.27 + 549.283: 553.068.5 (571.56)

МАГМАТОГЕННЫЙ ПАРАГЕНЕЗИС ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИСТОГО
ЗОЛОТА В РОССЫПЯХ Р. АНАБАР НА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЕ
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Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, пр. Ленина, д. 39 г. Якутск,
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MAGMATOGENIC PARAGENESIS OF PLATINUM AND PALLADIAN GOLD IN
PLACERS OF THE ANABAR RIVER ON THE SIBERIAN PLATFORM
Alexander Okrugin, Boris Gerasimov
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenin Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. Typomorphic features of palladian gold and ferrian platinum from diamondbearing placers of the Anabar River in the northeast of the Siberian platform are studied.
In addition to fragmented individual grains of gold and platinum, they form close growths,
which indicates their obvious genetic relationship. We observe some similarity of the goldplatinum mineral association of the Anabar R. with the noble-metal placers of the Gulinsky
massif, as well as with Au-PGE occurrences related to ultramafic-mafic intrusions of other
regions of the world. Complex gold-platinum-metal mineralizations are usually closely
related to parent rocks and are often found in sulfide and chromitite ores of stratified
ultramafic-mafic intrusions with complex metasomatic and hydrothermal transformations.
It is shown that in such cases, gold and platinum form a magmatogenic paragenesis of
minerals that coexist even before the separation of hydrothermal solutions removing,
usually, Au and Ag with a miniscule proportion of PGE from the fluid-ore-magmatic
system according to the model of the formation of gold-porphyry deposits.
1. Введение
На севере-востоке Сибирской платформы известны площадные комплексные россыпи алмаза,
содержащие весовые количества золота и платины [1-4]. Хотя они формировались в результате
пространственного совмещения (парастерезиса) в россыпях устойчивых в экзогенных условиях
фаз, но среди них можно выделить и парагенетические ассоциации минералов. Это может быть
использовано для размежевания коренных источников полезных компонентов комплексных
россыпей по их генетическим типам. К таким минералам мы относим палладистое золото и
минералы платиновой группы (МПГ), парагенетическая связь которых устанавливается не
только их тесными срастаниями, но и повторяемостью в различных магматогенных
месторождениях. В данном сообщении нами приводятся новые данные по таким золотоплатиновым парагнезисам из россыпей бассейна р. Анабар. Состав минералов определялся на
микрозондовом анализаторе Camebax-Micro, а их микроструктурные взаимоотношения
изучались на сканирующем микроскопе JSM-6480LV JEOL в ИГАБМ СО РАН.
2. Парагенезис золота и платины
Первые описания ассоциации золота и платины в россыпях бассейна р. Анабар приводятся в
работах [2-4] и здесь мы кратко остановимся на типоморфных аспектах, доказывающих
парагенетическое родство золота с МПГ. Одним из таких минералов, очевидно, является золото
с высоким содержанием Pd. Порпецит (палладистое золото) установлен в россыпях Маят,
Большая и Малая Куонамка (Рисунок 1) в виде отдельных хорошо окатанных зерен чешуйчатого
облика размером до 1 мм. В отличие от типичного ярко-желтого золота этих россыпей, он имеет
тусклую бронзовую окраску и мелкошагреневую поверхность. По данным микрозондового
анализа содержание Pd в порпеците колеблется от 0,73 до 12,83%, Ag – не превышает 2,75%, а
Cu достигает 3-4% (Таблица 1). Составы палладистого золота из различных типов
месторождений мира показаны на Рисунке 2.
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Рисунок 1. Схематическая геологическая карта распространения золото-платиноносных
россыпей в бассейне среднего течения р. Анабар: AR-PR1 – породы фундамента; R1-K –
карбонатно-терригенные толщи платформенного чехла Восточного Прианабарья; 1 –
кимберлитовые (а) и карбонатитовые (б) трубки Орто-Ыаргинского поля; 2 – дайки и силлы Р-Т
базитов; 3 – комплексы щелочно-ультраосновных пород с карбонатитами (1 – Томтор, 2 –
Богдо, 3 – Чюэмпе); 4 – разрывные нарушения; 5 – аномалии предполагаемых интрузивных
массивов основных, щелочно-ультраосновных пород в фундаменте и нижнем ярусе
платформенного чехла (по геофизическим данным), цифра – расчетные глубины (в км)
залегания по [3]; 6 – изогипсы поверхности кристаллического фундамента; 7 – границы
Уджинского авлакогена; 8 – места отбора шлиховых проб с платиной и золотом (а) и МПГ в
ассоциации с палладистым золотом (б); 9 – контуры структуры Попигайской астроблемы.
Схема построена на основе Геологических и Тектонических карт Якутии масштаба 1:1 500 000.
Кроме самостоятельных зерен порпецит иногда встречается в тесном срастании с платиной
(Рисунок 3а). В одном зерне железистой платины с высоким содержанием Pd (до 9%) и Cu (до
4%) из россыпи р. Малая Куонамка установлено мелкое включение (Рисунок 3б) состав которого
(см. МК-11 в таблице 1) отвечает формульному соотношению Cu0,33Pd0,44Au0,23. Такой сплав
соответствует переходному ряду от Pd-золота к Au-содержащему скаергаардиту – PdCu,
включение которого часто встречается в железистой платине (Рисунок 3д, е).
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Таблица 1
Представительные анализы порпецита, скаергаардита и Cu-Au-Pd сплава , масс.%.
№ анализа
Au
Ag
Cu
Hg
Pd
Сумма
р. Маят
4/158
96,06
2,62
0,00
0,34
0,77
99,79
11/158
93,65
2,75
0,02
0,17
2,20
98,79
7/158
92,59
1,21
0,13
0,03
5,76
99,72
37/154
89,78
0,91
3,00
–
6,37
100,07
29/154
87,91
1,54
0,37
0,06
9,43
99,31
6/158
85,51
1,09
0,25
0,04
12,83
99,72
Ма-1(1)
7,24
0,10
26,94
–
54,42
98,88*
р. Большая Куонамка
97/104
97,10
2,07
0,13
–
0,73
100,03
183/104
95,66
0,65
0,79
0,06
2,50
99,67
225/104
94,86
0,67
0,68
1,40
1,44
99,05
Вп-1-1
94,28
3,94
0,89
0,13
1,45
100,70
Вп-1-2
93,26
0,70
1,54
0,55
2,93
98,98
Вп-1-3
91,69
1,06
4,17
0,07
3,08
100,70
Вп-1-4
93,13
1,68
0,15
0,05
4,96
99,97
Вп-1-5
89,84
1,13
0,05
0,08
7,47
98,58
р. Малая Куонамка
МК-11(2)
38,50
–
17,37
–
39,37
95,24
Примечание: Прочерк – содержание элемента ниже чувствительности микрозондового метода
анализа; * – в сумму входят также 7,43% Pt и 1,64% Fe.
(1)

(2)

Рисунок 2. Диаграмма составов палладистого золота: 1 – россыпь р. Маят [3]; 2 – р. Бол.
Куонамка; 3 – россыпь Инагли (данные авторов); 4 – Кондерский массив [5]; 5 – россыпь
Итабира, Бразилия [7]; 6 – риф Меренского, Бушвельд, ЮАР [8]; 7 – Лак-де-Иль, Канада [9]; 8 –
Стиллуотер, США [10]; 9 – Панский массив, Кольский п-ов [11]; 10 – россыпи МатаганияСигири, Гвинея [12]; 11 – Кожимский массив, Урал [13].
В порпеците установлены мелкие (2-10 мкм) включения теллуропалладинита Pd9Te4 (60-62% Pd,
32-37% Te и до 3,7% Au) и котульскита PdTe (44% Pd и 55% Te). Включения порпецита, Cu-AuPd сплавов, скаергаардита и других Pd-Cu-сульфо-арсенидных и теллуридных фаз (Рисунок 3)
характерны для железистой платины с высоким содержанием Pd и Cu, что свидетельствует об
особо близком парагенетическом родстве Au-Cu-Pd-Pt металлов.
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Рисунок 3. Формы срастаний Pd-золота и Cu-Pd-Au сплавов с МПГ из россыпей р. Анабар:
а – срастание золота и платины, р. Бол. Куонамка [4]; б-в – включения в палладисто-железистой
платине (Pd-Fe-Pt) из россыпи р. Мал. Куонамка; г – включения теллуридов Pd в палладистом
золоте (Pd-Au) р. Маят; д-е – полиминеральные включения в платине р. Маят [3]; Минералы: Os
– осмий; FeS – троилит; CuFeS2 – халькопирит; Cu2S – халькозин; RuS2 – лаурит; Rh2S3 – боуит;
PdCu - скаергаардит; Pd-Cu-S – василит; Pd3Pb – звягинцевит; PdTe – котульскит; Pd20Te7 –
кейтконнит; Pd9Te4 – теллуропалладинит. Снимки в отраженных электронах.
Порпецит ранее нами был отмечен в россыпях Макылган и Инагли в Центрально-Алданском
районе, он также был обнаружен в россыпях и в магнетит-флогопит-пироксеновых породах
Кондерского массива [5]. В последних палладистое золото, как и в сульфидных рудах
Норильских месторождений, имеет высокое содержание Cu вплоть до появления Pdтетрааурикуприда AuCu. В золото-иридий-осмиевых россыпях связанных с Гулинским массивом
с Ir-Os минералами и золотом разной пробности встречаются тетрааурикуприд и порпецит с
содержанием Pd до 8-11 ат. % [6]. Порпецит впервые был установлен в 1798 г. в районе Порпец
в Бразилии виде вкрапленности в месторождениях итабиритов – слоистых кварцитов с
магнетитом и гематитом, а в россыпях здесь он ассоциирует с Fe-Pt сплавами, туламинитом
Pt2FeCu, осмием, арсенопалладинитом Pd8As2,5Sb0,5 и атенеитом (Pd, Hg)3As [7].
В коренных месторождениях платины, порпецит встречается в виде мелких вкраплений в рудах
расслоенных интрузивов Бушвельд, ЮАР [8], Лак-де-Иль, Канада [9], Стиллуотер, США [10], и
в Панском массиве на Кольском полуострове [11]. В водотоках Гвинеи, дренирующих крупные
мезозойские расслоенные мафит-ультрамафитовые массивы зоны Матагания-Сигири, наряду со
среднепробным золотом присутствует, так называемое местными старателями, «белое золото»,
которое содержит 1,1—7,71 % Pd [12]. Здесь в порпеците установлены мельчайшие включения
сперрилита PtAs2 и брэггита (PdPt)S. В протолочках метаосадочных пород протерозоя, из
приконтактовых частей базит-гипербазитового массива, обнаружены субрудные золотины, с
примесью Pd до 1%, Pt – 6,6% и Ag – 15%, а также тетраферроплатина PtFe, содержащая 20,6%
Pd. Переход от ранней типично магматической ЭПГ-Cu-Ni минерализации в ультрамафитах к
позднему ЭПГ-Cu-Au-Te сульфидному оруденению в богатых флогопитом шонкинитах был
установлен в Мордорском дунит-шонкинит-сиенитовом щелочном комплексе Австралии [14].
В Кожимском районе Приполярного Урала был открыт новый Au-Pd тип гидротермальной
минерализации, где в фукситовых прожилках, развитых в рассланцованных рифейских
риолитах, обнаружены видимые вкрапления (до 2-8 мм) Ag-, Cu-, Hg- и Pd-содержащего золота
в ассоциации с МПГ – мертиитом, атенеитом и неизвестной Pd-As фазой [13]. Авторы этих
исследований считают, что переотложение Au, Pd, Cu, Cr и Ca в метасоматически измененные
риолиты происходило из нижележащих базальтов и даек габбро-диабазов и пикритов.
Резюмируя вышеизложенные факты, в совокупности с нашими ранее высказанными
предположениями [2-4], можно заключить, что коренными источниками ассоциации
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палладистого золота и железистой платины в россыпях бассейна р. Анабар являются сложные
ультрамафит-мафитовые рудно-магматические комплексы, к которым относятся и щелочноультраосновные массивы с карбонатитами. Они могут иметь широкий временной диапазон
развития от рифея до пермо-триасового извержения щелочных пород, охвативших не только
крупнейшую Маймеча-Котуйскую провинцию, но и Восточное Прианабарье с весьма широким
спектром базитовых, щелочно-ультрабазитовых, карбонатитовых и кимберлитовых пород.
Присутствие в россыпях р. Анабар железистой платины с полиминеральными включениями,
среди которых встречается и осмий, указывает на то, что в состав золото-платиновой ассоциации
наряду с Pd входят и другие ЭПГ, в том числе и самый высоко-температурный Os. Кроме этого,
сходство типохимических признаков низко- и среднепробного золота с повышенным
содержанием Cu и наличие тетрааурикуприда AuCu [2] ещё больше сближает парагенетическую
дивергентность коренных источников комплексных золото-платиновых россыпей р. Анабар с
золото-иридий-осмиевыми россыпями Гулинского массива [6].
В пределах Анабарского алмазоносного района по современным геофизическим данным
выявлено значительное количество локальных гравимагнитных аномалий, увязанных с наличием
в чехле и в пределах фундамента интрузивных массивов основных, щелочно-ультраосновных
пород (И.В.Полянский и др., 2004 г.). В данном районе аэромагнитной высокоточной съемкой
(АМС-10) выявлено 10 предполагаемых скрытых интрузий (Рисунок 1), которые расположены
между метаморфическим комплексом Анабарского щита и рифейскими породами Уджинского
горста [3]. Это позволяет нам предположить, что материнские породы анабарских Au-Pt
россыпей могут располагаться как в докембрийских, так и фанерозойских толщах. Погребенные
докембрийские источники в фанерозое могли выводиться на поверхность, в пределах и
обрамлениях Анабарского щита и Уджинского горста, затем перемываться в область
Уджинского авлакогена, при этом устойчивые минералы будут сохраняться в базальных
промежуточных коллекторах и попадать оттуда в современные речные долины, образуя
площадные ореолы рассеяния без видимых коренных источников.
3. Выводы
Исходя из сделанного краткого обзора совместного нахождения палладистого золота, Cu-Au-Pd
сплавов разного состава с МПГ в россыпях и рудах ультрамафит-мафитовых комплексов
Сибирской платформы и других регионов мира, авторы полагают, что встречающаяся в россыпях
ассоциация палладистого золота и МПГ имеет тесное парагенетическое родство. Комплексные
золото-платинометалльные минерализации обычно тесно связаны с материнскими породами и
часто наблюдаются в сульфидных и хромитовых рудах расслоенных ультрамафит-мафитовых
интрузивов со сложными метасоматическими и гидротермальными преобразованиями.
Концентрация сплавов Au и Pd наряду с сульфидами и теллуридами цветных металлов и ЭПГ в
изолированных каплевидных включениях железистой платины (см. Рисунок 3) свидетельствует
об обособлении избыточного количества более легокоподвижных Au-Pd-Cu-Te-S-As фаз от
основной массы, уже кристаллизующихся в магматических условиях тугоплавких самородных
осмия, иридия и платины. Очевидно, что здесь золото и платина пока ещё образуют
сосуществующий магматогенный парагенезис минералов, однако на постмагматическом этапе
отделения пневмато-гидротермальных растворов от магматических расплавов в силу резко
различающихся степеней сродства ЭПГ и золота к флюидным компонентам происходит
разделение этих металлов. В результате в самой магматической системе и её экзоконтактовой
зоне сохраняется основная масса ЭПГ-Cu-Ni триады, а с отделяющимися гидротермами из
флюидно-рудно-магматической системы уносятся Au, Ag и ряд цветных металлов с Te, As, S и
небольшой долей ЭПГ по модели формирования золотопорфировых месторождений [15]. В
типичных гидротермальных рудах, связанных с гранитоидным магматизмом, золото
практически стерильно по отношению ЭПГ. Иногда фиксируемые спектральным анализом
небольшие примеси ЭПГ (до 0,1-0,2% Pt и Pd) в золоте из гидротермальных месторождений, повидимому, связаны с участием в составе материнских пород более глубинных базитовых

228

магматитов, от которых гидротермальные легкоподвижные Au-содержащие комплексы
унаследовали свои далекие генетические признаки.
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THE PEREKATNOE GOLD RIRGS DEPOSIT, MAGADAN REGION, RUSSIA:
GEOLOGY, AGE AND MATERIAL COMPOSITION
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Tat'yana Mikhalitsyna, Ol'ga Sotskaya
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Annotation. New data on the geological structure, mineral composition of ores and the age
of the Perekatnoye deposit are presented. The geological and genetic type of the deposit is
defined as RIRGS. 40Ar-39Ar dating of muscovite from wall-veined phyllisites of the
deposit yield age about 90+1.5 Ma. Age data for this type of mineralization within the
Penzhinsky segment of the OCVB was obtained for the first time. Some problems of
identification of gold-rare metal (RIRGS) systems in the Far East are discussed.
1. Введение
Золоторудное месторождение Перекатное расположено в юго-западной части Эвенского рудного
района в 30 км севернее пос. Эвенск. Рудопроявление открыто в 1975 г. и было названо Надежда,
после проведения поисковых работ 1975-1976 гг. переименовано в Перекатное. В 2012 году были
подсчитаны балансовые запасы месторождения, составившие 108 т золота при с/с 0,68 г/т
(https://www.nedradv.ru/, обращение за информацией на сайт 23.02.2022 г.). В печати
месторождение практически не охарактеризовано. Нами изучены его геологическое строение,
рудовмещающие породы, вещественный состав и возраст руд.
2. Основная часть статьи
Месторождение приурочено к юго-западной части Перекатненского интрузивно-купольного
поднятия (далее ИКП), осложняющего в юго-восточной части Невенреканскую вулканогенную
просадку Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. ИКП находится в зоне влияния
Доктомычанского (северо-восточного) и Вархаламского (северо-западного простирания)
глубинных разломов. Рудовмещающие породы – среднетриасовые ороговикованные
алевролиты, алевропесчаники и углисто-глинистые сланцы (мощностью до 400 м), прорванные
дайками и мелкими штоками габбро, габбро-диоритов, гранодиоритов, дацитов и риолитов.
Ороговикованные алевролиты и меловые вулканиты в пределах рудного поля интенсивно
окварцованы и пиритизированы. Пострудные образования представлены незатронутые
метасоматическими изменениями позднемеловыми дацитами и риолатами, а также эоценовыми
платобазальтами кытыймской? свиты [1].
Среднее содержание золота в проанализированных пробах составляет 0.6 г/т (максимальное
содержание 1.3 г/т), серебра - 13 г/т. Отношение Au/Ag на месторождении 1:2 - 1:5, максимальное
1:15. Геохимический спектр руд As-Au-Cd-Ag-Te-Bi-Pb-Sb-Se-Zn-Mo-Cu-Mn-Sn-Ni-W-Co.
Геолого-геохимические данные указывают на незначительную эродированность месторождения.
Данные по распространенности рудных минералов в сульфидно-кварцевых жилах и прожилках
месторождения представлены в таблице (работы были выполнены в Северо-Восточном центре
коллективного пользования СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан, аналитик О.Т. Соцкая).
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Нами определен 40Ar/39Ar методом возраст мусковита из рудоносного сульфидно-кварцевого
штокверка (образец P1_127, Рисунок 1). В спектре выделяется кондиционное плато из 4
ступеней, характеризующееся значением возраста 90 ± 1.5 млн лет (СКВО = 0.66, P = 0.58, 52%
выделенного 39Ar).

Рисунок 1. Результаты 40Ar/39Ar датирования жильного адуляра из рудной зоны №1
месторождения Перекатное: оценка возраста плато.
Таблица
Степень распространенности рудных минералов месторождения Перекатное
Группы минералов
Главные
Второстепенные
Редко встречающиеся
Рудные
Сфалерит
Халькопирит
Пирротин
Пирит
Галенит
Троилит
Марказит
Арсенопирит
Гессит
Борнит
Кубанит
Молибденит
Изостаннин
Антимонит
Самородное золото
Гипергенные
Церуссит
Оксиды и
Лейкоксен
гидроксиды Fe
Халькозин
Ковеллин
Оксиды Pb
3. Обсуждение и выводы
Предшественниками месторождение Перекатное относилось к золото-кварцевой (В.А. Вержак,
1976 г), полиметаллической и медно-порфировой (В.М. Шашкин, 2013 г) формациям. По мнению
авторов, связь с гранитоидной интрузией, геохимический спектр руд, характер гидротермальных
изменений, минералогия руд (наличие гессита, кубанита, изостаннина, молибденит; см. таблица)
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являются признаками принадлежности месторождения к золото-редкометалльной формации, в
соответствии с критериями ее выделения, разработанными Г.Н. Гамяниным с коллегами [2], Н.А.
Горячевым [3] и К. Хартом [4]. Аналогами месторождения Перекатное являются жильноштокверковые месторождения золота Дубач, Чепак (Магаданская область), Форт-Нокс (Аляска,
США), Васильковское (Казахстан) и многие другие. Следует отметить, что полихронность и
разобщенность в пространстве отдельных стадий минерализации золото-редкометалльных
рудно-магматических систем зачастую приводило исследователей к неверным выводам об их
принадлежности к золото-кварцевой формации или полиформационности.
4. Благодарности
Авторы выражают благодарность за содействие при выполнении данной работы И.Н. Горобцу,
Г.О. Ползуненкову, Д.С. Юдину.
5. Литература:
[1] Akinin V.V., Smirnov V.N., Fedorov P.I., Polzunenkov G.O., Alekseev D.I. Paleogene volcanism
in the Northern Okhotsk region. Petrology. 2022, vol. 30, no. 1, pp. 40-59.
[2] Gamyanin G.N., Goryachev N.A., Bakharev A. G. Usloviya zarozhdeniya i evolyutsii granitoidnykh
zolotorudno-magmaticheskikh sistem v mezozoidakh severo-vostoka Azii. [Conditions of origin
and evolution of granitoid gold-magmatic systems in Mesozoid of the North-East Asia]. Magadan,
SVKNII DVO RAN, 2003, 196 p. (In Russian).
[3] Goryachev N.A. Zoloto-redkometall'no-kvarcevye mestorozhdeniya [Gold-rare-metal-quartz
deposits] Geodynamics, magmatism and metallogeny of the East of Russia: in 2 books / ed. A.I.
Khanchuk. Vladivostok: Dalnauka, 2006. Book. 1. pp. 1-572. Book. 2. pp. 668-672. (In Russian).
[4] Hart C.J.R. Reduced intrusion-related gold systems // Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of
Major Deposit Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and
Exploration Methods, Geol. Association Can., Mineral Deposits Division, Spec. Publ., 5, 2007, pp.
95-112.

232

УДК 553.078 (571.56)

ЗОЛОТО-КВАРЦЕВАЯ ФОРМАЦИЯ ПОДНАДВИГОВЫХ ЗОН
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GOLD-QUARTZ FORMATION OF SUB-THROUGH ZONES
UPPER-INDIGIRSK GOLD-BEARING DISTRICT
Ruslan Protopopov
JSC "Yakutskgeologiya", 24 Kalvitsa St., Yakutsk, 677009, Russia
Annotation. It is generally accepted that the gold content of the Verkhne-Indigirka
mineragenic region is associated with the gold-quartz formation. It is necessary to single
out poor-sulfide and low-sulfide mineral types, which clearly differ in structural and
mineral paragenesis. The second is characterized by the content of sulfides (arsenopyrite,
pyrite, sulfides of chalcophile elements) of at least 3-5%, steeply dipping ore bodies in the
form of extended quartz veins or mineralized crushing zones with core quartz veins. The
poor-sulfide mineral type is developed in the form of horizons of layered quartz veining
with the content of rare thin phenocrysts of pyrite and arsenopyrite, mainly in the clayeysilty strata of the Upper Triassic. It is the main source of alluvial deposits and productivity
is associated with the intensity of quartz veining due to favorable structural paragenesis.
This is a long-lived thrust fault, under the screen of which convective ore-bearing fluid is
concentrated with the formation of horizons of gold-bearing layered and bed-stockwork
quartz veinlets. A deep heat and mass transfer generator means a subduction zone at the
stage of development of fold-thrust structures, cleavage, and greenschist metamorphism.
An example of a subthrust gold-quartz formation is the Venera deposit, located in the
autochthonous Sokhata thrust (distinguished by the author) of the Tuora-Tas gold ore
cluster. In the northwestern extension of the thrust zone at 6 and 14 km, similar deposits of
Shirokoe and Tsentralnoye are assumed. A characteristic deposit of the allochthon of the
thrust is the Sokhatinoe deposit, represented by an extended steeply dipping vein in the
sandy strata of the Triassic. Underthrust deposits of the gold-quartz formation are
promising for their transformation into large-volume deposits with low-grade gold grades.
1. Введение
Исследование золоторудных образований Верхне-Индигирского минерагенического района
проведено многочисленными геологоразведочными и научно-тематическими работами, по
результатам которых общепризнанным является отнесение их к золото-кварцевой формации. В
то же время нет ещё определённости в разделении убого-сульфидной и малосульфидной
минеральных типов, их особенностях по структурно-тектоническим и минеральным
парагенезисах. Одной из главных задач в этом отношении является изучение убого-сульфидного
минерального типа золото-кварцевой формации, главного источника россыпного золота, но ещё
недооцененного как перспективный на крупнообъёмное золоторудное месторождение в
поднадвиговых зонах. Для решения этой задачи необходим целенаправленный подход к
изучению и оценке роли складчато-надвиговых тектонических структур и гидротермальнофлюидной генерации в развитии золото-кварцевой формации.
2. Основной раздел
Концепция мобильного литосферного геотектонического процесса твердо обоснована и
результатами научно-практических исследований и способствует появлению принципиально
новых данных и открытий в геологическом строении, геодинамики и металлогении площадей.
Она методологически помогает изучению структурно-тектонических и структурно-
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вещественных парагенезисов Верхоянского складчато-надвигового пояса, Верхне-Индигирского
золотоносного района. Но эффективность её применения зависит от квалификации геолога. Пока
невозможно утверждать, что уделяется должное внимание изучению складчато-дизъюнктивных
структур и надвиговых разломов при геокартировании и поисковых работах. При геологических
доизучениях площадей и составлении Госгеолкарт – 200 нового поколения, Госгеолкарт - 1000/3
очень слабо отражаются, а часто пропускаются надвиговые разломы и тем более
недооценивается их металлогеническая значимость.
Именно структурные парагенезисы являются основными классификационными параметрами,
позволяющим дать полную характеристику любому сложному полигенному и полихронному
рудному объекту. Учёт региональных и локальных синминерализованных систем складчатых и
разрывных деформаций способствует успешному ведению поисков рудных месторождений [5].
Продуктивность надвиговых зон разломов на россыпное золото наблюдается по всему ВерхнеИндигирскому минерагеническому району. Таковое отчетливо выявляется при литологоструктурном исследовании триасовых толщ по бортам рч. рч. Нера, Антагачан, Курун-Агылык,
Бурустах и других. На речных долинах пересекающих тектонических структур новые, или
обогащенные россыпи начинаются именно с надвиговых зон. Мощная протяженная надвиговая
зона развита вдоль долины рч. Нера с богатой россыпью золота в её нижнем течении. Часто в
опробованных кварцевых прожилках из плотиков россыпных месторождений наблюдаются
высокие содержания золота [3, 4].
Зона Сохатинского надвига выделяется на основании дополнительного изучения структурных и
минеральных парагензисов месторождений Венера и Сохатиное, изучения данных
геологического строения Туора-Тасской площади со структурным дешифрированием
аэрофотоснимков, характеристики золоторудных месторождений и проявлений вдоль
надвиговой зоны. Сохатинский надвиг представляется закономерным продолжением Нерского
надвига (по рч. Нера) на другой стороне р. Индигирки. Вдоль Сохатинского надвига практически
беспрерывно прослеживаются богатые россыпи золота по долинам ручьёв Ыт-Юрях,
Сохатиный, Зарница, Широкий, Двойной, Интеграл, Возвратный, Угадчик (Рисунок 1).
На примере месторождения Венера видно характерные особенности образования убогосульфидного минерального типа золото-кварцевой формации в автохтоне Сохатинского надвига.
Месторождение характеризуется послойными прожилками в глинисто-алевролитовых толщах
верхнего триаса, распространяющимися на весь разрез. Кварцевые прожилки, в основном
визуально практически стерильны по содержанию рудных минералов, где встречаются редкие
вкрапленники пирита и арсенопирита. Но, предыдущими исследованиями отмечались галенит,
сфалерит, шеелит, касситерит, халькопирит и антимонит, скорее всего наложенной природы.
Мощность прожилков измеряются первыми сантиметрами, реже до дециметра. Жилы
наблюдаются редко мощностью в первые дециметры. Наблюдаются секущие слоистость пород
прожилки по системам трещиноватости и сетеобразно-линзовидными образованиями. В рудных
интервалах интенсивность прожилкования колеблется в пределах 10 % до 70 %. Залегания
горизонтов прожилкования, так и слоистых толщ в основном крутые 65-80° со складчатыми
деформациями, восток-северо-восточным простиранием (Рисунок 2, 3, 4). Нередко наблюдаются
мелкие надвиговые разрывные нарушения с север-северо-западными падениями под углами 535° (Рисунок 4, 5). Одним из главных характерных особенностей месторождения является
интенсивная катаклазированность и какиритизация кварцево-прожилковых образований на всю
глубину и ширину изучения месторождения. Глинисто-алевролитовые толщи пластично
деформированы и нередко смяты, и перетёрты до углисто-глинистого состояния (Рисунок 5).
Кондиционное рудные тела оконтуриваются только опробованием. При этом продуктивность
зависит не только от насыщенности зон и горизонтов прожилками, их мощностью, но главное от
содержания золота в кварцевых жильно-прожилковых образованиях, их зальбандах. Содержания
золота в среднем первые г/т, наблюдаются содержания и в десятки г/т. В целом, золото в низких
содержаниях отмечается везде, где развито жильно-прожилковое окварцевание.
Глинисто-алевролитовые толщи с ореолом оруденения прослеживаются на север до правого
борта руч. Сохатиное с выходами коренных пород, где через задернованный и залесённый
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участок надвигового разлома сменяется песчанистой толщей с редкими прослоями алевролитов,
характерными для маршальской свиты верхнего триаса. Это свидетельствует о крупном
тектоническом нарушении, который характерно для крупноамплитудного надвигового разлома.
Здесь в северо-восточном направлении (аз. пад. 164°, угол 75°) на 450 м прослеживается золотосульфидно-кварцевая жила полосчатой текстуры и минерализованная зона дробления со
стержневыми жилами с рудными минералами в виде пирита, арсенопирита и галенита в 1-3 %
(мощность рудного тела от 1,5-5,0 м до 12 м) месторождения Сохатиное (Рисунок 6). Среднее
содержание золота первые десятки г/т. Далее зона слабой минерализации прослеживается на 1,5
км и более.
На примере особенностей структурно-тектонических и минеральных парагензисов
месторождений Венера и Сохатиное раскрывается практически очень важная для
результативности поисков месторождений золота минерагеническая закономерность, связанная
с надвиговыми зонами разломов. В автохтоне надвига формируется золоторудное
месторождение типичной золото-кварцевой формации связанной с кварцевой минерализацией за
счёт кремнезёма боковых пород геотермической активацией конвективного теплового потока
метеорных вод [5]. Глубинным генератором тепломассопереноса подразумевается зона
субдукции под Верхоянскую континентальную окраину на стадии развития складчатонадвиговых структур, кливажа и зелёносланцевого метаморфизма [2]. Длительный процесс
глубинного теплового потока с синхронным развитием складчато-надвиговых структур весьма
благоприятен для концентрации конвективного флюида под экраном надвигового аллохтона и
формирования золоторудного месторождения [3, 4]. По закономерности тектонофизики понятно,
что пологий тектонический срыв при тангенциальном сжатии происходит по разделяющему
горизонту различных по вязкости толщ, отличающимся по компетентности к тектонической
деформации. При этом более жесткие тектонические пластины будут скользить по более
податливым к деформации пластичным глинисто-алевролитовым толщам. Так и видно, что
аллохтонное крыло Сохатинского надвига сложено преимущественно песчанистыми толщами,
где расположено месторождение Сохатиное. Оно формировалось в виде кварцевой жилы и
жильной зоны, образовавшейся по трещине растяжения при продольном к ней тангенциальном
тектоническом сжатии. Месторождение Венера, таким образом, является наиболее древним
долгоживущим и, скорее всего полигенным, и на него накладывались последующие
гидротермальные процессы. А месторождение Сохатиное является более молодым, так как оно
формировалось при развитии трещин вдоль векторов сжатия, которые появляются при
максимуме уплотнения складчатых толщ в конце складчато-надвигового тектогенеза. Как
правило, они формируются в связи с надинтрузивными магматогенно-гидротермальными
процессами [2, 3, 4].
Таким образом, месторождение Венера является типичным представителем золото-кварцевой
формации убого-сульфидного минерального парагенезиса поднадвиговой зоны в глинистоалевролитовых толщах. Ввиду неограниченности масштаба жильно-прожилкового окварцевания
под экраном динамического надвигового аллохтона месторождение Венера и другие
аналогичные месторождения сулят быть крупными объектами с низкокондиционными
содержаниями золота. Причем, руды легкообогатимые ввиду интенсивной раздробленности до
какиритов и свободного несвязанного с сульфидами золота. В Туора-Тасском рудном узле
аналогичными поднадвиговыми золоторудными образованиями, скорее всего, являются
месторождения Широкое и Центральное, рудопроявления Интеграл, Зюйд и другие. По
характеристикам в них рудные тела связаны с кварцевыми жильно-прожилковыми
образованиями, часто послойными, интенсивно катаклазированными и какиритизированными.
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Рисунок 1. Туора-Тасский золоторудный узел и зона Сохатинского металлогенического надвигового разлома

Рисунок 2. Характер послойного и пластового штокверка кварцевыми прожилками в глинистоалевролитовых толщах тонорской свиты верхнего триаса в автохтоне Сохатинского надвига
(месторождение Венера).

Рисунок 3. Послойные кварцевые прожилки в
глинисто-алевролитовых толщах тонорской свиты
верхнего триаса (месторождение Венера).

Рисунок 4. Оперяющие Сохатинского надвига
пологие разрывные нарушения в кварцевопрожилкованных толщах тонорской свиты
верхнего триаса (месторождение Венера).

Рисунок 5. Интенсивно перемятые глинистоалевролитовые
с
послойными
кварцевыми
прожилками толщи под Сохатинской надвиговой
зоной (месторождение Венера).

Рисунок 6. Полосчатая жила кварца в
песчаниках с прослоями алевролитов в толщах
маршальской свиты верхнего триаса в аллохтоне
Сохатинского
надвига
(месторождение
Сохатиное).

Золоторудными объектами аллохтонного крыла кроме месторождения Сохатиное, видимо,
являются рудопроявления Двойной, Сох-Бар, Ыт-Юряхской группы и другие. Их
перспективность повышается при наличии под ними невскрытых гранитоидных интрузивов.
Северо-восточнее Сохатинского надвига выделяется градиентная зона аэромагнитного поля с
повышением значений к северу и поперечными дифферентами. Скорее всего это отражает
глубинную часть зоны надвига, возможно с развитием интрузивного магматизма.
3. Выводы
Для развития золото-кварцевой формации весьма благоприятны поднадвиговые зоны. Это
обусловлено неограниченностью аккумуляции гидротермального процесса под динамическим
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аллохтоном надвигового разлома и масштабного формирования здесь кварцевых жильнопрожилковых горизонтов преимущественно в глинисто-алевролитовых толщах. Геологогенетическая модель при этом заключается в конвективной флюидогенерации в результате
тепломассапереноса из субдукционной зоны, погружающейся под Верхоянскую
континентальную окраину и метаморфического «пропаривания» развивающихся складчатонадвиговых сооружений [2].
Золото-кварцевая формация поднадвиговых зон Верхне-Индигирского минерагенического
района является не только основным поставщиком россыпных месторождений золота, но и
коренных золоторудных образований, которые перспективны на крупные месторождения с
низкокондиционными содержаниями золота.
Параметры и запасы золоторудного месторождения Венера можно нарастить дальнейшим
площадным прослеживанием, в том числе невскрытой части под аллохтонным крылом
Сохатинского надвига. Таким же образом необходимо работать над доизучением и переоценкой
других золоторудных объектов вдоль надвиговых зон разломов.
Дальнейшей стратегической задачей геологоразведки должно быть выявление и всестороннее
изучение надвиговых зон, усилить по ним поисковые работы. Сложность заключается в том, что
по надвиговым зонам происходят интенсивные эрозионные и аккумулятивно-перекрывающие
процессы. Поэтому требуются целенаправленные специализированные исследования и работы,
направленные на их вскрытие.
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MINERAL COMPOSITION AND FORMATION CONDITIONS OF TUNGSTEN
ORES OF THE DZHIDA ORE FIELD (SOUTHWESTERN TRANSBAIKAL)
Tatyana Sazhina, Lyudmila Damdinova
Dobretsov Geological Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 670047, Russian
Federation, Republic of Buryatia, Ulan-Ude, st. Sakhyanova, 6a
Annotation. In this study, the features of the mineral composition and conditions for the
formation of ores of the Inkur and Holtoson tungsten deposits located within the
Dzhidinsky Mo-W ore field (Southwestern Transbaikalia, Russia) are considered. The
conducted studies allowed to clarify the mineral composition of the ores of the Inkur and
Holtoson deposits, to determine the sequence of mineral formation and to establish some
physico-chemical conditions for the formation of ores. In general, the mineral composition
of the two deposits turned out to be similar, with the exception of rare minerals.
Thermobarogeochemical studies have established that ore deposition at the Inkurskoye
deposit proceeded with a decrease in temperature from relatively lightly salted (~5.7–14.6
wt. % equivalent of sodium chloride) homogeneous solutions, in the salt composition of
which calcium chlorides with admixtures of sodium, potassium and magnesium chlorides
predominated. Carbon dioxide and nitrogen were identified in the gas phase of inclusions.
According to the study of fluid inclusions in the minerals of the Holtoson deposit, the salt
composition is dominated by Ca chlorides, with an admixture of Na and K chlorides. The
minimum quartz deposition temperatures vary in the range of ~195-344 °C (values of ~250300 °C prevail). The presence of syngenetic substantially water and substantially gas
inclusions in quartz from the ores of the Holtoson deposit allows us to estimate the
temperature range of the capture of fluid inclusions in 413 ° C - 350 ° C. The main factors
in the deposition of hubnerite from hydrothermal solutions are changes in alkalinity-acidity
and a decrease in temperature.
1. Введение
Джидинское рудное поле представляет собой пример крупного комплексного молибденвольфрамового оруденения с высокой концентрацией полезных элементов на сравнительно
небольшой площади. Здесь расположены три крупных месторождения, которые являются
крупнейшими в регионе и в стране источниками W и Mo. Это такие месторождения, как
Первомайское молибденовое, Инкурское и Холтосонское вольфрамовые. Предшественниками
установлено, что все три месторождения Джидинского рудного поля генетически связаны с
единой гранитоидной интрузией [1].
Минералогия вольфрамовых руд была изучена предшественниками, но в связи с отсутствием на
тот момент прецизионных методов микроанализа, не все минеральные фазы были достоверно
диагностированы. В целом для грейзеновых Mo-W(Be) месторождений физико-химические
условия формирования до сих пор не исследовались достаточно детально, чтобы выявить
различия физико-химических параметров.
Данное исследование направлено на изучение вольфрамового оруденения Джидинского рудного
поля на примере Инкурского (штокверкового) и Холтосонского (жильного) месторождений.
Целью исследований является уточнение минерального состава руд, определение условий
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формирования и состава гидротермальных растворов, продуцирующих вольфрамовое
оруденение Джидинского рудного поля.
Для решения минералогических и петрографических задач использовались методы оптической
микроскопии на поляризационном микроскопе OLYMPUS BX-51 с цифровой фотокамерой
MicroPublisher 3.3 RTV. Химический состав минералов определен Е.В. Ходыревой и к.г.-м.н.
С.В. Канакиным в ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ) методом рентгеноспектрального микроанализа на
сканирующем электронном микроскопе LEO-1430VP с энерго-дисперсионным спектрометром
INCA Еnergy 350.
Флюидные включения (ФВ) в минералах исследовались методами термометрии, криометрии,
волюмометрии и КР-спектроскопии. Приблизительную оценку содержания солей во включениях
находили по температуре плавления льда, используя двухкомпонентную водно-солевую систему
(NaCl-H2O) через эквивалент NaCl [2]. Преобладающая соль в водном растворе включений
определялась по температуре эвтектики, характеризующей водно-солевую систему [3].
Состав газовой фазы индивидуальных ФВ определен методом КР-спектроскопии в ИГМ СО РАН
(г. Новосибирск) на одноканальном КР-спектрометре LabRamHR 800 с полупроводниковым
детектором Horiba Scientific Symphony II и конфокальным микроскопом Olympus BX-41.
2. Результаты исследования
Инкурское и Холтосонское месторождении представлены кварц гюбнеритовыми, кварцмусковит-гюбнеритовыми жилами и прожилками, а также жилами с сульфидной
минерализацией (Рисунок 1).
Минеральный состав Холтосонского месторождения практически идентичен с минералами руд
Инкурского месторождения (Таблица 1), за исключением некоторых второстепенных и редких
минералов. Жильные минералы в большинстве своем представлены кварцем (на Холтосонском
месторождении присутствует КПШ), слюдами и редкими флюоритом и бериллом [4]. Из рудных
наблюдаются гюбнерит, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, шеелит и др.
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Рисунок 5. (а) Общий вид Инкурского карьера; (b) – Инкурский штокверк; (c) кварцевая жила,
богатая губнеритом; (d) кварц-гюбнерит жила Холтосонского месторождения (красный
пунктир); e – образец кварц-сульфидной жилы с губнеритом (Холтосонское месторождение) f –
богатая кварц-губнеритовая жила Холтосонского месторождения. Образцы на рисунках (с, f)
взяты из Геологического музея Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ. Сокращения
минералов: hu — губнерит, qz — кварц. Длина линейки масштаба: (а, b) 5 м, (c, f) 5 см, (d) 1 м,
(e) - 10 см.
Главный рудный минерал – гюбнерит, который большей частью представлен вытянутыми
шестоватыми кристаллами, реже агрегатами неправильной формы с характерной ярко-красной,
коричневатой или бурой окраской. Выраженный идиоморфизм кристаллов гюбнерита и агрегаты
неправильных зерен свидетельствуют об его отложении как на ранних этапах, так и на более
поздних
В жилах Холтосонского месторождения, в некоторых участках, отмечается интенсивная
серицитизация по полевым шпатам или в виде тонких прожилков в зернах кварца. Для обоих
месторождений характерно наличие на контактах рудных жил с вмещающими породами
грейзенизированных участков, где отмечается большое содержание мусковита. Мусковит, так же
как и в прожилках Инкурского месторождения характеризуется повышенными содержаниями F
(1.66 – 4.04 мас.%).
Пирит в жилах Холтосонского месторождения нередко имеет наиболее идиоморфную близкую
к кубической форму, что говорит о его более раннем образовании. Нередко зерна пирита
корродируются, как бы разъедаются другими рудными минералами, чаще галенитом. В
некоторых образцах отмечаются сплошные скопления пирита. В прожилках Инкурского
месторождения пирит присутствует в двух генерациях. Первая представлена скелетными
зернами, которые корродируются более поздними минералами (галенитом, сфалеритом и др.);
вторая – кубические зерна, которые ассоциируются с тетраэдритом.
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Халькопирит отмечается в виде агрегатов неправильной формы (Рисунок 4 c) или нередко
образует «оторочки» вокруг зерен пирита, это говорит о том, что халькопирит является более
поздним. В некоторых участках отмечается в виде мелких вкрапленников или сыпи в агрегатах
сфалерита.
Таблица 1
Общий минеральный состав кварц-гюбнеритовых прожилков Инкурского и кварцсульфидно-гюбнеритовых жил Холтосонского месторождений
Инкурское
Холтосонское
месторождение
месторождение
Ассоциация
Минералы
Главные
Кварц SiO2
Кварц SiO2
Флюорит CaF2
Флюорит CaF2
Жильные
КПШ KAlSi3O8
минералы
Второстепенные
Мусковит
Мусковит
KAl2[AlSi3O10](OH)2
KAl2[AlSi3O10](OH)2
Гюбнерит MnWO4
Гюбнерит MnWO4
Главные
Пирит FeS2
Пирит FeS2
ХалькопиритCuFeS2
ХалькопиритCuFeS2
СфалеритZnS
СфалеритZnS
Галенит PbS
Галенит PbS
Тетраэдрит Cu3SbS3
Тетраэдрит Cu3SbS3
Айкинит PbCuBiS3
Айкинит PbCuBiS3
Второстепенные
Молибденит MoS2
Шееелит - СаWO4
Рудные минералы
Касситерит SnO2
Родохрозит - MnCO3
Шапбахит Шеелит СаWO4
Ag0.4Pb0.2Bi0.4S
Станнин - Cu2FeSnS4
Гессит Ag2Te
Гессит - Ag2Te
Борнит Cu5FeS4
Борнит - Cu5FeS4
Редкие
Берилл Al2[Be3(Si6O18)]
Ализонит - Cu6PbS4
розенбергит
Неизвестные фазы
AlF[F0,5(H2O)0,5]4·H2O
Cu2PbS3, Cu2Pb3S5
Англезит PbSO4
Англезит PbSO4
Вторичные минералы
Ковеллин CuS
Церрусит PbCO3
Термобарогеохимические исследования
Для получения данных об условиях формирования руд Инкурского и Холтосонского
месторождений были изучены первичные ФВ (флюидные включения) в кварце, мусковите,
флюорите и гюбнерите из кварц-гюбнеритовых прожилков. В этих минералах найдены
включения с наиболее пригодными размерами для изучения методами термометрии и
криометрии.
Инкурское месторождение. В зернах кварца, преобладают вторичные включения, которые
залечивают многочисленные трещины. Гораздо реже в кварце встречаются отдельные
первичные двухфазовые включения (жидкость + газ), размер которых в среднем от 10 до 25 мкм,
а также группы первичных включений. В зернах флюорита изучены первичные ФВ (15–25мкм),
которые часто кроме газовой фазы и водного раствора содержат очень мелкую темную фазу
неизвестного состава. Кроме этого, в кристаллах гюбнерита отмечаются многочисленные
включения, как правило, газовые. В некоторых зернах обнаружены очень редкие одиночные
двухфазовые (Ж + Г) включения небольших размеров (~7–12 мкм).
Температуры гомогонезации ФВ из кварца варьируются в интервале 195 – 343 оС. Температуры
эвтектики менялись от – 52 до -49,2 оС, что свидетельствует о том, что главные солевые системы
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представлены CaCl2-MgCl2-H2O, CaCl2-KClH2O и CaCl-H2O. В некоторых включениях
отмечается ускорение таяния льда в диапазоне температур -23,4…-23 °С, что может
свидетельствовать о примесях NaCl-KCl-H2O. Температуры плавления льда - -4,2…-10,6 °С,
соответственно, соленость менялась в диапазоне ~6,7–14,6 масс. % эквивалента хлорида натрия.
В составе газовой фазы включений из кварца рудных прожилков по данным КР-спектроскопии
идентифицированы углекислый газ, в некоторых ФВ отмечается небольшой пик азота.
Гомогенизация включений из зерен флюорита происходила при относительно более низких
температурах 195…265 °С. Растворение мелких твердых фаз наблюдалось при температурах
184–187°С. Температуры эвтектики -55…–49 °С, с ускорением таяния льда при ~-24…-23,2 °С,
соответственно, главные солевые системы те же: CaCl2-NaClH2O, CaCl-H2O и NaCl-KCl-H2O.
Интервал температур гомогенизации ФВ из гюбнерита более узок –245…278 °С. температуры
плавления льда ~-3,2…-3,1 °С, что соответствует солености ~5,1–5,3 масс. % эквивалента NaCl.
Холтосонское месторождение. В кварц-сульфидно-вольфрамитовых жилах Холтосонского
месторождения главный жильный минерал представлен также кварцем, в нем первичные
включения представлены одиночными ФВ или группами включений. Как правило, такие ФВ
представлены двухфазовыми включениями (жидкость> газ) часто прямоугольной или
ромбовидной формы размером в среднем от 10 до 20 мкм. Кроме этого, в зернах кварца
обнаружены единичные ФВ с достаточно крупной газовой фазой (жидкость = газ), природа таких
включений недостаточно ясна. В зернах флюорита присутствуют также двухфазовые (жидкость>
газ) редкие первичные включения, в некоторых из них отмечаются очень мелкие твердые фазы
темного цвета, состав которых не удалось идентифицировать методом раман-спектроскопии.
Эти включения в основном имеют округлую или изометричную форму, размеры в среднем 1525 мкм. В зернах гюбнерита обнаружены весьма редкие двухфазовые включения меньших
размеров (≤10 мкм). Кроме этого, в некоторых зернах кварца отмечаются группы включений
существенно водного и существенно газового состава, которые можно условно отнести к
включениям гетерогенного захвата, поскольку они располагаются вблизи друг друга и поэтому
вероятнее всего относятся к одной зоне роста минерала-хозяина. Размеры таких включений
небольшие от первых мкм до ~8-9 мкм. Наличие редких зерен с такими включениями, по всей
видимости, является свидетельством эпизодического вскипания рудообразующих растворов.
Интервал температур гомогенизации в кварце меняется от ≥344 до 210°С. Температуры
эвтектики в большинстве включений из кварца варьируют от ~-50 до -49 °С, в некоторых
включениях -55 °С, и реже в интервале от -38 до -36 °С. Это свидетельствует о присутствии в
растворах таких солевых компонентов, как CaCl2-KCl-H2O, CaCl-H2O, CaCl2-NaCl-H2O и в
меньшей степени MgCl-KCl-H2O NaCl-FeCl2-H2O FeCl3-H2O. Температуры гомогенизации
существенно-газовых ФВ (тип а) находятся в интервале ≥413-350 °С, гомогенизация происходит
в газовую фазу. Доминирующая часть температур гомогенизации ФВ гомогенного захвата из
разных минералов приходится на диапазон 250-300 °С, в меньшей степени – 200-250 °С.
Существенно-водные включения (тип b) гомогенизируются в интервале температур ≥295-260 °С.
Из-за небольших размеров только в одном включении удалось приблизительно оценить
температуру таяния льда ~-4.4 °С, что соответствует общей солености раствора ~7 мас. % экв.
NaCl.
Из-за редких зерен флюорита и включений в них, всего удалось найти и изучить несколько
первичных ФВ, которые представлены включениями гомогенного захвата, в некоторых из них
отмечаются очень мелкие твердые фазы, идентифицировать которые не удалось. Гомогенизация
таких ФВ происходит в узком интервале температур ≥272-260 °С. Температуры эвтектики
меняются в узком интервале от -49 до -48 °С, что соответствует солевой системе CaCl2-H2O.
Температуры плавления льда несколько ниже по сравнению с ФВ из других минералов и
находятся в интервале -3.9…-3.7 °С, что соответствует солености 6-6.3 мас. % экв. NaCl. В
гюбнерите удалось обнаружить двухфазовые газово-жидкие включения, размером 4-10 мкм, в
единичных случаях достигают 15-20 мкм. Температуры гомогенизации таких включений
меняются от ≥290 до 250 °С, температуры эвтектики находятся в узком интервале – -55 - -54 °С,

243

который наиболее близок системе CaCl2-NaCl-H2O.Температуры плавления льда меняются от 6.5 до -5.7 °С, соответственно соленость варьировала от 8.8 до 9.9 мас. % экв. NaCl.
В составе газовой фазы включений из кварца рудных прожилков по данным КР-спектроскопии
идентифицирован углекислый газ, в некоторых ФВ отмечается небольшой пик азота.
3. Выводы
Главным рудным минералом Инкурского и Холтосонского месторождений является гюбнерит.
Главный жильный минерал – кварц. В качестве второстепенных и редких присутствуют около
20 следующих минеральных видов: сульфиды (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит,
молибденит, ковеллин), сульфосоли (айкинит, тетраэдрит), теллуриды (гессит), оксиды
(касситерит), розенбергит и т.д. В том числе, на Холтосонском месторождении обнаружены
некоторые неизвестные фазы (таблица 1). Минеральный состав руд Холтосонского
месторождения близок к составу Инкурского месторождения. Отсутствие значимых различий в
минеральном составе рудных прожилков Инкурского штокверка и жил Холтосонского
месторождения свидетельствует об едином источнике рудообразующих флюидов,
формировавших вольфрамовое оруденение на Джидинском рудном поле.
Для обоих месторождений температуры гомогенизации флюидных включений варьировали в
пределах ~195–344 оС, отражающие минимальные условия для минералообразования. Наличие
сингенетических существенно водных и существенно газовых включений в кварце руд
Холтосонского месторождения позволили оценить истинный диапазон температур
минералообразования в 413–350 оС.
Появление включений гетерогенного захвата в жилах Холтосонского месторождения
свидетельствует о периодах вскипания, обусловленных падением давления в процессе
минералообразования, вызванного, по-видимому, появлением крупных трещин, в которых
формировались рудные жилы.
Высокое содержание мусковита в зальбандах рудных жил свидетельствует о повышенной
кислотности минералоообразующих растворов. Известно, что в щелочной гидротермальной
среде растворимость вольфрамита нечувствительна к температуре и солености раствора, тогда
как в кислых растворах снижение температуры способствует его осаждению [5]. Данные по
минеральному составу руд свидетельствует о повышенной кислотности рудообразующих
растворов. Это позволяет считать, что главными факторами осаждения гюбнерита из
гидротермальных растворов являются изменение щелочности-кислотности и снижение
температуры.
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Екатерина Серкебаева
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FEATURES OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF FAHLORES OF THE
BADRAN DEPOSIT
Ekaterina Serkebaeva
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenina Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. Fahlores from the Badran deposit, the Badran ore-placer cluster, Eastern
Yakutia, were studied using optical and scanning electron microscopy, as well as x-ray
spectral electron-probe microanalysis in order to identify mineral and geochemical features
of the composition of fahlores. Minerals of the fahlore group are represented by a number
of highly silver-bearing varieties - freibergite-tetrahedrite, developed in three mineral
associations. Fahlore with a zonal structure was identified, with sharp increase in Fe, S, and
Sb contents from the outer to the inner zone, while the opposite is true for the Ag
distribution nature in outer zones of zonal fahlores. In the outer zones, there is a sharp
increase in the Ag value.
1. Введение
Минералы группы блеклых руд, наряду с другими сульфосолями, широко распространены по
всему месторождению. При изучении блеклых руд золоторудного месторождения Бадран
выявлены неоднородности в химическом составе и в совокупности с данными о минеральных
ассоциациях эти особенности имеют большое значение для установления условий
минералообразования, определения распространения оруденения на глубоких горизонтах [1].
2. Геология месторождения и результаты исследований
Месторождение Бадран, расположено в Оймяконском районе на северо-востоке Якутии. Оно
находится в пределах Бадран-Эгеляхского взбросо-надвига, контролируемого МугурдахСелериканской зоной региональных разрывных нарушений, трассирующихся на юго-западном
фланге зоны влияния Адыча-Тарынского глубинного разлома.
Вмещающие породы
представлены
верхнетриасовыми
терригенными
отложениями,
сложенными
переслаивающимися алевролитами, песчаниками, аргиллитами и конгломератами [2].
Месторождение локализовано в флексурном перегибе вбросо-надвига, в минерализованной зоне
Надвиговая, в котором висячее крыло сложено алевролитами и песчаниками, линзами
конгломератов быйтахской свиты, а лежачее крыло представлено песчаниками и алевролитами
их разновидностями былыньинской свиты (Рисунок 1).
Рудные тела месторождения представлены малосульфидными кварцевыми жилами,
сопровождающимися окварцованными милонитами с прожилковой и прожилково-вкрапленной
минерализацией. Мощность рудных тел непостоянна, и варьирует от 0,3м до 12м [3].
Поскольку месторождение удалено от интрузивного контакта, вертикальная зональность
околожильных метасоматитов проявлена весьма неотчетливо. На месторождениях золота
сульфидно-вкрапленного типа, как Бадран, локализующихся среди песчаников и алевролитов с
повышенным содержанием органического вещества, околорудные преобразования пород
обычно выражены слабо.
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Рисунок 1. Геологическая схема месторождения Бадран (составлена на основе геологического
плана масштаба 1:5000 по данным а/с «Западная»2006г с изменениями)
1-былыньинская свита: алевролиты с прослоями алевропесчаников; 2-черняйская свита,
верхняя подсвита: песчаники с прослоями алевролитов; быйттахская свита (3-5), 3-верхняя
подсвита: чередование песчаников, алевролитов и алевропесчаников; 4-средняя подсвита:
переслаивание песчаников и алевропесчаников, линзы конгломератов; 5-нижняя подсвита:
песчаники с линзами конгломератов; 6-сюрампинская свита, алевролиты с маломощными
пластами алевропесчаников; 7-маркирующие пласты песчаников с линзами конгломератов (а) и
алевропесчаников(б); 8-разрывные нарушения установленные(а), предпологаемые(б); 9минерализованные зоны дробления рассланцевания и милонитизации; 10-взбросо-надвиги и
взбросо-сдвиги (бергштрихи направлены в сторону падения сместителей); 11-кварцевые жилы.
Метасоматические изменения рудовмещающих пород раннего этапа, по минеральному составу
представлены березитами зонального строения. Помимо локального окварцевания вдоль жил,
проявлены пиритизация, карбонатизация и серицитизация. Березиты 1 этапа рудообразования
распределяются на окварцованные (метасоматические) и прокварцованные (прожилковые) [3].
Руды месторождения сформировались в три стадии с выделением шести минеральных
ассоциаций: первая стадия умеренно продуктивная с высокозолотоносными пиритом и
арсенопиритом в рудовмещающих березитах и арсенопирит-карбонат-кварцевая в кварцевожильных зонах; вторая стадия обьединяет халькопирит-галенит-альбит-карбонатную и
сфалерит-тетраэдрит-серицит-кварцевую; в третью стадию отнесены серебряно-кварцевая и
малосульфидная киноварь-антимонит-карбонат кварцевая.
Минералы блеклых руд на месторождении выявлены в халькопирит-галенит-альбиткарбонатной-, сфалерит-тетраэдрит-серицит-кварцевой и серебряно-кварцевой стадиях. По
химическому составу блеклые руды представлены тетраэдритом, фрейбергитом и
высокосереброносной разновидностью [4].
Наряду с другими сульфосолями (бурнонит, буланжерит, джемсонит, халькостибит) блёклые
руды на месторождении распространены неравномерно, но повсеместно. Анализ химических
составов блеклых руд месторождения показал неравномерное распределение серебра в них. По
содержанию серебра выделены тетраэдрит, фрейбергит и высокосереброносная разновидность.
Тетраэдрит образует ксеноморфные вкрапленники, прожилки и зернистые агрегаты в кварце в
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ассоциации с самородным золотом, бурнонитом, халькопиритом, арсенопиритом, сфалеритом,
галенитом, халькостибитом, джемсонитом и буланжеритом.
Фрейбергит образует обычно вкрапленные зерна неправильной формы, редко встречаются
изометричные кристаллы в тесном срастании с тетраэдритом, аргентитом и самородным
золотом.
Высокосереброносная блёклая руда, в которой содержание железа, цинка и серебра варьируют
от отрицательного до высоких (более 30%), встречается спорадически в ассоциации с
аргентитом, самородным золотом, фрейбергитом и тетраэдритом. В таблице 1 приведен состав
блеклых руд месторождения Бадран.
Таблица 1
Химический состав блеклых руд месторождения Бадран, масс.%.
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
фрейбергит
фрейбергит
фрейбергит
фрейбергит
фрейбергит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит
тэдраэдрит

S

Fe

Cu

Zn

As

25,91
22,87
24,28
24,73
23,18
24,64
24,22
23,67
24,1
22,10
21,21
22,10
21,13
18,86
26,67
26,35
26,12
25,41
25,45
24,44
24,74
25,14
23,98
25,18
25,81
24,98
26,95
24,44
24,35
23,82
23,83
24,22
24,60
24,10
24,21
23,79
24,10
24,68
26,13
24,13
24,95

2,82
2,75
3,01
2,99
2,83
2,76
2,9
2,5
3,29
3,09
2,84
3,09
3,53
0,83
3,41
2,64
3,21
3,13
2,49
3,14
3,25
2,54
3,94
3,28
2,66
2,50
6,31
2,76
2,59
3,63
3,59
3,16
2,69
3,01
6,60
2,47
1,99
5,23
5,83
2,59
3,08

39,26
37,92
31,75
30,25
37,96
29,26
30,25
29,27
30,23
25,76
17,56
25,76
16,98
15,00
37,89
37,63
37,51
37,66
37,33
36,71
32,40
37,38
33,02
37,82
38,49
31,94
33,51
35,59
35,51
34,57
36,55
35,59
35,43
35,96
25,45
25,50
32,85
38,06
35,95
34,25
34,47

4,42
4,31
4,14
3,66
4,66
4,03
3,8
4,28
3,51
2,22
2,94
2,22
1,79
1,14
4,02
4,15
3,38
5,78
6,58
4,49
5,50
4,65
3,07
4,73
4,68
5,77
3,51
5,05
4,56
4,91
3,30
3,96
4,37
4,71
3,80
4,93
5,43
3,68
4,21
5,37
3,70

0,40
0,87
0,74
0,84
0,37
0,99
0,89
0,27
0,94

2,16

Ag
0,81
9,38
9,79
2,02
12,32
10,87
13,05
11,11
21,16
29,36
21,16
30,02
45,40

1,58
1,66
2,61
7,34
2,10
8,51

2,79

3,71

7,55
6,19
5,07
6,32
5,77
5,67
5,68
6,42
6,28
12,97
18,58
6,46
2,31
6,26
5,85

Примечание. Состав Fe*=Fe/(Fe+Zn), Ag⃰ = Ag/(Ag+Cu)
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Sb

Total

Fe*

27,90
28,87
26,53
27,49
27,74
26,94
27,11
26,49
27,04
25,99
26,74
25,99
26,86
18,30
28,38
28,36
26,12
27,73
26,75
26,93
27,68
27,52
26,34
27,76
28,33
26,58
21,32
26,82
27,43
26,71
26,99
27,09
27,10
26,62
25,71
25,60
27,29
27,61
27,95
27,86
27,44

100,71
98,84
100,65
100,37
99,53
100,92
100,1
100,24
100,36
100,32
100,55
100,32
100,31
99,53
100,36
99,12
100,08
99,70
100,26
98,33
100,91
99,33
98,85
98,77
99,97
99,34
100,58
99,74
100,76
99,42
99,93
99,70
100,61
100,68
102,45
100,86
98,12
99,25
102,38
100,46
99,48

0,39
0,39
0,42
0,45
0,38
0,41
0,43
0,37
0,48
0,58
0,49
0,58
0,66
0,42
0,46
0,39
0,49
0,35
0,27
0,41
0,37
0,35
0,56
0,41
0,36
0,30
0,64
0,35
0,36
0,42
0,52
0,44
0,38
0,39
0,63
0,33
0,27
0,59
0,58
0,32
0,45

Ag*
0,02
0,23
0,24
0,05
0,30
0,26
0,31
0,27
0,45
0,63
0,46
0,64
0,75

0,04
0,04
0,06
0,18
0,05
0,20

0,19
0,16
0,12
0,15
0,14
0,13
0,14
0,15
0,15
0,34
0,42
0,16
0,06
0,15
0,15

Микроскопическое изучение руд показывает, что высокосеребристые блеклые руды в
ассоциации с фрейбергитом и аргентитом, [5], распространены неравномерно и отмечаются
повсеместно на всем этапе формирования продуктивных стадий в парагенезисе с пиритом,
арсенопиритом, халькопиритом, самородным золотом и галенитом. Форма зерен блеклых руд в
кварце в основном ксеноморфная и зернистая выделения. Гипергенные минералы, такие как
малахит, азурит, халькозин и ковеллин часто замещают блеклые руды в форме каемочек.
Таблица 2
Зона
Sb
Cu
S
Fe
Zn
Ag
Сумма
3 внутренняя
27.57
33.45
24.44
3.14
3.43
6.09
99.12
8 внешняя
12.08
35.21
19.41
1.92
3.99
28.16
98.77
9 внутренняя
28.37
33.03
24.61
3.01
3.32
4.28
96.63
10 внутренняя
27.54
32.61
23.82
3.03
4.19
4.87
96.33
3. Особенности химического состава блеклых руд
При детальном изучении минералов в отраженном свете были замечены некоторые особенности
состава и характера взаимоотношений блеклых руд с другими минералами. На месторождении
Бадран встречаются зерна блеклой руды с зональным строением.
С целью выяснения химического состава неоднородных зон, был выполнен
рентгеноспектральный микроанализ, по результатам которого видно, что внешние зоны (белая
оторочка) (Рисунок 2) по сравнению с внутренними наиболее обогащены серебром. А
внутренняя часть зерна содержит больше сурьмы и серы. Содержание цинка и железа также во
внутренней зоне несколько выше. По данным микроанализа количество основных химических
элементов в разных зонах изменяется в широких пределах. Так, концентрация Sb варьирует от
2,47 до 28,37 (здесь и далее в мас. %); Cu – от 31,40 до 35,21; S – от 14,99 до 24,61; Fe – от 1,51
до 3,14; Zn – от 0 до 4,19; Ag – от 0,81 до 45,40 (в фрейбергите и высокосеребристых разностях),
при среднем содержании металла – 4,8. Так, внутренние зоны наиболее обогащены железом (3,14
и 3,01), серой (24,44 и 23,82), сурьмой (28,37 и 27,54) в то время, как во внешних зонах зональных
блеклых руд содержание этих элементов снижаются: железа – до 1,92 и 0,99, серы – до 19,81 и
17,14, сурьмы – до 12,08 и 10,23. Напротив, характер распределения серебра имеет
противоположную картину. Во внешних зонах отмечается резкое увеличение значения Ag – с
4,28-6,09 до 28,16-47,40.

Рисунок 2. Зональное строение блеклой руды
Характерной особенностью блеклых руд данного месторождения является высокое содержание
серебра в фрейбергите (18,58 мас. % и выше). Вторая характерная черта – это местами
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преобладание в их составе железа над цинком, требуется дальнейшего детального изучения
данного факта, характерного для месторождений золото-серебряной формации.
Содержание железа и цинка в блеклых рудах верхних горизонтов почти неизменно, коффициент
Fe/Fe+Zn варьирует в пределах 0,37-0,48. Сереброносность (Ag/(Ag+Cu) колеблется в пределах
0,02-0,31. С глубиной при неизменном содержании цинка отмечается незначительное
повышение сереброносности (от 0,04 до 0,75) и железистости (от 0,27 до 0,66), а также в отдельно
взятых образцах резко повышается мышьяковистость блеклых руд с 0 до 3,71.
4. Выводы
Приведенные результаты показывают, что химический состав блеклых руд на разных
гипсометрических уровнях из месторождения Бадран различается по тем или иным показателям.
Так встречается фрейбергит, в котором железо преобладает над цинком. Зональность блеклых
руд обусловлена контрастными колебаниями содержаний сурьмы и серебра, и связанными с
ними изменениями количеств железа, серы и в меньшей степени меди. Во внутренней зоне
большему количеству сурьмы отвечает большее содержание железа и серы.
Так, исходя из вариаций химического состава, для блеклых руд месторождения Бадран
характерна скрытая зональность, обусловленная увеличением содержаний сурьмы от внешних
зон к внутренним, центральная часть сложена Ag-Fe и Ag-Zn тетраэдритом, во внешних зонах
переходящие к высокосеребристым разновидностям. Это может указывать на геохимическую
эволюцию рудогенерирующего раствора во времени. Кристаллизация зональных блеклых руд
может быть интерпретирована как один из индикаторов изменения температуры и кислотнощелочного режима рудогенерирующего раствора.
Блеклые руды считаются как индикаторы глубинности формирования золото-кварцевого
месторождения березит-лиственитовой формации [6].
Блеклые руды – концентраторы и носители Ag с Hg. И тот факт, что на нижних горизонтах
кварцевые жилы наряду с рудными минералами и высокопробным самородным золотом
содержат блеклые руды, является благоприятным признаком оруденения на глубину.
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MINERALOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTIC
OF VEIN MINERALIZTION OF THE MARINSKY GOLD DEPOSIT
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Annotation. The results of the study of the material composition of the vein mineralization
of the Mariinsky gold deposit are presented. The following consecutive mineral
associations are determined: arsenopyrite-pyrite-ankerite-quartz, gold-polysulphidedolomite-quartz and gold-silver-telluride-sulphosalt. According to X-ray spectral analysis,
the main impurity element in pyrite is As (0.01-2.11 wt.%). The gold content in pyrite
ranges from 0.14 to 2.95 g/t, on average 0.25 g/t and silver from 0.67 to 2.69 g/t, on average
0.94 g/t. In quartz veins (Qz-1), the concentration of gold (n = 23) ranges from 0.01 to 8.98
g/t (average 0.86 g/t) and silver from 0.01 to 10.07 g/t (average 0.79 g/t). In siderites, the
average gold content is 0.01 and silver 0.22 g/t. In arsenopyrite, Co and Ni are the
permanent impurities. Native gold is present in the form of interstitial and lumpy particles.
Ag, As, Hg and Te are typomorphic impurity elements in gold. The gold fineness ranges
from 402 to 782‰. Zn up to 0.157 wt.% and Sb up to 1.94 wt.% are significant impurity
elements of galena. Iron on average 2.31 wt.% is the permanent impurity element in
sphalerite, and Zn on average 2.13 wt.% in chalcopyrite. Boulangerite occurs with minerals
of the telluride-sulphosalt association and has a stoichiometric composition. Hessite and
Au-containing tellurides - krennerite and petzite are the essential minerals of this
association by distribution. The gold fineness in tellurides varies from 382 to 547‰.
1. Введение
В южной части Аллах-Юньской металлогенической зоны (АЮМЗ) широко распространены
раннеорогенные золоторудные месторождения [1, 2]. Для них характерны ярусное расположение
согласных с вмещающими породами кварцевых жил, приуроченность к зонам пластических
деформаций (шеар зоны) и зеленосланцевого метаморфизма [3]. Золото-малосульфиднокварцевое оруденение развито на различных стратиграфических уровнях [4, 5, 6]. Маринское
золоторудное месторождение расположено на нижнем уровне рудовмещающих
среднекаменноугольных терригенных пород и по данным [4] относится к золото-сульфиднокварцевому типу с повышенным содержанием сульфидов (5-15%). В последние годы здесь были
проведены оценочные работы с применением большого объема горно-буровых работ, что
позволило получить новые данные о минералого-химическом составе жильной минерализации и
их золотоносности.
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2. Методика исследований
Для
определения
структурно-текстурных
особенностей
руд
было
произведено
минераграфическое описание минералов на микроскопе ZEГSS AXIO. Качественный
химический и минеральный состав образцов изучен на электронном сканирующем микроскопе
JSM-6510LV и растровом сканирующем электронном микроскопе MIRA 3 LMU (аналитик
Хлестов М.В., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Главные элементы минералов определялись по
стандартной методике рентгеноспектральным методом на микроанализаторе JXA-8100
(аналитик Королюк В.Н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Содержание Au определялось в
порошковых мономинеральных пробах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с
электротермической атомизацией на спектрометре МГА-1000 производства компании
ЛЮМЭКС, г. Санкт-Петербург (аналитики Михайлов Е.И., Кычкина З.Д., Самсонова С.Г.,
Васильева А.С., ИГАБМ СО РАН). Предел обнаружения золота и серебра составляет от 0,002 г/т.
3. Минералого-химическая характеристика
В рудных телах Маринского месторождения установлены арсенопирит-пирит-анкериткварцевая,
золото-полисульфидно-доломит-кварцевая
и
золото-серебро-теллуридносульфосольная минеральные ассоциации.
Арсенопирит-пирит-анкерит-кварцевая ассоциация. Главным жильным минералом этой
ассоциации является кварц (Qz1), которым сложены межпластовые (Рисунок 1, А), продольные
(Рисунок 1, Б) и поперечные (Рисунок 1, В) жилы мощностью от 0.2 до 3.0 м. Кварц молочнобелый среднезернистый с гипидиоморфной (гребенчатой) структурой, массивной, полосчатой и
реже друзовидной текстурами (Рисунок 2, А, Б). Размер отдельных кристаллов кварца в
поперечнике достигает 6-7 см. Золотоносность Qz1 не превышает 8,98 ppm (Таблица 1).

Рисунок 1. Межпластовые кварцевые (А), продольные (Б) и поперечные кварц-карбонатные (В)
и поперечные карбонатные (Г) жилы Маринского золоторудного месторождения. На
стереограммах (верхняя полусфера сетки Вульфа) дугами большого круга показаны положение
слоистости S0, кливажа (Cl), кварцевых (Q) и карбонатных (Ca) жил.
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Рисунок 2. Минералы арсенопирит-пирит-анкерит-кварцевой и золото-полисульфиднодоломит-кварцевой ассоциаций
А – кварцевая жила (Qz-1) с гнездами анкерита (Ank) и вкрапленностью пирита (Py); Б – пирит
и кварц второй генерации (Qz-2) в карбонатной жиле; В – агрегат арсенопирита (Ару) в кварце
(Qz1), в арсенопирите включения галенита (Gn), золота (Au) и позднего кварца (Qz2); Г –
интерстициальное каркасно-ветвистое выделение золота (Au) в арсенопирите (Apy); Д –
комковидное выделение самородного золота на контакте галенита (Gn) и кварца (Qz1); Е –
эмульсии халькопирита (Ccp) в сфалерите (Sp).
Анкерит встречается в призальбандовых частях продольных жил (Рисунок 2, А), а также слагает
поперечные жилы (Рисунок 1, Г). Для него характерны гипидиоморфные структуры, массивные,
брекчиевидные, вкрапленные и гнездовидные (размер гнезд до 5 см) текстуры.
Пирит кристаллизуется в кварц-карбонатных и карбонатных жилах в виде
пентагондодекаэдрических зерен, размером от 1 до 20 мм. Он формирует вкрапленность и
сростки, часто приуроченные к гнездам анкерита и прослойкам глинистого вещества (Рисунок 2,
А, Б). По данным рентгеноспектрального анализа в пирите установлены элементы-примеси As,
Co, Ni, Cu, Zn и Sb. Общее их содержание изменяется от 0.04 до 3.47 мас.%. Основным
примесным элементом является As (СAs = 0.01-2.11 мас. %), остальные содержатся в
незначительных количествах. Золотоносность пирита незначительна и составляет 0,14-2,95 ppm.
Обобщенная формула пирита: Fe0.99-1.03S1.97-2.00As0.01-0.03.
Арсенопирит в отличие от пирита встречается реже, в виде единичных скоплений и сростков
размером до 2.5 мм (Рисунок 2, В). Типоморфными примесями являются Co, Ni, Pb, Zn, Sb,
суммарное содержание которых достигает 1.67 мас.%. Co (СCo до 1.33 мас. %) и Ni (СNi до 0.12
мас.%) являются постоянными элементами-примесями, их присутствие фиксируется в 90%
проанализированных зерен, но коэффициент вариации (CV>100%) свидетельствует о весьма
неравномерном их распределении. Обобщенная формула арсенопирита: Fe0.95-1.00As0.99-1.05S0.95-1.01.
Таблица 1
Результаты атомно-абсорбционной спектрометрии
Кварц (Qz1); n = 23
Анкерит, n = 6
Пирит, n = 10
Золото
0,01-8,98 ppm
0,01 ppm
0,14-2,95 ppm
Серебро
0,01-10,07 ppm
0,22 ppm
0,67-2,69 ppm
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Золото-полисульфидно-доломит-кварцевая ассоциация. Кварц второй генерации (Qz-2)
кристаллизуется в виде прожилков (Рисунок 2, Б), а также образует просечки в ранних сульфидах
(Рисунок 2, В), формируя гребенчатую структуру.
Карбонаты данной ассоциации представлены доломитом, который формируют
аллотриоморфные зерна по ранним сульфидам заполняя трещины и дефекты минералов.
Галенит является одним из основных минералов золото-полисульфидно-кварцевой ассоциации.
Для него характерны гнездовидные аллотриоморфные срастания со сфалеритом и
халькопиритом размером от 5 до 15 мм. В кварцевых жилах наблюдаются прожилки галенита
мощностью до 5 мм, нитевидные (мощность около 0.2 мм) просечки пересекают зерна
арсенопирита (Рисунок 2, В). По данным рентгеноспектрального анализа в галените установлены
микроэлементы As, Co, Ni, Cu, Zn и Sb. Общее содержание их колеблется от 0.02 до 2.19 мас.%.
Значимыми элементами примесями являются Zn – до 0.157 мас. % и Sb – до 1.94 мас.%.
Остальные содержаться в незначительных количествах.
Сфалерит присутствует в виде аллотриоморфных скоплений (до 5 мм) и срастаний с галенитом
и халькопиритом, пространственно ассоциируя с пиритом. В сфалерите наблюдаются
эмульсионные вкрапленники халькопирита (до 0.2 мм) формируя микроструктуры распада
твёрдого раствора (Рисунок 2, Е). Для сфалерита характерны примеси Fe, As, Ni, Co, Sb и Cu. Их
общее содержание колеблется от 1.22 до 2.69 мас.%. Основной примесью является Fe от 1,22 до
2,69 мас.%.
Халькопирит наблюдается в виде аллотриоморфных выделений (до 0,2 мм) и эмульсионной
вкрапленности в сфалерите (Рисунок 2, Е). По данным микрозондового анализа в составе
халькопирита наблюдается примесь Zn от 0.85 до 3.82 мас.%.
Золото представлено двумя морфологическими типами: интерстициальным каркасно-ветвистым
(70 %) и комковидными (30 %) (Рисунок 2, Г, Д). Размеры золотин от 0.01 до 1 мм, из них 80%
проанализированных зерен размером не более 0.25 мм. Они заполняют межзерновые
интерстиции и, часто приурочены к зернам галенита. По результатам проведенного анализа,
установлено, что для Маринского месторождения характерно низкопробное золото (780-700‰)
с примесью Ag, As, Hg и Te.
Золото-серебро-теллуридно-сульфосольная
ассоциация.
Минералы
теллуридов,
сульфотеллуридов и сульфосолей встречаются в виде микровключений размером до 35 мкм в
галените. Они представлены гёсситом, буланжеритом, кервеллитом, креннеритом, петцитом,
бенлеонардиомт, стефанитом, аргентотеннантитом, зоубекитом и фрейеслебенитом (Рисунок 3,
А-З). Химический состав минералов близкий к стехиометрическому.
Наиболее распространенным минералом является гёссит (Рисунок 3, А, Б, В), который
формирует аллотриоморфные зерна размером до 150 мкм. Для буланжерита характерны
срастания, преимущественно, с галенитом, гёсситом и кервеллеитом (Рисунок 3, Б). Размер
агрегатов колеблется от 10 до 100 мкм. Среди Au-содержащих минералов выделяются креннерит
и петцит (Рисунок 3, В, Г). Установлено, что для Маринского месторождения характерно
присутствие непрерывного ряда низкопробное золото (780-700‰) – электрум (700-400‰).
Типоморфными примесями золота являются Ag, As, Hg и Te. По периферии зерен электрума
отмечено увеличение содержания As, до 0.08 маc.%, а в центральных частях – повышенные
концентрации Hg. Содержание Te колеблется от 0.05 до 0.10 маc.%, а его распределение
неравномерное.
Широкое проявление золото-серебро-теллуридной минерализации на золоторудных
месторождениях Южного Верхоянья отмечалось в [7] и в Ыныкчанском рудном поле
установлено ее наложение на пирит-арсенопиритовую и галенит-сфалеритовую минерализации.
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Рисунок 3. Минералы золото-серебро-теллуридно-сульфосольной ассоциации.
А – микровключения аллотриоморфного гёссита (Gst) и бенлеонардита (Bnl) и галените (Gn); Б
– ксеноморфные зерна гёссита, кервеллита (Crv) и буланжерита (Bln) в галените; В –
аллотриоморфные выделения креннерита (Krn) и удлиненно-вытянутые включения
бенлеонардита (Bnl) в гёссите; Г – единичные ксеноморфные выделения петцита (Ptz), гёссита и
самородного золота (Au) в арсенопирите (Apy); Д – зерна стефанита (Stf) в галените; Е –
срастание аргентотеннантита (Agt) и доломита (Dol) в пирите (Py); Ж – включение
аллотриоморфного зоубекита (Zbk) в бенлеонардите (Bnl); З – единичное ксеноморфное зерно
фрейеслебенита (Frs) в галените.
5. Выводы
В жилах золоторудного месторождения Маринское установлены следующие минеральные
ассоциации: арсенопирит-пирит-анкерит-кварцевая, золото-полисульфидно-доломит-кварцевая
и золото-серебро-теллуридно-сульфосольная. По данным рентгеноспектрального анализа в
ранних сульфидах типоморфными элементами-примесями являются As, Co, Ni, Pb, Cu, Zn и Sb.
В галените и халькопирита главной примесью является Zn, а в сфалерите – Fe. Концентрации As,
Co, Ni, Cu и Sb присутствуют в незначительном количестве.
Впервые на Маринском месторождении установлено развитие золото-серебро-теллуридносульфосольной ассоциации. Теллуриды, сульфотеллуриды и сульфосоли формируют обильную
вкрапленность микронного размера в зернах галенита.
Для руд Маринского месторождения характерно наличие непрерывного изоморфного ряда:
низкопробное золото (780-700‰) – электрум (700-400‰).
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ГОТЕРИВ-АПТСКОЕ (132-123 МЛН ЛЕТ) ТЕКТОНОТЕРМАЛЬНЫЕ СОБЫТИЕ
В РАЗВИТИИ ОРУДЕНЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯНО-КОЛЫМСКОГО
ЗОЛОТОНОСНОГО ПОЯСА:40AR/39AR ГЕОХРОНОЛОГИЯ ДАЕК И
МЕТАСОМАТИТОВ
Валерий Фридовский1, Кюннэй Яковлева2, Антонина Верниковская2
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проспект Ленина, 39
2 Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, Новосибирск, ул.Пирогова, 2

HAUTERIVIAN-APTIAN (132-123 MA) TECTONOTHERMAL EVENT IN THE
DEVELOPMENT OF MINERALIZATION OF THE WESTERN PART OF THE
YANA-KOLYMA GOLD BELT:40AR/39AR GEOCHRONOLOGY OF DIKES AND
METASOMATITES
Valery Fridovsky1, Кiunnei Yakovleva2, Antonina Vernikovskaya2
1 Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 677000, Russia, Yakutsk, 39 Lenina Ave.
2 Novosibirsk State University, 630090, Russia, Novosibirsk, 2 Pirogova St.
Annotation. The studied basic and intermediate rocks from the dikes of gold and goldantimony deposits in the western part of the Yana-Kolyma gold-bearing belt have a wide
variety of compositions from low-potassium calc-alkalic to shoshonite series. They belong
to a complex of small intrusions, formed in the Late Jurassic-Early Cretaceous. New
40
Ar/39Ar geochronological data for feldspars and plagioclase of these dikes, as well as for
sericite from ore metasomatites, reflect superimposed tectonothermal processes of the final
stage of migration and localization of gold during the formation of mineralization that
occurred 132-123 million years ago.
1. Введение
В западной части Кулар-Нерского террейна широко распространены дайки основного, среднего
и кислого состава комплекса малых интрузий, с которыми пространственно сопряжены
золоторудные и золото-сурьмяные месторождения западной части Яно-Колымского
золотоносного пояса [1]. Дайки группируются в так называемые поперечные магматические
ряды, ортогональные к основным северо-западным тектоническим структурам – АдычаТарынскому и Чаркы-Индигирскому надвигам. U-Pb датирование цирконов из даек дацитов,
гранодиоритов и трахиандезитов месторождения Вьюн и рудопроявления Шумный
Бурганджинского рудного узла позволило установить их позднеюрский возраст 151 – 145.5 млн.
лет [1, 2]. Имеющиеся Rb–Sr возрастные оценки даек основного и среднего состава
рассматриваемого региона показывают широкий разброс их значений и нуждаются в уточнении
[3, 4, 5]. Так для даек субщелочных базальтов (шошониты) из Мало-Тарынского месторождения
определен возрастной диапазон от 162 млн. лет до 145-150 млн. лет [4, 5] и габбро ТиньЮрюетинского месторождения ~ 151 млн. лет [3]. Острым предметом дискуссий являются в
настоящее время возрастные взаимоотношения магматизма и оруденения. В докладе приводятся
результаты 40Ar/39Ar датирования серицита из метасоматитов золоторудного проявления
Шумный Джолокагского узла, полевых шпатов и плагиоклаза из даек основного и среднего
состава золоторудных месторождений Вьюн и Тинь-Юрюете и золото-сурьмяного
месторождения Малтан, а также данные минералого-петрографического и геохимического
изучения даек. Особенности геологического строения месторождений освещены в ряде
публикаций [1, 3, 6, 7].
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2. Результаты 40Ar/39Ar датирования
40
Ar/39Ar исследования проведены методом ступенчатого прогрева с использованием кварцевого
реактора с малоинерционной печью внешнего прогрева в аналитическом центре Института
геологии и минералогии СО РАН им. В.С. Соболева (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Для
золоторудного проявления Шумный 40Ar/39Ar датированием серицита из кварц-серициткарбонат-пиритовых метасоматитов (обр Ш9-19) было получено кондиционное плато,
соответствующее возрасту 127.1±3.2 млн. лет. При 40Ar/39Ar датировании полевого шпата из
дайки трахиандезита (обр. ВК-128) месторождения Вьюн наблюдается кондиционное плато,
которому соответствует значение возраста 131.6 ± 3.7 млн. лет (СКВО = 0.25, р = 0.86, выход 39Ar
= 81.4% по четырем ступеням). Эта оценка оказалась значительно моложе U-Pb данных по
цирконам (SHRIMP-II) из дайки дацитов (147 млн. лет [1]) этого месторождения. Полученный
40
Ar/39Ar возраст плагиоклаза из дайки габбро (обр. ТЮ-40) месторождения Тинь-Юрюете (122.5
± 1.4 млн. лет, СКВО = 0.28, р = 0.93, выход 39Ar = 93.2 % по шести ступеням) моложе на 18.5
млн. лет времени ее кристаллизации по данным Rb–Sr изохорных датировок [3]. Возраст
полевого шпата (обр. ПШ-27-12) из дайки трахибазальта месторождения Малтан при расчете по
плато составляет 125.9 ± 4.0 млн. лет (40Ar/39Ar, СКВО = 0.38, р = 0.77, выход 39Ar = 72.5 % по
четырем ступеням).
3. Петрография и геохимия
Трахибазальт (обр. ПШ-27) из Au-Sb месторождения Малтан имеет пористую текстуру и
порфировую структуру, и тонкозернистую основную массу. Вкрапленники представлены
реликтами (до 0,5 мм) зерен таблитчатого плагиоклаза, реже идиомормным клинопироксеном и
ксеноморфным полевой шпатом. В породе интенсивно проявлены вторичные изменения, такие
как карбонатизация, серицитизация, пелитизация, хлоритизация и эпидотизация. Из
акцессорных и рудных минералов присутствуют апатит, ильменит и магнетит.
Трахиандезит (обр. ВК-128) из Au месторождения Вьюн имеет сходство с вышеописанным
трахибазальтом, в отличии от которого из акцессорных минералов, помимо апатита и магнетита,
содержит циркон.
Габбро (обр. ТЮ-40) из Au месторождения Тинь-Юрюете состоит из плагиоклаза, амфибола и
клинопироксена. Идиоморфные зерна плагиоклаза по составу отвечают анортиту, битовниту,
олигоклазу и альбиту. Анортит содержит примесь FeO (0.83 мас. %) и MgO (0.64 мас. %).
Амфибол в породе представлен актинолитом, эденитом и магнезиогастингситом. Зерна
клинопироксена в габбро по составу отвечают авгиту, геденбергиту и диопсиду. Авгит часто
образует каемку по краям эденита. Вторичные минералы - хлорит, кальцит, серицит и эпидот.
Среди акцессорных минералов установлены апатит, сфен и рутил.
В исследуемых основных и средних породах из даек, отвечающих составам от низко-калиевой
известково-щелочной до шошонитовой серий, установлены отрицательные аномалии Ta и Nb и
плоские спектры распределения тяжелых РЗЭ. Концентрации большинства высокозарядных
элементов в этих породах близки к промежуточным между OIB и E-MORB, а крупноионных
литофильных Rb, K и Ba, и высокозарядных Th и U выше OIB.
4. Выводы
Исследуемые дайки основного и среднего состава из золоторудных и золото-сурьмяного
месторождений западной части Яно-Колымского золотоносного пояса имеют близкие
геохимические характеристики с позднеюрско-раннемеловыми породами комплекса малых
интрузий, указывающие на их единый магматический источник характерный для условий
активной континентальной окраины [1, 2].
Согласно новым 40Ar/39Ar геохронологическим данным для полевых шпатов и плагиоклаза из
даек золоторудных и золото-сурьмяного месторождений, а также серицита из метасоматитов
этого пояса, наложенные тектонотермальные процессы отражают заключительный этап
миграции и локализации золотого оруденения, происходивший в интервале 132-123 млн лет. Эти
данные хорошо согласуются с имеющимися возрастными оценками для серицита из жил (126-
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127 млн. лет, 40Ar/39Ar [8 ,9]) и гранитоидов (120-128 млн. лет, Rb-Sr и K-Ar [10]) для различных
рудных объектов западной части Яно-Колымского золотоносного пояса. Готерив-аптское
событие вероятно явилось отражением наложенных тектонотермальных процессов,
происходивших в тылу Удско-Мургальского островодужного вулкано-плутонического пояса
[11].
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НЕЛИНЕЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОТОПНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВКРАПЛЕННЫХ СУЛЬФИДОВ ЗОЛОТОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАДРАН, СВ АЗИИ
Валерий Фридовский1, Лена Полуфунтикова1,2, Максим Кудрин1, Геннадий Гамянин1
1 Институт геологии алмаза и благородных, металлов СО РАН, 677000, Россия, г. Якутск,
проспект Ленина, д. 39
2 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58,
г. Якутск, 677000, Россия

NONLINEAR VERTICAL ISOTOPE ZONING AND CHEMICAL COMPOSITION
OF DISSEMINATED SULPHIDES OF THE BADRAN GOLD DEPOSIT, NE ASIA
Valery Fridovsky 1, Lena Polufuntikova2,1, Maksim Kudrin 1
1 Diamond and Precious Metals Geology Institute, SB RAS,
677000, Russia, Yakutsk, Lenin Street, 39
2 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky St., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The results of a local method study of the isotopic composition of sulfur and
geochemical characteristics for 12 grains of pyrite and 9 grains of arsenopyrite selected at
various hypsometric levels (from 587 to 970 m) from quartz-sericite-carbonate-pyritearsenopyrite metasomatites of the Badran orogenic gold deposit are presented. Identified
very narrow range of changes in δ34S of pyrite (from –0.7 to +1.9‰) and arsenopyrite (from
–1.1 to +0.3‰) indicates the formation of sulphides during a single evolving hydrothermal
event, the source of sulfur of which is a homogeneous mantle reservoir. According to the
variation of δ34S, two types of pyrite crystals are identified: isotopically inhomogeneous
with sulfur weighting from the center to the edges of the grains (average in the center of
the grains +0.2‰, average at the edges of the grains +1.5‰) and isotopically homogeneous
pyrite. The assessment of the relationship of the sulfur isotopic composition of pyrite and
arsenopyrite with depth showed the presence of a nonlinear vertical isotope-geochemical
zoning, probably due to the heterogeneity of hydrothermal-metasomatic changes.
Nonstoichiometric compositions are typical for most pyrites (more than 60% analyses of
Fe/S + As ≠ 0.5, S deficiency (65% analyses of S/Fe < 2.0 at CS= 50.08–53.22 wt.%) and
arsenopyrites (Fe/S + As = 0.49-0.48, As/S = 0.77–0.99). High Co and Ni contents in
sulphides may indicate involvement of deep sources of basic and ultrabasic composition in
the ore formation.
1. Введение
Золото в орогенных золоторудных месторождениях находится в свободной форме в кварцевых
жилах/прожилках, а также в «невидимой» форме во вкрапленных пирите и арсенопирите
проксимальных метасоматитов [1, 2]. Концентрированная золото-сульфидная вкрапленная
минерализация характерна для крупнообъемных орогенных месторождений (Нежданинское,
Сухой Лог, Наталка и др.), где она проявлена в контролирующих оруденение региональных
разломных зонах и вносит существенный вклад в экономическую ценность месторождений.
Наши недавние минералого-геохимические исследования [3, 4, 5] показали, что рост пирита в
терригенных породах западной части позднеюрского-раннемелового Яно-Колымского
металлогенического пояса (ЯКМП) происходил при седиментогенезе, метаморфизме и
завершился, также как и рост арсенопирита, из гидротермальных флюидов. В разных генерациях
пирита были выявлены различные концентрации второстепенных элементов (As, Co, Ni, Cu, Pb
и Sb). Однако, происхождение, источники металлов золотоносной вкрапленной минерализации
из проксимальных метасоматитов орогенных месторождений западной части ЯКМП остаются
не совсем ясными. Это создает серьезные трудности для создания репрезентативных геолого-
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генетических моделей, переоценки известных месторождений и таргетирования поисковых
работ. Нами изотопный и химический состав вкрапленных сульфидов изучен на орогенном
золоторудном месторождении Бадран, которое осваивается подземным способом с 1984 г. По
падению месторождение разведано на 1200 м, что дает уникальную возможность изучить
изотопный и минералого-геохимический состав вкрапленной минерализации и ее изменение на
различных глубинных уровнях.
2. Методика исследований
Изотопный состав серы сульфидов изучен локальным методом для 12 зерен пирита и 9 зерен
арсенопирита, отобранных на различных гипсометрических уровнях (от 587 до 970 м) из кварцсерицит-карбонат-пирит-арсенопиритовых метасоматитов месторождения Бадран. Анализы
выполнены в лаборатории стабильных изотопов центра коллективного пользования
Дальневосточного геологического института РАН (ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток).
Подготовка образцов для масс-спектрометрического изотопного анализа серы проведена
локальным лазерным методом с использованием фемтосекундного комплекса лазерной абляции
NWR Femto по методике опубликованный в [6, 7]. Химический состав пирита и арсенопирита
определен в отделе физико-химических методов анализа Института геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН (ИГАБМ СО РАН, г. Якутск) по профилям по стандартной
методике рентгеноспектральным методом на микроанализаторе Camebax-Micro (“Cameса”,
Courbevoie, France).
3. Изотопный состав серы сульфидов
Установлен весьма узкий диапазон значений δ34S пирита и арсенопирита от –1.1 до +1.9‰ и
средняя величина +0.4‰ (Рисунок 1). Наибольшие вариации величины δ34S определены в
пиритах: от –0.7 до +1.9‰ (CV = 84%), что позволило выделить два типа кристаллов.

Рисунок 1. Пробы сульфидов с данными локального изотопного состава серы δ34S и изменения
примеси As, мас. % в пирите из рудных столбов 1 (А-З), 2 (И, К) и 3 (Л-Х) месторождения
Бадран.
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Первый тип – изотопно-неоднородный с утяжелением серы от центра к периферии зерен
(среднее в центре зерен +0.2‰, среднее на периферии зерен +1.5‰) (Рисунок 1, А, В, Г, Е, Л, Н,
Т). Второй тип с учетом ошибки анализа – изотопно-однородный пирит, в котором значения δ34S
в центре кристаллов незначительно (0.0–0.3‰) отличаются от периферии (рисунок 1, З, К, Р, С,
Ф).
Изотопный состав серы пирита месторождения Бадран более утяжеленный и
характеризуется меньшим интервалом вариаций, чем δ34S в пирите из кварцевых жил и
метасоматитов (среднее +4.0‰) Верхне-Колымского золотоносного района [8]. Величины δ34S
арсенопирита месторождения Бадран несколько ниже, чем пирита и имеют диапазон вариаций
от –1.1 до +0.3‰ (CV = 78%) (Рисунок 1, Б, Д, Ж, И, М, О, У, Х). Это согласуется с ранее
полученными значениями δ34S для арсенопирита из золото-кварцевых жил Адыча-Тарынской
металлогенической зоны ЯКМП [9]. Оценка зависимости изотопного состава S пирита и
арсенопирита от глубины показала наличие нелинейной вертикальной изотопно-геохимической
зональности. Так, δ34S арсенопирита выше уровня 700–750 м имеет величину +0.3…–0.5‰, ниже
– отмечается облегчение изотопного состава S до –1.1‰ (r = 0.74). Сходная тенденция характерна
для δ34S пирита из центра зерен (r = 0.5). Полученные около нулевые средние величины δ34S
пирита и арсенопирита из метасоматитов месторождения Бадран не коррелируются с графиком
изменения значений δ34S разновозрастных орогенных месторождениях мира в осадочных толщах
в течение геологического времени [10] и указывают на возможный единый однородный
мантийный источник серы [11].
4. Химический состав пирита и арсенопирита
Анализ химического состава показал, что для большинства пиритов характерен
нестехиометрический состав (более 60% анализов Fe/S + As ≠ 0.5) при недостатке S (65%
анализов S/Fe < 2.0 при Сs = 50.08–53.22 мас. %). Элементы-примеси в пирите: As, Co, Ni, Cu, Sb
и Pb. Наиболее значимой является примесь As, она составляет 0.18–2.56 мас. % и часто
формирует в кристаллах химическую зональность. Концентрации As более 2.0 мас. %
фиксируются как в центральной части зерен, так и по периферии. Большинство зерен изотопнонеоднородного пирита характеризуются уменьшением от центра к периферии концентраций As
(среднее в центре 1.6 мас. %, среднее на периферии зерен 1.2 мас. %) и утяжелением δ34S (среднее
в центре зерен +0.2‰, среднее на периферии зерен +1.5‰) (Рисунок 1, А, Г, Е, Н, Т, Ф). Для As
не характерно проявление корреляционных связей с другими элементами-примесями, а с
содержаниями S наблюдается значимая отрицательная корреляционная связь (r = –0.47) (Рисунок
2, А), что указывает на процессы изоморфного замещения. Общая концентрация примеси Co, Ni,
Cu, Sb и Pb не превышает 0.54%. Кобальт является постоянной примесью в пиритах и составляет
0.01–0.16 мас. %. Для него характерна сильная корреляционная связь с Ni (r = 0.61), превышение
концентрации Co над Ni (Co/Ni = 1.1–31.0). Примесь Ni, Cu и Pb фиксируется в 30% анализов и
характеризуется секторальным распределением в объеме кристалла. Примесь Sb в среднем
составляет 0.04 мас. % и присутствует во всех проанализированных зернах, а изменения ее
концентрации отличаются наибольшим коэффициентом вариаций (CV = 109%). Зональность
некоторых зерен пирита может быть связана с многостадийностью их формирования.
Для арсенопиритов характерны нестехиометричность составов (Fe/S + As = 0.49–0.48) и
обогащенность серой (As/S = 0.77–0.99). Суммарное содержание типоморфных элементовпримесей (Co, Ni, Cu и Sb) неоднородно распределенных в арсенопирите составляет 0.1–0.5 мас.
%. Как и в пиритах, для арсенопиритов характерна сильная корреляционная связь между Co и Ni
(r = 0.64) (Рисунок 2, Б) и преобладание кобальта (Co/Ni = 1.09–15.0). Концентрации этих
элементов распределены секториально и входят в состав арсенопирита изоморфно замещая Fe.
При максимальных содержаниях Co (0.11 мас. %) и Ni (0.21 мас. %) концентрации Fe не
превышают 34.3%. Повышение концентрации Sb (более 0.15 мас. %) сопровождается
уменьшением содержания As (r = –0.46) (Рисунок 2, В) и наблюдаются как в центральной части,
так и по периферии зерен. Примесь Cu не превышает 0.04 мас. % и для нее не характерна
упорядоченность распределения. Повышенные содержания Сo и Ni в сульфидах могут указывать
на участие в рудообразовании глубинных источников основного и ультраосновного состава [5].
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Рисунок 2. Распределение фигуративных
точек на графика: А – S - As, S - Pb, Cu As, Cu - Pb; Б - Ni - Co; В – Fe – Sb, Fe –
Ni, As – Sb, As - Ni.
1 – пирит; 2 – арсенопирит.
5. Выводы
Установленный весьма узкий интервал изменения δ34S пирита (от –0.7 до +1.9‰) и арсенопирита
(от –1.1 до +0.3‰) из метасоматитов месторождения Бадран свидетельствует о формировании
сульфидов в ходе единого эволюционирующего гидротермального события. Полученные около
нулевые средние величины δ34S пирита и арсенопирита характерны для однородного мантийного
источника серы. Оценка связи изотопного состава серы пирита и арсенопирита с глубиной
показала наличие нелинейной вертикальной изотопной зональности, вероятно, обусловленной
неоднородностью гидротермально-метасоматических изменений. Секториальность и
зональность в распределении типоморфных элементов-примесей в зернах пирита и арсенопирита
из метасоматитов указывают на изменение условий минералообразования и различные
источники рудогенных химических элементов.
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СТРУКТУРА АЛМАЗОНОСНОСТИ СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ
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DIAMOND POTENTIAL OF THE NORTHEASTERN SIBERIAN CRATON
Valentin Afanasiev, Nikolay Pokhilenko, Ekaterina Barabash, Dmitriy Samlanov
V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, 3, Koptyug Ave., Novosibirsk, 630090, Russia.
Annotation. The northeastern Siberian craton stores large placer diamond resources, but
almost sixty years of exploration for the primary deposits have reached no success.
Therefore, the theoretical prerequisite assuming the origin of all diamonds in the region
from Phanerozoic kimberlites must be unworkable. We suggest an alternative approach to
the estimation of the diamond potential proceeding from the idea that placer diamonds were
derived from primary deposits of different types and ages, including Precambrian sources.
The existence of Precambrian diamond-bearing kimberlites is supported by large or
sometimes predominant percentages of diamonds not related to Phanerozoic hosts. These
diamonds actually constitute the placer potential, whereas the primary deposits are rather
associated with Middle Paleozoic kimberlites. There is a wealth of evidence that
kimberlites of this age, which should be the primary target of exploration, are widespread
in the northeastern Siberian craton.
1. Введение
Северо-восток Сибирской платформы чрезвычайно богат на россыпную алмазоносность.
Наличие россыпей предусматривает наличие их коренных источников. Однако на протяжении
более 60 лет поиски коренных источников на этой территории не дали результата. Не было
найдено ни одного промышленно значимого кимберлитового тела, хотя поиски по той же
технологии в центральных частях Якутской алмазоносной провинции привели к открытию всех
основных коренных месторождений алмазов. Это заставляет думать, что вопрос о коренных
источниках алмазов на северо-востоке платформы не так прост, и здесь могут быть другие типы
источников. Но, признавая это, поиски ведутся по прежней схеме поиска кимберлитов и только
фанерозойского возраста. В результате до сих пор не решена проблема коренной алмазоносности
северо-востока Сибирской платформы.
В рамках решения этой проблемы нами обоснована новая парадигма коренной алмазоносности
Сибирской платформы. Она предусматривает:
-существование докембрийской эпохи алмазоносности;
-разнообразие типов коренных источников алмазов в докембрии и, соответственно различия
типов алмазов из них, доминирование субдукционных алмазов;
-один тип коренных источников – кимберлиты – в фанерозое;
-среднепалеозойские кимберлиты – основной промышленный коренной источник алмазов на
Сибирской платформе.
Эти положения адекватно отражают реальную алмазоносность платформы, в том числе ее
северо-востока, и позволяют сформулировать поисковую задачу на коренные источники
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алмазов. В данной работе рассмотрена реальная структура алмазоносности северо-востока
Сибирской платформы, опираясь на которую можно оценить реальные перспективы коренной
алмазоносности северо-востока платформы.
2. Результаты исследований
Многолетние исследования позволили нам обосновать полигенез алмазов с точки зрения
множественности типов их коренных источников, а также полихронность коренных источников
алмазов.
Нами выделяются пять популяций алмазов, связанных с разными типами коренных источников
(Рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Основные популяции алмазов из россыпей Сибирской платформы, связанные с
разными типами коренных источников. 1 – алмазы из кимберлитов; 2 – округлые
додекаэдроиды из неизвестного (предположительно лампроитового) типа источников; 3 –
кубоиды II разновидности по классификации Ю.Л. Орлова из неизвестного типа коренных
источников; 4 – алмазы V и VII разновидности по классификации Ю.Л. Орлова из неизвестного
типа коренных источников; 5 – «якутиты» - импактные алмазы, происходящие из Попигайского
метеоритного кратера.
Для первой и пятой популяций тип коренного источника известен. Для первой это кимберлиты
фанерозойского возраста, из которых реально алмазоносны кимберлиты среднепалеозойского
возраста. Для пятой (якутиты) это Попигайский метеоритный кратер на севере Красноярского
края, имеющий возраст 35,7 млн. лет [2].
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Для трех оставшихся популяций неизвестен ни тип, ни возраст коренного источника. Однако
сопоставление этих алмазов с алмазами из россыпей, связанных со среднепалеозойскими
кимберлитами, показывает, что у первых степень механического износа существенно выше, чем
у россыпных кимберлитовых. Такая степень износа, вплоть до полной овализации некоторых
алмазов V-VII разновидности, не могла осуществиться в фанерозое на мягком ложе терригеннокарбонатных пород нижнего палозоя, зато она могла осуществляться в прибрежно-морских
условиях докембрия на жестком ложе метаморфических и магматических пород и в
соответствующей обломочной среде [3]. Это служит важным обстоятельством, указывающим на
докембрийский возраст коренных источников этих алмазов.
Относительно типов коренных источников трех популяций предположительно докембрийского
возраста можно отметить следующее. Округлые додекаэдроиды второй популяции
распространены по всей Сибирской платформе и тяготеют к выступам докембрия. Мы
предполагаем, что их источником могут быть лампроиты, тем более что такие алмазоносные
породы среднерифейского возраста имеются на Восточном Саяне (Ингашинскаое поле). В то же
время алмазы третьей и четвертой популяций распространены только на северо-востоке
Сибирской платформы и нигде больше не встречаются, это эндемичные популяции.
Соответственно, их источники иные, чем для второй популяции. В свою очередь, третья и
четвертая популяции различаются между собой по механизмам кристаллизации и изотопному
составу углерода, при этом и у той, и у другой изотопный состав облегченный, указывающий на
субдукционный генезис этих алмазов. Их распределение на площади независимое друг от друга.
Алмазы V-VII разновидности (четвертая популяция) имеют максимальную среди алмазов
Сибирской платформы степень механического износа, что дало нам основание отнести их к
древнейшим алмазам платформы.
Таким образом, по комплексу минералогических признаков алмазы Сибирской платформы
можно разделить на указанные пять популяций, из которых только первая (кимберлитовая)
связана с коренной промышленной алмазоносностью. Вторая, третья и четвертая популяции
связаны с неизвестными докембрийскими источниками, поиски которых практически
бесперспективны из-за перекрытия их нижнепалеозойскими осадками на большей части
Сибирской платформы. На выступах докембрия (Анабарский, Алданский щиты, Оленекское,
Уджинское поднятия, Восточный Саян) их поиски крайне затруднены и возможны лишь как
случайные находки.
Картирование алмазоносности Сибирской платформы [1] показало максимальное
распространение кимберлитовой популяции алмазов в центральной части Якутской
алмазоносной провинции. Однако аномалии их распространения на фоне экзотических алмазов
имеются и на северо-востоке платформы. Здесь уже известны среднепалеозойские кимберлиты
в районе Кютюнгдинского грабена. В то же время индикаторные минералы среднепалеозойских
кимберлитов распространены значительно шире. Эти минералы выделяются нами на фоне
преобладающего количества индикаторов мезозойских кимберлитов по разработанному нами
комплексу минералогических признаков определения возраста кимберлитов по индикаторным
минералам из россыпей и ореолов [4]. Минералы среднепалеозойских кимберлитов имеются на
Анабаро-Уджинском междуречье и свидетельствуют о наличии здесь поля среднепалеозойских
кимберлитов [5]. Единичные зерна таких пиропов найдены нами в аллювии реки Келимяр на
северном склоне Оленекского поднятия, где в целом преобладают индикаторы триасовых
кимберлитов; сюда такие минералы могли занестись ледником с запада, где развиты пермские,
возможно продуктивные, промежуточные коллекторы индикаторных минералов кимберлитов.
Индикаторы среднепалеозойских кимберлитов обнаружены нами в бассейне реки КыраРазбойник (правый приток реки Оленек). Имеются они в верховьях рек Беенчиме и Куойка.
Очень возможно, что минералы среднепалеозойских кимберлитов распространены по всему
северо-востоку платформы, сигнализируя о присутствии здесь соответствующих кимберлитов.
К сожалению, ранее, когда велось интенсивное изучение северо-востока, эти минералогические
признаки определения возраста кимберлитов по их индикаторам в россыпях не были известны.
Теперь требуется ревизионное опробование, хотя бы по редкой сети, всей этой площади, чтобы
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прогнозировать
возможное
местоположение
и
потенциальную
алмазоносность
среднепалеозойских кимберлитов. Мы полагаем, что возможна коренная переоценка перспектив
коренной алмазоносности всего северо-востока Сибирской платформы.
3. Выводы
В россыпях северо-востока Сибирской платформы распространена полигенная смесь алмазов,
происходящая из коренных источников разного типа и разного, докембрийского и
фанерозойского, возраста. Выделены пять популяций алмазов, из которых две (кимберлитовая и
импактная) связаны с фанерозойскими источниками и три (округлые додекаэдроиды, алмазы II,
V-VII разновидностей по классификации Ю.Л. Орлова) происходят из источников неизвестного
типа докембрийского возраста. Поиск докембрийских коренных источников алмазов
практически бесперспективен, т.к. на большей части платформы они перекрыты
нижнепалеозойскими осадками. Источник импактных алмазов (якутитов) известен, это
Попигайская астроблема. Единственным типом коренного источника алмазов, реальным для
поиска и потенциально алмазоносного, на северо-востоке платформы остаются кимберлиты
среднепалеозойского возраста, поскольку мезозойские кимберлиты на этой территории
практически не алмазоносны. Разработан комплекс минералогических признаков индикаторных
минералов из россыпей, позволяющий диагностировать возраст их коренных источников и,
соответственно, выделять индикаторы среднепалеозойских кимберлитов на фоне
преобладающего количества индикаторов из мезозойских кимберлитов. Имеющиеся у нас
данные показывают возможность широкой распространенности среднепалеозойских
кимберлитов на территории северо-востока платформы. В связи с этим необходимо ревизионное
опробование аллювия водотоков этой территории для выявления индикаторов
среднепалеозойских кимберлитов и локализации их местоположения.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ВКЛЮЧЕНИЙ МИНЕРАЛОВ В АЛМАЗЕ - РЕЗУЛЬТАТ
ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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2 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 677000, Якутск, пр. Ленина, 39,
Россия

SHAPE TRANSFORMATION OF MINERAL INCLUSIONS IN DIAMOND BY
DIFFUSION PROCESSES
Valentin Afanasiev1, Sargylana Ugapeva2, Alla Logvinova1, Ekaterina Fedorova1
1 V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, 630090, Novosibirsk, ave. Akademika
Koptyuga, 3, Russia
2 Institute of Diamond and Precious Metals Geology SB RAS, 677000, Yakutsk, ave. Lenin, 39,
Russia
Annotation. The hypothesis that explains the possibility of shape transformation of
mineral inclusions by diffusion inside a diamond in deep conditions is set up. It relies on
field observations and requires further development. Research in this direction will allow
a better understanding of the Genesis of inclusions, in particular, octahedral shape of many
inclusions, including polymineral ones.
1. Введение
Одними из первых на возможность преобразования морфологии включений в алмазах указали
Б.А. Мальков и А.М. Асхабов [1], предположившие, что октаэдрическая огранка включений
различных минералов в алмазах [2, 3], может быть результатом диффузионного преобразования
исходной формы включений в соответствии со структурой алмаза благодаря повышенной
диффузионной активности пограничной зоны «алмаз-включение». Предполагается, что такой
диффузии способствовали высокие температуры в области алмазообразования и, вероятно,
присутствие включений флюидной фазы в алмазах [4, 5]. Нами найдены минеральные включения
в алмазах из кимберлитовой трубки Айхал и россыпи реки Эбелях, морфология которых с
высокой долей вероятности указывает на возможность изменения их морфологии внутри алмаза
[6, 7]. Продолжение поисков позволило найти подобные включения во многих алмазах разных
регионов. В связи с этим мы попытались понять возможность процессов изменения морфологии
включений в алмазах с учетом особенностей структуры и свойств алмаза, опираясь главным
образом на изучение морфологии включений и границы «включение – алмаз».
Нимис и др., изучив твердые включения в литосферных алмазах из Сибири и кратона Kaapvaal
методами конфокальной микро-рамановской спектроскопии и рентгеновской томографии,
показали наличие тонких флюидных пленок на границе включение-алмаз, включающих
силикаты Si2O(OH)6, Si(OH)4 и воду H2O [8]. Эти данные прямо указывают на присутствие
флюида на границе «включение-алмаз». Флюидные включения в изобилии представлены в
алмазах кубического габитуса, характеризующихся волокнистым ростом [9-11], но нередко
встречаются в других типах алмазов [4, 12, 13]. В работе [14] показана эффективность
водосодержащей среды для образования мантийных алмазов. Эти данные, наряду с изучением
морфологии включений в алмазах, дают основание рассмотреть возможность преобразования
формы включений с точки зрения минимизации удельной поверхности включений и в целом
минимизации энергии на границе алмаз-включение, как термодинамически обусловленный
процесс.
Морфологическое изучение включений проведено с помощью оптической микроскопии, его
цель – проследить возможные формы преобразования морфологии включений в алмазах.
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КР-спектроскопия использована для идентификации включений in-situ и изучения состава
флюидной фазы на границе алмаз-включение. Неполяризованные КР спектры регистрировались
в области 100–4000 см-1 на спектрометре LabRam YR800 с использованием микроскопа Olympus
BX4. Кроме того, проведено КР-картирование границы алмаз-включение. Картирование
границы алмаз-оливин проведено на измерительном комплексе ИНТЕГРА СПЕКТРА.
Картирование проводилось по площади x-y (15*15 µm) на глубине нахождения включения z
(~50-60 µm). Область картирования охватывало зону контакта алмаз-включение.
Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ, Transmission Electron Microscopy)
на электронном микроскопе Tecnai F20 X-Twin при ускоряющем напряжении 200 квт получены
изображения границы «алмаз-включение», в сочетании с методом аналитической электронной
спектроскопии (AEM) на энергодисперсионном спекрометре (EDAX) с ультратонким окном 3,8
нм, с углом наклона образца 20° и времени экспозиции 200 сек определен химический состав
отдельных фаз.
2. Результаты исследований
Для исследования выбраны алмазы с включениями, морфология которых показывала возможные
стадии преобразования их формы. В алмазах из трубки Айхал (кристалл 2004, рисунок 1, а) и
россыпи р. Эбелях (кристалл 6034, рисунок 1, б) присутствуют силикатные включения (оливины)
с пережимами, которые характерны для начальной стадии распада удлиненных включений на
ряд фрагментов с последующей их изометризацией, описанные Я.Е. Гегузиным [15]. Вокруг
включения в алмазе (рисунок 1, а) видны мелкие включения, но на некотором удалении от
крупного включения. Это может быть следствием коалесценции (слияния) мелких включений в
крупное, из-за чего пространство вокруг крупного включения очищается, а мелкие включения
остаются лишь на удалении. В алмазе 2114 из трубки Айхал (рисунок 1, в) можно видеть
практически завершившийся процесс распада удлиненного включения с изометризацией
фрагментов. На рисунке 1, г приведен пример цепочки включений, развитых по плоскости
двойникования шпинелевого двойника (алмаз 3156 из трубки Удачная). Изогнутая форма
цепочки связана, возможно, с формированием его в плоскости двойникования с высокой
степенью дефектности.

а
б
г
в
Рисунок 1. Стадии распада удлиненных силикатных включений в алмазах: начальный этап –
включение оливина с пережимами (а); середина – включение с пережимом в центре удлинения
с началом изометризации фрагментов (б); практически завершившийся процесс распада
удлиненного включения с изометризацией фрагментов (в) (фото при скрещенных николях);
распавшееся включение в плоскости двойникования шпинелевого двойника (г) (фото в
проходящем свете).
На рисунке 1 показаны достаточно очевидные примеры преобразования морфологии включений.
Однако при специальном изучении включений такие признаки можно найти в значительном
количестве случаев.
Методом Рамановской спектроскопии исследованы два кристалла алмаза из трубки Удачная:
шпинелевый двойник алмаза 3156 с цепочкой мелких бесцветных прозрачных включений и
алмаз 3230 октаэдрического габитуса с пятью прозрачными бесцветными включениями,
находящимися на разных глубинах. Получены точечные спектры в областях «алмаз»,
«включение», «граница алмаз-включение», «ореол включения» (рисунок 2). КР спектры
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включений соответствуют оливину с характерным дублетом 824-825 и 855-857 см-1 (рисунок 2,
а, спектр 3; рисунок 2, б, спектр 2). Во всех полученных спектрах присутствуют интенсивный
сигнал комбинационного рассеяния первого порядка от алмаза 1332см-1 (sp3-связи), а также
несколько более слабых полос, относящиеся к пикам второго порядка (~ 1850, 2020, 2460 и 2670
см-1) (рисунок 2). Спектры границ алмаз-включение характеризуются двумя основными
широкими пиками при 650-680 см-1 и 760-830 см-1 (рисунок 2, а, спектр 2; рисунок 2, б, спектр
4). Наблюдаемые полосы соответствуют мономерам Si (OH)4 (780-830 см-1) и димерам Si2O (OH)6
(650-680 см-1) в водной среде согласно [8, 16]. Указанные широкие полосы сопровождаются
слабыми в области ~ 1675 см-1 и 3595 см-1, которые относятся соответственно, к
деформационному и валентному колебаниям Н2О. Полоса в области ~800 см-1 соответствует
симметричному растяжению Si – O в мономере Si(OH)4. Частоты димера в области ~600 см-1,
соответствующие симметричному растяжению, зависят от величины угла Si – O – Si и
уменьшаются с увеличением этого угла. Пиковые частоты, соответствующие колебаниям Si – O
и Si – O – Si, зависят от давления и температуры [16] и от химического состава конкретной
локальной сольватационной среды [8].

Рисунок 2. КР спектры кристаллов алмаза 3156 (а) и 3230 (б). На вставках фото включений
оливинов, Нумерация спектров соответствует точкам на фотовставках: а: 1- алмаз; 2- граница
алмаз-оливин (silic fluid film); 3-характерный спектр оливинов, 4- область ореола между
оливинами; б: 1- алмаз, 2-включение оливина (спектры оливина идентичны вдоль всего
включения), 3-область, примыкающая к границе алмаз-оливин, 4-граница алмаз-оливин (silic
fluid film).
Методом Раман-картирования был исследован кристалл алмаза 5051 (трубка Сытыкан) с
бесцветным прозрачным включением. Картирование проводилось по площади x-y (15*15 µm) на
глубине нахождения включения z (~50-60 µm). Область картирования охватывало зону контакта
алмаз-включение. На изображении Раман-картирования хорошо прослеживается зона контакта
алмаз-включение (ярко-желтый цвет) (рисунок 3, а). В КР- спектре данной области проявляются
широкие полосы 658-788 см-1, отвечающие, как было отмечено выше, мономерам Si(OH)4 и
димерам Si2O(OH)6 в водной среде (рисунок 3, б) [8, 16]. При этом толщина слоя, где
проявляются вышеупомянутые полосы, варьирует в пределах от 1,5 до 4,5 µm.
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Рисунок 3. Изображение Раман-картирования кристалла алмаза с включением оливина из
трубки Сытыкан (а) и КР спектр зоны контакта алмаз-включение - 1 (б)
Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). На границе включений оливина (обр. Ud-56,
рисунок 4, а) и Cr-диопсида (обр. Ud -75, рисунок 4, г) c алмазом-матрицей были изготовлены
тонкие срезы размером 10 х15 микрон (рисунок 4, б, д). Ширина границы между изученными
силикатами и алмазом составляет 20-50 нм. При изготовлении среза флюид улетучивается и на
границе силиката и алмаза-матрицы образуется вакуоль с остаточным твердым материалом,
который характеризуется повышенным содержанием кремнезема (рисунок 2, в). Вокруг
включения оливина зафиксированы еще не вскрытые флюидные пузырьки (рисунок 2, б),
ассоциирующие с твердым веществом, обогащенным силикатной составляющей.

Рисунок 4. Микрофотография
включений оливина в алмазе из
тр. Удачная (Ud -56) (а). ПЭМ
изображение
границы
включения оливина и алмазаматрицы.
Вдоль
границы
отмечены флюидные включения
(б).
Энергодисперсионный
спектр остаточного вещества (в)
на границе включения диопсида
и
алмаза-матрицы
(д),
микрофотография
включения
Cr-диопсида в алмазе Ud-75 (г).

3. Обсуждение и заключение
В данной работе представлено лишь несколько примеров, которые можно интерпретировать с
точки зрения диффузионного преобразования морфологии включений внутри алмаза. Но
реально разнообразные минеральные включения в алмазах часто показывают специфические
морфологические признаки, свидетельствующие о возможности преобразования их морфологии.
Лишь упомянутый психологический барьер мешает обратить на них внимание с этой точки
зрения.
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Преобразование формы включений в глубинных минералах кимберлитов - пиропах,
пикроильменитах, хромитах достаточно понятно, подробно описано и проиллюстрировано нами
ранее [17]. В этих случаях минерал-хозяин и включение имеют сопоставимые поверхностные
свойства, широко проявлены признаки диффузионного массопереноса. Твердые тела
различаются значениями поверхностной энергии Гиббса, которая тем больше, чем тверже
материал и чем выше его температура плавления. В случае пары «алмаз-включение»
поверхностная энергия алмаза намного превосходит поверхностную энергию включения.
Кристаллы алмаза имеют величину поверхностной энергии для грани октаэдра 5,3 Дж/м2,
додекаэдра – 6,5 Дж/м2, куба – 9,2 Дж/м2 т. е. она аномально высока по сравнению с
поверхностным натяжением, например, кварца, у которого эта величина составляет 0,74 Дж/м2.
Минеральное включение в алмазе стремится к равновесию с окружающей средой, и ему
предпочтительнее принять форму, отвечающую минимуму поверхностной энергии, а при
доминировании энергетики алмаза конечная форма будет определяться им, т.е. этой формой
будет октаэдр. Поэтому основной вопрос - возможность диффузионного массопереноса вещества
алмаза вокруг включения. Выше упоминалось, что сохранение ростовой зональности есть
свидетельство консерватизма структуры алмаза. Ростовая зональность формируется при смене
параметров роста и фиксируется линейными и объемными нарушениями структуры алмаза,
которые хорошо выражаются в картине структурного травления, катодолюминесценции.
Возможно, такие дефекты достаточно устойчивы. Но широко проявлены диффузионные
процессы, обусловливающие перераспределение и агрегирование структурной примеси азота, а
также других структурных примесей. Пластическая деформация алмазов – также свидетельство
возможности диффузионных процессов. Наблюдается и обратный процесс – упорядочение
структуры алмаза после пластической деформации [18]. Таким образом, диффузионные
процессы в алмазах происходят, поэтому можно предполагать, что вещество алмаза хотя бы в
масштабах ближнего порядка имеет возможность перемещаться.
Соответственно, можно предполагать и возможность перераспределения вещества алмаза вокруг
включения с одновременным изменением морфологии включения. Этому способствует высокая
проницаемость межфазовой границы «алмаз-включение», а также наличие флюидной фазы,
которая благодаря своим поверхностно-активным свойствам служит проводником вещества в
предполагаемых процессах преобразования формы включений. Аморфизация оливина на
границе с флюидом (пластификация) также свидетельствует об активности этой границы.
Ростовая зональность алмаза как достаточно устойчивая, может сохраняться на удалении от
включений, тогда как в зонах вокруг включений последние могут менять морфологию совместно
с алмазной матрицей через диффузионные процессы. Этому способствует высокая температура
и достаточно длительное время отжига, на которые обращено внимание в работе [1]. Поскольку
поверхностная энергия алмаза значительно превосходит поверхностную энергию любого
твердого включения, алмаз «навязывает» свою морфологию включению в процессе
диффузионного преобразования его морфологии.
Непредвзятое отношение к алмазу показывает, что этот минерал ведет себя как иные минералы
и подчиняется общим законам поведения минералов.
Предложена гипотеза, объясняющая возможность преобразования формы включений
диффузионным путем внутри алмаза после завершения его роста в глубинных условиях. Она
опирается на натурные наблюдения и требует дальнейшего специализированного изучения
различных включений с этой точки зрения. Исследования в данном направлении позволят лучше
понять генезис включений, в частности, октаэдрическую форму многих, в том числе
полиминеральных, включений.
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PRIMARY DIAMOND DEPOSITS IN THE KYRA-RAZBOINIK CATCHMENT
(TRIBUTARY OF OLENEK RIVER): POTENTIAL APPRAISAL
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Annotation. Kimberlite indicator minerals (KIMs) from the watershed of the KyraRazboinik River (tributary of the Olenyok) are of two groups distinguished according to
morphology: (i) minerals derived directly from weathered primary kimberlite deposits
known in the area and (ii) placer minerals redeposited from older host formations. Pyropes
among the redeposited KIMs bear signatures of strong mechanic wear and chemical
weathering. Therefore, Middle Paleozoic primary diamond deposits may be expected to
exist in the area or in its surroundings.
1. Введение
На Сибирской платформе известны три эпохи кимберлитового магматизма – среднепалеозойская
(поздний девон), триасовая и юрско-меловая [1]. Продуктивной является среднепалеозойская,
хотя среди ее кимберлитов имеются как промышленные месторождения, так и
низкоалмазоносные или безалмазные трубки. Триасовая эпоха также алмазоносна, но уровень
алмазоносности известных кимберлитовых тел ниже, чем среднепалеозойской, в большинстве
известных триасовых кимберлитов алмазы не установлены. Юрско-меловые кимберлиты не
алмазоносны.
Для оценки перспективности коренной алмазоносности бассейна р. Кыра–Разбойник была
изучена морфология индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) из ореолов рассеяния и
коренных источников, известных в пределах изучаемой площади. ИМК на исследуемой
территории представлены пиропом, пикроильменитом и хромитом.
2. Результаты исследований
Пироп.
Всего в пробах обнаружено около 700 пиропов размером от -0,5+0,25 до -4+2 мм.
Преобладающий цвет фиолетовый (более 80%), в значительно меньших количествах
присутствуют оранжевые разновидности (около 17%), красные встречаются крайне редко.
Степень механического износа пиропов варьирует от визуально не фиксируемой до высокой.
Большинство зерен имеют слабый механический износ (Рисунок 1).
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Рисунок 1: Пироп со слабым механическим износом.
В подчиненном количестве встречаются зерна пиропов со средней и высокой (Рисунок 2)
степенью механического износа, которая указывает на поступление зерен из промежуточных
коллекторов. Средняя и высокая степень механического износа пиропов достижима только в
условиях трансгрессии, которая прошла по Сибирской платформе в конце фамена накануне
формирования среднепалеозойской коры выветривания [2].

Рисунок 2: Высокая степень механического износа пиропов.
На нескольких зернах пиропа присутствует механогенная полировка (Рисунок 3). Она связана с
тем, что наступление моря на пенепленизированнную после девонской трансгрессии сушу имело
характер ингресии, т.е. подтопления суши без активной береговой абразии [3]. Для ингрессии не
характерен сильный износ, зато на твердых минералах типа граната развивается механогенная
полировка.
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Рисунок 3: Средняя степень механического износа пиропов, механогенная полировка
ребер и вершин.
Для большинства пиропов характерен «первичный» рельеф, сформированный в коренном
источнике (Рисунок 1). Реже встречается развитый в различной степени каплевидный рельеф
гипергенного растворения (Рисунок 4). На Сибирской платформе гипергенез индикаторных
минералов достоверно связан только со среднепалеозойской корой выветривания (D3-C1),
поэтому данный признак однозначно указывает на поступление корродированных зерен из
среднепалеозойских источников [3].

Рисунок 4: Пироп с каплевидным рельефом гипергенного растворения
На нескольких зернах наблюдается пирамидально-черепитчатый рельеф (Рисунок 5),
формирование которого связано с метагенезом при формировании складчатости либо с
метасоматозом при внедрении дифференцированных траппов [4]. Однако для изучаемой
территории ни те, ни другие условия не характерны. Поэтому вопрос происхождения этих зерен
пока остается открытым.
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Рисунок 5: Пироп с пирамидально-черепитчатым рельефом
Пикроильменит.
Степень механического износа пикроильменита варьирует от слабой до высокой (Рисунок 6).
Большинство зерен имеет слабый механический износ в сочетании с микропирамидальным
рельефом разной степени сохранности. Однако в некоторых пробах присутствует значительное
количество зерен со средней и высокой степенью механического износа, которая достижима
только в прибрежно-морских трансгрессивных обстановках. Это свидетельствует о
переотложенном характере ИМК и позволяет предполагать, что они происходят из
среднепалеозойских источников.

А
Б
В
Рисунок 6: Механический износ пикроильменитов: А - слабая, Б – средняя, В – высокая
степень.
Отличительной чертой пикроильменита бассейна реки Кыра-Разбойник является высокое
содержание пикроильменитов блокового строения, а также наличие зерен со структурами
распада твердых растворов (Рисунок 7 А, Б). На одном из притоков зерна пикроильменитов
магнитные и характеризуются специфическим рельефом (Рисунок 7 В).

А
Б
В
Рисунок 7: Морфологические особенности пикроильменита: А – блоковое строение, Б –
структуры распада твердых растворов, В – рельеф магнитного зерна пикроильменита.
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Хромиты.
Хромиты, найденные в небольшом количестве, относятся к так называемому «курунгскому»
типу, т.е. происходят не из кимберлитов, а из неизвестных пород ультраосновного состава; такие
хромиты распространены по всей Сибирской платформе [5]. Однако присутствуют единичные
зерна, которые по морфологическим особенностям могут быть отнесены к кимберлитовым
(Рисунок 8).

А
Б
Рисунок 8: Хромиты А – «курунгского типа», Б – кимберлитового типа.
3. Выводы
В бассейне р. Кыра-Разбойник присутствуют две группы ИМК: прямого сноса с эродируемых в
настоящее время кимберлитовых тел и переотложенные из ранее существовавших верхне- и
среднепалеозойских коллекторов. Минералы прямого сноса характеризуются минимальным
износом и отсутствием гипергенной коррозии. Для переотложенных ИМК характерна средняя
до высокой степень механического износа и наличие следов гипергенной коррозии на пиропах,
что дает основания предполагать [6] наличие в бассейне реки Кыра-Разбойник или на смежных
территориях потенциально алмазоносных коренных источников среднепалеозойского возраста.
Поисковая обстановка территории соответствует первому типу [7], то есть кимберлитовые тела
обнажаются на дневной поверхности, а ранее существовавшие древние коллекторы размыты. В
связи с этим в бассейне Кыра-Разбойник целесообразно продолжать поиски с применением
минералогических методов.
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КРИТЕРИИ АЛМАЗОНОСНОСТИ КОРЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯКУТИИ
ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ АЛМАЗОВ
Леонид Бардухинов1,2, Елена Седых1
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DIAMOND POSSIBILITY CRITERIA OF PRIMARY DEPOSITS OF YAKUTIA
ACCORDING TO INTEGRATED STUDY OF DIAMONDS
Leonid Bardukhinov1,2, Elena Sedykh1
1 Scientific and Analytical Center Public Joint Stock Company «ALROSA» 39, ul. Tikhonova, Mirny,
678174 Republic of Sakha (Yakutia), Russia
2 Mirny Polytechnic Institute (f) NEFU, Mirny, 14 Oyunskiy St., Russia
Annotation. An analysis was made of the distribution of diamonds according to various
morphological features, nitrogen content and its aggregation, depending on the quality of
rough diamonds and diamond content in mined deposits. typomorphic features of diamonds
for bodies with different diamond content and quality of rough diamonds are established.
For the most diamond-bearing kimberlite bodies with the highest quality of rough
diamonds, the distribution of laminar octahedrons was established, with a decrease in the
level of diamond content in kimberlites, the proportion of rounded and transitional forms
increases. Based on the results of the study of impurities in diamonds from primary
deposits, it was established that diamonds of genetic types P1 and E1 (the highest degree
of crustal annealing) are distributed in bodies with the lowest quality diamonds. Diamonds
of these genetic types are the least common in kimberlites with the highest diamond grades.
1. Введение
За последние годы в АК «АЛРОСА» (ПАО) накоплено огромное количество информации по
алмазам Якутии. В процессе многолетних прогнозно-поисковых, разведочных и
эксплуатационных работ проводились комплексные исследования найденных (извлеченных)
алмазов.
Такая обширная база данных позволила проанализировать связь типоморфных особенностей с
алмазоносностью трубок, а именно с содержанием алмазов и их качеством. С точки зрения
разведки и подсчета запасов новых месторождений, полученные корреляционные зависимости
дают возможность существенно сократить затраты при производстве геологоразведочных работ
на алмазы. Экономическая рентабельность эксплуатации месторождений алмазов напрямую
связана с содержанием и качеством сырья. Подавляющее большинство вновь открываемых
кимберлитовых тел или повторно изучаемых объектов из резервного фонда, требующих геологоэкономической оценки, располагаются на достаточно больших глубинах, что требует больших
затрат, связанных с проведением крупнообъемного опробования. Необходимы дополнительные
критерии оценки коренных месторождений алмазов.
2. Основной раздел
В качестве образцов были отобраны алмазы из геологических коллекций кимберлитовых трубок:
Интернациональная – 3560 шт.; Ботуобинская – 1175 шт.; Нюрбинская – 4872 шт.; Айхал – 495
шт.; Мир – 1133 шт.; Имени XXIII съезда КПСС – 190 шт.; Майская – 2689 шт.; Удачная – 1934
шт.; Дачная – 968 шт.; Сытыканская – 539 шт.; Краснопресненская – 1142 шт.; Юбилейная – 2648
шт.; Новинка – 953 шт.; Заполярная – 1899 шт.; Дальняя – 2635 шт.; Деймос – 158 шт.;
Комсомольская-Магнитная – 184 шт.; Иреляхская – 35 шт.; Комсомольская – 242 шт.; Поисковая
– 238 шт.; Малокуонапская – 741 шт.; Заря – 1313 шт.; Зарница – 3342 шт.
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Кристалломорфологические особенности алмазов изучались с применением минералогической
классификацией Ю.Л. Орлова [1].
Съемка спектров комбинационного рассеяния включений в алмазах выполнена на КР
микроскопе InVia (фирма Renishaw, Великобритания). Все спектры сняты при комнатной
температуре. Источник возбуждения – твердотельный лазер КР микроскопа, λ=532 (785) нм,
мощность 100 мВт. ИК-спектроскопические исследования алмазов проводились на ИК-Фурье
спектрометре VERTEX 70 (Bruker) в комплексе с ИК микроскопом Hyperion 2000. Диапазон
измерений: 400–5500см-1. Была выполнена съемка интегральных (со всего объема кристалла)
спектров. Нормирование спектров осуществлялось по поглощению в двухфононной области [2,
3].
При описании габитуса кристаллов алмаза все возможные варианты были объединены в 3
группы – ламинарные, округлые и остальные. В группу «ламинарные» вошли все кристаллы
октаэдрической формы (9 типов), переходные (ряда октаэдр-ромбододекаэдр) и ламинарные
додекаэдры; в группу «округлые» - ромбододекаэдры округлые; в группу «другие» вошли все
остальные формы 1 разновидности по Ю.Л. Орлову, а также другие разновидности как
монокристаллов, так и сростков.
С целью выяснения зависимости между содержанием алмазов в кимберлитовых трубках Якутии
и соотношением габитусных форм алмазов, построено распределение (рис.1), где трубки
расположены в порядке уменьшения содержания алмазов в руде. На графике мы видим, что в
трубках преобладают ламинарные формы кристаллов алмаза. Наиболее высокое количество их
достигает в трубках с ураганным и высоким содержанием алмазов, понижается в трубках с
повышенным содержанием и достигает минимальных значений в трубках со средним
содержанием алмазов. В низкоалмазоносных трубках четкой тенденции не прослеживается –
количество ламинарных форм может быть, как высоким, так и незначительным. Общий тренд –
увеличение количества алмазов ламинарных форм с увеличением содержания алмазов в трубках.
Количество округлых форм обратно пропорционально ламинарным. Самых низких значений
достигает в «богатых» трубках. Общий тренд на уменьшение их количества с увеличением
содержания.

Рисунок 1. Распределение алмазов по габитусному типу в трубках по алмазоносности
Алмазы остальных форм в месторождениях представлены в небольшом количестве (от 1% до
18%). Они демонстрируют особенности месторождения, и их количество немного увеличивается
с увеличением содержания/
На рисунке 2 трубки расположены по убыванию цены за карат (качеству). Можно отметить, что
по трендам видно увеличение ламинарных кристаллов и уменьшение округлых с увеличение
цены на алмазное сырье.

281

Рисунок 2. Распределение алмазов по габитусному типу в трубках по качеству.
3. Выводы
Таким образом, установлены типоморфные особенности алмазов для тел с различной
алмазоносностью и качеством алмазного сырья. Для наиболее алмазоносных тел кимберлитов с
наивысшим качеством алмазного сырья установлено распространение ламинарных октаэдров, с
понижением уровня алмазоносности в кимберлитах растет доля округлых и переходных форм.
По результатам изучения примесей в алмазах из коренных месторождений установлено
распространение алмазов генетических типов P1 и E1 (наивысшая степень корового отжига) в
телах с наименее качественными алмазами. Алмазы данных генетических типов наименее
распространены в кимберлитах с наивысшими содержаниями алмазов.
4. Литература:
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POSSIBLE MECHANISM OF MATRYOSHKA DIAMOND FORMATION
Viktor Beskrovanov
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, 677027, Yakutsk, 50 Kulakovskiy St.
Annotation. A possible mechanism of matryoshka diamond formation, inside which another crystal moves freely, is proposed. To explain such a formation possibilities of crystal
homology by K.I. Chepizhny are used. According to him, mineral crystals have hollow
channels - antiwhiskers from the surface inwards, through which the mineral-forming
substance circulated with the formation inside the samples with a later crystallization time.
Traces of antiwiskers in the form of hollow channels from octahedral vertices to the center
were found in a diamond crystal from garnet pyrox-enite < 111>. Their bottom was not
detected under an electron microscope up to 50 thousand times. On X-ray topograms,
antiwiskers can be observed in the form of fi-bers from the cube vertices to the growth
center along <111>. The literature de-scribes etching channels deep into the crystals of
various minerals to a length exceed-ing their diameter thousands times. In natural diamond
crystals there are (or there were in the early stages of growth) hollow anti-whiskers in the
direction <111>. A carbon-containing liquid phase circulated through them and formed an
internal diamond crystal. Further, an aggressive phase , dissolving part of its surface, and
it be-gan to hang freely in the cavity, began. The two fibrous formations also widened with
wider channels formation.
В августе 2019 г. в трубке Нюрбинская был найден уникальный алмаз массой 0,6 кар с зеленым
нацветом. Его особенность, ранее не отмеченная ни в каких других алмазах, заключалась в том,
что в его внутренней полости свободно перемещался другой кристалл и тоже алмаз-узник
бледно-желтого цвета. Описание этого сложного кристалла алмаза приведено в работе [1]. Это
был образец массой 0,6 кар с зеленым нацветом и размерами 4,8×4,9×2,8 мм. Во внутренней
полости объемом около 6 мм3, свободно помещался кристаллик – 1,6 мм3 с расчетным весом 0,02
карата. Он имел таблитчатую форму с размерами 1,9×2,1×0,6 мм. На поверхности внешнего
индивида наблюдаются тригоны и узкие глубокие каналы, из которых два наиболее крупных на
противоположно расположенных октаэдрических поверхностях достигают диаметра до 0,4 мм и
простираются внутрь полости, сужаясь до 0,1 мм. Внешний кристалл имеет форму шпинелевого
двойника переходной конфигурации от грубослоистого октаэдра к додекаэдроиду со ступенчато
пластинчатой скульптурой граней [1]. На приведенном в упомянутой статье спектре
фотолюминенсценции наблюдается интенсивная система N3 (415 нм), на длинноволновом плече
которой проявляются, по утверждению авторов, системы Н3 (503,2 нм) и Н4 (495,8 нм), а также
широкая бесформенная полоса и максимумом 610 нм [1].
Уникальный алмаз изучался зарубежными и отечественными исследователями из АЛРОСА. Для
объяснения механизма образования алмазной «матрешки» были выдвинуты различные
предположения, основанные на том, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний
образовался позднее. Имеются две основные гипотезы каким образом между внутренним и
внешним алмазами образовалось свободное пространство. В соответствии с одной из них в
процессе роста алмаз был захвачен каким-то мантийным минералом, который позже был
растворен при достижении земной поверхности, согласно второй – в результате быстрой
кристаллизации
внутри
алмаза-хозяина
образовалась
прослойка
из
пористого
поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более
агрессивными мантийными процессами. Благодаря свободному пространству один алмаз стал
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свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки (О. Е. Ковальчук). Насколько
нам известно, продолжал он --такие алмазы еще не встречались в истории мировой
алмазодобычи, это уникальное творение природы.
В нашей попытке внести ясность в образование столь необычного проявления природы мы
привлекли возможности гомологического метода изучения кристаллов. Первые представления о
нем были выдвинуты Е.С. Федоровым в 1905 г. [2]. В дальнейшем гомологический подход был
детально разработан Виктором Петровичем Михеевым, который вместо 32 видов (классов)
симметрии
И.
Гесселя
и
А.В.
Гадолина
предложил
использовать
для
кристалломорфологического описания кристаллических многогранников 217 видов гомологии.
Если симметрийный метод позволяет описывать только идеальные могогранники, то в
противоположность этому гомологический подход дает возможность формализованной
характеристики любых искаженных в различных позициях кристаллических образцов.
В развитии гомологических представлений К.И. Чепижный [4, 5] построил модели кристаллов
(тела Чепижного), которые детальнее традиционных моделей охарактеризовывали реальную
морфологию минералов, в том числе и алмаза [6, 7]. Для объяснения образования матрешки
представляет особый интерес представления К.И. Чепижного, согласно которым в кристаллах
многих минералов имеются особые каналы антивискерсы, простирающиеся от поверхности к
центру кристаллических образцов и по которым возможна циркуляция минералообразующего
вещества. В конечном результате это приводит к тому, что внутри этих образцов могу
кристаллизоваться их части с более поздним временем образования.
Несмотря на парадоксальность представлений К.И. Чепижного нами обнаружены следы
антивискерсов в кристаллах алмаза из гранатового пироксенита. При изучении октаэдрических
микрокристаллов алмаза из мантийных ксенолитов под электронном микроскопом, наблюдались
полые каналы, развивающиеся от октаэдрических вершин к центру образцов [8]. Направление
каналов соответствует кристаллографическому вектору [111] (Рисунок 1). Длина
(пространственная протяженность) этих (указанных, названных) каналов на порядки превышала
их диаметр. Дно каналов не удалось обнаружить даже при максимальном увеличении
электронного микроскопа вплоть до 50 тыс раз.

Рисунок 1. Ступенчатый рельеф на месте
октаэдрических ребер. Ув ×300. Кристалл
алмаза
из
мантийного
ксенолита.
Гранатовый пироксенит У-759.

Следующее доказательство проявления антивискерсов в алмазе иного плана. В кристаллах
кубического габитуса на рентгеновских топограммах фиксируются некие волокнистые нити,
ведущие из вершин куба внутрь объема к центру роста образцов в октаэдрическом направлении
  С помощью рентгеновской топографии В.П. Мартовицкий показал, что эти волокна
группируются в плоские слои по (110) вдоль плоскостей ромбодокаэдра [9]. Нами подобные
волокна наблюдались в плоскопараллельных пластинах, вырезанных из кубических образцов II
и III минералогических разновидностей Ю.Л. Орлова. На рисунке 2 хорошо видны нити, ведущие
внутрь объема. Кристаллографическое направление нитей тоже совпадает с направлением
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Рисунок 2. Волокнистая структура
кубических кристаллов алмаза. Алмазная
пластина, вырезанная по (100) из
кубического
образца
алмаза
минералогической разновидности II,
трубка Удачная, 15. Проходящий
монохроматический УФ-свет λ = 290 нм.
В литературе описаны каналы травления, в виде (представляющие собой) полых скважин,
проникающие вглубь кристалла различных минералов на длину, превышающие тысячи раз их
диаметр [10]. Каналы могут лучевидно сходится к центру или проходить параллельно друг другу.
Особенно часто такие каналы наблюдались в природном и синтетическом кварце. Относительно
механизма их образования наиболее распространено предположение, согласно которому каналы
травления связаны с дислокациями. Согласно конкурирующей (другой) точки зрения они
являются результатам неравномерного вхождения примесей при росте кристалла. Показано, что
каналы травления пространственно связаны с медленно растущими гранями, в то время как
быстро растущие грани свободны от них [10].
Обсуждаемый уникальный кристалл с точки зрения наличия у него внешнего футляра не такой
уж и редкий. Отрицательные (негативные) кристаллы хорошо известны в природе [11].
Кубические пустотки внутри поваренной соли, ограненные полые участки с жидкими и газовыми
включениями в кристаллах топаза, кварца, берилла и других минералов. Известны
футлярообразные скелетные формы апатита, турмалина, ортита и других минералов. И.И.
Шафрановский утверждает, что число известных кристаллографических форм следует умножить
на два. 47 (-) и 47 (+) [11]. По его мнению, каждая форма реального кристаллического
многогранника может проявиться с точки зрения ее материальности в двух видах: либо в виде
заполненного веществом многогранника (положительный кристалл), либо виде пустотелого
отрицательного кристалла. Для внутренней поверхности алмазного футляра матрешки в полной
мере применимы выводы И.И. Шафрановского об отрицательных кристаллах. По его
представлениям среди природных кристаллических образований отрицательные индивиды
равноправны по отношению к положительным (прямосимметричным) образцам.
На основании сказанного следует признать, что утверждение К.И. Чепижного о возможности
антивискерсов реально. По антивискерсам может циркулировать минералообразующее вещество
в результате чего внутренние части кристаллов могли образовываться позднее
приповерхностных частей. Таким образом, последовательность минералогических событий
образования алмазной матрешки представляется следующей.
В кристаллах природного алмаза имеются антивискерсы, протянувшиеся вглубь в
октаэдрическом направлении   нормально граням октаэдра. По этим каналам
циркулировала кристаллообразующая жидкая фаза с содержанием углерода. Вследствие этого
внутри сформировалось ядро октаэдрической формы. Затем по этим же каналам в результате
изменившихся условий в среде кристаллизации стала поступать фаза агрессивная для алмаза. В
результате, часть поверхности внутреннего алмаза растворилась, и он стал свободно болтаться
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во внутренней полости. Это же послужило причиной того, что два волокнистых образования
также растворились с образованием более широких каналов.
Выводы
1.
Предложен гомологический механизм образования алмаза-матрешки по К.И.
Чепижному.
2.
В кристаллах природного алмаза имеются полые антивискерсы в направленнии  
По ним циркулировала углеродсодержащая жидкая фаза и сформировала внутренний кристаллик
алмаза. Затем стала поступать агрессивная фаза, растворившая часть его поверхностии он стал
свободно болтаться в полости.
3.
Два волокнистых образования также уширились с образованием более широких каналов.
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GARNET MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY FROM SOME KIMBELITE
PIPES OF THE CENTRAL PART ALAKIT-MARKHA FIELD (SIBERIAN CRATON)
Anastasia Gibsher 1,2, Vladimir Malkovets 1,2, Igor Yakovlev 1,2, Maksim Milaushkin 1,2
1 Public Joint Stock Company «ALROSA», 6, Lenin st., Mirny,
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Annotation. Here we present results of mineralogical and geochemical studies of garnets
from a heavy mineral concentrate from some pipes of the Alakit-Markha kimberlite field
(Siberian craton). Based on chemical composition of garnets, we conclude that lherzolite
and harzburgite-dunite rock associations predominate in the lithospheric mantle under the
studied kimberlite bodies. Garnets of wehrlitic paragenesis are of strongly subordinate in
all studied pipes. Based on the calculations of equilibrium PT parameters using
monomineral geothermobarometry, we reconstruct paleogeotherm corresponding to heat
flow estimates of 34 mW/m2. The calculated thickness of the lithosphere is 198 km, and
the thickness of the "diamond window" is 73 km (125-198 km).
Based on trace element composition of garnets, three main types of metasomatic
modification of the lithospheric mantle are distinguished: with the participation of
carbonatite melts/fluids (S-shaped REE spectra), metasomatism with the participation of
silicate melts (enrichment in Ti and HFSE), and metasomatism with the participation of
water-potassium fluids (enrichment in Zr, without significant enrichment in Y and HFSE).
1. Введение
Вопросы состава и строения литосферной мантии Сибирского кратона интересуют
исследователей в области алмазной геологии с момента открытия первых кимберлитовых трубок
в пятидесятые годы XX века. К настоящему времени сложилось представление об особенностях
литосферной мантии Сибирского кратона и отличиях от других кратонов мира [1, 2].
С целью расширения представлений о строении и составе литосферной мантии под АлакитМархинским кимберлитовым полем был изучен химический и редкоэлементный состав 1490
гранатов из трубок Амакинская, Аномалия 16, Аномалия 17, им. Бобкова, Дружба, Искорка,
Кисмет, им. Кутузовой, им. Морозовых, Октябрьская, Сувенир, Сытыканская, ЦНИГРИ, им.
Щукина.
Химический состав гранатов изучен на рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL JXA8100 в Институте геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН (Новосибирск). Условия
съемки: ускоряющее напряжение 15 кВ, сила тока 20 нА, диаметр пучка зонда 2—3 мкм. В
качестве эталонов использовались аттестованные стандарты минералов и стекол. Детально
методика измерений описана в работе [3].
Микроэлементный состав гранатов определялся методом масс-спектрометрии с использованием
квадрупольного масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой XSERIES2 (Thermo
Scientific), объединенного с устройством лазерного пробоотбора с длиной волны 213 нм (New
Wave Research, Nd:YAG твердотельный лазер) в Лаборатории экспериментальной геохимии и
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петрологии
мантии
Земли
(Геолого-геофизический
факультет
Новосибирского
государственного университета). В качестве внутреннего стандарта использовались содержания
CaO, измеренные с применением рентгеноспектрального микроанализатора. В качестве внешних
стандартов использовались многоэлементные сертифицированные стандартные образцы стекла
NIST 612 (номинальная концентрация элементов 50 гр/т) и NIST 614 (номинальная концентрация
элементов 1 гр/т). Детально методика определения описана в работе [4]. Для коррекции
возможного матричного эффекта использовался стандартный образец природного
мегакристового пиропового граната Mongol-1 из базальтового вулкана Шаварын-Царам
(Монголия).
2. Основные результаты
В настоящей работе использована коллекция гранатов из концентрата тяжелой фракции
кимберлитов 14 трубок Алакит-Мархинского кимберлитового поля. Среди 1490 зерен
преобладают гранаты перидотитового парагенезиса (63%), среди которых 57% лерцолитовых и
40% гарцбургит-дунитовых; на долю верлитовых приходится всего 3% гранатов (Рисунок 1).
Помимо гранатов перидотитового парагенезиса, обнаружены гранаты мегакристовой
ассоциации (20% от общего объема выборки), эклогитовые (10% от общего объема выборки) и
6% гранатов корового генезиса. Эклогитовые гранаты представлены, главным образом,
эклогитами групп А и В в равных пропорциях (51 и 48%, соответственно), и 1% приходится на
эклогиты группы С (Рисунок 2).
Содержание Cr2O3 в подавляющем большинстве (90%) перидотитовых гранатов варьирует в
пределах 2–10 мас. %, на долю высокохромитых (10–14 мас. % Cr2O3) приходится 7%
перидотитовых гранатов (Рисунок 1 а). Среди гарцбургит-дунитовых гранатов 42% попадают в
поле включений в алмазах (Рисунок 1) по [5], что является достаточно высоким показателем.
Треть гранатов лерцолитового парагенезиса (34%) характеризуется повышенным содержанием
TiO2 (0,5-1,6 мас. %) и, согласно классификации [6], представляют группу деформированных
лерцолитов (Рисунок 1 б).

Рисунок 1. Особенности химического состава гранатов Алакит-Мархинского кимберлитового
поля. Парагенетическая классификация по [7]; a) классификация перидотитов CaO-Cr2O3 по [5],
изобары Cr-в-гранате рассчитаны для геотермального градиента 38 mW/m2 [8].; б)
классификация TiO2-Cr2O3 по [6].
Среди гранатов эклогитового парагенезиса 37% имеют повышенные содержания Na2O (до 0,25
мас. %), что указывает на их формирование в поле стабильности алмаза. Это преимущественно
гранаты из эклогитов группы А, являющихся, по сути, переходными к вебстеритам.
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Рисунок 2. Особенности химического состава эклогитовых гранатов Алакит-Мархинского
кимберлитового поля: а) классификация Ca#-Mg# по [7]; б) классификация TiO2-Na2O по [9].
Редкоэлементный состав изучен для 1244 зерен граната. В процентном отношении среди
изученных гранатов Алакит-Мархинского кимберлитового поля, согласно классификации [1],
большинство зерен (61%) представлено гранатами из лерцолитов, в три раза меньше из Сагарцбургитов (21%), из низко-Са гарцбургитов – 6%, из верлитов – 3%, и низко-Cr гранатов –
9%.
Все низко-Са-гарцбургиты и 60% Ca-гарцбургитов (по классификации [1]) характеризуются Sобразными спектрами распределения редкоземельных элементов. Предполагается, что
образование S-образных спектров редкоземельных элементов в гранатах из гарцбургит-дунитов
связано с метасоматическим воздействием карбонатитовых расплавов/флюидов, обогащенных
LREE и обедненных HFSE, MREE и HREE [10].
Гранаты из низко-Са гарцбургитов обеднены HFSE и попадают, преимущественно, в поле
деплетированных перидотитов по [1] на диаграмме Y-Zr (Рисунок 3 а). В отдельных зернах
гранатов низко-Са гарцбургитов наблюдается повышенное содержание Zr при низком
содержании Y, что указывает на подверженность пород флогопитовому метасоматическому
обогащению. Большая часть гарцбургитовых гранатов, обладающих S-образными спектрами
распределения REE, сосредоточена в поле деплетированных составов, остальные же
характеризуются умеренным повышением содержаний HFSE. Обе группы гарцбургитов
являются породами, в которых гранат находится в химическом равновесии с хромитом, а
рассчитанные значения РТ-параметров (Ni и Cr в гранате, [1]) соответствуют истинным и
пригодны для построения палеогеотермы. Для Алакит-Мархинского кимберлитового поля нами
получены оценки палеогеотермы в 34 мВт/м2 (Рисунок 4), что согласуется с оценками для
Далдынского кимберлитового поля в 35 мВт/м2 [11]. Мощность «алмазного окна» оценивается в
73 км (от 125 до 198 км).
Среди лерцолитовых гранатов, условно, выделяются две группы – обедненные и обогащенные
HFSE. Первая группа соответствует типичным кратонным лерцолитам, обедненным
несовместимыми элементами в результате процессов частичного плавления литосферной
мантии. Вторая группа обогащена Y, Zr, Ti, относится к деформированным перидотитам и
является результатом взаимодействия астеносферных расплавов с вмещающим
деплетированным мантийным субстратом [1]. Данные минеральные ассоциации не находятся в
равновесии с хромитом и оценки РТ-параметров на основании мономинерального
геотермобарометра [1] дают завышенные значения температуры (Рисунок 4).
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Низкохромистые гранаты характеризуются резко повышенным содержанием Y (Рисунок 3 б). Их
генезис связан с малоглубинными частями литосферной мантии [1], вне области стабильности
алмаза (Рисунок 4). Рассчитанные РТ-параметры выполненные по низкохромистым гранатам,
также как и для лерцолитов, не отражают объективных оценок давления и температуры
равновесия минеральных ассоциаций.

Рисунок 3. Особенности редкоэлементного состава гранатов Алакит-Мархинского
кимберлитового поля. Парагенетическая классификация и поля по [1].

Рисунок 4. Положение гранатов АлакитМархинского кимберлитового поля на РТдиаграмме. Зеленая линия – рассчитанная
палеогеотерма.

3. Выводы
На основании результатов изучения химического состава гранатов можно сделать вывод о
преобладании лерцолитовых и гарцбургит-дунитовых породных ассоциаций в литосферной
мантии под изученными кимберлитовыми телами. Гранаты верлитового парагенезиса имеют
резко подчиненное значение. На основании расчетов равновесных РТ-параметров методом
мономинеральной геотермобарометрии нами получены оценки палеогеотермы в 34 мВт/м2.
Установлено, что мощность литосферы составляет 198 км, а мощность «алмазного окна» 73 км
(125-198 км). На основании данных по микроэлементному составу гранатов, выделяется три
основных типа метасоматических преобразований литосферной мантии – с участием
карбонатитовых расплавов/флюидов (S-образные спектры REE), метасоматоза с участием
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силикатных расплавов (обогащение Ti и HFSE) и метасоматоза с участием водно-калиевых
флюидов (обогащение Zr, без существенного обогащения Y и HFSE).
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИРОВАННОГО АЛГОРИТМА «СЛУЧАЙНЫЙ ЛЕС» К
МАССИВАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНДИКАТОРНЫХ
МИНЕРАЛОВ КИМБЕРЛИТОВ ДЛЯ АЛМАЗОПОИСКОВЫХ РАБОТ НА
ПРИМЕРЕ УЧАСТКА СОХСОЛОХ-ВЕРХОВЬЕ, АЛАКИТ-МАРХИНСКОЕ
КИМБЕРЛИТОВОЕ ПОЛЕ (ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ)
Андрей Забелин1, Оксана Тарских1, Анастасия Гибшер1,2, Владимир Мальковец1,2
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ADAPTED ALGORITHM “RANDOM FOREST” APPLICATION ON CHEMICAL
COMPOSITION OF KIMBERLITE INDICATOR MINERALS DATA ARRAYS FOR
PREDICTIVE SEARCH ON THE EXAMPLE OF SOKHSOLOKH-VERHOV’YE
AREA ALAKIT-MARKHA KIMBERLITE FIELD (WESTERN YAKUTIA)
Andrey Zabelin1, Oksana Tarskikh1, Anastasia Gibsher1,2, Vladimir Malkovets1,2
1 Public Joint Stock Company «ALROSA», 6, Lenin st., Mirny, 678175,
Republic of Sakha (Yakutia), Russia
2 Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, 3, Koptyug av., Novosibirsk, Russia, 630090
Annotation. User interface improvement for program execution of “Random forest”
algorithm allowed carrying out the identification root sources of kimberlite indication
minerals (KIM) aureoles dispersion without large amounts of time. Etalon database
imbalance and results convergence problems solved by several ways. Root source
identification of Sokhsolokh-Verhov’ye area implemented with etalon database including
chemical composition of KIM from kimberlite bodies within 10 km. “Random forest”
algorithm using to Sokhsolokh-Verhov’ye area KIM chemical composition data might
suggest the existence throughout the area new kimberlite body.
1. Введение
Оценка перспектив алмазоносности как территорий, так и отдельных кимберлитовых тел,
является одной из приоритетных задач геологоразведочного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО).
Более чем полувековой опыт исследований минералов-спутников алмаза [1] показал, что
химический состав кимберлитовых минералов имеет четко выраженную специфику и может
быть использован в качестве прогнозно-поискового признака.
Опыт применения программы машинного обучения RandomForestIMK© к результатам
химического анализа индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) в прогнозно-поисковых
целях выявил трудности для пользователя, в связи с чем потребовалось её совершенствование. В
частности, проведена работа по адаптации алгоритма «Случайный лес» [2, 3, 4] в программе
RandomForestIMK© для подтверждения/опровержения гипотезы о существовании на территории
неизвестных кимберлитовых тел.
Для стандартизации прогноза была подготовлена и интегрирована в программу
RandomForestIMK© «база эталонов». Она содержит результаты исследования химического
состава ИМК [5, 6] из кимберлитовых тел Якутской алмазоносной провинции; результаты
проверены на корректность.
Для минимизации проблемы с разбалансированностью (неравное количество результатов для
разных кимберлитовых тел) базы эталонов изменен подход к анализу прогноза, полученного с
помощью алгоритма «Случайный лес». Алгоритм оценивает степень сходства проверяемой
выборки и эталонной построенной модели-дерева. Прогноз с помощью алгоритма теперь
выполняется относительно факторов: геологического положения (алмазоносный район,
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кимберлитовое поле, кимберлитовое тело), среднему для тела содержанию полезного
компонента и виду ИМК. Результат представляет собой набор таблиц по каждому приведенному
выше фактору. Каждая таблица содержит список названий, включенных в фактор эталона, и
количество схожих ИМК из проверяемой выборки по видам ИМК относительно эталона. При
этом подход с определением «победителя» по количеству совпадений для разбалансированной
базы не позволял качественно оценивать результат, так как для построения леса случайным
образом с повторами выбирается не более объема всей эталонной базы и геологические объекты
с небольшим представительством могут не учитываться в построенных деревьях.
Проблема разбалансированности выборки решается тремя путями: увеличением количества
деревьев, выполнением алгоритма «Случайный лес» по одному и тому же эталонному набору
данных несколько раз, после чего результаты усредняются, и новым подходом к определению
«победителя». Сначала определяется число минералов, по которым кимберлитовое тело
признается «победителем», а затем рассчитывается суммарный процент сходства проверяемой
выборки с кимберлитовыми телами из эталонной и таким образом «победитель» определяется
окончательно.
В совокупности данные изменения позволили решить проблему с разбалансированностью
эталонной базы.
Для оценки вероятности обнаружения новых кимберлитовых тел изучен химический состав
ИМК из раннеайхальских (C2-3ah1) отложений участка Сохсолох-Верховье (Алакит-Мархинское
кимберлитовое поле). Химический состав определен с помощью рентгеновского
микроанализатора в ОЛО ЦАЛ НИГП. Далее приводятся результаты применения
адаптированного алгоритма для обработки результатов химического анализа ИМК с целью
прогнозирования и поисков коренных месторождений алмазов.
2. Результаты исследований
Участок Сохсолох-верховье расположен в в северо-восточной части Алакит-Мархинского
кимберлитового поля, в 17 км от пгт. Айхал (Рисунок 1).
В проверяемую выборку включены 369 анализов химического состава гранатов, 496 – ильменита
и 56 – хромшпинелидов из раннеайхальских отложений. Для идентификации коренных
источников ИМК принято решение включить в эталонную выборку ИМК из кимберлитовых тел,
расположенных в радиусе 10 км от границ участка (Таблица 1).
Прогноз сходства выполнен в программе RandomForestIMK©. Для минимизации проблемы с
разбалансированностью эталонной базы применен улучшенный алгоритм «Случайный лес».
Выбрано построение 5000 деревьев, так как в эталонной базе 4691 анализ. Химический состав
ИМК из кимберлитов, по которым необходим прогноз степени сходства, представлен в мас. %
содержаний девяти оксидов: SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O. При
выполнении прогноза алгоритм случайным образом выбирает 1/3 оксидов для построения
каждого дерева. Далее из отобранных оксидов выбирается дающий минимум сумм квадратов
ошибок прогноза, получается наилучшее деление ветви дерева по данному оксиду на две части,
после этот процесс повторяется – строится дерево. Каждое дерево дает свой прогноз, после
берется среднее арифметическое прогнозов относительно кимберлитового тела (фактора).
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Рисунок 1. Расположение участка Сохсолох-верховье.
Таблица 1
Кимберлитовые тела и размах выборок в локальном эталоне
Кимберлитовое тело
Гранат
Ильменит
Хромшпинелид
Весеннее
89
91
93
Геохимическая
179
166
92
Комсомольская
348
349
0
Кисмет
184
102
102
Магистральная
56
0
25
Молодость
101
77
171
Победа
188
245
94
Снежинка
97
100
0
Структурная
152
196
52
Сытыканская
78
0
0
Чукукская
323
303
178
Юность
218
62
116
Январское
170
191
91
Для проверки сходимости результата прогноз выполняется несколько раз, что обусловлено
наличием разбалансированной базы и особенностью алгоритма (для построения дерева берется
выборка с повторами, не превышающая заданную). В результате установлено максимальное
сходство проверяемой выборки с ИМК из кимберлитов трубки Геохимическая (Таблица 2).
Столбец «суммарное сходство» показывает победителя по наибольшему значению прогноза трех
ИМК, столбец «наличие сходства с ИМК» показывает количество ИМК, для которых отмечено
сходство проверяемой выборки и эталонной построенной модели-дерева. Следовательно,
химический состав ИМК из кимберлитов трубок Геохимическая, Победа, Молодость схож с
проверяемой выборкой (ИМК участка Сохсолох-верховье). Для подтверждения полученных
результатов применен алгоритм «Случайный лес», где в качестве проверяемых использованы
выборки ИМК из кимберлитов трубок-победителей с текущей эталонной базой с исключением
проверяемой выборки. В результате установлено, что ИМК из этих кимберлитовых трубок также
обладают сходством химического состава (Таблица 3).
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Таблица 2
Объект
Геохимическая
Чукукская
Юность
Победа
Кисмет
Январское
Молодость
Комсомольская
Структурная
Весеннее
Сытыканская

Сходство проверяемой выборки с эталонной, %.
Суммарное
Гранат Ильменит Хромшпинелид
сходство
2,71
29,42
0,33
32,46
10,31
10,75
1,52
22,58
8,03
0,11
1,41
9,55
3,80
2,50
0,43
6,73
1,19
1,52
1,09
3,80
1,52
0,65
0,11
2,28
0,22
0,54
0,65
1,41
7,06
7,06
0,00
14,12
1,09
1,30
0,00
2,39
1,63
0,00
0,54
2,17
1,95
0,00
0,00
1,95

Наличие
сходства с ИМК
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1

Таблица 3
Сходство химических составов ИМК из кимберлитов тел-победителей с эталонной
выборкой, %.
Суммарное
Наличие сходства
Объект
Гранат Ильменит Хромшпинелид
сходство
с ИМК
Геохимическая
Победа
8,47
37,76
1,14
47,37
3
Чукукская
6,41
0,23
4,81
11,44
3
Чукукская
Январское
11,07
16,54
0,87
28,48
3
Структурная
4,48
11,94
0,50
16,92
3
Молодость
2,36
0,50
9,58
12,44
3
Юность
5,60
2,61
2,61
10,82
3
Юность
Чукукская
20,96
5,81
4,55
31,31
3
Молодость
2,27
1,77
15,40
19,44
3
Январское
8,08
2,78
0,25
11,11
3
Победа
Геохимическая
8,92
24,67
2,28
35,86
3
Чукукская
2,47
4,36
5,12
11,95
3
Молодость
0,19
3,23
6,64
10,06
3
Кисмет
Молодость
3,63
13,68
7,48
24,79
3
Чукукская
8,33
2,14
8,33
18,80
3
Геохимическая
11,97
2,78
2,35
17,09
3
Январское
Чукукская
20,13
26,77
3,76
50,66
3
Структурная
1,55
9,07
5,09
15,71
3
Молодость
Чукукская
8,02
3,15
13,18
24,36
3
Юность
1,15
3,72
17,19
22,06
3
Победа
0,86
7,45
5,73
14,04
3
Полученные результаты также подтверждаются набором и распределением химикогенетических групп [7] ИМК в проверяемой выборке и из кимберлитов тел-«победителей»
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(Рисунок 2), частоты встречаемости наиболее распространенных химико-генетических групп
гранатов и ильменита близки, тогда как для хромшпинелидов наблюдаются существенные
различия, что соответствует низкой степени сходства по этому минералу.

Рисунок 2. Распределение ИМК из раннеайхальских отложений участка Сохсолох-верховье и
кимберлитов трубок Геохимическая, Чукукская, Юность по химико-генетическим группам [7].
а) гранаты, б) ильменит, в) хромшпинелиды.
3. Выводы
1. Применение адаптированного алгоритма в программном инструменте RandomForestIMK©
позволило стандартизировать обработку результатов химического анализа ИМК для
осуществления прогноза сходства проверяемой выборки с эталонной, решило проблему
разбалансированности эталонной базы.
2. Выбор «победителя» рекомендуется определять сначала по наличию сходства ИМК, затем по
суммарному сходству при учете особенностей кимберлитовых тел.
3. Правомерность применения алгоритма и достоверность полученных результатов
подтверждаются эмпирически – набором и распределением химико-генетических групп ИМК по
классификации В.К. Гаранина [7].
4. Суммарное сходство по трем минералам менее 50% выборки ИМК из осадочного коллектора
с локальным эталоном может свидетельствовать о наличии в области денудации неизвестного
коренного источника.
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5. Для участка Сохсолох-верховье можно предполагать в качестве преобладающего направление
сноса с юга на север, поскольку значимого сходства изученных ИМК с северной группой тел не
устанавливается.
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ON THE CONCENTRATION AND SIGNIFICANCE OF CLAY MINERALS IN
ANCIENT DIAMOND-BEARING SEQUENCES
Nikolay Zinchuk, Marina Zinchuk
JSC ALROSA, 33 Lenin St., Mirny, 678171, Russia
Annotation. Brief analysis of sedimentary formations’ argillaceous minerals behavior has
been made on various stages of sedimentogenesis, diagenesis, katagenesis and metagenesis.
It is shown that each of the distinguished in the Earth crust zone is characterized by various
combinations of argillaceous minerals and degree of postsedimental transformation of
rocks. Argillaceous minerals and their associations in terrigenous, terrigene-carbonate,
carbonate, volcanogenous, and halogenic formations were characterized. In specific details
argillaceous minerals of early stages of sedimental- and diagenesis (partially katagenesis)
were charactarized, to which most of ancient (Upper Paleozoic and Mesozoic)
diamondiferous placers are usually confined, by availability in which of kimberlite
indicator minerals prospecting of primary deposits of diamonds with the help of heavy
concentrate-mineralogical method are performed. The importance for solving of forecastprospecting tasks of investigating material composition of volcanogegic formation and
specific features of its material distribution during formation of different in age collectors
of diamonds on specific diamondiferous regions of the Siberian platform is shown.
Глинистые минералы осадочных пород связаны в основном [1-8] с переотложением в бассейны
седиментации материала КВ и в различной степени измененных исходных пород, с
поступлением терригенного и вулканического материала из наземных и подводных эруптивных
аппаратов. Накопление продуктов их денудации происходит либо в континентальных условиях
временными или постоянными водными потоками в локальных водоемах (делювиальнопролювиальные, аллювиальные, болотные, а также пресно- и солоноватоводные озерные
осадки), либо в морских бассейнах (мелководные и лагунные осадки, накапливающиеся на
участках различной солености, а также глубоководные осадки морей и океанов). КВ возникают
[9-11] при благоприятных соотношениях следующих основных факторов: интенсивности
выветривания, глубины возможного корообразования и скорости размыва элювиальных толщ.
Интенсивность выветривания резко возрастает с увеличением температуры и количества
выпадающих осадков. Большое значение имеет также обилие гумусового вещества,
обладающего кислотными свойствами. Мощность КВ очень зависит от глубины залегания
грунтовых вод. Наиболее интенсивная денудация элювиальных продуктов происходит [12-14]
вдоль эрозионной сети, тогда как на плоских водоразделах, наоборот, наблюдается минимальный
размыв при наиболее интенсивном дренаже. На таких водоразделах обычно и формируется
мощная КВ, но сохраняется она от размыва только при стечении благоприятных факторов, в
первую очередь, в понижениях древнего рельефа денудационной поверхности и в тектонически
опущенных блоках. На пенеплене или первичной аккумулятивной равнине дренаж обычно очень
слаб, отчего здесь не наблюдается мощных КВ.
Интенсивность гипергенных процессов на планете во многом определяется климатической
зональностью. В зонах нивального климата (высокие широты и высокогорные области), где
типичны процессы физического выветривания, из главных глинистых минералов, поступающих
с континента, накапливаются [12] слабо деградированная гидрослюда и Mg-Fe- или Fe-Mgхлорит. В гумидных умеренных поясах вследствие глубокой деградации слюд развиваются
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монтмориллонит-гидрослюдистые (МГСО) и вермикулит-монтмориллонитовые (ВМСО)
смешанослойные образования. В аридных поясах условия возникновения элювиальных
продуктов, содержащих диоктаэдрические слоистые силикаты отсутствуют и вторичные
глинистые образования представлены в них лишь слоисто-цепочечными минералами (сепиолит
и палыгорскит), гидроталькитами и такими слоистыми силикатами, как сапонит, гекторит и др.
Они образуются в осадках осолоненных озер, замкнутых и полузамкнутых лагун окраинных
морей и при взаимодействии гидротерм с толеитовыми базальтами рифтовых зон Мирового
океана. Только в семиаридных поясах при выветривании кислых пород появляется гидрослюда,
а ультраосновных и основных – Al-Fe3+ -монтмориллонит. В гумидном тропическом поясе резко
преобладают процессы химического выветривания, приведшие к образованию монтмориллонита
и каолинита (на ультраосновных и основных породах, в том числе и метаморфических) или
гидрослюды и каолинита (на средних и особенно кислых породах, включающих древние
осадочные и метаморфические аналоги). Дальнейшими продуктами гипергенного изменения
всех типов пород являются полуторные оксиды и гидроксиды Fe и Al, а поэтому на конечных
этапах преобразования пород остается ограниченное количество минеральных фаз, включая
глинистые минералы.
Геологическая интерпретация результатов изучения глинистых минералов должна проводиться
с учетом подразделения осадочного чехла земной коры на четыре (сверху вниз) зоны [12-14],
соответствующие стадиям диагенеза (ДГ) – протокатагенеза (ПК1-3), ранним подстадиям стадии
мезокатагенеза (МК1-2), поздним подстадиям этой же стадии (МК3-5) – стадии апокатагенеза (АК14) и стадии метагенеза (МГ). При этом стадия ПК и подстадии МК 1-2, вместе со стадией ДГ,
относятся к раннему, а подстадии МК3-5 и стадия АК – к позднему катагенезу. Три верхние зоны
включают собственно осадки и осадочные породы, а четвертая – их метаморфические аналоги.
Каждая из этих зон характеризуется различной степенью постседиментационного
преобразования отложений, включая содержащиеся в них глинистые минералы. Однако,
постседиментационные изменения отложений на фоне общей тенденции последовательной
интенсификации их под действием термобарических параметров среды с учетом направленности
их, в зависимости от гидрогеохимических условий осадконакопления в главнейших
литологических
формациях
(терригенной,
терригенно-карбонатной,
карбонатной,
вулканогенной и галогенной) характеризуются специфическими особенностями [5-11].
Важнейшей предпосылкой объективного использования результатов изучения глинистых
минералов в осадочном чехле земной коры (в частности, в отложениях отдельных осадочных
формаций) являются не только палеотектонические и палеоклиматические факторы,
определяющие закономерности накопления отложений отдельных формаций [13-15], но и
исследование достаточно мощных, характерных для каждой формации толщ с необходимой
статистикой количества изучаемых объектов, включая и дублирующее число образцов в
отдельных частях конкретных разрезов.
Отложения терригенной формации (или терригенных формаций) имеют наиболее широкое
распространение в осадочном чехле земной коры [1-5]. Наличие в верхней части слагающих
конкретный регион легко размокающих в воде глинистых отложений, а также способных к
аналогичной дезинтеграции песчано-алевритовых разностей их непосредственно указывает, что
они претерпели изменения, соответствующие лишь диа- и начальным этапам раннего катагенеза,
т.е. относятся к I-ой зоне осадочного чехла земной коры. Это четко сочетается также с
присутствием в рассматриваемых отложениях практически неизмененных разновидностей
смектита и монтмориллонит-гидрослюдистых смешанослойных образований [6-9].
Одновременно с этим для слюдистых минералов данной зоны характерна
псевдоизометричнопластинчатая форма частиц и отсутствие различий в их морфологии как в
глинистых, так и в песчано-алевритовых отложениях, что указывает на их аллотигенное
происхождение. Анализ ассоциаций глинистых минералов в соответствующих рассматриваемой
зоне отложениях позволяет оценивать климатические условия в предшествующие размыву
источников сноса этапы геологического времени. Присутствие в накапливавшихся мощных
толщах терригенных отложений существенного содержания каолинита непосредственно
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указывает на размыв достаточно зрелых кор выветривания [10-13]. Это при моно- и
олигомиктовом типе обломочного материала указывает, что накопление продуктов, связанных с
размывом кор выветривания (КВ), в пресных водоемах либо в эпиконтинентальных морях на
пассивных континентах Мирового океана можно рассматривать, как одну из основных
закономерностей формирования отложений платформенной субформации терригенной
формации. Особенно наглядно это наблюдается в терригенных образованиях древних
потенциально алмазоносных толщ основных алмазоносных районов Сибирской платформы
(СП). Так, интенсивное средне-позднетриасовое выветривание терригенно-карбонатных пород
нижнего палеозоя, долеритов, агломератовых туфов трубок взрыва и туфогенных образований
корвунчанской свиты (Т1) и их последующий размыв привели к формированию
континентальных и прибрежно-морских осадочных толщ, среди которых выделяются [3-5]:
иреляхская (Т3-J1ir) и укугутская (J1uk) свиты, а также плинсбахский (J1p) и тоарский (J1t) ярусы.
Глинистой составляющей, выделенной из всех типов пород иреляхской и укугутской свит
Малоботуобинского алмазоносного района (МБАР) свойствен полиминеральный состав
(преимущественно аллотигенные разновидности монтмориллонита, гидрослюды, каолинита,
метагаллуазита и хлорита, небольшая примесь вермикулита, серпентина, неупорядоченных
диоктаэдрического монтмориллонит-гидрослюдистого и триоктаэдрического вермикулитмонтмориллонитового смешанослойных образований). Распределение перечисленных
глинистых минералов довольно изменчиво, что связано с особенностями осадконакопления, в
том числе с путями поступления в бассейны седиментации продуктов размыва. Мезозойское
осадконакопление контролировалось в описываемом регионе двумя структурноформационными зонами [4-7]: в юго-восточной части района, в приосевой зоне АнгароВилюйского мезозойского прогиба (низменная аллювиальная равнина) и в северо-западном его
борту - в пределах траппового плато, где существовали денудационная и денудационноаккумулятивная равнины с накоплением преимущественно местного материала. Глинистые
породы иногда переполнены углистой органикой и насыщены гидроксидами. Главными
поставщиками глинистых минералов в бассейны седиментации иреляхского времени были
широко развитые в районе и на смежных территориях в различной степени выветрелые породы
нижнего палеозоя и трапповой формации. Судя по составу глинистых минералов, здесь
отмечены продукты размыва терригенно-карбонатных пород, долеритов, туфогенных
образований и кимберлитов, причем преимущественно они развиты в базальных горизонтах и
низах иреляхской свиты центральной и северной частей МБАР. Эти продукты уверенно
идентифицируются по постоянному присутствию каолинита, диоктаэдрической гидрослюды
2М1 и неупорядоченного монтмориллонит-гидрослюдистого смешанослойного образования. Их
максимальные концентрации (до 95% пелитовой составляющей) отмечены в отложениях,
перекрывающих КВ. Здесь доминируют каолинит с моноклинной элементарной ячейкой. В
пределах этого структурного типа есть индивиды с различной степенью совершенства
структуры. В большинстве изученных нами образцов из иреляхской свиты центральной части
изученного района превалирует каолинит с не совсем строгим периодом с; иногда он имеет более
совершенную структуру и элементарную ячейку, приближающуюся по форме к триклинномоноклинной. Каолинит представлен обломками псевдогексагональных кристаллов, что обычно
свойственно [3-8] его аллотигенной разновидности. Различная структурная упорядоченность
минерала связана с размывом разных горизонтов элювия терригенно-карбонатных пород.
Каолинит с очень плохой упорядоченностью, ассоциирующей с метагаллуазитом, мог поступать
в бассейны также за счет размыва продуктов выветривания основных пород (особенно туфов и
туфогенных образований). Гидрослюда в роли главного компонента глинистой составляющей
иреляхских отложений отмечена в центральной части МБАР в поле распространения элювия
терригенно-карбонатных пород. В них присутствует гидрослюда 2М1 с примесью 1М (последняя
фаза часто ассоциирует с монтмориллонит-гидрослюдистым смешанослойным образованием).
Их переменные соотношения связаны с размывом различных горизонтов КВ. Наиболее зрелый
выветрелый материал обычно концентрируется в нижних частях разреза, на что указывают также
значения отношения интенсивностей основных базальных отражений диоктаэдрической
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гидрослюды по изученным разрезам. Много продуктов выветривания в иреляхских отложениях
отмечено и в пределах траппового плато (северная часть рассматриваемого района). Пелитовая
составляющая из пород описываемой толщи представлена здесь каолинитом и диоктаэдрической
гидрослюдой 2М1 с примесью других глинистых минералов (размыв КВ терригеннокарбонатных пород) или (преимущественно) в базальных горизонтах – монтмориллонитом,
ассоциирующим с неупорядоченными смешанослойными образованиями, иногда с
существенной примесью метагаллуазита (размыв выветрелых пород трапповой формации, о чем
свидетельствует также состав легкой и тяжелой фракций). Иреляхским отложениям, развитым
вдоль северо-западного борта Ангаро-Вилюйского прогиба, свойственны неравномерные
концентрации выветрелого материала кимберлитовых пород, перенесенного на различные
расстояния. Последнее обосновывается также наличием [3] отмеченных нами в иреляхских
отложениях вторичных минералов кимберлитов [4] – Fe-Mg- и Mg-хлорита, серпентина и
вермикулита. Породы укугутской свиты в целом слабо обогащены продуктами выветривания.
Только в локальных депрессиях северо-западной части МБАР в случае непосредственного
залегания укугутской свиты на элювии терригенно-карбонатных пород или траппов, в нижних
горизонтах увеличивается концентрация аллотигенных глинистых минералов. Судя по составу
глинистых минералов в отложениях укугутской свиты (преобладание монтмориллонита и
смешанослойных образований), здесь доминируют продукты выветривания пород трапповой
формации и менее развит материал измененных терригенно-карбонатных пород нижнего
палеозоя. Отложения плинсбахского яруса также характеризуются сравнительно небольшой
концентрацией продуктов выветривания, что подтверждается как составом грубообломочного
материала, так и особенностями более мелкоразмерных разностей пород [3]. Алевролиты
плинсбахского яруса нередко переслаиваются с песчаными образованиями, образуя алевропесчаный ритмолит. В глинистой составляющей доминируют монтмориллонит и
монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослойные образования с примесью гидрослюды и
хлорита. Наибольшее содержание выветрелого материала отмечается в базальных слоях
локальных участков вокруг островов, береговых валов и береговой линии вдоль северозападного борта Ангаро-Вилюйского наложенного мезозойского прогиба (АВНМП), где
происходила значительная абразия слагающих этот борт выветрелых терригенно-карбонатных
пород нижнего палеозоя. В местах обнажений источников алмазов происходил их размыв, что
отмечено наличием здесь индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) и алмазов в базальных
горизонтах яруса. В тоарское время на территории АВНМП существовал морской бассейн, что
подтверждается [3-6] отложениями фации сильноподвижного мелководья морского бассейна
(отложения центральной части подводной дельты) и удаленных от побережья частей морского
бассейна. Даже возвышенные участки северо-западного борта АВНМП, сложенные траппами,
являлись сублиторалью тоарского моря. Тоарские отложения формировались преимущественно
в неглубокой части моря. Материал КВ сюда поступать не мог, так как к этому времени
практически на всей площади района эти элювиальные толщи и отложения, продуктами их
переотложения, были уже перекрыты плинсбахскими образованиями, а поэтому состав
глинистой составляющей этих двух прибрежно-морских ярусов довольно близок. Условия
формирования тоарских отложений были также неблагоприятными для переотложения
продуктов древних КВ, что исключило возможность формирования здесь россыпей алмазов. В
тоарское время все источники алмазов данного района были также перекрыты более ранними
нижнеюрскими осадками (иреляхская и укугутская свиты, а также плинсбахский ярус).
Таким образом, на примере изучения отложений терригенной, терригенно-карбонатной и
карбонатной формаций показано, что глинистые минералы в них как аутигенного, так и
аллотигенного генезиса представлены несовершенными в структурном отношении
разновидностями. Последние характеризуются значительными дефектами, т.е. вакансиями в
структуре, которые полностью не заполняются, вплоть до стадии МГ. Это связано с тем, что в
пластовых водах и поровых растворах на предшествующих МГ стадиях литогенеза сохраняется
дефицит главнейших для структур слоистых силикатов катионов, приводящий к сравнительно
незначительным изменениям материала переотложенных КВ в бассейнах седиментации, что
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показано на примере мезозойских осадочных толщ основных алмазоносных районов СП.
Локализация продуктов переотложения КВ в мезозойских отложениях МБАР наиболее четко
фиксируются по составу аллотигенных глинистых слоистых минералов и особенностями
концентрации некоторых малых элементов. Так, для отложений иреляхской свиты,
сформированных в условиях низменной аллювиальной равнины (центральная часть АнгароВилюйского прогиба) характерно преобладание монтмориллонита, ассоциирующего с
вермикулит-монтмориллонитовыми смешанослойными образованиями. В глинистой
составляющей двух других ландшафтных зон (озерной и озерно-болотной, а также
денудационно-аккумулятивной равнины) преобладает каолинит и диоктаэдрическая гидрослюда
2М1. Все эти особенности связаны со значительно большей обогащенностью иреляхских
отложений низменной аллювиальной равнины продуктами переотложения верхнепалеозойских
отложений, в то время как в двух других ландшафтных зонах обычно резко преобладает материал
переотложения выветрелых терригенно-карбонатных пород и траппов, иногда со значительной
концентрацией продуктов выветривания кимберлитов. Для мезозойского времени в целом
характерны специфические особенности перемыва и переотложения древних КВ, обусловленные
развитием в районе двух структурно-формационных зон. В одной из них (юго-восточной)
условия для накопления продуктов выветривания в перекрывающих их отложениях
существовали в иреляхское время только на склонах центральной части прогиба. В укугутский
период эти образования подверглись значительной эрозии, а сохранившиеся от размыва их
останцы перекрылись мощной (до 100 м) толщей аллювиальных отложений, обогащенных
чуждым району материалом. Формирование плинсбахских и тоарских осадков происходило
здесь в прибрежно-морских условиях при незначительном поступлении элювиальных продуктов
из областей размыва, обрамлявших возникший морской бассейн. В отличие от этого в северозападной структурно-формационной зоне, занимающей трапповое плато, практически на
протяжении всего иреляхского, укугутского и карикского времени на возвышенных
платообразных поднятиях происходило корообразование с одновременным размывом и
переотложением продуктов выветривания в располагавшиеся вблизи локальные депрессии и
частичным выносом их за пределы данной зоны. При этом здесь существовали условия для
формирования делювиально-пролювиальных, пролювиально-аллювиальных и озерных (озерноболотных) фаций. В домерское время находящиеся в рассматриваемой зоне продукты КВ и
отложения, обогащенные ими, подверглись абразии и накапливались в базальных горизонтах
прибрежно-морских отложений. Тоарские образования формировались уже после перекрытия
КВ или их полного размыва. Наиболее благоприятными для поисков алмазных месторождений
является полоса вдоль бровки северо-западного борта АВНМП, совпадающая с Мирнинским
поднятием, где широко развиты отложения иреляхской свиты, являющейся формацией перемыва
и переотложения КВ, и образования укугутской свиты и карикского подьяруса. К этим
отложениям, тяготеющим к локальным депрессиям (Иреляхской и Мачобинской) центральной
части указанного поднятия, приурочены все известные в настоящее время россыпи алмазов
промышленного значения. Поисковый интерес представляют слабо изученные участки этого
поднятия, которые могут быть поставщиками в прилегающие депрессии кимберлитового
материала. Для терригенно-карбонатных и карбонатных формаций наиболее характерными
слоистыми силикатами являются ди- триоктаэдрические смектиты и хлорит-сапониты.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КСЕНОЛИТОВ ГЛУБИННЫХ ПОРОД В
КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБКАХ
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Научно-исследовательское геологическое предприятие АК «АЛРОСА», Мирный, Россия

SOME SPECIFIC FEATURES OF XENOLITHS OF MANTLE ROCKS IN
KIMBERLITES
Nikolay Zinchuk, Leonid Barduchinov
Geo-Scientific Research Enterprise PJSC «ALROSA», Mirny, Rassia
Annotation. Analysis of specific features of distribution and correlation of mantle rocks’
xenoliths in individual diatremes of the Siberian diamondiferous province was carried out,
which may play the determining role for decoding processes of kimberlite- and diamond
formation. Deep-seated xenoliths in kimberlite diatremes represent three families of rocks:
ultrabasic, basic and intermediate rocks, with appreciable prevalence of the first ones in
most pipes, including dunites, harzburgites, lherzolites, ilmenite peridotites and
websterites. Ultrabasic nodules are divided into magnesia and magnesia-ferruginous. Basic
rocks in xenoliths are represented by magnesia-ferruginous and magnesia disthene and
corundum eclogites and grospydites. Mantle parageneses of minerals from kimberlites
represent various levels of mantle, including its diamondiferous horizons, allowing
specifying their concrete associations. Availability of depth xenoliths and xeno-grains of
their minerals in kimberlites of specific groups make it possible to perform reconstructions
of mantle sections and, after all, use these minerals during forecast-prospecting works on
diamonds on perspective territories of ancient platforms of the world.
Важнейшими составными компонентами кимберлитов являются ксенолиты мантийных пород,
которые являются главнейшим источником информации о составе глубинных зон Земли и
играют определяющую роль для расшифровки процессов кимберлито- и алмазообразования [15]. Усилиями многих исследователей наработан обширный фактический материал по
вещественному составу распространенных мантийных парагенезисов, выносимых
кимберлитами к поверхности в виде глубинных ксенолитов. В значительно меньшей степени
проводились изотопно-геохимические исследования, которые дали важнейшие результаты
относительно возраста мантийных пород и особенностей двух главных процессов в глубинах
Земли – мантийного метасоматоза и частичного плавления мантийных субстратов, приводящих
к появлению проторасплавов, кристаллизующихся затем в виде широкого спектра алмазоносных
кимберлитов и родственных пород. Глубинные ксенолиты в кимберлитах представляют три
семейства пород: ультраосновные, основные и промежуточные при заметном преобладании в
большинстве трубок первых, включающих дуниты (гранат+оливин+шпинель±алмаз), верлиты
(гранат+оливин+клинопироксен+шпинель),
гарцбургиты
(гранат+
оливин+ортопироксен±алмаз), лерцолиты (гранат+оливин+ клинопироксен+ ортопироксен+
шпинель),
ильменитовые
перидотиты
(гранат+оливин+
ильменит+ортопироксен±клинопироксен±
флогопит),
вебстериты
(гранат+
+клинопироксен+ортопироксен). По текстурно-структурным признакам они подразделяются на
равномернозернистые (крупно- и среднезернистые гранобластовые или пойкилобластовые [6-8],
и порфировые (порфировидные). На основании всестороннего изучения ультраосновных
нодулей разделяют их на две группы [9-11]: магнезиальные и магнезиально-железистые.
Последняя группа объединяет ильменитсодержащие разновидности. Основные породы в
ксенолитах представлены магнезиально-железистыми, магнезиальными (нередко с энстатитом),
дистеновыми и корундовыми эклогитами, гроспидитами. Иногда [12] акцентируется внимание
на особую роль гранатов и пироксенов при анализе особенностей состава минералов
перидотитов, что вызвано равновесием между ними в зависимости от температуры и давления.
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Среди гранатсодержащих ксенолитов ультраосновного состава этим исследователем
выделяются следующие ассоциации: 1) пироп+оливин, 2) пироп+оливин+энстатит, 3)
пироп+оливин+энстатит+ диопсид, 4) пироп+ оливин+диопсид, 5) пироп+энстатит+диопсид, 6)
пироп+диопсид при наличии акцессорных шпинелидов в большинстве ассоциаций и наиболее
широком распространении третьей ассоциации с вариациями компонентов, а также пятой
ассоциации. Перечисленные ассоциации устойчивы в широком диапазоне температур и
давлений и охватывают графит-пироповую и алмаз-пироповую фации глубинности в
соответствии с фазовой границей графит-алмаз [13-16]. Алмаз-пироповая фация включает
алмазсодержащие и потенциально алмазоносные (по составу минералов идентичные
алмазоносным) минеральные ассоциации: дуниты, верлиты, гарцбургиты и лерцолиты, а также
гранатовые пироксениты и ильменитовые перидотиты. Несмотря на меньшую
распространенность эклогитовых ксенолитов, их находки с алмазами более часты, чем
перидотитовые. Данные по предельному содержанию хромовой компоненты и примеси натрия в
гранатах, а калия в пироксенах - из парагенезисов алмаз-пироповой фации глубинности,
указывают на их кристаллизацию при давлениях от 45-50 до 60-70 кбар [3-5], что отвечает
глубинам 150-230 км. Анализ распределения мантийных нодулей в кимберлитах СП показывает,
что для южной части региона примечательны высокомагнезиальные гранатовые перидотиты и
пироксениты, которые определяют специфику всей популяции мантийных ксенолитов в трубке
Мир. Преобладающие здесь гранатовые перидотиты представлены типичными для кимберлитов
двупироксеновыми парагенезисами, довольно сильно истощенными магмофильными
компонентами. В петрографическом смысле они относятся преимущественно к гарцбургитам [68]. Среди пироксенитов преобладают двупироксеновые парагенезисы (преимущественно
вебстериты). Редкие гранатовые клинопироксениты сходны с эклогитами по минеральному
составу, но отличаются от них высокой магнезиальностью и повышенной хромистостью
силикатов, наряду с низким содержанием жадеитовой молекулы в клинопироксенах. Наиболее
глубинные породы в пределах Мирнинского кимберлитового поля (МКП) представлены
катаклазированными гранатовыми перидотитами; к ним по глубинности близки [2] ильменитгранатовые верлиты с порфирокластическими структурами, а также дискретные нодули
(мегакристы) низкохромистой серии (титановая ассоциация вкрапленников). Тенденция
обогащения титаном и железом характеризует процессы мантийного Fe-Ti метасоматоза у
нижней кромки литосферы. В поле стабильности алмаза могут быть распространены [3-5]
мегакристаллические алмазоносные дунит-гарцбургиты (в трубке Мир их находки пока редки),
а также алмазоносные эклогиты и пироксениты. Над уровнем алмазосодержащих пород залегают
недеформированные гранатовые перидотиты, переслаивающиеся с пестрыми по составу
гранатовыми пироксенитами. Распространенная в трубке группа пород была равновесна в поле
устойчивости графита, при относительно низких температурах. Наименее глубинный
мантийный слой в трубке Мир представлен шпинелевыми и гранатизированными шпинелевыми
перидотитами и пироксенитами. В трубке Удачная мантийные нодули представлены спектром
пород, наиболее глубинными среди которых являются деплетированные в архейское время
мегакристаллические перидотиты, являющиеся материнскими для большинства (> 90 %) алмазов
этого региона [2-5]. В целом в кимберлитах данной трубки, аналогично трубкам Мир и
Сытыканская, отмечены практически все известные в кимберлитовых диатремах СП
разновидности ультраосновных и основных пород, но преобладающими являются [6-9]
гранатовые лерцолиты порфиробластовые деформированные (более 39 % всех мантийных
ксенолитов) и гранатовые лерцолиты (21 %). В трубке Сытыканская (Алакит-Мархинское поле),
как и в трубке Мир, доминируют гранатовые лерцолиты, при значительной доле (15.3%)
шпинелевых лерцолитов [10], а также выше (более 5 %) встречаемость эклогитов, ильменитовых
перидотитов и ильменит-гранатовых перидотитов.
Особое научное и прикладное значение представляют собою результаты изучения ксенолитов
глубинных пород, содержащих алмазы. Исследованиями многих ученных сделано заключение о
полигенности алмазов в таких глубинных включениях. Большинство исследователей считают,
что внедряющаяся магма является транспортером алмаза, образовавшегося в породах верхней
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мантии ультраосновного и основного составов. К настоящему времени наиболее детально
исследованы морфологические и физические свойства алмазов из ксенолитов перидотитов и
эклогитов [4-7]. Находки ксенолитов ультраосновных пород немногочислены и представлены
они
гарцбургит-дунитами,
содержащими
оливин
(серпентин)±гранат±хромит±энстатит±графит±сульфиды, лерцолитами, содержащими оливин
(серпентин)+ортопироксен+клинопироксен+гранат±хромит± ильменит±графит±флогопит и др.
Размеры кристаллов алмаза в таких включениях обычно 0,2-3,0 мм. Доминирующий габитус
октаэдрический, реже переходной от октаэдрического к ромбододекаэдрическому и изредка
додекаэдрический.
Основные
морфологические
типы кристаллов:
острореберные
плоскогранные октаэдры (редкие), октаэдры с параллельной (тригональной) штриховкой на
месте ребер; октаэдры с полицентрически растущими гранями (редкие) или со сноповидной
(дитригональной) и занозистой штриховкой на месте ребер. Встречены закономерные (двойники
кристаллов по шпинелевому закону и параллельные сростки) и незакономерные срастания
кристаллов. Наблюдались также кристаллы с полосами деформации. Большинство кристаллов
бесцветные и прозрачные, а среди окрашенных преобладают коричневые цвета разной
интенсивности, реже – желтые. В целом преобладают кристаллы, относящиеся, по
классификации Ю.Л.Орлова, к 1-й разновидности. В трубке Удачная найдены и изучены
ксенолиты алмазосодержащей породы переходного типа между ультраосновными и основными
образованиями, представленной гранатовым пироксенитом, минеральный состав которой
представлен клинопироксеном+гранатом±ортопироксеном+рутилом ±сульфидом+флогопитом.
В этих ксенолитах обнаружены многочисленные мелкие (0,01-0,7 мм) плоскогранные октаэдры
алмаза и их сростки, в том числе октаэдры, сдвойникованные по шпинелевому закону, а также
кристаллы кривогранной формы. У отдельных кристаллов, расположенных между зернами
силикатов, ребра сглажены и частично графитизированы. Кристаллы бесцветные, бледнорозовые, реже серые, дымчатые, относящиеся в 1-й разновидности.
Наиболее многочисленны в кимберлитах основных алмазоносных районов СП находки
ксенолитов алмазосодержащих пород основного состава, среди которых доминируют
магнезиально-железистые эклогиты, содержащие гранат+клинопироксен±графит±флогопит и
др. Размеры кристаллов в таких ксенолитах от 0,1 до 3,2 мм. Доминирующий габитус
октаэдрический и переходной от октаэдрического к ромбододекаэдрическому, редко
додекаэдрический и кубический. Основные морфологические типы – октаэдры – октаэдры
острореберные плоскогранные (редкие), с тригональной штриховкой (частые), с
полицентрически растущими гранями (частые), со сноповидной штриховкой на месте ребер.
Реже встречаются кристаллы комбинационной формы {111} – {110} и кубы. Кристаллы с
гранями куба наблюдались среди преобладающих октаэдров и переходных форм в ксенолитах
эклогитов с графитом. Встречены закономерные (сдвойникованные по шпинелевому закону и
параллельные сростки) и незакономерные срастания кристаллов. На гранях часто видны полосы
пластической деформации и трещины, обратнопараллельные треугольные впадины. Для многих
кристаллов характерно груболаминарное строение. В большинстве случаев алмаз бесцветен и
прозрачен. Отмечено много коричневых и дымчатых индивидов с окраской разной
интенсивности, реже встречаются кристаллы желтого цвета. Сравнительно реже встречаются в
кимберлитовых породах СП ксенолиты таких алмазосодержащих пород основного состава, как
дистеновый
эклогит,
гроспидит,
корундовый
эклогит
(минеральный
состав:
гранат+клинопироксен+дистен±рутил±флогопит±графит±корунд и др.,), найденные в
кимберлитовых диатремах СП (Мир, Удачная, Сытыканская и др.). В ксенолитах этой группы
обнаружены многочисленные кубические, кубооктаэдрические и октаэдрические кристаллы
алмаза размером 0,1-3,5 мм. Октаэдры и ромбододекаэдры наблюдались в эклогитах с
ильменитом и корундом, реже в дистеновых разностях этой группы пород. Основные габитусные
типы: октаэдрический, переходной между октаэдрическим и ромбододекаэдрическим,
ромбододекаэдрический. Морфологические типы кристаллов представлены острореберными
октаэдрами (редкие), октаэдрами с тригональной (частые) и сноповидной (редкие) штриховкой,
псевдоромбододекаэдрами (редкие). Встречены кристаллы, сдвойникованные по шпинелевому
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закону, и незакономерные сростки. На гранях появляются полосы пластической деформации.
Алмазы бесцветные и дымчато-коричневые, содержащие включения графита и относящиеся к
разновидности 1. В дистеновых эклогитах и гроспидите преобладают кубы, кубооктаэдры и их
сростки. Вершины многих кубов притуплены гранями октаэдра, а ребра часто с поперечной
ступенчатостью. На относительно плоских гранях {100} развиты четырехугольные впадины.
Грани многих кубов вогнутые – скелетные кристаллы с характерными взаимно
перпепндикулярными бороздками. Иногда в одном ксенолите встречаются кристаллы алмаза с
кубами двух типов (скелетные и кубооктаэдры с постепенными переходами между ними). В
единичных ксенолитах (с графитом) установлены куб и октаэдр алмаза. Кубы желтые,
зеленовато-желтые, серые, бледно-розовые, реже бесцветные. Кристаллы нередко зональные –
бесцветное ядро и желтая оболочка. По классификации Ю.Л.Орлова они относятся к II, III, IV, а
иногда I разновидности.
Мантийный разрез северной части провинции можно охарактеризовать по ксенолитам в
кимберлитовой трубке Обнаженная, которая является одной из наиболее богатых включениями
глубинных пород, содержание которых достигает 2,5 % [2-5]. В трубке выделяются два
небольших участка, насыщенные нодулями, причем в одном из них преобладают перидотиты, а
в другом - эклогиты. Отмечаются повышенные содержания безгранатовых перидотитов и
разнообразных гранат-пироксеновых пород. Встречаются также своеобразные гранатовые
пироксениты, переходные по содержанию оливина от эклогита к перидотиту, часто отмечаются
пироксениты и перидотиты с развитием граната вокруг зерен хромшпинелида. Отличие
мантийного материала трубки Обнаженная от большинства других трубок СП, в которых
гранатовые перидотиты резко преобладают над всеми остальными разновидностями глубинных
нодулей, состоит в весьма большом содержании гранатовых пироксенитов (38 %) и эклогитов
(26 %). В трубке Обнаженная менее одной шестой глубинных нодулей приходится [2-5] на
породы, образовавшиеся при умеренных давлениях шпинелевой фации, - дуниты, перидотиты
(лерцолиты, гарцбургиты) – около 3 % и пироксениты (энстатититы и вебстериты) – около 4 %,
флогопитовые пироксениты и слюдиты, глиммериты, слюдистые перидотиты – около 8 %. К
породам, сформировавшимся при более высоких давлениях, в зоне устойчивости пиропового
граната, относятся гранатовые лерцолиты (9 %), пироксениты (40 %), эклогиты (13 %),
ильменитсодержащие слюдиты, перидотиты и пироксениты (4 %), а также гранатизированные
перидотиты и пироксениты, количество которых достигает 10 %. Общий спектр мантийных
нодулей охватывает различные минеральные фации разреза верхней мантии, имеющие
различные термодинамические характеристики.
Для создания корректной статистической базы термодинамических реконструкций комплексно
(с привлечением прецизионных методов изучения элементного состава) исследованы [1-5]
породообразующие и акцессорные минералы мантийных ассоциаций пяти кимберлитовых полей
– Далдынского, Алакит–Мархинского, Верхне-Мунского, Мирнинского и Накынского. Для
многих трубок впервые на достоверных выборках изучена минералогия пироксенов. В выборках
гранатов анализировались в основном пиропы из перидотитовых парагенезисов и пиропальмандиновые гранаты эклогитовых парагенезисов, реже альмандины, которые отнесены к
глубинным ассоциациям на основании находок алмазов в парагенезисах с гранатом такого типа
в трубках Накынского поля. Для обработки результатов анализов состава гранатов, помимо
основной классификационной CaO-Cr2O3 диаграммы Н.В. Соболева [13], которая отражает
барофильные и парагенетические зависимости, использованы и другие диаграммы с отражением
различных компонентов (к примеру TiO2 и Nа2O), которые могут характеризовать процессы
эволюции поднимающихся магматических расплавов. В результате получены материалы для
сравнения отдельных районов и трубок по значимым выборкам. Крупные пиропы чаще всего
более богаты TiO2 и соответствуют пироксенитовым ассоциациям или перекристаллизованным
импрегнированным расплавом перидотитам. Помимо обычных прогнозных оценок
алмазоносности кимберлитов по пиропам на диаграмме Cr2O3 – CaO, полезны также определения
уровней концентрации расплавов, поскольку прогрев, сопровождающий внедрение расплавов,
может способствовать росту алмазов хорошего качества [2-5]. В составах гранатов из трубок
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Далдынского поля проявляется тренд Cr2O3 – CaO в пределах лерцолитового поля, который для
трубки Зарница обнаруживает [6-9] дискретный характер с разрывом в интервале 8-9 % Cr2O3.
Гранаты пироксенитовых ассоциаций (с повышенной долей CaO, TiO2 и Na2O) слагают
существенную долю концентрата, они образуют прерывистые линии смешения с
перидотитовыми парагенезисами, отвечающие иногда зональности в пределах образца.
Количество групп обогащения соответствует четырем уровням концентрации расплавов. Тренд
составов гранатов из трубки Удачная трассирует границу с гарцбургитовым полем; доля
пироксенитовых гранатов значительна, но они не очень
отличаются по составу от
перидотитовых, отражая процессы кимберлитообразования, что может быть вызвано
«сглаживанием» границ за счет метасоматической проработки мантийной литосферы под
трубкой [3-4].Составы гранатов из кимберлитовых трубок Алакит-Мархинского поля обычно
образуют протяженный тренд в пределах лерцолитового поля, субкальцевые гранаты
появляются в массовых количествах, начиная с 6 % Cr2O3. В трубке Сытыканская более
хромистые гранаты менее обогащены кальцием, что вместе с содержанием TiO2 и Na2O может
свидетельствовать о их пироксенитовом источнике из гранат-шпинелевой фации мантии.
Гранаты из трубки Комсомольская также отличаются обогащением TiO2 на уровне гранатшпинелевого перехода и глубже (то есть на двух уровнях), один из которых соответствует алмазпироповой фации глубинности. Субкальциевые гранаты характерны для глубинных
минеральных парагенезисов трубки Юбилейная, при тенденции обогащения TiO2 на уровне
гранатовой и гранат-шпинелевой фаций верхней мантии. Наиболее богаты субкальциевыми
гранатами кимберлиты трубки Айхал. В составах гранатов из трубок Верхне-Мунского поля
(Заполярная, Новинка и Деймос) лерцолитовый тренд хорошо выражен лишь до 6,5% Cr2O3, что
отмечено в трубке Заполярная. Гранаты из кимберлитовых трубок Накынского поля, на
диаграмме Cr2O3 – CaO образуют протяженный лерцолитовый тренд до 10-12 % Cr2O3 и
параллельный ему в области гарцбургитовых составов; дунитовые парагенезисы с очень низкими
содержаниями CaO встречаются при содержаниях Cr2O3 10-12 % в кимберлитах трубки
Ботуобинская и редки в трубке Нюрбинская. Обоим телам свойственны алмазоносные
парагенезисы с альмандином (~24-26 % FeO).
Мантийные парагенезисы минералов из кимберлитов представляют различные уровни мантии,
включая ее алмазоносные горизонты, что позволяет конкретизировать алмазоносные
ассоциации. Определены спектры редкоземельных элементов в породах различных горизонтов
мантийных разрезов и их показательных минералах. Исследованы петролого-минералогические
характеристики промышленно алмазоносных кимберлитов и ксенолитов мантийных пород из
них. Породы изученных кимберлитовых трубок СП с учетом дискриминантных отношений
(К2O–TiO2; SiO2/MgO–Ti/Zr; Nb/Zr) объединены в три петрогеохимические группы.
Рассчитанные термодинамические параметры эволюции исходного субстрата и выполненные
реконструкции мантийных разрезов, позволили выявить зональность литосферной мантии
кимберлитовой провинции, вероятной причиной чего была смена глубинных геодинамических
обстановок. Присутствие в кимберлитах определенных групп глубинных ксенолитов, ксенозерен
их минералов, химический и геохимический состав кимберлитов позволяет высказать
предположение о составе пород верхней мантии, являющихся источником магмы каждой из
выделенных типов моделей кимберлитов. Эти данные убедительно показывают, что причиной
различной продуктивности кимберлитов является глубина заложения корней кимберлитовых
очагов. Состав мантийного материала свидетельствует, что корни промышленно продуктивных
кимберлитов залегают на большей глубине, чем слабо алмазоносных. Алмазоносность
кимберлитов определяется многими факторами, главными из которых являются: геологотектонические особенности районов распространения кимберлитового магматизма; состав
вещества верхней мантии, генерирующего кимберлитовые расплавы; глубина заложения корней
магматических очагов; скорость миграции (подъема) кимберлитового расплава в земную кору;
сохранность алмазов в условиях земной коры (в диатремах); содержание "пустого" материала в
кимберлитовых телах. Состав глубинных (мантийных) минералов (пироп, пикроильменит,
хромшпинелид и др.), кристалломорфология и физические свойства алмазов дифференцированы
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на уровне провинции, поля и каждой трубки. Индивидуальные особенности состава и
физических свойств индикаторных минералов трубок выявляются на статистическом уровне.
Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов и кимберлитовых
диатрем позволили выработать систему анализа их типоморфных особенностей и провести,
кроме регионального, среднемасштабное. Так, в россыпях первой субпровинции отмечается
высокое содержание кристаллов октаэдрического и ромбододекаэдрического габитусов. В
пределах Лено-Анабарской субпровинции выделяется две алмазоносные области:
Кютюнгдинская (Приленская) и Анабаро-Оленекская. В россыпях первой области
устанавливаются кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация «кютюнгдинского» типа),
характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В россыпях ЛеноАнабарской области наблюдается резкое преобладание алмазов из первоисточника
невыясненного генезиса (ассоциации «эбеляхского» типа) с преобладанием кристаллов II, V и
VII разновидностей, типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типов
алмазоносных отложений. Тунгусская субпровинция разделяется на две области: Байкитскую и
Саяно-Тунгусскую. Для россыпей последней типично доминирование округлых алмазов
«уральского» («бразильского») типа и присутствие значительного количества (до 10 %)
балласов. В россыпях Байкитской области преобладают кристаллы октаэдрического габитуса
ассоциации «мирнинского типа», характерной для богатых кимберлитовых трубок, но при
значительных содержаниях типичных округлых алмазов (особенно в крупных классах),
свойственных периферийным частям древних платформ.
Анализ обобщенных данных об особенностях алмаза из глубинных ксенолитов подтверждает
вывод о тождестве этого минерала из кимберлитов и ксенолитов мантийных пород в них.
Изученные кристаллы алмаза из ксенолитов ультраосновных пород представлены
преимущественно плоскогранные октаэдрами (часто с тригональной штриховкой на месте ребер)
– 1 разновидности. Основной габитусный тип кристаллов алмаза из ультраосновных включений
– октаэдрический. В эклогитах обнаружены практически все основные разновидности и
габитусные типы алмаза (кубы, октаэдры, переходные формы от октаэдра до ромбододекаэдра,
ламинарные ромбододекаэдры), встречающиеся в кимберлитах, относящиеся к I-III
разновидностях. Среди образцов алмаза из ксенолитов эклогитов встречены также кристаллы IV
разновидности, а разновидность IX (борт) найдена в эклогитах и перидотитах.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В АЛМАЗАХ ЮВЕЛИРНОГО КАЧЕСТВА
ИЗ ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЯКУТСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
Михаил Иванов, Марина Федотова, Семен Леонтьев,
Федор Протопопов, Александр Алексеев
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
677000, Россия, г. Якутск, ул. Белинского, 58

DISTRIBUTION OF IMPURITIES IN GEM-QUALITY DIAMONDS
FROM THREE DIFFERENT DEPOSITS OF
YAKUTIAN DIAMONDIFEROUS PROVINCE
Mikhail Ivanov, Marina Fedotova, Semyon Leontyev, Fedor Protopopov, Alexandr Alexeev
North-Eastern Federal University, 58 Belinsky str. Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The concentrations of hydrogen centers, platelets, and the nitrogen-containing
center N3 in 60 gem-quality diamonds from three deposits of the Yakutsk diamondiferous
province were determined. Diamonds from the Yubileynaya and Internatsionalnaya pipes,
as well as from the Molodo placer, each containing 20 samples of gem-quality 2Gr
diamonds, were studied. Graphs of the distribution of H-, B2-, N3-centers are described. It
is shown that gem-quality diamonds from the Internatsionalnaya pipe and the Molodo
placer are almost identical in the distribution of H- and B2-centers. Diamonds from the
Yubileinaya pipe differ in the 3 characteristics considered. Diamonds from all 3 deposits
differ in the distribution of the N3 center.
1. Введение
Исследования оптически-активных центров в кристаллах природного алмаза методами ИК- и
УФ-спектроскопии дают возможность для сравнения алмазов из различных месторождений.
Указанные методы позволяют определить присутствие в алмазах и вычислить концентрации
азотных А-, В-, N3-центров, водородных центров (Н) и структурных дефектов «плейтлетс» (В2).
В [1] указывается на различие алмазов из разных месторождений по распределению в них Ацентров, которые изначально считались основным типоморфным признаком. Содержание Н и
В2 являются отличительными признаками алмазов из различных тел одного района [2]. В работе
[3] было предложено использовать весь комплекс примесных дефектов, определяемых по ИКспектрам. В работе [4] предлагается рассматривать примесь водорода в качестве типоморфного
признака алмазов, особенно в «безазотных» алмазах. Для алмазов из разных месторождений
Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) характерным типоморфным признаком можно
считать средние концентрации и размеры В2-центров [5]. Целью данной работы являлось
определение концентраций примесных и структурных дефектов, определяемых методами ИК- и
УФ-спектроскопии и сравнение их распределения внутри выборки из алмазов ювелирного
качества 3-х различных месторождений Якутской алмазоносной провинции – трубки Юбилейная
и Интернациональная, а также россыпь Молодо. Трубка Интернациональная принадлежит к
Мирнинскому полю Малоботуобинского района, трубка Юбилейная расположена в АлакитМархинском поле Далдыно-Алакитского района, россыпное месторождение Молодо относится
к Молодинскому полю Нижне-Оленекского района.
2. Исследования и результаты
Исследовано по 20 кристаллов природного алмаза из каждого месторождения (всего 60шт.). Все
отобранные кристаллы имели высокое ювелирное качество (по форме Sawables и Shapes; по
цвету 1-5 и 1-4Brn; по качеству 1-4) и размерность 2 Gr, масса каждого кристалла составляла
0.45-0.65 карат. Методами ИК- и УФ-спектроскопии определены концентрации дефектов Н, В2,
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N3. Для некоторых образцов в ИК-спектрах полосы, соответствующие А- и В-центрам,
находились за пределами чувствительности метода.
Исследования алмазов проводились на ИК-микроскопе Perkin–Elmer Spotlight 200i. Диапазон
измерений 350-4000 см-1. Спектрофотометрические исследования в УФ- и видимой области
регистрировались на двухлучевом сканирующем спектрофотометре с двойным монохроматором
Lambda 750S фирмы «Perkin Elmer» в диапазоне 250-800 нм при комнатной температуре.
Спектры регистрировались с образцов без их разрушения. По ИК-спектрам всех исследованных
образцов выявлено наличие центров А, В, Н, В2. Водородные центры и плейтлетс на ИКспектрах зарегистрированы во всех 60 образцах, в то время как регистрация А- и В-центров в
некоторых образцах в связи их высоким содержанием находилась за пределами
чувствительности прибора. В полосах поглощения А- и В-центров наблюдались значительные
искажения формы полос поглощения, которое, очевидно, связано с нелинейностью соотношения
поглощения к концентрации дефектов в исследованных алмазах. Содержание центров N3
регистрировалось на спектрометре УФ- и видимого диапазона.
По вычисленным концентрациям Н-, В2- и N3-центров построены их распределения в
кристаллах алмаза из трубок Юбилейная, Интернациональная и россыпного месторождения
Молодо по выборкам из 20 образцов с каждого месторождения (Рисунок 1).

а
б
в
Рисунок 1. Распределение в кристаллах алмаза из 3-х месторождений ЯАП: а - водородных
центров; б – плейтлетс; в - N3-центра.
Как видно из приведенных графиков, по распределению водородных центров сильно отличаются
алмазы трубки Юбилейная. Алмазы трубки Интернациональная и россыпи Молодо схожи по
распределению Н. Распределение В2-центров в алмазах трубки Интернациональная и россыпи
Молодо практически одинаково. Отлично от них распределение В2 в алмазах трубки
Юбилейная. Распределение N3-центра в исследованных алмазах неравномерно, но алмазы
трубки Интернациональная наиболее сильно отличаются по содержанию N3-центров от алмазов
2-х остальных месторождений.
3. Выводы
Полученные данные позволяют сделать вывод, что алмазы ювелирного качества из трубки
Интернациональная и россыпи Молодо по 2-м признакам (распределению Н- и В2-центров)
практически одинаковы. Алмазы трубки Юбилейная отличаются по рассмотренным 3-м
признакам. Алмазы всех 3-х месторождений отличаются по распределению N3-центра.
Полученные данные позволяют предположить, что алмазы трубки Интернациональная и
россыпи Молодо имеют схожие геолого-генетические условия образования алмазов, отличные
от условий образования алмазов трубки Юбилейная.
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ГАБИТУСА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СНЭП ЛЕЙК (КРАТОН СЛЕЙВ, КАНАДА)
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FEATURES OF THE DEFECT-IMPURITY COMPOSITION OF DIAMONDS OF
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Oxana Ivanova1,2, Nikolay Pokhilenko1,2, Valentin Afanasiev1, Dmitriy Zedgenizov3
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Annotation. Diamonds of different habitus from the Snap Lake system were studied using
cathodoluminescence and FTIR-spectroscopy. Detailed analyses of N aggregation and N
contents define two populations of diamonds. These probably formed at different times and
in different conditions. The first population includes octahedral diamonds and cores of
coated diamonds. These diamonds have high levels of nitrogen aggregation; it is evidence
of the diamond growth in high temperature region or of a long staying in the mantle
conditions. The cubic diamonds and opaque coats belong to the second population and
represent a late stage of diamond growth. These diamonds show low degrees of N
aggregation, consistent with formation shortly before kimberlite eruption.
1. Введение
Комплекс кимберлитовых даек Снэп Лейк представляет специфический тип алмазных
месторождений. Установлено, что мантийный источник кимберлитовых магм этого дайкового
комплекса существенно отличается от источника кимберлитовых магм для алмазоносных
кимберлитов Сибири и Южной Африки [1]. При этом, по составу минеральных включений в
алмазах было выявлено, что алмазоносная литосферная мантия под районом Снэп Лейк во время
внедрения кимберлитов имела аномально большую мощность (около 300 км) [2].
Нами была исследована представительная коллекция образцов (n=50) из месторождения Снэп
Лейк, состоящая из кристаллов октаэдрического и кубического габитуса и алмазов в «оболочке».
Размер изученных кристаллов варьирует от 0,5 до 2 мм. Кристаллы октаэдрического габитуса
представляют собой бесцветные или зеленоватые прозрачные острореберные октаэдры или
алмазы переходных форм со следами частичного растворения. На некоторых гранях этих алмазов
присутствуют треугольные углубления с плоским дном (тригоны), ориентированные обратно
параллельно относительно грани октаэдра. Такие скульптуры являются результатом травления
[3]. Для кубических кристаллов характерна желтая или желто-зеленая окраска. Грани кубоидов
искривлены и покрыты множеством тетрагональных ямок на поверхностях {100}, которые
образуются вследствие частичного растворения. Алмазы в «оболочке» характеризуются
бесцветным прозрачным ядром и непрозрачной белой, серой или окрашенной в желто-зеленый
цвет оболочкой волокнистого строения. Поверхности оболочечных алмазов также
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характеризуются наличием тригонов, которые встречаются чаще на тонких (белых или желтозеленых), нежели толстых (серых) оболочках.
Как известно, азот является наиболее распространенной примесью в алмазах и может быть
представлен в виде С- (одиночных), А- (парных) и В1-центров (четверная позиция азота по
тетраэдру с вакансией в центре). Различают также пластинчатые азотные дефекты в плоскости
куба {100}– плейтлетс [4]. Концентрация и структурная форма вхождения азота в алмазную
решетку отражают условия образования и последующую эволюцию алмазов в первичном
источнике [5]. Доля азота в форме В-центров (%B) определяет агрегацию азота и обычно
интерпретируется как показатель температуры и/или времени пребывания в мантии [6].
2. Методы исследования
Для исследования внутреннего строения и дефектно-примесного состава были изготовлены
плоскопараллельные алмазные пластинки. Пластинки были пришлифованы преимущественно
по кристаллографическим направлениям {100} и {110}. Для изучения внутренней структуры
кристаллов алмаза был использован метод катодолюминесценции. Катодолюминесцентные
изображения были получены на сканирующем электронном микроскопе LEO-1430 VP с энергодисперсионным рентгеновским спектрометром OXFORD. ИК-спектры были сняты по профилю
в одном направлении и регистрировались на ИК-спектрометре BRUKER VERTEX 70,
оснащенном микроскопом HYPERION 2000 при величине апертуры 100 мкм в диапазоне частот
от 500 до 5000 см-1 при разрешении 1 см-1.
3. Результаты
С помощью катодолюминесцентных снимков установлено, что алмазы из месторождения Снэп
Лейк имеют сложное внутренне строение, часть из них подвергалось пластической деформации
[7].
Полученные результаты показывают, что алмазы различаются по содержанию, распределению
азота и степени его агрегации. Алмазы октаэдрического габитуса имеют содержание азота от
300 до 1800 ppm) и степень агрегации азота от 30% до 68%. Центральные части алмазов с
«оболочками» характеризуются содержанием азота от 1800 до 600 ppm. Как правило, общее
содержание азота падает от центра к краю. Агрегация азота снижается с 70% в центре до 23% в
краевой зоне. Содержание азота в «оболочке» варьирует от 700 до 1200 ppm; степень агрегации
азота составляет не более 13%. Алмазы, имеющие тонкую «оболочку» (не измеряемую на ИКспектрометре), демонстрируют незначительную колебательную зональность как по
содержанию азота, так и по степени его агрегации. В октаэдрических кристаллах, а также
центральных частях алмазов в «оболочке» часто прослеживается положительная корреляция
между содержанием азота в В1-форме и интенсивностью пика плейтлетс. Для большинства
алмазов отмечен пик 3107 см-1, который является следствием колебания СН-связи [8].
Алмазы кубического габитуса характеризуются высоким содержанием азота (1300-1700 ppm) и
низкой степенью агрегации азота (не более 10%).
Спектры «оболочек» более сложны, чем центральные части; они содержат линии поглощения,
которые могут быть связаны с присутствием микровключений. В ИК-спектрах поглощения
наблюдаются полосы поглощения, связанные с присутствием различных фаз (карбонатов,
силикатов и H2O) [9]. Эти дополнительные пики часто осложняют расчет содержания азота и его
агрегатного состояния и требуют особого внимания.
Присутствие высокоагрегированного азота согласно известной “отжиговой” модели перехода Ацентров в B1-форму является свидетельством о нахождении алмазов в области высоких
температур либо о длительном пребывании в мантийных условиях. Согласно «отжиговой»
теории, многоатомные азотные дефекты рассматриваются как прошедшие более
высокотемпературный или длительный отжиг, который возможен в условиях мантии [10].
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4. Выводы
Центральные части алмазов в «оболочке» и кристаллы октаэдрического габитуса имеют сходное
содержание азота и высокую степень его агрегации, что является доказательством их роста в
длительный период времени и/или аналогичных условиях.
Кристаллы кубического габитуса и «оболочки» демонстрируют низкую степень агрегации азота,
что свидетельствует об их образовании незадолго (в масштабах геологического времени) до
кимберлитового извержения.
На основании изучения внутреннего строения и дефектно-примесного состава азота в алмазах из
месторождения Снэп Лейк выделяется как минимум два этапа роста с различными условиями
кристаллизации.
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СОДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПГ В ПОРОДАХ ЛИТОСФЕРНОЙ
МАНТИИ: ДАННЫЕ ПО КСЕНОЛИТАМ ИЗ ТРУБКИ УДАЧНАЯ (ЯКУТИЯ)
Ольга Ильина, Алексей Агашев
Институт Геологии и Минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, ул. Коптюга, 3, г. Новосибирск,
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PLATINUM GROUP ELEMENTS CONTENT AND DISTRIBUTION IN
LITHOSPHERIC MANTLE ROCKS: DATA ON XENOLITHS FROM UDACHNAYA
PIPE (YAKUTIA)
Olga Ilyina, Alexey Agashev
VS Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Koptyuga ave. 3, Novosibirsk 630090,
Russia
Annotation. Platinum group elements distribution in xenoliths from Udachnaya kimberlite
pipe are represented here. Xenoliths are included the deformed and grained peridotites,
megacrystalline dunites and eclogites. They represent the different depths of mantle under
Siberian craton. The established parameters for assessing the mineral associations of
xenoliths are: megacrystalline dunites T=950-1020ºC, deformed peridotites T=1230–1350
ºC, P=56–67 kbar, grained peridotites - T=750–1300 ºC, P=30–67 kbar, eclogites T=11351320 ºC и P=55-65 kbar. There are differences between PGE distribution in the whole-rock
peridotites and eclogites. Peridotites are characterized by PPGE (Pd, Pt) depletion, except
some samples, relative IPGE (Os, Ir, Ru). Eclogites vice versa have PPGE enrichment in
contrast with IPGE. It is revealed that sulfides in the studied rocks contain PGE in 2-3
orders of magnitude higher than the whole-rock and olivines. Therefore, sulfides are the
main host of PGE in these rocks. The average PGE content in the whole-rock eclogites are
within the limits of those in MORB and OIB basalts (from 0,001 to 0,01 chondritic units)
and have a similar PGE distribution. Thus, eclogites are possibly the fragments of oceanic
crust that subducted into the mantle.
1. Введение
Ксенолиты перидотитов и эклогитов кимберлитовой трубки Удачная под Сибирским кратоном
являются уникально свежими породами для исследований. В данной работе рассмотрены
следующие типы пород: гарцбургит-дуниты, деформированные перидотиты, зернистые
перидотиты и эклогиты. Температура и давление последнего равновесия минеральных
ассоциаций для изученных пород составляют: мегакристаллические дуниты 950-1020ºC,
деформированные перидотиты 1230-1350 ºC и 56-67 кбар [1], зернистые перидотиты 750–1300ºС,
30–67 кбар, эклогиты 1135-1320 и 55-65 кбар [2].
Исследование содержаний элементов группы платины (ЭПГ) в породах представляет большой
интерес, так как они являются индикаторами петрогенетических процессов в верхней мантии [3].
Целью данной работы является сравнение распределения элементов группы платины в разрезе
кора-мантия по результатам данной работы и литературным данным; выявление главных
минералов-концентраторов ЭПГ и их генезиса. Для определения микроколичеств ЭПГ (Os, Ir,
Ru, Pt, Pd, Re) в породах и минеральных фазах применялся метод изотопного разбавления с массспектрометрическим окончанием на приборе высокого разрешения ELEMENT Finnigan Mat в
ИГМ СО РАН [4].
2. Результаты
Изученные мегакристаллические дуниты, эклогиты, деформированные и зернистые перидотиты
представляют различную глубину опробования мантии: мегакристаллические дуниты – 140-180
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км [5], эклогиты - 155-250 км [2], деформированные перидотиты - 180-220 км, зернистые
перидотиты - 90-220 км [1].
Содержание ЭПГ в породах колеблется в пределах - от 0,001 до 0,01 хондритовых единиц
(рисунок 1). Перидотиты в целом характеризуются деплетированием ПЭПГ (Pt, Pd) относительно
ИЭПГ (Os, Ir) – это хорошо наблюдается на хондрит-нормализованных графиках содержаний
ЭПГ в мегакристаллических дунитах. Часть деформированных и зернистых перидотитов имеют
пониженные концентрации ПЭПГ относительно ИЭПГ, некоторые образцы обогащены ПЭПГ
(рисунок 1, а). По сравнению с перидотитами эклогиты показывают обогащение ПЭПГ
относительно ИЭПГ (рисунок 1, г).

Рисунок 1. Распределение ЭПГ по валу в ксенолитах тр. Удачная: а – дефомированные
перидотиты; б – зернистые перидотиты; в – мегакристаллические дуниты; г – эклогиты.
Распределения ЭПГ в сульфидах и оливинах показаны на рисунке 2. ЭПГ в сульфидах эклогитов,
перидотитов и в кимберлите варьируют в диапазоне от 0,001 до 10 ХЕ. В исследованных
деформированных перидотитах содержания ЭПГ в сульфидах превышает таковое по валу и в
оливинах в 2-3 раза. В ряду Rh-Re сульфиды, вал и оливин имеют одинаковую форму спектров
ЭПГ (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение ЭПГ в минеральных фазах изученных пород тр. Удачная. 1 – ЭПГ в
оливинах перидотитов; 2 – ЭПГ в сульфидах эклогитов, перидотитов, кимберлитов.
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Оливины в ряду Ir-Ru показывают схожий с сульфидами характер распределения. Образцы, в
которых были обнаружены сульфиды, характеризуются повышенным содержанием палладия в
составе пород. В эклогитах сульфиды так же характеризуются повышенными на 2-3 порядка
содержаниями ЭПГ и имеют схожий характер распределения с таковым по валу (рисунки 1 и 2).
Это указывает на то, что главными концентраторами ЭПГ в перидотитах и эклогитах являются
сульфиды.
Оливины из перидотитов имеют диапазон содержаний ЭПГ от 0,0001 до 0,01 х.е. Распределение
ЭПГ в оливинах характеризуется деплетированием ПЭПГ, особенно Pd, относительно ИЭПГ.
Содержания ЭПГ в чистом оливине наоборот характеризуется обогащением Pd по отношению к
ИЭПГ. Концентрация ЭПГ в чистом оливине в два раза ниже таковой в оливинах из перидотитов.
Вероятно, ЭПГ в оливинах находятся в виде включений интерметаллических соединений,
которые образовались при плавлении мантийных сульфидов и были захвачены в оливин.
На рисунке 3 представлены средние данные ЭПГ по валу в эклогитах, толеитах, континентальной
коре, в хондрите, в MORB и OIB базальтах [6, 7, 8, 9, 10]. Средние содержания ЭПГ в эклогитах
находятся в пределах таковых в MORB и OIB базальтах (от 0,001 до 0,01 х.е) и имеют схожее
распределение ЭПГ – повышенные содержания ПЭПГ по отношению к ИЭПГ (рисунок 3). В
рядах Os-Ir и Pt-Pd распределение ЭПГ в эклогитах и толеитах Сибирских траппов схоже.
Эклогиты имеют пик по Ru и в ряду Ir-Rh имеют схожее распределение с таковым по
континентальной коре. Все эти признаки могут указывать на то, что эклогиты являются
фрагментами океанической коры, которая субдуцировала в мантию.

Рисунок 3. Средние содержания ЭПГ в эклогитах тр. Удачная, в MORB и OIB базальтах, в
континентальной коре, в толеитах Сибирских траппов и в хондрите: 1 – эклогиты; 2 –
континентальная кора [6]; 3 – хондрит [7]; 4 – толеиты Сибирских траппов [8]; 5 – MORB [9]; 6
– OIB [10].
3. Выводы
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1.
Существуют различия в распределении ЭПГ в породах литосферной мантии
(перидотиты) и субдуцированной океанической коры (эклогиты). Перидотиты характеризуются
деплетированием ПЭПГ, за исключением нескольких образцов, по отношению к ИЭПГ.
Эклогиты напротив, показывают обогащение ПЭПГ по сравнению с ИЭПГ.
2.
Минералами-концентраторами ЭПГ в перидотитах и эклогитах являются сульфиды.
3.
Концентраторами ЭПГ в оливинах глубинных пород (дунитах, деформированных и
зернистых перидотитах) вероятно являются включения интерметаллических соединений,
которые являются первичными. В эклогитах сульфиды являются вторичными.
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Annotation. Using the example of two kimberlite bodies from the Kuoika field
(Obnazhennaya pipe and Velikan dike), the debatable questions of the origin of kimberlite
rocks are considered: 1) what is the composition of the primary kimberlite melt; 2) what
causes the high-Fe, high-Ti composition of kimberlites of the northern fields of the
Yakutian province; 3) whether olivine crystallized from kimberlite melt, or is it only of
xenogenic origin.
Тема происхождения кимберлитовых пород остается одной из наиболее дискуссионных для
магматических пород. Трудности понимания генезиса этих пород возникают ввиду их гибридной
природы. Состав кимберлитов, который мы изучаем из разных кимберлитовых тел, был получен
при восхождении кимберлитового расплава через породы литосферной мантии, захватывающего
ее раздробленный материал и частично ассимилирующий. Это – общепризнанный факт.
Основными вопросами дискуссии являются: 1) каков состав первичного кимберлитового
расплава, - был ли он единый для всех кимберлитов; 2) какова общая модель формирования
кимберлитов; 3) кристаллизовался ли оливин из кимберлитового расплава, или он только
ксеногенного происхождения; 4) каково происхождение пирокластического кимберлита
(кимберлитовой брекчии),- является ли он результатом только процессов, происходящих в
трубочном пространстве, или некоторые его разновидности являются самостоятельными фазами
внедрения. Вопросов много, и я остановлюсь лишь на некоторых.
Кимберлиты представляют собой гибридную породу, испытавшую в процессе своего
становления ряд существенных преобразований, что значительно усложнило задачу
распознавания ПСКР. Наиболее существенное преобразование ПСКР произошло в процессе его
восхождения, сопровождавшегося захватом и частичной ассимиляцией обломочного материала
литосферной мантии, в чем согласны практически все исследователи [1, 2, 3, 4]. Гибридная
природа кимберлитов наглядно видна при рассмотрении особенностей состава брекчиевых и
массивных кимберлитов, слагающих трубочные и даечные тела Куойкского поля, и в частности,
трубку Обнаженная и дайку Великан. Пирокластический кимберлит, выполняющий основной
объем скального выхода трубки Обнаженная, относится к высоко-Mg петрохимическому типу и
характеризуется высоким содержанием SiO2 (от 29.8 до 35.9; в среднем 32.8), MgO (от 29.2 до
37.4 %; в среднем – 33.4 %) и относительно низким содержанием FeOtotal, TiO2, K2O и карбонатной
компоненты (CaO+CO2) (в среднем 7.6; 0.5; 0.7 и 12.9 % соответственно). Когерентный
кимберлит, выполняющий включения редкие обломки предыдущих фаз внедрения (автолиты),
относится к Mg-Fe типу и отличается повышенным содержанием карбонатной компоненты (в
среднем – 26.9 %), широко варьирующим, иногда, очень высоким содержанием TiO2 (от 0.3 до
4.75 %) и K2O (от 0.83 до 1.35 %, в среднем 1.1 %) и низким содержанием силикатной компоненты
(в среднем 26.4 % SiO2 и 26.7 % MgO). Исключением являются 2 образца слюдяных кимберлитов
(№ 7-388, 7-390), характеризующихся наиболее высокими содержаниями SiO2, TiO2 и K2O (в
среднем 34.1; 4.7 и 2.5 %). Химический состав когерентного кимберлита дайки Великан и по
нашим, и по литературным данным характеризуется высоким уровнем содержания FeOtotal
(10.0÷10.7), TiO2 (3.7-4.2 %), что соответствует Fe-Ti петрохимическому типу ЯКП [5].
Форма спайдерграмм распределения редких элементов для кимберлитов из трубки Обнаженная
и дайки Великан (является типичной, характерной для кимберлитовых пород Якутии [5]. Кривые
спайдерграмм для когерентных кимберлитов, в основном, выходят за пределы контура поля для
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спайдерграмм кимберлитов из алмазоносных полей, фиксируя более высокий для них уровень
содержания некогерентных элементов (НЭ) по сравнению с пирокластическим кимберлитом.
Наиболее высокий уровень концентрации НЭ установлен для кимберлитов дайки Великан.
Показательно, что единственный образец когерентного кимберлита трубки Обнаженная (№ 7386), приближающийся по уровню концентрации НЭ к кимберлиту дайки Великан, отличается
самым высоким содержанием CaCO3.
Пространственная и временная близость формирования трубки Обнаженная и дайки Великан
(расстояние между телами около 1 км) дало основание предположить существование для них
единого магматического очага в астеносфере. Поскольку пирокластический кимберлит трубки
Обнаженная отличается очень высокой насыщенностью обломочного материала литосферной
мантии (ОБЛМ) (в виде макрокрист Ol, Grt и Cpx, а также мантийных ксенолитов), а когерентный
кимберлит дайки Великан, напротив, не содержит ОБЛМ, можно сделать вывод, что
когерентный кимберлит дайки Великан с большой долей вероятности отражает состав
астеносферного расплава, явившегося первичным для кимберлитов, который не испытал
процесса засорения и частичной ассимиляции ОБЛМ.
Вывод о ксеногенном происхождении макрокрист Ol для большинства исследователей, а для
некоторых исследователей – и микрокристов Ol является бесспорным. Cравнение состава Ol из
разных источников, в том числе, из пирокластического и когерентного кимберлитов эталонных
кимберлитовых тел с составом Ol из мантийных ксенолитов позволяет сделать ряд генетических
выводов: 1) В пирокластическом кимберлите установлено полное соответствие
преимущественно высоко-Mg составов Ol макрокрист и из мантийных ксенолитов трубки
Обнаженная, что подтверждает выводы о ксеногенной природе макрокрист; 2) В когерентном
кимберлите трубки Обнаженная наряду с высоко-Mg Ol обнаруживается относительно более
железистый по составу по сравнению с Ol из мантийных ксенолитов, свидетельствующий о
кристаллизации определенной части макрокрист из кимберлитового расплава; 3) В когерентном
кимберлите дайки Великан Ol представлен только микрокристами относительно железистого
состава, что несомненно указывает на их кристаллизацию из кимберлитового расплава.
Широко распространено мнение о том, что разный состав кимберлитов обусловлен процессом
ассимиляции разных по составу пород литосферной мантии [4, 6]. Однако, общепризнанным
является только утверждение, что только ассимиляция мантийных пород обусловила высоко-Mg
состав кимберлитов [1, 2, 3, 4]. Pearson et al. (2019), обосновывая тезис о зависимости состава
кимберлитов от состава пород литосферной мантии, приводит в качестве аргумента график
отношения Si/Mg для кимберлитов и пород литосферной мантии разных провинций,
демонстрирующий четкую положительную корреляцию. Заключение о зависимости состава
кимберлитов от состава литосферных пород является верным, но не достаточным для объяснения
широкого спектра составов кимберлитов и, в первую очередь, причины их высоко-Fe, высоко-Ti
состава. Изучение неоднородности LM по составу гранатов из разных полей ЯКП показало, что
породы LM под северными полями являются такими же высоко-Mg, как и под южными полями,
а по содержанию TiO2 – менее титанистыми. Сделан вывод, высоко-Ti состав кимберлитов из
северных полей является первичной магматической особенностью астеносферного
происхождения. Относительно небольшая мощность литосферной мантии и отсутствие
гарцбургитовых пород под северными полями ограничила процессы ассимиляции для
восходящего кимберлитового расплава.
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DIAMONDS FROM THE BOLSHAYA KUONAMKA RIVER
Аnna Lipashova, Tatyana Antonova
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Annotation. Diamonds of the Bolshaya Kuonamka river are characterized by the
possession of whole, high-nitrogen, rounded diamonds with a low content of graphitized
stones of the V variety. A characteristic feature is the variety of etching sculptures on the
diamond surface in all classes of size and an increased number of yellow diamonds. The
presence of abrasion wear, green and brown spots of pigmentation on diamonds.
Алмазы р. Большая Куонамка характеризуются преобладанием округлых скрытослоистых или
со сноповидно-занозистой штриховкой алмазов, типичных для убогоалмазоносных
кимберлитовых тел. Суммарное содержание ламинарных кристаллов I разновидности по Ю.Л.
Орлову составляет менее 20%. При этом в р. Б. Куонамка повышено (8%) содержание желтых
алмазов II разновидности и мало (менее 5%) серых графитизированных алмазов V и
незакономерных сростков VII разновидностей, широко распространенных на севере Сибирской
платформы. По характеру фотолюминесценции в р. Большая Куонамка преобладают камни с
розово-сиреневым типом свечения. Реже наблюдаются алмазы с сине-голубым и желто-зеленым
свечением. Содержание несветящихся в УФ-лучах камней составляет около 5%. Алмазы имеют
хорошую сохранность, более половины из них – целые кристаллы. На поврежденных кристаллах
чаще встречаются аллювиальные и протомагматические сколы.
Алмазы из россыпи р. Большая Куонамка имеют широкий разброс значений концентраций
основных дефектов, в том числе структурной примеси азота. Почти половина алмазов содержат
более 800 at.ppm азота. На долю безазотных кристаллов (менее 25 at.ppm) приходится всего 1%.
Подавляющее большинство изученных алмазов всей коллекции являются монокристаллами.
Количество двойников и сростков понижено и составляет 20%. Во всех классах крупности среди
них доминируют незакономерные сростки, шпинелевые двойники и вростки.
Характерной чертой алмазов р. Большая Куонамка является разнообразие скульптур травления
(70%) на поверхности алмаза во всех классах крупности. Среди них преобладают шрамы, полосы
пластической деформации, треугольные впадины и их комбинации (Рисунок 1). Типоморфной
особенностью россыпи является повышенное количество алмазов с кавернами, коррозией и
матировкой, что сближает их с индивидами из прибрежно-морских россыпей Юго-Западной
Африки [1]. Реже присутствуют кристаллы с матировкой, дисковой, черепитчатой скульптурой,
четырехугольными впадинами и их различными комбинациями. Каверны и матировка в
основном присутствуют на додекаэдроидах I разновидности по Ю.Л. Орлову, а коррозия
проявляется на кристаллах различных габитусов и разновидностей. Более половины изученных
алмазов во всех классах крупности содержат твердые включения чаще в виде единичного
графита и графит-сульфидной ассоциации.
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Рисунок 1. Каверны на алмазах из р. Большая Куонамка.
Около 40% изученных кристаллов окрашены в различные цвета. Среди них наиболее часто
встречаются алмазы с дымчато-коричневой (20%) окраской различной интенсивности. При этом
в сумме алмазы желтого оттенка составляют заметную долю (около и более 10%) среди
окрашенных кристаллов. Так среди них присутствуют бледные соломенно - желтые кристаллы,
представленные в основном додекаэдроидами и интенсивно окрашенные алмазы II и IV
разновидностей по Ю.Л. Орлову. Значительно реже встречаются алмазы серого, зеленого и цвета
морской волны. Количество окрашенных камней в геологических классах -8+0,5 мм повышается
с увеличением крупности кристаллов. Содержание алмазов с зелеными пятнами пигментации
(радиационного происхождения) в изученной коллекции 6%. Также наблюдаются единичные
находки с бурыми пятнами пигментации, характерные для докембрийских алмазов [3].
Механический износ различной степени истирания наблюдается на 6% изученных алмазов I, II,
VII разновидностей. Количество алмазов с механическим износом истирания снижается с
уменьшением крупности кристаллов. Алмазы имеют различную степень истирания от слабой до
шаровидного износа. Также наблюдаются серповидные трещины.
При увеличениях электронного микроскопа (TESCAN MIRA 3 LMU) хорошо видно, что
истиранию подвергаются ребра, вершины и выступающие поверхности кристаллов, а другие
элементы поверхности алмаза гладкие и имеют первичный характер (Рисунок 2 в). Истирание
проявлено шероховатыми из-за многочисленных мелких поверхностных трещин и выщербин
различной глубины поверхностями кристалла (Рисунок 2 в, г).
На алмазе (Рисунок 2) под электронным лучем проявилась слоистость кристалла,
просматриваемая на различной глубине. По выступающим вершинам заметен поверхностный
износ истирания, который не ориентирован и не зависит от слоистости кристалла. Причина
проявления зональности на данный момент неясна. Под бинокуляром она не наблюдается.
Повышенный средний вес алмазов, пигментация, механический износ свидетельствуют о
сложной экзогенной истории россыпей. Алмазы могли поступать как из коллекторов с
прибрежно-морскими условиями осадконакопления, так и из более древних отложений
(единичные кристаллы с коричневыми пятнами пигментации и признаками наложения
процессов растворения и регенерации на серповидные трещины) с высокотемпературными
этапами метаморфизма в истории [2].
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а) Кристалл с сильным истиранием

б) Вид кристалла под электронном
микроскопом

в) Износ при увеличении ×223
г) Износ при увеличении ×714
Рисунок 2. Механический износ истирания на алмазах из р. Большая Куонамка
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Autolith kimberlite breccia (AKB) dominates in the Zarnitsa tube in the interval up to a
depth of 400 m, samples of kimberlite breccia (KB) and porphyry kimberlite (PC) are much
less common. The characteristics of the IMC from the battery correspond to the parameters
of diamond-bearing formations, but clearly indicate the presence of unfavorable
environmental conditions for the diamonds of the Zarnitsa tube. This is quite consistent
with the observed spectrum of habitus shapes of diamond crystals, namely the dominance
of rounded diamonds in the sample.
1. Введение
Кимберлитовая трубка Зарница – первое месторождение алмазов в СССР (1954 г.). Она
расположена в 23 км на восток от г. Удачного, на правобережье р. Далдын (водораздел ручьёв
Дьяха и Загадочного). Размеры тела 554*534 м. Горизонтальные сечения близки к изометричной
овально-округлой форме, а в вертикальном разрезе тело конической формы. Площадь трубки
закономерно убывает с глубиной. В структурно-тектоническом отношении трубка находится в
пределах Далдынского кимберлитового поля, расположенного на плече Далдынской флексуры в
области Вилюйско-Мархинской зоны глубинных разломов. Трубка прорывает геологический
комплекс из пород архейского возраста фундамента платформы и карбонатные, глинистокарбонатные породы нижнего ордовика и верхнего кембрия осадочного чехла. По результатам
работ предшественников отмечается нарушенное залегание осадочных пород в приконтактовых
с телом частях геологического разреза [1].
Морфологические, оптико-спектроскопические, коммерческие характеристики алмазов трубки
Зарница изучались предшественниками и представлены в ряде публикаций [2].
Цель работы – комплексное изучение вещественного состава АКБ тр. Зарница и алмазов с
оценкой корреляции характеристик алмазов, параметров индикаторных минералов мантийного
генезиса и кимберлитов.
Выполнены комплексные исследования вещественного состава автолитовой кимберлитовой
брекчии и алмазов из нее. Проводились петрографические исследования породы и изучены
особенности оксидной минерализации связующей массы автолитовой кимберлитовой брекчии
(АКБ) трубки Зарница.
2. Основные результаты
АКБ характеризуется порфировой структурой, автолитовой текстурой. Основными элементами
породы являются порфировые вкрапленники, автолитовые образования, ксенолиты различных
гетерогенных пород и связующая основная масса (матрица). Суммарное содержание
порфировых вкрапленников доминирующего оливина и единичных зёрен гранатов,
пикроильменита, флогопита невысокое и составляет 10,2 лин. %. В образцах присутствуют
единичные зерна неизменённого оливина, а подавляющая часть вкрапленников является
псевдоморфозами карбонат-серпентинового состава по первичному оливину. Преобладают
вкрапленники оливина II генерации. Порфировые вкрапленники граната обычно в келифитовой
оболочке, а флогопит нередко с признаками хлоритизации. Из посторонних пород в АКБ трубки

327

Зарница резко доминируют ксенолиты осадочных пород карбонатного, глинисто-карбонатного
состава. Содержание обломков осадочных пород в образцах заметно варьирует, но среднее
содержание (около 20%) находится на уровне параметров АКБ из трубки Дальняя, тела Майское
и выше, чем в АКБ месторождений трубок Юбилейная, Мир, Интернациональная, Нюрбинская,
но ниже, чем в АКБ трубки Айхал. Большинство образцов кимберлитов с высоким содержанием
ксенолитов осадочных пород отобрано из скважин периферии трубки Зарница. Во внутренней
части тела частота встречаемости насыщенных ксенолитами осадочных пород образцов АКБ
ниже. Однако в вертикальном разрезе конкретных скважин периферийной части встречаются
образцы с существенно различным содержанием ксенолитов и нет достаточных оснований для
вывода об устойчивой большей насыщенности обломками гетерогенных пород всего объёма
периферийной части тела.
Содержание ядерного строения и порфировой структуры автолитов в АКБ трубки Зарница
обычное для этой разновидности кимберлитов и составляет около 10%. Основная масса АКБ
состоит из серпентина (преобладает), карбонатов, минералов группы слоистых и
смешанослойных силикатов, рудных и рентгеноаморфных фаз, есть апатит, пироксены,
амфиболы, сульфаты (гипс, ангидрит, стронцианит, барит), сидерит, пироаурит, амакинит,
оксиды и гидроокислы Fe (гематит, гётит), сульфиды (пирит, сфалерит), полевые шпаты,
кремнезем (халцедон вторичного происхождения в нодулях) и кварц. Вторичные преобразования
кимберлитовых пород трубки Зарница до глубины 400 м выражены в серпентинизации,
карбонатизации, в меньшей мере хлоритизации, оруденении (вторичный магнетит, слабая
пиритизация) вкрапленников и основной массы породы.
В изученной выборке встречаются образцы с весьма высоким содержанием обломков осадочных
пород и типичной АКБ в качестве связующей массы в межобломочном пространстве. Такие
образцы приближаются к кимберлитовой брекчии (КБ). В отличие от них единичные образцы
характеризуются пониженным содержанием ксенолитов и автолитов, присутствием
выделяющихся на фоне мелкозернистой основной массы крупных порфировых вкрапленников
псевдоморфоз серпентина по оливину. Это сближает их с параметрами порфировых
кимберлитов, но в шлифах таких образцов постоянно отмечаются автолиты, что не позволяет
однозначно определять породу как ПК.
Химический состав АКБ соответствует составу кимберлитов группы I Южной Африки.
Основная часть образцов исследованной выборки кимберлитов относится к наиболее
распространённому в Далдыно-Алакитском районе Mg-Fe высоко-Ti низко-K по [3]
петрохимическому типу. В основном колебаниями в содержании окислов железа определяется
установленное в ходе текущих работ наличие (8%) образцов с составом Fe-Ti низко-К
петрохимического типа, более распространённого в телах северной части Сибирской платформы
и образцов (12 % выборки) Mg-Fe высоко-Ti низко-K типа с пониженным до 4,5 – 6,6 вес. %
содержанием суммарного Fe. Низкое значение (менее 1,3) индекса контаминации подавляющего
количества образцов указывает на отсутствие химического взаимодействия кимберлитового
расплава и ксеногенного материала.
Среднее значение содержания минералов тяжёлой фракции в изученных кимберлитах составляет
около 7958 гр./т. Выделенная ассоциация характеризуется хромшпинелид-пироппикроильменитовым характером ИМК при заметном содержании магнетита вторичного
происхождения (преобладание в 65% из 34 проанализированных проб) и сульфидов (содержание
>5% по весу для 30% проанализированных проб). В тяжёлой фракции также представлены
гранаты (альмандин, гроссуляр), барит, апатит, рутил, циркон, ильменит и сидерит.
Среди ИМК разведочных блоков тр. Зарница доминирует пикроильменит. Основная часть
исследованной выборки минерала относится к 5 и 10 ХГГ при низкой доле зёрен пикроильменита
1-3 ХГГ [4]. Пикроильменит из кимберлитов тр. Зарница характеризуется заметным
содержанием гематитового минала. Соотношение Fe2O3 – MgO в этом минерале указывает на
высокую активность кислорода в условиях среды минералообразования, что является
отрицательным фактором для сохранности алмазов (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Соотношение Fe2O3-MgO в пикроильменитах из кимберлитов (гл. до 400м) тр.
Зарница. Диаграмма по [5].
Широкий диапазон составов, распространённые случаи неоднородного фазового состояния
зёрен, полиминеральные реакционные каймы на пикроильмените глубинного генезиса
указывают на сложную онтогеническую историю минерала и заметные колебания в условиях
среды минералообразования. В основной массе кимберлитов много микрозёрен более поздней,
чем глубинный пикроильменит, генерации Fe-ильменита 11-ой ХГГ.
В кимберлитах разведочных горизонтов тр. Зарница присутствуют гранаты корового и
глубинных - эклогитового и ультраосновного - парагенезисов (по [6]). Среди гранатов
глубинного происхождения наиболее часто встречаются зерна лерцолитового (26%),
эклогитового (20%), гарцбургитового (8%) парагенезисов. Есть единичные зерна верлитового
парагенезиса, а 20% зёрен гранатов исследованной выборки имеют состав, аналогичный составу
мегакристных кристаллов. Содержание гранатов алмазоносного парагенезиса невысокое и
составляет около 7% объёма выборки.
В кимберлитах разведочных блоков тр. Зарница наиболее часто встречены кристаллы Feхромита и Ti-Fe-хромита (10 и 11 ХГГ соответственно), Mg-магнетита (14ХГГ), Mgульвошпинели (9ХГГ), магнетита (15ХГГ). Вместе с тем установлено высокое (25-30%)
суммарное содержание пикрохромита (1ХГГ), высоко-Cr пикрохромита (2ХГГ), Al-пикрохромит
(3ХГГ), что является положительным критерием для алмазоносности кимберлитов. Шпинелиды
микронной размерности из основной массы часто образуют сложно построенные зональные
микрокристаллы. В ядрах, как правило, находится пикрохромит 1-ой ХГГ (45,2-49,5 мас. %
Cr2O3; 4,4-5,5 мас. % TiO2; 12,4-13, мас. % MgO; 6,1-6,9 мас. % Al2O3) или пикроалюмохромит 3й ХГГ (36,7-42,9 мас. % Cr2O3; 4,8-6,9 мас. % TiO2; 12,5-13,6 мас. % MgO; 9,5-15,7 мас. % Al2O3).
В составе оболочек ильменит, магнетит и Ti-магнетит (Рисунок 2).
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а)

б)

Рисунок 2. Зональное строения микрозёрен оксидных минералов в основной массе АКБ тр.
Зарница. а) шпинелид→ильменит→магнетит; б) шпинелид→магнетит. РЭМ, BSE.
Как известно, необходимым критерием для принятия решения о потенциальной алмазоносности
кимберлитов является присутствие хромшпинелидов хотя бы одной из 1-3 ХГГ хромшпинелидов
[7].
В основной массе АКБ разведочных блоков тр. Зарница также распространён перовскит. Это
мелкие (мене 30 мкм) отдельные кристаллы или реже кайма вокруг пикроильменита. Состав
отдельных микрозерен: TiO2 - 53,7-58,7 масс. %, CaO - 31,1-39,7 мас. %. В минерале устойчивая
примесь Fe, лёгких РЗЭ и Nb. Содержание изоморфных элементов-примесей в следующих
пределах: Na2O - 0,3-0,6 мас. %; La2O3 - 0,7-1,1 масс. %, Ce2O3 - 0,8-2,1 мас. %; Nd2O3 - 0,7-0,9
мас. %, SrO - 0,2-0,3 мас. %; FeO в среднем 1,5 мас. %; Nb2O5 на уровне 0,7 мас. %.
При составлении физико-минералогической характеристики алмазов тр. Зарница изучались
кристаллы из геологических коллекций размерности -8+0,2 мм. В изученной коллекции
присутствуют кристаллы I, IV, VIII, разновидностей по Ю.Л. Орлову.
Алмазы I разновидности составляют 98%. Среди них доминируют округлые алмазы (около 30%)
при близких между собой (около 15%) содержаниях октаэдров, переходных форм ряда октаэдрромбододекаэдр и ламинарных ромбододекаэдров. Среди октаэдров и переходных форм чаще
встречаются кристаллы со сноповидной, занозистой штриховками и полицентрически
растущими гранями. Ламинарные ромбододекаэдры в основном имеют сноповидно-занозистую
штриховку, а среди округлых чаще встречаются скрытослоистые алмазы и со сноповидной
штриховкой. На додекаэдроиды с шагренью и полосами пластической деформации (жильного
типа) приходится 5% от общего количества коллекции.
Желто-зеленые алмазы IV разновидности и серые сильнотрещиноватые поликристаллические
агрегаты VIII разновидности встречаются довольно редко (менее 2%).
В изученной коллекции около 1/3 приходится на двойники - сростки, среди которых, во всех
классах крупности преобладают незакономерные сростки и шпинелевые двойники, значительно
реже встречаются вростки и поликристаллические сростки. Также около 1/3 представлены
целыми камнями и кристаллами со скульптурами травления на поверхностях граней, среди
которых преобладают шрамы, треугольные впадины, полосы пластической деформации и их
комбинации. Редко наблюдаются кристаллы с коррозией, кавернами, четырехугольными
впадинами, черепитчатой скульптурой и различными комбинациями приведенных скульптур.
Около половины алмазов имеют трещины. Подавляющее большинство алмазов имеет среднюю
степень прозрачности. На долю полупрозрачных и весьма прозрачных кристаллов приходится
около 10%. В коллекции около 40% алмазов имеют окраску. Среди них наиболее часто
встречаются алмазы с дымчато-коричневой, реже с серой (с многочисленными включениями
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графита) окраской. Кроме того, присутствуют (менее 1%) алмазы с соломенно-жёлтой, жёлтозелёной, чёрной и лилово-коричневой окрасками (Рисунок 3).

а
б
Рисунок 3. Общий вид алмазов тр. Зарница (а, б).
По характеру фотолюминесценции незначительно доминируют алмазы с сине-голубым
свечением (40%), реже встречаются с желто-зеленым (30%) и розово-сиреневым (25%) цветом
фотолюминесценции. На долю несветящихся в УФ-лучах алмазов приходится всего 1%. Более
половины выборки (60%) алмазов содержат твёрдые включения. Среди них преобладают
включения графит-сульфидной ассоциации, а также групповые и единичные включения графита.
Кроме того, наблюдаются единичные кристаллы с включениями минералов ультраосновного
(оливин, хромит, пироп) и эклогитового (оранжевый гранат, омфацит, коэсита (подтверждено
инструментально КР-спектроскопией) глубинных парагенезисов (Рисунок 4 а, б).

а
б
Рисунок 4. Включения оранжевого граната (а) и пиропа (б) в алмазах тр. Зарница.
Среди алмазов трубки Зарница доминируют (42%) образцы с малыми (до 400 at.ppm.)
концентрациями суммарной примеси азота. Около 11% алмазов с суммарной концентрацией
азота менее 25 at.ppm, эти кристаллы можно отнести к типу IIа («безазотных») по физической
классификации. Присутствуют единичные алмазы с высоким содержанием структурной примеси
азота (до 1600 at.ppm.). Среднее значение суммарной примеси азота низкое и составляет 379
at.ppm. Несколько более обогащены азотом крупные алмазы класса -8+4мм, кристаллы
октаэдрического и додекаэдроидного габитуса, а также алмазы «в оболочке» IV разновидности.
Доминирующей формой примеси азота является А-форма, которая характерна для половины
изученных кристаллов. В выборке наиболее часто встречаются кристаллы с невысокой (30-40%)
степенью агрегации примеси азота, но большинство кристаллов характеризуется средней и
высокой (50-80%) степенью агрегации примеси азота. Коэффициент поглощения В2-центров в
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спектрах 53% алмазов превышает 2 см-1, в отдельных случаях достигая значений 32см-1. Все
кристаллы характеризуются умеренным содержанием примеси водорода (усреднённое значение
по выборке – 2 см-1). Только у 8% кристаллов алмаза содержание примеси водорода превышает
5 см-1, изредка достигая 25 см-1.
3. Выводы
В целом совокупность характеристик ИМК в АКБ указывает на потенциальную алмазоносность
данной разновидности кимберлитов трубки Зарница.
Высокое содержание гематитового минала в пикроильмените, наличие перовскита
свидетельствуют о наличии неблагоприятных для алмазов условий среды. Это вполне
согласуется с наблюдаемым спектром габитусных форм кристаллов алмазов, а именно
доминированием в выборке округлых алмазов (около 30%) I разновидности по Ю.Л. Орлову.
Содержания октаэдров, ромбододекаэдров и переходных форм ниже (около 15%) и близки между
собой. Среди ламинарных форм наиболее распространены кристаллы со сноповидно-занозистой
штриховкой и полицентрически растущими гранями. В целом, распределение алмазов тр.
Зарница по суммарному содержанию, содержанию основных оптически активных центров,
степени агрегации примеси азота соответствует типовым для Далдыно-Алакитского района
характеристикам, а именно преобладанию алмазов с низким содержанием примеси,
доминирование А-формы примеси при заметной степени агрегации.
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GEOLOGICAL STRUCTURE AND MATERIAL COMPOSITION OF KIMBERLITE
PIPES OF CENTRAL YAKUTIA
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677000, Russia, Yakutsk, Lenin Ave., 39
2 JSC «Yakutskgeologiya», 677009, Russia, Yakutsk, Kalvitsa St., 24.
Annotation. The geological structure and material composition data of the Manchary,
Daban and A. P. Smelov kimberlite pipes are presented. The studies performed have shown
that all pipes are characterized by the same type of petrographic composition and identical
postmagmatic changes associated with intense superimposed carbonatization. A
generalized real model of the structure of kimberlite pipes of the Middle Paleozoic
Khompu-Maya kimberlite field is proposed.
1. Введение
Среднепалеозойское Хомпу-Майского кимберлитовое поле расположено в северной части
Алданской антеклизы и включает 8 кимберлитовых трубок. В настоящей работе на примере
кимберлитовых тел Манчары, Дабан и им. А.П. Смелова рассматривается вещественное
строение трубок Хомпу-Майского поля, исходя из петрографических особенностей
кимберлитовых пород и их вторичных преобразований.
2. Геологическое строение кимберлитовых трубок
Трубки Хомпу-Майского кимберлитового поля прорывают карбонатные породы среднего
кембрия и перекрыты юрскими терригенными толщами мощностью не менее 100 м [1]. По
геофизическим данным все трубки в плане имеют форму овала. Максимальный размер
характерен для трубки Манчары и составляет 250×300 м. По мнению сотрудников АО
«Якутскгеология» трубка Манчары находится в пределах Хомпу-Майского поля, а им. А.П.
Смелова и Дабан в пределах Барылайского поля. По мнению сотрудников ИГАБМ СО РАН все
исследуемые тела расположены в Хомпу-Майском кимберлитовом поле, но в разных кустах:
трубка Манчары находится в пределах Хомпу-Майского куста, а им. А.П. Смелова и Дабан в
пределах Барылайского. Расстояние между трубками в пределах одного куста составляет от 4 до
17 км, а между ближайшими трубками разных кустов - 24 км. В силу небольшого количества
заверочных скважин установить форму верхней части тел невозможно. Только в трубке Дабан
часть скважин вышла из кимберлитовых пород, в результате чего была определена ее
грибообразная форма. Форма остальных исследуемых тел предположительно воронкообразная.
Трубки сложены порфировым кимберлитом и кимберлитовой брекчией [2], которые, согласно
классификации Смита [3], являются когерентным и вулканокластическим кимберлитом,
соответственно. По мере изменения содержания ксенолитов между этими двумя типами пород
существуют постепенные переходы.
Ксенолиты осадочных пород размером от 5 до 20 см присутствуют во всем объеме каждой из
трубок. Наибольшее их количество наблюдается в кимберлитах трубки Дабан – до 40 %, а
наименьшее в трубке Манчары - 10-15 %. В трубке им. А.П. Смелова их количество составляет
10-30 %. В кимберлитовых породах всех трубок присутствуют ксенолиты серпентинитов
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размером от 2 до 13 см неправильной и овальной формы, часть из которых содержат гранат и
пикроильменит. Единичные ксенолиты измененных коровых пород отмечаются на всех
горизонтах трубки Манчары.
Порфировые выделения в кимберлитовых породах всех трубок представлены
карбонатизированными и серпентинизированными псевдоморфозами по оливину
призматической, овальной или неправильной формы размером от 1 до 2,5 см. В трубке Дабан,
благодаря интенсивной карбонатизации порфировые выделения были практически полностью
уничтожены, поэтому их количество составляет первые проценты. Для трубок Манчары и им.
А.П. Смелова количество псевдоморфоз колеблется от 20 до 40 %. Во всех трубках присутствуют
мега-, макрокристаллы пикроильменита размером до 2,5 см, зерна хромшпинелидов до 1,5 мм, а
в трубке Манчары и им. А.П. Смелова мега- и макрокристаллы флогопита размером до 3 см. В
единичных случаях в породах трубок Манчары и им. А.П. Смелова отмечаются крупные зерна
темно-красного граната размером до 1 см.
Для кимберлитовых пород Хомпу-Майского поля понятие «неизмененный кимберлит»
определяется наличием в мезостазисе породы неизмененной слюды. Основная масса таких
пород, которые фиксируются только на глубоких горизонтах, имеет серпентин-флогопиткарбонатный состав. Наименее измененные породы трубки Дабан, встреченные на глубине от 50
до 90 м от верхней части диатремы, имеют карбонатно-слюдистый мезостазис, который
присутствует только в виде микрореликтов.
Наименее измененные разности кимберлитовых пород трубки Манчары Хомпу-Майского куста
присутствуют в интервале 100-120 м от верхней части диатремы и выполнены
крупнопорфировым кимберлитом серого, светло серого и темно-серого цвета с четко
выраженными структурными признаками. В кимберлитовых телах Барылайского куста
неизмененные породы появляются на более глубоких горизонтах. Так в трубке им. А.П. Смелова
(Барылайский куст) блоки кимберлитовой брекчии и порфирового кимберлита с неизменённым
мезостазисом размерами от 5 до 30 м фиксируются с глубины 200 м от верхней части диатремы.
В трубке Дабан, сложенной карбонатизированной кимберлитовой брекчией, измененные породы
с реликтами карбонат-слюдистого мезостазиса встречаются с глубины 90 м от поверхности
диатремы. На глубоких горизонтах трубок Дабан, им А.П. Смелова и Манчары содержание
порфировых выделений в породах увеличивается до 5 %, 40 % и 60 % соответственно.
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Рисунок 1. Порфировый кимберлит из трубки Манчары, глубина 101 м от поверхности
диатремы:
А – Порфировый кимберлит с массивной текстурой.
Б – Микрофотография порфирового кимберлита с массивной текстурой.
Мезостазис пород глубоких горизонтов трубок Манчары и им. А. П. Смелова выполнен
преимущественно мелкопластинчатым серпентином, который полностью отсутствует в трубке
Дабан. Неизмененная слюда в основной массе трубок Манчары и им. А. П. Смелова представлена
минералами ряда флогопит-киноситалит [4]. В кимберлитовых породах трубки Дабан чешуйки
флогопита основной массы в большинстве случаев хлоритизированы и карбонатизированы.
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Содержание карбонатных минералов глубинных горизонтов различное для пород разных трубок.
В породах нижних и средних горизонтов трубки Манчары карбонаты представлены
преимущественно кальцитом, доля которого варьирует от 14 до 20 %. Кальцит также установлен
в виде включений в макрокристаллах хромшпинелидов, что указывает на его магматическую
природу. Отличительной особенностью карбонатных минералов трубки им. А. П. Смелова
является присутствие доломита, как на глубоких, так и самых верхних горизонтах тела. Кальцит
в этой трубке диагностируется спорадически безо всякой закономерности по глубине. Наиболее
карбонатизированной является трубка Дабан, где на глубине 65 м от поверхности диатремы доля
кальцита, доломита, магнезита и сидерита по данным рентгенофазового анализа составляет 70 %
[5]. Кроме того, в основной массе кимберлитовых пород трубок, расположенных в пределах
Хомпу-Майского и Барылайского кустов, отмечаются стронциевый фторапатит [6],
псевдоморфозы анатаза по перовскиту и атолловидные агрегаты магнетита, ферришпинелей и
хромшпинелида.
Неравномерная карбонатизация горизонтов, расположенных в интервале от 100 до 30 м от
верхней части трубки Манчары приводит к фрагментации неизмененной породы и появлению
блоков с автолитоподобной текстурой. Причем, чем выше, тем больше объем интерстиционной
массы в таких измененных породах. На интервале от 60 до 50 м от поверхности трубки среди
фрагментированной породы фиксируется блок, выполненный массивным порфировым
кимберлитом, идентичным породам нижних горизонтов, с неизмененным флогопитом
мезостазиса. Карбонатизация проявляется в виде многочисленных тонких, ветвящихся,
волнистых и линзовидных карбонатных прожилков, ориентированных в различных
направлениях, сложенных кальцитом, в экзоконтактах которых произошли наиболее
интенсивные постмагматические изменения кимберлитовых пород. В этих зонах наблюдаются
фрагментация порфирового кимберлита, где среди светло-серых карбонатизированных участков,
приуроченных к прожилкам, отмечаются реликты менее измененной породы. Форма реликтов
неправильная, заливообразная с нечеткими границами. Мезостазис таких реликтов имеет
серпентин-флогопит-карбонатный состав, идентичный мезостазису неизмененых пород.
Карбонатизированные участки, выполняющие интерстиции между сохранившимися реликтами,
имеют серпентин-кальцитовый состав, в них также наблюдается замещение серпентина
псевдоморфоз вкрапленников кальцитом.
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Рисунок 2. Фрагментированная кимберлитовая брекчия трубки им. А.П. Смелова, глубина
121 м от поверхности диатремы:
А – Кимберлитовая брекчия с автолитоподобной текстурой.
Б – Автолитоподобное образование.
Неравномерная карбонатизация средних горизонтов трубки им. А.П. Смелова приводит к
фрагментации неизмененной породы и появлению блоков с автолитоподобной текстурой. Такие
блоки прослеживаются на интервалах глубин 154-172 м и 108-127 м от верхней части диатремы
и имеют протяженность 19 и 18 м соответственно и чередуются с блоками, выполненными
массивным порфировым кимберлитом и кимберлитовой брекчией с неизмененным флогопит-
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серпентин-карбонатным мезостазисом, идентичным основной массе пород нижних горизонтов.
Форма автолитоподобных образований неправильная, с неровными заливообразными контурами
и четкими границами. Основная масса этих образований флогопит-серпентин-карбонатного
состава и идентична с мезостазисом неизмененных кимберлитовых брекчий и порфирового
кимберлита. Интерстиционная масса между автолитоподобными образованиями имеет
серпентин-доломитовый состав. Процессы фрагментации пород трубок им. А.П. Смелова и
Манчары имеют идентичный механизм, связанный с воздействием на кимберлиты процессов
постмагматической карбонатизации. Отличительной особенностью фрагментированных пород
трубки им. А.П. Смелова от таковых трубки Манчары является состав карбоната. В первом
случае фрагментация происходит за счет доломита, а во втором - кальцита.
Верхние горизонты пород всех трубок подверглись более интенсивной карбонатизации по
сравнению с глубинными блоками. Верхняя часть трубок Манчары и им. А.П. Смелова
выполнена крупнопорфировым, частично и неравномерно карбонатизированным порфировым
кимберлитом и кимберлитовой брекчией, между которыми существуют постепенные переходы.
Трубка Дабан в верхних горизонтах сложена карбонатизированной кимберлитовой брекчией.

А
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Рисунок 3. Карбонатизированные породы верхних горизонтов трубок Хомпу-Майского поля:
А – Трубка Манчары. Порфировый кимберлит с автолитоподобной текстурой, глубина 15 от
поверхности диатремы.
Б – Трубка Дабан. Кимберлитовая брекчия кимберлит с утраченными текстурноструктурными признаками, глубина 13 м от поверхности диатремы.
В трубке Манчары горизонт с интенсивной карбонатизацей пород составляет около 30 м от
верхней границы диатремы. В нижней части этого блока возрастает количество карбонатных
прожилков, ориентированных в различных направлениях, в экзконтакте которых происходит
наиболее интенсивная карбонатизация. В результате чего менее измененные кимберлитовые
породы с порфировой структурой сохраняются только в виде реликтов неправильной формы
размером от 2 до 10 см серого и темно-серого цвета с заливообразными контурами и,
напоминающих автолиты кимберлитовых брекчий. Интерстиции между реликтами выполнены
мелкопластинчатым серпентином и преобладающим мелкозернистым агрегатом доломита,
сидерита, магнезита и анкерита. Автолитоподобные образования пород верхних горизонтов
трубки Манчары отличается от более глубинных автолитоподобных образований трубки им. А.П.
Смелова в первую очередь более крупными размерами, а также более сильной степенью
карбонатизации, приводящей к уничтожению флогопита мезостазиса.
Начиная с глубины 3-5 м от поверхности диатремы Манчары процессы карбонатизации верхних
блоков привели к утрате породой текстурно-структурных признаков, в результате чего
становится невозможно установить присутствие псевдоморфоз по порфировым выделениям
оливина. Для верхнего блока пород трубок им. А.П. Смелова и Дабан эти глубины составляют
45 м и 50 м от поверхности диатремы соответственно. В связи с тем, что кимберлитовые породы
близповерхностных горизонтов замещены карбонатами с потерей текстурно-структурных
признаков, поэтому установить присутствие осадочно-вулканогенных пород кратерной фации
ни в одной из исследуемых трубок не представляется возможным.
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Мелкозернистый матрикс кимберлитов верхних горизонтов всех трубок становится
преимущественно карбонатным. Он состоит из доломита, сидерита, магнезита и анкерита. То
есть в результате интенсивной карбонатизации магний из силикатных минералов уходит на
образование магнезиальных карбонатов, таких как доломит и магнезит, а основная часть железа
из уничтоженных рудных минералов входит в состав сидерита и анкерита. Наиболее высокое
количество карбонатных минералов (90 %) [6] по данным рентгенофазового анализа отмечается
в кимберлите верхних горизонтов трубки Дабан. Для пород верхних горизонтов остальных
исследуемых трубок диапазон содержания карбонатных минералов составляет 20-25 %. Кальцит
в кимберлитовых породах верхних горизонтов всех трубок отсутствует.
Гипергенные изменения в кимберлитовых трубках Хомпу-Майского поля ограничены
постмагматической карбонатизацией, поэтому монтмориллонит фиксируется только в породах
средних горизонтов всех трубок в количестве от 3,1 до 11 % [6] и исчезает в верхних горизонтах.
Поэтому в наиболее карбонатизированных кимберлитовых породах в трубке Дабан содержание
гипергенных минералов составляет только первые проценты.
В трубке Манчары в 60-90 м от верхней части диатремы гипергенные изменения связаны также
с присутствием дезинтегрированного тектоническими нарушениями блока кимберлитовой
брекчии, в котором в результате циркуляции подземных межпластовых вод произошло
образование редкого магнезиально-железистого водного карбоната – колингита [7].
3. Выводы
Проведенные исследования геолого-структурных и вещественных особенностей трубок
Манчары, Дабан и им. А.П. Смелова показало, что их петрографический состав однотипен и для
всех тел характерны идентичные постмагматические изменения, связанные с наложенной
карбонатизацией. Таким образом, обобщенная модель строения кимберлитовых трубок ХомпуМайского поля выглядит следующим образом: нижние изученные горизонты сложены
массивными породами с наименее измененной основной массой серпентин-флогопиткарбонатного состава. Средние горизонты выполнены блоками пород с автолитоподобной
текстурой, фрагментированных в трубке Манчары в результате кальцитизации и в трубке им.
А.П. Смелова при доломитизации. Данные образования чередуются с блоками массивного
кимберлита с неизмененным серпентин-флогопит-карбонатным мезостазисом. Верхние
горизонты сложены карбонатизированными породами с автолитоподобной текстурой,
постепенно переходящими в нацело карбонатизированные кимберлитовые породы с
утраченными текстурно-структурными признаками. Таким образом для всех изученных трубок
из разных кустов Хомпу-Майского поля характерен однотипный петрографический состав
наименее измененных типов пород и близкий характер постмагматических изменений,
связанный с постмагматической карбонатизацией, обусловившей фрагментацию пород и
приведшей на верхних горизонтах к утрате их текстурно-структурных признаков.
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ИЛЬМЕНИТЫ ИЗ КСЕНОЛИТОВ МАНТИЙНЫХ
МЕТАСОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОРОД ТРУБКИ ОБНАЖЕННАЯ
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ILMENITES FROM XENOLITHS OF OBNAZHENNAYA PIPE METASOMATISED
MANTLE ROCKS
Mariya Oshchepkova, Oleg Oleinikov
Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 39
Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677980
Annotation. Ilmenites are the most common ore mineral in kimberlite rocks. In kimberlites,
they are occurring as micro-, macro-, megacrysts and large nodules with diverse origin.
One of the way that ilmenites have originated is from xenoliths of metasomatized mantle
rocks. At this article, presented investigation results of ilmenites from xenoliths of
metasomatized mantle peridotites, pyroxenite and glimmerites from the Obnazhennaya
kimberlite pipe. Ilmenites from metasomatised mantle peridotites have a low concentration
of TiO2 49–52 wt. % high Cr2O3 3 wt. %, Al2O3 0,4–1,1 wt. % and hematite molecule.
Glimmerite picroilmenites have the unique composition: high content of TiO2 53–55 wt.
%, low concentration of the hematite component and common MgO 9–11 wt. %, Cr2O3
0,4–1,3 wt. % in comparison with investigated peridotites and pyroxenite ilmenites. Their
composition variation is close to that of ilmenites from the rocks of the MARID series. We
assume that the formation of the studied metasomatized peridotites and pyroxenite is not
associated with the impact of kimberlite melts. Origin of glimmerites presumably
associated with crystallization from the magmatic melt close to the sources of rocks
MARID series.
1. Введение
Пикрольменит является одним из распространенных минералов кимберлитовых пород, в
которых он присутствует в виде микро-, макро- и мегакристов, как собственно кимберлитовых,
так и фрагментов дезинтегрированных мантийных ксенолитов [1]. К последним относятся
метасоматизированные флогопит- ильменитсодержащие перидотиты, пироксениты и слюдиты
[2, 3], полимиктовые брекчии, породы MARID (слюда-амфибол-рутил-ильменит-диопсид) [4],
породы PIC (флогопит-ильменит-клинопироксен) [5, 6]. Изучение типоморфных особенностей
ильменита из ксенолитов дает возможность интерпретировать природу конкретных
парагенезисов минерала.
В
данной
работе
рассматриваются
пикроильмениты
ксенолитов
мантийных
метасоматизированных гранатовых перидотитов, пироксенита и слюдитов трубки Обнаженная.
Изучение состава ильменита проводилось в плоскополированных пластинах методом
рентгеноспектрального микроанализа с электронным зондом на микроанализаторе JEOL JXA
8100 и на сканирующем электронном микроскопе TESCAN MIRA 3 LMU, в аналитическом
центре ИГМ СО РАН (Новосибирск). В результате проведенного исследования флогопитильменитсодержащих ксенолитов установлено, что пикроильмениты из метасоматизированных
перидотитов и пироксенита идентичны по содержанию основных компонентов (TiO2, MgO),
тогда как пикроильмениты слюдитов близки по составу ильменитам из пород серии MARID [4].
2. Типоморфные особенности ильменита
Пикрольменит в слюдитах находится в виде ксеноморфных либо гипидиоморфных выделений.
Петрографический состав слюдитов представлен флогопитом (~30-70%), ильменитом (~15-25%),
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реликтами оливина, пироксена, иголками K-рихтерита и акцессорными выделениями
сульфидных минералов. Выделения ильменита, размером менее 1 мм, занимают межзерновое
пространство силикатных минералов (Рисунок 1 А).
Изученные перидотиты состоят из оливина (~15-20%), орто- и клинопироксена (~10-15%),
граната (~50%) и реакционного флогопита (~10-25%), заполняющего интерстиции и трещины в
первичных минералах. Ильменит (~15%) представлен: ксеноморфными образованиями в
межзерновом пространстве (0,3 мм) силикатных минералов; округлыми (менее 0,1 мм)
включениями в трещиноватом гранате и пироксене и тонкими ламелями, расположенными вдоль
плоскостей спайности флогопита (Рисунок 1 Б, В).
Пироксенит состоит из граната (~55%), ортопироксена (~10%), флогопита (~15%) и ильменита
(~20%). В отличие от округлых включений в гранате и флогопите перидотитов, здесь ильменит
присутствует в виде дезинтегрированного по краям макрокриста размером 7 мм (Рисунок 1 Г).

А

Б

В
Г
Рисунок 1. Форма выделения пикроильменита в ксенолитах: А – ксеноморфные выделения в
слюдите; Б – округлые включения в гранате, перидотит; В – ламели во флогопите, перидотит; Г
– макрокрист в пироксените. BSE.
Пикроильменит слюдитов обладает более титанистым составом, чем пикроильмениты
перидотитов и пироксенита (TiO2 53–55, 49–52 и менее 51 мас. %, соответственно). Содержание
MgO в ильменитах слюдитов и перидотитов варьирует от 8 до 12 мас. %, минимальная вариация
MgO наблюдается в минералах пироксенитов 8–9 мас. %. Концентрация Cr2O3 в ильмените из
слюдитов (0,43–1,45 мас. %) и пироксенита (0,05–0,1 мас. %) ниже, чем у ильменитов из
перидотитов (до 3 мас. %). Ильмениты из слюдитов характеризуются минимальным
содержанием Al2O3 0,02–0,4 мас. %, тогда как в зернах из перидотитов и пироксенита содержание
этого компонента варьирует от 0,4 до 1,1 мас. %. Содержание MnO в пикроильменитах всех
пород низкое, от 0,17 до 0,43 мас. %.
Минимальная концентрация MgO 8–9 мас. % и высокое содержание FeOtot 37–38 мас. % в
ильмените пироксенита, подтверждает тенденцию уменьшения магния и увеличения железа в
пироксенитах, указывающую на снижение PT-параметров и возрастание окислительного
потенциала [1]. Следует отметить, что различий состава между ильменитами ксеноморфной
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формы и округлых включений в минералах метасоматизированных перидотитов и пироксенита
не выявлено. Таким образом, можно констатировать, что в данных породах в течение
длительного времени поддерживался баланс основных компонентов и не происходило
изменений окислительно-восстановительных условий. В противном случае мы наблюдали бы
зональные ильмениты или ильмениты разного состава в пределах одного образца.

А
Б
Рисунок 2. Распределение содержания TiO2 и Cr2O3 относительно MgO в ильменитах из разных
регионов. 1 – ксенолиты трубки Обнаженная: ильменитовые лерцолиты, ильменитовые
пироксениты [2], флогопит-ильменитовый вебстерит, флогопит-ильменит-оливиновый
вебстерит, флогопит-ильменитовые гранатизированные лерцолиты, флогопит-амфиболовая
порода [7], флогопит-ильменит-гранатовый ортопироксенит, гранатовый вебстерит, флогопитильменит-оливиновый вебстерит, флогопит-ильменит-гранатовый вебстерит, ильменитгранатовый клинопироксенит [8]; 2 – ксенолиты трубки Удачная: катаклазированные ильменитгранат-оливиновые вебстериты, ильменит-гранатовый вебстерит и ильменит-гранатовый верлит
[3], ильменит-гранатовый перидотит, гранат-ильменитовый лерцолит, ильменит-гранатовые
верлиты, ильменит-гранатовый серпентинит [8]; 3 – ксенолиты трубки Юбилейная:
флогопитовый серпентинит [10]; породы кимберлитовых трубок Бултфонтейн и Кимберли: 4 –
MARID [4, 6], 5 – PIC [5, 6]. Черные точки – ильменит из перидотитов и пироксенита; красные
квадраты – ильменит из слюдитов; синие точки – ильменит из слюдита трубки УдачнаяВосточная [9].
По химическому составу пикроильмениты из исследуемых метасоматизированных флогопитильменитовых перидотитов и пироксенита соответствуют ильменитам ранних исследований из
ксенолитов трубки Обнаженная [2, 7, 8] и близки пикроильменитам из трубки Удачная [3, 8].
Ильмениты из исследуемых слюдитов и из трубки Удачная-Восточная [9] отличаются от
ильменитов из перидотитов, пироксенита и образуют единое поле (Рисунок 2 А, Б), которое
перекрывается с областью ильменитов из пород серии MARID [4, 6].
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Рисунок 3. Тройные диаграммы миналов MgTiO3-Fe2O3-FeTiO3 (гейкелит-гематит-ильменит).
Условные знаки см. рисунок 2.
Кроме того ильмениты из слюдитов обладают низкой концентрацией гематитового компонента.
На тройной диаграмме MgTiO3-Fe2O3-FeTiO3 они попадают в поле пород MARID (Рисунок 3).
Вероятно это связано с тем, что в случае слюдитов и MARID пикроильменит образует единую
парагенетическую ассоциацию с породообразующими минералами этих пород. Ильмениты из
метасоматизированных перидотитов и пироксенита из-за высокой концентрации гематитового
компонента располагаются выше поля слюдитов (Рисунок 3), перекрывая область ранее
изученных ильменитов из той же трубки [2, 8, 9], что говорит о наложенных многостадийных
процессах гранатизации и флогопитизации на мантийные породы оливин-ортопироксенклинопироксенового парагенезиса с сопутствующим образованием пикроильменита.
3. Выводы
В результате исследования установлены особенности состава ильменитов из
метасоматизированных флогопит-ильменитсодержащих перидотитов, пироксенита и слюдитов.
Ильмениты из изученных слюдитов имеют высокое содержание TiO2 (53–55 мас. %), MgO (9–11
мас. %), Cr2O3 (0,4–1,3 мас. %), низкую концентрацию гематитового компонента, и образуют
единую группу с ильменитами из слюдитов трубки Удачная-Восточная [9]. Ильмениты из
перидотитов содержат меньше TiO2 (49–52 мас. %), больше Cr2O3 (3 мас. %) и Al2O3 (0,4–1,1 мас.
%) и по сравнению со слюдитами более высокую концентрацию гематитовой молекулы. Поля
состава ильменитов из флогопит-ильменитсодержащих ксенолитов трубок Якутии в целом
располагаются ближе к области состава пород серии MARID, нежели к породам серии PIC
(Рисунок 2, 3). Считается, что породы PIC были образованы в результате метасоматического
обогащения перидотитов под воздействием кимберлитовых расплавов [5, 6]. Таким образом,
можно предположить, что формирование исследованных метасоматизированных перидотитов и
пироксенита не связано с воздействием кимберлитового расплава. В образовании слюдитов, повидимому, большую роль играют магматические расплавы близкие к источникам пород серии
MARID [4, 5, 6].
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ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЕКТНЫХ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН
Сергей Ратьков, Юрий Суслонов, Андрей Забелин
Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО), д.6, ул. Ленина, Мирный,
Республика Саха (Якутия), Россия, 678175

USING THE DATABASE OF PRIMARY GEOLOGICAL INFORMATION FOR
AUTOMATED FORMATION OF PROJECT WELL SECTIONS
Sergey Ratkov, Yurii Suslonov, Andrey Zabelin
Public Joint Stock Company «ALROSA», 6, Lenin st., Mirny, 678175,
Republic of Sakha (Yakutia), Russia
Annotation. In the Vilyuyskaya GRE, work was initiated on the automated formation of
design sections. In the future, according to the parameters and location of the design drilling
network in the ArcGis software package, it will be possible to generate a series of design
geological sections in automatic mode. To do this, in the Vilyuyskaya GRE adapts neural
network learning technologies, in particular, determining the geological section at a
specific point on the ground, taking into account previously received geological
information.
1. Введение
На этапе планирования горно-буровых работ требуется как можно точнее определить
геологические условия в заданной точке, так как это напрямую скажется при расчете стоимости
работ и эффективности определения буровой сети, которая должна максимально охватить
исследуемую площадь, при минимальных затратах, учитывая вводные геологические параметры.
Исследуя геологический разрез района, анализируя работы прошлых лет необходимо определить
общие параметры горных пород, их мощности, глубину залегания и т.д. Все это будет учтено при
подготовке проектных геологических разрезов, ляжет в основу при подсчете затрат на
проведение буровых работ. Выше описываемые процессы в настоящее время полностью или
частично выполняются в ручном режиме, что значительно сказывается на скорости и качестве
их выполнения.
В Вилюйской ГРЭ АК «АЛРОСА» идет активный процесс оцифровки накопленной информации
по работам прошлых лет, хранящейся в геологических фондах, а также импорту данных в единую
базу. Параллельно этому процессу практически во всех геологических подразделениях
первичная геологическая информация поступает с участков работ и хранится непосредственно в
цифровом виде. В ГРК Компании такой системой служит ИСИХОГИ [1]. Данная система
обеспечивает сбор и хранение первичной геолого-геофизической информации в единой базе
данных и их унификацию. За последнее десятилетие в БД ИСИХОГИ [2] накоплен значительный
массив данных на территорию деятельности АК «АЛРОСА», что позволяет приступить к ее
вовлечению для обработки в автоматизированных системах.
2. Реализация подходов по автоматизированному формированию проектных
геологических разрезов
В Вилюйской ГРЭ инициированы работы по автоматизированному формированию проектных
разрезов используя данные БД ИСИХОГИ. Для этого на площадях, где ранее были проведены
буровые работы и требуется произвести детализацию участка с более густой сетью бурения не
потребуется вручную, с использованием доступной информации, формировать проектные
геологические разрезы при планировании. Достаточно будет, задав параметры и
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местоположение проектной буровой сети в программном комплексе ESRI ArcGis выполнить
команду на формирование серии проектных геологических разрезов в автоматическом режиме.
Такой сценарий в настоящий момент возможен благодаря использованию нейронных сетей
(далее НС), которые позволяют значительно повысить производительность и степень точности
прогнозирования при решении геологических задач. НС анализирует геологические данные,
полученные при проходке горных выработок, находящихся в заданном радиусе от проектной
точки, после чего программа формирует проектный геологический разрез.
Основным поставщиком информации для НС являются базы данных [2, 3, 4], которые содержат
значительный объем информации по горным выработкам, привязанным в пространстве, в
особенности по буровым скважинам: геологическое документирование, ГИС, опробование,
категории пород по буримости и т.д.
Чтобы в автоматическом режиме строить проектные геологические разрезы на основе
информации, содержащейся в базах данных ГРК Компании, необходимо построить модель НС
[5]. Которая описывает целевую среду: на выходе прогноз названия породы в заданной
географической точке на заданной глубине по данным соседних пробуренных на исследуемом
участке скважин.
Для решения задачи выделяем из всех доступных данных ИСИХОГИ, RSearch следующие:
1. Числовые данные. Координатная привязка, включающая X-Y скважин в проекции Pulkovo
1942 / Gauss-Kruger 19N - EPSG:28479;
2. Категориальные данные. Вид исследования: Интервальное опробование, Литология,
Геофизический пласт, Категории пород по буримости, ГИС (Гамма-Каротаж, Электрокаротаж, Оптический каротаж и т.д.);
3. Категориальные данные. Стратиграфический возраст, свита (J1or2, AR1va, O1-2sh и т.д.);
4. Числовые данные. Z скважин + Глубина залегания породы (от-до);
5. Категориальные данные. Название породы (Суглинки, Известняк, Доломит, Автолитовая
кимберлитовая брекчия и т.д.).
Далее требуется выполнить предварительную подготовку данных, так как нейронные сети
работают только с числами. Координатная привязка нормируется в диапазон от 0 до 1, делится
на 100-категорий с интервалом деления 0.01, в результате получаем категориальные данные.
Стандартизируем входные данные по глубине обнаруженных пород, так как первоначально
интервалы имеют разную длину, что критично для НС. Глубина залегания породы различна,
разбиваем её на интервалы 0.1 метра, информацию по литологии и названию пород дублируем.
После глубину залегания породы кодируем в отрезке от 0 до 10000, получаем вектор, состоящий
из 0 и 1, описывающих глубину на интервале до 1000 метров. При этом добавляем к текущему
интервалу по глубине значение Z в точке бурения скважины.
Полученные категориальные данные кодируем в One-Hot-Encoding, объединяем в два входных
вектора для подачи в нейронную сеть. Получаем наборы данных:
1 набор = данные по стратиграфии, виду исследования, координатной привязке. Итого около1000
значений;
2 набор = данные из п.1 + данные по глубине. Итого около 11000 значений.
Первый набор характеризует категориальные данные с координатной привязкой, второй набор
дополняется информацией по глубине, которая может перебить данные из первого набора, так
как содержит 10000 значений против 1000 в первом наборе. Поэтому первичная модель должна
состоять из двух входов, в процессе обучения данные объединяются. Получаем следующую
архитектуру нейронной сети показанную на Рисунке 1.
Прогнозируемая глубина будет определяться прогнозом от Z-рельефа до 1000 метров с
фиксацией нижней границы предполагаемой глубины по породам обнаруженных в соседних
скважинах. Это позволит спрогнозировать глубину пробуренной виртуальной скважины.
Преимущество использования данного подхода к автоматизации формирования проектных
геологических разрезов заключается в том, что помимо значительной экономии времени
специалиста, повышения достоверности результата, появляется возможность, меняя входные
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параметры, сеть бурения, производить перестроение всех разрезов, определять дополнительную
информацию необходимую для расчетов – погонные метры, категорию пород и т.д.

Рисунок 1 Архитектура нейронной сети для прогноза породы по набору 1,2
3. Выводы
1. Использование НС позволит производить прогнозирование названия породы в заданной
географической точке на глубине, формировать проектные разрезы, с учетом накопленной
геологической информации.
2. НС можно успешно применять для обработки первичной геологической информации и
автоматизации отдельных геологоразведочных процессов.
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NEW TIPE OF DIAGRAMS FOR COMPARISON OF GARNETS OF MANTLE
XENOLITHS FROM KOMSOMOLSKAYA AND YUBILEYNAYA PIPES, YAKUTIA
Zdislav Spetsius1, Alexander Ivanov2
1 Diamond and Precious Metal Geology Institute Siberian Branch Russian Academy of Sciences,
Yakutsk, Russia
2 Saint Petersburg Mine University, Saint Petersburg, Russia
Annotation. In this paper is done a comparison of mantle xenoliths predominantly
eclogites with diamonds and without from the Komsomolskaya and Yubileynaya pipes of
the Yakutian Diamondiferous Province. With the help of the new type diagrams, we have
shown the difference in main composition of garnets in diamondiferous (15 samples) and
barren eclogites (> 30 samples) from the Komsomolskaya pipe as well from the
Yubileynaya pipe (20 diamondiferous xenoliths). Besides, with the using of these diagrams
it is rather convenient to compare sets of xenoliths from different pipes with each other. On
the example of mantle xenoliths from the Komsomolskaya and Yubileynaya pipes, we
demonstrate the difference in garnets of mantle xenoliths these two pipes, first of all the
diamondiferous samples. It is possible to notice that garnets of diamondiferous eclogites
from the Komsomolskaya pipe are differ from diamondiferous xenoliths of the
Yubileynaya by a high content not only main oxides of MgO and CaO but also by impurity
elements content such as Mn and Na. Not excluded that these garnets peculiarities are
defined the high quality of the Komsomolskaya pipe diamonds.
1. Введение
Основной целью данной работы является демонстрация возможности использования нового типа
диаграмм для сравнительного анализа гранатов из алмазоносных и не алмазоносных эклогитов,
а также гранатов коллекций мантийных ксенолитов из различных кимберлитовых трубок
Якутской алмазоносной провинции. В данном случае нами используются типичные треугольные
диаграммы MgO-CaO-FeO, совмещенные с бинарными диаграммами, которые в свою очередь
дополнены пузырьковыми, соответствующее описание которых приведено в работе ранее [1].
Основные данные, которые использованы для соответствующих построений были получены в
результате исследования состава минералов алмазоносных ксенолитов из трубок Юбилейная и
Комсомольская, данные по которым в кратком изложении приведены в статьях [2, 3]; сведения
по составам гранатов из ксенолитов не содержащих алмазов (более 30 образцов) ранее не были
опубликованы. Материалы по геологии трубок Юбилейная и Комсомольская и вещественному
составу слагающих их кимберлитов представлены в работе [4], где приведены также и отдельные
фотографии ксенолитов с алмазами из этих трубок.
2. Результаты и обсуждение
Краткая характеристика образцов
Более 5 лет назад из кимберлитов трубки Комсомольская с использованием
рентгенолюминесцентной сепарации было отобрано 15 ксенолитов округлой или овальной
формы с визуально видимыми кристаллами алмазов и 20 алмазосодержащих ксенолитов из
трубки Юбилейная (Рисунок 1). Из ксенолитов путем дробления породы было извлечено более
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200 кристаллов алмазов размером –8+0,5 мм, описание которых приведено в работах [2, 3].
Химический состав минералов ксенолитов определялся с помощью рентгеновского
микроанализатора Superprobe JXA-8800R в стандартных условиях в НИГП АК «АЛРОСА».
Изученные ксенолиты эклогитов из трубки Комсомольская были представлены
крупнозернистыми породами, состоящими преимущественно из граната и клинопироксена.
Кроме биминеральных эклогитов встречен один образец с кианитом. В составе двух образцов
присутствовал акцессорный рутил. Зафиксированы широкие вариации в содержании граната: от
40 до 60% от объема ксенолитов. Согласно общепринятой классификации, основанной на
распределении Mg, Fe и Ca в гранатах, эклогиты делятся на три основные группы:
магнезиальные, железистые и высокоглиноземистые или, соответственно, (А, В, С) по
классификации [5]. Изученные эклогиты представлены всеми тремя группами при
доминировании группы А. Образцы ксенолитов, не содержащие алмазов представлены
магнезиально-железистыми эклогитами, преимущественно группы В.
Ксенолиты из трубки Юбилейная были представлены крупнозернистыми породами, также
состоящими преимущественно из граната и клинопироксена. В составе пяти образцов выявлены
зёрна акцессорного рутила. При этом зафиксированы широкие вариации в содержании граната,
30–90%: и более от объёма ксенолита. Иногда ксенолиты выглядели как гранатиты или
мегакристы граната с вростками алмазов (Рисунок 1d). В некоторых образцах неизменённых
реликтов клинопироксена не установлено даже после их распиловки и последующей
пришлифовки. В этих случаях отнесение породы к тому или иному типу эклогитов
осуществлялось только на основании состава граната.

Рисунок 1. Примеры алмазоносных ксенолитов из трубки Комсомольская (a, b) и Юбилейная
(c, d).
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Использование диаграмм и интерпретация данных
Не обсуждая детально различные типы диаграмм, которые можно использовать для
сравнительного анализа содержания и распределения основных петрогенных оксидов
примесных элементов в гранатах мантийных ксенолитов из кимберлитов отметим, что наряду с
традиционными треугольными диаграммами составов в координатах MgO–CaO–FeO нами были
использованы оригинальные бинарные диаграммы, которые были дополнены пузырьковыми
(Рисунки 2, 3).
Использование предложенных диаграмм для определения особенностей гранатов из
алмазоносных мантийных ксенолитов и из образцов ксенолитов не содержащих алмазов
позволяет достаточно наглядно продемонстрировать сравнение состава гранатов из
алмазоносных эклогитов и из ксенолитов без алмазов в кимберлитах трубки Комсомольская
(Рисунок 2). Для гранатов алмазосодержащих эклогитов из этой трубки характерны повышенные
содержания MgO, CaO и Na2O при пониженных количествах примеси Mn, в отличие от
ксенолитов не содержащих алмазов.
Гранаты коллекции ксенолитов с алмазами из трубки Юбилейная характеризуются сходными
вариациями содержаний основных и примесных элементов с гранатами из алмазосодержащих
эклогитов трубки Комсомольская (Рисунок 3), но при этом среди них отмечаются образцы,
содержащие несколько большие количества TiO2; в них также несколько повышено содержание
FeO и понижено - Na2O. Не исключено, что это в свою очередь отражает различие в качестве
алмазов из этих трубок. Известно, что при более низком содержании алмазов в кимберлитах
трубки Комсомольская, их качество выше, чем в трубке Юбилейная и, соответственно,
существенно выше их стоимость.

Рисунок 2. Диаграммы состава гранатов из эклогитов с алмазами (красные кружки) и без,
трубка Комсомольская.
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Для понимания и расшифровки используемых диаграмм следует отметить, что на пузырьковых
диаграммах, которые справа (Рисунки 2, 3), диаметр пузырька в алгоритмах табличных офисных
программ Exsel вычисляется от величины содержания в пиропах дополнительного элемента,
который указан красным цветом (Mn, Na). Такой графический способ повышает
информативность диаграмм. Также распределение фигуративных точек составов пиропов из
разных выборок на диаграмме дополнены полиномиальной линией, которая представляет собой
функцию. Полиномиальные функции для каждой выборки составов пиропов можно определить
алгоритмами статистических программ, что дает возможность вычислять дополнительный
элемент, когда нет возможности его определить микрозондовым анализом. Пунктирный зеленый
контур на треугольных диаграммах соответствует расположению составов пиропов из
большинства алмазоносных кимберлитов.

Рисунок 3. Диаграммы состава гранатов в ксенолитах с алмазами из трубки Юбилейная.
3. Выводы
Основные выводы данного исследования могут быть представлены двумя закономерностями,
которые отражают специфику мантийных процессов минералообразования во взаимосвязи с
алмазоносностью мантийных ксенолитов и, соответственно, содержащих их кимберлитов:
1) Гранаты из алмазосодержащих ксенолитов отличаются повышенными содержаниями MgO,
CaO и Na2O при пониженных количествах примеси Mn, в отличие от их аналогов не содержащих
алмазов;
2) Гранаты ксенолитов с алмазами из трубок Комсомольская и Юбилейная характеризуются
сходными вариациями содержаний основных и примесных элементов, однако в гранатах из
ксенолитов с алмазами трубки Юбилейной отмечаются несколько повышенные содержания TiO2
и пониженные Na2O. Не исключено, что это в свою очередь отражает различие в качестве
алмазов из этих трубок и возможно обусловливает то, что при более низком содержании алмазов
в кимберлитах трубки Комсомольская, их качество и стоимость выше, чем в трубке Юбилейная.
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NEW KIMBERLITES OF THE SULDYUKAR FIELD
(YGYATTINSKY DIAMONDS REGION, YAKUTIA)
Tatiana Starkova, Larisa Mullayarova, Ilya Ovchinnikov, Dmitrii Ostapenko, Alexander Tolstov
PJSC «ALROSA», Lenina, 6, Mirny, 678175, Republic of Sakha (Yakutia), Russia
Annotation. The Syuldyukar field is a rather difficult object for geological prospecting for
diamond deposits. Nevertheless, the first kimberlite body Syuldukarskoye was discovered
within the field in 2015 while verifying the aeromagnetic anomaly. The paper presents new
data on the results of the study of kimberlites of the new vein NS-1, uncovered near the
kimberlite body Syuldukarskoye. It’s possible that the vein NS-1 is part of veinlet zone
framing Syuldukarskoye body.
1. Введение
В 2015 г. в пределах Сюльдюкарского кимберлитового поля, расположенного в бассейне р.
Сюльдюкар (Ыгыаттинский алмазоносный район) при заверке аэромагнитной аномалии Т-54-14
было вскрыто первое кимберлитовое тело, получившее название трубка Сюльдюкарская [1].
Структурная позиция кимберлитового тела сходна с выявленной ранее в Накынском поле [2]. В
конце 2021 г. в 170 метрах от трубки наклонной скважиной НС-1 вскрыт новый прожилок
кимберлита, расчетная мощность которого 17 см (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема расположения кимберлитовых тел в пределах Сюльдюкарского
кимберлитового поля
В работе представлены первые данные петрографии, минералогии и микрозондовых
исследований состава кимберлитов прожилка. Прозрачные шлифы и протолочки изучены с
использованием оптических методов, определение химического состава минералов выполнено
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на микрозондовом анализаторе JXA-8800R (Jeol), изучение минерального состава – на
электронном микроскопе Tescan Mira 3 LMU (Oxford Instruments). Работы выполнены на базе
Научно-аналитического центра (НАЦ) АК АЛРОСА (ПАО).
2. Особенности вещественного состава кимберлитов жилы НС-1
Прожилковая зона, вскрытая скважиной НС-1, прослеживается в интервале 208,8-237,7 м.
Кимберлитовая жила прорывает карбонатные отложения верхнего кембрия и перекрыта
верхнепалеозойскими и четвертичными отложениями. Порода представлена осветленным,
интенсивно переработанным вторичными процессами, мелкопорфировым кимберлитом
преимущественно карбонатного состава. Ксеногенный материал представлен редкими
обломками вмещающих карбонатных пород, что весьма характерно для кимберлитов соседних
полей [3]. Порфировые вкрапленники образованы полными псевдоморфозами кальцита по
оливину (45-50%), размером не более 1-1,2 мм, а также соразмерными им зернами
пикроильменита, составляющего до 10% площади поверхности. Встречаются также единичные
зерна пиропа в келифитовой кайме. Пикроильмениты вкрапленников представлены
преимущественно низко- и умеренномагнезиальными разностями, в т.ч. отличающихся высоким
содержанием гематитового минала, с вариациями содержаний основных породообразующих
элементов в них: MgO 5,3-10,3 мас. %, TiO2 32,9-48,6 мас.%, FeO 19,8-26,3 мас.%, Fe2O3 8,9-35,3
мас.%, Cr2O3 0-0,9 мас.%. Пикроильмениты зональные, в направлении от ядер к краю зерен
увеличивается содержание Mg, Ti и Cr при снижении доли Fe3+. Высокое содержание
гематитового минала в ядрах зерен связано, вероятно, с образованием структур распада твердого
раствора в виде тонких, нечетко выраженных ламелей гемоильменита. Наиболее ярко
неоднородность проявлена в зернах размером 0,5 мм.

а)

б)
Рисунок 2. Мелкопорфировый кимберлит жилы
НС-1 (гл. 208,8 м)
а – фото образца, б – фото шлифа (николи
параллельны), в – электронно-зондовый снимок в
отраженных электронах (отмечены фазы PIlm –
пикроильменит, TiMt – титаномагнетит, Mt –
магнетит, Phl – флогопит, Cal – кальцит).

в)
В основной массе кимберлитов существенно преобладает кальцит, представленный двумя
разновидностями: тонкозернистыми агрегатами и удлиненными микролитовыми выделениями,
в подчиненном количестве фиксируется доломит. Не исключено присутствие рентгеноаморфной
разновидности серпентина [4], на что указывает наличие устойчивой примеси Mg и Si в
кальцитах, что может быть использовано при геохимических поисках кимберлитов на данной
территории [5]. Флогопит (8-10%) основной массы высокомагнезиальный (21,5 мас. % MgO),
хлоритизирован в различной степени, отличается повышенными содержаниями примеси Ti (2,4
мас. % TiO2) и Cr (0,7 мас .% Cr2O3). Микрокристаллические оксиды (размером не более 0,1 мм)
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составляют не более 1-2 % и представлены титаномагнетитом, образующим скопления и цепочки
зерен, и пикроильменитом в одиночных гомогенных зернах в основной массе и включениях во
флогопите. Титаномагнетит имеет выдержанный состав, относится к магнезиальной
разновидности и отличается низкими содержаниями примесей Cr, Al и Mn (0,6 мас. % Cr2O3, 3,7
мас.% Al2O3 и 0,8 мас.% MnO). Пикроильменит основной массы высокомагнезиальный,
высокотитанистый и хромистый (11,4 мас. % MgO, 51,3 мас.% TiO2, 2,3 мас.% Cr2O3), отличается
пониженным содержанием гематитового минала (4-12 мол.% Fe2O3) и по составу аналогичен
краевым зонам пикроильменита из вкрапленников. Вторичная гидротермальная минерализация
представлена кальцитом, баритом, гипсом-ангидритом, магнетитом и пиритом. По результатам
изучения протолочек кимберлитов минеральный состав тяжелой фракции в равных
соотношениях представлен магнетитом (47%) и пикроильменитом (52%), второстепенные
минералы представлены пиритом, баритом, халькопиритом, альмандином, ильменитом и
гроссуляром. Содержание пиропов не более 0,5%, хромшпинелидов – единичные зерна (Рисунок
3).

б)

а)

Рисунок 3. Пиропы (а), пикроильмениты (б)
и хромиты (в) жилы НС-1

в)
Соотношение пиропов, пикроильменитов и хромшпинелидов составляет 21:3629:1.
Преобладают зерна мелкого класса крупности -0,5 мм, которые составляют более 80% от
количества зерен, доля зерен среднего класса крупности -1+0,5 мм не превышает 15%; крупных,
размером более 1 мм – не более 1-2%. Среди пиропов преобладают разновидности фиолетового
цвета, количество которых почти в 10 раз выше, чем разновидностей красного цвета. Среди
пикроильменитов преобладают разности с первичной шиповидной или шероховатой
поверхностью, редкие хромшпинелиды представлены зернами вицинальной формы. При этом в
шлиховых пробах, отобранных из перекрывающих терригенных палеозойских отложений
находки ИМК не установлены, но отмечаются редкие находки ИМК (пиропов и
пикроильменитов) в карбонатных отложениях холомолохской свиты верхнего кембрия (€3hl),
представленные, преимущественно, осколками зерен.
Предварительные данные по составам ИМК представлены 155 анализами пикроильменитов (Рис
4) и 6 анализами пиропов (Рис 5). Точки составов пикроильменитов вынесены на диаграммы (Рис
4). Все пикроильмениты имеют кимберлитовый генезис.
Четко прослеживаются различия в составе более мелких (класса -1+0,5 мм) и крупных (размером
более 1 мм) зерен: для мелких зерен характерно более высокое содержание Mg, Ti, Cr и Fe3+. В
целом, пикроильмениты представлены преимущественно ферримагнитными разностями (84%) с
высоким содержанием гематитового минала. При этом, среди мелких зерен преобладают (64%)
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составы, отвечающие пикроильменитам из сростков с гранатом и включений в гранатах, тогда
как среди крупных зерен доля таких составов почти в 1,5 раза ниже, и практически половина
зерен относится по составу к пикроильменитам из перидотитов и клинопироксенитов.
Высокомагнезиальные разности пикроильменитов по составу отвечают зернам из орто- и
клинопироксенитов и перидотитов, составы, отвечающие алмазоносным парагенезисам
единичны и отмечены среди крупных зерен.

Рисунок 4. Бинарные диаграммы составов пикроильменитов жилы НС-1 (слева) и
кимберлитового тела Т-54-14 (справа).
Пикроильмениты Сюльдюкарского тела отличает более широкий тренд составов [1,6], с
преобладанием доли ферримагнитных разностей (80%) и несколько более высоким (20%)
содержанием высокомагнезиальных разностей, среди которых преобладают хромистые
пикроильмениты из перидотитов и включений в алмазе (9%).
Количество анализов составов пиропов из жильного кимберлита (Рис 5) на данном этапе
исследований весьма незначительно – всего 6 зерен, и все они отвечают ультраосновному
парагенезису (лерцолитовому – 83,3%, дунит-гарцбургитовому – 16,7%).
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Рисунок 5. Парагенетическая диаграмма (по Соболеву, 1973) составов пиропов новой
кимберлитовой жилы (слева) и Сюльдюкарского кимберлитового тела (справа)
3. Выводы
Кимберлиты новой жилы отличаются от кимберлитов Сюльдюкарского тела по структурнотекстурным признакам и составу и представлены мелкопорфировыми разностями существенно
карбонатного состава. Среди ИМК значительно преобладают пикроильмениты, доля пиропов и
хромитов невысокая. Состав и характер изменений пикроильменитов из жилы указывает на их
низкую потенциальную алмазоносность [7]. Предполагается, что жилка, подсеченная скважиной
НС-1, является частью прожилковой зоны, обрамляющей кимберлитовое тело Сюльдюкарское.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОРЕННОГО ИСТОЧНИКА ОРЕОЛОВ РАССЕЯНИЯ
ИНДИКАТОРНЫХ МИНЕРАЛОВ КИМБЕРЛИТОВ УЧАСТКА «ОЗЕРО
МУТНОЕ» ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМА «СЛУЧАЙНЫЙ ЛЕС», АЛАКИТМАРХИНСКОЕ КИМБЕРЛИТОВОЕ ПОЛЕ (ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ)
Оксана Тарских1, Андрей Забелин1, А.И. Чугуевский1, Анастасия. Гибшер1,2, Владимир.
Мальковец1,2
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ROOT SOURCE IDENTIFICATION FOR KIMBERLITE INDICATION MINERALS
AUREOLES DISPERSION “LAKE MUTNOYE” AREA USING “RANDOM
FOREST” ALGORITHM ALAKIT-MARKHA KIMBERLITE FIELD (WESTERN
YAKUTIA)
Oksana Tarskikh1, Andrey Zabelin1, A.I. Chuguyevskiy1, Anastasia Gibsher1,2, Vladimir Malkovets1,2
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Annotation. Applying the “Random forest” algorithm to kimberlite indication minerals
(KIM) chemical composition data sets from aureoles dispersion near Morozovyich
kimberlite pipe allowed uniquely identify the root source. The similarity above 70% of the
KIM of the aureole and the kimberlite body is enough to claim the predominance of the
kimberlite body material in the sedimentary collector
1. Введение
Идентификация коренного источника ореола рассеяния индикаторных минералов кимберлитов
– одна из наиболее важных задач алмазопоисковых работ. Алакит-Мархинское кимберлитовое
поле, одно из наиболее изученных в Якутской алмазоносной провинции, по-прежнему остается
перспективным на обнаружение новых кимберлитовых тел.
Кимберлитовая трубки им. Морозовых была открыта геологами ВГРЭ АК «АЛРОСА» (ПАО)
13 апреля 2020 года.
Алгоритм «Случайный лес» оценивает степень сходства проверяемой выборки и эталонной
построенной модели-дерева [1]. Применение алгоритма к результатам химического анализа
индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) для прогноза и поисков, показало, что для
большинства изученных ореолов ИМК Алакит-Мархинского суммарное сходство с одним
кимберлитовым телом не превышает 50% [2, 3], что может свидетельствовать либо о
собственном коренном источнике, либо о полигенности ореола.
В непосредственной близости от кимберлитовой трубки им. Морозовых в раннеайхальских
отложениях выделены три ореола рассеяния индикаторных минералов кимберлитов с
признаками ближнего сноса, а, следовательно, появилась уникальная возможность оценить
степень проявления кимберлитового тела в ореоле.
2. Результаты исследований
Участок «оз. Мутное» расположен центральной части Алакит-Мархинского кимберлитового
поля в 11 км к северо-западу от пгт. Айхал (Рисунок 1). Ореол 1 расположен к северо-западу от
трубки им. Морозовых, ореол 2 перекрывает трубку, ореол 3 расположен юго-восточнее трубки.
Количество анализов в проверяемых выборках приведено в Таблице 1.
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Рисунок 1. Расположение участка «оз. Мутное», ближайших кимберлитовых тел и ореолов
рассеяния ИМК.
Таблица 1
Количество анализов в выборках из ореолов участка «оз. Мутное»
№ ореола
Гранат
Ильменит
Хромшпинелид
1
5
23
8
2
457
648
160
3
16
37
5
Прогноз сходства выполнен в программе RandomForestIMK© (программа RPCA,
зарегистрирована в реестре ЭВМ № 2018666180 от 13.12.2018), реализующей алгоритм
«Случайный лес». В качестве эталонной выборки использованы анализы химического состава
ИМК из кимберлитов близлежащих кимберлитовых тел (Таблица 2), всего 6056 анализов,
проверенных на корректность. Количество деревьев – 5000, количество повторов – 5.
Таблица 2
Кимберлитовые тела и размах выборок в локальном эталоне
Кимберлитовое тело
Гранат
Ильменит
Хромшпинелид
Апрельская
162
11
120
Бобкова
73
177
51
им. Морозовых
663
677
368
им. Одинцова
271
34
197
Озерная
104
0
0
Радиоволновая
227
36
129
им. Соболева
226
0
0
им. Устинова
124
0
113
Файнштейновская
305
400
110
ЦНИГРИ
32
67
141
им. Щукина
293
77
132
Юбилейная
508
139
89
В результате, для всех ореолов установлено максимальное сходство проверяемых выборок с
ИМК из кимберлитов трубки им. Морозовых (Таблица 3).
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Таблица 3
Сходство проверяемой выборки с эталонной, %.
Суммарное
Объект
Гранат Ильменит Хромшпинелид
сходство
Ореол 1
им. Морозовых
0,00
58,33
13,89
72,22
Файнштейновская
0,00
5,56
0,00
5,56
0,00
ЦНИГРИ
0,00
5,56
5,56
2,78
Апрельская
0,00
0,00
2,78
2,78
им. Одинцова
0,00
0,00
2,78
2,78
Радиоволновая
0,00
0,00
2,78
Ореол 2
им. Морозовых
23,48
49,01
10,51
83,00
им. Щукина
4,58
0,32
0,79
5,69
Файнштейновская
2,85
1,66
0,00
4,51
Ореол 3
им. Морозовых
12,07
62,07
6,90
81,03
Юбилейная
1,72
1,72
0,00
3,45
им. Щукина
10,34
0,00
0,00
10,34

Наличие
сходства с ИМК
2
1
1
1
1
1
3
3
2
3
2
1

3. Выводы
1. ИМК из раннеайхальских отложений ореолов 1, 2, 3 сформированы преимущественно за счет
размыва кимберлитов трубки им. Морозовых.
2. Алгоритм «Случайный лес» позволяет с высокой долей вероятности однозначно
идентифицировать коренной источник ИМК в ореолах рассеяния, при значении
«суммарного сходства» выше 70%.
3. «Сходство с ИМК» равное трём и «суммарное сходство» ниже 50% хотя бы с одним
кимберлитовым телом из локального эталона свидетельствует о полигенности ИМК ореола.
4. «Сходство с ИМК» равное двум или одному, при «суммарном сходстве» ниже 50% хотя бы с
одним кимберлитовым телом из локального эталона может свидетельствовать о
собственном коренном источнике.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ ПОД
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Annotation. The paper presents mineralogical studies of the kimberlite indicator minerals
(1690 grains of garnet, 1311 grains of olivine, 351 grains of ilmenite, and 2089 grains of
chrome spinel were studied) from kimberlite heavy mineral concentrates of 13 kimberlite
bodies of the Upper Muna kimberlite field (Siberian craton). The age of kimberlites in this
field is determined as Middle Paleozoic (D3-C1). There are 23 kimberlite bodies (18 pipes
and 5 dikes) known within the field. Kimberlite bodies form 3 linear chains of northwest
strike. To explain the nature of metasomatic processes in the lithospheric mantle, we also
studied the geochemical characteristics of garnets from peridotite xenoliths of the
Komsomolskaya-Magnitnaya pipe (35 grains) and garnets from heavy minerals
concentrates from the Komsomolskaya-Magnitnaya pipe (310 grains) and Deimos (146
grains). The Ni-in-Gar geothermometer and Cr-in-Gar geobarometer (Griffin et al., 1995)
were used to determine the PT conditions for garnet equilibrium.
The high proportion of high-magnesian olivines (Fo>93 mol.%) was noted in
Komsomolskaya-Magnitnaya pipe. This indicates a block of highly depleted peridotites in
the lithospheric mantle under the Upper Muna kimberlite field. Based on the results of
studying the compositions of garnets, it was concluded that the lithospheric mantle was
moderately metasomatised by carbonatite melts/fluids. Also, was noted the presence of
traces of phlogopite metasomatism to a low degree. Starting from depths of 180–190 km
the mantle section is dominated by fertile garnets from deformed lherzolites. They have
undergone a high degree of metasomatic modification by silicate melts. Such metasomatic
transformations lead to dissolution of diamonds in peridotites of the lithospheric mantle.
The calculated thickness of “diamond window” beneath the Upper Muna field vary from
~55 – 65 km (~ 125 – 190 km).
It is necessary to note that there is a significant heterogeneity in composition of kimberlite
indicator minerals for different kimberlite bodies of the Upper Muna field. This was noted
not only for kimberlite bodies belonging to different chains but also for the bodies
belonging to the same linear chain. This indicates a heterogeneous distribution of different
mantle lithologies in the mantle section beneath different pipes.
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1. Введение
Проблема изучения состава и строения Земных глубин привлекает внимание ученых геологов
всего мира. В первую очередь такой интерес связан с поиском полезных ископаемых и
драгоценных камней, таких как алмазы. Хотя первые коренные месторождения алмаза были
открыты более 100 лет назад, проблемы поиска и оценки алмазоносных кимберлитовых тел до
сих пор являются ключевыми в алмазодобывающей промышленности. Для их решения важно
понимать процессы, при которых образовывались не только эти месторождения, но и сами
алмазы. В настоящее время достоверно известно, что генезис большинства алмазов из
кимберлитов, связан с субконтинентальной литосферной мантией, а количество алмазов на
тонну кимберлитового сырья, а также их качество, во многом зависит от степени
метасоматического преобразования карбонатитовыми и базитовыми расплавами перидотитов в
литосферной мантии, через которую происходило внедрение кимберлитовой магмы. Определить
степень метасоматической переработки алмазоносного киля, а также мощность “алмазоносного
окна” возможно с помощью изучения ксенолитов перидотитов из кимберлитов, а также
минералов спутников алмаза (дезинтегрированных фрагментов ксенолитов) из концентрата
тяжелой фракции.
Цель данной работы – установить особенности состава и строения литосферной мантии под
Верхнемунским кимберлитовым полем.
В качестве объекта исследований выбрано Верхнемунское алмазоносное кимберлитовое поле,
расположенное в верховьях р. Муна в 180 км к северо-востоку от г. Удачный. Возраст
кимберлитов данного поля принимается как среднепалеозойский (D3-C1) [1]. К настоящему
времени в пределах поля известны 23 кимберлитовых тела (18 трубок и 5 даек). Кимберлитовые
тела образуют 3 линейно расположенные цепочки северо-западного простирания (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схематическая геологическая карта района Верхнемунского поля. На врезке карта
террейнов Сибирского кратона (желтая звезда – Верхнемунское кимберлитовое поле).
Исследовано 1690 зерен граната, 1311 зерен оливина, 2087 зерен хромшпинелидов и 351 зерно
ильменита из протолочных и шлиховых проб 13 кимберлитовых тел Верхнемунского
кимберлитового поля (тр. М-2, тр. Комсомольская-магнитная, тр. Интеркосмос, тр. 325 лет
Якутии, к.т Вилюйская-2019, тр. Космос-2, тр. Заполярная, тр. Деймос, к.т. 1/15, к.т. 3/15, к.т.
1/94, к.т. Жила-1, к.т. Жила-2). Кроме того, было проведено изучение химического состава
минеральных ассоциаций 170 перидотитовых ксенолитов из трубки Комсомольская-Магнитная
и 34 перидотитовых ксенолитов из трубки Деймос. Для выяснения характера метасоматических
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процессов в литосферной мантии нами также были изучены геохимические характеристики
гранатов из ксенолитов перидотитов трубки Комсомольская-Магнитная (35 зерен) и гранатов из
шлиховых проб из трубок Комсомольская-Магнитная (310 зерен) и Деймос (146 зерен).
Химический состав минералов определялся методом РСМА на приборе Jeol JXA 8100 в ЦКП
“Многоэлементных и изотопных исследований” ИГМ СО РАН (г. Новосибирск) и в ОЛО ГРР
(ЦАЛ) (г. Мирный). Содержания редких элементов в гранатах определялись методом массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с использованием прибора Agilent 7700cs с
системой лазерной абляции Photon Machines Excite Excimer в GEMOC National Key Centre,
Macquarie University (г.Сидней, Австралия). Для определения PT условий образования гранатов
использовались Ni-in-Gar геотермометр и Cr-in-Gar геотермобарометр [2].
2. Результаты исследований минералов спутников алмаза.
Исследование химического состава оливинов из протолочных и шлиховых проб показало, что
содержание Fo (форстеритовый минал) в оливинах варьирует от 81,9 до 94,2 мол. %, при этом
16% оливинов из всех трубок имеют Fo>93 мол. %. Наибольшее количество
высокомагнезиальных оливинов приходится на трубку Комсомольская-Магнитная (23%
оливинов с Fo>93 мол. %). Достаточно высокая пропорция оливинов с повышенными
содержаниями Fo указывает на наличие блока высокодеплетированных пород в литосферной
мантии под Верхнемунским кимберлитовым полем.
В целом для кимберлитовых тел Верхнемунского поля распределение составов гранатов
указывает на наличие гранатов из зернистых и деформированных перидотитов, эклогитов, а
также мегакристовых гранатов [3]. По классификационным диаграммам Н.В. Соболева [4]
подавляющее большинство гранатов относится к лерцолитовым (около 70–80%), присутствуют
гранаты верлитового парагенезиса (около 5%), в поле гранатов гарцбургит-дунитового
парагенезиса попадает около 15-25%, к гранатам алмазной ассоциации относится около 6% всех
исследованных гранатов. Отмечается достаточно высокий процент (относительно других
известных трубок Якутской алмазоносной провинции) гранатов с низкими содержаниями CaO и
Cr2O3 (в особенности для трубки Деймос).
Составы гранатов и пропорции гранатов различных генетических типов могут значительно
отличаться в пределах не только всего поля, но и каждой линейной цепочки кимберлитовых
трубок. Отмечается гетерогенность составов гранатов между кимберлитовыми телами, в
пределах каждой из двух линейных цепочек. Так гранаты трубок Деймос и Заполярная (трубки,
расположенные на расстоянии около 400 м друг от друга) в значительной степени отличаются по
содержаниям CaO и TiO2. Для трубки Заполярная характерны высокотитанистые мегакристовые
гранаты и гранаты из деформированных перидотитов, в то время как в трубке Деймос
преобладают гранаты из зернистых перидотитов и эклогитов. Кроме того, для трубки Деймос
характерны низкокальциевые, низкохромистые гранаты гарцбургит-дунитового парагенезиса, в
трубке Заполярная такие гранаты не найдены. Подобные отличия наблюдаются и для
кимберлитовых тел центральной линейной цепочки. В частности, для тр. КомсомольскаяМагнитная, к.т. 3/15 и к.т. Вилюйская-2019, характерны составы гранатов как в тр. Заполярная.
Распределение составов гранатов для тр. 325 лет Якутии, к.т. Жила-2 и тр. Интеркосмос схоже с
распределением составов для тр. Деймос, за исключением большой пропорции гранатов из
деформированых перидотитов тр. Интеркосмос.
Исследованы и сопоставлены геохимические характеристики составов гранатов трубок
Комсомольская-Магнитная и Деймос. На диаграмме хондрит-нормализованных спектров
распределения REE исследованные гранаты отчетливо разделяются по содержанию HREE на две
группы. К группе 1 (~70% гранатов) относятся гранаты со спектрами распределения
редкоземельных элементов, типичными для гранатов из фертильной мантии, к группе 2 (~30%
пиропов) относятся гранаты с синусоидальными спектрами, которые характерны для
минеральных включений перидотитовых гранатов в алмазах. Для гранатов первой группы
характерны высокие содержания MREE и HREE и обеднение LREE c La/Yb<1, по распределению
CaO-Cr2O3 гранаты первой группы попадают в поле лерцолитового парагенезиса. Среди гранатов
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группы 2 по отношению La/Dy можно выделить 2 подгруппы: 2а - с La/Dy ~1 (~75% пиропов 2
группы) и 2б с La/Dy>1 (~25% пиропов 2 группы) (Рисунок 2А). По распределению CaO-Cr2O3
гранаты группы 2б (La/Dy>1) попадают в поле гарцбургит-дунитового парагенезиса с
содержаниями Cr2O3 от 8 до 13 мас.%. Гранаты группы 2а (La/Dy~1) по распределению CaOCr2O3 занимают промежуточное положение между гранатами дунит-гарцбургитового и
лерцолитового парагенезиса (Рисунок 2Б).
Предполагается, что образование гарцбургит-дунитовых гранатов с синусоидальными
спектрами РЗЭ связано с метасоматическим воздействием карбонатитовых расплавов/флюидов,
обогащенных LREE и обедненных HFSE, MREE и HREE. Для таких гранатов наблюдаются
различные пики обогащения LREE от Ce до Sm, такое смещение происходит по мере увеличения
отношения метасоматический агент/порода. Последующее обогащение граната тяжелыми РЗЭ
отражает метасоматическое воздействие силикатными расплавами - на этом этапе происходит
смещение состава гранатов в область бедных Сr2O3 составов, характерных для гранатов
лерцолитов на диаграмме Сr2O3—CaO [5].

Рисунок 2. Составы гранатов из перидотитовых ксенолитов и концентрата тяжелой фракции
трубки Комсомольская-Магнитная. А) Спектры распределения REE в перидотитовых гранатах
из ксенолитов и концентрата тяжелой фракции. Пояснения к группам 1, 2а и 2б см. в тексте. Б)
Химический состав перидотитовых гранатов из трубок Комсомольская-Магнитная (из
ксенолитов (красные кружки) и концентрата тяжелой фракции (зеленые кружки)). Выделение
групп 1, 2а и 2б сделано в соответствии со спектрами распределения REE.
На основании ранее реконструированной палеогеотермы по составам клинопироксенов
(использовался мономинеральный клинопироксеновый термобарометр Nimis, Taylor (2000) [6])
под трубкой Комсомольская-Магнитная установлено, что мощность литосферной мантии на
момент образования трубки составляла ~220 км, значение теплового потока составило 34,5 мВ/м2
[7].
С использованием рассчитанных температур равновесия для гранатов и содержаний в них Y,
были рассчитаны глубины основания деплетированной литосферы (“Y край”) для гранатов
трубки Деймос (T ~1170 oC, ~ 180 км) и для гранатов трубки Комсомольская-Магнитная (T~1180
o
C, ~190 км). Таким образом область алмазного окна под Верхнемунским полем
распространяется с глубин 125 км (пересечение палеогеотермы с линией границы равновесия
графит/алмаз) до 180-190 км (химическая граница деплетированной литосферы) и составляет
около 55-65 км.
Отмечаются различия составов гранатов из трубок Деймос и Комсомольская-Магнитная по
распределениям Y, Zr и Ti. Так для трубки Деймос характерны деплетированные гранаты (~70%
гранатов) с низкими содержаниями Y, Zr, Ti; к гранатам с признаками силикатного метасоматоза
(высокие содержания Y, Zr, Ti) относится около 20% гранатов, также присутствует ~10%
гранатов с признаками флогопитового метасоматоза (высокие содержания Zr, низкие
содержания Y). Для трубки Комсомольская-Магнитная напротив характерны гранаты с
признаками силикатного метасоматоза (~75% гранатов), деплетированных гранатов около 18%,
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гранатов с признаками флогопитового метасоматоза около 7%. Также имеются различия по
распределению содержаний Sc и Nd. Так для трубки Деймос замечена высокая пропорция
гранатов (~65% гранатов) с Nd/Y>0,5 и Sc/Y>12, гранаты таких составов характерны для
включений граната в алмазе [8]. Для трубки Комсомольская-Магнитная гранатов с Nd/Y>0,5 и
Sc/Y>12 около 10%. В рамках интерпретации модели разделения тектонических блоков на 3 типа
– архон ( >2,4 млрд. лет), протон (2,4-1,6 млрд. лет), тектон (1,6–0,8 млрд. лет) [9], по
распределению Y/Ga и Zr/Y составы гранатов трубок Деймос и Комсомольская-Магнитная в
подавляющем большинстве попадают в область характерную для архонов, что указывает на
архейский возраст формирования литосферной мантии и согласуется с расположением
Верхнемунского поля в пределах Сибирского кратона.
С применением методологии реконструкции глубинных разрезов по периотитовым гранатам
были построены разрезы мантийной колонны под трубками Комсомольская-Магнитная и
Деймос. Для трубки Комсомольская-Магнитная наблюдается высокая концентрация гранатов из
деплетированных пород (гарцбургитов (~20–30%) и низкокальциевых гарцбургитов) на
глубинах 110–180 км (T=750–1050°С). С глубины 180 км начинает увеличиваться доля
лерцолитовых гранатов, их высокие температуры равновесия (T=1300–1600°С) и
микроэлементный состав указывают на влияние метасоматических процессов, связанных с
силикатными расплавами. Аналогичный разрез мантийной колонны наблюдается и для трубки
Деймос, за исключением значительной доли гранатов из сильно деплетированных
низкокальциевых гарцбургитов на глубинах 120-180 км (от 40 до 90%).
Исследование химических составов хромшпинелидов показало, различные пределы вариаций
составов для различных кимберлитовых тел. Так, процент составов хромшпинелидов по [4]
попадающих в поле алмазной ассоциации для различных кимберлитовых тел Верхнемунского
поля варьирует от <1% (для к.т. 3/15, к.т. Жила-2 и к.т. Вилюйская-2019) до 36% (для тр.
Заполярная); наблюдается: 4-7% хромшпинелидов алмазной ассоциации для к.т. 1/15, к.т. 1/94,
тр. Космос-2, тр. Деймос, 8-13% для тр. Интеркосмос, тр. 325 лет Якутии и тр. КомсомольскаяМагнитная, повышенные содержания хромшпинелидов алмазной ассоциации (21%)
наблюдаются для тр. М-2, относящейся к западной цепочке кимберлитовых тел.
Составы подавляющего большинства хромшпинелидов всех кимберлитовых тел
Верхнемунского поля ложатся на перидотитовый тренд по [4]. Наблюдается наличие трендов
составов хромшпинелидов, параллельных перидотитовому тренду, для них характерны
повышенные содержания TiO2 и Fe3+, что, вероятно, связано с метасоматическим воздействием
силикатных расплавов. Также присутствует группа хромшпинелидов (3-4% от всех
хромшпинелидов), которая относится к магматическому тренду и имеет аномально низкие
содержания Al2O3 (<2 мас. %). В пределах Якутской алмазоносной провинции такие
хромшпинелиды ранее были обнаружены в трубках Комсомольская и Юбилейная (АлмакитМархинское кимберлитовое поле), однако их генетическая принадлежность до сих пор остается
неизвестной.
Составы хромшпинелидов из трех линейных цепочек кимберлитовых тел (по аналогии с
составами гранатов) в целом схожи, за исключением, гораздо более выраженной для
центральной цепочки группы хромшпинелидов магматического тренда. Однако имеются
различия составов хромшпинелидов для кимберлитовых тел внутри каждой цепочки. На примере
кимберлитовых трубок восточной цепочки (тр. Деймос и тр. Заполярная) отчетливо выражены
отличия составов хромшпинелидов по содержаниям Cr2O3: пропорция высокохромистых
хромшпинелидов (алмазной ассоциации) для тр. Заполярная значительно выше (36%), чем для
тр. Деймос (5%). Для центральной цепочки наблюдаются кимберлитовые тела в которых
отсутствуют хромшпинелиды алмазной ассоциации: к.т. Жила-2, к.т. 3/15, Вилюйская-2019
(<1%)); кимберлитовые тела с умеренной пропорцией таких хромшпинелидов (4–8%): к.т. 1/15,
к.т. 1/94, тр. Космос-2, тр. Интеркосмос; а также кимберлитовые тела с относительно высокой
пропорцией хромшпинелидов алмазной ассоциации (12-13%): тр. Комсомольская-Магнитная,
тр. 325 лет Якутии.
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Химические составы ильменитов исследованы из 8 кимберлитовых тел Верхнемунского поля,
однако лишь для тр. Интеркосмос и тр. 325 лет Якутии выборка являлась представительной. Все
изученные ильмениты имеют кимберлитовый генезис [10]. Условия формирования
подавляющего большинства ильменитов ближе к окислительным, чем к восстановительным [11].
Степень сохранности алмазов (при их наличии) в ассоциации с данными ильменитами
предполагается от минимальной до средней [12]. Ильмениты представлены, главным образом,
ферримагнитными магнезиальными гемоильменитами (69% зерен), также встречаются
ферримагнитный хромистый магнезиальный гемоильменит (24%), низкохромистый
высокомагнзиальный гемоильменит (6%), высокохромистый гейкилитовый ильменит (1<%),
хромистый пикроильменит (<1%).
3. Выводы
Результаты исследования составов оливинов свидетельствуют о наличии блока
высокодеплетированных пород в литосферной мантии под Верхнемунским кимберлитовым
полем.
По результатам исследования составов гранатов сделан вывод об умеренной степени
переработки литосферной мантии карбонатитовыми расплавами/флюидами. Также, в низкой
степени отмечается присутствие следов флогопитового метасоматоза. Начиная с глубин 180–190
км в разрезе мантийной колонны преобладают фертильные гранаты из деформированных
лерцолитов, подвергшиеся высокой степени метасоматической переработки силикатными
расплавами; такие метасоматические преобразования способствуют растворению алмазов в
перидотитах литосферной мантии.
Область распространения перидотитов (не подверженных в значительной степени силикатному
метасоматозу) алмазной фации глубинности в литосферной мантии (“алмазное окно”), в районе
Верхнемунского поля, во время кимберлитового магматизма распространялась с глубин 125 до
190 км (мощность около 55–65 км).
В целом среди кимберлитовых тел Верхнемунского поля наблюдается гетерогенность по
составам минералов спутников алмаза не только для кимберлитовых тел, принадлежащих
разным рудоконтролирующим разломам, но и для тел каждой линейной цепочки, что вероятно
свидетельствует о гетерогенном распределении этих минералов в мантийной колонне под этими
трубками.
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НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГЕ А-360 «ЛЕНА» ПО ДАННЫМ
КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ SENTINEL-1 И SENTINEL-2
Нюргун Баишев
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Россия, г. Якутск, ул.
Мерзлотная, 36

CALCULATION OF THE VOLUME OF NATURAL-TECHNOGENIC AUFEIS
ON LENA HIGHWAY BY REMOTE SENSING
ACCORDING TO SENTINEL-1 AND SENTINEL-2 DATA
Nyurgun Baishev
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. With the trend of technological progress, geographic information systems are
finding their superiority in many areas of research, including aufeis ones. This article
presents the results of the methodology for calculating the volume of natural-technogenic
aufeis using satellite images. To calculate the volume, the previously studied naturaltechnogenic aufeis was chosen, which is formed at the bridge crossing of the Lena Highway
across the Gorbyllakh river (South Yakutia). The method for calculating morphometric
parameters included two directions: contouring the aufeis on the basis of Sentinel-2
multispectral satellite images and creating a digital elevation model of the aufeis glade
using Sentinel-1 radar satellite images. At the first stage, the area of natural-technogenic
aufeis was calculated. At the second stage, the volume of natural-technogenic aufeis was
calculated. At the third stage, an assessment was made of the convergence of the calculated
and measured data.
1. Введение
В криолитозоне техногенное воздействие часто приводит к барражированию стока
поверхностных и подземных вод. В результате этого могут формироваться наледи на тех
участках, где раньше их не было, а также трансформироваться морфометрические параметры,
режим формирования и стаивания существующих природных наледей [1]. Такие наледи
называют природно-техногенными (ПТН) [2]. На этапе подготовки к проведению наледных
наблюдений для изучения внутригодового и многолетнего режима их формирования, для выбора
или разработки методов минимизации негативного воздействия ПТН на инженерные
сооружения, анализируются фактические данные предшествующих исследователей. А также
данные разновременных космоснимков [3]. Как правило, контуры наледей определяют с
помощью индексов снега и льда, которые рассчитываются по мультиспектральным космическим
снимкам (МСКС), полученным в первую декаду после схода снежного покрова [4].
Определение объема наледей с помощью дистанционных методов было предложено О.Н.
Толстихиным и доработано Б.Л. Соколовым [5]. Суть его заключается в расчете объема
наледного льда по данным ее площади на момент максимального ее нарастания на основе
эмпирической степенной зависимости. Ограничения этого метода связаны с удовлетворительной
точностью расчета лишь для крупных наледей. Для гигантских, средних и мелких наледей
использование эмпирической зависимости будет приводить к завышению (гигантских) или
занижению (средних и мелких) конечного результата расчета. В связи с этим настоящее
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исследование направлено на определение объема ПТН напрямую с помощью
мультиспектральных и радарных космических изображений, а также верификация полученных
результатов с натурными данными.
2. Участок исследований
В Административном отношении участок исследований расположен на территории
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). ПТН находится на 330-331 км ФАД «Лена»
в месте мостового перехода через р. Горбыллах (Рисунок 1). По данным фондового материала
ИМЗ СО РАН [6] в зиму 1975-1976 гг. объем наледи был равен 15-20 тыс. м3, площадь – 25-30
тыс. м2, максимальная мощность – 1.5 м. По нашим замерам, в зиму 2020-2021 гг. максимальная
мощность наледи достигла 1.6 м.

Рисунок 1. Размеры наледы в разные годы: a) план-схема наледи на 20 января 1928 г. [7]; b)
план-схема наледи на 30 января 1960 г. [8]; c) Космоснимок наледи (Sentinel-2) от 01 июня 2021
г.; d) фотоснимок автоматизированной фотокамеры от 01 июня 2021 г.
3. Метод исследований
В качестве основного метода исследований ПТН был выбран метод дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ). Для расчёта объема наледи достаточно иметь высотные отметки
наледной поляны и поверхности наледи. В программе Quantum GIS 3.х (QGIS) разработчики
создали инструмент расчета объема геологического тела «Volume Calculation Tool». Этот
инструмент позволяет рассчитать объем оконтуренной земной поверхности внутри полигонов на
основе растрового слоя высот. Более детально данный способ обработки данных описан в работе
[9]. В качестве полигонального слоя используется контур ПТН, а в качестве растрового слоя
высот – цифровая модель рельефа (ЦМР) наледной поляны. Для верификации данной методики
расчета объема ПТН было проведено сравнение вычисленной средней мощности ПТН с
измеренной с помощью реперов и фотоловушек.
3.1. Контур природно-техногенной наледи
Для создания полигонального слоя контура ПТН был использован широко известный
мультиспектральный индекс NDSI (Normalized Difference Snow Index) для отделения границ
наледи от окружающей части ландшафта. NDSI использует градиент интенсивности отражения
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видимого света (Green) и коротковолнового инфракрасного света (SWIR). Для его расчета по
формуле (Таблица 1) был использован МСКС Sentinel-2 (S2) с готовой атмосферной
корректировкой и облачностью менее 20% [4].
Таблица 1
Формула расчета NDSI по МСКС S2
Формула расчета NDSI
Формула расчета NDSI по каналам МСКС S2
(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑆𝑊𝐼𝑅)
(Канал 3 − Канал 11)
𝑁𝐷𝑆𝐼 =
𝑁𝐷𝑆𝐼 =
(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑆𝑊𝐼𝑅)
(Канал 3 + Канал 11)
3.2 Рельеф наледной поляны
В настоящее время на территории исследования в открытом доступе имеются ЦМР AsterGDEM
и SRTM с вертикальной точностью до 30 м. В наших исследованиях это является недостаточным
для расчета объема ПТН, так как их мощность в 18-30 раз меньше. Для создания наиболее
подходящего растра высот участка (наледной поляны) ПТН был использован метод
радиолокационной интерферометрии по данным Sentinel-1 (S1) [10]. Вертикальная точность
полученной в итоге ЦМР будет достигать 10 м, что в разы повышает достоверность расчетов по
сравнению с SRTM или AsterGDEM. Существенный недостаток метода заключается в том, что
он дает высокую погрешность для участков (районов) с густым растительным покровом [10]. В
пойме р. Горбылях, где развивается исследуемая нами наледь, растительность либо отсутствует,
либо представлена редкими кустарничковыми разностями.
Перед скачиванием радиолокационных снимков (РЛС) S1 необходимо определиться с датой
интерферометрической пары для создания ЦМР наледной поляны. Поскольку наледь или его
останец могут создавать помеху при использовании вертикальной (VV) поляризации. Это
связано с тем, что VV поляризация наиболее чувствительна к шероховатости поверхности, чем
горизонтальная (HH) и перекрестная (VH) поляризации [8]. В связи с этим были выбраны
космоснимки S1 на даты 11.06.2019 г. и 23.06.2019 г., практически сразу после полного стаивания
ПТН. Обработка радарных космических снимков S1 для создания ЦМР наледной поляны
проводилась в программе Sentinel Application Platform (SNAP) 6.0 (Рисунок 2), согласно
инструкции интерферометрической обработки [10].

Рисунок 2. Алгоритм обработки радарного снимка Sentinel-1 в программе SNAP 6.0.
4. Результаты и обсуждения
Определение контура ПТН на 01.06.2021 г. (Рисунок 3а) на участке мостового перехода ФАД
«Лена» через р. Горбыллах позволило рассчитать его площадь (Таблица 2). С помощью метода
радиолокационной интерферометрии по РЛС S1 были получены высотные отметки района
исследований (Рисунок 3b) и далее участка ПТН (Рисунок 3а). На основе этих данных был
определён объем ПТН (Таблица 2).

370

Рисунок 3. Контур ПТН (а) на ФАД «Лена» и ЦМР наледного участка (а) и района
исследования (б).
Таблица 2
Результаты расчета размеров ПТН по МСКС S1 и РЛС S1
Дата
Площадь, м2
Объем, м3
Расчетная средняя
Измеренная мощность
мощность, м
под мостом, м
01.06.2021
36906
25793
0,7
0,9
ПТН на участке мостового перехода ФАД «Лена» на 01.06.2021 г. имела объем 25 793 м3 и
площадь 36 906 м2. Расчётная средняя мощность ПТН представляет собой отношение ее объема
к площади. По расчётным данным эта величина составила 0,7 м, а по результатам измерения на
месте – 0.9 м. Разница между расчетной и измеренной мощностью ПТН составила 0.2 м, что
отражает высокую сходимость ее значений.
5. Заключение
В результате нашего исследования создана ЦМР наледной поляны ПТН по методу
радиолокационной интерферометрии по данным РЛС S1. Таким образом, это позволило впервые
рассчитать объем наледи на основе космических снимков Sentinel-1 и Sentinel-2. Апробировав
подобный способ нахождения объема наледей с помощью ДЗЗ, в будущем можно будет
сократить часть полевых инструментальных работ, находя в этом экономическую выгоду. По
предварительной оценке, расчёт объема ПТН в долине р. Горбыллах – удовлетворительный.
Несмотря на это, необходимо провести ряд дополнительных исследований методами наземных
и дистанционных наблюдений, а также планируется увеличить количество ключевых участков в
районе исследований.
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CHARACTERISTICS OF THE TROPOSPHERE IN CENTRAL YAKUTIA
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Annotation. The paper presents the results of the analysis of the dynamics of the
characteristics of the troposphere over Central Yakutia in the 24th cycle of solar activity.
We used data from the Global Systems Laboratory (GSL, ESRL/NOAA) on atmospheric
radiosounding from the Yakutsk aerological station with local data releases at 08:30LT and
20:30LT (in real conditions ±30 min.). The boundaries of the heights of the tropopause
(Htropopause, м) with the determination of temperature (Ttropopause, °C), direction (Wind DIR,
degrees) and wind speed (Wind SPD, knots) at its level, as well as the average values of
the temperature of the troposphere (Tav. troposphere, оС is the mean air temperature up to the
height of the tropopause). The general dynamics of the characteristics of the troposphere in
the 24th solar activity cycle is shown.
1. Введение
Известно, что вблизи переходного слоя между тропосферой и стратосферой – тропопаузе,
происходят процессы и явления, оказывающие воздействие на метеорологическое и
геофизическое состояние нижней атмосферы. На характеристики тропопаузы, в том числе их
изменение, оказывают влияние различные факторы: время года, условия распределения
температуры с высотой и у поверхности земли, адвективные потоки у поверхности земли и на
высоте, инсоляция, условия радиационных и динамических связей между потоками тепла в
тропосфере и нижней стратосфере, и т.п. [1, 2]. Динамические процессы на высоте тропопаузы,
в том числе колебания температуры на ее уровне, в целом, могут служить критериями
изменчивости окружающей среды и климатической системы Земли [3].
Аэрологические наблюдения на территории Республики Саха (Якутия), общая площадь которой
3103,2 тыс. км2, проводятся на 15-ти станциях (http://ugms14.ru/index_2.php). В настоящей работе
использованы данные лаборатории глобальных систем (GSL – Global System Laboratory
ESRL/NOAA (Earth System Research Laboratories / National Oceanic and Atmospheric
Administration)) по радиозондированию атмосферы [4]. Анализировались аэрологические данные
ст. Якутск (62.08 с.ш., 129.75 в.д., 103 м над уровнем моря, индекс Всемирной метеорологической
организации – 24959) с локальными выпусками данных в 08:30LT и 20:30LT (±30 мин. по
времени), которая в GSL отмечена как ст. Якутск аэропорт [5]. Была рассмотрена динамика
характеристик тропосферы: высота тропопаузы (температура, направление и скорость ветра на
ее уровне) и средняя температура тропосферы. Анализ данных проводился по последним дням
декад каждого месяца в течение года за период 24-го цикла солнечной активности (начало цикла
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– январь 2009 г., конец – декабрь 2019 г., https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycleprogression).
Исследователи, при решении конкретных задач, используют различные подходы для
определения тропопаузы, а также границ ее высоты [6, 7]. В настоящей работе «условной»
границей высоты тропопаузы является граница, на высоте которой температура воздуха
перестает понижаться и далее, с увеличением высоты, начинает повышаться [5].
2. Результаты и обсуждение
В целом, на протяжении 24-го цикла солнечной активности в динамике средних значений
температуры (Ттропопаузы) и скорости ветра (Wind SPD) на уровне тропопаузы, а также средней
температуры (Тср. тропосферы) тропосферы, существенных изменений – не обнаружено. За
рассматриваемый период, в утреннее и вечернее время, средние значения Ттропопаузы находились
в диапазоне от -58 до -60 оС, Wind SPD – от 28 до 39 узлов (~14-20 м/с) и Тср. тропосферы – от -23 до
-26 оС. В минимальных (нижняя граница высоты тропопаузы) и средних значениях высоты
тропопаузы, каких-либо особенностей в динамике годовых вариаций на протяжении 24-го цикла
солнечной активности – не обнаружено.
Характер направления ветра на уровне высоты тропопаузы в минимумах (2009 г. и 2019 г.) и
максимуме (2014 г.) 24-го цикла солнечной активности следующий: в утреннее и вечернее время
2009 г. практически в равной степени преобладали юго-западные, северо-западные ветра и юговосточные; в 2014 г. и 2019 г. – преобладали северо-западные и юго-западные ветра.
Характеристики тропопаузы были сопоставлены с потоком радиоизлучения Солнца на длине
волны 10,7 см (2800 МГц) – Мировой центр данных по солнечно-земной физике
(http://www.wdcb.ru/stp/index.ru.html) и значениями солнечной радиации (Мировой центр
радиационных данных, http://wrdc.mgo.rssi.ru/wwwroot/wrdc_ru.htm). Значимая корреляционная
связь между характеристиками тропопаузы с потоком радиоизлучения Солнца на длине волны
10,7 см и солнечной радиацией – не обнаружена.
На рисунке 1 представлена динамика годового хода максимальных значений (верхняя граница
высоты тропопаузы) высоты тропопаузы и чисел Вольфа за период 2009-2019 гг. Видно (рисунок
1), что в вечернее время (20:30LT), в целом, наблюдается общая тенденция спада высоты
тропопаузы (верхняя граница) за рассматриваемый период. В динамике максимальных значений
высоты тропопаузы, относящихся к 08:30LT, наблюдается положительная тенденция к росту.
Наблюдаются два «пика» в годовых вариациях максимальных значений высоты тропопаузы
(08:30LT): 13850 м – 2014 г. (максимум солнечной активности) и 13820 м – 2019 г. (минимум
солнечной активности). Эти два «пика» в максимальных значениях высоты тропопаузы
наблюдались во время последнего дня второй декады июля месяца – 20 июля 2014 г. и 2019 г.
Разными исследователями сделаны противоречивые выводы об изменении высоты тропопаузы.
Авторы работ [8, 9], по данным ре-анализов, установили наличие положительного тренда высоты
тропопаузы, в различных диапазонах широт Земли, с конца 1970-х по начало 2000-х годов.
Исследования, представленные в работе [10] указывают на факт того, что существенных
изменений ни в высоте, ни в температуре тропопаузы полярной зоны по данным ре-анализа ERA15 (1979-1993 г.) – не обнаружено.
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Рисунок 1. Годовой ход максимальных значений высоты тропопаузы (08:30LT & 20:30LT) по
данным аэрологической ст. Якутск и чисел Вольфа (http://sidc.oma.be/html/sunspot.html) за
период 2009-2019 гг.
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На рисунке 2 представлены средние значения по последним дням декад высоты тропопаузы в
зимний (январь) и летний (июль) период в течение 24-го цикла солнечной активности. На
примере динамики средней высоты тропопаузы в зимний (январь) и летний (июль) период в
течение одного цикла солнечной активности сложно говорить о какой-либо закономерности.
Утром, разница высот тропопаузы в зимний и летний период в течение 24-го цикла солнечной
активности составляла примерно от 1900 до 3700 м, вечером – от 1800 до 2900 м.

20

7000

0
2009

2011

2013

2015

2017

2019

Годы
Январь, 08:30LT
Июль, 20:30LT

Июль, 08:30LT
Числа Вольфа

Январь, 20:30LT

Рисунок 2. Годовой ход средней высоты тропопаузы (08:30LT & 20:30LT) в зимний (январь) и
летний (июль) период в течение 24-го цикла солнечной активности.
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3. Выводы
Результаты данной работы говорят об актуальности исследования и требуют научных изысканий
с точки зрения выявления причинно-следственных связей в динамике характеристик
тропосферы.
В целом в настоящей работе рассмотрена и показана динамика характеристик тропосферы
(высота тропопаузы: температура, направление и скорость ветра на ее уровне, а также средняя
температура тропосферы) над Центральной Якутией по данным радиозондирования атмосферы
(ст. Якутск) за период 24-го цикла солнечной активности.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОЯКУТСКОЙ РАВНИНЫ
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MINERALOGICAL FEATURES OF ALLUVIAL SOILS OF THE CENTRAL
YAKUT PLAIN
Tatiana Vasileva, Yana Legostaeva
Diamond and Precious Metals Geology Institute, SB RAS, 39, Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677000
Annotation. For the first time, comprehensive studies of alluvial soils near the riverbed of
the Vilyuy River were carried out. Materials are given on the characterization of the mineral
composition of alluvial soils near the riverbeds of the floodplain according to the main
genetic horizons. It was revealed that the profile of alluvial soils is differentiated by the
content of aluminum and iron oxides with the manifestation of the process of fersiallite
claying of the mineral mass. The data obtained will be useful for diagnosing and classifying
alluvial soils in permafrost areas, their geochemical characteristics and geoecological
assessment of the state, as well as for developing a set of measures for the rational use of
the territory.
1. Введение
В аллювиальных почвах, которые образуются в поймах и дельтах рек в условиях регулярного
затопления паводковыми водами, минералы наследуются от материнской породы и привносятся
при отложении свежих слоев аллювия разного гранулометрического и химикоминералогического состава. Минералы, в независимости от способа их образования в почве или
наследования от почвообразующих пород, привнесения с эоловыми или водными взвесями, в
том числе и антропогенными, начинают влиять на физико-химические и коллоидно-химические
свойства почвы [1]. Ежегодный привнос обусловливает особое строение и свойства
аллювиальных почв, степень их изменения во времени, иногда и под влиянием антропогенного
воздействия [2, 3, 4].
Особое значение состояние аллювиальных почв приобретает в трудноосваеваемых в
сельскохозяйственном отношении территориях, приравненных по климатическим условиям к
северным регионам. Лугово-разнотравные ценозы, развивающиеся на центральных и
притеррасных частях пойм крупных и средних северных рек активно используются под
сенокосные и пастбищные угодья, если находятся в транспортной доступности от населенных
пунктов. Аллювиальные почвы прирусловой части пойм северных рек, не затронутые активным
антропогенным преобразованием, являются отражением состава аллювия, сноса вещества с
водораздельной части и эколого-геохимического благополучия самой реки. В связи с этим
характеристика минералогического состава аллювиальных почв дает возможность понимания
первичных условий почвообразования, определения преобладающих черт почвенного генезиса
в привязке к конкретным условиям отрезка реки, количество и состав привнесенного материала
с определением его влияния на качество всех компонентов водных экосистем.
Для исследования минералогического состава использовался метод рентгенофазового анализа на
дифрактометре D2 PHASER, съемка образцов проводилась на CuKα излучении, при напряжении
трубки 30 кВ и силе тока 10 мА, интервал съемки 4,5-65° (2θ°), диагностика минералов проведена
на основе базы данных PDF-2 (ЦКП ИГАБМ СО РАН). Препараты готовились из порошковых
проб, также проводились съемки образцов, насыщенных этиленгликолем для идентификации
разбухающих минералов (монтмориллонита и смешаннослойных минералов), прокаленных при
температуре 350 °С и 550 °С в течении часа для разделения каолинита в присутствии хлорита и
идентификации смешаннослойных разбухающих минералов [5]. Термический анализ
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проводился с помощью анализатора STA Jupiter, режим съемки от комнатной температуры до
1000 °C в инертной среде аргона (аналитик Емельянова Н.Н., ЦКП ИГАБМ СО РАН).
Элементный состав изучали на электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM-6480LV с
энергетическим дисперсионным спектрометром Energy 350 Oxford: ускоряющее напряжение 20
кВ, ток зонда 1 нА (аналитики Христофорова Н.В., Карпова С.А., ЦКП ИГАБМ СО РАН). Из
образцов каменного материала изготовлены 5 шлифов, которые изучены под поляризационным
микроскопом Полам Р-211. Выполнены петрографические описания, сделаны снимки при
скрещенных и не скрещенных николях с увеличениями 2,5х и 10х.
2. Основной раздел
Наиболее значительные площади аллювиальных почв расположены в поймах крупных рек,
минеральной основой которых являются четвертичные аллювиальные отложения.
Характеристика минералогического состава аллювиальных почв Центрально-якутской равнины
приведена на примере аллювия террас среднечетвертичного возраста в бассейне р. Вилюй.
Минералого-петрографическое исследование шлифов выявило характерное преобладание
комплекса минералов: обломков кварца, плагиоклаза и калиевых полевых шпатов (Рисунок 1.).
Редко встречаются – биотит, не свежий, хлорит – единичные листочки, мусковит. Включения
ржавого и черного цвета – это акцессорные минералы предположительно лимонит (гетит),
циркон, сфен и др. Все обломки зерен кварца и полевых шпатов угловатые до остроугольных,
окатанных экземпляров не обнаружено. Цемент – карбонатный, контактно-базальный,
пелитоморфный с единичными мельчайшими кристаллами карбоната.

Рисунок 1. Каменный материал (а) и шлиф (б) образа, отобранного в каменистой осыпи на
левом берегу р. Вилюй в среднем ее течении.
По данным микрозондового анализа на алюмосиликатах наблюдаются тонкие железистые
пленки по трещинам и порам, что является признаком выветривания минералов (Рисунок 2).
Полевые шпаты и плагиоклазы встречаются, в основном, в виде сростков. Амфиболы по
элементному составу близки к группе моноклинных.
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Рисунок 2. Фотографии зерен минералов почвенного материала
а) 1, 2 - амфибол; б) 1, 2 - полевые шпаты, 3, 4 - прожилки железосодержащих минералов.
Результаты рентгенофазового анализа указывают на достаточно однообразный
минералогический состав: преобладающим минералом является кварц, далее следуют полевые
шпаты, около 10 % остальных минералов – карбонатов, слоистых силикатов, клинопироксенов,
меньше 1 % – магнетита и ильменита (Рисунок 3). При этом кварц, полевые шпаты и ильменит
достаточно равномерно распределены по горизонтам почвы. Таким образом, по
гранулометрическому составу исследуемые аллювиальные почвы преимущественно относятся к
легким супесчаным и песчаным подтипам, обладающим низкой сорбционной способностью, с
отсутствием механизмов удержания привнесенных веществ.
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Рисунок 3. Усредненная модель распределения минералов по горизонтам в пойменных почвах.
Содержание минералов из групп слюды и хлорита увеличивается в оглеенных горизонтах
минеральной части почвенного профиля, при этом содержание Fe2O3 уменьшается, что вполне
согласуется с процессами глееобразования, при которых в условиях недостатка кислорода и
избытке воды элементы с переменной валентностью (Fe, Mn и др) восстанавливаются с участием
анаэробов и органического вещества, переходя в подвижную форму, и частично выносятся [6].
Минерал из группы монтмориллонита накапливается в поверхностных органогенных и, при
наличии, глеевых горизонтах. По данным Ю.Н. Водяницкого это, обусловлено тем, что в
увлажненных горизонтах идет увеличение содержания слоистых силикатов, связанное с
редукционным оглеением, выраженным в накоплении Fe(II)-минералов [7].
Отличительной особенностью аллювиальных почв является периодическое затопление, которое
сопровождается внесением и отложением на поверхности почвы нового минерального
материала. При этом происходит погребение горизонта и образование нового, иногда с
совершенно другим составом. Что в данном случае отчетливо прослеживается по
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неравномерному распределению по горизонтам минерала из группы пироксенов и карбонатов
(Рисунок 4).
На термограммах исследованных разрезов аллювиальных почв выявлено присутствие
нескольких основных температурных эффектов: эндотермический эффект в области 80-100 °C
соответствующий выделению сорбированной воды, дегидратацией и испарением
низкомолекулярных органических соединений и газов, при этом потеря массы образцов не
превышала 2 % в верхних горизонтах и 1,5 % в нижних; эндотермический эффект около 150 °C,
связанный с выделением адсорбированной межслоевой воды, характерный для минералов
группы монтмориллонита; пик в области 450-500 °C наблюдающийся при дегидратации
минералов группы монтмориллонита (нонтронитового типа), каолинита, хлорита и слюд [9,10],
потеря массы при этом составляла 1,5-5 % в верхних горизонтах и 0,4-3 % – в нижних;
эндоэффект около 574 °C связанный с присутствием кварца; эндотермические пики в области
700-800 °C указывающие на разрушение карбонатов (доломита или кальцита), при этом потеря
массы, отмечаемая на термограмме, варьировала в пределах 2-5 %.

Рисунок 4. Дифрактограммы минералогического состава породы и почвенного материала по
горизонтам на примере Р-4. Обозначения: Кв- кварц, П/шп – полевой шпат, Хл – хлорит, Сл –
слюда, Монт – монтмориллонит, Кальцит – кальцит, Дол – доломит, Амф – амфибол.
Кроме того, на термограммах верхних горизонтов есть 2 экзотермических эффекта в интервале
200-400 °C и выше 400 °C, связанных со сгоранием органического вещества [8].
Необходимо учитывать, что при оценке устойчивости почв к эрозии, оглеению, оподзаливанию
и загрязнении почв тяжелыми металлами, установленный минералогический состав будет иметь
основное значение. Присутствие в почвах минералов группы монтмориллонита и слюд относит
их, согласно данным H. Pagel [11, 12], к почвам с довольно высокой емкостью поглощения. По
тем же характеристикам достаточно большой будет и удерживающая способность к
загрязняющим веществам, особенно у аллювиальных почв с низким содержанием гумуса [12].
Поэтому очень важно следить за экологическим состоянием почв исследованной территории.
3. Выводы
Исследованные аллювиальные почвы прирусловой части поймы среднего течения р. Вилюй
относятся к примитивным почвам, их минералогический состав наследуется от подстилающих
пород осадочных толщ в пределах территории исследуемого региона. Не отмечены
новообразованные или привнесенные минералы. Вещественный состав характеризуется
постоянством и не зависит от местоположения относительно русла, приуроченности к
микрорельефу, характеру растительности и т.д. Минеральная составляющая является
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преобладающей для аллювиальных почв всех участков поймы, что, в целом так же
свидетельствует о примитивном почвенном образовании, доминирующую роль в котором
играют аллювиальные и русловые процессы. Преимущественные пути движения почвенного
вещества осуществляются жидкой фазой как на макроуровне в региональном плане, так и на
микроуровне – внутрипрофильное движение влаги от мерзлотных горизонтов вверх по профилю,
оказывающее значительное влияние на распределение веществ и тепла в профиле аллювиальных
почв. Присутствие в почвах минералов группы монтмориллонита и слюд относит их к почвам с
вероятной высокой емкостью поглощения, что необходимо учитывать при оценке их
устойчивости.
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AUFEIS SPREADING WITHIN THE KUNLUN MOUNTAINS
Leonid Gagarin
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. Icing processes are a typical feature of permafrost hydrology in mountainous
regions. In this study, we create aufeis database for the Qinghai-Tibetan Plateau (QTP) and
try evaluate the patterns of the icing processes in the arid and high mountain regions in the
southern latitudes. The aufeis in the Kunlun Mts. region, located on the northern edge of
the QTP, was investigated. A total of 65 of Landsat 8 Operational Land Imager images for
2017–2020 of the key sites were acquired. Icing occurs within the elevation range of 2500–
5400 m a.s.l. More than 1600 aufeis were detected with a cumulative area of 2670 km 2.
About 88% of these areas are related to a gigantic aufeis (tarin) field. Active faults play an
important role in feeding the aufeis within the Kunlun Mts. About 120 aufeis sourced by
glacier-melt water have formed in the western Kunlun Mts. Icing development was found
to vary with the river channel order. More than half (877 aufeis) of all of the aufeis in the
Kunlun Mts. are located along first- and second-order river channels. However, the gigantic
aufeis are confined to higher orders, from fourth to sixth. Permafrost is an important but
dispensable factor affecting the distribution of the aufeis in the Kunlun Mts.
1. Введение
Наледи обычно распространены в горных районах и в верхней части речной сети. Процессы
наледеобразования играют значительную роль в речном стоке. Наледи перераспределяют сток
подземных вод в течение года. Известно, что наледи могут аккумулировать до 50% годового
стока реки. Влияние наледей на линейные инженерные сооружения (авто и железные дороги,
трубопроводы, мосты) в России, на Аляске и др. весьма актуально. В последнее десятилетие
процессы наледеобразования и изучение наледей носят региональный масштаб. Создается база
данных развития наледей в различных регионах Канады, России, США и др. Основные
исследования в этом направлении отражены в работах [1-5]. Целью наших исследований
являлось выяснение факторов природной среды, определяющих распространение наледей на
Цийнхай-Тибетском плато в пределах гор Куньлунь.
Исследование выполнялось с помощью дистанционных методов. Для этого использовались
космоснимки Landsat 8 OLI/TIRS Collection 2 Level 2 imageries. Всего было обработано 65
космоснимков, полученных на даты съемок в течение марта 2018-2020 гг. На их основе
рассчитывался Normalized Difference Snow Index (NDSI), который имел пороговое значение 0,30,4, отличающий ледяные и снежные объекты от окружающего ландшафта. Предварительно
было установлено, что наледи развиваются в долина рек, тальвегах их притоков, а также на у
подножий склонов. Фильтрация пикселей изображений индекса NDSI проводилась вручную
согласно следующим допущениям: 1. Наледи обычно имеют вытянутую вдоль русла реки форму;
2. Склоновые наледи приурочены либо к подножию склонов долины реки, либо к конусам
выноса; 3. В узких горных долинах наледь идентифицировалась при условии, что ниже и выше
нее по течению реки ледяные объекты отсутствуют. При подсчёте наледей пиксели, отражающие
наледные объекты, сконцентрированные в пределах одной речной долины и расположенные
близко друг к другу, объединялись.
После получения всех выделенных полигонов, отражающих наледи, в пределах гор Куньлуня,
производился анализ их пространственного положения с данными о рельефе местности, карты
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распространения многолетней мерзлоты Китая, карты положения ледников, порядков речных
долин, карты активных тектонических разломов.
2. Результаты
Было насчитано 1659 наледей в пределах гор Куньлуня (Рисунок 1). Их суммарная площадь
составила 2670 км2. Наледный пояс расположен в пределах абсолютных отметок местности 25005400 м. При этом выделяется 3 диапазона высот (Рисунок 2, 3) с наибольшей их концентрацией:
4300-4600 м, 3800-4200 м и 4900-5100 м. Основная причина такого деления — это геологоструктурный фактор. Наледи первого диапазона наибольшего их количества (4300-4600 м)
расположены в средней части западного Куньлуня и на южном склоне восточного Кунлуня.
Наледи второго диапазона высот находятся на западе западного Куньлуня, северном склоне
восточного Куньлуня и на его востоке, а также в пределах горы Няньшан. Наледи третьего типа
развиты на восточной границе западного Куньлуня.
Полученное пространственное положение наледей сопоставлялось с их распределением
относительно речной сети. Установлено, что более половины всех идентифицированных наледей
(53%) приурочены к рекам первого и второго порядка (Рисунок 4). Суммарная площадь этих
наледей составляет 608 и 356 км2 соответственно. Однако, на рисунке 4 видно, что, хотя
количество наледей на реках 3 порядка и более высокого – меньше, чем в долинах первых двух
порядков, суммарная их площадь имеет схожие значения. Это свидетельствует о том, что в более
глубоких дренах (от 3-го порядка и выше) разгружаются подземные воды регионального
подземного стока, с большими дебитами, формируя зимой очень крупные и гигантские наледи.
Склоновые наледи, несмотря на большое их количество, суммарно имеют маленькую площадь,
так как питание их весьма ограничено и по величине не сопоставимо с родниками,
приуроченными к днищам речных долин.
Сравнение пространственного положения наледей и активных разломов показало, что лишь 441
наледь (27%) напрямую пересекает тектонические нарушения в пределах гор Куньлуня. Из них
343 наледи развиваются в днищах речных долин, а 97 – у подножия склонов (склоновые наледи).
Суммарная площадь описанных 441 наледи, пересекающих разломы, составляет 39% (1042 км2)
суммарной площади всех наледей Куньлуня, и около 76% из них относятся к очень большим и
гигантским, имеющим площадь более 105 и 106 м2 соответственно.
Далее была проведена классификация наледей по площадям, согласно классификации Б.Л.
Соколова [6]. Так, лишь 342 наледи гор Куньлуня относятся к гигантским, имеющим площадь
более 106 м2, однако их суммарная площадь достигает 88% всей суммарной площади наледей.
По данным дистанционного зондирования сложно охарактеризовать источники наледного
питания. Тем не менее были сделаны следующие предположения: 1. наледи, пересекающие
разломы и расположенные между ними питаются подземными водами; 2. если наледи
развиваются в долинах рек, берущих начало от ледников, то считаем, что наледь питается талыми
ледниковыми водами. Исходя из этих предположений посчитано, что лишь 120 наледей
питаются талыми ледниковыми водами. Подобные наледи расположены в диапазоне высот 34005400 м с максимальной их концентрацией на отметках 3900-4900 м (рисунок 1). Из их числа 92
наледи (46%) расположены в хребтах западного Куньлуня, где в основном сосредоточены
ледники (рисунок 1). Их суммарная площадь достигает 38 км2. Так как питание таких наледей во
многом зависит от динамики роста/таяния ледников, то они весьма чувствительны к
климатическим изменениям.
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Рисунок 1. Карта распространения наледей в горах Куньлунь.
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Рисунок 2. График распределения числа наледей по абсолютным отметкам местности в
пределах гор Куньлунь.
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Рисунок 3. График распределения суммарной площади наледей по абсолютным отметкам
местности в пределах гор Куньлунь.
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Проведено сравнение пространственного положения наледей относительно карты
распространения сезонной и многолетней мерзлоты Китая (Рисунок 1). В пределах гор Куньлуня
выделяются следующие типы распространения мерзлоты по [7]: преимущественно сплошное
распространение ММП, горная мерзлота, сезонная мерзлота средней мощности (более 1 м).
Таким образом, в пределах первого типа распространения мерзлых пород насчитано 929 или 56%
всех наледей Куньлуня, в пределах второго типа – 543 или 33%, в пределах третьего – 186 или
11%. Подобная схема распределения наледей относительно распространения мерзлых пород
показывает, что многолетняя мерзлота является важным, но не обязательным условием развития
процессов наледеобразования в пределах гор Куньлуня.
3. Выводы
Распространение наледей в основном зависит от погодных условий, тектонической структуры,
топографии, гидрогеологии и распространения вечной мерзлоты. Наледеобразование в горах
Куньлуня имеет высотную поясность.
Всего было насчитано 1659 наледей в горах Куньлуня. Они расположены в пределах наледного
пояса, который ограничивается высотами от 2500 до 5400 м. Наибольшее количество наледей
развивается на трех участках: 3800 - 4200 м, 4300 - 4600 м и 4900 - 5100 м.
Суммарная площадь наледей достигает 2670 км2. Около 88% этой площади составляют
гигантские наледи, имеющие площадь более 106 м2. Оставшиеся 11% концентрируются в
крупных и очень крупных наледях площадью 104–105 м2 и 105–106 м2 соответственно. Средние и
мелкие наледи площадью 104–103 м2 и <103 м2 соответственно составляют менее 0,2% от их
совокупной площади.
Активные разломы играют важную роль в питании наледей и их местоположении.
Анализ наледеобразования относительно порядков русел рек Куньлуня показал, что более
половины (877 наледей) всех наледей размещается вдоль русел рек первого и второго порядков.
Гигантские наледи развиваются в основном в пределах рек высоких порядков (> 3), почти на
ровной поверхности с углом наклона менее 2°.
Местный климат является важным контролирующим фактором процесса обледенения гор
Куньлунь. Устойчивая отрицательная месячная температура воздуха является необходимым
условием развития наледеобразования, в отличие от годового его значения.
Многолетняя мерзлота – важный, но необязательный фактор распространения наледей в горах
Куньлунь.
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Большая часть наледей питается подземными водами (1539 наледей), которые преимущественно
встречаются в пределах восточной части горы Куньлунь. Оставшиеся 120 наледей
подпитываются талыми ледниковыми водами. Их местонахождение ограничено западными
горами Куньлунь. Источником питания наледей являются талые воды ледников, потенциально
чувствительные к изменению климата.
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ASSESSMENT OF THE CURRENT HYDROCARBON STATUS OF PERMAFROST
SOILS OF YAKUTIA
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Annotation. To assess the current geochemical background status of permafrost soils in
Yakutia in terms of hydrocarbon components, we studied the chemical composition of
chloroform extracts (bitumoids) of background soil samples on the territories of natural
objects and near the oil depots. All background soils samples were characterized by a low
content of hydrocarbon components, the content of which decreased with increasing
northern latitude. Hydrocarbon components were mainly represented by high molecular
weight n-alkanes. The qualitative composition of hydrocarbons in the background soils,
regardless of the geographical location of the sampling site, practically did not differ. In
the composition of bitumoids, the predominance of asphalt-resinous components was
established. In the composition of bitumoids the predominance of asphalt-resinous
components was found. In the samples soils near oil depots not subject to direct
technogenic impact, some changes in the hydrocarbon composition of extracts were
observed. This could probably be due to the inflow of petroleum hydrocarbons with flood,
rain and seasonal melt waters, also due to atmospheric transport, which led to the
transformation of the natural geochemical background.
1. Введение
Для оценки современного состояния мерзлотных почв важное значение имеет характеристика
углеводородной составляющей в почвах, которая может быть как природного, так и
техногенного происхождения. Работы, посвященные изучению состава углеводородов (УВ) в
фоновых почвах, немногочисленны, особенно для районов с многолетней мерзлотой, в основном
они приурочены к Европейской части России. Для Восточной Сибири и, в частности, территории
Якутии такие исследования практически отсутствуют, за исключением некоторых работ,
проводимых ранее в ИПНГ СО РАН [1–3]. В силу разнообразия источников поступления в
окружающую среду УВ различного состава и генезиса существует необходимость разделения
техногенных УВ от природных, которые постоянно образуются за счет биогеохимических
процессов. Распределение УВ в почвах в пространстве и во времени неравномерно и зависит от
типа и состава почв, растительности, климата и др. [1, 4–6].
Исследования по изучению углеводородного геохимического фона почв были проведены на
территории Республики Саха (Якутия), включая три широтные природно-климатические зоны:
арктическую, субарктическую и умеренную с резко-континентальным климатом. Объектами
исследования послужили мерзлотные почвы Якутии. Пробы почв отбирались с фоновых
территорий, незатронутых промышленной деятельностью, вдали от автодорог и населенных
пунктов, а также на территориях, прилегающих к границе нефтебаз (условно фоновые почвы)
(Таблица 1).
Комплекс аналитических методов исследования включал: извлечение органических веществ
(ОВ) из проб почв методом холодной экстракции в хлороформе; изучение структурногруппового состава хлороформенных битумоидов (ХБ) и их фракций методом ИК-Фурье
спектроскопии; определение группового компонентного состава почвенных битумоидов
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методом жидкостно-адсорбционной колоночной хроматографии; определение индивидуального
состава насыщенных УВ методом хромато-масс-спектрометрии [1].
2. Результаты
Результаты изучения геохимического состава фоновых почв по углеводородным компонентам
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Геохимическая характеристика битумоидов фоновых и условно фоновых почв.
Содержание Содержание УВ в составе
ХБ, мг/кг
ХБ
%
мг/кг
Район отбора проб почв
Координаты
Интервал
Интервал
Интервал
среднее
среднее
среднее
дельта р. Оленек
N 72º57'25″
30–82
9,4–6,3
2,8–5,2
E 122º57'16.21″
56
7,9
4,0
дельта р. Лена,
о. Самойловский

N 72º22'10,6″
E 126º28'38,3″

239–676
485

3,1–9,3
7,2

20,8–57,1
36,7

Нижнеколымский р-н,
пос.
Черский,
р-н
нефтебазы
Момский р-н, с. Хонуу,
р-н склада ГСМ

N 68°47'40.0"
E 161°23'30.6"

196–927
525

18,2–55,6
40,2

108,9–372,4
192,4

N 66°27'03.4"
E 143°14'25.0"

1409–1516
1452

6,2–13,8
9,6

94,5–197,3
138,2

Кобяйский р-н, пос.
Сангар, правый берег р.
Лена
Вилюйский р-н, пос.
Кысыл-Сыр

N 63°57'33.6"
E 127°25'50.6"

96–121
108

19,2–35,7
27,4

23,2–34,3
28,7

N 63°52'7.7"
E 123°2'53.69"

81–182
131

11,3–17,7
14,5

32,2–42,0
37,5

г. Якутск, пос. Жатай, р- N 62°10'18.1"
н нефтебазы
E 129°49'18.1"

428–567
497

50,2–57,7
54

214,8–327,2
271,0

Хангаласский р-н

N 61°42'10.1"
E 129°21'46.5"

77–1271
532

4,8–21,5
12,0

16,6–61,4
40,1

с. Амга, р-н нефтебазы

N 60°54'08.5"
E 132°02'55.7"

91–414
260

9,4–30,0
22,5

24,6–85,1
49,5

г. Ленск, р-н нефтебазы

N 60°43'27.7"
E 115°02'09.7"

440–568
504

7,6–40,2
23,8

42,9–176,8
73,2

Ленский р-н

N 60°41ʹ31.5ʺ
E114°26.59.4ʺ

88–4024
1149

2,2–20,4
6,8

9,3–362,2
65,6

92-10393
1688

2,7-42,1
14,3

15,1-277,5
106,4

194-6209
2793

4,2-25,1
10,2

48,8-296,8
153,5

Ленский р-н, правый N 59°34'15.0"
берег р. Пеледуй
E 112°06'11.1"
Алданский
р-н,
г. N 58°58'07.3"
Томмот, р-н нефтебазы E 126°13'51.0"
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Результаты изучения особенностей геохимического состава почв (не затронутых техногенным
вмешательством) показали, что содержание ХБ в составе фоновых почв в арктической зоне
составляет от 30 (дельта р. Оленек) до 676 мг/кг (дельта р. Лена). Содержание УВ (метановых,
нафтеновых и ароматических УВ) в составе ХБ в среднем составляет 20,4 мг/кг (Таблица 1).
Содержание ХБ увеличивается в южной части Якутии, иногда достигая аномально высоких
значений до 10393 мг/кг в почвах, отобранных в зоне северной тайги (Ленский р-н). Большинство
объектов топливно-энергетического комплекса республики (нефтебаз, складов горючесмазочных материалов) находятся по берегам рек. При транспортировке и в процессе
эксплуатации нефтебаз неизбежны разливы и утечки, в результате чего происходит
нефтезагрязнение вод, донных осадков и береговой части суши. Почвы вблизи нефтебаз не
подвержены прямому техногенному воздействию, но за счет ежегодного поступления УВ с
паводковыми, дождевыми и сезонно-талыми водами, за счет атмосферного переноса являются
уже преобразованными или условно фоновыми. На подобных объектах с выраженной
тенденцией к расширению границ загрязнения требуется постоянный мониторинг. По
результатам выполненных анализов в этих почвах содержание УВ в составе ХБ составляет в
среднем от 138,2 мг/кг (Момский р-н) до 192,4 мг/кг (Нижнеколымский р-н) и 271 мг/кг (г.
Якутск). А доля углеводородных фракций в составе ХБ может достигать 57,7% (таблица 1).
При интерпретации ИК-спектров ХБ почв учитывалось своеобразие спектров ХБ ОВ
современных осадков. ХБ фоновых почв природных объектов по ИК-спектрам представлены
главным образом алифатическими соединениями (полосы поглощения (п.п) 720 и 730, 1380 и
1465 см-1) и кислородсодержащими группами и связями (1720 и 1740 см-1 карбонильные, 32003600см-1 гидроксильные группы), а также сложными алифатическими эфирами 1170 и 1240 см1
). В целом в составе ХБ почв доминирующими являются твердые насыщенные жирные кислоты
нормального строения, а также кетоны и сложные эфиры (рисунок 1 а). В углеводородной
составляющей ХБ преобладают н-алканы с длинными метиленовыми цепями (дублет в области
п.п. 720 и 730 см-1). Особенностью состава фоновых почв является очень низкое содержание или
даже отсутствие ароматических циклов в ХБ. Сравнение результатов исследований всех
фоновых проб почв показало, что вне зависимости от разницы в выходе ХБ более чем на порядок
(10393 мг/кг и 30 мг/кг) и в содержании УВ характер ИК-спектров оказался однотипным,
присущим ОВ современных осадков.
В ИК-спектрах ХБ условно фоновых почв в районе нефтебаз появляются малоинтенсивные п.п.
нефтяных УВ (ароматических циклов 750 и 1600 см-1) (рисунок 1 б), что и отличает их от ИКспектров ХБ почв чистых территорий.

Рисунок 1. Геохимическая характеристика почвенных битумоидов: ИК-спектр ХБ (а) и массхроматограмма (по TIC) насыщенных УВ (в) фоновой почвы, отобранной в Ленском районе; и
ИК-спектр ХБ (б) и масс-хроматограмма УВ (г) условно фоновой почвы в районе
Нижнеколымской нефтебазы.
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Масс-хроматограммы насыщенных УВ проб почв представлены на рисунке 1 в, г. Как видно,
насыщенные УВ фоновых почв характеризуются преобладанием гомологов нормального
строения, на долю которых приходится до 96,6 % от суммы идентифицированных алканов. Налканы представлены гомологическим рядом от С15 до С32, среди которых преобладающую роль
играют относительно высокомолекулярные гомологи (Рисунок 1 в). Максимум распределения налканов находится в области н-С27. Данные пробы характеризуются низкими значениями
соотношений содержания суммы низкомолекулярных н-алканов к высокомолекулярным (∑н.к.нС20/∑нС21-к.к.), изопреноиды/н-алканы, преобладанием пристана (Pr) над фитаном (Ph), Pr и Ph
над н-гептадеканом и н-октадеканом соответственно. Коэффициент, отражающий соотношение
нечетных и четных н-алканов CPI высокий (10,08) (таблица 2). Такой состав и характер
распределения насыщенных УВ характерен для ХБ современных осадков, исходным материалом
которых послужило ОВ высшей наземной растительности континентальных фаций. Липиды
высших растений содержат нормальные алканы С10-40 со значительным преобладанием нечетных
УВ в диапазоне н-С23-н-С35 [1, 7].
По сравнению с фоновыми почвами природных объектов установлены отличия в составе
насыщенных УВ условно фоновых почв в районе нефтебаз. В одной из таких проб в 1,7 раза
меньше содержание алканов нормального строения, среди которых наряду с
высокомолекулярными гомологами обнаружены относительно низкомолекурные н-алканы С15,16
(рисунок 1 г). Распределение н-алканов носит бимодальный характер с максимумами на н-С15,16
и н-С27,29,31. Данные пробы характеризуются более высокими значениями соотношения
изопрноиды/н-алканы, преобладанием Pr и Ph над н-гептадеканом и н-октадеканом
соответственно (таблица 2). Такой состав и распределение алканов указывает на присутствие
следов нефтяных УВ. Подобные отклонения от чистого природного фона типичны для
территорий вблизи объектов нефтегазового комплекса, но неподверженных прямому
техногенному воздействию.
Таблица 2
Углеводородный состав ХБ фоновых почв.
Район исследования
Параметры
Ленский
Нижнеколымский
Выход ХБ, мг/кг
1429
512
Содержание УВ, мг/кг
142,6
205,7
н-алканы
93,52
56,43
1,37
н.к.-нС20/нС21-к.к.
0,09
н-С15,16 н-С27
Максимум н-алканов
н-С27
Коэффициент CPI по всему
10,08
1,68
ряду
Изопреноиды/н-алканы
0,07
0,38
1,41
Pr/нC17
2,15
1,37
Ph/нС18
1,63
1,92
1,40
Pr+Ph/нС17+нС18
3. Выводы
Таким образом, для всех фоновых проб характерно низкое содержание углеводородных
компонентов, их количество уменьшается с увеличением северной широты. В составе
битумоидов установлено преобладание асфальтово-смолистых компонентов, углеводородные
компоненты в основном представлены высокомолекулярными н-алканами. Качественный состав
углеводородов в пробах фоновых почв практически одинаков вне зависимости от
географического положения места отбора проб.
В условиях криолитозоны, особенно в арктической, при низком содержании нативных УВ в
мерзлотных почвах поступление даже незначительного количества нефтяных поллютантов
становится достаточным для трансформации природного геохимического фона.
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Результаты геохимических исследований показали, что в почвах вблизи объектов нефтегазового
комплекса, которые не подвергались прямому техногенному воздействию, были обнаружены
следы присутствия нефтяных УВ. Это может быть связано с поступлением углеводородных
поллютантов, способных к миграции с дождевыми, сезонно талыми и паводковыми водами, и
атмосферного переноса, что вызывает изменение природного геохимического фона.
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МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ АРКТИКИ
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ACCUMULATION AND SPATIAL DISTRIBUTION OF ELEMENTS IN FROZEN
SOILS OF THE ARCTIC
Anna Gololobova
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenin Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The relevance of the work is determined by the growing need to address
environmental issues in the Arctic regions. This study presents the concentrations of heavy
metals in soils in general, as well as in surface and mineral soils of the Tomtor rare metals
field. Two hundred thirty-six soil samples were taken at depths of 0-10 and 10-20 cm to
study the concentrations of trace elements in permafrost soils. The mobile forms of Pb, Ni,
Mn, Cd, Co, Cr, Zn, Cu, and As have been determined by atomic absorption spectrometry.
The results showed that the average concentrations of Cu, Mn, Cd, Cr, Zn, and As were
2.03, 2.30, 2.90, 2.99, 3.89, and 4.20 times their background values. Correlation analysis
found a high homology between Pb, Ni, Mn, Co, Cr, Zn and Cu, while Cd and As have
different geochemical behaviour. The concentrations of Ni, Mn, Cd, Co and Zn are much
higher in surface soils; Cr, Cu and As in mineral soils. The main Zc-forming elements in
natural soils of undisturbed landscapes are Mn, Cr, Cd, and Zn; in soils of technogenically
transformed landscapes are As, Zn, Mn, Cd, Pb and Cr. As a result of assessing the
ecological and geochemical state of the soil cover, local areas with a dangerous and
extremely dangerous pollution category were identified, which require close attention to
prevent catastrophic situations.
1. Введение
Природные ресурсы арктических территорий – важный компонент национальных интересов
России [1]. Поскольку добыча и обработка полезных ископаемых неизбежно сопряжена с
нанесением ущерба окружающей среде, возникает необходимость оперативного поиска баланса
между соблюдением национальных интересов России и экологическим благополучием
арктических территорий. Кроме того, Арктика нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы
земного шара [2]. Последствием повышения температуры в Арктике и субарктике является
повсеместное таяние вечной мерзлоты [3]. В ландшафтах, пораженных вечной мерзлотой,
металлы могут накапливаться в мерзлых почвах. По мере продолжения потепления и оттаивания
вечной мерзлоты потенциальный риск для здоровья человека, связанный с высвобождением
тяжелых металлов в поверхностные воды и экосистемы, может усилиться [4].
Мерзлотные почвы, которые считаются «самоочищающимся фильтром» природы, во многом
теряют свое обеззараживающее свойство из-за малой мощности профиля, слабого дренажа,
ежегодного промерзания, способствующего концентрации в почвенных водах загрязнителей,
краткого периода биологической жизни, а также наличия водоупора в виде надмерзлотного
горизонта. Эти особенности обусловливают низкую устойчивость мерзлотных почв и ускорение
процессов их загрязнения в зонах техногенного давления [5, 6]. Вот почему изучение
геохимического состояния почв, затронутых вечной мерзлотой, является важной задачей
современного почвоведения и экологии.
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2. Объект и методы исследования
Районом исследования является северо-западная часть территории Республики Саха (Якутия)
(Восточная Сибирь России). Территория исследования является лидером среди
редкометалльных гигантов. Уникальность объекта – в ураганных (т.е. очень высоких)
концентрациях полутора десятков традиционных полезных ископаемых (таких, как железо,
фосфор, титан, ванадий) и совершенно «экзотических» редких элементов (ниобий, иттрий,
скандий, гольмий, иттербий, лютеций, тулий, диспрозий) [7].
Данная территория приурочена к одноименному массиву щелочных пород, ультрамафитов и
карбонатитов, расположенному на западном склоне Уджинского поднятия. Породы, вмещающие
массив, представлены доломитами, сланцами и аргиллитами улахан-курунгской свиты рифея и
терригенными метаморфизованными породами томторской свиты венда. Рудное тело
приурочено к каолинит-крандаллитовому горизонту переотложенной коры выветривания, в
большинстве случаев залегает на породах сидеритового горизонта и перекрывается осадочными
образованиями перми, юры и четвертичного возраста общей мощностью от 7,5 до 160 м.
В структуре почвенного покрова доминирующими (зональными) типами мерзлотных почв
являются криоземы гомогенные оглеенные, неоглеенные и тиксотропные. Кроме этого, были
выявлены ареалы азональных мерзлотных палево-бурых почв, которые не имеют широкого
распространения в данной климатической подзоне и встречаются на территории исследования
фрагментарно.
В ходе полевых исследований в почвенном покрове Томторского месторождения зафиксированы
площадки с нарушенным почвенным покровом, а также отмечено нарушение процессов
возобновления на участках с созданными техногенными поверхностными образованиями.
Выявлены участки с техногенно-трансформированным почвенным покровом в результате
прямого воздействия, к которым относятся площадки с нарушенным или полностью
уничтоженным почвенно-растительным покровом, а также с иными механическими
нарушениями верхних генетических горизонтов почв (поверхности), вызывающими
значительные изменения рельефа, гидрологических условий и т.п. Это, прежде всего, площадки
скважин, территория нефтебазы, вахтового поселка, керно-хранилища, вертолетной площадки
[8].
Почвенная съемка была проведена с шагом опробования 500 м. Пробы почв отбирались из
поверхностного слоя почв на глубинах 0-10 и 10-20 см. Всего отобрано и проанализировано 236
проб почвенных образцов.
В собранных образцах почвы определяли подвижные формы Pb, Ni, Mn, Cd, Co, Cr, Zn, Cu и As
методом атомно-абсорбционной спектрометрии на МГА-915 ГК Люмэкс в экстрагенте 1 Н HNO3.
Физико-химические свойства почв определены методом потенциометрии – рН, методом
колориметрии – содержание органического вещества по И.В. Тюрину, гранулометрический
состав – по Качинскому.
Полученные количественные данные были обработаны с использованием программ Microsoft
Excel 2013, Statistica 6.0, OriginPro 8.5.1. Построение карт выполнено с помощью программы
ArcGIS 9.0.
Для оценки интенсивности накопления химических элементов в почве применяли расчетные
коэффициенты: коэффициент концентрации (Кс), показатель суммарного загрязнения
почвенного покрова (Zc), с анализом коэффициентов с Кс>1,5. Градация степени загрязнения
почвенного покрова принята по РД 52.18.718-2008 [9]: Zc: <16 – допустимая; 16–32 – умеренноопасная; 32–128 – опасная; ≥128 – чрезвычайно опасная.
3. Результаты и обсуждение
Изучаемые почвы обладают, в среднем, слабокислыми значениями рН, с высокими значениями
гумуса, которые обуславливают наличие в почвах средне- и слаборазложившихся органических
остатков, что в целом характерно для почв северных областей.
Концентрации Pb, Ni, Mn, Cd, Co, Cr, Zn, Cu and As варьировались от 0.9 до 109, 0.25 и 39, 7.0 и
10000, 0.01 и 2.3, 0.48 и 27, 0.47 и 37, 2.5 и 1300, 0.41 и 44, 0.03 и 4.2 мг/кг соответственно со
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средними концентрациями 3.88, 5.48, 142.97, 0.09, 3.22, 4.88, 20.51, 5.96 и 0.48 мг/кг
соответственно. Все средние значения концентраций тяжелых металлов были выше фоновых
значений; средние концентрации Cu, Mn, Cd, Cr, Zn и As были в 2.03, 2.30, 2.90, 2.99, 3.89 и 4.20
раза выше их фоновых значений. Что наглядно отразило антропогенный вклад и выявило
значительные уровни загрязнения на территории исследования. Общие концентрации показали
высокую степень изменчивости из-за локальных точек загрязнения, о чем свидетельствуют
большие коэффициенты вариации (CV). CV металлов в исследуемых почвах имеет следующий
порядок по убыванию: Mn> Zn> Pb> Ni (Cu)> Cr> As> Cd.
Для изучения взаимосвязи между Pb, Ni, Mn, Cd, Co, Cr, Zn, Cu, As, рН и гумусом в почвах был
проведен корреляционный анализ. Результаты анализа не показали высокую зависимость
исследуемых металлов со свойствами почв – рН и гумусом. Корреляционный анализ установил,
что существует высокая гомология между Pb, Ni, Mn, Co, Cr, Zn and Cu, а Cd и As имеют другое
геохимическое поведение.
Концентрации Ni, Mn, Cd, Co и Zn значительно выше в поверхностных почвах, Cr, Cu и As – в
минеральных почвах (Рисунок 1). Средние концентрации всех металлов в поверхностных и
минеральных почвах выше, чем фоновые значения. Скорее всего, их концентрация в
современных почвах может быть связана с местными воздействиями геологоразведочных работ
на территории исследования.
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Рисунок 1. Относительное распределение элементов между глубинами 0-10 и 10-20 см, n = 113.
Эколого-геохимическая характеристика рассчитана по суммарному коэффициенту загрязнения
почвенного покрова Zc, который рассчитан на основе анализа содержаний подвижных форм
микроэлементов - Pb, Ni, Mn, Cd, Co, Cr, Zn, Cu и As.
В таблице 1 представлены микроэлементные спектры и суммарный показатель загрязнения (Zc)
ключевых точек, характеризующихся опасным и высоко опасным загрязнением почвенного
покрова.
В природных почвах ненарушенных ландшафтов основными Zc-образующими элементами
являются Mn, Cr, Cd и Zn; в грунтах техногенно-преобразованных ландшафтов - As, Zn, Mn, Cd,
Pb и Cr. Необходимо подчеркнуть, что грунты техногенных поверхностных образований
отличаются наиболее широким микроэлементным спектром и высокими коэффициентами
концентрации.
Порядка 55% территории ЛУ «Буранный» на момент исследования характеризуется
преимущественно допустимой категорией загрязнения почвенного покрова (Zc=1,7-15,9), что
соответствует природному состоянию. К умеренно опасной категории загрязнения с Zc=16,131,2 относится 40 % территории исследования. Кроме этого зафиксированы области сильного
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загрязнения с умеренно опасной категорией загрязнения почвенного покрова Zc=33,0-61,4 - это
площадка скважин и точки природных ненарушенных ландшафтов.
Чрезвычайно опасной категорий загрязнения с Zc=689,46 характеризуются грунты микроотвалов
(скважины). Этот участок характеризуется высоким содержанием микро- и макроэлементов в
поверхностных органогенных горизонтах почв в природном ненарушенном состоянии и
представляет собой так называемую «магнитную аномалию» с повышенными относительно
фона концентрациями элементов Mn, Cu, Zn и Pb. Зафиксированные на этом участке
микроотвалы со сформированными на них ТПО, характеризуются более широким
микроэлементным составом с увеличением доли значительной части определяемых подвижных
форм микроэлементов.
Таблица 1
Характеристика микроэлементного состава почв ненарушенных и грунтов техногеннопреобразованных ландшафтов территории исследования
№ точки
Микроэлементный ряд
Zc
наблюдения
Почвы
Т-1Б

Cd6,9→Mn6,5→Zn5,7→As4,6→Co2,4→Pb2,2→Cu1,7(Ni1,7)

31,67

Т-53Б

Zn5,5→Cd4,8→Cо2,7→Pb2,3→Mn2,2→Cu2,0→As1,9→Ni1,8

23,34

Т-81Б

Mn8,0→Cr5,6→Cо4,9→Ni3,5→As1,6

23,63

Т-82Б

Mn15,9→Cd2,6→Cо2,4→Cr1,6→Ni1,5

24,02

Т-43Б

Mn17,8→Cd8,4→Zn5,6→Pb2,0→Cо1,8→Ni1,6

37,26

Т-50Б

Zn6,9→Cd4,8→Mn4,0→As2,1→Cо1,7

19,50

Т-71Б

Cr14,7→Ni4,3→Cо2,8→Mn2,5→Cu1,6

26,00

Т-48Б

Mn30,6 →Cd6,3→Zn4,5 →Co 4,4→As 4,2 →Ni3,8 →Cu2,0

55,8

Техногенные поверхностные образования
Т-5Б

As11,9→ Zn4,8→Cd2,8→Cu2,1→Pb2,0

23,65

Т-9Б

Zn245,5→Mn227,4→Pb118,0→Cu34,9→Cr15,6→Co14,5→Cd12,9→Ni11,9→As8,7

689,5

Т-13Б

Cd65,5→Zn47,3→Cu8,3→Mn2,0

123,1

НАР-1-Б

Cd95,3→Cr19,4→Pb15,2→Mn10,6→Cо5,4→Cu4,6→Ni4,1(Zn4,1)→As3,8

162,6

НАР-3-Б

Cr5,9→As3,8→Ni3,6→Cd2,0(Cu2,0)

17,29

Таким образом, в результате оценки эколого-геохимического состояния почвенного покрова
выявлены локальные участки с опасной и чрезвычайно опасной категорией загрязнения, которые
требуют пристального внимания, для предотвращения катастрофических ситуаций.
4. Заключение
Исследования территории Томторского месторождения ЛУ «Буранный» позволили получить
данные о концентрациях микроэлементов и тяжелых металлов в почвенном покрове, но также
дали возможность зафиксировать зоны с повышенными категориями загрязнения, которые
требуют усиленного контроля, так как нарушение почвенного покрова может вызвать таяние
вечной мерзлоты намного быстрее и усилить освобождение тяжелых металлов в поверхностные
воды и экосистемы.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА ДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ВОДЕ
Сергей Ефимов, Александр Александров, Лариса Ерофеевская
ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Институт проблем нефти и газа СО РАН, 677980, Россия, г. Якутск, ул.
Петровского, 2

STUDY OF SORBENT BASED ON EXPANDED VERMICULITE FOR OIL SPILLS
RECOVERY ON WATER
Sergey Efimov, Aleksandr Aleksandrov, Larisa Erofeeskaya
FRC «YaSC SB RAS» Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, 677980, Russia, Yakutsk,
Petrovsky str. 2
Annotation. The article presents the results of an experimental study of expanded
vermiculite as a sorbent for oil spills gathering on the water surface. Vermiculite is an
affordable and inexpensive mineral raw material for the production of oil sorbents.
Modification of vermiculite allows to improve buoyancy and sorption capacity. Tests have
shown that the resulting oil sorbent, as well as a composite based on it in the form of a mat,
can be used to clean oil pollution on the water surface and is similar in sorption capacity to
commercial products.
1. Введение
Процессы самоочищения экологических систем в северных регионах идут крайне медленно,
поэтому очень важны своевременные меры очистки почвы и поверхностных вод от нефти и
нефтепродуктов.
Из всех методов сбора разлитой нефти сорбционный метод считается наиболее эффективным.
Основные преимущества сорбционного метода: степень очистки от нефтяных загрязнений
близка к 100%; эффективность при удалении тонких (менее 1 мм) пленок нефти с поверхности
воды; простота в реализации и обслуживании. Сочетание сорбционной очистки с механическими
и биологическими методами позволяет наиболее полно удалить загрязнение.
Однако, транспортировка сорбентов на далекие расстояния невыгодна, так как они, как правило,
имеют очень высокий объем на единицу массы. Отсюда очевидна целесообразность организации
производства сорбентов из местного сырья и отходов, что не только позволит оперативно решать
экологические проблемы, связанные с нефтяными разливами, но и принесет существенную
экономическую прибыль и создаст новые рабочие места.
Для сбора разливов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы широко используются
вспученные вермикулиты.
Таким образом, целью работы является проведение испытаний нефтесорбента полученного на
основе вспученного вермикулита из местного минерального сырья для очистки поверхности
водоемов от разливов нефтепродуктов.
2. Материалы и методы исследования
В России наиболее известными месторождениями вермикулитовых руд являются: Ковдорское
(Мурманская область), Татарское (Красноярский край), Кокшаровское (Приморский край),
Булдымское и Потанинское (Челябинская обл.), Улунтуйское и Слюдянинское (Иркутская обл.),
Инаглинское (Якутия). Мировая добыча вермикулита составляет около 500-600 тысяч тонн в год,
в том числе в России – около 35-40 тысяч тонн [1, 2].
В качестве поглотителей нефти рассмотрены вермикулит – слоистый силикат Инаглинского
месторождения и базальтовое волокно местного производства.
Вермикулит месторождения Инагли связан с корой выветривания хром диопсид-слюдяных
метасоматитов, образовавшихся по дунитам Инаглинского плутона [3]. Вермикулиты
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развиваются в приповерхностных условиях, в коре выветривания. Гидратация первичного
флогопита начинается с глубины 100-115 м и завершается образованием вермикулита. Минералы
наилучшего технологического качества развиты на поверхности. По химическим анализам
вермикулиты Инагли (1) и Ковдор (2) близки между собой (Таблица 1). Объемная масса
вспученного вермикулита месторождения Инагли колеблется в пределах 72-210 кг/м3.
Таблица 1
Химический состав вермикулитов
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
K2O
1
36,53
0,58
8,87
6,21
0,81
0,02
25,12
1,01
0,09
2
33,28
0,64
13,00
6,43
0,28
следы
24,75
0,65
следы
Корчагин [3] приводит данные о получении вспученного вермикулита с минимальным
объемным весом при удовлетворительной хрупкости при температуре нагрева 800 °С и времени
обжига 1,5 мин. Пластинки вермикулита фракции 1-2 мм увеличиваются в объеме до 22 раз.
Для испытаний вермикулита на водной поверхности нами использованы фракции вермикулита
1-2; 2-3 и 3-5 мм, вспученные при 700-760 °С. Объемный вес вспученных в лабораторных
условиях минеральных образцов соответственно равен 130; 110; 100 г/см3.
Сорбционные свойства вермикулита были испытаны на нефти Талаканского месторождения,
дизельном топливе, бензине и толуоле. Основные физико-химические характеристики нефти
приведены работе Чалой и др. [4].
Условия разлива нефти на водной поверхности моделировались в полиэтиленовых сосудах
площадью 75 см2 (7,5 х 10 см) и на лабораторной миниустановке, подобной по принципу
действия аппарату, описанному в работе Хасанова И.Ю., Рогозина В.И. [5]. Толщина пленки
нефти в опытах составляла 3-4,5 мм. Методика определения емкости поглощения нефти слоем
сорбента аналогична, описанной в работе Аренса и др. [6].
3. Экспериментальная часть и результаты исследования
Наибольшая вспучиваемость вермикулита достигается обработкой в перекиси водорода
предварительно дегидратированного образца и последующего его нагрева при 700 °С. Такой
образец вермикулита характеризуется объемным весом 0,07-0,08 г/см3.Тест на плавучесть
показал, что образцы обладают ограниченной плавучестью (Таблица 2).
Таблица 2
Тест на плавучесть вермикулита, вспученного при 700-760 °С.
Кол-во затонувших частиц, в %
Фракция
5 мин
2 часа
6 часов
24 часа
мелкая 1-2 мм
<1
10
50
100
средняя 2-3 мм
<1
<1
20
80
<1 (неск.
крупная 3-5 мм
<1
<1
20
гранул)
Для получения модифицированных образцов, вермикулит в различных соотношениях с мелкими
опилками подается в зону вспучивания (700-800 °С). В процессе вспучивания на поверхность
расслоившихся чешуек вермикулита осаждаются тонким слоем продукты сгорания
органического вещества. Полученный сорбент, в зависимости от толщины углеродной пленки,
имеет цвет, изменяющийся от серебристого до черного. Плавучесть сорбента увеличивается до
1-2 суток (Таблица 3).
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Таблица 3
Тест на плавучесть вермикулита, вспученного при 700-760 °С с опилками.
Кол-во затонувших частиц, в %
Фракция
24 часа
48 часов
72 часа
144 часа
мелкая 1-2 мм
2-3
50
60
80
средняя 2-3 мм
0
10
20
60
крупная 3-5 мм
0
<1
10
50
Инаглинские вермикулиты имеют практически такие же величины нефтеемкости по различным
нефтепродуктам, что и вермикулиты месторождения Ковдор (Таблица 4).
Таблица 4
Сорбционная емкость вспученного вермикулита, г/г.
Бензин АИФракция, мм
Вода
Нефть
Толуол
Диз. топливо
92
1-2
6,7
5,4
5,1
5,0
5,7
2-3
3,4
4,7
3,7
3,2
3,6
3-5
1,8
2,8
2,7
2,3
2,7
Для определения сорбционной емкости вспученного вермикулита при загрязнении водной
поверхности моделировались разливы нефти и дизтоплива на поверхности воды. Для создания
пленки различной толщины на поверхность воды наносили различные объемы нефти и
дизтоплива. Результаты приведены в Таблице 5. Сорбционная емкость снижается по сравнению
с данными из Таблицы 4, при этом поглощается 0,2-0,3 г/г воды. Незначительное количество
поглощаемой воды видимо является причиной того, что образцы вермикулита как
модифицированные, так и без модификации, будучи насыщенными нефтью и нефтепродуктами
не тонут в воде в течение четырех суток и это их свойство, возможно, сохраняется дольше.
Таблица 5
Сорбционная емкость вермикулита на поверхности воды, г/г.
Толщина пленки, мм
Фракция,
нефти
диз. топлива
мм
0,3
1,5
3,0
0,3
1,5
3,0
1-2
4,6
3,7
4,0
2,6
3,2
2-3
3,0
3,0
4,4
2,3
2,7
3-5
2,0
1,9
2,8
1,1
1,8
Для локализации разливов нефтепродуктов на водной поверхности вследствие техногенных
аварий применяются боновые заграждения. Негорючесть сорбентов важна для
пожаробезопасности, особенно в случаях разлива легких нефтепродуктов, пары которых имеют
легкую воспламеняемость.
Нами предварительно изучены в лабораторных условиях маты, состоящие из тонкого
базальтового волокна местного производства и вспученного вермикулита. Такие маты могут
оказаться полезными для сбора нефтепродуктов и в случае аварий на почве, на твердых
покрытиях, внутри территорий складов ГСМ, автозаправочных станций, особенно
расположенных вблизи водных объектов.
Сорбционные свойства лабораторных образцов подобных матов изучены на нефти и дизельном
топливе (Таблица 6).
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Таблица 6
Сорбционная емкость матов из вспученного вермикулита с базальтовым волокном.
Поглощение (за 10 мин)
воды
нефти
толуола
диз.топлива
Базальтовое
21,2
14,2
12,0
волокно
Мат I
11,4
13,6
8,2
10,0
Мат II (слоеный)
11,2
11,3
8,9
8,9
Базальтовое волокно образует оболочку, внутри которой находится вермикулит фракции 3-5 мм
(I вариант). Во II варианте базальтовое волокно и вермикулит (фракция 3-5 мм) располагаются
слоями. В опытах весовое соотношение композитов мата равно 1:1. Высокая сорбционная
емкость матов обусловлена свойствами базальтового волокна (30-45 г/г по нефти). Нефтеемкость
композита в целом складывается из сорбционных свойств составных композита,
пропорционально их массовым долям. Нефтеемкость мата по отношению к дизтопливу с
понижением температуры воздуха слабо изменяется.
На Рисунке 1 показана эффективность работы матов из базальтового волокна и вермикулита в
х/б «рубашке» в процессе 6-ти циклов сорбции и последующего отжима поглощенной нефти.
Первичная нефтеемкость составила 13,1 г/г. В 6-ти последующих циклах отжима вес остаточной
нефти в мате остается практически постоянной. Количество вторично поглощенной нефти
соответственно уменьшается. Полученные данные показаны на Рисунке 1. Суммарная вторичная
нефтеемкость композита в итоге 6-ти циклов регенерации составила 48,2 г/г. Отмечалось, что
вспучивание при t = 760-800 °С приводит к хрупкости вспученных зерен вермикулита, чем
можно объяснить уменьшение сорбционной способности при регенерации отжимом вследствие
разрушения слоистой структуры зерен вермикулита в «начинке» композита.

Рисунок 1. Динамика изменения нефтеемкости композиционного сорбента «базальтовое
волокно + вермикулит» при регенерации механическим отжатием мата.
(Данные по 4 и 5 циклам регенерации показаны на основе интерполяции между точками 3 и 6).
4. Выводы
•
модифицирование вермикулита улучшает сорбционную способность и плавучесть
(увеличивает поровый объем и уменьшает гидрофильность). В итоге сорбенты поглощают
значительное количество нефти при малом водопоглощении;
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•
оптимальная температура модифицирования вермикулита является 700-760 °С, так как
при более высокой температуре наблюдается разрушение структуры вспученных зерен, что
приводит к ухудшению его свойств;
•
вспученный вермикулит, нанесенный на разлитый нефтепродукт, не дает
распространяться загрязнению, поглощая большую часть разлившейся нефти в первые 3-5 мин;
•
испытанный материал имеет удовлетворительную нефтеемкость, аналогичную
подобным коммерческим нефтесорбентам России и мира;
•
композитный сорбирующий мат из базальтового волокна и вспученного вермикулита
можно использовать для очистки нефтяных загрязнений на поверхности воды;
•
экспериментально обоснована возможность получения из местного минерального сырья
недорогого и доступного нефтесорбента, которое можно использовать для очистки нефтяных
загрязнений на поверхности воды.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ГОРОДСКОЙ
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MINERALOGICAL COMPOSITION OF SUSPENDED MATTER IN THE URBAN
SURFACE ATMOSPHERE
Irina Klimova, Vladimir Makarov, Nikolay Torgovkin
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. The results of detailed studies of the mineral and microelement composition
of suspended matter in the summer and winter surface atmosphere of Yakutsk are
presented. The granulometric composition of suspended solids was established, and the
main mineral phases concentrated in the summer and winter urban atmosphere were
determined. Specific mineral phases of suspended solids deposited on the soil cover are
represented by quartz, carbonates, feldspar, amphiboles, epidote, pyroxenes, ilmenite, and
garnets, inclusions of quartz and feldspar, as well as plant detritus.
1. Введение
Загрязняющие воздух взвешенные вещества (ВВ) – это дым, сажа, пыль и капельки жидкости,
образующиеся при хозяйственной деятельности (сгорании топлива) и присутствующие в
воздухе. Взвешенные частицы могут быть причиной как химического загрязнения воздуха (при
высокой концентрации токсичных веществ) – так и биологического за счет содержания вредных
микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки [1]. Изучение физико-химических
характеристик ВВ – естественного накопителя атмосферных выпадений, дает возможность
оценить атмосферное загрязнение.
Основная масса ВВ–городской атмосферной пыли формируется в результате выдувания
материала придорожных почв, применения противогололедной песчаной подсыпки, выпадений
аэрозолей из атмосферы, воздействия транспортных средств и инфраструктуры [2]. Городская
пыль аккумулирует в себе загрязняющие вещества из различных компонентов городского
ландшафта и, в свою очередь, является важным источником загрязнения почв, аквальных
ландшафтов – озер и воздуха, поставляя в атмосферу города около 70% массы частиц PM10-100
(PM – аббревиатура “particulatematter”, цифра показывает содержание всех частиц диаметром 10100 мкм) и около 10% массы частиц PM10[3]. Адсорбируя на своей поверхности токсичные
вещества, частицы PM10 могут находиться во взвешенном состоянии несколько суток и
переноситься на десятки (иногда сотни) километров от источника воздействия, представляя
серьезную угрозу для здоровья населения [4]. Мигрируя с дождевым стоком, пыль
аккумулируется в реках и озерах, увеличивает долю взвешенных частиц и концентрацию многих
поллютантов преимущественно в донных отложениях.
Цель исследований – комплексное изучение ВВ – как показателя физико-химических
характеристик и миграции загрязнителей в атмосфере.
Актуальность исследований определяется необходимостью изучения минералогического и
химического состава ВВ и оценки их роли в загрязнении воздуха.
2. Методика полевых и аналитических работ
На территории г. Якутска было проведено минералогическое и геохимическое изучение ВВ в
летней и зимней (растворимой и твердой фазы снежного покрова) приземной атмосфере.
Для исследования ВВ летней атмосферы на территории города было установлено 10
пылесборников. Сбор пыли происходил в период с 17 июля по 15 октября 2019 г. Для получения
сведений о зимней атмосфере в марте 2020 г. на территории города было отобрано 80 проб снега.
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Пробоотбор проводился в оптимальный период для изучения снега, непосредственно перед
началом снеготаяния, в течение нескольких дней марта [5].
Минералогический анализ выполнен в лаборатории общей геокриологии ИМЗ СО РАН
(минералог И.В. Климова). Минералогический состав ВВ определялся иммерсионным методом
с предварительной подготовкой образцов [6, 7]. Подготовка заключалась в распределении
образцов по размерам и удельному весу. Анализировались фракции 0,1-0,05 с удельным весом>
2,9 и <2,9. Использовались поляризационный микроскоп «Полам» Л-213 и бинокулярный
микроскоп МБС-10.
Аналитическая обработка геохимических проб проведена в лаборатории подземных вод и
геохимии криолитозоны ИМЗ СО РАН (аналитики Л.Ю. Бойцова, Е.С. Петрова, О.В. Шепелева)
и в Аналитическом сертификационном испытательном центре Института проблем технологии
микроэлектроники и особочистых материалов РАН.
Все анализы были выполнены по аттестованным методикам с использованием стандартных
образцов сравнения и с необходимыми процедурами внутреннего и внешнего аналитического
контроля.
3. Результаты и обсуждение
Гранулометрическим анализомпылевые осадки определены как супесь легкая пылеватая. Для
простоты восприятия, термины песчаные пылеватые и глинистые частицы определены как
фракции – песок, пыль и глина, соответственно.
Таблица 1
Гранулометрический состав летних ВВ, %.
Фракция
Песок
Пыль
Глина
Диаметр
частиц,
мм
Размер

1,000,50

0,500,25

0,250,10

0,100,05

Песок,
всего

крупный средний мелкий тонкий

0,050,01

0,010,002

Пыль,
<0,002
всего

крупный мелкий

Мин

0,6

1,6

3,1

11,6

48,4

32,6

6,3

41,3

0,0

Макс

1,7

9,7

31,7

43,1

57,9

42,9

11,1

51,6

2,4

Среднее

1,2

4,1

17,2

29,9

52,5

37,8

9,0

46,8

0,6

Почти 2/3 массы взвешенных веществ в летней атмосфере города состоят из тонких песчаных и
крупных пылевых частиц диаметром 0,01-0,1 мм (PM10-100). Взвешенные вещества в зимней
атмосфере состоят из мелких пылевых и глинистых частиц диаметром меньше 0,010 мм (PM≤10).
Минералогический состав основной массы ВВ (PM10-100) в летней атмосфере города представлен
в легкой фракции: кварцем и карбонатами (по 36%), а также полевым шпатом (24%); в тяжелой:
преимущественно амфиболами (49%), эпидотом и пироксенами (10-11%), ильменитом и
гранатами (около 7%).
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Таблица 2
Минералогический состав пыли (ВВ) в летнейатмосфере города, %
Тяжелая фракция –
Легкая фракция – 0,10,1-0,05 (уд. вес> 2,9) Минералы
0,05 (уд. вес <2,9)
Минералы
Min-max среднее
Min-max
Среднее
Ильменит
3,0-17,3
6,8
Кварц
21,4-42,2
36,5
Эпидот
4,1-18,4
10,9
Полевые
16,5-36,0
23,9
шпаты
Пироксены моноклин.
5,0-11,5
7,8
Карбонаты
22,8-62,1
36,0
Пироксены ромбич.
0,6-3,0
1,9
Биотит
До 0,3
<0,3
Амфиболы
40,0-57,3
49,0
Хлорит
До 1,0
<1,0
Гранат
2,5-10,8
7,1
Циркон
3,1-7,0
4,7
Апатит
0,6-4,0
1,4
Турмалин
До 0,3
<0,3
Сфен
До 0,3
<03
Рутил
0,3-0,9
0,3
Дистен
0,3-0,6
0,3
Биотит
До 0,3
<0,3
Хлорит
0,3-0,7
0,3
Агрегаты
Карбонаты
3,0-17,8
9,5
Угли
0,3-1,1
0,4
Магнитная фракция (%
2,7-7,5
5,6
т.фр.)
Выход тяжелой фракции
4,0-8,9
4,0
Новообразования
Гидроокислы Fe
0,3-2,8
1,0
Гидроокислы
До 1,0
<0,3
Fe
Минералогический состав основной массы ВВ (PM≤10) в зимней атмосфере города гораздо беднее
летнего, т.к. основой источник ВВ в атмосферной пыли - городские почвы изолированы снежным
покровом. Минералогический состав зимней пыли сложен преимущественно карбонатами
(около 70%), углистыми соединениями (15%), включениями кварца и полевого шпата 10%) и
растительного детрита (Таблица 3).
Таблица 3
Минералогический состав зимней пыли (ВВ) в зимней атмосфере города
Минералы
%
Карбонаты
70
Углистые вещества
15
Кварц
5
Полевой шпат
5
Растительный детрит
5
Во взвешенных веществах городской атмосферы, наряду с описанными выше минералами,
концентрируется широкий комплекс химических элементов специфических для летней и
зимней приземной атмосферы (Таблица 4).
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Таблица 4
Элементы и минералы-концентраторы во взвешенных веществах летней и зимней
атмосферы
ВВ

Специфические элементы[5]

Специфические минералы

Летние, PM10-100

Сa, Al, Zn, Mn, Co, Ti, Ni,
Ga, Sr, Zr, Sn, La

Кварцем, карбонаты, полевой шпат,
амфиболы, эпидот, пироксены,
ильменит, гранат

Зимние (снег),PM≤10

Cu, Cd, Pb, Be, Y, Sc, Cr

Карбонаты, угли, кварц, полевой шпат,
растительный детрит

4. Выводы
В результате детальных исследований химического и вещественного состава взвешенных
веществустановлено, что гранулометрический и минералогический состав ВВ в летней и зимней
городской атмосфере существенно различен. ВВ летней атмосферы состоят из тонких песчаных
и крупных пылевых частиц диаметром PM10-100. Взвешенные вещества в зимней атмосфере
состоят из мелких пылевых и глинистых частиц диаметром PM≤10. Минералогический состав
основной массы ВВ (PM10-100) в летней атмосфере города представлен в легкой фракции: кварцем,
карбонатами и полевым шпатом; в тяжелой: преимущественно амфиболами, эпидотом,
пироксенами, ильменитом и гранатами. Минералогический состав основной массы ВВ в зимней
атмосфере города гораздо беднее летнего исложен преимущественно карбонатами, углистыми
соединениями, включениями кварца и полевого шпата, а также растительного детрита. В летней
атмосфере типоморфными элементамидля пылевых аэрозолей, осевших на почвенный покров,
являются Сa, Al, Zn, Mn, Co, Ti, Ni, Ga, Sr, Zr, Sn и La. В зимней атмосфере комплекс
специфичных элементов, пылевых частиц и аэрозолей, поступивших в снежный покров,
представлен Cu, Cd, Pb, Be, Y, Sc и Cr.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РОДНИКОВОГО СТОКА
МЕЖМЕРЗЛОТНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ДОЛИНАХ РЕК СЮЛЬДЮКАР И
ВИЛЮЙ
Дмитрий Кузьмин
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Россия, г. Якутск, ул.
Мерзлотная, 36

LONG-TERM VARIABILITY OF THE INTERPERMAFROST GROUNDWATER
DISCHARGE IN THE VILUY OF THE SYULDUKAR AND VILUY RIVERS
Dmitriy Kuzmin
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. In this article, based on the analysis of reports on hydrogeological surveys, the
hydrogeological conditions of surface and groundwater in the valleys of the Syuldukar river
and the Viluy river are considered. Geographically, the study area is located in Eastern
Siberia within the Central Yakutia lowland, which is part of the Central Siberian Plateau.
In 2020-2021 reconnaissance, instrumental permafrost and hydrogeological studies and
geochemical analyzing of groundwater springs were carried out. It was found that the
springs in the valley of the Syuldukar river have long-term stability of the chemical
composition. Their mineralization reaches 0.3-0.4 g/l, the chemical type of water is sulfatehydrocarbonate magnesium-calcium. Groundwater springs of the Viluy river are not stable
in terms of water supply and chemical composition. Springs existing in the Syuldukar river
valley have potentially usage as drink water consumption.
1. Введение
В Вилюйской группе улусов Республики Саха (Якутия) весьма остро стоит вопрос питьевого
водоснабжения. Основными причинами этого является интенсивное промышленное освоение
территории. Одним из источников водоснабжения населения поселков могут стать подземные
воды надмерзлотных и межмерзлотных таликов. О существовании таликов с пресными
подземными водами свидетельствует наличие родников в долинах рек Вилюй и ее некоторых
притоках [1-3].
Основной целью выполнения наших исследований являлось изучение круглогодичнодействующих пресных родников в долине р. Вилюй и её притока р. Сюльдюкар, а также оценка
возможности их использования для питьевого водоснабжения населения одноименного поселка.
Первые исследования источников подземных вод в районе пос. Сюльдюкар проведены Якутской
экспедицией
кафедры
мерзлотоведения
геологического
факультета
Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1960-х годах. По результатам этих работ
были обнаружены места разгрузки подземных вод в долине рр. Сюльдюкар и Вилюй, оценены
дебиты родников, определен их химический состав, установлено происхождение. После этих
исследований в регионе началось строительство каскада Вилюйской ГЭС, активное
алмазоносных месторождений и с тех пор специального изучения указанных родников не
проводилось.
В 2020-2021 г. сотрудниками лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны и
Вилюйской научно-исследовательской станции ИМЗ СО РАН вблизи пос. Сюльдюкар были
проведены рекогносцировочные и инструментальные мерзлотно-гидрогеологические
исследования. Комплекс полевых работ включал измерение дебита родников, буровые работы,
геофизические и гидрохимические исследования.

407

2. Результаты работ и их обсуждение
Район работ в географическом отношении находится в Восточной Сибири в пределах
Центрально-Якутской низменности, входящей в состав Средне-Сибирского плато. Изучаемые
родники расположены в долине р. Вилюй в 7 км ниже по течению от с. Сюльдюкар, а также в
долине р. Сюльдюкар (левого притока р. Вилюй) в 6 км от её устья. В геологическом строении
территории принимают участие позднепалеозойские трещиноватые и закарстованные отложения
ордовика, перекрытые юрскими песчаниками или четвертичными песчаными отложениями [4].
Многолетнемерзлые породы в регионе имеют сплошное простирание. Мощность их достигает
500 м. Несквозные талики развиты под крупными озерами, руслами, а также на плоских
водоразделах. Подземные воды исследуемой территории имеют широкое распространение.
Однако, в основном они относятся к регионально выдержанному горизонту пластово-трещиннокарстовых подмерзлотных соленых вод и рассолов кембрийских отложений, непригодных для
питья. Межмерзлотные воды распространены локальны и приурочены, в основном, к горным
породам ордовика. По своему химическому составу они пресные, и весьма перспективные для
питьевого водоснабжения. Надмерзлотные воды сезонноталого слоя и грунтовые воды
приурочены в основном к деятельному слою и подрусловым и подозёрным таликам. Воды эти
пресные, однако запасы их скудны, а качество не соответствуют питьевым нормативам без
водоподготовки.
В 1965-1967 гг. Якутской экспедицией кафедры мерзлотоведения геологического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова была проведена мерзлотногидрогеологическая и инженерно-геологическая и инженерно-геологическая съемка
Ботуобинского алмазоносного района ЯАССР, охватывая участок долины р. Вилюй и её
притоков вблизи с. Сюльдюкар. Эти исследования проводились параллельно строительству
каскада Вилюйских гидроэлектростанций (ГЭС). Это значит, что в период проведения работ
природно-климатические условия района находились в относительно ненарушенном состоянии.
После ввода эксплуатации Чернышевской ГЭС (входящей в состав Вилюйского каскада ГЭС),
расположенной в 35 км выше по течению от с. Сюльдюкар, геологоразведочных и иных работ,
направленных на изучение подземных вод, на этой территории не проводились. За прошедшее с
1960-х годов время гидрогеологические условия могли трансформироваться на фоне
естественного потепления и за счет создания крупнейшего в криолитозоне водохранилища.
Для оценки современных гидрогеологических условий в долине р. Сюльдюкар и р. Вилюй
проведено ходе рекогносцировочное обследование территории в 2020-2021 г. Расположение
ключевых участков было выбрано исходя от результатов выполненных работ в 1965-1966 гг.
Первый участок («КУ I-1») находится в 2 км от устья р. Сюльдюкар (Рисунок 1), в 4 км выше по
течению расположен второй («КУ I-2»). Третий ключевой участок находится у левого борта
р. Вилюй ниже устья руч. Бысысардах. На участках были оборудованы гидрологические створы,
на которых измерялись расходы воды в реке, отбирались пробы вод на химический анализ и
выполнялись наземные геофизические работы.
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Рисунок 1. Схема расположения ключевых участков в районе с. Сюльдюкар.
Условные обозначения: 1- населенный пункт; 2 – ключевой участок (КУ) и его номер.
В районе первого ключевого участка р. Сюльдюкар нами была обнаружена в зимнее время
полынья, но субаэральных родников не выявлено. На участке полыньи глубина реки достигает 3
м. При этом ниже полыньи в русле реки образуется наледь. Мощность наледи в разные годы не
постоянная. Об этом свидетельствуют разная высота отложения солей на деревьях. Это связано,
в первую очередь, со степенью промерзания подруслового талика и величиной формируемого в
нем криогенного напора. Видимая протяженность наледного участка составляет 100-150 м, а
максимальная мощность наледи достигает 5 м. Расход воды р. Сюльдюкар в летнее время ниже
полыньи, включая родниковый сток, составил порядка 300-320 л/с, температура воды 5,7 °С,
pH=7,9 и ОВП=160-200 mv. По результатам химического анализа отобранной здесь пробы, вода
относится к сульфатно-гидрокарбонатному магниево-кальциевому классу с минерализацией 0,4
г/л.
В 1965-1966 гг. были выявлены родники на втором ключевом участке, расположенные на левом
берегу р. Сюльдюкар. Полевые работы на тот момент проводились в июле-августе и зимнее
время. Максимальный суммарный дебит родников наблюдался в конце июля и достигал 200 л/c,
однако уже с середины августа отмечалось понижение до 90-12 л/c [1-2].
В сентябре 2021 г. на этом участке на протяжении около 620 м насчитано 159 ключей. Расход
воды р. Сюльдюкар ниже зоны разгрузки подземных вод составил 106 л/с. Однако сложно
сравнить наши значения и приведенными выше данными 1965-1967 гг. по двум причинам.
Первая заключается в том, что подземные воды относятся к зоне свободного водообмена, и
дебиты родников во многом зависят от величины питания подземных вод, определяемого в
основном количеством выпавших атмосферных осадков. Вторая причина связана с отсутствием
полного годового цикла режимных данных как в 1960-е годы, так и в 2020-2021 гг. Исходя из
этого можно лишь заключить, что современные значения дебита источников, измеренные в
период осенней межени, находятся в диапазоне их годовых колебаний.
Источники в долине р. Сюльдюкар летом 1965 и 1966 гг. имели сульфатно-гидрокарбонатный
смешанный по катионам состав с минерализацией 0,43 г/л и температурой 2,6-3,6 °С. Зимние
значения их минерализации в отчете не приводятся. По нашим данным в конце сентября 2021 г.
вода родников имела сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав и
минерализацию 0,44 г/л, температуру 1,6 °С и показатель ОВП=213 mV. Последняя
характеристика свидетельствует о формировании химического состава родников вод в условиях
окислительной обстановки. Это указывает на то, что воды приурочены к зоне свободного
водообмена и питаются преимущественно атмосферными осадками. В зимнее время родники не
промерзают, в месте выхода подземных вод образуется полынья.
В долине р. Вилюя, в 7 км от с. Сюльдюкар ниже по течению реки, в 1965-1966 гг. разгрузка
подземных вод была сосредоточена на бечевнике и пойме р. Вилюй. Выход воды на дневную
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поверхность пластовый, шириной около 300 м. Источники сгруппированы на 6 участках, по 1-2
головки. Температура воды в родниках летом составляла 2,4 °С, понижаясь зимой до 2,2 °С. Их
суммарный дебит достигал 40-50 л/с, а наибольший родник имел дебит 20 л/с. Состав воды
сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией 0,41 г/л. Ручьи, питаемые
группами источников, стека к р. Вилюй соединялись в единые русла.
В настоящее время, по результатам наших исследований, зона разгрузки подземных вод
протягивается на расстояние до 625 м вдоль левого берега р. Вилюй. Родники выявлены на пойме
и у подножия приводораздельного склона. Местами выходы подземных вод фиксируются в
верхней части обрыва приводораздельного склона долины реки. За более полувековой отрезок
времени количество источников увеличилось до 21. Разгрузка подземных воды была разделена
нами на две группы: давно существующая и сформировавшаяся относительно недавняя.
Основными признаками такого деления являлась глубина вреза ручьев, питаемых источниками,
а также наличие процессов оврагообразования над ними. Первая группа включает источники
№№1-6. Они относительно малодебитные и образуют ручьи шириной до 0,7 м и глубиной вреза
до 0,5 м. Провалов земной поверхности и образования оврагов над головками родников либо не
наблюдалось, либо они небольшие и свежие, не заросшие вовсе. Температура воды в источниках
изменяется от 0,4 до 1,7 °С. Её химический состав гидрокарбонатно-сульфатный магниевокальциевый с минерализацией 0,58-0,62 г/л, при нейтральном значении pH=6,9-7,2 и
отрицательными вариациями значений окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) –
от -169 до -41 mV. Русла же ручьев, образуемых второй группы родников (№№7-21) более
выражены, их ширина достигает до 1 м, а глубина вреза до 1,5 м. Причем в их днища часто
обнажаются скальные обломочные породы. Над такими родниками, как правило, развиты овраги,
иногда со следами свежих просадок дневной поверхности. Эти источники более зрелые, чем
источники №1-6. Родниковые воды имеют, в основном, сульфатно-гидрокарбонатный магниевокальциевый состав и минерализацию 0,33-0,44 г/л. Температура воды составляет 1,5-3,1 °С при
нейтральном значении pН=6,9-7,2 и положительные значения ОВП от +130 до +180. Последний
параметр является показателем геохимической обстановки, в которой формируется состав воды.
При преобладании в воде газов воздушного происхождения ОВП принимает положительные
значения, а при превалировании биохимических газов – отрицательные. Таким образом, ОВП
можно рассматривать как показатель условий водообмена и генезиса родников. Как правило,
источники с отрицательными значеними ОВП питаются водами, сформировавшимися глубже
зоны аэрации, где благоприятны условия для восстановительной среды с малым содержанием
растворенного кислорода. Положительные значения ОВП указывают на формирование вод в
окислительной обстановке с повышенным содержанием растворенного кислорода. Температура
же воды родников не позволяет сделать таких выводов, так как она примерно одинакова для
подземных вод.
3. Выводы
Из всех обследованных пресных родников наибольший интерес по-своему происхождению,
качественному составу и дебиту для целей питьевого водоснабжения представляют родники,
существующие в нижнем течении р. Сюльдюкар. Было установлено, что в долине р. Сюльдюкар
источники подземных вод в 1965-1966 гг. имели сульфатно-гидрокарбонатный смешанный по
катионам состав с минерализацией 0,43 г/л и суммарный дебит их составлял 200 л/с. В настоящее
время химический состав родников не изменился, они имеют сульфатно-гидрокарбонатный
магниево-кальциевый состав и минерализацию 0,44 г/л. Исходя из этого, нами сделан вывод о
многолетней стабильности качества и количества воды в родниках за более 50-летний период.
Родники, расположенные в долине р. Вилюй подвержены изменчивости химического состава
воды. Если в 1965-1966 гг. ключевые воды имели сульфатно-гидрокарбонатный магниевокальциевый состав с минерализацией 0,41 г/л, то в 2020-2021 гг. появились новые участки
разгрузки подземных вод, в которых вода имела гидрокарбонатно-сульфатный магниевокальциевый состав и минерализацию 0,58-0,62 г/л.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РС(Я)
Сара Лифшиц, Юлия Глязнецова, Ольга Чалая, Ираида Зуева
ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Институт проблем нефти и газа СО РАН, 677980, Россия, г. Якутск, ул.
Петровского, 2

FEATURES OF OIL POLLUTION TRANSFORMATION IN THE TERRITORIES
OF TECHNOGENIC OBJECTS IN THE ARCTIC ZONE OF YAKUTIA
Sara Lifshits, Yulia Glyaznetsova, Olga Chalaya, Iraida Zueva
FRC «YaSC SB RAS» Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, 677980, Russia, Yakutsk,
Petrovsky str. 2
Annotation. The Arctic region is promising in terms of hydrocarbon reserves. As a
consequence, even now, before the intensive development of the region, it is necessary to
develop effective methods of recovery of oil-contaminated territories. For this purpose, it
is important to study geochemical background of Arctic territories by hydrocarbon
components and features of oil pollution transformation in conditions of abnormally low
temperatures. Our studies have shown that the oxidative degradation of oil contamination
in the Arctic zone soils proceeds, unlike in other permafrost soils, mainly due to the
influence of physical and chemical environmental factors, rather than microbiological
oxidation. As a result, the processes of self-repair of soils are extremely slow. Asphaltresinous components of the aromatic structure accumulate in the soils, which is toxic for
soil biocenoses.
1. Введение
Перспективное освоение Арктического региона, преимущественно связанное с добычей
углеводородов, ставит перед научным сообществом необходимость решения экологических
задач, направленных на защиту окружающей среды от нефтезагрязнений. Своевременное
выявление нефтезагрязнений и разработка методов их ликвидации позволит минимизировать
негативные последствия антропогенного воздействия на окружающую среду. В условиях
криолитозоны, т.е. низких почвенных температур, все метаболические процессы, связанные с
ростом и жизнедеятельностью микроорганизмов, наземной растительности идут крайне
медленно. Это предопределяет и очень низкие скорости процессов самовосстановления почв при
загрязнении их нефтью или нефтепродуктами. Период самовосстановления может растянуться
на многие десятилетия. При этом природный геохимический фон по углеводородным
компонентам трансформируется в техногенный. Следует отметить, что выявление
поверхностных углеводородных полей техногенного генезиса возможно лишь при сравнении
полученных аналитических результатов на содержание углеводородных компонентов в почвах и
донных осадках с геохимическим фоном [1, 2]. Это позволяет выявлять нефтезагрязнение с
учетом вклада углеводородов природного происхождения. Таким образом, для изучения
процессов трансформации нефтезагрязнения необходимо знание геохимического фона по
углеводородным компонентам. Кроме того, изучение геохимического фона почв и донных
осадков имеет важное научно-практическое значение, т.к. позволяет дать оценку современному
состоянию почв криолитозоны до интенсивного техногенного вмешательства.
Целью данной работы явилось изучение природного геохимического фона и техногенно
преобразованного по углеводородным компонентам на различных объектах Нижнеколымского
района РС(Я), а также особенностей трансформации нефтезагрязнения в условиях Арктики.
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2. Объекты и методы исследования
Объектами для геохимических исследований являлись пробы почв и донных осадков,
отобранных в ходе экспедиционных работ в 2018 – 2021 гг. в Нижнеколымском районе РС(Я).
Исследованиями были охвачены территории, несущие высокую техногенную нагрузку
(нефтебазы, морской порт), а также чистые территории. Образцы почв отбирали чистым
инструментом из горизонта почвенного профиля 0-20 см в соответствии с утвержденной
методикой [3]. Фоновые пробы - на расстоянии не менее 100-150 м от загрязненной территории.
Для проведения геохимических исследований отобранные пробы сушили, отсеивали от корней
растений, растирали. Уровень нефтезагрязнения проб почв и донных осадков оценивали по
выходу холодных хлороформенных экстрактов (ХЭ) [4]. Поскольку со временем
нефтезагрязнение подвергается окислительной деструкции, именно такой метод определения
уровня загрязнения позволяет учитывать процессы трансформации компонентов нефти и
нефтепродуктов, что важно для изучения старых нефтезагрязнений, ведения мониторинга,
разработки методов биоремедиации и оценки эффективности восстановительных мероприятий.
Идентификацию нефтезагрязнения и процессы его трансформации изучали путем исследования
выделенных ХЭ с применением аналитических методов: ИК-Фурье спектроскопии (ИК-Фурье
спектрометр Protege 460, фирма Nicolet), жидкостно-адсорбционной хроматографии и
хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС). Метод жидкостно-адсорбционной хроматографии
использовали для определения группового компонентного состава экстрактов. Сущность метода
[5] заключается в первоначальном осаждении асфальтенов петролейным эфиром с последующим
вымыванием фракций углеводородов и смол различными органическими растворителями на
сорбционной колонке с силикагелем. ГХ/МС-исследования по изучению индивидуального
состава углеводородных фракций ХЭ проводили по методике [6] на системе, включающей
газовый хроматограф Agilent 6890, имеющий интерфейс с высокоэффективным массселективным детектором Agilent 5973N. Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной
колонкой длиной 30 м, диаметром 0,25 мм, импрегнированной фазой HP-5MS. Газ-носитель –
гелий, скорость потока 1 мл/мин. Температура испарителя – 320оС. Программирование подъема
температуры осуществлялось в интервале температур 100-300оС со скоростью 6оС/мин.
Ионизирующее напряжение источника 70 эВ.
3. Результаты и их обсуждение
Как показали исследования, образцы почв с Нижнеколымской нефтебазы характеризовались
окисленностью выделенных из них хлороформенных экстрактов (Таблица 1). Это
свидетельствует о протекании процессов окислительной деструкции нефтезагрязнения. Однако
эта нефтебаза действующая, на ее территории возможны новые разливы и утечки, что затрудняет
изучение процессов трансформации нефтезагрязнения. Нефтебаза «Нижние Кресты» уже 12 лет
как не функционирует. Тем не менее, уровень нефтезагрязнения на отдельных участках все еще
сохраняется высоким 4,815%, что позволяет проводить изучение процессов трансформации
нефтезагрязнения в отсутствии новых разливов.
Несмотря на присутствие в ИК-спектрах ХЭ проб почв этой территории признаков
окислительной деструкции, в групповом составе ХЭ почв все еще высока доля углеводородных
фракций (Таблица 1). Известно [7], что под влиянием углеводородокисляющих микроорганизмов
в первую очередь подвергаются биодеградации н-алканы, среди них относительно
низкомолекулярные, и затем только изопреноиды. В рассматриваемых образцах практически не
просматривается избирательность в трансформации указанных алифатических углеводородов,
присущая микробиологической биодеградации. Так отношение суммы пристана и фитана к
сумме рядом эллюирующихся нС17 и нС18 (∑Pr+Ph/∑нC17+нC18) часто используют в качестве
коэффициента, отражающего протекающие в почвах процессы биодеградации нефтезагрязнения
[8]. В образцах с загрязнением (нефтебаза Нижние Кресты) этот коэффициент равен 1,6, лишь
незначительно отличаясь от такового 1,3 в пробе со свежим разливом (Н-10), где следов
процессов окислительной деструкции загрязнения вообще не удалось обнаружить. Т.е. можно
предположить, что протекавшие в пробах со старым нефтезагрязнением процессы
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окислительной деструкции осуществлялись преимущественно
химических факторов среды, а не микробиологического окисления.

под

влиянием

физико-

Таблица 1
Геохимическая характеристика отобранных проб почв и донных осадков
Место отбора проб
Нижнеколым. н/б,
пос. Зеленый Мыс
68º47.163’N
161º22.303’E

Морской порт
Зеленый Мыс

причал р. Колыма,
пос. Черский
разлив нефти на
котельной
пос. Зеленый Мыс 015см
пос. Зеленый Мыс 1530см
автозаправка
н/б «Нижние кресты»
пос. Петушки

р. Колыма
68º59.572’N,
161º33.211’E
68º59.572’N,
161º33.211’E

Шиф
р
H-1

Тип
проб
почва

H-2

почва

H-2a

почва

H-3

почва

H-4

д/оc

H-5

д/о

H-6

д/о

H-7

д/о

H-8

почва

H-9
Н-9а

H-10

почва,
фон
почва,
фон
почва

П-1

почва

П-2

почва

П-3

д/о

П-4

д/о

Выход
ХЭ, %
3.268±0.1
63
9.719±0.4
86
12.298±0.
62
7.827±0.3
91
0.051±0.0
25
0.055±0.0
28
0.037±0.0
19
0.006±0.0
01
0.051±0.0
25
0.053±0.0
27
0.020±0.0
01
2.722±0.0
14
0.176±0.0
88
4.815±0.0
24
0.039±0.0
02

Групповой состав, %
УВ
Смолы
Асф-ны
68,44±3.4 21.14±1.0
2
6
10.42±0.52
87.92±4.3 10.55±0.5
9
0
1.53±0.08
85.09±4.2 11.81±0.5
3
9
3.10±0.16
84.54±4.2 13.13±0.6
3
6
2.33±0.12
15.31±0.7 62.85±3.1
6
4
21.84±1.92
23.54±1.1 58.44±2.9 18.02±0.90
8
2
41.75±2.0 57.19±2.8 1.06±0.05
9
6
59.42±2.9 35.56±1.7 5.02±0.25
7
8
67.62±3.3 25.23±1.2 7.15±0.36
8
6
35.84±
53.24±
10.92±0.54
1.79
2.66
13.58±0.68
55.55±2.7 30.87±1.5
7
4
96.61±4.8 2.95±0.15 0.44±0.02
3
70.98±3.5 27.37±1.3
5
7
1.65±0.08
60.23±3.0 29.33±1.4 10.43±0.52
1
6
17.64±0.8 72.99±3.6 9.37±0.47
8
5

0.018±0.0
01

32.57±1.6
3

63.87±3.2
0

3.56±0.18

Это подтверждают и результаты микробиологических исследований, согласно которым в
нефтезагрязненных
почвах
практически
отсутствовали
углеводородокисляющие
микроорганизмы [9]. Изучение состава хлороформенных экстрактов показало, что по мере
окисления они приобретают все более выраженный асфальтово-смолистый характер. Среди смол
преобладают спирто-бензольные смолы, однако они имеют в сравнении в нативными смолами
ароматический характер, что является токсичным для почвенных биоценозов [10]. Поскольку
процессы окисления загрязнения в Арктической зоне протекают медленно, нефтяные
углеводороды долго сохраняют подвижность и способность к миграции. Т.е. вяло текущие
процессы биодеградации нефтезагрязнения способствуют миграции углеводородных
поллютантов.
Об
этом
свидетельствует,
например,
присутствие
относительно
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низкомолекулярных нефтяных углеводородов в пробе почвы, взятой в качестве фоновой вдали
от нефтебазы (Рисунок 1).

Рисунок 1. Масс-хроматограммы углеводородных фракций ХЭ исследуемых проб.
a – природный геохимический фон, b – фон со следами нефтезагрязнения (Н-9).
4. Выводы
Результаты проведенных исследований показали, что процессы окислительной деструкции
нефтезагрязнения в условиях Арктики протекают крайне медленно и в основном под влиянием
физико-химических факторов среды, а не микробиологического окисления. Это ведет к
накоплению в почвах токсичных для почвенных биоценозов спиртобензольных смол
ароматического строения. Низкие скорости трансформации нефтезагрязнения способствуют его
распространению, что ведет к загрязнению территорий, непосредственно не затронутых
техногенным вмешательством
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
В ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
Яна Легостаева1, Олеся Шадринова1, Анатолий Журавлев1, Владимир Попов2,
Даниил Ноев2
1 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, пр. Ленина, д. 39 г. Якутск,
677000, Россия
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GEOECOLOGICAL ASPECTS OF GEOLOGICAL EXPLORATION
IN WESTERN YAKUTIA
Yana Legostaeva1, Olesya Shadrinova1, Anatoly Zhuravlev1, Vladimir Popov2,
Daniil Noev2
1 Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenina Ave., Yakutsk, 677000, Russia
2 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky St., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. Today the diamond mining and oil and gas industries are developing most
intensively in Western Yakutia. The extraction of minerals is preceded by the regional,
prospecting and exploration stages of geological exploration. At the same time, the modern
system of environmental regulation used in assessing the impact of geological exploration
on the environment is insufficient and imperfect, especially for large-scale exploration for
oil and gas. It is required development special environmental standards for environmental
impact during the implementation of geological projects. This article the areas of lands
disturbed due to geological exploration have been identified and calculated. The scale of
geological prospecting technogenesis has been revealed, which has a significant regional
scale.
1. Введение
Открытие в 1949 г. россыпей алмазов на р. Вилюй послужило началом планомерного и
системного геолого-геофизического изучения Западной Якутии, который знаменателен не
только созданием полноценных разномасштабных геологических и специальных карт разного
содержания и назначения, но и открытием многочисленных рудопроявлений и месторождений
полезных ископаемых, прежде всего алмазов, нефти, газа и редкоземельных элементов.
Геологоразведочные работы представляют собой сложный комплекс исследований,
включающий геологическую и геохимическую съемки, геофизические методы исследований,
опытно-промышленные работы, бурение и опробование скважин и другие.
В России основную долю геологоразведочных работ составляют работы по разведке
нефтегазовых месторождений. Причем в 2014 г. отмечался их заметный рост до 88,3% [1].
Соответственно, основу геологоразведочных работ составляет глубокое разведочное бурение и
сейсмологическая разведка. На втором месте в структуре геологоразведочных работ стабильно
находится разведка благородных металлов, на третьем – цветные и редкие металлы [2].
Исследования проводились с помощью ГИС-платформы ArcGis-online и программного
обеспечения ESRI ArcGIS. На космоснимках высокого разрешения выделяли границы
лицензионных участков на добычу полезных ископаемых «алмазы» и «углеводороды», после
чего дешифровали техногенное воздействие геологоразведочных работ в виде просек, дорог и
сейсмопрофилей. Затем средствами модуля ArcMap каждая подобная структура была вручную
обрисована в векторный линейный объект и с помощью инструмента «Calculate geometry»
вычислены площади, подвергнутые техногенезу.
Целью нашей работы является анализ геоэкологических аспектов геологоразведочных работ в
Западной Якутии с помощью данных дистанционного зондирования.
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2. Основной раздел
В отношении Западной Якутии материалы космических снимков показывают, что наибольшие
площади, подвергнутые геологоразведочному техногенезу, формируются при поисковых
работах на углеводороды. Связано это, прежде всего с тем, что исследуемые территории имеют
серьезный региональный масштаб, общая площадь лицензионных участков на углеводороды
равна 250843 км2. Несомненно, они превышают площади открываемых месторождений
углеводородов. Для проезда техники и установки кабелей и датчиков в лесном массиве
прорубаются сети просек и сейсмопрофилей, которые легко дешифрируются на космоснимках.
Общая протяженность просек (рисунок 1) на территории исследования составила 84783,32 км. С
учетом того, что средняя ширина просек и профилей равна 10 м, можно констатировать, что лес
полностью сведен на площади 847,3 км2. А площадь, подвергнутая техногенезу, равна 12126 км2.

Рисунок 1. Фрагмент космоснимка исследуемой территории [3]
Уничтожение растительного покрова и органогенного горизонта почвы влечет за собой
нарушение мерзлотно-гидрологического режима, что может привести к развитию термокарста,
солифлюкции, пучения и формированию таликовых зон. Образуется бугорковато-трещиноватый
микрорельеф, нередко на поверхности появляется соляная корочка [4]. Во многих документах, в
том числе в первой редакции Закона о недрах, сказано, что «на этапе регионального
геологического изучения недр геолог практически не наносит вреда окружающей среде».
Нашими работами и исследованиями в других регионах на сегодняшний день доказано, что
воздействие на все компоненты экосистемы от проведения геологоразведочных работ на всех
этапах и стадиях разведки и поиска оказывается масштабное и долговременное [4, 5].
В настоящее время расширение минерально-сырьевой базы страны предъявляет высокие
требования не только к экономическим условиям освоения месторождений, но и требует
учитывать экологические и эколого-геохимические последствия, проявляющиеся уже в ходе
геологоразведочного процесса [2]. Однако, существующая на сегодняшний день система
экологического нормирования, используемая при оценках влияния геологоразведочных работ,
недостаточна и несовершенна. Она требует разработки специальных природоохранных
нормативов воздействия на окружающую среду при реализации геологических проектов с
учетом различных географо-климатических и горно-геологических условий, экологогеохимических факторов и устойчивости конкретной территории к техногенному воздействию
[2, 6]. При этом следует учитывать, что криолитозона отличается повышенным экологическим
риском ведения работ на всех стадиях геологоразведочного процесса: от поисков и разведки до
консервации месторождений [7].
Разведка месторождения полезных ископаемых всегда сопровождается экономическими
затратами. При этом положительным результатом геологоразведочных работ является открытие
коммерческого месторождения полезного ископаемого. Одним из аспектов правильного
менеджмента и решения начала работ по разработке месторождения является понимание всех
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видов рисков, связанных с его освоением. Одним из видов таких рисков являются экологические
риски. В 21 веке нельзя не учитывать вопросы ответственности бизнеса за экологическое
благополучие региона и планеты в целом. Конечно, при этом в первую очередь экологические
риски с точки зрения бизнеса связаны с законодательством по охране окружающей среды
страны, где находится месторождение. Всегда есть риск, что при долговременном освоении
месторождения законодательство может измениться и тогда возможна ситуация его нарушения
и к возникновению гражданской ответственности. С другой стороны, чем лучше знаем
геоэкологические условия, тем больше вероятность принятия правильных «экологических»
решений, также не следует упускать из вида вопросы необходимости защитить бизнес от
«воинствующих зеленых».
3. Выводы
Таким образом, целесообразно в ходе геологоразведочных работ попутно производить сбор
материала, необходимый для характеристики геоэкологических условий и предварительного
выяснения экологического риска. Такая информация территории месторождения обеспечивает
«комплектность» или «упакованность» его для привлекательности бизнесу, позволяя избежать
экологических рисков.
4. Благодарности
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Annotation. The features of engineering-geological and engineering-geocryological
conditions of the territory belonging to the objects of aviation infrastructure located in
Yakutsk are considered. To study the engineering-geological and engineeringgeocryological conditions at the research site, a complex of various types of work was
performed. Conclusions and recommendations are formulated on the basis of the work
performed.
1. Введение
Объекты авиационной инфраструктуры – это важные и на настоящий момент единственные
оперативные транспортные артерии, связывающие Республику Саха (Якутия) с центральными
регионами России. Изменение климата и влияние техногенеза заметно отразились на структуре
и термическом состоянии пород криолитозоны на изучаемом участке. Для обеспечения
устойчивости данных сооружений необходимо детальное изучение инженерно-геологических и
инженерно-геокриологических условий.
2. Основной раздел
Для изучения особенностей мерзлотно-гидрогеологического строения территории,
расположенной в пределах аэропорта г. Якутск были выполнены следующие виды работ:
‒изучение фондовых материалов;
‒инженерно-геологическая рекогносцировка;
‒бурение инженерно-геологических скважин;
‒статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда;
‒разовые замеры температур грунтов по всей территории;
‒оборудование части скважин автоматизированными системами за температурным режимом
грунтов;
‒определение физико-механических свойств грунтов;
‒геофизические работы методами сплошного электропрофилирования и георадиолокации.
После завершения данных работ были получены примерные представления об инженерногеологических и инженерно-геокриологических условиях данной территории.
Территория исследований площадью 4 км2 находится в северной части г.Якутска на левом берегу
реки Лена. В геологическом строении участка работ до глубины 25,0 м принимают участие
техногенные и современные аллювиальные отложения первой надпойменной террасы р. Лена
[1]. Техногенные отложения представлены песчаными насыпными грунтами. Пески
преимущественно пылеватые с различной степенью водонасыщения, встречаются прослойки
супесей и суглинков. В составе современных аллювиальных отложений выявлены
слабозасоленные мягкопластичные, текучепластичные и текучие суглинки с примесью
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органических веществ. Суглинки прослаиваются прослоями и линзами пластичных и текучих
супесей, различными песками от пылеватых до мелкой и средней крупности.
Территория исследований находится в сложных и неоднородных гидрогеологических и
мерзлотно-грунтовых условиях. Водовмещающие породы представлены современными
аллювиальными отложениями и верхней частью подстилающих их нижнеюрских песчаников. В
подрусловых отложениях выявлены талики мощностью 50 метров и более. Воды по
гидравлическим признакам напорно-безнапорные. Основным источником питания таликов
являются инфильтрационные речные воды. Воды подрусловых вод пресные с минерализацией
0,5–0,6 г/дм3, по химическому составу – хлоридно-гидрокарбонатные магниево-натриевые.
Надмерзлотные воды на застроенной части территории характеризуется повышенным
содержанием хлоридов и сульфатов, минерализация несколько выше и достигает 0,7–1,1 г/дм3
[2].
Исследуемая территория отличается распространением многочисленных озер и заболоченных
участков. Также на территории были замечены процессы подтопления, наносящие
существенный вред грунтам оснований инженерных сооружений [3].
В ходе выполнения геокриологических исследований в северной части г. Якутска было
установлено, что криолитозона, особенно в верхней толще, имеет довольно сложное строение.
Сплошность многолетнемерзлых пород нарушается многочисленными таликами, развитыми под
озерами и руслами рек. Это обусловлено как техногенными, так и природными факторами
К природным факторам относятся повышение средней годовой температуры приземного
воздуха, увеличение количества атмосферных осадков и высоты снежного покрова. К
техногенным можно отнести отсыпку территорий, подпруживание естественного стока
вследствие прокладки дорожных полотен, утечки из водонесущих коммуникаций, уборку снега
с посадочных полос и его складирование на территории.
3. Выводы
На основании вышеизложенного подготовлены следующие выводы:
- на территории исследований принимают участие техногенные и современные аллювиальные
отложения первой надпойменной террасы р. Лена;
- территория исследований находится в сложных и неоднородных гидрогеологических и
мерзлотно-грунтовых условиях;
- на изучаемой территории криолитозона, особенно в верхней толще, имеет довольно сложное
строение.
- в пределах территории распространены многочисленные озера и заболоченные территории, что
приводит к негативным последствиям.
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Annotation. The article presents the results of studying the morphology of modern dune
massifs in Central Yakutia using an unmanned aerial vehicle. As a result of these studies,
morphological characteristics were determined for three tukulans: Kysyl-Syr, Embryonic
and Saamys-Kumaga. Along with this, work was carried out to determine the age of the
indicated modern dune massifs. They began their development from the third phase of the
Little Ice Age.
1. Введение
Современные дюнные массивы (тукуланы) широко распространены в пределах Центральной
Якутии и являются уникальными ландшафтами холодного климата. Их наибольшая площадь
распространения в бассейне нижнего течения р. Вилюй [1, 2, 3], а в правобережных террасах р.
Лены они единичны и имеют небольшие размеры. Несмотря на повсеместную встречаемость,
некоторые их геоморфологические аспекты, касающиеся морфологии, динамики и возраста
остаются недостаточно изученными.
Для решения поставленных задач были выполнены полевые работы на тукулане Кысыл-Сыр,
эмбриональном тукулане (бассейн р. Вилюй) и тукулане Саамыс-Кумага (бассейн р. Лена). Эти
работы включали в себя выполнение аэрофотосьемки, отбор проб углеродсодержащих
материалов и ландшафтную съемку.
2. Результаты и выводы
Крупномасштабная телеметрическая аэрофотосъемка ключевых участков современных дюнных
массивов с разрешением 2-10 см выполнялась с использованием квадрокоптера Phantom-4,
оснащенной 25-мегапиксельной фотокамерой. На основе результатов фотосъемки построены
геопривязанные ортофотопланы и цифровые модели рельефа (ЦМР). На базе полученных
материалов в программном приложении ArcMap 10.1 были рассчитаны их морфологические
характеристики (Рисунок 1). Элементарные параболические дюны имеют относительно
небольшие размеры и специфическую серповидную форму бровки. Их средняя длина варьирует
от 100 до 150 м, а высота составляет 4-6 м. В отдельных случаях длинна дюн достигает 250 м, а
высота превышает 20 м. Ширина элементарных котловин выдувания пропорциональна размерам
дюн и варьирует в среднем от 50-150 м, глубина достигает 4-6 м.
Для определения возраста голоценовых дюнных массивов были отобраны образцы древесных
остатков, погребенных под современными эоловыми отложениями. Всего отобрано по одному
образцу на каждый ключевой участок исследований. Они проанализированы в радиоуглеродной
лаборатории Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. Полученные данные
свидетельствуют о развитии современных дюнных массивов в период третьей фазы Малого
ледникового периода.
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Рисунок 1. Ортофотоплан и цифровая модель рельефа современного дюнного массива в северовосточной части Кысыл-Сырского тукулана (июль 2019 г.). Параболические дюны. Красной
точкой отмечены уставленные реперные пункты.
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Annotation. The paper presents studies of the temperature regime of permafrost soils in
areas of manifestation of thermokarst processes in two regions of Yakutia that are different
in terms of geocryological conditions. For the site, which is located on the southern border
of the ice complex (southwestern Yakutia), the average soil temperature at a depth of 3 m
is -0.31 °C, and in the southeastern part of Central Yakutia -0.64 °C.
1. Введение
Изучение влияния современного потепления климата на тепловое состояние верхних горизонтов
многолетнемерзлых грунтов является приоритетной задачей геокриологических исследований в
мире [1]. Результаты многолетних исследований в разных регионах мира отражены в
многочисленных работах и указывают на повышение температуры многолетнемерзлых грунтов,
и увеличение мощности деятельного слоя [2, 3, 4]. Для территории Якутии реакция мерзлотных
ландшафтов на климатические изменения неоднозначна. Несмотря на значительное потепление
климата изменение термического состояния слоя нулевых теплооборотов в естественных лесных
ландшафтах Центральной Якутии выражено слабо, и в целом характеризуется достаточной
высокой термической стабильностью [1]. Наиболее чувствительны в этих условиях оказались
тундровые и нарушенные мерзлотные ландшафты, в первую очередь те, где лесной покров
сведен в результате антропогенной деятельности человека [5]. В результате изменения теплового
состояния мерзлых грунтов на таких участках происходят процессы активизации термокарста.
Деградация многолетнемерзлых пород, в том числе развитие термокарста, к середине XXI века
может затронуть 33,6% инфраструктурных объекта в Якутии, что повлечет за собой большие
экономические издержки для региона [6]. Вследствие этого в зону риска попадают
многочисленные населенные пункты, которые расположены в пределах распространения
сильнольдистых мерзлых пород и пород ледового комплекса. Такие породы занимают 31% от
общей площади региона [7]. Поэтому исследования, связанные с изучением температурного
режима многолетнемерзлых грунтов при активизации криогенных процессов, является
актуальной задачей современной геокриологии, поскольку ее результаты позволят разработать
меры своевременного предупреждения возникновения опасных процессов и спрогнозировать их
дальнейшее развитие. Целью проведенных исследований, является оценка температурного
режима многолетнемерзлых грунтов на участках проявления термокарстовых процессов.
2. Материалы и методы исследований
Исследования проведены в двух различных по геокриологическому условию районах Якутии.
Первый участок расположен в юго-западной части Якутии, на левобережье р. Лена, на
расстоянии 6 км к северо-западу от районного центра Олекминского района г. Олекминск
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(Рисунок 1 А). Согласно мерзлотно-ландшафтному районированию эта местность находится в
пределах Нюе-Олекминской провинции прерывистого распространения многолетнемерзлых
пород [7] с мощностью 100-150 м [7]. Температура пород на подошве слоя годовых
теплооборотов варьирует в пределах от - 0,2 до - 1,0°C, а мощность слоя сезонного оттаивания в
зависимости от местоположения изменяется от 1,6 на увлажненных бореальных лесах до 3,0 м
на открытых участках [7]. Второй исследуемый участок расположен в юго-восточной части
Центральной Якутии, на левобережье р. Амга, в северной окраине с. Амга Амгинского района
(Рисунок 1 (А)). Согласно Мерзлотно-ландшафтной карте ЯАССР [8, 9] исследуемая территория
находится в пределах Амгино-Алданской полого-увалистой среднетаежной провинции
сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Мощность криогенной толщи здесь
составляет 200-300 м [8, 9]. Температура пород на подошве годовых теплооборотов варьирует в
пределах -2…-3°C. Мощность слоя сезонного оттаивания в зависимости от ландшафтных
условий изменяется от 1,0 до 1,5 м [3, 4]. Ключевые участки располагались на территориях
бывших пашен, где вследствие изменения теплового баланса и увеличения сезонно-талого слоя
наблюдаются проявления термокарста. Здесь они представлены первичным этапом
аласообразования – быларами [10]. На первом участке исследований глубина межбыларных
западин колеблется от первых сантиметров до 1,4 м и диаметр быларов достигает 9,5 м, во второй
от первых сантиметров до 3,5 м и диаметр быларов достигает 11 м.

Рисунок 1. Районы исследований: А) окрестности г. Олекминска, В) окрестности с. Амга.
Полевые исследования проведены в сентябре 2019 г и включали в себя мерзлотно-ландшафтную
съемку, проходку буровых скважин и их оборудование для режимных температурных
наблюдений. Бурение производилось мотобуром УКБ 12-25 колонковым методом. В результате
буровых работ на первом участке исследований (Скважина 1) в пределах сезонно-талого слоя
были вскрыты с 0 до 2 м суглинки с включениями нитевидных корешков и пятнами углей с
средней влажностью 18,6%, в мерзлой части с 2 до 4,5 м (забой скважины) – повторно-жильные
льды. На втором участке (Скважина 2) в пределах сезонно-талого слоя с 0 до 2,5 м вскрыты
суглинки с включениями нитевидных корешков с средней влажностью 11%, в мерзлой части с
2,5 до 7,7 м суглинки с включениями нитевидных корешков и пятнами углей с
микролинзовидной, линзовидной, поясковой и сетчатой криотекстурой с средней влажность
78,3% и с 7,7 до 10 м (забой скважины) - повторно-жильные льды. По окончании буровых работ
скважины были обсажены пластиковой трубой и оборудованы термодатчиками логгерной
системы РГТ производства ООО «РУСГЕОТЕХ». Датчики температур расположены на глубине:
Скважина 1 – 0 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м; Скважина 2 – 0 м, 1 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м. Измерение
температур производилось каждые 3 часа с сентября 2019 г по сентябрь 2021 г.
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3. Результаты и выводы
В результате проведенных исследований были получены сведения о температурном режиме
грунтов на участках проявления термокарстовых процессов (Таблица 1).
Таблица 1
Сравнение средних температур грунтов
Скважина 1
Скважина 2
Глубина, м
09.2019-09.2020 09.2020-09.2021 09.2019-09.2020 09.2020-09.2021
0
3,16
0,70
-0,41
-1,55
1
1,51
1,4
0,17
-0,19
1,5
0,75
0,73
2
0,08
0,13
3
-0,31
-0,31
-0,64
-0,64
4
-0,41
-0,45
5
-0,82
-0,88
7
-0,96
-0,98
10
-1,10
-1,14
Сезонное промерзание верхней части грунтов в наблюденных скважинах начинается в начале
октября с приходом устойчивых отрицательных температур воздуха. Промерзание почв
происходит с поверхности. В октябре среднемесячные температуры верхних горизонтов (0–0,2
м) сезонноталого слоя уже становятся отрицательными. Вниз по профилю темпы промерзания
для Скважины 1 замедляется и достигает отрицательных температур на глубине 1 м в середине
ноября, в свою очередь на Скважине 2 такие показатели фиксируются в начале ноября. На этой
глубине минимальных значений температура грунтов достигает в начале марта и в Скважине 1
отпускается до -2,9 °С, на Скважине 2 до -9,84 °С. Такие большие отличия происходят за счет
более мягкого климата юго-западной Якутии и также зависят от мощности снежного покрова,
которая в наблюдаемые периоды в г. Олекминске достигала 60 см, а в с. Амга не превышал 41
см. Среднемесячные температуры самого теплого месяца (июнь или июль) на поверхности
скважин варьируются в диапазоне +17…+30 °С. На глубине 1 м перепады температур грунтов не
такие большие и максимальных значений достигают в конце июля начале августа и могут
повышаться до +10 °С в Скважине 1, +11 °С в Скважине 2. Наибольший интерес вызывается
температурный режим грунтов на глубине 3 м. Этот горизонт является кровлей
многолетнемерзлых грунтов на исследованных участках. За двухлетний период наблюдений
средняя температура на этой глубине остается стационарным в двух участках исследований
(Таблица 1). Средняя температура в Скважине 1 составляет -0,31 °С, в Скважине 2 -0,64 °С. В
Скважине 1 минимальные значения на этой глубине фиксируются в начале июня и могут
достигать до -0,39 °С, а максимальные значения наблюдаются в середине сентября и
поднимаются до -0,27°С. В Скважине 2 минимальные значения на этой глубине фиксируются в
конце мая и могут достигать до -1,3 °С, а максимальные значения наблюдаются в конце сентября
и поднимаются до -0,41°С. Наблюдаемые температуры на глубине 3 м в Скважине 1 являются
очень критичными и его повышение может экстренно ускорить те процессы, которые
наблюдаются в настоящее время на исследуемом участке. В Скважине 2 температурный режим
наблюдается до глубины 10 м, где она опускается до -1,14 °С.
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
Сабир Мустафин, Ринат Бадретдинов
Башкирский государственный университет, ул. Заки Валиди, 32, г.Уфа, 450076, Россия

GEOTECHNICAL SURVEYS FOR THE CONSTRUCTION OF AN
UNDERGROUND RIVER CROSSING OF AN OIL PIPELINE USING
HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
Sabir Mustafin, Rinat Badretdinov
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Annotation. Geological aspects of engineering and geological surveys at the construction
site of an underwater river crossing over the Kama River, with a length of more than 700
meters, are being considered. For the first time, an unmanned aerial vehicle was effectively
used to conduct engineering and geological surveys on the study area. The second
innovative technology applied at the study site was underwater echo sounding of the bottom
and river bed. When studying the construction sites of siphons, the combination of the
capabilities of a complex of traditional methods of engineering and geological surveys
(geomorphological, geophysical, hydrogeological, physical and mechanical) with
innovative technologies: the use of a drone in reconnaissance and selection of a crossing
site and echo sounding of the river bottom to ensure minimization of the risks of destruction
of a siphon. productive. Substantiated the conduction of the siphon along the horizon of the
sediments represented by hard clay – engineering-geological element № 8.
Keywords: siphon, soil, engineering-geological element, physical and mechanical
properties, drone, echo sounding of the river bottom, horizontal directional drilling (HDD).
1. Вступление
Площадь изысканий относится к Верхнекамской впадине Волжско-Камской антеклизы - одной
из структур Восточно-Европейской платформы. В геологической структуре платформы
выделяются древний (1800±100 млн. лет) фундамент и осадочный чехол мощностью 7,5 – 8 км.
Локализацию участков отложений чехла региона определяет блочное строение фундамента [1].
На участке инженерно-геологических изысканий для обеспечения строительства исследованы
образования от пермского до четвертичного возраста.
В основании разреза отложения казанского яруса пермской системы, представлены ритмичной,
красноцветной толщей глин, песчаников, алевролитов мощностью 110 - 225 м [2].
Аллювиальные образования четвертичной системы слагают комплекс отложений речных долин
- галечники, пески, супеси, суглинки, торфа общей мощностью до 30 м.
В геоморфологическом отношении площадь изысканий приурочена к долине реки Кама. Долина
реки на участке изысканий имеет ширину около 4 км трапециевидную форму с асимметричными
склонами и прямое русло.
Из опасных инженерно-геологических процессов возможно проявление карста, оползней,
подтопления, заболачивания, эрозионной деятельности. На участке проявлено заболачивание.
Район работ относится к асейсмической области. По категории опасности землетрясений,
территория относится к умеренно опасной (интенсивность менее 6 баллов).
Процессы нефтедобычи техногенных изменений геологической среды - гидрогеологических
инженерно-геологических условий и физико-механические свойств грунтов не вызвали.
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2. Материалы и методы исследований.
При строительстве переходов магистральных и промысловых нефтепроводов с использованием
метода горизонтально-направленного бурения (horizontal directional drilling (HDD) сегодня
активно применяется как зарубежными, так и российскими компаниями [3].
Эффективность строительства и безопасность эксплуатации с минимизацией экологических
рисков на всех этапах жизненного цикла этих сложных инженерных сооружений должна быть
обеспечена современной качественной информацией комплексных инженерно-геологических
изысканий, сочетающих традиционные и инновационные методы.
Инженерно-геологическая рекогносцировка выполнялась с целью оценки условий площадок для
прокладки промыслового нефтепровода (ДУ-200) через реку Кама. Для выбора участка
строительства перехода инновационным методом HDD использовался дрон.
Участки подводных переходов, по указанным причинам являются постоянными зонами риска.
Эхолотирование рельефа дна реки проведено с целью минимизации возможных рисков
проявления опасных геологических и гидрологических процессов. Данные оптимизируют выбор
трассы перехода и места заложения скважин. Информация будет востребована на всех этапах
жизненного цикла перехода, включая последующий экологический мониторинг. Для
топографической съёмки рельефа и ситуации, эффективно применение геодезической GPS
аппаратуры и электронных тахеометров. Для съёмки рельефа подводной части перехода
применяются однолучевые и многолучевые промерные эхолоты [4,5].
В геологическом разрезе участка выделены 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
3. Результаты исследований.
В геологическом строении района работ до изученной глубины 18,0 м принимают участие
современные (QIV) отложения, аллювиальные (aQ), аллювиально-делювиальные (adQ)
четвертичные образования и элювий казанского яруса пермской системы (eP1kz).
Литологический состав инженерно-геологических элементов (ИГЭ) разреза отложений участка
строительства подземного перехода методом HDD следующий:
1. ИГЭ-1. Суглинок коричневый полутвердый с включением корней растений. Вскрыт в
левой и правой пойме скважинами (adQ) Мощность 0,9-1,9 м.
2. ИГЭ-2. Суглинок коричневый тугопластичный без включений. Вскрыт в левобережной
пойме скважинами (adQ) Мощность 1,6-1,7 м.
3. ИГЭ-3. Глина серая тугопластичная с тонкими прослоями и линзами песка мелкого
мощностью 2-5 см. Вскрыта в правобережной пойме скважинами (aQ). Мощность 0,6-5,0
м.
4. ИГЭ-4. Глина серая мягкопластичная с тонкими прослоями и линзами песка мелкого
мощностью 2-5 см. Вскрыта в правобережной пойме скважинами (aQ). Мощность 0,1-2,0
м.
5. ИГЭ-5. Песок серый мелкий влажный с тонкими прослоями суглинка серого, серокоричневого мощностью 5-10 см. Вскрыт в пойме и русле скважинами (aQ). Мощность
0,1-2,0 м.
6. ИГЭ-6. Песок серый мелкий водонасыщенный с тонкими прослоями суглинка серого,
серо-коричневого мощностью 5-10 см. Вскрыт в пойме и русле скважинами (aQ).
Мощность 0,3-5,8 м.
7. ИГЭ-7. Гравийный грунт коричневый, серо-коричневый водонасыщенный. Вскрыт в
левобережной пойме и русле скважинами (aQ). Мощность 0,4-6,0 м.
8. ИГЭ-8. Глина аргиллитоподобная известковая легкая песчанистая твердая красноватокоричневая ненабухающая непросадочная с включениями карбонатных стяжений и
прослоями (от 5 до 15 см) светло-серого, песчаника сильнопористого сильно
выветрелого, средней плотности, низкой прочности, размягчаемого в воде. Вскрыта в
русле скважинами (eP2kz). Мощность 6,3-14,4 м
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К специфическим грунтам отнесены элювиальные и техногенные образования. Современные
образования представлены почвенно-растительным слоем (bQIV) и насыпными техногенными
грунтами (tQIV). Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,1-0,3 м.
Почвенно-растительный слой как самостоятельный инженерно-геологический элемент не
выделяется, поскольку удаляется при проведении земляных работ и затем рекультивируется.
Техногенные насыпные грунты отсыпки автодороги распространены фрагментарно, не являются
грунтами основания и как инженерно-геологический элемент (ИГЭ) не выделяются.
Статическое зондирование позволило дать оценку основным физико-механическим свойствам
грунтов участка строительства перехода нефтепровода методом HDD.
С учетом геологического строения, литологических особенностей, результатов анализа физикомеханических свойств грунтов выделены 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): ИГЭ 1 –
суглинок полутвердый (adQ); ИГЭ 2 – суглинок тугопластичный (adQ); ИГЭ 3 – глина
тугопластичная (aQ); ИГЭ 4 – глина мягкопластичная (aQ); ИГЭ 5 – песок мелкий влажный (aQ);
ИГЭ 6 – песок мелкий водонасыщенный (aQ); ИГЭ 7 – грунт гравийный (aQ); ИГЭ 8 – глина
твердая (eP2kz).
Гидрогеологические условия участка изысканий до глубины 18,0 м определяются развитием
одного водоносного комплекса в аллювиальных четвертичных отложениях.
Грунтовые воды пластово-поровые, с единой гидравлической поверхностью, безнапорные.
Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых вод и в
водообильные периоды года поверхностными водами рек Кама. Связь грунтовых вод с
поверхностными постоянная двусторонняя. Вид режима подземных вод – приречный.
Минерализация вод от 0,62 до 1,31 г/л, рН =7,6-7,7; жесткость от умеренно-жёсткой до очень
жёсткой. По химическому составу воды хлоридно - гидрокарбонатные кальциево- натриевокалиевые и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево- натриево-калиевые. По данным
инженерно-экологических изысканий содержание нефтепродуктов в водах <0,05 мг/дм3.
Водовмещающими грунтами являются: ИГЭ-4 (глина мягко пластичная), ИГЭ-6 (песок мелкий),
ИГЭ-7 (грунт гравийный). Максимальная мощность водовмещающей толщи составляет 9,0 м.
Относительный водоупор - ИГЭ-8 (глина твердая), вскрытая скважинами, имеющая мощность от
6,3 до 14,4 м. Глины соответствуют требованиям строительства методом HDD.
Коэффициенты фильтрации, классификация грунта по водопроницаемости определены для:
1. глины 0,05 м/сут, (грунт слабоводопроницаемый) (ИГЭ-8);
2. суглинка 0,08 м/сут, (грунт слабоводопроницаемый);
3. песка мелкого от 1,5 до 5,0 м/сут, (грунт водопроницаемый, сильноводопроницаемый);
4. грунта гравийного 10-100 м/сут, (грунт очень сильноводопроницаемый).
Подземные воды по содержанию основных компонентов относятся к неагрессивным по
отношению к бетону.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции
ниже уровня подземных вод оценивается как слабоагрессивная. Выше уровня подземных вод
степень среднеагрессивная для ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 и для слабоагрессивная для ИГЭ5, ИГЭ-6, ИГЭ-8.
По отношению к свинцовой оболочке кабеля коррозионная агрессивность грунтовых вод
оценивается как средняя, к алюминиевой как высокая.
По критериям подтопляемости участок изысканий отнесен к типу постоянно подтопленный в
техногенно измененных условиях. Нормативная глубина промерзания грунтов составляет для:
суглинков и глин – 158 см; песков мелких - 189 см; крупнообломочного грунта 230 см.
Геофизические исследования выполнялись с целью оценки: 1) коррозионой активности грунтов
и 2) интенсивности и характера блуждающих токов. По данным определения удельного
электрического сопротивления коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой
и низколегированной стали оценивается от низкой до высокой: для ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ4 как высокая; для ИГЭ-5, ИГЭ-6 от средней до низкой; для ИГЭ-8 как средняя.
Исследования методом естественного поля блуждающих токов на объекте не выявило.
По результатам химического анализа водной вытяжки грунтов установлено, что:
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1) по коррозионной агрессивности грунты объекта изысканий по отношению к бетонам любой
водонепроницаемости и арматуре железобетонных конструкций неагрессивны;
2) коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля
оценивается как низкая для ИГЭ-1; от низкой до высокой для ИГЭ 2, ИГЭ-8; от низкой до средней
для ИГЭ-3, ИГЭ-5;
3) коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля
оценивается как высокая для ИГЭ1, ИГЭ-3; от средней до высокой для ИГЭ-2, ИГЭ-5; как
средняя для ИГЭ-8;
4) коррозионную агрессивность грунтов водовмещающей толщи (ИГЭ-4, ИГЭ-6, ИГЭ-7) следует
принять по химическому составу грунтовой воды.
Инженерно-геологическое районирование территории характеризуется рядом особенностей,
определяющих благоприятные условия строительства перехода методом HDD:
1. геологические и инженерно-геологические процессы: имеют широкое распространение,
но не оказывают решающего влияния на выбор проектных решений и строительство
объекта;
2. район работ расположен в пределах одного геоморфологического элемента;
3. в геолого-литологическом строении территории участвует восемь инженерногеологических элементов;
4. сезонное промерзание и оттаивание, морозное пучение, подтопление, затопление и
заболачивание, отрицательно влияют на условия строительства и эксплуатации объектов;
5. специфические грунты имеют незначительное распространение и не оказывают
решающего влияния на выбор проектных решений по методу HDD;
6. техногенные воздействия на окружающую среду не оказывают существенного влияния
на выбор проектных решений по строительству перехода методом HDD;
7. многолетнемерзлых, просадочных, набухающих, засоленных грунтов на территории
изысканий не наблюдается.
При выборе места пересечения трубопроводом водных преград обязательно учитываются:
направление и особенности трассы, тип руслового процесса, ширина и глубина водоема, водный
режим, состояние береговых склонов, геологическое строение русла, берегов, поймы.
Срок действия результатов инженерно-геологических изысканий для проектирования составляет
2-3 года, затем всей этой информации потребуется обязательная актуализация.
Ширина русла реки на участке перехода - 700 м, максимальная глубина фарватера -12,5 м.
Основными инженерно-геологическими условиями, исключающими возможность применения
метода HDD при строительстве переходов, являются наличие гравийных грунтов (гравия более
30%), грунтов типа плывунов, включения валунов и булыжников. Такие инженерногеологические показатели глинам ИГЭ-8 участка изысканий не свойственны.
Грунт ИГЭ-8 классифицируется как глина известковая, легкая, песчанистая, твердая
ненабухающая с редкими тонкими прослоями песчаника. Песчаник низкой прочности, средней
плотности, сильнопористый, сильновыветрелый, размягчаемый в воде. Грунт ИГЭ-8
непросадочный (относительная деформация просадочности меньше 0,01 д. е.), по степени
морозной пучинистости в сезонно-морозном слое имеет расчетное значение параметра Rf <0, что
характеризует его как непучинистый.
Гранулометрический анализ глин казанского яруса, слагающих ИГЭ-8, показал следующие
результаты (мм): 2-1 – 2,05%; 1-05 – 0,7%; 05-0,25 – 6,94%; 0,25-0,10 – 16,01%; 0,10-0,05 – 16,92%;
0,05-0,01 – 11,77%; 0,01 – 0,002 – 15,91%; <0,002 – 31,97%.
По химическому составу глины ИГЭ-8 отвечают монтмориллонит-гидрослюдистым разностям.
Для них характерно пониженное содержание (%) Al2O3, высокие содержания K2O -2,38 и CaCO3
– 10,35 [3].
Для размещения нефтепровода при строительстве перехода методом HDD твёрдые глины ИГЭ8 по мощности (6,3 – 14,4 м) и физико-механическим свойствам являются подходящими.
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Публикаций по тематике строительства различных переходов методом HDD много, что особенно
характерно для последнего десятилетия. Среди немногочисленных российских публикаций по
проблеме бестраншейного строительства переходов нефтепроводов отмечаются работы [6, 7, 8].
Рассматриваются различные аспекты проблемы строительства переходов методом HDD,
включая анализ требований к состоянию геологической среды и задач по снижению рисков
связанных с эксплуатацией объектов [9, 10, 11].
Подходящим модельным объектом перехода нефтепровода на участке проведённых изысканий
по методу HDD может служить схема из материалов The Canadian Association of Petroleum
Producers (CAPP) и Canadian Energy Pipeline Association (CEPA) [12] (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема техники строительства типовой установки горизонтально- направленного
бурения (профиль вне масштаба) [12].
Элементы схемы:
1) horizontal drilling rig - установка горизонтального бурения; 2) drilling fluid returns - возврат
бурового раствора; 3) prefabricated pull section - сборная тяговая секция; 4) watercourse - водоток;
5) swivel – вертлюг; 6) general direction of pulling back - общее направление отвода; 7) profile (not
to scale) - профиль (не в масштабе); 8) General direction of Pulling Back - Общее направление
отступления (протаскивания).
4. Выводы. Строительство перехода промыслового нефтепровода через р. Кама обеспечено
качественной информацией, полученной в процессе комплексных инженерно-геологических
изысканий. Эффективности выполнения работ способствовало оптимальное сочетание
комплекса традиционных инженерно-геологических работ с инновационными, новыми для
территории исследований методов. К последним относятся дистанционный метод (дрон), и
съёмка рельефа подводной части перехода (комплекс геодезической GPS аппаратуры,
электронных тахеометров, промерных эхолотов).
Результаты комплексного исследования состояния геологической среды участка строительства
перехода магистрального нефтепровода позволили обосновать применение для размещения
трубопровода горизонта глин казанского яруса, выделенного в качестве инженерногеологического элемента ИГЭ-8. Горизонт глин по всем базовым параметрам состава обеспечит
эффективное строительство и последующую безопасную эксплуатацию перехода с
минимальными технологическими и экологическими рисками.
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Abstract. An assessment of the scale of emission and migration of mercury as a toxicant
at the objects of subsoil use and components of the technogenic transformation of the
environment in mining areas is given. Mercury as a toxicant is used as a reliable elementtracer for marking the evolution of a technogenic system: mineral raw materials - subsoil
use waste - environmental components - food products - the human body. Mercury safety
monitoring is recommended as a strategy tool for modern mining engineering to ensure the
country's raw material security and sustainable development of new development regions,
including the territory of the Arctic zone of the Russian Federation.
1. Введение
Минаматская конвенция по ртути ООН (Minamata Convention on Mercury) [1], от 16 августа 2017
г; подписанная 128 странами, включая Российскую Федерацию (РФ), призвана защищать
здоровье людей и окружающую среду от вредного воздействия ртути (Hg) и предусматривает
сокращение производства содержащей Hg продукции, введение ограничений в
горнодобывающую отрасль и производство цемента.
Месторождения Hg известны более чем в 40 странах мира, суммарные мировые ресурсы ртути
оцениваются в 715 тыс. т, количественно учтенные запасы – в 324 тыс. т; по данным
Геологической службы США в 2021 г. в мире было произведено 2 300 тонн Hg, что на 190 тонн
меньше чем в 2020 г. (3490 т). Основными мировыми странами-продуцентами Hg (в тоннах)
были: Китай – 2000, Таджикистан – 170, Мексика – 40, Аргентина – 50, Перу – 30, Норвегия –
20, Кыргызстан – 15; остальные страны вместе получили 11 т металла [2].
Геологические вопросы прогнозирования, поисков и оценки собственно ртутного и часто
встречающегося разнотипного комплексного ртуть содержащего оруденения, в исследование
которых большой вклад внесли работы профессора, академика РАЕН Виктора Парфентьевича
Федорчука, сохраняют свою актуальность и развиваются [3].
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Исследования ртутной безопасности недропользования важный экологический аспект стратегии
горного инжиниринга устойчивого развития.
2. Основные результаты. Анализ.
Согласно оценкам ЮНЕП, суммарные глобальные выбросы Hg в атмосферу (антропогенного и
естественного происхождения) составляют 5000-8000 тонн в год. Реализация Проекта ЮНЕПГЭФ «Пилотная инвентаризация поступления Hg в окружающую среду в России» позволили
оценить общий объём техногенной миграции супертоксиканта в окружающую среду (ОС)
Российской Федерации (РФ) в размере 1210 т/год; приоритетным источником эмиссии ртути в
ОС является цветная металлургия; структура техногенной эмиссии Hg в ОС следующая (объём
в тоннах /доля от общего поступления в процентах): в атмосферу – 36,599/31; в гидросферу –
14,879/68; в педосферу – 562,570/98; аккумулируется в отходах – 416,890/85 [4].
Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ учтено 26 месторождений Hg, в
основном собственно ртутных преимущественно киноварного типа и три ртутьсодержащих
медноколчеданных месторождения: Подольское в Республике Башкортостан (РБ), Талганское в
Челябинской и Сафьяновское в Свердловской областях.
Добыча ртутных руд в РФ прекращена в 1992 г., а производство первичной Hg – в 1995 г. Вся
Hg, производимая в стране, является продуктом ресайклинга (вторичной ртутью). В РФ
снижение использования Hg соответствует общемировой тенденции; среднее потребление Hg на
душу населения страны в 2001 г. составляло 1,1 г/год.
В рудах медноколчеданных месторождений Урала содержания Hg широко варьируют (г/т):
Учалинского – 20-560, Сибайского месторождения (РБ) - 10–900, Гайского (Оренбургская обл.)
– 1 - 90 г/т, Узельгинского (Челябинская обл.) – 0,0n - 800 г/т.
В товарных продуктах обогатительных фабрик (ОФ) горно-обогатительных комбинатов (ГОК)
Южного Урала - цинковых концентратах флотации средние содержания Hg составляют (г/т): для
Учалинской – 53; Сибайской – 93; Гайской – 65. Основными минералом-концентратором ртути
является сфалерит, содержащий от 70-250 г/т до 0,5-1,5% примеси токсиканта; блёклая руда
теннантит Cu12As4S13 содержит до 3% примеси.
Содержание ртути в концентратах Учалинского ГОКа (УГОК) различны (г/т) и последовательно
растут в ряду: пиритный - 5-15; медный - 28-41; цинковый - 76-123 [5].
В процессе обогащения медноколчеданных руд при их измельчении образуется
высокодисперсная рудничная пыль, содержащая SiO2 – 3-4%, Cu – 26 мкг/м3; Zn – 74 мкг/м3; Cd
– 0,13 мкг/м3; Pb – 1,6 мкг/м3. У флотомашин ОФ УГОКа содержания тяжёлых металлов в
воздухе рабочей зоны превышают уровни ПДК в 2-3 раза. В составе биопроб волос работниц как
токсиканты установлены (мг/кг): Hg – 0,6±0,06 (референтные значения 0,05-2,0) и Cd – 0,09±0,01
(референтные значения 0,05-0,25).
На крупнейший в РФ, Челябинский электро-цинковый завод ежегодно поступает порядка 20 т
Hg, эмиссия которой (переход в кислоту, шлам, пыль) при получении Zn из концентратов имеют
следующую структуру (т): выбросы в атмосферу – 1, 229; шлам – 5,4; серная кислота – 5,0; в
канализацию – 0,3; свинцовый кек – 3,0; медный кек – 0,4.
Мощными техногенными источниками загрязнения ОС являются ртутьсодержащие отходы
добычи и обогащения медноколчеданных руд: 1) некондиционные руды, вскрышные породы,
подотвальные, карьерные и шахтные воды, 2) лежалые и текущие хвосты флотации,
неиспользуемый пиритный концентрат, фильтраты хвостохранилищ.
Установлены следующие отношения концентрации металлов в крупнообъёмных отходах
добычи, аккумулированных на Северном отвале Сибайского карьера, к соответствующей
величине уральского кларка (знаменатель) (%): Cu – 0,01/0,005; Zn – 0,4/0,06; Cd – 0,003/0,00002;
Hg – 0,00072/0,000003.
Материал лежалых хвостов флотации ОФ ГОКов Южного Урала рассматривается как
перспективный для ресайклинга вид многокомпонентного техногенного минерального сырья,
пока он служит лишь мощным источником техногенного загрязнения ОС.

435

Так в составе 27,67 млн т хвостов Сибайской ОФ содержатся: Cu – 0,20% (запасы 56072,5 т); Zn
– 0,5% (135348,8 т); Cd – 0,02% (2435,5т), а в 40,8 млн т хвостов Учалинской ОФ содержатся: Cu
– 0,30% (запасы 120396 т); Zn – 0,61% (247389 т); Cd – 0,003% (1163,73 т). Минеральный состав
хвостов представлен (%): пиритом – 57, сфалеритом – 1,1%, халькопиритом – 0,8%, оксидами
железа – 2, вторичными сульфидами – 0,2%, нерудными минералами – 38,9%.
Важным источником эмиссии Hg в ОС для Южного Урала является зона окисления сульфидных
месторождений, так называемые «железные шляпы». Из 1012 тыс. т бурых железняков железной
шляпы Учалинского месторождения попутно с 12113 кг Au, 177469 кг Ag было извлечено 1598
кг природной самородной Hg.
Природная амальгама золота по составу близкая к фазе Au0,81Hg0,19 (ρ=17,854 г/см3) размерами
0,01-0,1 мм в ассоциации с самородным золотом установлена в бурых железняках
месторождения Бакр-Узяк. Для почв в зоне техногенного влияния У ГОКа установлены
следующие соотношения концентраций тяжёлых металлов (отношение содержаний элемента в
почвах/в почвообразующих породах) (мг/кг): Cu – 509/325; Zn – 191,5/48,0; Cd – 0,2/0,6; Hg –
0,02/0,06.
Эфельные отвалы многочисленных золотоносных россыпей, добыча мелкого и тонкого металла
(менее 0,1 мм) из которых, нередко составлявшего основную долю запасов золота на
месторождениях Южного Урала, ранее традиционно осуществлялась с помощью технологии
амальгамации. В золотинах из техногенных россыпей Авзянского рудно-россыпного района
выявлены фазы по структуре близкие к Au6Hg5 (ρ=16,872 г/см3) и Au5Hg8 (ρ =17,721 г/см3).
Ртутьсодержащими являются лежалые хвосты золотодобычи Мало-Каранской и Сиратурской
амальгамационных фабрик, Тубинской амальгамационной фабрики и др. В хвостах Тубинской
золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), аккумулированных в объёме 40000 т содержатся 222,2 т
Сu в концентрации 555,6 мг/кг; Zn – 249,3т (623,3 мг/кг), Cd – 0,523 т (1,33 мг/кг); Hg – 6,1 т
(15,23 мг/кг).
Токсичность 2638800 т лежалых хвостов перколяции – отходов чанового выщелачивания золота
цианированием Семёновской золотоизвлекательной фабрики (СЗИФ) (Баймакский район,
Республики Башкортостан) включённой в список горячих экологических точек РФ определяют:
As – 786,72 мг/кг (2076,0 т); Hg – 22,28 (58,8т); Cd – 2,88 мг/кг (7,622 т); Cu – 584,2 мг/кг (1541,6
т); Zn – 528,01 мг/кг (1393,3 т) [6] .
Подземные воды также подвержены техногенному загрязнению (мг/дм3): Cu – 0,029; Zn – 0,045;
Cd - <0,0005; Hg – 0,00068 в скважине на промплощадке СЗИФ. Фильтрат хвостохранилищ
загрязняет подземные воды. В воде наблюдательной скважины установлено загрязнение,
превышающее ПДК: по Hg – от 14 до 59 раз; Cd до 2 раз.
В донных отложениях прудов СЗИФ, вместе с Hg, аккумулируются: Cu, Zn, Cd, Pb, As.
Дефляцией дисперсных частиц хвостов с сухой поверхности хвостохранилищ, обусловлено
загрязнение Hg атмосферного воздуха промплощадки СЗИФ и прилегающей территории
поселка, кратно превышает ПДК от 1,3 до 30 раз.
По данным снеговой съемки площади 150 га, зона влияния СЗИФ установлена в радиусе 5 км от
предприятия; загрязнителями являются Hg, As, Cd, Cu, Zn и др. [7].
В почвах зоны влияния СЗИФ выявлены превышающие ПДК концентрации загрязнителей
(мг/кг): Hg до 33 540; As до 150; Cu до 173; Zn до 219; Pb до 1 033,5. Техногенная нагрузка на 1
м2 площади СЗИФ и прилегающей территории поселка выше в 1,7-7,2 раза, чем на 1 м2
сельхозугодий зоны влияния предприятия.
В почвах приусадебных участков поселка в зоне влияния СЗИФ были выявлены следующие
концентрации загрязнителей превышающие соответствующие величины ПДК: Hg – до 1.1; Cu –
до 1,1; Zn – до 1,6; Pb – до 32.3; As – до 70; содержание Tl определяется в интервале значений
<1,0-1,7 мг/кг, Se – 0,4-10,9 мг/кг.
Оценка содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах местного производства и
биосубстратах работников СЗИФ и жителей поселка произведена Уфимским научноисследовательским институтом медицины труда и экологии человека (УфНИИ МТиЭЧ). Для
определения уровня поступления Hg и других техногенных загрязнителей в организм жителей
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поселка были исследованы пищевые продукты, составляющие основной рацион питания
местного населения, выращенные на приусадебных участках. В число отобранных 69 проб
различных продуктов питания входили: 11 проб молока, 12 проб масла, 6 проб яиц, 40 проб
овощей, представленных капустой, свеклой, морковью, луком. Зерновые культуры (пшеница,
овес) и горох для анализа отбирались на полях, прилегающих к санитарно-защитной зоне
предприятия.
Уровни концентрации Hg, Cu, Pb, Cd и As в горохе, пшенице, овсе, выращенных на
сельскохозяйственных угодьях зоны техногенного влияния СЗИФ различны.
В свекле установлены Cd содержания, которого превышают значение ПДК в 1,2 раза и Hg в
концентрации превышающей пороговое значение ПДК в 1,1 раза.
Для Hg в моркови, капусте, томатах и зерновых установлены концентрации от 0,0026 до 0,0095
мг/кг, что не превышает гигиенические нормы; вместе с тем в четырех пробах картофеля
выявлено превышение уровня ПДК от 1,3 до 2,1 раза.
Исследование содержания Hg в продуктах животного происхождения показало, что наиболее
загрязненным является коровье молоко. Минимальное содержание Hg определено на уровне
0,0264 мг/кг, что в 5,3 раза выше соответствующих значений ПДК, максимальные же
концентрации загрязнителя 0,0439 мг/кг превышают ПДК в 8,8 раза. Содержание Hg в куриных
яйцах, ниже значения существующего норматива.
После закрытия СЗИФ научная группа УфНИИ МТиЭЧ провела исследование концентрации Hg
в биосубстратах работников предприятия (128 обследованных) и их детей (16 обследованных);
исследованиями были охвачены 21,8 % из 660 жителей поселка; практически все трудоспособное
население поселка работает или ранее работало на СЗИФ. Определение уровней содержания Hg
в биосредах работников ЗИФ и их детей произведено в следующих объемах (пробы): кровь – 144,
моча – 16, волосы – 38, зубы – 9, ногти – 40, слюна – 15, грудное молоко кормящих матерей – 2.
Hg обнаружена в крови у всей группы обследованных в концентрациях от 0,00085 до 0,12975
мг/л. Превышение уровня для населения, не подвергшегося воздействию Hg в производственных
условиях (0,005 мг/л) выявлено у 57% обследованных взрослых и 31% детей. Известно, что
содержание Hg в волосах в период их формирования прямо пропорционально ее концентрации
в крови. У всех обследованных жителей поселка и работников СЗИФ Hg в волосах
обнаруживается на уровне значений от 0,0100 до 1,4071 мг/кг при среднем 0,29715 мг/кг.
У 100% обследованных работников СЗИФ Hg обнаружена в моче в концентрациях от 0,00103 до
0,0102 мг/л (среднее 0,00442 мг/л). Физиологически допустимый уровень содержания Hg в моче
равный 0,005 мг/л не превышен у 68,75% обследованных; на уровне критических значений
(0,0075-0,0150 мг/л) токсикант обнаружен у 12,5% обследованных.
В грудном молоке кормящих матерей, проживающих в поселке установлены концентрации Hg в
количествах 26,15 и 35,9 мкг/л, что существенно превышает приведенные ВОЗ значения для
содержания этого токсиканта в грудном молоке женщин Европы.
Результаты исследований, позволяют использовать Hg в качестве надёжного элемента-трассера
для региональной оценки эмиссии и миграции техногенного загрязнения всех компонентов ОС
– атмосферы, гидросферы, педосферы, биосферы (включая организм человека) в зонах
техногенного воздействия предприятий горнорудного комплекса.
В последнее десятилетие при золотодобыче на территории РБ применяются геотехнологии
кучного выщелачивания золота (КВ) цианированием и подземного выщелачивания (ПВ)
хлоринацией. Оценки воздействия на все компоненты ОС процессов КВ и ПВ, даны
применительно к условиям размещения предприятий и составу минерального сырья; одним из
приоритетных токсикантов для мониторинга состояния ОС является Hg.
Приведённые выше материалы, характеризующие Hg как источник экологических рисков
недропользования, могу оказаться полезными при прогнозировании и оценке геологоэкологических рисков как параметров мониторинга в системе горного инжиниринга как
традиционных, так и инновационных (КВ, ПВ, бактериальное выщелачивание и др.) технологий
освоения как ртутьсодержащих, так и собственно ртутных месторождений РФ.
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На месторождениях Таймыра и Кольского полуострова разрабатываемых предприятиями ПАО
«ГМК «Норильский никель» ежегодно добывается и перерабатывается порядка 18,5-19,8 млн т
сульфидных медно-никелевых руд, в составе которых в техногенную миграцию вовлекается Hg
среднее содержание которой оценивается в 1 г/т [4].
В рудах месторождений олова Приморского и Красноярского краёв среднее содержание Hg
оценивается величиной 0,1 г/т. В оловянных концентратах месторождений Республики Саха
(Якутия) и Забайкалья содержание токсиканта варьируют в широком диапазоне значений от 0,01
до 1,89 г/т, в оловянных концентратах, содержащих сульфиды содержания Hg более устойчивы
– 0,7-0,8 г/т.
Примеси Hg известны в минеральном сырье месторождений олова Дальневосточного
федерального округа (ДФО) (%): Валькумей (Чукотская АО) от 0,40 до 1,85, в среднем 0,86;
Фестивальное (Дальний Восток) – от 1,27 до 2,64, в среднем 1,89; Хрустальное (Приморье) – от
0,98 до1,87, в среднем 1,34 [5].
ОАО “Новосибирский оловянный комбинат” использует систему пылеулавливания,
позволяющую осадить на фильтрах очистных установок не менее 60% ртути из отходящих газов,
однако примерно 5 кг токсиканта всё же поступает в атмосферу.
Выбросы Hg в атмосферу и ее поступление в отходы при добыче и переработке цинка, олова,
никеля и меди в РФ по заключению экспертов составили, (Романов, 2018) (в т.):
•
при производстве цинка: Hg в концентратах – 31; эмиссия Hg в атмосферу – 1,9; Hg в
твёрдых отходах помимо хвостов – 8,5; сброс в канализацию – 0,2;
•
при производстве никеля и меди (предприятия “ГМК “Норильский никель”): Hg в рудах
– 24,8; Hg в концентратах - 5,9; эмиссия в атмосферу - 3,1; в хвостах – 18,9;
•
при производстве олова: Hg в концентратах – 0,01; эмиссия Hg в атмосферу – 0,005.
В связи с принятием Минаматской конвенции возрастает актуальность управления
экологическими рисками процессов КВ перспективных ртутьсодержащих месторождений золота
так называемого «невадийского» или «карлин-типа» в США, КНР, Иране, РФ и др. Для РС(Я)
такой мониторинг потребуется при комплексном освоении КВ золото-ртутного месторождения
Кючюс, руды которого содержат от 130 до 500 г/т Hg [6].
3. Выводы
Изложенные в сообщении результаты использования Hg в качестве регионального
индикатора оценки и маркера геолого-экологических рисков недропользования,
охарактеризованного на примере разнотипных минеральных месторождений старых
горнорудных районов Южного Урала, рекомендуется использовать для формирования
оптимальной системы инструментов для прогнозирования и оценки масштабов и контрастности
техногенной трансформации компонентов ОС в других регионах РФ. Особое внимание следует
уделить территориям нового освоения, включая регионы Арктической зоны РФ. Начало
процесса реализации стратегии оптимального недропользования в пределах которых потребует
привлечение ресурсов комплексного экологического мониторинга системы современного
горного инжиниринга способного надёжно обеспечить стратегию сырьевой безопасности и
устойчивого развития РФ.
Геоэкологические риски, связанные с Hg в составе минерального сырья и товарной продукции,
актуальны практически для всех предприятий газо- и угледобычи ТЭК [8].
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GEOCHEMISTRY OF SURFACE AND GROUND WATER IN MAKHATTA
TUKULAN (CENTRAL YAKUTIA)
Nadezhda Pavlova, Liudmila Lebedeva, Nyurgun Baishev, Dmitriy Kuzmim, Marina Danzanova
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. In the paper, based on the analysis of archives, the hydrogeological conditions
of the blown dune massif (tukulan) Makhatta are considered. This is the largest sandy
massif in the area of continuous permafrost. It is located in the Vilyui River basin in Central
Yakutia. The wide distribution of water-bearing suprapermafrost and inter-permafrost
taliks in sandy deposits is its main hydrogeological feature. In July 2021, hydrochemical
samplings of springs and watercourses was carried out in the Tukulan Mahatta area to study
their chemical composition, as well as to assess their suitability for drinking purposes. It
has been established that all sampled groundwater sources and streams of tukulan Mahatta
are fresh. The minimum mineralization (8-19 mg/dm3) is found in cold (water temperature
4-9 °C) springs formed by suprapermafrost waters of the active layer. Groundwater of
suprapermafrost-interpermafrost taliks are very cold (0.5-2 °C), their mineralization varies
from 13 to 50 mg/dm3. The bicarbonate ion stably predominates in the chemical
composition of natural waters among the anions. The cationic composition is magnesiumcalcium or mixed. The groundwater of the tukulans is depleted in trace elements, compared
to the average chemical composition of the groundwater in the province of permafrost. The
exception is iron, the content of which in the supra-permafrost and inter-permafrost waters
of taliks exceeds the norms for drinking water by 4-23 times. For this reason, as well as the
extremely low mineralization of tukulan groundwater, it can be recommended for drinking
water supply only after appropriate water treatment measures (iron removal and artificial
enrichment with mineral additives).
1. Введение
В Центральной Якутии водоснабжение большинства населенных пунктов базируется на
использовании поверхностных (речных и озерных) вод. Низкое качество и высокая
подверженность загрязнению этих вод, а также сильная зависимость их ресурсов от изменения
климатических условий предопределяют поиск альтернативных источников водоснабжения.
Перспективными для водопользования могут стать надмерзлотные и межмерзлотные воды,
приуроченные к песчаным эоловым отложениям (тукуланам). Область распространения этих
отложений охватывает надпойменные террасы древних и современных долин рек Вилюя, Лены
и их крупных притоков. Эоловые отложения образуют дюны, как закрепленные
растительностью, так и подвижные. На участках закрепленных песчаных массивов наиболее
изучены подземные воды над- и межмерзлотных таликов на четвертой (бестяхской)
надпойменной террасы р. Лены. Естественные ресурсы этих водоносных комплексов
оцениваются здесь более чем 500 л/с. Подземные воды имеют гидрокарбонатный кальциевомагниевый или смешанный химический состав и минерализацию 0,1-0,5 г/л [1]. Они обогащены
различными микроэлементами, содержание которых не превышает предельно-допустимых
концентраций (ПДК) для питьевых вод, за исключением железа, концентрация которого в
отдельных водных пробах достигает 4 мг/л при норме 0,3 мг/л [2].
Подвижные тукуланы широко распространены в бассейне р. Вилюй. Крупнейшим из них
является тукулан Махатта [3]. Он расположен на правобережье р. Вилюй в 10 км вверх от п.
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Кысыл-Сыр и имеет площадь около 200 км2. Наиболее изучена западная часть массива. Здесь в
1974-1975 гг. в процессе гидрогеологических, гидрологических, лимнологических исследований
был выявлен реликтовый таликовый водоносный горизонт мощностью около 70-80 м [1981]. В
геокриологическом отношении этот водоносный горизонт, как и в бассейне р. Лены, является
надмерзлотно-межмерзлотным [4]. Его естественные ресурсы, оцененные по величине разгрузки
подземных вод в долине руч. Мугур-Тарын, превышают 700 л/с. В 1970-е годы был изучен
макрокомпонентый состав природных вод, развитых в пределах этого туланового массива. Было
отмечено, что они обладают весьма низкой минерализацией (0,02-0,03 г/л), а доминирующим
химический типом вод является гидрокарбонатный магниево-кальциевый [5].
Целью проведенных исследований являлась оценка современного качества подземных вод,
разгружающихся в долинах ручьев в пределах тукулана Махатта (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема расположения участка исследований.
Гидрохимическое опробование родников и поверхностных вод проведено при
рекогносцировочном обследовании песчаного массива в июле 2021 г. Водные пробы отобраны
как в западной части тукулана, где изучался макрокомпонентый состав природных вод в 1970годы, так и в слабоизученной восточной части массива. Всего отобрано 44 водных пробы, из них:
четыре – из р. Вилюй, 6 – из наледей, 28 – из очагов разгрузки подземных вод и 5 проб из
образуемых ими ручьев, одна проба – атмосферные осадки. При статистической обработке
результатов химических анализов источников подземных вод, опробованных в области
распространения подвижных тукуланов, также привлечены фондовые материалы ИМЗ СО РАН
за 2014-2017 гг. (24 пробы). Аналитические исследования состава воды выполнены в
гидрогеохимической лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН методами титрометрии
и капиллярного электрофореза, а также в Аналитическом сертификационном испытательном
центре Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН
(г. Черноголовка) масс-спектральным (ICP-MS) и атомно-эмиссионным (ICP-AES) методами
анализа с индуктивно связанной плазмой. Для характеристики химического состава подземных
вод подрусловых и подозерных таликов, вскрытых скважинами, привлечены фондовые
материалы Института мерзлотоведения СО РАН.
2. Гидрогеологические условия территории исследований
Рассматриваемая территория расположена в области сплошного распространения
многолетнемерзлых пород. Мощность их в районе исследований составляет 430-615 м [6]. По
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взаимоотношению с криогенной толщей здесь выделяют надмерзлотные, межмерзлотные и
подмерзлотные.
Надмерзлотные воды сезонноталого слоя (СТС) широко распространены в аллювиальных
отложениях пойм. На площади распространения тукуланов эти воды встречаются в местах, где
пески закреплены слабым растительным покровом и сосновым лесом [5]. Водовмещающими
породами являются, в основном, пески, редко супеси. Глубина залегания надмерзлотных вод
СТС зависит от глубины сезонного протаивания пород и изменяется от 0,6 до 5 м. Мощность
обводненного слоя не превышает 1,5 м. Основную роль в питании этих вод играют атмосферные
осадки, конденсация водяных паров у поверхности многолетнемерзлых пород и таяние
подземных льдов. Формируются надмерзлотные воды СТС в мае и в октябре-декабре полностью
промерзают. Разгрузка подземных вод этого типа вод происходит в виде нисходящих одиночных
и групповых источников в пониженных участках рельефа.
Надмерзлотные грунтовые воды приурочены к несквозным таликам. Под р. Вилюй водоносными
являются аллювиальные четвертичные образования, представленные песками с примесью гравия
и галек в основании разреза. Мощность рыхлых отложений составляет 4-12 м. Глубже залегают
образования мелового возраста, представленные песками и песчаниками на глинистом цементе
с прослоями глин. Из-за наличия последних меловые породы обладают более низкими
фильтрационными свойствами, чем аллювиальные четвертичные отложения, и относятся к
слабопроницаемым.
На надпойменных террасах р. Вилюй развиты как субаквальные, так и субаэральные талики. В
озерных котловинах талые водоносные породы прослежены до глубины 60-150 м.
Надмерзлотные грунтовые воды аккумулируются в песчаных отложениях, мощность которых
достигает 40-60 м, и в верхней части разреза меловых пород. На площади развития тукуланов
распространен субаэральный надмерзлотно-межмерзлотный водоносный таликовый комплекс.
Он вскрыт скважинами на право- и левобережье р. Вилюй. Кровля водоносного комплекса
залегает на глубине 1,4-20 м, а подошва – на глубине 20-150 м. Водовмещающие отложения –
пески с включением гальки и гравия с прослоями глин четвертичного возраста, а также пески и
песчаники мела. На отдельных участках водоносный комплекс разделен на два водоносных
горизонта криогенным водоупором мощностью до 28-60 м. Близкие уровни и химический состав
подземных вод этих водоносных горизонтов и надмерзлотных грунтовых вод подозерных
таликов свидетельствуют об их тесной гидравлической взаимосвязи.
3. Результаты гидрохимический исследований и их обсуждение
Гидрохимическое опробование р. Вилюй напротив тукуланового массива Махатта проведено по
поперечному профилю в июле 2021 г. В это время речная вода имела хлоридногидрокарбонатный смешанный по катионам состав и минерализацию 88–96 мг/дм3 (здесь и далее
минерализация приведена по сумме минеральных веществ) (Таблица 1). По условиям кислотнощелочной среды воды нейтральные, по величине общей жесткости (1,4 мг-экв/дм3) – мягкие. По
направлению от правого берега к левому небольшое уменьшение минерализации связано, по
всей видимости, с разбавляющим действием притоков р. Вилюй, берущих начало с тукуланового
массива Махатта.
Опробованные источники подземных вод и водотоки тукулана Махатта весьма пресные, их
минерализация не превышает 50 мг/дм3. По температуре они относятся к холодным (4-9°С) и
очень холодным (0,5-2°С). Минимальная минерализация (8-19 мг/дм3) отмечена у холодных
родников, сформированных надмерзлотными водами сезонноталого слоя. Ее величина
сопоставима с атмосферными осадками (10 мг/дм3).
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Таблица 1
Химический состав р. Вилюй в районе тукулана Махатта в июле 2021 г.
Место отбора пробы
Формула химического состава
𝐻𝐶𝑂3 69𝐶𝑙22𝑆𝑂4 9
Вблизи правого берега
М0,1
𝑝𝐻6,7
𝐶𝑎46𝑀𝑔29𝑁𝑎24
𝐻𝐶𝑂3 74𝐶𝑙19𝑆𝑂4 7
Центральная часть реки
М0,09
𝑝𝐻6,8
𝐶𝑎56𝑀𝑔24𝑁𝑎20
𝐻𝐶𝑂3 76𝐶𝑙18𝑆𝑂4 6
Вблизи левого берега
М0,09
𝑝𝐻7,0
𝐶𝑎56𝑀𝑔25𝑁𝑎19
У надмерзлотно-межмерзлотных вод субаэральных таликов в очагах разгрузки минерализация
варьирует в пределах 13-50 мг/дм3. В ручьях температура воды в период обследования
изменялась от 5°С ночью до 23°С днем. На количество растворенных веществ в поверхностных
водах оказывало влияние таяние останцов наледей в долинах водотоков, за счет чего
наблюдалось уменьшение величины минерализации ручьев вниз по течению (Таблица 2).
Таблица 2
Осредненный химический состав природных вод тукулана Махатта
Место отбора
Формула химического состава
пробы
Источники подземных вод
𝐻𝐶𝑂3 (77 − 90)𝑆𝑂4 (4 − 18)𝐶𝑙(2 − 5)
Надмерзлотные
М0,008−0,02
𝑝𝐻7.0 − 7.4
воды СТС
𝐶𝑎(25 − 40)𝑀𝑔(25 − 33)𝑁𝑎(21 − 42)𝐾(4 − 12)
𝐻𝐶𝑂3 (65 − 95)𝑆𝑂4 (1 − 26)𝐶𝑙(1 − 8)
Межмерзлотные
М0,01−0,05
𝑝𝐻6.4 − 7.6
воды
𝐶𝑎(26 − 50)𝑀𝑔(24 − 39)𝑁𝑎(10 − 29)𝐾(3 − 11)
руч. Кысыл-Юрях
𝐻𝐶𝑂3 93𝑆𝑂4 4𝐶𝑙3
Выше наледи
М0,05
𝑝𝐻6.3
𝐶𝑎47𝑀𝑔37𝑁𝑎12𝐾4
𝐻𝐶𝑂3 77𝐶𝑙13𝑆𝑂4 2
Наледь
М0,02
𝑝𝐻6.7
𝐶𝑎49𝑁𝑎28𝑀𝑔17𝐾6
𝐻𝐶𝑂3 87𝑆𝑂4 10𝐶𝑙2
Ниже наледи
М0,04
𝑝𝐻6.3
𝐶𝑎49𝑀𝑔34𝑁𝑎13𝐾3
𝐻𝐶𝑂3 82𝑆𝑂4 14𝐶𝑙7
Атмосферные
М0,01
𝑝𝐻7.4
осадки
𝐶𝑎41𝑀𝑔52𝑁𝑎6𝐾1
В химическом составе природных вод тукулана Махатта в июне-июле среди анионов стабильно
преобладает гидрокарбонат-ион, катионный состав преимущественно магниево-кальциевый. В
пробах надмерзлотных вод СТС отмечается повышенное содержание ионов натрия и калия, доля
которых достигает 20-42 % и 6-11% соответственно от суммы главных катионов. Обогащение
надмерзлотных вод ионами натрия и калия, вероятно, связано с активным таянием опресненного
грунтового льда. Об этом свидетельствует обратная связь содержания этих ионов с
минерализацией воды (Рисунок 2).
Отличительной чертой надмерзлотно-межмерзлотных вод является высокая концентрация в них
суммарного железа, превышающая нормы для питьевых вод в 4-23 раза. Нередко содержание его
больше, чем натрия. Источником железа являются полевые шпаты, содержание которых в
неподвижной подстилающей толще эоловых песков достигает 21-25 % [7], а также
алюмосиликатные минералы тяжелой фракции. К последним относятся роговая обманка, эпидот,
ильменит, ставролит, которые присутствуют в песках тукулановых массивов [8].
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Рисунок 2. Изменение доли участия ионов натрия и калия в формировании минерализации нади межмерзлотных вод тукулана Махатта.
Переход железа в растворенную форму происходит под влиянием органических кислот,
углекислоты и т.д. На наличие органического вещества в межмерзлотных водах косвенно
указывает их высокая окисляемость. По данным химических анализов воды из скважин,
вскрывших межмерзлотный водоносный комплекс в районе с. Кысыл-Сыр и г. Вилюйск, этот
показатель питьевого качества воды достигает здесь 10 мгО2/л при норме 5 мгО2/л. Не
исключено, что одной из причин высокой окисляемости подземных вод таликов является
присутствие в водовмещающих отложениях тонких прослоев палеопочв, погребенных
перевиваемыми песками [3].
В надмерзлотных водах СТС железо не накапливается, поскольку активный водообмен и
инфильтрация кислородосодержащих атмосферных осадков резко снижают его миграционную
способность и обеспечивают закрепление его в горных породах [9].
Относительно средних содержаний, характерных для подземных вод зоны свободного
водообмена провинции многолетнемерзлых пород, в поверхностных и подземных водах
тукуланового массива Махатта, в целом, повышены концентрации марганца, стронция и бария –
элементов, которые хорошо переходят в растворимую форму в присутствии органических
кислот. При этом их содержание, также, как и всех других тяжелых металлов, на 1-3 порядка
меньше гигиенических нормативов для вод питьевого качества (Таблица 3). В целом, низкая
минерализация надмерзлотных и межмерзлотных вод свидетельствует о малом времени их
взаимодействия с горными породами в условиях интенсивного водообмена.
Таблица 3
Статистические величины содержания основных тяжелых металлов в поверхностных и
подземных водах тукулановых массивов в бассейне р. Вилюй (n=52)
Элемент
Fe
Mn
Sr
Ba Zn
Pb
Ni Cu
V
Co
Rb
La
Ce
мкг/л
Мини4.6 0.5
0.3
0.1
30
1.3
8.2
0.53
0.6
0.13 0.13 0.04
0.07
мум
5
3
7
3
Макси74. 54. 9.4
3.1
3.6
6900 288.1
4.35
1.9
2.34 1.76 4.31
8.57
мум
5
5
0
8
4
Средне
30. 21. 3.0
0.8
0.9
1990 93.1
1.95
0.5
0.54 0.59 0.59
1.31
е
0
2
3
7
8
Меди22. 12. 2.3
1.0
0.5
1150 90.8
2.03
1.0
0.47 0.44 0.30
0.63
ана
4
7
4
0
9
Среднее для подземных вод области криолитозоны, мкг/л [10]
20. 9.0 22.
1.8 2.4 0.6
328
12.7
1.52
0.29 1.42 1.11
–
8
9
4
4
4
4
Гигиенические нормативы для питьевых вод, мг/л
0.0
0.00
0.3
0.1
7
0.7
5
0.01
1
0.1 0.1
–
0.06
2
5
прочерк – нет данных.
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4. Выводы
Поверхностные воды ручьев и подземные воды свободного водообмена в пределах тукулана
Махатта весьма пресные, по величине общей жесткости – очень мягкие, по значению рН –
нейтральные, по температуре воды – холодные и очень холодные. Минимальная минерализация
(8-19 мг/дм3) отмечена у надмерзлотных вод сезонноталого слоя. Их химический состав
гидрокарбонатный, смешанный по катионам. В формировании этого типа вод в июне-июле,
наряду с атмосферными осадками, большая роль принадлежит ультрапресной воде,
образующейся при таянии грунтового льда. Надмерзлотные и межмерзлотные воды таликов
обладают минерализацией 13-50 мг/дм3 и относятся к гидрокарбонатному магниевокальциевому типу. Их макрокомпонентный состав за более чем 45-летний период изменений не
претерпел.
Из-за кратковременного взаимодействия с водовмещающими породами, подземные воды
тукуланов обеднены микроэлементами, по сравнению со средним химическим составом
подземных вод провинции многолетнемерзлых пород. Исключение составляют микроэлементы,
мобилизация и миграция которых усиливается в присутствии органических кислот.
Из-за высокого содержания железа и крайне низкой минерализации изучаемые подземные воды
надмерзлотно-межмерзлотных таликов могут быть рекомендованы для питьевого
водоснабжения только после соответствующих водоподготовительных мероприятий
(обезжелезивание и искусственное обогащение минеральными добавками).
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HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SPRINGS IN THE SYULDYUKAR
AREA, MIRNY DISTRICT, YAKUTIA
Nadezhda Pavlova, Leonid Gagarin, Viktor Shepelev, Pavel Nikolaev, Dmitriy Kuzmim, Marina
Danzanova
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. Тhe paper presents data on major, minor and trace constituents of the surface
and ground waters in the Syuldyukar Village area in Mirny District, Yakutia. Results of the
hydrochemical study conducted in 2020-2021 indicate that intrapermafrost water in the
Ordovician sediments discharging into the Syuldyukar River valley is the most promising
source for drinking water supply. This groundwater is of Mg–Ca sulfate-bicarbonate type,
with dissolved-solids concentrations in the range of 0.3 to 0.4 g/dm3. Concentrations of
minor and trace constituents do not exceed the national drinking water quality standards.
A primary advantage of this aquifer is that its water contains low levels of iron and
manganese which, in elevated concentrations, often make water unsuitable for drinking
purposes. Considering future development in the Syuldyukar River catchment area due to
the discovery of diamond-bearing pipes, measures should be taken to mitigate mining
impacts on the suprapermafrost and intrapermafrost groundwaters which are unique natural
features and essentially the only reliable source of drinking water in the area.
1. Введение
В условиях сплошной криолитозоны Западной Якутии большинство населенных пунктов не
имеют подземных источников водоснабжения. Это связано с двумя причинами: 1)
надмерзлотные и межмерзлотные пресные подземные воды имеют локальное распространение и
их ресурсы ограничены; 2) регионально выдержанные подмерзлотные горизонты содержат
соленые воды и рассолы. Если для решения проблемы водоснабжения крупных населенных
пунктов Западной Якутии сооружены водохранилища, то в небольших поселках
водохозяйственная обстановка остается напряженной. В связи с этим вопросы поисков
источников подземных вод и изучения их химического состава вблизи мелких населенных
пунктов приобретают особую актуальность.
Целью настоящей работы являлась оценка современного качества подземных вод,
разгружающихся в среднем течении р. Вилюй и ее левого притока р. Сюльдюкар в районе
одноименного села. Впервые о наличии в этом районе источников подземных вод стало известно
в 1965-1967 гг. при проведении мерзлотно-гидрогеологической и инженерно-геологической
съемки Ботуобинского алмазоносного района ЯАССР [1, 2]. В процессе этих работ в долине р.
Сюльдюкар, в 6 км от ее устья, были выявлены многочисленные родники с дебитами до 0,5 л/с.
Летом вода выходила на поверхность в основании левого склона из-под осыпи на контакте
четвертичных отложений и карбонатных пород ордовика. Ее химический состав
гидрокарбонатный, смешанный по катионам, с минерализацией 430 мг/л. Зимой ниже зоны
разгрузки подземных вод до устья р. Сюльдюкар формировалась наледь мощностью до 2 м.
Родники с аналогичным составом были обнаружены также и в долине р. Вилюй, в 1 км ниже
устья руч. Бысысардах. Зимой сток подземных вод не прекращался и фиксировался в местах их
разгрузки образованием полыньи. В последующие годы началось активное освоение региона,
включая промышленную разработку алмазных месторождений, строительство и эксплуатацию
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каскада Вилюйских ГЭС.
Для изучения современных гидрохимических условий в районе с. Сюльдюкар в 2020-2021 гг.
были опробованы поверхностные воды и подземные воды на участках их разгрузки в долинах
рек Сюльдюкар и Вилюй одноименных рек (Рисунок 1). Отбор проб воды проводился в марте
(зимний воднокритический период), в сентябре (перед ледоставом) и в декабре. Пробы воды
исследовали методами титрометрии и капиллярного электрофореза (аналитики Л.Ю. Бойцова и
О.В. Шепелева) в Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (г. Якутск), а также
методами масс-спектрального (ICP-MS) и атомно- эмиссионного (ICP-AES) анализа с индуктивно
связанной плазмой в Аналитическом сертификационном испытательном центре Института проблем
технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН (г. Черноголовка).

Рисунок 1. Схема расположения участков групповой разгрузки пресных подземных вод в
районе с. Сюльдюкар.
2. Результаты и их обсуждение
Территория исследований расположена в пределах Верхневилюйского криоартезианского
бассейна. В осадочном чехле бассейна под многолетнемерзлыми породами мощностью 200-400
м водоносные комплексы содержат криопэги - соленые воды и рассолы с минерализацией 28-300
г/дм3, обладающие отрицательной температурой. В районе с. Сюльдюкар отрицательная
температура пород прослеживаются до глубины 520 м [3].
Основным источником пресных вод на этой территории являются поверхностные воды
р. Вилюй. Река относится к восточносибирскому типу. В ее водном балансе преимущественное
значение имеет снеговое питание, доля которого в годовом объеме стока составляет более 60%.
На дождевое питание приходится до 30% и на долю подземных вод – около 10%. Водный режим
р. Вилюй зарегулирован Вилюйским гидроузлом. Основной объем годового стока
осуществляется в зимний период – 58%, весенний сток составляет 16%, летний 10% и осенний
16% [4].
В условиях сплошного распространения многолетнемерзлых пород на водосборном бассейне
атмосферные осадки контактируют только с породами сезонноталого слоя в условиях низких
температур и непродолжительное время, быстро переходя в поверхностный сток. Отражением
такого краткого взаимодействия является низкая минерализация (40-66 мг/дм3) воды р. Вилюй в
районе с. Сюльдюкар и ее гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Макрокомпонентный состав воды р. Вилюй и источников пресных подземных вод в
ее долине в районе с. Сюльдюкар.
По условиям кислотно-щелочной среды поверхностные воды р. Вилюй на рассматриваемой
территории нейтральные, по общей жесткости (0,7 - 1,0 мг-экв/дм3), которая определяется
суммой катионов кальция и магния, очень мягкие. Содержание микрокомпонентов в отобранных
пробах не превышает рекомендуемых норм для питьевых вод. Вместе с этим, необходимо
обратить внимание на недостаток фтора (содержание 0,02-0,2 при рекомендуемом 0,5-1 мг/дм3)
и низкую жесткость речной воды. Постоянное использование такой воды может вызвать
развитие кариеса зубов и декальцинацию организма. По органолептическим показателям для
воды р. Вилюй, в целом, характерны повышенные показатели цветности (норматив превышен до
3-6 раз), устойчиво в течение года отмечены превышения показателей химического потребления
кислорода, которые выходят за пределы хозяйственно-питьевых нормативов [5]. Кроме того,
поверхностные воды не защищены от техногенного загрязнения.
Другим источником пресных вод в районе работ могут быть надмерзлотные и межмерзлотные
воды свободного водообмена. Они приурочены к слою сезонного протаивания и несквозным
таликам. Надмерзлотные воды сезонноталого слоя имеют минерализацию 0,04-0,44 мг/дм3, но их
использование в хозяйственно-питьевых целях ограничивает кратковременность существования
в жидкой фазе и малая водообильность.
Потенциальным источником водоснабжения с. Сюльдюкар могут рассматриваться
надмерзлотные грунтовые воды подруслового талика р. Вилюй. Эти подземные воды в районе
работ практически не изучены. Однако, учитывая их вероятную тесную гидравлическую связь с
р. Вилюй, им присуще все те недостатки, которые присущи поверхностным водам.
Наиболее предпочтительны для питьевого водоснабжения подземные воды надмерзлотных и
межмерзлотных таликов. Наличие таких водоносных таликов в долинах р. Вилюй и ее притоков
фиксируется сосредоточенными родниками, приуроченными к нижним частям склонов и поймам
рек [1, 2]. Один из крупных участков разгрузки надмерзлотно-межмерзлотных вод расположен в
долине в р. Вилюй ниже устья руч. Бысысардах. Летом вдоль левого берега реки у подножия
приводораздельного склона формируются до 20 родников. Условно, по морфометрическим и
гидрохимическим характеристикам, их можно объединить в две группы.
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К группе 1 принадлежат малодебитные источники, которые образуют ручьи шириной до 0.7 м с
глубиной вреза до 0.5 м. Разгрузка подземных вод начинается в 500 м ниже устья р. Бысысардах.
Протяженность ее около 100 м. Подземная вода вытекает из суглинистых отложений. Дебиты
отдельных родников не превышают 5 л/с. Химический состав выходящей на дневную
поверхность воды гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый. Минерализация ее
повышена до 480-950 мг/дм3, рН=6,6 (см. Рисунок 2). Преобладание сульфатов обусловлено
природными факторами и связано с составом водовмещающих пород. По величине общей
жесткости (8,0-15 мг-экв/дм3) подземные воды родников этой группы относятся к жестким и
очень жестким (предельно допустимая концентрация (ПДК) для питьевых вод равна 7 мгэкв/дм3). Содержание железа (0,5-0,7 мг/дм3) и стронция (11,6-12,6 мг/дм3) превышают
гигиенические нормативы в два раза (ПДК для питьевых вод 0,3 и 1 мг/дм3 соответственно). По
остальным микрокомпонентам качество подземных вод соответствует питьевым нормам
(Таблица 1).
Таблица 1
Содержание микроэлементов в родниковых водах в районе с. Сюльдюкар, мкг/л
Долина р. Вилюй, группа
Долина р. Вилюй, группа
Долина р. Сюльдюкар
Элемент
1
2
и его
Пределы
Пределы
Пределы
ПДК
Среднее
Среднее
Среднее
изменения
изменения
изменения
11406Sr 7000
12600
12049
4377-4810
4593
3178-4246
3678
Fe 300
195,5-688,0
411,61
<8-29,2
14,58
7,1-43,6
17,97
Ba 700
13,30-44,8
33,56
160,5-163,4
161,92
65,7-85,6
74,52
Mn 100
8,2-97,4
40,57
0,2-1,1
0,61
3,8-9,3
5,78
Zn 5000
3,2-6,1
3,96
<0,5-3,8
1,91
1,4-15,6
3,41
Pb 10
0,08-2,8
1,38
<0,02-1,8
0,92
0,7-2,3
0,94
Rb 5
1,1-1,9
1,31
0,6-0,6
0,60
0,8-1,2
0,89
Cu 1000
2,8-5,3
1,62
<0,5
<0,5
0,4-1,6
0,73
V 100
0,3-5,6
1,98
0,5-0,6
0,51
0,2-0,6
0,40
Ce 60
0,04-2,72
0,79
0,003-0,1
0,03
0,01-0,5
0,02
Zr*
0,05-1,1
0,32
0,01-0,01
0,01
0,02-0,05
0,03
La*
0,02-1,1
0,35
4,9-9,5
7,20
0,005-0,03
0,01
Co 100
<0,1-1,5
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
Al 200
22,3-741,0
219,47
4,90
7,20
<1-30,6
8,10
* не нормируется
Источники группы 2 расположены ниже по течению р. Вилюй. Отличительная черта долин
ручьев, которые сформированы этими родниками – более выраженные русла шириной до 1.0 м
с глубиной эрозионного вреза до 1.5 м. Протяженность зоны разгрузки подземных вод на втором
участке составляет около 400 м. Выходы подземных вод приурочены к зоне контакта
ордовикских и четвертичных отложений.
По данным гидрохимического опробования, осенью химический состав родников сульфатногидрокарбонатный магниево-кальциевый, минерализация их воды 215-361 мг/дм3, рН=6,8-7,2.
По величине общей жесткости (4,3-6,6 мг-экв/дм3) воды относятся к средней жесткости и
жестким. Концентрации в них микрокомпонентов не превышают гигиенические нормативы для
питьевых вод, содержание фтора 0,3-0,5 мг/дм3.
В марте 2021 гг. в районе родников группы 2 у береговой линии выявлены два участка
высачивания подземных вод, формирующих наледь. Химический состав воды под наледью
близок к составу родников, опробованных летом, но вода имеет пониженную минерализацию.
Такой же состав отмечен у воды, высачивающейся в пойме р. Вилюй у с. Сюльдюкар в марте
2020 г. Гидрохимическое сходство воды опробованных зимой источников с р. Вилюй
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свидетельствует об их гидравлической связи. По-видимому, появление участков высачивания на
пойме р. Вилюй зимой не редкое явление и связано с ростом расходов и увеличением напоров в
реке при сбросе воды с Вилюйского гидрооузла.
Еще одни участок разгрузки подземных вод (группа 3) обследован нами в 2020-2021 гг. в долине
р. Сюльдюкар. Пластовые выходы подземных вод, приуроченные к подножию коренного склона
и руслу реки, расположены в 2 и 6 км от ее устья. По современным оценкам, суммарный дебит
родников, дренирующих водоносные надмерзлотно-межмерзлотные горизонты, составляет
здесь около 100 л/с. Зимой разгрузка подземных вод происходит субаквально, о чем
свидетельствует полынья и наледь, формируемые в русле реки.
По данным химических анализов установлено, что воды р. Сюльдюкар выше этого участка
разгрузки подземных вод близки по химическому составу с надмерзлотными водами
сезонноталого слоя (Рисунок 3). Они являются гидрокарбонатными магниево-кальциевыми
пресными с минерализацией 0,2 г/дм3. По водородному показателю относятся к нейтральным, по
общей жесткости (3,4 мг-экв/дм3) – к средней жесткости.

Рисунок 3. Макрокомпонентный состав поверхностных и подземных вод в долине
р. Сюльдюкар.
Вода этой реки на участке разгрузки межмерзлотных вод и ниже по течению приобретает
сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав, минерализация ее увеличивается до
0,3-0,4 г/дм3. Переход состава поверхностных вод к промежуточному химическому классу
обусловлен смешением их с межмерзлотными водами, для которых характерно повышенное
содержание сульфат-ионов. Источником сульфат-иона является гипс, присутствующий в
карбонатных отложениях в виде рассеянных включений.
Следует также отметить, что качество родниковой воды на данном участке за более чем 50летний период остается стабильным. По данным 1965 и 1966 гг. формула их химического состава
в летний период имела следующий вид [2]:
(1) 𝑀0,3

𝐻𝐶𝑂3 (62−84)𝑆𝑂4 (14−38)𝐶𝑙(1−2)
.
𝐶𝑎(45−57)𝑀𝑔(29−55)𝑁𝑎(0−1)

По условиям кислотно-щелочной среды межмерзлотные воды и поверхностные воды в долине р.
Сюльдюкар нейтральные, значение pH в пробах варьирует от 6,5 до 7,3. По величине общей
жесткости (5,1-6,4 мг-экв/дм3) они относятся к водам средней жесткости и жестким. Содержание
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в них железа значительно ниже предельно допустимых концентраций для вод питьевого
качества. Концентрации стронция и других тяжелых металлов также соответствуют
хозяйственно-питьевым нормативам (см. Таблица 1).
3. Выводы
Таким образом, одним из альтернативных источников питьевого водоснабжения населения с.
Сюльдюкар и близлежащих населенных пунктов являются пресные подземные воды,
разгружающиеся в долине одноименной реки. Главные их преимущества, следующие:
1) высокие естественные ресурсы родниковых вод, расход которых в среднем составляет около
8500 м3/сут;
2) возможность использования этих вод для питьевого водоснабжения без дополнительно
водоподготовки, поскольку по своему качеству они соответствуют всем требуемым нормативам;
3) доказанная стабильность родников и их химического состава в течение полседних 50 лет.
Учитывая в перспективе освоение водосборной площади р. Сюльдюкар в связи с открытием
алмазоносных трубок [6], при разработке этих месторождений необходимо предусмотреть
мероприятия по минимизации техногенного воздействия на надмерзлотно-межмерзлотные воды,
которые являются в этом районе уникальным природным явлением и, по сути, единственным
надежным альтернативным источником питьевого водоснабжения.
4. Благодарности
Исследование выполнено при поддержке Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих
поколений Республики Саха (Якутия)» (Договор 108/ЦФ).
5. Литература:
[1] Chizhov A.B. The role of permafrost and groundwater interaction for the formation of permafrosthydrogeological conditions (on the example of Western Yakutia) // Permafrost studies, 1968, vol.
8. Moscow: MSU Publishing House, pp. 111-122.
[2] Romanovsky N.N., Volkova V.P., Budarin Yu.M. Fresh waters of the Lower Ordovician rocks and
their spring in the middle Vilyu River // Permafrost Studies, vol. 8, Moscow: Publishing House of
Moscow State University, 1968, pp. 129-143.
[3] Alexeev S.V. Cryohydrogeological systems of the Yakutian diamond-bearing province.
Novosibirsk: Academic Publishing House «Geo», 2009, 319 p.
[4] Shashkov S.N., Nikolaev S.G. Report on the topic "Development of the SKIOVO project of the Lena
River basin, LLC "VED", book 4, 2011, 287 p.
[5] State Report about the state and environmental protection of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2019
/ Government of the Republic of Sakha (Yakutia). Sakha (Yakutia), Ministry of Ecology Rep.
Sakha (Yakutia); scientific ed. S.M. Afanasyev, comp.: L.S. Volkova, A.I. Olesova, I.I. Kychkina,
Yakutsk, 2020, 678 p.
[6] Maltsev M.V., Tolstov A.V., Starkova Т.S., Ivanov A.S. Features of the matter of the Suldyukar
field kimberlites (Western Yakutia) // Nauka i obrazovanie, 2017, no. 4, pp. 37-43.

451

УДК 551.515.9

СОВРЕМЕННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И ТЕОРИЯ РИТМОВ Е.В. МАКСИМОВА
Олег Поморцев¹, Николай Ловелиус², Евгений Кашкаров2, Дмитрий Кузьмин¹
1 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58, г.
Якутск, 677000, Россия
2 International Rhythm Research Institute, USA, 571 Sunnyside Rd, Trout Lake, WA 98650
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Abstract. In the light of E.V. Maximov's theory of rhythms, we analyze the weather disasters
that manifested themselves during the modern climate warming and have rhythmic
analogues in preceding millennia. They are found thanks to 7104-year Lovelius-Ferguson
dendrochronological scale, covering main Holocene events from climatic optimum 5-7
thousand years ago to Little Ice Age of XIII-XIX centuries and modern warming. The
periodic repetition in time of such striking climate antipodes as glaciations and global
warming makes it easy to establish their analogues on dendrochronological scale, which has
a quantitative reference to instrumental observations of temperature and humidity and the
growth of annual rings synchronized with them. Activation of such modern disasters as
floods, droughts and forest fires is connected with change of atmospheric circulation from
latitudinal to meridian. Strengthening of tension of processes develops on one of the key
positions of the Maximov’s rhythm theory: "two steps forward - step back". In the course
of 11-22-year and hundred-year solar rhythms, these processes are in an active phase, but
the "rails" for them is an orbital rhythm of 2600 years, discovered by Roger Bray and well
manifested on the Lovelius-Ferguson scale. The periodicity of Holocene events established
by the scale shows that at present we have entered a long 600-year period of increased
watering of the planet, against which its opposite component - droughts and fires - is
manifested. Both phenomena are caused by meridian circulation of atmosphere and deep
penetration of dehydrated or oversaturated air masses to high and low latitudes. Known past
analogies suggest that during such periods the Huang He and Yangtze rivers merged with
each other, and the western coasts of Europe were subjected to devastating incursions of
oceanic waters.
1. Введение
Пятое десятилетие природа ставит нас лицом к лицу с сюрпризами глобального потепления.
Пятое десятилетие политики навязывают нам влияние на глобальный климат маленького
человечка, который никак не может забыть так и не выветрившийся из его головы лозунг: "Течёт
вода Кубань реки, куда велят большевики". И пятое десятилетие академии наук и метеослужбы
всего мира не могут понять по какой причине на Землю льются неуправляемые потоки воды,
бьющие рекорды последних столетий, в первую очередь — на Кубани... Те же рекорды бьют
засухи, охватившие пожарами самые "сухие" леса планеты в Якутии, и самые "мокрые" — на
Амазонке… И вместе с тем ни одно государство мира не только не развивает, но и не
поддерживает исследования ритмов природных процессов, суть которых в ПЕРИОДИЧНОСТИ
любых катаклизмов по "вине" Солнца, а вовсе не человека [1].
ПЕРИОДИЧНОСТЬ — главная закономерность глобальных ритмичных процессов.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ аналоги погодных катаклизмов всегда обнаруживаются во времени, потому
что природа — единый механизм, в котором Земля и Космос работают как часы. Именно поэтому
слова великого русского астронома Н.А. Козырева о природных аналогах кажутся на редкость
точными: "Мир однороден и в каждой случайной капле можно найти все его свойства."
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2. Материалы и обсуждение
Пять десятилетий назад Е.В. Максимов издал книжку [2], которая всё многообразие событий
плейстоцена связала в единое целое. Связала именно ритмами или ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
природных процессов. Насколько эта ПЕРИОДИЧНОСТЬ повторяется в прошедших
тысячелетиях и современности, можно видеть по дендрохронологической шкале сосны остистой
Pinus aristata в 7104 года, построенной Н.В. Ловелиусом [3] по данным Charles Ferguson [4] –
рисунок 1. Шкала показывает, что последние десятилетия копируют те ПЕРИОДЫ времени, когда
из-за повышенной увлажнённости климата реки Хуанхэ и Янцзы сливалась друг с другом; горные
озёра Европы поднимались на 10 м выше обычного уровня; западные побережья Европы
подверглись опустошительным вторжениям океанских вод ("Кимврийский потоп" — [5], а один
из самых засушливых участков земной поверхности — Большой Бассейн — был частично или
полностью обводнён [6].

Рисунок 1. Дендрохронологическая шкала Ловелиуса-Фергюсона: 7104 г.
Продлена с 1960 г. до современности.
На шкале Ловелиуса-Фергюсона (см. рисунок 1) хорошо выражены три 2600-летних ритма Roger
Bray [7], всегда начинающиеся с холодно-сухой волны климата и ей же заканчивающиеся.
Противоположные ей участки кривой рисуют тёпло-влажные волны климата. Самая тёплая и
самая влажная из них относится к климатическому оптимуму голоцена 5-7 тыс. лет назад.
О том, что рост обводнённости территории предшествует оледенениям или развивается
параллельно с ними, свидетельствуют многие биогеографические и палеогеографические
данные в Европе, Азии и Америке [8, 9, 10]. Хотя в Большом Бассейне следы оледенения Малой
ледниковой эпохи в XIX в. были минимальны [6, 9], отзывчивость ширины годичных колец сосны
остистой на рост увлажнённости очевидна даже при этом минимуме (Рисунок 1). Максимальных
значений она достигала во всех точках выше "нулевого" индекса роста, соответствующего на
шкале Ловелиуса-Фергюсона ширине колец в 0.4 мм и среднегодовой температуре Земли в
15,1 °С (Рисунок 1).
В настоящее время человечество вступило в фазу повышенной обводнённости планеты. Согласно
2600-летнему ритму на шкале Ловелиуса-Фергюсона (см. рисунок 1), она должна продлиться
около 600 лет. По теории ритмов Максимова [2] нынешняя активизация потепления климата
указывает на явное усиление напряжённости ритмического процесса по ходу 2600-летнего
орбитального ритма. Именно на его тепло-влажной и холодно-влажной волнах (Рисунок 1)
работают сегодня солнечные ритмы — вековой и 11-22-летний. Процесс по ходу всех трёх ритмов
развивается по схеме: "два шага вперёд — шаг назад" и соответствует одному из главных
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положение теории: ни один ритмический процесс не разворачивается на “нулевом” фоне, а всегда
на фоне ритма более высокого ранга [2].
В климате Земли глобальные потепления и рост увлажнённости территории отчётливо
проявляются с частотой векового ритма, меняющего циркуляцию атмосферы. Когда она меняется
с широтной на меридианную, это резко увеличивает количество осадков и катастрофических
бедствий, связанных с водной стихией [5, 11-14]. В ХХ в. проявление векового ритма отразилось
на осадках даже самых пустынных областей земного шара, где дожди не выпадают столетиями.
Это пустыня Атакама в Южной Америке. Здесь вековой ритм осадков хорошо отражён в
предыдущем потеплении 1930-х годов, названном "потеплением Арктики", и в современном
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Ежегодные осадки в национальном парке Pan de Azúcar, пустыня Атакама, Чили.
Хорошо видны две волны векового потепления-увлажнения климата в 1930-х г. и
современности. Тонкая линия - ежегодные осадки, толстая – эти же данные с 5-летним
сглаживанием. Линия из точек – среднее значение количества осадков в 13.0 мм [по: 15].
Пики осадков хорошо согласуются с режимом циркуляции атмосферы за этот же период времени.
На рисунке 3 отчётливо видны две волны усиления динамики циркуляции атмосферы по ходу
векового ритма в 1930-х и 1990-х — 2010-х гг. (два шага вперёд), и одной волны — в 1960-х –
1980-х гг. (шаг назад).
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Рисунок 3. Десятилетние скользящие средние суммарной годовой продолжительности групп
циркуляции Северного полушария за 1899-2013 гг.: 1 - широтная циркуляция, 2 -меридианная
циркуляция; по: [16]. Потеплению 1930-х г. соответствует широтная циркуляция, современному
потеплению — меридианная.
Та же закономерность просматривается на кривой среднегодовой температуры приземного
воздуха ГМС Якутск — станции, высоко репрезентативной для анализа глобального изменения
климата всего Северного полушария [14] - рисунок 4.

Рисунок 4. График среднегодовых температур г. Якутска с 1830 по 2016 гг.
3. Заключение
Климат Земли высоко упорядочен ритмами природных процессов, имеющих свои
закономерности внутри 11-22-летнего и векового солнечных ритмов, и 2600-летнего —
орбитального. Наиболее изучен из них ритм в 11-22 года, наименее — вековой и 2600-летний. Из
теории ритмов Максимова известно, что короткопериодичные ритмы всегда развиваются на
волне долгопериодичных, которые определяют климатические тенденции на много столетий и
тысячелетий вперёд. 2600-летний ритм, исследованный нами на дендрохронологической шкале
Ловелиуса-Фергюсона, проявлен на ней трижды. Шкала очень точно индицирует изменение
увлажнённости, поскольку получена в одном из самых засушливых регионов Земли — Большом
Бассейне. В течение голоцена она отразила два продолжительных периода увлажнённости и
сейчас "предсказывает" третий.
Судя по закономерностям в структуре 2600-летнего ритма, он продлится около 600 лет, модулируя
климатические фазы тепло-влажно — холодно-влажно. Температура современного периода
потепления и увлажнения климата имеет ритмические аналоги около 400 и 4700 лет назад.
Ближайший из них предшествовал Малой ледниковой эпохе, дальний — отмечался при
окончании климатического оптимума голоцена. В предстоящие 600 лет среднегодовая
температура Земли вряд ли выйдет за пределы 15,5-16,5 °С, поскольку дальнейший её рост будет
сдерживаться ростом увлажнённости и повышенной обводнённостью планеты. Необходимо
сказать, что современные города, промышленные узлы и транспортные магистрали к погодным
"сюрпризам" не готовы. Вместе с тем природа давно указала все "горячие" точки обоих
полушарий, где будут гулять потопы и засухи, и сопутствующие им пожары. Государствам мира
ещё раз дана фора прислушаться к ритмам Солнца и Космоса, а не к голосу болтунов от политики,
выдающих себя за метеобюро в последней инстанции.
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MODEL REPRESENTATIONS FOR CALCULATION OF THE BASIC
HYDROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF PORE MOISTURE
Vladimir Popov
N.V. Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 43,
Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677980
Annotation. The parameters of the state and phase equilibrium of ice-water for dispersed
materials are determined on the basis of the concept of the surface interaction of water with
the walls of spherical pores. The results of modeling the moisture phase equilibrium
temperature correspond to the experiment. A complex model of the thermodynamic
interaction of water and the surface of spherical pores of rocks is presented, taking into
account the sequence of their filling and the influence of negative temperatures.
1. Введение
Состояние влаги в дисперсной породе в значительной степени зависит от температуры, а также
других параметров термодинамического равновесия –концентрации порового раствора,
особенностей взаимодействия с поверхностью минерального каркаса, что в конечном счете
определяет механические, теплофизические и транспортные свойства комплекса вода - порода
[1, 2]. Взаимодействие влаги и вмещающего минерального каркаса происходит на границе их
контакта - внутренней поверхности каркаса. Поэтому основными параметрами являются
удельная поверхность с локализованными на ней и взаимодействующими с водой активными
центрами, и концентрация поровых растворов. Существует достаточно большое количество
аналитических представлений уравнения фазового равновесия для поровой влаги [3, 4]. В
основном они имеют вид зависимости содержания незамерзшей воды от температуры т.е.
wнз = wнз (TF ) . Нередко, требования большей точности расчетов и прогноза допускают
усложнение данного выражения, например, при необходимости учета засоленности пород. Это
приводит к использованию зависимостей вида wнз = wнз (TF , С ) , а в некоторых случаях в правой
части уравнения учитывается зависимость от давления. Данный подход основан на простых
физических предположениях. Он позволяет учесть величину удельной поверхности дисперсного
материала, допускает конкретизацию вида и усложнение потенциала взаимодействия молекулы
воды и активного центра поверхности (вплоть до учета так называемой «развязанной воды» [5].
Эти же величины являются параметрами, характеризующими различие содержания незамерзшей
воды на различных минеральных группах, характерных для криолитозоны.
2. Представление расчетной модели. Результаты.
Впервые количество незамерзшей воды было функционально связано с удельной поверхностью
грунтов в работе [6]. При этом надо отметить, что тип активных центров, несмотря на все
многообразие природных дисперсных материалов достаточно ограничен [7]. В рамках
развиваемой концепции пористой среды учтем поверхностное взаимодействие при расчете
содержания незамерзшей воды.
Химические потенциалы воды и льда при равновесных температуре Tр и давлении Pр равны:

 0 =  0 =  0 (P ,T )

I
W (I )
р
р
(1) W
,
где индексы w и I относятся соответственно к фазам воды и льда.
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Для произвольных температуры T = T р + T ; и давления P = Pр + P; с учетом растворенного
компонента и поверхностного потенциала будем иметь [8]:

 I ( P, T , C, I ) =  I0 ( P, T ) + RT ln( 1 − k ЗАХ C ) + I ;
(2) W ( P, T , C , W ) = W ( P, T ) + RT ln( 1 − C ) + W .
Добавленные здесь члены ΨI и Ψw представляют вклад поверхностного взаимодействия
кристаллической и жидкой фаз с минеральным каркасом в соответствующие химические
потенциалы. Считая отклонения ΔT и ΔP достаточно малыми по сравнению с равновесными
величинами, и используя разложением равновесных химических потенциалов фаз [8] в
произвольной точке Р, Т, найдем:
0

1 − k ЗАХ C
T
Т F = Т = − ( RT ln(
) −  − (VW − VI )P)
L
1− C
(3)
.
где ΔΨ представляет разность энергий взаимодействия жидкой и твердой фазы воды с
поверхностью при температуре равновесия (в дальнейшем будем называть её потенциалом
взаимодействия). Для модели размещения влаги на внутренней поверхности дисперсного
материала в виде плоских полимолекулярных слоев максимальная толщина пленки воды hмах на
поверхности минеральных частиц будет зависеть от параметров структуры дисперсного тела и,
в первую очередь, от его удельной поверхности:

h

= por /( S *  )

П .
(4) max
Текущее значение толщины пленки воды h в зависимости от влагосодержания w породы будет:
(5) ℎ = 𝑤/(𝑆𝜌𝑤 ),
где por - пористость породы; ρw - плотность воды; S – удельная поверхность породы (м2/кг); ρП
плотность породы. Образование льда начинается в наиболее удаленной от поверхности твердого
тела точке водной пленки. Потенциал взаимодействия с поверхностью в этой точке будет равен
[9]:
n
(6)  = − А / d .

На рисунке 1 представлена схема заполнения и расчета энергии взаимодействия. Полагаем, что
энергия взаимодействия определяется выражением типа (6). На рисунке 2 представлены
сравнительные расчеты температуры фазового равновесия жидкой и твердой фаз воды по
выражению, взятому из работы [3] и уравнению фазового равновесия (3) с потенциалом (6). Из
приведенных графиков сравнения видно, что совпадение результатов вполне
удовлетворительное. Таким образом на основе достаточно простой модели взаимодействия
можно получить необходимые параметры для моделирования фазовых равновесий в системе
вода-лед- поверхность в дисперсных материалах включая горные породы.
В качестве более реалистичной модели размещения влаги в дисперсной породе рассмотрим ее
распределение в ансамбле сферических пор. Предполагается известной плотность распределения
пор по размеру f(r)dr.
Энергетика размещения влаги в пространстве отдельной сферической поры предполагает ее
первоочередное размещение на поверхности поры, что соответствует состоянию с наименьшей
энергией.
Последующие стадии реализуются в поочередном заполнении сферических, мономолекулярных
слоев начиная от поверхностного к центру поры. Параметр d потенциала (6) теперь будем
трактовать как расстояние между порцией воды на поверхности сферического слоя и равномерно
распределенным по поверхности сферической поры активными центрами.
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Рисунок 1. Схема распределения
сферических слоев и взаимодействий.

Рисунок 2. Результаты аппроксимации
аналитического выражения для содержания
незамерзшей воды из работы [11] – (1) и с
помощью формулы (13) настоящей работы – (2).
(А=1800; n=2,8; S=7,0 103 м2/кг.

Параметр h определяет расположение шарового слоя с одинаковыми энергетическими (в силу
симметрии) характеристиками.
В соответствии с рисунком 1 определим расстояние d порции воды находящейся на поверхности
пленки толщиной h=ΘR до границ поверхности сферической поры.
Имеем:
(7) 𝑑 = √𝑅 2 𝑠𝑖𝑛2 (𝛼) + (𝑅 − 𝑅𝛩 − 𝑅𝑐𝑜𝑠(𝛼))2 ,
или упрощая,
(8) 𝑑 = 𝑅√𝑠𝑖𝑛2 (𝛼) + (1 − 𝛩 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼))2 = 𝑅√1 + (1 − 𝛩)2 − 2(1 − 𝛩)cos (𝛼),
используя в качестве функциональной зависимости потенциальной энергии от расстояния
выражение (6) получим для неё зависимость от степени заполнения поры Θ=h/R.
𝜋

𝐴

(9) 𝐸(𝛩) = − ∫0 (𝑑𝑛 ) 2𝜋𝑅 2 𝑠𝑖𝑛(𝛼)𝑑𝛼 .
На рисунке 3 приведены расчетные графики потенциала взаимодействия (6) с показателем n=2
для пор радиуса R1=1·10-7 и R2=5·10-7(м). Представляя, значение составляющей химического
потенциала в единицах (дж/кг) после подставки их в выражение (3) определим понижение
температуры фазового равновесия лед-вода в сферической поре. Расчетные графики
представлены на рисунке 4.
Составляющая свободной энергии для произольного заполнения сферической поры можно
выразить как:
(10) 𝐹(𝜃) = 𝐸(𝜃)·𝑁(𝜃), где 𝑁(𝜃) =

4𝜋𝑅2 (1−𝜃)2
.
𝑑02

Тогда составляющая химического потенциала порции воды в поре вызванная взаимодействием
с поверхностью будет:
(11) µ =

𝜕𝛥𝛹
𝜕𝑁

=

𝜕
𝜕𝜃
( 𝐸(𝜃)·4𝜋𝑅 2 (1 − 𝜃)2 /𝑑02 ) .
𝜕𝜃
𝜕𝑁

На рисунке 5 представлены расчетные графики логарифма составляющей химического
потенциала порций воды в молекулярных слоях в зависимости от степени заполнения Θ=h/R для
пор радиуса R1=1·10-7 и R2=5·10-7(м).
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Рисунок 3. Зависимость потенциала
взаимодействия от степени заполнения Θ
поры радиуса R=R1 и R=R2.

Рисунок 4. Температура фазового равновесия
для пор радиуса R=R1 и R=R2.

Рисунок 5. Логарифм составляющей
химического потенциала вызванной
взаимодействием с поверхностью поры
радиуса R=R1 и R=R2.

Рисунок 6. Логарифм составляющей
химического потенциала для ансамбля пор.

Для ансамбля пор с известной плотностью их распределения по радиусу ситуация несколько
усложняется так как энергетически эквивалентные (близкие) состояния могут быть реализованы
в порах с неодинаковым радиусом. Составляющая термодинамического потенциала,
обусловленная взаимодействием с поверхностью сферических пор, будет аналогично (10):
𝑚𝑖
(12) 𝐹 = ∑𝑀
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝐸𝑖𝑗 𝛥𝑁𝑗 𝑓(𝑅𝑖 )𝛥𝑅 ,
где 𝑓(𝑅𝑖 )𝛥𝑅 - число пор с радиусом Ri; 𝛥𝑁𝑖𝑗 – количество воды в i - той поре на энергетическом
уровне с номером - j; 𝐸𝑖𝑗 - потенциал взаимодействия воды в i - той поре на энергетическом
уровне с номером – j; 𝑚𝑖 - число энергетических уровней в i - той поре. На рисунке 6 представлен
расчетный график составляющей химического потенциала, обусловленной поверхностным
взаимодействием для конкретного распределения пор по радиусу (Рисунок 6).
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3. Выводы
Параметры состояния и фазового равновесия лед-вода для дисперсных материалов определены
на основе представления о поверхностном взаимодействии воды со стенками сферических пор.
Результаты моделирования температуры фазового равновесия влаги соответствуют
эксперименту. Представлена комплексная модель термодинамического взаимодействия воды и
поверхности сферических пор горных пород с учетом последовательности их заполнения и
влияния отрицательных температур.
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Annotation. The results of mathematical modelling of thermophysical processes occurring
in permafrost are presented in this paper. Monitoring data were collected from November
2016 to September 2019 in borehole 3/16-C which is located at the key site in the Levaya
Shestakovka River area (Central Yakutia). The temperature was measured at the surface
and in the depths of 0.5 m, 1 m, 3 m and 6 m. The modelling was carried out up to the depth
of 6 m by solving the heat equation. The temperature at the surface and the depth of 6 m
were used as boundary conditions. The best fit of the field data and simulation results was
achieved with an effective thermal diffusivity of the soil of 2.0×10-7 m2/s.
1. Введение
Обзор публикаций и результаты полевых работ авторов показывают, что текущие климатические
изменения приводят к нарушению устоявшегося ритма природных процессов. Это наблюдается
повсеместно, но особенно заметно в полярных регионах нашей планеты: в Арктике и
Антарктиде. В частности, за последние годы участились случаи прорывов приледниковых
водоёмов в Антарктиде [1, 2].
В Арктике ускоренными темпами начинает оттаивать многолетняя мерзлота, что может привести
к катастрофическим последствиям, поскольку при этом не только меняется природный
ландшафт, но и выделяются парниковые газы, которые могут ускорить процессы, связанные с
глобальным потеплением [3]. Россия – северная страна и около 60% её территории занимает
многолетняя мерзлота. В этом смысле её комплексное изучение является не просто актуальной
задачей, а насущной необходимостью, что нашло своё отражение в «Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035
года», утверждённой Указом Президента РФ № 645 от 26.10.2020.
Для оценки состояния многолетней мерзлоты ведется мониторинг температуры грунтов в
термометрических скважинах, заложенных на научных полигонах, а также моделирование
теплофизических процессов. Термометрические измерения на протяжении долгого времени
выполняются авторами в ходе полевых изысканий на полигоне, расположенном в верховьях реки
Левая Шестаковка (Центральная Якутия) [4, 5]. В рамках настоящей работы предпринята
попытка моделирования теплофизических процессов на основе полученных данных. В её основу
положено решение уравнения теплопроводности [6].
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2. Краткая характеристика используемых данных
В основу моделирования положены термометрические данные, полученные в период с ноября
2016 г. по сентябрь 2019 г. в ходе мониторинга скважины 3/16-С, расположенной на полигоне в
верховьях реки Левая Шестаковка (Центральная Якутия). Они частично опубликованы в работе
[4] и представлены на Рисунке 1. Полигон расположен примерно в 20 км к юго-западу от г.
Якутска. На западном берегу оз. Кюрдегелях, примерно в 2,5 км от скважины, установлена
автоматическая метеостанция, которая регистрировала метеорологические параметры, включая
температуру окружающего воздуха и количество выпавших осадков с интервалом 1 час [4].
Помимо методики выполнения работ и температурных данных, в работе [4] представлен
геологический разрез до глубины 10 метров. На момент бурения (апрель 2016 г.) его верхняя
часть приблизительно до полутора метров представлена мелко- и среднезернистым мёрзлым
песком. Далее примерно до глубины 7,2 м следует мелко- и среднезернистый талый
водонасыщенный песок. Завершает разрез снова мелко- и среднезернистый мёрзлый песок.
Положение границ варьирует с течением времени. В силу технических причин температурный
профиль имеется лишь до глубины 6 м, т.е. захватывает только первые два слоя. Термодатчики
были установлены на глубинах 0,5, 1, 3 и 6 метров, а интервал регистрации составил 3 часа.
Кроме того, термодатчик также был установлен и на поверхности грунта. Интервал регистрации
его показаний составлял 1 час. Как указывается в работе [4], несмотря на то, что паспортная
точность термисторов составляет ±0,25 °С их фактическая точность оценивается авторами не
хуже ±0,1 °С. Толщина снежного покрова и его плотность регистрировались на
метеорологической станции города Якутска.

Рисунок 1. Температурные данные по скважине и метеорологической станции: 1 – температура
воздуха на метеорологическом посту; температура пород в скважине на глубинах: 2 – 0 м, 3 –
0,5 м, 4 – 1 м, 5 – 3 м, 6 – 6 м.
3. Постановка задачи
В рамках настоящего научного исследования предпринята попытка моделирования
теплофизических процессов, основываясь на данных, полученных в ходе полевых работ. Они
представлены на Рисунке 1. Уравнение теплопроводности, записанное в наиболее общем виде,
определяет распространение температуры θ в среде с течением времени [6]:

(1)  с
=   (  ) + v  +  ,
t
где ρ и c – это плотность среды и её удельная теплоёмкость. Первый член, стоящий в правой
части уравнения (1), описывает кондуктивный теплоперенос. При этом коэффициент
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теплопроводности λ может отличаться в разных точках среды, а также изменяться с течением
времени. Второй член уравнения описывает конвективную передачу тепла, которая
осуществляется посредством физического движения элементов среды. Этот процесс
определяется полным вектором скорости v. Последний диссипативный член Φ связан с
выделением тепла при движении среды, т.е. при трении различных её слоёв друг о друга. Для
однозначного решения уравнения (1) требуется наличие начальных и граничных условий [6].
Таким образом, по распределению температуры в среде можно получить достаточно
разноплановое представление о происходящих в ней процессах. Эта задача вполне решаемая, но
технически трудно осуществимая. Для этого требуется достаточно частая сеть наблюдений.
В рамках настоящего научного исследования был предпринят первый шаг по выполнению
математического моделирования температуры пород. Он заключается в решении одномерной
задачи теплопроводности и получении оценки эффективной величины коэффициента
температуропроводности ā, ā= λ/(ρc) верхней части геологического разреза. Это достигается
путём решения краевой задачи

 1
 2
=
a
 t
z 2


(2)  ( z ) t =0 =  0 ( z ) ,
 (t ) =  (t )
S
z =0

 (t ) z = B =  B (t )
где θ0(z) – распределение температуры в толще грунта (?) в начальный момент времени, θS(t) –
температура, регистрируемая датчиком, расположенным на поверхности грунта, а θB(t) –
датчиком на выбранной глубине (6 метров). Опыт работы и подбор параметров показывает, что
поскольку глубина среды моделирования относительно небольшая, а расчётное время
значительное и исчисляется десятками месяцев, то начальное распределение не играет большого
значения. Примерно через полторы, максимум две недели в зависимости от коэффициента ā,
распределение температуры от него зависеть уже не будет.

Рисунок 2. Среднеквадратичное отклонение измеренных данных и модельных расчётов
1 – график СКО, 2 – температура на поверхности грунта.
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Краевая задача (2) решалась численно с использованием неявной конечно-разностной схемы и
метода прогонки. Для практической реализации в рамках настоящего научного исследования
была подготовлена компьютерная программа, написанная на языке Delphi с использованием
компилятора Embarcadero Delphi 10.4 Sydney.
В рамках настоящего исследования предпринята попытка подобрать величину ā для всего
шестиметрового разреза таким образом, чтобы среднеквадратичное отклонение (СКО)
модельных и измеренных значений была близкой к минимальной. Это достигалось методом
подбора, решая краевую задачу (2) при различных значениях ā. Моделирование показало, что
наилучшее схождение результатов достигаются при ā= 2,0×10-7 м2/с. При таком значении СКО
составило 1,35 °С за период 2,8 года. При этом оно изменяется в пределах 0,06 – 2,35 °С (Рисунок.
2). Полученное значение вполне соответствует опубликованным данным, например, работа [7].
В качестве примера на Рисунке 3 представлены результаты моделирования и натурные
измерения, выполненные для различных моментов времени.

Рисунок 3. Модельное распределение температуры в грунте и наблюдённые значения для 15-го
апреля 2018 г. (а), 15-го июля 2018 г. (б), 15-го октября 2018 г. (в) и 15-го января 2019 г. (г)
Красная линия – результат моделирования; синие точки – измеренные значения в скважине.
Гармонический характер изменения СКО в целом, коррелирующий с ходом температуры на
поверхности грунта с некоторым смещением по времени, вполне ожидаем. Малые ошибки, а,
следовательно, хорошее соответствие результатов моделирования и данных термометрии для
холодного периода, связано с промерзанием верхней части грунта. В этом случае его
теплофизические параметры становятся практически однородными по всей глубине. Смещение
связано со скоростью замерзания грунта, поскольку этот процесс требует порой длительного
времени.
Повышенные значения СКО тёплого периода могут быть объяснены конвективными процессами
в приповерхностном слое грунта, происходящими из-за фильтрации талых вод в грунт. Они,
перемещаясь вниз, как следует из уравнения (1), также влияют на распределение температуры.
Кроме того, изменение водонасыщенности приводит к более контрастному изменению
коэффициента температуропроводности с глубиной.
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4. Выводы
Моделирование и сопоставление его результатов с данными натурных измерений показало, что
в ряде случаев измеренные и модельные значения совпадают с хорошей точностью. Это
происходит при условии, когда верхний слой грунта промерзает, и его теплофизические
параметры становятся почти однородными по глубине. С другой стороны, наблюдаемые
отклонения измеренных значений от модельных в тёплое время вполне объяснимы, поскольку
грунт становится неоднородным в плане влагонасыщения. В этом случае нужно прибегать к
решению задачи Стефана, которая описывает процессы, связанные с фазовыми переходами [6,
8]. При этом целесообразно рассматривать условия, при которых теплофизические параметры,
по крайней мере первой среды, меняются с глубиной. Кроме того, с точки зрения научного
интереса имеет смысл учесть конвективный теплоперенос, связанный с вертикальными
движениями грунта. Помимо этого, необходимо учитывать теплофизические процессы,
происходящие в снегу, поскольку его наличие существенно меняет распределение температуры
в нижележащем слое грунта [9]. Однако всё это возможно лишь при условии более тщательных
наблюдений.
В частности, целесообразно расположить термодатчики на косе таким образом, чтобы как можно
лучше, но в пределах разумного, описать температурный разрез. Исходя из анализа данных и
геологического разреза [4], авторам видится целесообразным расположить датчики с интервалом
25 или 33 см от поверхности до глубины 2 метра и далее с интервалом 50 см. Это позволит
получить уверенные данные для решения задачи Стефана. Кроме того, желательно установить
термодатчики на вехе выше поверхности, чтобы регистрировать температуру снежной толщи.
Это позволит учесть её влияние на распределение температур пород.
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Annotation. The work is devoted to the analysis and dynamics of the transformation of the
hydrochemical composition of lakes in the city of Yakutsk. A retrospective analysis was
used, covering the period from 1985 to 2015. The integration of data from all organizations
that conducted studies of urban lake waters and were comparable in terms of chemical
analysis methods was carried out. The chemical composition of surface lake waters is
complex: there is a transition from hydrocarbonate-magnesium to hydrocarbonate-sodiumchloride. Analysis of the microelement composition of lake waters revealed the presence
of Pb, Mn, Cu, and Zn in the water for almost the entire time of the study. Every year their
content increases, which indicates an increase in anthropogenic impact.
1. Введение
Проблема оценки и динамики качества поверхностных вод городских озер в настоящее время
имеет не только особую актуальность с научной точки зрения, но и в последние десятилетия
приобретает острый социально-экономический характер. Эти обстоятельства обусловлены
возрастанием роли антропогенных факторов, связанных с увеличивающимся водопотреблением
и выбросом промышленностью, сельским хозяйством и населением.
За последние десятилетия наблюдается комплексное интенсивное развитие г. Якутска. С
нарастанием численности населения и уровнем градостроительства закономерно увеличивается
антропогенное воздействие на окружающую природную среду [1]. Как известно, территория г.
Якутска расположена в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Его
мощность достигает от 200 до 400 м в пределах надпойменных террас среднего течения р. Лена
и до 400-500 м на денудационной и денудационно-аккумулятивной равнинах [2]. В связи с этим
формируются особые природно-климатические условия озерных экосистем криолитозоны.
Целью исследования является сбор фондовых данных и ретроспективный анализ химического
состава наиболее крупных озер на территории г. Якутска.
Первые научные данные о водоемах г. Якутска отмечаются экспедицией Переселенческого
управления, работавшей в 1909-1914 гг. под руководством академика К.Д. Глинки. Более
детальное изучение начинается с 80-х гг. одновременно несколькими организациями города:
отделом охраны природы ЯНЦ СО АН СССР, Институтом мерзлотоведения СО РАН и
лабораторией озероведения Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова [3, 4,
5]. В настоящее время исследованиями озер, как Центральной Якутии, так и г. Якутска
занимаются Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Институт
мерзлотоведения СО РАН, Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера
СВФУ им. М.К. Аммосова, Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова. Контроль за
состоянием городских озер, качеством и мониторингом поверхностных вод занимается ГБУ РС
(Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга»
(РИАЦЭМ).
Объектом исследования послужили городские озера, расположенные на территории города
Якутска. Из них выбрано пять крупных озер – Белое, Хатынг-Юрях, Ытык-Кюель, Сергелях и
Сайсары, которые отвечают характеристикам природного старичного происхождения,
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классических урбанизированных территорий криолитозоны и находящиеся под постоянным
прессом антропогенного воздействия (Таблица 1).
Таблица 1
Общая база данных гидрохимического состава озер г. Якутска
Наименование
Количество точек
Количество
озера
отбора
отобранных
проб
Белое
7
74
Хатынг-Юрях
10
99
Ытык-Кюель
9
102
Сергелях
14
125
Сайсары
9
94
Отбор проб производился согласно общепринятым в геоэкологии и гидрохимии методикам.
Перед отбором проб поверхностных озерных вод, в соответствии с программой, определяли
номенклатуру показателей (характеристик) состава и свойств воды (запах, мутность, цветность
и др.). Пробы озерных вод отбирались в береговой полосе в 1 и 3 м от береговой линии. Пробы
воды отбирали в специальные емкости, изготовленные из полимерного материала, разрешенные
для контакта с водой. Перед отбором емкость не менее двух раз ополаскивали водой,
подлежащей анализу, и заполняли ею емкость до верха, не оставляя расстояния для воздуха.
Отобранную пробу хранили в охлажденном месте перед отправкой в лабораторию. Были учтены
все требования к хранению проб установленным ГОСТ Р 51592-2000.
Химико-аналитические работы проводились в аккредитированной лаборатории физикохимических методов анализа Научно-исследовательского института прикладной экологии
Севера СВФУ имени М.К. Аммосова.
Оценка состояния водоемов г. Якутска по гидрохимическим показателям проведена с
использованием классификации О.А. Алекина [6]. При построении диаграммы использована
программа Statistica. При корреляционном анализе придерживались деления Ивантер Э.В.,
Коросов А.В. (1992). Факторный анализ данных выполнен с помощью программы GOLD
Геохимик 2.0.
Ретроспективный анализ состояния поверхностных вод городских озер сделан на основе
опубликованной и фондовой информации, охватывающей период с 1985 по 2015 гг. Проведена
интеграция данных всех организаций, проводивших исследования городских озерных вод и
сопоставимых по методам химического анализа, в общую выборку вошли данные из 494 проб
(Таблица 2).
Таблица 2
Фондовые данные по гидрохимическому составу озер г. Якутска
Годы исследования
1985-1989

Организация
Отдел охраны природы
ЯНЦ СО АН СССР

Название работы
НИР «Антропогенная динамика природной
среды районов городских поселений
Центральной Якутии (на примере г.
Якутска)»

1986-2013

Институт мерзлотоведения
СО РАН

Экогеохимия городских озер Якутска

1990-1995

Лаборатория озероведения
БГФ ЯГУ им. М.К. Аммосова

НИР «Эколого-лимнологическая
паспортизация озер в черте г. Якутска»

2009-2013

НИИ прикладной экологии
Севера СВФУ
им. М.К. Аммосова

НИР «Трансформация экосистемы в
процессе урбанизации территорий
распространения многолетнемерзлых пород»

2009-2015

Академия наук РС (Я)

НИР "Экологические проблемы северных
городов"
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2. Результаты исследования
Озера города Якутска характеризуются гидрокарбонатно-натриево-хлоридным составом с
общей минерализацией 185,0-1467,1 мг/мл (Рисунок 1). Основным компонентом анионного
состава является HCO3-, составной частью являются Cl-, SO42- и NO3-. Преобладающими
катионами, формирующими основу химического состава, являются Na+ и Mg2+. Подчиненное
значение принадлежит Ca2+.

Рисунок 1. Катионный и анионный состав озер г. Якутска
Анализ микроэлементного состава проб воды выявил наличие таких элементов как Cu, Zn и Mn
(Таблица 3), содержание Cd, Cr, Ni, Co, As находится ниже предела обнаружения.
Таблица 3
Вариационно-статистические характеристики гидрохимического состава озер г. Якутска
Показатель, мг/мл
n
Сгеом
Min
Маx
Сариф
S
V, %
рН
352
8,05
7,20
9,36
8,07
1,01
12,55
Жесткость, мг-экв/л
494
4,45
0,80
9,20
4,21
1,71
40,64
Минерализация
494
567,97
185,00
1467,10
582,08
296,27
50,90
Взвешенные вещества 253
13,81
2,00
54,00
19,43
15,86
81,61
2+
Ca
352
25,87
15,10
61,50
28,77
12,14
42,21
Mg2+
352
23,26
12,90
75,30
27,05
14,77
54,61
+
Na
352
66,64
24,00
375,00
85,97
67,98
79,07
K+
352
6,96
1,60
68,40
9,40
11,50
122,36
HN4494
0,58
0,08
3,30
0,64
0,84
131,90
Ba2+
352
5,41
289,00
5,00
37,15
60,94
164,04
2+
Sr
250
0,21
0,01
0,40
0,03
0,07
233,30
Li+
250
0,01
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
HCO3
352
253,67
125,40
758,00
278,04
137,10
49,31
Cl352
48,61
13,00
355,00
95,84
89,84
93,74
NO2494
0,15
0,01
1,04
0,22
0,20
91,63
SO42494
20,11
8,20
154,30
30,35
27,30
89,94
NO3494
1,37
0,01
14,60
1,90
3,65
192,93
PO43494
0,39
0,01
22,10
3,10
0,53
17,11
F352
0,37
0,01
3,89
0,35
0,64
185,59
Feобщ
250
0,34
0,13
1,52
0,41
0,0008
2,10
Pb
250
0,007
0,003
0,01
0,003
0,0002
9,27
Cu
352
0,19
0,10
20,00
1,98
4,01
202,57
Zn
250
0,09
0,01
0,79
0,03
0,05
180,13
Mn
250
0,03
0,01
0,25
0,03
0,004
11,90
Примечание. n– количество проб, S – среднеквадратическое отклонение, V–коэффициент вариации.
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Нужно отметить, что за все время наблюдений органические вещества – АПАВ и фенолы не
обнаружены. Содержание нефтепродуктов в пределах обнаружения анализа установлены в 2004
и 2012 гг. и варьируют в пределах от 0,01 до 0,12 мг/мл.
Минерализация в среднем составляет 567,97 мг/мл при относительно невысокой вариабельности
(коэффициент вариации – 50,9%). Основной вклад в общую минерализацию вносят HCO3(253,67 мг/мл), Na+ (66,64мг/мл) и Cl-(48,61 мг/мл). При этом, высоким коэффициентом
вариабельности характеризуется Cl- (93,74%), средним Na+ (79,07%) и низким HCO3-(49,31%).
Содержание прочих компонентов варьирует в широких пределах (коэффициенты вариации
более 50%), при том, что их общий вклад в минерализацию составляет чуть больше 20%. Крайне
неоднородны концентрации ионов Sr2+, Cu и F- – (коэффициенты вариации – 233,30, 202,57 и
185,59% соответственно).
Проведен корреляционный анализ основных показателей гидрохимического состава озер г.
Якутска (Таблица 4). Анализ выявил статистически значимые корреляционные связи в
содержании макроэлементов в озёрах. Основной вклад в положительную корреляцию вносят
вариации значений в паре Mg2+-Na+ (0,76) и Na+-K+ (0,71), для которых отмечены значимые
достоверные связи. Достоверно значимые отрицательные корреляции отмечены между HCO3-Sr2+ и Sr2+-SO42- (-0,38). Относительно слабый уровень отрицательной корреляции отмечен в паре
Sr2+-Cl- (-0,28).
Общий факторный анализ показал, что жесткость воды и основные катионы Ca2+, Mg2+, Na+, K+
(0,62-0,88) выделяются в качестве ведущих факторов гидрохимического состава озер (Таблица
5). При этом подчиненным фактором является Sr2+ (0,82).
Таблица 5
Общий факторный анализ гидрохимического состава озер г. Якутска
F1

F2

pH
0,437
-0,086
Жесткость
0,589
0,078
HCO30,181
-0,46
Fe
0
0,423
Ca2+
0,621
0,338
Mg2+
0,721
0,402
+
Na
0,879
0,113
K+
0,782
0
NH4+
0
0
Ba2+
-0,08
0
Sr2+
0,25
0,819
Li+
0,171
0,424
Cl0,458
-0,638
NO20,433
-0,299
SO420,417
-0,616
NO30
-0,195
3PO4
0,212
-0,068
F0
0
Pb
-0,178
0,311
Cu
0
-0,087
Zn
0
-0,081
Mn
0,159
-0,173
Примечание: 123– выделены элементы, значимо определяющие структуру факторного анализа
В связи с тем, что значимую долю в корреляционном и факторном анализе вносят основные катионы Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, то данные связи играют основную роль в гидрохимическом составе озер г. Якутска.
Установленные закономерности характерны в целом для всей выборки, что отражает специфику
формирования городских озер криолитозоны.
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0,26

0,26
0,11
0,23

0,10

0,13

0,19

0,33

Na+

K+

NH4+

Sr2+

Li+

Cl-

NO2-

0,25

0,27

0,06

0,15

0,04

0,01

0,38

0,39

0,29
0,33

0,19

1
0,27

0,06

0,23

-0,15

-0,38

0,01

-0,05

0,09

0,09

-0,03
0,02

-0,15

1

0,13
0,21

0,36

0,17

0,02

1
0,01
0,04
0,11
0,06

0,03

0,15

0,46

0,15
0,09

0,43

0,76

1

0,26

0,11

0,23

0,02

1

1
0,17 -0,02 0,05
1
0,13 -0,03 0,02 0,38
1
0,29 0,07 0,11 0,28 0,12
1
0,22 -0,02 0,06 0,05 0,11 0,56
0,30 0,05 0,04 0,38 0,13 0,57
– отрицательная.

1
0,14 0,20
0,02 0,10

0,71

1

0,13 0,18
0,06 0,01 0,31
– положительная,

0,09
0,04
0,06

0,31

0,44
0,02
0,11

0,59

1
0,55

Корреляционная парная матрица гидрохимического состава озер г. Якутска
Жесткость HCO3- Fe Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ Ba2+ Sr2+ Li+
Cl-

0,12
SO420,06
0,16
0,22
0,03
Примечание. Выделена корреляционная зависимость:

Ba2+

0,15
0,18

Ca2+
Mg2+

Fe

рН
Жесткость
HCO3-

pH
1
0,27
0,09
0,19

0,36

1
1

NO2- SO42-

Таблица 4

3. Выводы
Таким образом, по результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы:
Анализ обширного материала, накопленного ведущими научными организациями города
показал, что химический состав поверхностных вод озер г. Якутска весьма разнообразен – от
высокоминерализованных
гидрокарбонатно-хлоридных
до
маломинерализованных
гидрокарбонатно-натриевых.
Основными макроэлементами, формирующими химический состав озерных вод являются Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, что подтверждается факторным анализом.
Отмечается отчетливая тенденция увеличения концентрации микроэлементов – Cu, Zn и Mn, что
говорит об усилении антропогенного воздействия.
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СТРОНЦИЙ В ВОДЕ ГОРОДСКИХ ОЗЕР
Алена Седельникова, Владимир Макаров
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Россия, г. Якутск, ул.
Мерзлотная, 36

STRONTIUM IN THE WATER OF CITY LAKES
Alena Sedelnikova, Vladimir Makarov
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Abstract. The distribution of strontium in urban lakes has been studied. In the period 20052021 on the territory of the city, studies of the chemical composition of water bodies and
atmospheric precipitation were carried out. During the monitoring period, a uniform
increase in the concentration of strontium in the water of urban lakes was noted, in contrast
to the general trend of a decrease in the content of most macrocomponents of the chemical
composition. In the lake waters of Yakutsk (2020), the concentration of strontium averaged
0.324 mg/l and varied within 0.18–0.76 mg/l. From the general trend of a uniform increase
in the concentration of Sr. stands out in 2019, when a sharp increase in the concentration
of strontium was observed in all lakes. The occurrence of a hydrochemical anomaly of
strontium in lakes and precipitation in 2019 is associated with a high influx of oceanic
moisture, which led to a sharp increase in the content and density of precipitation of
strontium and oceanic salts in sediments.
1. Введение
Стронций – щелочноземельный редкий элемент, его кларк в земной коре составляет 3,75∙10-2 %.
Источниками стронция в природных водах являются горные породы, наибольшие количества его
содержат гипсоносные отложения. Низкая концентрация стронция в природных водах
объясняется слабой растворимостью их сернокислых соединений (растворимость SrSO4 при 18
°С равна 114 мг/л). Минимальные содержания Sr установлены в озерах гидрокарбонатного типа.
Повышенные концентрации характерны для озер районов молодого тектогенеза и вулканизма
(0,7 – 5,3 мг/л). Высокие содержания типичны также для хлоридных озер, солевое питание
которых осуществляется подземными водами (мг/л): Баскунчак - 247, Уштаган - 164. В рапе
Мертвого оз. (Израиль) с общей минерализацией 350 г/л и Cl-Na-Mg составом содержание Sr
достигает 308-330 мг/л. Нередко высокостронциевые Cl-Ca-Mg, Cl-Ca-Na-, Cl-Mg-Ca воды
ассоциированы с породами, обогащенными целестином [1].
Важнейшее биохимическое значение придается отношению Са/Sr в природных водах.
Сравнительно низкие отношения (<100) могут явиться источником уровской эндемии. Очень
низкие отношения Ca/Sr свидетельствуют об увеличении роли целестиновой минерализации.
2. Методика полевых и аналитических работ
Геохимический мониторинг городских озерных систем (вода и донные отложения) и
атмосферных осадков проводится сотрудниками ИМЗ СО РАН в период 2005-2021 гг. Отбор
проб воды на химический анализ проводится согласно [2-5].
Пробы воды отбирались в пластиковые бутылки, промытые мыльной водой, которые затем
полоскались 10-20 раз обычной и 3 раза дистиллированной водой. Перед отбором пробы воды
бутылки обязательно ополаскивались два - три раза водой изучаемого озера.
Круглогодичный мониторинг химического состава атмосферных осадков проводился на
стационаре «Туймаада» ИМЗ СО РАН [6]. С поверхности всех озер города и с поверхности почвы
прибрежных участков отбирались пробы снега. В каждом пункте проводилось измерение высоты
и плотности снега, температуры воздуха и снега на поверхности и у льда (почвы).
Химические анализы отобранных проб выполнены в лаборатории геохимии криолитозоны ИМЗ
СО РАН, аналитики Л. Ю. Бойцова, Е.С. Петров и О.В. Шепелева. Определение геохимических
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показателей в образцах воды озер и осадков проведено по методикам, прошедшим
метрологическую аккредитацию и включенным в государственный реестр методик
количественного химического анализа. Все пробы воды пропускались через тройной фильтр
диаметром 200-250 мм и затем направляли на определение микрокомпонентов и таких
параметры, как рН, электропроводность и Еh. Определение Sr проводилось методом
капиллярного электрофореза на приборе «Капель-» с чувствительностью анализа 0,005 мг/л.
Внешний контроль проведен в Центральной геолого-аналитической лаборатории ГУП РС(Я) «Центргеоаналитика». Всего по принятой методике было отобрано более 600 проб воды и
донных отложений в сорока озерах, расположенным на территории г. Якутска.
3. Результаты и обсуждение
В озерных водах Якутска концентрация стронция (2020 г.) равна в среднем - 0,324 мг/л и
изменяется в пределах 0,18 – 0,76 мг/л (Таблица 1).
Таблица 1
Распределение компонентов минерализации и Sr в озерных водах, (2020 г.)
Химические
ПДК
Класс
Min
Max
Среднее
компоненты
рыбохоз.
опасности
pH
Eh, мВ
Мин. общ.,
мг/л
Sr, мг/л

6,84
473
168

7,97
521
5709

7,21
492
559

6,5-8,5
1000

4

0,182

0,758

0,324

2,0

2

Распределение Sr в крупных озерах города показано в таблице 2. Минимальные содержания Sr
установлены в озерах гидрокарбонатного типа (Сайсары, Ытык-Кюель, Хатын-Юрях), а
максимальные – хлоридного (Круглое – 0,758 мг/л).
Распределение стронция в воде озер на территории города показано на рисунке 1.
Таблица 2
Среднее содержание стронция в воде городских озер (2020)
Озера
Sr, мг/л Са/Sr Озера
Sr, мг/л
Сергелях, ДСК
0,328
152
Щорса
0,427
Сергелях, пляж
0,229
138
Хомустах
0,373
Ытык-Кюель (Птицефабрика)
0,204
120
Белое
0,307
Ытык-Кюель (Борисовка)
0,235
139
Хатын-Юрях
0,283
Сайсары
0,311
126
ЯНИИТ
0,182
Теплое, Пожарная
0,373
109
ЯТЭЦ
0,293
Теплое, Черныш/ 94
0,384
114
Спидцентр
0,496
Талое
0,435
115
Круглое
0,758
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Са/Sr
115
118
87
136
104
113
114
50

Рисунок 1. Содержание стронция в воде городских озер.
Максимальная концентрация Sr (2020 г.) 0,76 мг/л установлена в оз. Круглое и обусловлена
высокой минерализацией воды (5,7 г/л), аномальные количества Sr - выше 0,4 мг/л, приурочены
к маломинерализованным озерам (Талое, Щорса, Спид) расположенным в центральной части
города и коррелируют с Ва и F (Рисунок 1).
В период 2005-2021 гг. отмечалось в целом равномерное повышение концентрации стронция в
воде городских озер, которое отличалось от общего тренда понижения содержания, характерного
для большинства макрокомпонентов химического состава. Не наблюдалось и значительных
межгодовых колебаний содержания стронция в городских озерах (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания Sr2+ в городских озерах (2005-2021 г.)
Из общего тренда равномерного повышения концентрации Sr в период мониторинга. выделяется
2019 г., когда во всех озерах наблюдалось резкое повышение концентрации Sr (см. рисунок 2) и
макрокомпонентов химического состава воды. Максимальное содержание стронция было
отмечено. во всех озерах, а наиболее высокое в озерах (в мг/л): Круглое (3,00), Теплое (1,65-2,30),
Сергелях (0,92-1,04), Белое (1,26), ЯТЭЦ (1,25) и даже превышало уровень ПДК.
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Основной источник питания городских озер Якутска атмосферные осадки и аномалия стронция
в озерах в 2019 г. связана с резким повышением минерализации и содержания Sr в осадках в этом
году. Расчет величины общей нагрузки (плотности выпадения), создаваемой поступлением Sr с
атмосферными осадками, показал, что плотность атмосферных выпадений Sr в 2019 г. достигла
величины 3,77 мг/м2, в 5-7 раз выше, чем в ближайшие годы наблюдений (Рисунок 3).
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Sr, мг/м2
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Рисунок 3. Динамика среднегодовой плотности атмосферных выпадений Sr
(2000-2021 гг.)
Возникновение гидрохимической аномалии Sr в озерах и осадках 2019 г. связано с излишним
поступлением океанической влаги, что привело к резкому повышению содержания и плотности
выпадения в осадках океанических солей - NaCl и Sr (Рисунок 4).
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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Рисунок 4. Динамика среднегодовой плотности атмосферных выпадений Cl- в 2000-2019 гг.
4. Выводы
В период мониторинга под влиянием изменения климата, наблюдается отчетливая тенденция
опреснения озерных вод. В это время отмечается равномерное повышение концентрации Sr в
воде городских озер, противоположное общему отрицательному тренду характерному для
большинства макрокомпонентов химического состава. Среднегодовая концентрация Sr
колеблется в пределах 0,3-0,7 мг/л.
Из общего тренда равномерного повышения концентрации Sr в период мониторинга, выделяется
2019 г., когда во всех озерах наблюдалось резкое повышение концентрации Sr иногда выше
уровня ПДК. Аномалия стронция была обусловлена резким повышением минерализации и
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содержания Sr в атмосферных осадках. Плотность атмосферных выпадений Sr в 2019 г. достигла
величины 3,77 мг/м2, в 5-7 раз выше средних значений.
Концентрация Sr в озерах непосредственно зависит от объёма поступлений из атмосферы и мало
связана с питанием надмерзлотными водами.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С СИЛЬНОЛЬДИСТЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Максим Сивцев, Александр Жирков
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, г. Якутск, ул. Мерзлотная,
36

NUMERICAL MODELLING THE POSSIBILITY OF RESTORATION OF
DISTURBED TERRITORIES OF THE ICE-RICH PERMAFROST IN CENTRAL
YAKUTIA
Maxim Sivtsev, Alexander Zhirkov
Melnikov Permafrost Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 36, Merzlotnaya
street, Yakutsk, 677010
Annotation. In 2021, experimental sites were created in the Amginsky district Yakutia in
order to assess the possibility of restoring the destroyed territories of the ice complex of
Central Yakutia by recreating the transient layer.
As a result of the numerical experiment, the best and optimal conditions were established
under which it is possible to reconstruct the transient layer. It has been found that a clear
restoration of the transient layer will be observed at full moisture capacity - the moisture
content of soils within the active layer for the warm period of the year is set by values equal
to the full moisture capacity of soils and in the absence of snow, in which the most icesaturated thick transient layer appears.
1. Введение
Нарушение естественного равновесия, связанное с наблюдаемым потеплением климата и
антропогенными нарушениями, приводит к развитию процессов термокарста, эрозии и
солифлюкции. В результате деградации сильнольдистых отложений образуются типичные
термокарстовые озера [1, 2]. Разрушенные ландшафты представляют собой открытые луга и
нарушенные территории, и отличаются тонким защитным [3] или переходным [4] слоем,
который представляет собой зону между основанием деятельного слоя и поверхностью
льдонасыщенных горизонтов.
По изучению проблем сельскохозяйственного освоения и рационального использования земель,
стоит выделить работы Гаврильева П.П., Мандарова А.А., Угарова И.С. Начиная с 1970-х годов
под руководством П.П. Гаврильева проводились масштабные исследования сезонной динамики
водно-теплового режима сезонно-талого слоя (СТС) естественных и сельскохозяйственных
земель (аласных, долинных, мелкодолинных) Центральной Якутии [5, 6]. В результате были
выявлены основные закономерности формирования гидротермического режима мерзлотных
почв и грунтов СТС и особенности нарушения поверхности агроландшафтов под отепляющим и
охлаждающим влиянием комплексных мелиоративных, культуртехнических и агротехнических
мероприятий [7, 8]. В том числе, результатом этих исследований стали первые попытки
восстановления нарушенных термопросадками сельхозугодий [9, 10].
На основе экспериментальных наблюдений влияния инфильтрации летних атмосферных осадков
на формирование температурного режима ММП [11], было установлено, что значительное
увеличение летних атмосферных осадков продолжительное время (более 3 лет), особенно на
локальных (ограниченных) участках, оказывает охлаждающее влияние на формирование
температурного режима ММП. Это связано с формированием повышенной влажности, а в
последующем льдистости грунтов в результате насыщения их влагой, изменением
теплофизических свойств и теплоты фазовых переходов.
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Исходя из этого, учитывая вышеописанные мероприятия восстановления пашен [9, 10] и методы
мелиорации [11] обосновывается гипотеза скорого (за 1-2 года) и эффективного восстановления
нарушенных термокарстом территорий, которая является основной нашей целью.
2. Краткая характеристика природных условий района исследований
Район исследований расположен в юго-восточной части Центральной Якутии, на левобережье р.
Амга.

Рисунок 1. Карта-схема исследуемого участка.
Красными выделены участки работ: скв. № 1, 2, 3, 4 – экспериментальный участок № 1
действующая пашня; скв. № 5, 6, 7, 8 – экспериментальный участок № 2 деградируемый участок
ледового комплекса; скв. № 9 и 10 – контрольная площадка с естественными не тронутыми
условиями (№ 3).
В пределах исследуемого участка и прилегающих к ней территорий наблюдаются осложняющие
рельеф термокарстовые процессы (Рисунок 1). Под действием этих процессов образуются формы
просадочного микрорельефа с последующим образованием термокарстовых озёр. В связи с
высоким залеганием подземных льдов (в пределах участка от 2,2-2,8 м), наблюдаются сильные
разрушения существующих мерзлотно-ландшафтных условий.
Деградация ММП представляет собой существенный риск в виде усиления парникового эффекта
(выброс парниковых газов) и повреждения инфраструктуры. Поэтому изучение того, как
развивается деградация и типизация влияющих на это факторов в современных условиях, имеют
большое значение, в том числе для понимания будущих изменений в арктических и
субарктических регионах. Это обосновывает фундаментальный и прикладной интерес наших
исследований.
3. Методика исследований и исходные данные
С целью оценки воссоздания условий, при которых возможно оптимальное восстановление
защитного слоя, нами был использован пакет программ Frost 3D Universal.
Frost 3D Universal – программный комплекс для моделирования процессов тепломассопереноса
в многолетнемёрзлых грунтах с учётом влияния внешних тепловых воздействий. Этот комплекс
позволяет получать научно-обоснованные прогнозы тепловых режимов ММП в условиях
теплового влияния инженерных сооружений, так и реакции ММП на изменения климата.
В рассматриваемой модели тепломассопереноса при промерзании-протаивании фазовый
переход локализован на поверхности раздела фаз (при определенной температуре). Это принято
из-за того, что в конкретном рассматриваемом случае, грунты имеют фоновое (нормальное)
содержание количества незамерзшей воды, поэтому проводить расчеты процесса промерзанияпротаивания в спектре температур не целесообразно.
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Решение уравнения теплопроводности в трёхмерной постановке осуществляется численно с
помощью явного метода конечных разностей [12].
Для расчета температурного режима грунтов рассматривалась расчетная область, размерами
16х24 м (Рисунок 2), который был построен по данным буровых работ, которые проводились в
марте 2021 года.

Рисунок 2. Расчетная область.
За параметры внешней среды были взяты среднемесячные значения температуры воздуха и
коэффициента теплообмена в районе с. Амга за последние 10 лет [13].
Распределение температуры грунтов для расчетного профиля представлено в таблице 1.
Начальное распределение температуры грунтов взято с начала сентября и расчеты начинаются с
сентября 2021 года.
Таблица 1
Распределение температуры грунтов
Глубина, м
0
1
2
3
4
5
7,5
10
Температура, °С
16,34
10,54
2,22 -0,39 -0,6 -0,69 -0,93 -1,1
На нижней границе расчетной области бралось постоянное значение температуры грунта -1,5 ºС.
Высота снежного покрова в расчетах учитывалась для условий с. Амга за последние 12 лет по
метеоданным [13]. Теплопроводность снега рассчитывалось по формуле Б.В. Проскурякова.
Физические и теплофизические свойства материалов (грунтов) брались из натурных
исследований и табличных значений.
4. Численный эксперимент
С целью оценки воссоздания условий, при которых возможно оптимальное восстановление
защитного слоя нами были взяты разные варианты увлажнения грунтов (Таблица 2).
Таблица 2
Варианты увлажнения грунтов
№
Варианты
1
При полной влагоемкости – влажность грунтов в пределах деятельного слоя за
теплый период года задается значениями равными полной влагоемкости грунтов
2
При естественной влажности – влажность грунтов в пределах деятельного слоя
берется как среднее значение влажности грунтов за теплый период года
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3

При меняющейся влажности – влажность грунтов в пределах деятельного слоя в
предзимний период задается значениями равными полной влагоемкости грунтов
совпадая с снегоуплотнением (с периодичностью 3 и 5 лет)

Для каждого варианта были применены 6 сценариев разного снегонакопления (Таблица 3).
Таблица 3
Сценарии снегонакопления
№
Сценарии
I
В первый год нет снега, остальные года снег равен среднему за последние 10 лет
значению
II
Отсутствие снега – за весь расчетный период снег отсутствует
III
Уплотнение снега – за весь расчетный период снег уплотнен
IV
Уплотнение снега с периодом в 3 года – через каждые 3 года снег уплотняется
V
Первые 3 года снег отсутствует, остальные года снег равен среднему за последние
10 лет значению
VI
Уплотнение снега с периодом в 5 лет - через каждые 5 лет снег уплотняется
Во всех сценариях температура воздуха бралась с наблюдаемым трендом в настоящее время.
Существующий тренд взят из анализа изменения среднегодовой температуры воздуха с 1966 г.
и составляет для метеостанции Амга 0,05 ºС/год (0,5 ºС/10 лет) [14]. А также во всех сценариях
учитывалась растительность, путем затенения и изменения коэффициента теплообмена. Прогноз
выполнен на 15 лет с 2021 по 2036 год.
В расчете учитывался снежный покров кроме тех сценариев, где он отсутствует. Уплотнение
снега в модели учитывается только в декабре, январе и феврале, при этом высота снежного
покрова уменьшается в два раза, а плотность увеличивается в два раза.
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5. Результаты
Результаты расчета глубины протаивания по скважине 6 (Рисунок 2) при варианте 1 (при полной
влагоемкости) показывают лучшие условия образования мощного защитного слоя (Рисунок 3).
При варианте 2 (при естественной влажности) наблюдаются худшие чем при варианте 1 условия
образования защитного слоя (Рисунок 4).
При варианте 3 (при естественной влажности) наблюдаются разные условия образования
защитного слоя (Рисунок 5). Так, в некоторых сценариях защитный слой образуется лишь на
несколько лет.
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Рисунок 3. Ход глубины протаивания варианта 1 (при полной влагоемкости) при разных
сценариях.
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Рисунок 4. Ход глубины протаивания варианта 2 (при естественной влажности) при разных
сценариях.
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Рисунок 5. Ход глубины протаивания варианта 2 (при естественной влажности) при разных
сценариях.
Для анализа этих данных построена таблица подбора оптимальных условий воссоздания
защитного слоя (Таблица 4).
Таблица 4
Оптимальные условия воссоздания защитного слоя
Сценарии\Варианты
1. При полной 2. При естественной 3. При меняющейся
влагоемкости
влажности
влажности
I Первый год нет снега
II Снег нет вообще
III Уплотнение снега
IV Уплотнение снега с
периодом в 3 года
V. Первые три года снег
отсутствует
VI Уплотнение снега с
периодом в 5 лет
Красным цветом – неудовлетворительные условия.
Желтым цветом – удовлетворительные условия.
Зеленым цветом – хорошие условия.
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В результате анализа установлено, что условия, при которых возможно лучшее восстановление
защитного слоя достигаются при варианте 1 (при полной влагоемкости). При котором возникает
максимально льдонасыщенный мощный защитный слой. И лучшие результаты возникают при
сценариях II и III, когда снега нет вообще или снег всегда уплотнен. Оптимальное же
восстановление при этом варианте, с учетом финансовых и трудозатрат, наблюдается при
сценарии IV (уплотнение снега через каждые 3 года).
Из этого анализа следует, что явное восстановление защитного слоя будет наблюдаться при
варианте I и сценарии II что и будем использовать при натурном эксперименте.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СУБСТРАТА ОТВАЛОВ ПРИИСКА МАЯТ
Наталья Сивцева
ГБУ «Академия наук РС (Я)», пр. Ленина, 33, г. Якутск, 677007, Россия

STUDY OF THE PROPERTIES OF THE SUBSTRATE OF THE DUMPS OF THE
PENDULUM MINE
Natalya Sivtseva
Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 33 Lenin Ave., 677007, Russia
Annotation. Annotation: The field of the Ebelyakh River, a right tributary of the Anabar
River, is located in the North-eastern part of the Siberian Platform. It is one of the world's
largest valley alluvial diamond placers. In the extremely harsh climatic conditions of the
tundra, the formation of plant biotopes on disturbed lands and formed overburden dumps
is extremely slow.
The biological stage of reclamation in these conditions is the only way to quickly renew
vegetation and restore the ecosystem as a whole. Overburden dumps in the study area were
formed by the removed soil layer (bottom sediments) from the beds of streams and rivers
in winter. The composition of the soil material is quite fertile, which creates favorable
conditions for the formation of a stable herbage. The limiting factors are the low content of
gross nitrogen (0,07%), salinization processes, the formation of clay and moss crusts.
A total of 130 soil and soil samples from the study area were analyzed. It has been
established: soils have a slightly alkaline reaction of the environment (pH = 7,3), the
content of humus is average (4,3%), phosphorus is low (30,3 mg/kg), total toxic salts in the
water extract reaches 0,05%.
1. Введение
В Российской Федерации открыто более ста россыпных месторождений и проявлений алмазов.
По их запасам Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. Алмазы установлены в
прибрежно-морских и континентальных отложениях протерозойского, силурийского,
девонского, каменноугольного, пермского, триасового, юрского, мелового, палеогенового,
неогенового и четвертичного возрастов. Основные промышленные месторождения (98%)
находятся в Республике Саха (Якутия). Уникальной алмазоносностью выделился северо-восток
Сибирской платформы, где в россыпях сконцентрировано 68% разведанных и прогнозируемых
запасов Российской Федерации. Аллювиальная россыпь алмазов реки Эбелях является
крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире. Россыпи алмазов по притокам Эбелях
рассматриваются как отдельные месторождения (россыпи ручьёв Моргогор, Гусиный,
Холмолоох и др.). Долина реки Эбелях выработана в доломитах анабарской свиты и известняках
джахтарского горизонта среднего кембрия. Глубина ее вреза относительно водоразделов в
среднем составляет 100 м, варьируя от 110 м в приустьевой части до 80 - 90 м в верховьях. В
геологическом строении россыпи кроме карбонатных пород кембрия, участвуют также меловые
осадки, нижнечетвертичные-верхнечетвертичные отложения пяти надпойменных террас,
средне-верхнечетвертичные отложения погребенных долин, верхнечетвертичные-современные
делювиально-солифлюкционные отложения склонов и современные осадки русла, низкой и
высокой пойм. Содержание алмазов в россыпи тесно связано с литологией вмещающих и
подстилающих пород [1].
Отработка алмазов на прииске Маят была начата в 1999 году. С тех пор началось промышленное
освоение данного участка. Разработка россыпных месторождений алмазов открытым способом
приводит к образованию больших площадей нарушенных земель. В крайне суровых
климатических условиях Арктики, естественное зарастание нарушенных земель происходит
крайне медленно. Одним из способов восстановления техногенно-нарушенных земель и
сохранения уникальной природы Анабарской тундры является биологическая рекультивация с
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посевом многолетних злаковых трав в сочетании с внесением минеральных удобрений. В 2006 г.
были начаты опытные работы по биологической рекультивации отвалов вскрыши и пустых
пород. В устье р. Кула были заложены опытные участки, на которых в течение десяти лет
проводились исследования, ставшие основой для разработки научно-обоснованных
рекомендаций по проведению мероприятий биологического этапа рекультивации. Уже по
результатам первого и второго года исследований были даны рекомендации агротехнических
приемов, которые успешно применяются на практике.
В районе исследования, преобладающими типами почв являются криоземы, а также мерзлотные
тундровые и мерзлотные органические переувлажненные почвы. Это гидроморфные почвы с
маломощным почвенным профилем, тяжелым гранулометрическим составом, слабокислой или
нейтральной реакцией среды и высоким содержанием грубоперегнойной органики. Грунты на
отвалах пустых пород, сформированные на отработанных промышленных полигонах, имеют
тяжелосуглинистый и суглинистый гранулометрический состав, мелкозем — плотный, имеются
включения щебня до 10 %. Местами наблюдаются линзы крупнозернистого речного песка,
остатки древесины и торфа. На отвалах вскрышных пород, льдистость которых в среднем
достигает 60–70% [2,3], главным смыслом рекультивации является «скрепление» грунтов и
содействие восстановлению природных экосистем, что достигается воссозданием утраченного
плодородного слоя с помощью комплекса агротехнических приемов.
Основными лимитирующими факторами при зарастании отвалов является образование солевых
и глинистых корочек, формирование моховых подушечек, которые не позволяют задержаться и
прорастать посеянным семенам. Для устранения данных факторов, применяются различные
технические средства, в основном это мотоблоки, позволяющие разрыхлить образовавшиеся
корочки или удалить моховые подушки, для лучшего закрепления семян в грунт [4].
Недостаточное количество основных элементов питания в грунтах обусловило внесение
минеральных удобрений, наиболее часто применялись — аммиачная селитра, аммофоска и
двойной суперфосфат.
Отбор проб почв и грунтов с участка исследований проведен согласно ГОСТу 17.4.4.01-83
"Общие требования к отбору проб почвы", анализ основных физико-химических свойств
произведен в лаборатории физико-химических методов анализа НИИПЭС СВФУ и в
лаборатории металлогении ИГАБМ СО РАН, по общепринятым в почвоведении методам.
2. Результаты исследований
Анализ физико-химических свойств субстратов отвалов прииска приведен с 2013 года. Всего
проанализировано 130 проб почв и грунтов, общая выборка и средние геометрические данные
приведены в таблице №1.
Таблица 1
Средние значения физико-химических свойств отвалов
Год,
Nобщ,
рН вод. Гумус, % P2O5, мг/кг
СТС, %
кол-во проб
%
2013, n=18
7,5
4,6
41,7
0,26
0,04
2014, n=16
7,4
6,6
17,4
0,04
0,05
2016, n=35
7,9
4,6
11,49
0,03
0,04
2018, n=3
6,9
4,7
18,75
0,075
0,05
2019, n=15
7,5
2,2
68,1
0,1
2021, n=43
6,8
4,4
73,25
0,05
Среднее
7,3
4,3
30,3
0,07
0,05
По результатам исследований установлено, что реакция почвенной среды имеет тенденцию к
смещению в сторону кислотности, что объясняется подкислением среды в результате вымывания
солей в нижние слои и формированием верхнего примитивного органогенного горизонта,
содержание гумуса с годами неравномерно, но имеет увеличивающийся характер. В качестве
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примера, приведена динамика распределения реакции среды и гумуса на участке Талахтах по
годам исследований (Рисунок 1).

Рисунок1. Распределение рН и гумуса на участке Талахтах.
В результате продолжительных исследований, начиная с 2014 года, выявлена динамика
распределения основных свойств на других участках прииска Маят, которая представлена на
рисунке 2, в качестве примера взяты отвалы участков Моргогор и Каменистый.

Рисунок 2. Распределение основных свойств на отвалах участка Моргогор и Каменистый.
Основным лимитирующим элементом в питании растений на северных почвах является азот [5].
В грунтах исследуемого участка установлено низкое содержание валовых (0,07%) и подвижных
форм азота, содержание подвижного фосфора также имеет низкое содержание (30,3 мг/кг).
Азотные и фосфорные удобрения являются основным источником доступных форм этих
элементов для многолетних трав при рекультивации отвалов вскрыши и пустых пород. Характер
распределения этих элементов на примере участков Исток, Моргогор и Каменистый, по годам
исследований представлен на рисунке 3.

а)
б)
Рисунок 3. Характер распределения общего азота (а) в % и подвижного фосфора (б) в мг/кг.
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В целом по годам исследований наблюдается постепенное и неравномерное накопление
основных питательных элементов, что подтверждается результатами анализа.
По результатам анализа содержания токсичных солей установлены вариации изменения
значений от 0,02 до 0,014%, среднее содержание суммы токсичных солей достигает 0,05%.
Характер степени засоления имеет тенденцию снижения по годам исследований от средне и
слабозасоленной до незасоленной категории.
3. Выводы
Таким образом по результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1.

2.
3.

На прииске Маят сформированы отвалы вскрыши и пустых пород суглинистого и
тяжелосуглинистого гранулометрического состава, имеющие слабощелочную реакцию
среды. Реакция среды с годами смещается в кислую сторону.
Содержание органического вещества (гумус, %) – среднее, и имеет тенденцию к накоплению
по годам исследований.
По содержанию основных питательных элементов наблюдается низкое содержание общего
азота и подвижного фосфора. Нехватка этих элементов обусловило применение азотнофосфорных удобрений при рекультивации, что возможно, объясняет небольшое увеличение
данных по их содержанию в течение 4-7 лет. В целом, применение азотно-фосфорных
удобрений при рекультивации техногенно-преобразованных и нарушенных земель в
суровых климатических условиях Якутии не только целесообразно, но и экономически
выгодно. За довольно короткие сроки можно получить достаточно устойчивые биоценозы,
которые будут являться основой восстановления почвенно-растительного покрова
территорий, подвергшихся промышленному освоению (рисунок 4).

а) 2019 год
б) 2021 год
Рисунок 4. Участок Талахтах: а) – до рекультивации; б) – после рекультивации.
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ И ГИДРОХИМИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ
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STABLE ISOTOPES AND HYDROCHEMISTRY OF THE GROUND ICE AT
SOUTH-EAST PART OF CHERSKY RIDGE
Nikolai Torgovkin, Vladimir Tumskoy, Tatiana Romanis
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 36, Merzlotnaya str., Yakutsk, Russia, 677010
Annotation. During two field seasons 2018 and 2021, the authors of this article managed
to carry out isotopic and hydrochemical studies of ground ice in a highly difficult to access
and rarely investigated region - the southeastern part of the Chersky Ridge. The
characteristic features of Holocene and Late Pleistocene ice wedges were established using
the ratio of stable isotopes of δ18О/δD and d-excess, ionic composition and trace elements.
1. Введение
Подземные льды полигонально-жильные и текстурные слагающие ледовый комплекс широко
распространены в криолитозоне и весьма хорошо изучены в Российской Арктике, Центральной
Якутии, Западной Сибири и на Аляске. Однако постоянно появляются новые обнажения
ледового комплекса, которые образуются за счет деградации многолетней мерзлоты, вызванной
современными климатическими изменениями и хозяйственной деятельностью человека. Такие
обнажения были обнаружены и описаны В.Е. Тумским в юго-восточных отрогах хребта Черского
в Магаданской области в долине р. Сусуман (карьер Тангара) и в долине р. Дебин в 2018 г.
Осенью 2021 г. авторами были повторно опробованы полигонально-жильные льды (ПЖЛ) на
обнажении Тангара для определения соотношения стабильных изотопов δ18О/HD и химического
состава.
Методика. Отбор проб ПЖЛ проводился преимущественно горизонтальным профилем согласно
методике [1]. Дополнительно отбирались образцы из краевых частей (плечиков) жил. Анализ
содержания стабильных изотопов кислорода (δ18О) и водорода (δD) проводился на высокоточном
CRDS-лазерном анализаторе Picarro L2140i в совместной российско-германской изотопной
лаборатории Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, а также на аналогичном
оборудовании ЛИКОС ААНИИ. Химический анализ был определен методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) на приборе iCAP PRO
XP Duo в Институте геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск.
2. Результаты
Полевые исследования.
Обнажение Тангара расположено на границе Сусуманского и Ягоднинского районов на правом
берегу р. Сусуман. Само обнажение сформировалось на месте золотодобывающего карьера,
вскрытого строителями (Рисунок 1). Высота обнажения достигает 30 м. ПЖЛ представлены
двумя генерациями: сверху – голоценовые, внизу – неоплейстоценовые. Вмещающие отложения
представлены серыми алевритами со шлировой криотекстурой, включениями щебня и гравия.
По криолитологическому строению вскрытые отложения с ПЖЛ являются типичным ледовым
комплексом. Он подстилается крупными песчано-галечными отложениями с суглинистым
заполнителем, представляющими собой русловые фации аллювия. Всего на обнажении Тангара
было отобрано 39 образцов льда на изотопный анализ и 21 проба льда на геохимические
исследования.
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Рисунок 1. Снимок обнажения Тангара с дрона (фото В.Е. Тумского).
Повторно-жильные и текстурные льды были также опробованы в долине р. Дебин, на участке
«Высокий», севернее пос. Бурхала Ягоднинского района Магаданской области. Здесь строение
разреза аналогично таковому в долине Сусумана – ледовый комплекс с неоплейстоценовыми
ледяными жилами, частично перекрытый голоценовыми озерно-болотными отложениями с
молодой генерацией ПЖЛ. В 2018 году на изотопный анализ было отобрано 25 образцов из 5
ледяных жил и текстурных льдов.
Изотопный состав подземных льдов. В общей сложности было проанализировано 64 проб
подземных льдов с обоих обнажений. Наблюдается весьма четкое разделение по изотопному
составу среди разных по возрасту и генезису подземных льдов (Таблица 1). Так, например,
голоценовые ПЖЛ имеют наиболее тяжелый изотопный состав: -30…-25‰ по δ18O, -231…-196‰
для δD, при среднем значении 7 по d-excess. Неоплейстоценовые ПЖЛ обладают более легким
составом: -36…-30‰ по δ18O, -285…-236‰ для δD, при среднем значении 5 по d-excess.
Любопытно, что текстурные льды неоплейстоцена по изотопному составу находятся в близких
для голоценовых ПЖЛ пределах: -30…-25‰ по δ18O, -232…-195‰ для δD, при этом значения по
d-excess значительно колеблются - от -1,8 до 17,8.
Таблица 1
Минимальные, максимальные и средние значения изотопного состава подземных льдов
юго-восточной части хребта Черского.
18
δ O, ‰
1σ
δD, ‰
1σ
d excess
Голоценовые ПЖЛ (n=24)
Минимум
-29,70
0,01
-231,30
0,02
4,4
Максимум
-25,14
0,04
-195,66
0,36
8,2
Среднее арифм.
-26,78
0,03
-207,20
0,20
7,0
Неоплейстоценовые ПЖЛ (n=27)
Минимум
-36,44
0,00
-285,31
0,03
1,6
Максимум
-30,23
0,12
-235,52
0,36
7,3
Среднее арифм.
-32,71
0,04
-256,41
0,28
5,2
Неоплейстоценовые текстурные льды (n=16)
Минимум
-30,39
0,04
-232,66
0,36
-1,8
Максимум
-25,38
0,04
-194,89
0,36
17,8
Среднее арифм.
-28,51
0,04
-219,97
0,36
8,1
В целом для ПЖЛ этого региона характерен дефицит по дейтерию, на это указывают низкие
значения по d-excess и линии регрессии (Рисунок 2), которые находятся ниже глобальной линии
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метеорных вод (ГЛМВ). Вероятно, низкие значения d-excess связаны с фракционированием при
переходе снега в фирн [2] в зимнее время.

Рисунок 2. Изотопный состав подземных льдов в разрезе Тангара и в долине р. Дебин,
Магаданская область.
1 – голоценовые жилы, 2 – поздненеоплейстоценовые жилы, 3 – поздненеоплейстоценовые
текстурные льды, 4 – ГЛМВ.
Химический состав подземных льдов. Голоценовые и неоплейстоценовые ПЖЛ являются
ультрапресными при минерализации 26-146 мг/л. По своему ионному составу они немного
отличаются:
Формула Курлова для голоценовых ПЖЛ, гидрокарбонатно-кальциевый состав:
(1)

𝐻𝐶𝑂 94 𝑆𝑂 4 𝐶𝑙 2
.
𝐶𝑎 69 𝐾 12 𝑁𝑎 9 𝑀𝑔 1

Формула Курлова для неоплейстоценовых ПЖЛ, гидрокарбонатно-кальций-калиевый состав:
𝐻𝐶𝑂 89 𝑆𝑂 6 𝐶𝑙 6

(2) 𝐾 42 𝐶𝑎 37 𝑁𝑎 11 𝑀𝑔 2.
Вероятно, разница в соотношении катионов связана с криогенной метаморфизацией в процессе
формирования ПЖЛ в неоплейстоцене, этот вопрос требует более детального изучения. Тем не
менее, ионный состав характерен для атмосферного типа питания.

Рисунок 3. Химический состав полигонально-жильных льдов в разрезе Тангара на диаграмме
Пайпера.
1 – голоценовые жилы, 2 – поздненеоплейстоценовые жилы.
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Анализ микроэлементов выявил различия в составе голоценовых и неоплейстоценовых жил
(Рисунок 4). Так медианные значения голоценовых жил по Sr составляют 0,08 ppm, что в 2 раза
выше, чем в неоплейстоценовых жилах. В свою очередь, в неоплейстоценовых жилах выше
концентрации алюминия в 4 раза и железа в 2 раза, нежели чем их содержание в голоценовых
ПЖЛ.

Рисунок 4. Медианные концентрации микроэлементов в ПЖЛ:
1 – голоценовых, 2 – неоплейстоценовых.
3. Выводы
Подземные льды юго-восточной части хр. Черского представляют собой интересный и
малоизученный объект для криолитологических и геохимических исследований.
Наибольший контраст во льдах различных генераций демонстрирует их изотопный состав,
который является маркером палеоклиматических условий. Очевидно, что плейстоценовые жилы
формировались в более холодных климатических условиях нежели чем голоценовые ПЖЛ.
Любопытным фактом является различия в химическом составе ледяных жил разных
геологических эпох. Применение передовых геохимических методов в исследовании подземных
льдов, формирующих ледовый комплекс, является весьма перспективным в геокриологии и
четвертичной геологии.
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THERMOCAR ON MORAINE DEPOSITS IN THE SUNTAR RIVER VALLEY
Vladimir Tumskoy, Nikolai Torgovkin, Tatiana Romanis
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 36, Merzlotnaya str., Yakutsk, Russia, 677010
Annotation. The thermocar arose in 2014 in the valley of the Suntar River (Oymyakon
Highlands, Northeast of Russia) and continues to extend. For 9 years, its size has increased
to 150 m, in recent years the rate of its backward retreat reaches 30-35 m/year. The
thermocar was formed in the moraine deposits, represented by clastic material from large
boulders and blocks to crushed stone and gruss with sandy-loamy aggregate. According to
the cryogenic structure, two cryogenic facies were distinguished in the upper 5 m of the
section: the lower one has initially frozen moraine deposits with a primary cryogenic
structure, and the upper one is taberated moraine formations with a secondary cryogenic
structure. Near the top of the moraine deposits, epigenetic ice wedges up to 2.5-3 m wide
are developed, forming polygons about 30 m in size. The ice wedges began formed after
the freezing of the taberated moraine cryofacies. It is assumed that the terminal moraine
was formed during the first cryochron of the Late Pleistocene and is stratigraphically
related to the Yugler horizon.
1. Введение
Современные климатические изменения, направленно развивающиеся с начала XXI века,
особенно ярко проявляются на территории криолитозоны. Выражаются они в повышении
температуры пород, увеличении глубины сезонного протаивания, активизации криогенных
процессов. В ходе полевых работ 2021 г. было обнаружено уникальное образование – термоцирк
на правобережье р. Сунтар, практически напротив устья р. Кюбюме. Он замечателен тем, что, с
одной стороны, является очень редким примером возникновения термоцирка в горах СевероВостока, а с другой – позволил увидеть и начать изучать состав и строение льдистых дресвянощебнисто-валунных отложений изначально-мерзлой морены.
В ходе полевых работ было сделано геолого-геоморфологическое и криолитологическое
описание вскрытых в термоцирке отложений, отобраны образцы на состав стабильных изотопов
из подземных льдов и их гидрохимический состав. Для общей характеристики
месторасположения термоцирка использовались съемки с дрона, позже в камеральных условиях
были подобраны материалы дистанционного зондирования. В настоящей работе приводятся
первые результаты исследований.
2. Условия возникновения термоцирка, строение отложений и результаты лабораторных
исследований
Район работ расположен в пределах Оймяконского нагорья с высотами до 1500-2000 м.
Термоцирк находится в долине р. Сунтар, относящейся к бассейну р. Индигирки, напротив устья
р. Кюбюме (Рисунок 1). Абс. отметка уреза воды в р. Сунтар напротив термоцирка составляет
838 м. В этом месте ширина долины реки составляет около 3 км, левый борт ее крутой, русло
реки прижато к нему. Днище долины на правом берегу реки делится на два участка: первый
представляет собой русло, пойму и, по-видимому, I н/п террасу реки Сунтар, а второй, вблизи
правого борта долины - возвышенную полого увалистую поверхность с максимальными
отметками до 960 м. Согласно данным [1] в этом районе с северо-запада на юго-восток проходит
граница поздненеоплейстоценового оледенения, а полого увалистая равнина представляет собой
его ледниковые конечно-моренные образования. Более точный возраст ее неизвестен. В
интервале высот примерно 860-880 м между мореной и I н/п террасой р. Сунтар, расположена
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слабо наклонная поверхность шириной 300-400 м, сформированная по флювиогляциальным
отложениям того же оледенения [1]. В настоящее время она покрыта редким лиственничным
лесом и имеет полигональный микрорельеф.

Рисунок 1. Фрагмент космического снимка
с выделенными по мотивам [1]
ледниковыми (gIII), флювиогляциальными
(fgIII) и аллювиальными (aIV)
отложениями. ТЦ – местоположение
термоцирка.

Термоцирк расположен вблизи бровки полого увалистой поверхности на высоте около 900 м.
Относительная высота ее над поверхностью флювиогляциальных отложений составляет 25-30 м,
склон имеет крутизну около 20°. На поверхности моренных отложений по спутниковым снимкам
видны прямолинейные ложбины стока, ориентированные перпендикулярно друг другу и
протягивающиеся одна на северо-восток, вторая на северо-запад. Именно по слабовыраженной
на местности второй ложбине от места перегиба в верхней части склона начал развиваться
термоцирк.
Время его возникновения удалось определить, используя разновременные космические снимки
на ресурсах Google Earth и Sentinel Hub (Рисунок 2). На снимке 2013 г. никаких следов нарушения
поверхности на морене еще не было, но уже в 2014 г. на доступных изображениях с низким
разрешением видно светлое пятно обнажившихся оттаивающих пород, размер которого
впоследствии только увеличивался.
В связи с развитием термоцирка на протяжении последних 9 лет, в настоящее время четко
обособляются две области (Рисунок 3) – сам термоцирк и его конус выноса под склоном
конечной морены на поверхности флювиогляциальных отложений. Сам термоцирк имеет
поперечник 100-110 м и протяженность около 150 м от стенки до начала перегиба склона. В
пределах его контура в верхней части склона и на поверхности моренных отложений в рельефе
днища термоцирка четко выделяются 5 ступеней относительной высотой 3-5 м и длиной по
падению склона около 30 м, протягивающиеся почти горизонтально. Судя по всему, они
маркируют участки приращения термоцирка за один летний период, т.к. размер и морфология
последней, задней, ступени полностью идентична им. Это позволяет предполагать, что из 9 лет
существования термоцирка первые несколько лет он развивался на склоне и только последние 56 лет «вгрызается» в поверхностную часть моренных отложений. Отложения, образующие конус
выноса моренного материала, распластываются под склоном на полигональной поверхности,
расширяясь несколькими потоками вниз по уклону. Они представлены преимущественно
галечным и мелко валунным материалом, заполнителем в котором служит песчано-суглинистый
мелкозем.
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Рисунок 2. Термоцирк в
долине р. Сунтар (а – в
2013 г., б – в 2020 г.). В
верхних частях снимков
видна старая Колымская
дорога, севернее нее, за
границей
снимка,
расположено русло реки.
Масштабная
линейка
сверху слева – 200 м.

Рисунок 3. Слева фрагмент
космического
снимка
Сунтарского
термоцирка (конец
лета 2020 г.);
справа – вид на
термоцирк с дрона
со стороны р.
Сунтар.
Геологическое строение вскрытых термоцирком отложений можно видеть только в его задней
стенке, которая имеет высоту 4-5 м. Моренный материал представлен классическими валунными
суглинками. Размер средне и плохо окатанных валунов достигает 1 м и более, много крупной
гальки и щебня, более мелкого обломочного материала, общее содержание которого оценивается
в 30-40%. Многие обломки в значительной степени покрыты белым карбонатным налетом.
Заполнителем служит мерзлый серый суглинок с примесью песка разнозернистого.
По криогенному строению в отложениях выделяется две криофации в видимой части разреза –
нижняя и верхняя (Рисунок 4). Нижняя криофация имеет относительно высокую льдистость
(оценочно около 40% по объему), верхняя – меньшую (около 20%). Криогенное строение нижней
криофации определяется хаотичными ледяными шлирами в песчано-суглинистом заполнителе,
имеющими толщину до 1-2 мм и характерное расстояние друг от друга около 1-2 см. Широко
распространены корковые криогенные текстуры вокруг обломков. Толщина изогнутых ледяных
линз составляет 2-5 мм, облекают они примерно половину площади поверхности обломков. В
верхней криофации шлировых криогенных текстур почти нет, в заполняющем мелкоземе
доминирует массивная криогенная текстура, редко встречается микролинзовидная, ледяные
корки тоньше и развиты не у всех обломков. В целом можно сделать вывод, что нижняя
криофации представляет собой изначально-мерзлую морену, а ее криогенное строение отражает
условиях промерзания морены во время ее формирования. Верхняя криофация представляет
собой протаивавшие и впоследствии вторично промерзшие отложения, в данном случае таберированные моренные образования. Контакт между криофациями неровный, полого
волнистый, является контактом протаивания. Современный сезонноталый слой (СТС), имеющий
мощность около 1 м, имеет сходный состав, однако в нем меньше содержание мелкозема и
преобладает охристый цвет.
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Рисунок 4. Задняя стенка термоцирка высотой около 5 м. Хорошо видны две криофации,
отличающиеся льдистостью, а также ледяная жила, вскрытая под углом. На переднем плане и
под стенкой видны валуны размером более 1 м.
В верхней части моренных отложений термоцирком вскрыты довольно мощные повторножильные льды. Всего в стенке были вскрыты 3 ледяные жилы, примерный размер полигонов,
образуемых ими – 30-50 м. Поперечная ширина жил составляет 2,5-3 м, вертикальная
протяженность превышает 5 м, представлены они вертикально-полосчатым льдом с большим
количеством воздушных пузырьков. Начинаются ледяные жилы в верхнем горизонте морены,
немного ниже современного СТС. По характеру контактов с вмещающими отложениями они
являются эпигенетическими.
Из ледяной жилы шириной 3 м (ширина по вскрытию 4,3 м) для первичной характеристики были
отобраны 10 образцов льда поперек жилы на уровне немного ниже контакта между
криофациями. По ним были получены результаты анализа стабильных изотопов (Рисунок 5) и
химического состава макрокомпонентов (Таблица 1). Лед жилы гидрокарбонатно-кальциевый,
ультрапресный, минерализация не превышает 130 мг/л. Изотопный состав довольно изменчив:
относительное содержание изотопа 18О изменяется от -22,23‰ до -33,92‰, а дейтерия – от 171,04‰ до -268,41‰, дейтериевый эксцесс изменяется от 0,62 до 6,84. Характер изменчивости
изотопных данных позволяет предполагать, что опробованная жила состоит из двух, причем одна
из них образовалась позднее и унаследовала положение более ранней.
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Рисунок 5. Состав стабильных изотопов в образцах льда из эпигенетической ледяной жилы.
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Таблица 1
Ионный состав воды из ледяной жилы (мг/л).
образцы
S22
S23 S24
S25
S26
S27
S28
Ca
14,0 12,9 7,6
1,5
2,6
2,3
4,8
Mg
4,0
3,5
2,4
0,5
1,0
0,7
1,5
Na
3,4
2,7
1,6
0,6
2,0
1,1
1,9
K
5,7
6,0
3,6
0,8
2,6
0,9
0,7
НСО3
82,0 94,0 73,0 40,0
94,0 26,0 51,0
SO4
15,0
7,9
5,4
0,9
1,1
1,0
1,2
Cl
3,9
3,3
2,3
0,8
1,8
1,3
1,8
Минерализация 128,0 130,4 95,9 45,1 105,0 33,3 62,8

S29
3,2
1,0
2,3
1,4
60,0
1,3
2,3
71,4

S30
3,8
1,1
1,1
0,9
37,0
1,1
1,2
46,2

S31
12,4
3,0
2,5
3,7
44,0
11,0
3,7
80,2

3. Обсуждение
На основании приведенных данных можно утверждать, что в 2014 г. в горном районе СевероВостока России возник и продолжает развиваться термоцирк по относительно льдистым
моренным отложениям. За 9 лет его размер увеличился до 150 м, т.е. в среднем скорость его
попятного отступания составляет 15 м/год, хотя в последние 5 лет предположительно (с учетом
ширины ступеней на дне термоцирка) составляет 30-35 м/год. Место заложения термоцирка
связано с днищем пологой слабо врезанной ложбины стока. Благодаря его развитию стали
доступны для изучения моренные отложения, картируемые в настоящее время как
поздненеоплейстоценовые. Морена представлена обломочным материалом размерностью до
крупных плохо окатанных валунов, с супесчано-суглинистым заполнителем. По криогенному
строению выделено две криофации в верхних 5 м моренного разреза, нижняя из которых
рассматривается как изначально-мерзлые моренные отложения с первичным криогенным
строением, а верхняя – как таберированные образования той же морены с вторичным
криогенным строением [2]. В верхней части моренных отложений присутствуют
эпигенетические повторно-жильные льды шириной до 2,5-3 м, формирование которых началось
после промерзания криофации таберированной морены. Результаты предварительных
аналитических исследований ледяной жилы свидетельствуют об атмосферном происхождении
воды, заполнявшей морозобойные трещины при ее росте. Учитывая время, необходимое для
частичного протаивания моренных отложений и их последующего промерзания с образованием
ледяных жил шириной до 3 м, можно предполагать, что конечная морена образовалась во время
первого криохрона позднего неоплейстоцена и стратиграфически относится к юглерскому
горизонту.
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СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ
ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ БЕСТЯХСКОЙ И
ТЮНГЮЛЮНСКОЙ ТЕРРАС, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
Александра Черепанова, Андрей Шепелев
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Россия, г. Якутск, ул.
Мерзлотная, 36

CARBON CONTENT IN THE UPPER PART OF THE ACTIVE LAYER IN
HOLOCENE SEDIMENTS (BY THE CASE OF BESTYAKHSKAYA AND
TYUNGYULYUNSKAYA TERRACES, CENTRAL YAKUTIA)
Alexandra Cherepanova, Andrei Shepelev
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. Studies have been carried out to estimate the content of organic, inorganic and
total carbon in the upper part of the active layer of Holocene deposits in the Lena-Amga
interfluve (Central Yakutia). The following regularities were revealed in this territory:
decrease in the content of organic carbon from South to North, where the maximum value
is 7.70%, and the minimum is 1.64%. At the same time, inorganic carbon is distributed
unevenly, varying from 0.19% to 1.03%.
The obtained results indicate variability of carbon content, which is typical for the region
due to climatic and geological features.
1. Введение
Изменение климата влечет за собой неизбежные процессы, как оттаивание высокольдистых
отложений и выброс парниковых газов в атмосферу. По имеющимся прогнозам, к 2100 г.
ожидается высвобождение до 240 Гт углерода, заключенных в толще многолетнемерзлых пород
и повышение среднегодовой температуры воздуха примерно на 0,3 °C [1].
Цель настоящего исследования заключалась в изучении содержания различных форм углерода в
верхней части деятельного слоя на территории Лено-Амгинского междуречья.
2. Объекты и методы исследования
В геолого-геоморфологическом отношении район исследований относится к Лено-Амгинскому
междуречью, что составляет часть Центральноякутской низменности [2, 3]. Регион
характеризуется суровыми природно-климатическими условиями. Климат региона резко
континентальный, среднегодовая температура воздуха -9,65 °C, с минимумом -63 °C в январе и
максимумом +38,3 °C в июле. Количество осадков в среднем составляет около 250 мм в год [2].
Для исследований были выбраны несколько ключевых участков: Майя-1, Майя-2, Бёкё,
Беджелек и Улу-Кюель (Рисунок 1). Проходки шурфов осуществлялись в первой половине лета,
поэтому мощность сезонного оттаивания невелика, в пределах 0,35 - 0,85 м.
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Рисунок 1. Схема расположения ключевых участков на территории Лено–Амгинского
междуречья.
Первый участок Майя–1 расположен в 9,4 км к северо-западу от с. Майя на Тюнгюлюнской
псевдотеррасе. Она имеет пологий наклон, присутствуют аласные котловины. На поверхности
развит смешанный лиственнично–березовый лес. Разрез представлен супесью до 0,2 м, далее до
0,4 м прослеживается суглинок с примесью тонко–зернистого песка. На участке отчетливо видна
граница пожара, произошедшего в 2002 г.
Участок Майя–2 находится недалеко от Майя-1. На участке развит смешанный лиственнично–
сосновый лес, сильно пострадавший от пожара. Разрез представлен супесью с рассеянным
залеганием песка.
Участок Бёкё расположен на Тюнгюлюнской поверхности в районе одноименного села. На
поверхности развит смешанный лиственнично–березовый лес. До 0,52 м вниз по разрезу
наблюдается супесь, далее до нижней границы слоя сезонного оттаивания прослеживается
суглинок.
Участок Беджелек расположен в месте перехода бестяхской поверхности в тюнгюлюнскую,
имеет пологий уклон поверхности в западном направлении. Преобладает лиственничный лес,
напочвенный покров представлен брусничником и разнотравьем. Между корневой системой
растений и почвой наблюдаются рудименты древесного угля. Разрез представлен супесью с
прослоями суглинка.
Участок Улу–Кюель расположен на вершине положительной гребневидной формы. На
поверхности развит сосновый лес, напочвенный покров представлен брусничником, широко
распространены лишайники. Разрез представлен песком с интенсивными пятнами ожелезнения.
Определение содержания органического, неорганического и общего углерода для верхней части
деятельного слоя голоценовых отложений, сформировавшихся в Лено-Амгинском междуречье,
проводилось на многофазном анализаторе углерода LECO RC612 производства фирмы «LECO
Соrporatiоn» (США) в твёрдых образцах по стандарту DIN19539 методом температурного
программирования. Анализ проводился в трех определениях.
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3. Результаты и обсуждение
В Таблице 1 показано вертикальное распределение содержания различных форм углерода на
каждом ключевом участке.
Таблица 1
Содержание различных форм углерода в верхнем горизонте деятельного слоя
Сорг, %
Снеорг, %
Собщ, %
Ключевой участок
Глубина, м
Среднее ± ошибка
0,0–0,03
17,73 ± 0,66
0,21 ± 0,01
17,94 ± 0,64
0,03–0,10
17,29 ± 2,31
0,38 ± 0,08
17,67 ± 2,64
Майя–1
0,12–0,15
2,20 ± 0,04
0,16 ± 0,01
2,35 ± 0,05
0,20–0,25
0,83 ± 0,11
0,09 ± 0,01
0,93 ± 0,12
0,30–0,35
0,47 ± 0,07
0,08 ± 0,01
0,56 ± 0,08
0,0–0,03
9,34 ± 1,43
0,33 ± 0,07
9,67 ± 1,47
0,03–0,07
6,36 ± 2,77
0,29 ± 0,02
6,65 ± 2,76
Майя–2
0,15–0,20
0,61 ± 0,13
0,12 ± 0,01
0,73 ± 0,15
0,25–0,30
0,27 ± 0,05
0,09 ± 0,01
0,36 ± 0,06
0,0–0,01
7,88 ± 1,09
0,41 ± 0,04
8,29 ± 1,05
0,01–0,08
0,82 ± 0,06
0,14 ± 0,01
0,95 ± 0,06
0,10–0,15
1,08 ± 0,09
0,51 ± 0,04
1,60 ± 0,09
Бёкё
0,25–0,30
0,70 ± 0,04
1,95 ± 0,03
2,64 ± 0,02
0,35–0,40
0,47 ± 0,01
2,22 ± 0,01
2,69 ± 0,02
0,45–0,50
0,25 ± 0,01
0,64 ± 0,02
0,89 ± 0,02
0,55–0,60
0,29 ± 0,01
1,34 ± 0,02
1,63 ± 0,03
0,01–0,03
5,21 ± 0,38
0,27 ± 0,03
5,49 ± 0,40
0,05–0,10
1,67 ± 0,05
0,22 ± 0,01
1,89 ± 0,05
0,10–0,15
0,47 ± 0,04
0,08 ± 0,00
0,56 ± 0,05
0,20–0,25
0,23 ± 0,02
0,11 ± 0,00
0,34 ± 0,02
Беджелек
0,27–0,32
0,28 ± 0,01
0,33 ± 0,01
0,61 ± 0,01
0,33–0,37
0,39 ± 0,05
0,32 ± 0,01
0,71 ± 0,06
0,40–0,45
0,32 ± 0,03
1,44 ± 0,17
1,76 ± 0,20
0,50–0,55
0,25 ± 0,00
0,58 ± 0,01
0,83 ± 0,01
0,60–0,65
0,07 ± 0,00
0,18 ± 0,00
0,25 ± 0,00
0,01–0,03
2,72 ± 0,36
0,10 ± 0,01
2,82 ± 0,35
0,05–0,10
0,42 ± 0,01
0,03 ± 0,00
0,45 ± 0,01
Улу–Кюель
0,15–0,20
0,28 ± 0,05
0,02 ± 0,00
0,30 ± 0,06
0,25–0,30
0,07 ± 0,00
0,02 ± 0,00
0,08 ± 0,00
0,35–0,40
0,03 ± 0,00
0,02 ± 0,00
0,04 ± 0,00
На участке Майя–1 зарегистрировано наибольшее содержание органического углерода,
наименьшее - на участке Улу–Кюель. Литология, положение участка в ландшафте, тип
растительности оказывают существенное влияние на распределение органического углерода в
верхних горизонтах почвы. С глубиной фиксируется падение содержания углерода на всех
участках независимо от состава горной породы, даже несмотря на наличие корней, которые
могли бы, наоборот, способствовать повышению его концентрации.
Результаты по определению неорганического углерода показали, что он имеет меньшую
изменчивость по сравнению с органическим, распределен неравномерно в разрезе.
Трансформация неорганического углерода наглядно проявляется в различных рельефных
условиях на участках Бёкё и Беджелек, что подтверждается преобладанием от 56% до 80%
неорганического углерода в минеральных горизонтах.
Как показали исследования, обе формы углерода имеют высокую концентрацию именно в
верхних горизонтах. В деятельном слое ключевых участков в Центральной Якутии пока
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наблюдается равновесие между приходом и расходом углерода растительных остатков, несмотря
на деградацию многолетней мерзлоты.
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АНТРОПОГЕННО-ИЗМЕНЕННЫЕ ПОЧВЫ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
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Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, пр. Ленина, д. 39 г. Якутск,
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ANTHROPOGENICALLY MODIFIED SOILS OF THE WESTERN YAKUTIA
Olesya Shadrinova
Institute of Geology of Diamond and Precious Metals, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, 39 Lenina prosp., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. Intensive mining is inevitably accompanied by changes in the natural
environment. This paper presents the characteristics of anthropogenically modified soils on
the territory of Western Yakutia. The study was conducted on the territory of the Aikhal
mining and processing division (MPD). Anthropogenically modified soils are characterized
by a modified gross chemical composition. The oxide structure is dominated by SiO2, CaO,
MgO and Al2O3. Accumulation of Mg and Ca on the surface and salinization of varying
degrees.
1. Введение
Важной составляющей позднеголоценовой эволюции почв является «антропогенное»
почвообразование, которое вносит весомый вклад в эволюцию почв путем сдерживания,
коррекции, изменения и ее прерывания, обновляя субстрат и открывая возможность
формирования новых естественных почв и почвенных тел [1]. Тенденция разрушения
исторически сложившегося почвенного покрова при разведке и добыче подземных ресурсов
наблюдается во всем мире [2]. Целью работы является характеристика антропогенноизмененных почв, сформировавшихся в процессе техногенеза, в Западной Якутии.
2. Основной раздел
Исследования проводились на территории Айхальского горно-обогатительного комбината
(АГОК) (АЛРОСА) в районе резко континентального климата и распространения
многолетнемерзлых пород. Анализ эколого-географических факторов почвообразования
территории показал отсутствие предпосылок для развития засоления почв. Объектами
исследования являются антропогенно-измененные почвы промышленной площадки АГОКа.
Диагностика почв дана согласно Классификации почв России [3] и Мировой реферативной базы
почвенных ресурсов (WRB, 2014) [4]. Химический анализ почв проведен по общепринятым в
почвоведении и агрохимии методикам. Расчет токсичных солей выполнен по результатам
анализов водных вытяжек почв.
Антропогенно-измененные почвы являются результатом техногенеза. Так, в ходе проведенных
работ и диагностики почв, к антропогенно-измененным отнесены почвы, «законсервированые»
под техногенными насыпями, отвалами или под слоем разлившейся пульпы, т.е. находящиеся в
зоне прямого воздействия техногенных ландшафтов или объектов инфраструктуры горнообогатительных предприятий, но в которых полностью сохранен природный облик почвенного
профиля.
Почвенный покров территории представлен постлитогенными почвами – криоземами (Cryosols)
и литоземами (Leptosols). Разрезы закладывались непосредственно на промышленной площадке
(Таблица 1).
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Таблица 1
Наименование и местоположение точек исследования
№
разреза

Тип почвы

Координаты

А-10/4

Криозем перегнойный антропогенно-измененный (Cryosol
Humic Thapto (Salic))

66°01ʹ01,1ʹʹN
111°41ʹ20,0ʹʹE

А-61/1

Криозем перегнойный арти-стратифицированный (Cryosol
Humic Thapto)

66°00ʹ40.0ʹʹN
111°20ʹ50.3ʹʹE

А-68

Криозем грубогумусированный арти-стратифицированный
(Cryosol Thapto Loaminovic)

66°00ʹ27,5ʹʹN
111°15ʹ54,5ʹʹE

Криозем перегнойный антропогенно-измененный Х-Оh-CR (А-10/4) (рисунок 1, а) сформирован
при прорыве пульповода в лиственничном редколесье в 300 м от отвала карьера трубки
«Комсомольская». В результате образовался верхний антропогенный горизонт, мощностью 3,5
см, состоящий из плотного сизо-серого материала, на поверхности которого присутствует
солевая корочка. Почва характеризуется хлоридным типом засоления очень сильной степени на
поверхности со снижением до слабой хлоридно-сульфатного типа к нижним горизонтам.
Растительность практически отсутствует, единичные экземпляры бескильницы Гаупта
(Puccinellia hauptiana V. Krecz) сильно угнетены.

Рисунок 1. Морфологические профили антропогенно-измененных почв Западной Якутии.
a - криозем перегнойный антропогенно-измененный; b - криозем перегнойный артистратифицированный; c - криозем грубогумусированный арти-стратифицированный.
Криозем перегнойный арти-стратифицированный ХO-X1-X2-X3-O-CRh (А-61/1) (рисунок 1, b)
образован при прорыве пульповода в лесу у обогатительной фабрики. Мощность антропогенного
горизонта достигает 30 см. Горизонт ХО (0-1 см) – темно-коричневый, пронизан корнями
растений, развит на крупнозернистом материале сизого цвета. Органический горизонт
расположен на глубине 30 см. Характеризуется от слабой до средней степени засоления
сульфатно-хлоридного, хлоридно-сульфатного типа. Общее проективное покрытие достигает
50%.

504

Криозем грубогумусированный арти-стратифицированный XO-Xrr-OAO-CR (А-68) (рисунок 1,
с) расположен между отвалами трубки «Юбилейная». С поверхности состоит из сизо-серого
глинистого материала мощностью до 15 см, под которым расположен перегнойно-оторфованный
горизонт. На поверхности наблюдаются активные процессы зарастания. Сформирована
маломощная моховая подушка высотой 1 см. Характеризуется слабой степенью сульфатного
засоления. Общее проективное покрытие достигает 100%.
В антропогенно-измененных почвах прослеживается аккумуляция хлоридов в гумусовом
горизонте, максимальная их концентрация приходится на погребенный органогенный горизонт.
Что объясняется способностью Cl- закрепляться в почве, особенно в гумусовых горизонтах, где
он участвует в хлорировании органического вещества [5,6].
Криоземам Западной Якутии в структуре оксидов характерно преобладание SiO2, Al2O3, Fe2O3 и
K2O. По среднему весовому содержанию основные оксиды располагаются в следующий ряд в
порядке убывания: SiO2>> Al2O3> Fe2O3> K2O> Na2O, MgO> CaO> TiO2> P2O5, MnO. Увеличение
их содержания происходит закономерно с глубиной по почвенному профилю [7].
В антропогенно-измененных почвах прослеживается изменение структуры оксидов за счет
увеличения содержания Ca и Mg, следовательно, ряд их расположения в убывающем порядке
выглядит следующим образом: SiO2>> CaO> MgO> Al2O3> Fe2O3> TiO2> K2O> Na2O> P2O5, MnO.
Рассматриваемые почвы характеризуются щелочной и нейтральной реакцией почвенной среды
на поверхности и слабо щелочной в нижних горизонтах (таблица 2). Верхние горизонты
обеднены Si, Al, Fe, Ti, Mn при одновременном накоплении Mg и Са, что объясняется составом
отвалов пустых пород, состоящих из доломита и мергеля, которые подвержены эоловым
процессам. Некое повышение содержания фосфора и калия в органогенных и погребенных
органогенных горизонтах связано с их аккумуляцией под действием биологических факторов.
Таблица 2
Элементный состав антропогенно-измененных почв Западной Якутии, моль/кг
№ разреза, горизонт
Показател
А-10/4
А-61/1
А-68
и
OA
Х
Оh CR ХO X1
X2
X3
O
CRh XO Xrr
CR
O
рН
7,9 6,8 7,2 8,0 8,2 7,9 8,2 7,9 7,7 8,0 8,2
7,9
7,7
5,3 8,7
4,4
6,1 5,3 5,8
9,1
Si
8,80 4,48 4,08 4,01
4,40
7,48
5
1
7
1
4
1
0
0,0 0,1
0,1
0,1 0,0 0,0
0,2
Ti
0,16 0,12 0,21 0,31
0,12
0,19
6
7
1
2
8
8
9
1,5 3,0
0,5
2,3 1,6 1,9
2,8
Al
3,07 0,59 0,51 0,58
0,72
2,37
1
6
8
2
0
8
0
0,5 1,4
0,5
1,1 0,2 0,2
1,0
Fe
1,36 0,49 1,00 1,18
0,35
1,50
0
0
6
8
5
5
3
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
Mn
0,03 0,01 0,02 0,02
0,02
0,03
1
3
2
2
1
1
3
2,8 1,0
5,5
2,9 1,8 1,7
0,7
Mg
1,14 6,35 5,15 5,12
4,94
1,03
7
4
4
0
7
6
0
2,8 1,0
2,8
1,7 3,4 3,1
0,9
Ca
1,08 2,09 2,93 2,64
3,28
1,65
2
0
4
8
4
6
4
0,1 0,4
0,0
0,0 0,1 0,2
0,6
Na
0,54 0,01 0,05 0,01
0,02
0,33
0
9
2
8
3
0
5
0,6 0,2
0,0
0,1 0,4 0,4
0,2
K
0,24 0,09 0,07 0,04
0,08
0,38
5
6
6
5
3
0
9
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
P
0,01 0,05 0,04 0,04
0,06
0,03
1
1
5
6
2
2
1
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3. Выводы
Таким образом, на территории Западной Якутии сформированы антропогенно-измененные
почвы, формирование которых является определенным этапом естественно-антропогенной
эволюции почв. Характер наноса на почвенный покров имеет определенную значимость для
способности самозарастания. Так, в почвах, расположенных в зоне воздействия отвалов,
отмечается достаточно высокая степень зарастания рудеральными растительными сообществами
с общим проективным покрытием до 100%.
Исследуемые почвы характеризуются высоким содержанием ионов хлора в органогенных
горизонтах, сильной и средней степенью хлоридного, сульфатно-хлоридного и сульфатного типа
засоления. В последующем подобные почвы могут служить источником вторичного засоления в
периоды движения почвенной влаги к поверхности, поскольку специфика мерзлотных почв
заключается в формировании надмерзлотного солевого горизонта.
По среднему валовому составу структура оксидов сильно отличается от состава почв с
ненарушенным почвенным покровом и преобладают SiO2, CaO, MgO и Al2O3. Для антропогенноизмененных почв характерно накопление Сa и Mg в верхних горизонтах, что обусловлено
сложением отвалов.
Работа выполнена в рамках выполнения проектов Государственного задания Минобразования
РФ FUEM2019-0003 «Эколого-геохимическое изучение техногенных массивов на территории
Якутской алмазоносной провинции».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВЕННОГО РЕЖИМА МЕЖМЕРЗЛОТНЫХ ВОД В
КРИОЛИТОЗОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА ИСТОЧНИКА ЕРЮЮ,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
Юй Мяо 1,2, Надежда Павлова 2
1 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58, г.
Якутск, 677000, Россия
2 Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Россия, г. Якутск, ул.
Мерзлотная, 36

MODELING OF THE LEVEL REGIME OF INTER-PERMAFROST WATER IN
THE PERMAFROST ZONE (BY THE EXAMPLE OF THE ERYUYU SPRING,
CENTRAL YAKUTIA)
Yu Miao 1,2, Nadezhda Pavlova 2
1 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky St., Yakutsk, 677000, Russia
2 Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation: The paper considers a three-dimensional model of groundwater flow in the
area of the Eryuyu interpermafrost water spring in Central Yakutia. The model was
developed using the results of drilling, geophysical and long-term regime studies of the
Melnikov Permafrost Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
in combination with hydrometeorological data and remote sensing data. The MODFLOWUSG software package was used in the simulation. A quantitative analysis of the dynamics
of the level of interpermafrost waters in the transit area is presented. Comparative analysis
of calculation results with field observation data is carried out. The difference between the
model and measured values of the maximum and minimum groundwater levels was 0.08
m and 0.12 m, respectively, and the difference between annual level fluctuations was only
0.04 m. Three periods were distinguished in the annual groundwater regime, depending on
air temperature and dynamics of groundwater levels. The influence of the permafrost
seasonality in the area of groundwater discharge on their regime in the transit area is shown.
The results obtained can serve as a basis for predicting changes in permafrosthydrogeological conditions under the influence of climate fluctuations.
1.Введение
В области криолитозоны изучение режима подземных вод зачастую сопряжено с рядом
технических трудностей из-за особенностей проведения буровых работ в суровых
климатических условиях и периодического замерзания воды в стволе скважин. Одним из
вариантов решения этих проблем при изучении динамики подземных вод можно рассматривать
численные модели [1]. Так, некоторыми исследователями для оценки характеристик
водоносного слоя в области криолитозоны использовалась стандартная модель фильтрации
подземных вод геологической службы США (USGS) – модульная конечно-разностная модель
потока подземных вод (MODFLOW) [2]. Однако, в большинстве моделей не рассматривается в
четком виде влияние процессов промерзания и протаивания горных пород на
гидрогеологические условия и игнорируется сезонная динамика фильтрационно-емкостных
свойств надмерзлотных водоносных горизонтов. Кроме того, в моделях решаются одномерные
или двумерные задачи с относительно грубым пространственным разрешением [3, 4]. Поэтому в
существующих исследованиях сохраняется значительная неопределенность. В данном
исследовании сделана попытка использовать трехмерную стандартную модель фильтрации
подземных вод MODFLOW-USG (неструктурированная сетка) для изучения уровенного режима
подземных вод в криолитозоне и оценки их влияния на формирование наледи в районе источника
Ерюю в Центральной Якутии. Полученные результаты могут послужить основой для постановки
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задач по прогнозированию изменения мерзлотно-гидрогеологических условий под действием
колебаний климата, а также рассматриваться как эффективный метод трехмерного
моделирования для количественной оценки динамики подземных вод в зонах вечной мерзлоты.
2. Район исследования и данные первичной обработки фактических материалов
Район исследований расположен на бестяхской террасе р. Лены в Центральной Якутии в МегиноКангаласском районе. Абсолютные отметки поверхности террасы уменьшается с юга на север от
140,5 до 108 м. Выровненная поверхность террасы осложнена песчаными грядами высотой от 23 до 10-20 м, разделенными эрозионными депрессиями. В депрессиях распространены озера
глубиной 2,5-4,0 м. Мощность многолетнемерзлых пород в районе исследований достигает 300
м и более. Характерной особенностью мерзлотно-гидрогеологического строения территории
является наличие в толще песчаных четвертичных отложений и в верхней части подстилающих
их коренных пород локально распространенных надмерзлотно-межмерзлотного водоносных
комплексов. Воды одного из них формируют наледеобразующий источник Ерюю (Рисунок 1).

Рисунок 1. Пространственное положение межмерзлотного водоносного комплекса и источника
подземных вод Ерюю.
Источник подземных вод Ерюю расположен на левом берегу р. Таммы в 12 км от ее устья. Дебит
его составляет 3,5-3,8 тыс. м3/сут. Химический состав воды гидрокарбонатный смешанный по
катионам, минерализация 150-300 мг/л. Питание родника происходит за счет инфильтрации вод
подозерных таликов серии близлежащих озер и частично за счет криогенной водоотдачи пород
в результате их многолетнего промерзания [5, 6]. Границы области распространения
надмерзлотно-межмерзлотного комплекса очерчены по результатам комплексных исследований,
выполненных в 1974-1976 и 2007-2015 гг. [5, 7]. Водоносный комплекс имеет трубчатую форму,
вытянутую по линии простирания озер Эльген, Абага-Кюэль и Босогор. Ширина талика
колеблется от 500 до 900 м, он перекрыт криогенным водоупором мощностью от 13 до 53 м.
Подошва талика фиксируется на глубине 55,4 м и глубже.
Для построения цифровой модели местности Digital elevation model (DEM) data необходимые
данные были взяты из Национального центра данных о криосферных пустынях
(http://www.ncdc.ac.cn), а гидрогеологическая информация – из литературных и фондовых
источников Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН (ИМЗ СО РАН).
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Сведения о температуре воздуха, атмосферных осадках и высоте снежного покрова собраны по
ближайшим гидрометеорологическим станциям в с. Исите, г.Якутске и с.Тегюльте (данные
предоставлены Всероссийским научно-исследовательским институтом гидрометеорологической
информации (http://meteo.ru)). Поскольку метеорологические параметры с этих станций не
отражают напрямую температурные условия и количество атмосферных осадков на исследуемой
территории, перед проведением моделирования данные между станциями были
скорректированы. Для коррекции данных с учетом расстояния был выбран метод обратного
взвешивания расстояния (IDW), использующий расстояние между точками интерполяции и
точками выборки в качестве весов с последующим взвешенным средним значением [8], со
следующим уравнением:

 n Xi 
(1) X =   p 
 i =1 Di 

 n 1 
  p  ,
 i =1 Di 

где X - температура или осадки в районе исследования; Di - горизонтальное расстояние между
интерполированной гидрометеорологической станцией и районом исследования; Xi температура или осадки интерполированной гидрометеорологической станции; n - количество
интерполированных изображающих точек выборки; p – показатель степени, используемый для
расчета отношения расстояния (p=2).
3. Создание модели
MODFLOW – стандартная трехмерная конечно-разностная модель потока подземных вод. Она
широко используется для изучения динамики подземных вод и их взаимодействия с
поверхностными водами. В большинстве случаев MODLFOW применяют для моделирования
гидрогеологических условий в регионах с теплым климатом, и сравнительно редко в регионах с
развитием многолетней мерзлоты [9]. В нашей работе использована версия MODFLOW-USG,
которая поддерживает изменяющиеся во времени свойства водоносного горизонта.
Территория исследований представлена в виде трехмерной сетки с горизонтальным
разрешением 30 м х 30 м в направлениях x и y. В модели зеркало надмерзлотных грунтовых вод
являлось верхней границей питания, многолетнемерзлые породы приняты как непроницаемая
нижняя граница. На юго-западе задан постоянный расход, моделирующий приток через озера, в
северо-восточной части – граница постоянного напора (дрена). В z-направлении в упрощенной
модели выделено шесть слоев. Мощности и свойства каждого из них приняты на основании
буровых и геофизических работ, а также режимных мерзлотно-гидрогеологических наблюдений.
Верхним слоем (слой 1) является сезонноталый слой мощностью от 0,5 до 4 м. Ему
соответствуют породы, содержащие временно существующие надмерзлотные воды и породы
зоны аэрации. Для решения проблемы переменной влажности грунтов этого слоя была
использована опциональная формула Ньютона [10]. Слои 2 и 6 соответствуют непроницаемым
многолетнемерзлым породам. Слои 3-5 представляют собой водоносный комплекс, состоящий
из трех водоносных горизонтов: слой 3 сложен аллювиальными среднезернистыми песками
мощностью 13-53 м, слой 4 представлен аллювиальными гравийно-галечными отложениями
мощностью около 2,5 м, слой 5 состоит из мелко- и крупнозернистых песчаников с прослоями
алевролита (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Мерзлотно-гидрогеологический разрез исследуемой территории (линия I–II на
рисунке. 1).
Из-за смены фазового состояния летом и зимой толщина слоя 1 и его свойства не постоянны в
течение года. В идеале, для учета этой динамики требуется изменяющаяся во времени
пространственная дискретизация и соответствующие параметры водоносного слоя, однако, изза ограничений модели и доступности данных, эти требования в настоящее время
трудновыполнимы. Поэтому мы использовали изменяющиеся во времени "эффективные"
свойства верхнего слоя, что позволило сохранить пространственную дискретизацию. Оценка
«эффективных» свойств водоносного горизонта реализована в пакете программ (TVM).
Исходные параметры водоносного комплекса были получены в результате многолетних
режимных гидрогеологических наблюдений ИМЗ СО РАН. Коэффициент фильтрации слоев,
соответствующий многолетнемерзлым породам, был принят на уровне 1,0×10-6 м/сут. Когда
сезонноталый слой полностью замерзает зимой, его проницаемость чрезвычайно низкая и
аналогична
многолетнемерзлым
породам.
Поскольку
фильтрационно-емкостные
характеристики пород слоя сезонного протаивания меняются с глубиной и тесно связаны с
тепловыми свойствами, "эффективные" свойства водоносного горизонта считаются высоко
нелинейными. Поэтому для оценки временного ряда "эффективных" свойств водоносного
горизонта применен метод нелинейной интерполяции. Параметрическая модель MODFLOWUSG была использована для изучения уровенного режима подземных вод в зоне транзита и
оценки их влияния на формирование наледи в районе родника Ерюю. Моделирование
проводилось с 1.10.1995 г. по 1.10.2015 г. с ежедневным временным шагом. В частности, период
с 1.09.1995 г. по 1.09.2014 г. применен для калибровки модели, а фактические данные
наблюдений по гидрогеологической скважине с 1.09.2014 г. по 1.09.2015 г. использованы для
проверки корректности результатов работы модели.
4. Анализ результатов моделирования
Гидрогеологическая скважина расположена в области транзита подземных вод. Абсолютная
отметка устья скважины 134 м. По данным режимных наблюдений, самый высокий уровень
подземных вод здесь зафиксирован на абс. отметке 122,79 м 29.04.2015 г., а смоделированное
значение составило 122,71 м (Рисунок 3). Абс. отметка фактического минимального уровня
подземных вод была 122,25 м 18.08.2015 г., а расчетное – 122,13 м 20.08.2015 г. Размах годовых
колебаний измеренного уровня составил 0,54 м, а смоделированного равен 0,58 м. Разница между
расчетными и фактическими величинами максимального и минимального уровней подземных
вод составила 0,08 м и 0,12 м соответственно, тогда как разница колебаний уровня в годовом
цикле всего 0,04 м.
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Рисунок 3. Изменение средней суточной температуры воздуха и уровня межмерзлотных вод в
области транзита.
Анализируя графики изменения температуры воздуха и уровня грунтовых вод, годовой цикл
можно разделить на три временных периода. В первый период (середина сентября – середина
марта) при устойчивой отрицательной температуре воздуха наблюдается промерзании
сезонноталого слоя. В это же время происходит частичное промерзание области разгрузки
межмерзлотных вод. В результате, даже на фоне снижения инфильтрационного питания, уровень
подземных вод в области транзита повышается. Возрастающее криогенное давление в
водоносном горизонте в середине марте приводит к разрыву промерзших слоев почвы на
некоторых участках дренажа, позволяя подземным водам выходить наружу. Частичное снятие
давления в водоносном горизонте отражается в понижении уровня межмерзлотных вод в области
транзита, а в области разгрузки отмечается максимальный прирост наледи. Во второй период
(середина марта – середина мая) температура воздуха обычно достигает положительных
значений днем, но отрицательных – ночью. В это время в области разгрузки водоносный
горизонт испытывает более частое замерзание и оттаивание, поэтому уровень грунтовых вод
значительно колеблется. Третий период охватывает теплое время года (середина мая – середина
сентября). С полным освобождением выходов подземных вод от наледи и протаиванием пород
в области разгрузки, уровень воды в скважине понижается со средней скоростью 3 мм/сут по
результатам моделирования и 4 мм/сут по фактическим данным, разница составляет 1 мм/сут.
5. Заключение
На основе анализа результатов моделирования и натурных наблюдений показано влияние
сезонной смены мерзлотной обстановки в области дренирования водоносного горизонта на
уровенный режим подземных вод в области транзита. По полученным данным, в зимний период
формирование наледи и промерзание мест выходов подземных вод способствуют накоплению
запасов в межмерзлотном талике, что отражается в повышении уровня воды в наблюдательной
скважине. Сработка запасов из подземных емкостей начинается в марте и фиксируется
колебательными изменениями уровня воды межмерзлотном водоносном горизонте. В летний
период сток межмерзлотных вод превышает инфильтрационное питание, о чем свидетельствует
спад их уровня. Разница между модельными и измеренными значениями максимального и
минимального уровней подземных вод составила 0,08 м и 0,12 м соответственно, а разница

511

между годовыми колебаниями уровня всего 0,04 м. Близость результатов расчетов с
фактическими данными свидетельствует об адекватности модели природным условиям. Для
корректировки построенной модели планируется собрать дополнительные данные о
геометрической форме талика, поскольку его размеры и строение играют важную роль в
величине инфильтрации поверхностных вод, а также повысить точность модели за счет учета
"изоляционного" эффекта снежного покрова.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЗИНТЕГРИРОВАННЫХ ТОЛЩ В
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ В ЗОНАХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТРУБКИ «АЙХАЛ»
Алексей Янников
Институт «Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА ПАО, 678174, г. Мирный, ул. Ленина, 39, Россия

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF DISINTEGRATIONED SEQUENCES
IN OPEN MINE WORKINGS IN THE ZONES OF PERMAFROST ROCKS OF THE
AIKHAL PIPE DEPOSIT
Alexey Yannikov
“Yakutniproalmaz” Institute PJSC “ALROSA”, 678174 Mirny, st. Lenina 39, Russia
Annotation. The text provides a brief description of the depleted quarry of the Aikhal pipe.
Based on 2019, an analysis of drilling operations and subsequent laboratory studies was
carried out on selected samples of scree. Their subsequent interpretation was carried out in
order to study the array of partially watered screes formed at the bottom of the quarry. As
a result, patterns of formation of disintegrated strata in unsupported open mine workings
were revealed. The characteristic of their flooding with meteoric waters in the conditions
of continuous distribution of permafrost rocks is given.
1. Введение
Трубка Айхал находится в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе (Алакит-Мархинское
поле). Она расположена в поле ордовикско-силурийских пород [1–4]. Отработка месторождения
трубки «Айхал» открытым способом завершена в 1997 г. Отработанный карьер представляет
собой открытую горную выработку, вытянутую в плане и в направлении с запада на восток с
отметками дна карьера в юго-западной части +235 м, в северо-восточной части дна карьера
+194,5 м., площадью по поверхности 100 га, не имеющий защиты от атмосферных осадков. За
счет естественного разрушения бортов, на дне карьера в данный момент скопилось более 350
тыс. м3 частично обводненных осыпей. Уровень зеркала воды зумпфа карьера, отмечается на отм.
+244,0 м. Из-за прекращения открытых горных работ в карьере в настоящее время
поддерживается только северный борт, где расположен петлевой съезд в карьер до портала отм.
+395 м, остальные борта карьера находятся в стадии естественного разрушения и недоступны
для автотранспорта. Отработка подкарьерных запасов продолжена подземным способом.
Целью данной работы является изучение сформировавшегося на дне карьера трубки «Айхал»
массива осыпей, определение степени их обводненности, фильтрационных параметров,
необходимых для безопасной эксплуатации месторождения.
2. Результаты и обсуждение
Характеристика изучаемых отложений выполнялась на основании выполненных в 2019 г.
буровых работ и последующих лабораторных исследований по отобранным образцам осыпей [5–
6]. Для получения необходимых образцов из сформировавшегося массива осыпей было
выполнено бурение двух восстающих опытных скважин из подземных горных выработок
рудника «Айхал», в отметках +167/+242 м. Исследования отобранных проб грунтов были
выполнены в специализированных лабораториях геомеханики и инженерных изысканий
института «Якутнипроалмаз». По отобранным пробам было выполнено определение
гранулометрического состава сформированного массива осыпей.
При сопровождении бурения скважин вскрываемая толща отложений была разделена на три
зоны:
1. Зона уплотненных отложений, представленных плохо-сортированным материалом
карбонатных и терригенно-карбонатных пород псефитовой (щебнистой), псаммитовой и
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пелитовой размерности, характеризующихся низкой влажностью, отсутствием гравитационных
(свободных) вод, способных перемещаться под воздействием силы тяжести. Маркирующей
особенностью данной зоны явилось наличие в отложениях большого количества одиночных, не
образующих сростки или друзы, кристаллов гипса (от первых мм до 2 см). Необходимо отметить,
что наблюдаемый гипс не относился к широко распространённой во вмещающих породах
разности – селениту.
2. Зона уплотненных отложений, представленных плохо-сортированным материалом
карбонатных и терригенно-карбонатных пород псефитовой (щебнистой), псаммитовой и
пелитовой размерности, характеризующихся средней и высокой влажностью, но отсутствием
гравитационных (свободных) вод, способных перемещаться под воздействием силы тяжести.
Вода, содержащаяся в данных отложениях, находится в связанном состоянии. Необходимо
отметить, что влажность отложений в данной зоне увеличивается от подошвы к кровле. Гипс в
данной зоне практически не встречается. Мощность данной зоны составляет 4,7 м.
3. Зона разуплотненных, неустойчивых отложений высокой влажности, содержащих свободные
воды (до 30% по объему).
Согласно макроскопическому описанию и последующим лабораторным исследованиям,
сформированный массив осыпей имеет не только существенно различающийся фракционный
состав, но и характеризуется слоистым строением. Столь существенные отличия обусловлены
рядом факторов, а именно:
1. У подножия и основания уступов на дне карьера в виде полосы откладывается в основном
грубозернистый, устойчивый к размыву и растворению материал, причем в зависимости от
положения данной зоны относительно сформировавшихся путей миграции (фильтрации)
дренажных вод поровое пространство в разной степени заполнено более мелкоразмерным
материалом псефитовой и псаммитовой размерности (до пелитовой).
2. Мелкозернистая часть осыпей, состоящая из неустойчивых отложений, аккумулируется в
наиболее пониженных, центральных и удаленных как от области сноса, так и от путей миграции,
частях, формируя отдельные линзы суглинков, причем, по всей видимости, в зависимости от
стадии, формируются как легкие, так и тяжелые разности.
3. Консистенция отложений также отличается в плане и разрезе, причем распределение связных
и гравитационных вод в массиве осыпей крайне неоднородно и обусловлено описанными выше
(п.1 и п.2) особенностями формирования массива осыпей.
4. Наблюдаемая слоистость сформировавшегося массива, по всей видимости, обусловлена
цикличностью и сезонностью его формирования. Т.к. поступление дезинтегрированного
материала в разрезе года происходит неравномерно, причем в зависимости от сезона изменяется
и фракционный состав поступающего материала.
По завершению бурения, по скважинам был выполнен опытный выпуск вод,
продолжительностью 5 суток, дебит выпуска был неизменен и составлял 1 м3/сут. Рассчитанный
коэффициент фильтрации составил 0,062 м/сут.
3. Выводы
Результаты, полученные после бурения скважин №Г-1 и №Г-2, позволяют сделать вывод, о том,
что сформировавшийся массив осыпей характеризуется сложным строением, и высокой
степенью неоднородности, как в плане, так и в разрезе. Данные скважины предоставляют
актуализированную информацию о нижней (подошвенной) части массива осыпей (мощностью
порядка 9 метров). В процессе бурения было подтверждено наличие свободных несвязанных вод
в массиве осыпей, генетически связанных с метеорными водами, поступающими в карьерное
поле в периоды положительных температур. Организованные после окончания бурения
наблюдения за перепуском дренажных вод зафиксировали стабильность дебитов, косвенно
указав на низкую обводненность, и как следствие водоотдачу, вскрытых отложений.
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ANALYSIS OF THE AREAL CHANGES IN THE GAS POTENTIALITY OF THE
TOLBACHAN SUITE IN THE NEAR-PIPE SPACE OF THE PIPE FIELD
"INTERNATSIONALNAYA"
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Annotation. The article presents data on the gas content of the deposit of the
"Internatsionalnaya" pipe in the rock interval of the Tolbachan suite. The analysis of the
areal variation of this parameter is carried out. Block-zones differing in gas content are
identified. The influence of the tectonic factor as a determinant one is certain.
1. Введение
Кимберлитовая трубка «Интернациональная» вскрыта в пределах Малоботуобинского
алмазоносного района, в пятнадцати километрах на юго-запад от кимберлитовой трубки «Мир».
Толбачанская свита [1] слагает массив вмещающих пород в интервале глубин от 1065 м
(абсолютная отметка кровли -665 м) до 1442 м (абсолютная отметка подошвы -1042 м).
Отложения свиты по литологическому признаку можно разделить на две неравнозначные пачки
[1–3]. Верхняя пачка – галогенно-карбонатная, мощностью 127 м, соленасыщенность верхней
пачки превышает 50%. Нижняя пачка карбонатная, мощностью порядка 250 м. В верхней пачке
выделяется один слабо газонасыщенный коллектор. В нижней пачке выделяется 14 коллекторов
по характеру газообильности, обводнённости и величине пластового давления разделяющихся
на 4 зоны [4]. Данные зоны, выделяемые в разрезе достаточно уверенно, коррелируются по сети
опытных скважин, пробуренных как с поверхности, так и сооружённых из подземных горных
выработок горизонтов /-790м/ и /-810/ рудника «Интернациональный».
2. Результаты и обсуждение
При анализе выполненных по сети опытных скважин гидрогеологических исследований была
выделена плановая неоднородность. Газоносность и водообильность карбонатных пород
указанной толщи месторождения очень сильно зависела от расположения опытной скважины.
Зачастую скважины, располагающиеся на небольшом расстоянии друг от друга, имели дебиты
пластовых газов, отличающиеся в 2–6 раз [5].
Одним из факторов, обуславливающим неравномерную газообильность, являются литологофациальные особенности пород-коллекторов толбачанской свиты. Формирование структурных
газовых ловушек в коллекторах толбачанской свиты не происходит. И находящийся в породах
газ (как правило, углеводородного состава), сопряжён с неструктурными залежами и
пропластками, имеющими не только спорадическое, но и площадное распространение (в
масштабах выработок рудника) [6].
Но данный фактор не мог полностью объяснить выявленных отличий. Поэтому в качестве ещё
одного определяющего фактора был рассмотрен структурно-тектонический. Согласно
выделенным в процессе проходки горных выработок тектоническим нарушениям, было
выделено несколько блоков-зон (Рисунок 1). Справедливость применения данного метода
подтверждалась схожими параметрами, полученными по опытным скважинам,
располагающимся в выделенных зонах. После проведенной интерпретации были выделены
следующие зоны:
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Блок-зона №1, в которой расположены скважины №№ 3Д, 4Д, 5Д, 6Д и 6Д´, сооружённые в
буровых камерах БК-3, БК-4, БК-5 и БК-6.

Рисунок 1. Плановое (схематичное) расположение выделенных блоков-зон.
Данная зона, приурочена к среднеамплитудному субширотному тектоническому нарушению,
фиксируемому по наличию сближенных кимберлитовых жил, ступенчатых сбросов (до 5 м) и
флексурным перегибам слоёв, осложнённых максимальными дебитами пластовых газов.
Приведём полученные в процессе бурения параметры дебита истечения пластовых газов:
- по скважине №3Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 172,8 м3/час
(данная величина на настоящий момент является максимальной из всех зафиксированных
дебитов по сети опытных скважин);
- по скважине 4Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 7,4 м3/час (данная
скважина сооружалась для полного «дегазационного оконтуривания» кимберлитового тела, её
бурение было выполнено по практически разгруженному скважинами №№ 3Д, 5Д, 6Д и 6Д´
массиву);
- по скважине 5Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 135,2 м3/час;
- по скважине 6Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 6,3 м3/час (данная
скважина была весьма несовершенна по степени вскрытия коллекторов толбачанской свиты, при
глубине 29,9 метров полноценно были вскрыты только 2 коллектора из выделяемых 14);
- по скважине 6Д´ максимальный дебит истечения пластовых газов составил 163,1 м3/час.
Расстояния (в метрах) между скважинами данного блока (Таблица 1).
Таблица 1
Расстояния между скважинами блок-зоны №1
3Д
4Д
5Д
6Д
6Д´
3Д
0,0
19,5
83,1
121,0
121,2
4Д
19,5
0,0
92,7
130,0
131,3
5Д
83,1
92,7
0,0
39,4
39,6
6Д
121,0
130,0
39,4
0,0
1,2
6Д´
121,2
131,3
39,6
1,2
0,0
В Блок-зоне №2 расположены скважины №№ 7Д, 8Д, 9Д, 10Д, 14Р, 16Р, 17Р, 18Р и 19Р,
сооружённые в буровых камерах БК-7, БК-8, БК-9 и БК-10. Блок охарактеризовывает зону
оперяющих разломов зафиксированного малоамплитудного тектонического нарушения.
Оперяющие разломы фиксируются по наличию ступенчатых сбросов от 0,2 до 0.5 м. Данная зона
характеризуется следующими величинами дебита истечения пластовых газов:
- по скважине 7Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 59,6 м3/час;
- по скважине 8Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 47,5 м3/час;
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- по скважине 9Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 91,6 м3/час;
- по скважине 10Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 103,6 м3/час;
- по скважине 14Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 16,1 м3/час;
- по скважине 16Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 25,1 м3/час;
- по скважине 17Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 5,8 м3/час;
- по скважине 18Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 8,3 м3/час;
- по скважине 19Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 12,7 м3/час.
По зафиксированным дебитам очевидно, что данная зона также имеет достаточно сложное
строение и неравномерную проницаемость, с наибольшими параметрами в центральной части
(по скважинам №9Д и 10Д). Также необходимо отметить, что все дегазационные скважины №№
7Д, 8Д, 9Д и 10Д являются совершенными по качеству вскрытия изучаемых коллекторов, а все
разведочные №№ 14Р, 16Р, 17Р, 18Р и 19Р таковыми не являются.
Расстояния (в метрах) между скважинами данного блока (Таблица 2).
Таблица 2
Расстояния между скважинами блок-зоны №2
7Д
8Д
9Д
10Д
14Р
16Р
17Р
18Р
19Р
7Д
0,0
47,6
91,8
105,7
3,5
4,1
89,9
90,0
90,1
8Д
47,6
0,0
49,1
58,4
45,1
45,2
43,9
44,0
44,1
9Д
91,8
49,1
0,0
44,5
89,7
89,8
6,8
6,7
6,6
10Д
105,7
58,4
44,5
0,0
104,1
104,4
37,6
37,8
37,9
14Р
3,5
45,1
89,7
104,1
0,0
0,8
86,8
86,9
87,0
16Р
4,1
45,2
89,8
104,4
0,8
0,0
86,7
86,8
86,9
17Р
89,9
43,9
6,8
37,6
86,8
86,7
0,0
0,4
0,6
18Р
90,0
44,0
6,7
37,8
86,9
86,8
0,4
0,0
0,3
19Р
90,1
44,1
6,6
37,9
87,0
86,9
0,6
0,3
0,0
Блок-зона №3 изучена скважинами №№ 1Д, 11Д, 12Д, 15Р, 20гм, 21Р, 22Р и 24Р,
расположенными в буровых камерах БК-1, БК-11 и БК-12. Зона характеризуется сложным
структурно-тектоническим строением, приурочена к малоамплитудному тектоническому
нарушению, фиксируемому по наличию сближенных кимберлитовых жил, ступенчатых сбросов
(до 1,5 м) и флексурным перегибам слоёв. Данная зона характеризуется следующими
величинами дебита истечения пластовых газов:
- по скважине 1Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 131,7 м3/час;
- по скважине 11Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 27,1 м3/час (данная
скважина сооружалась для полного «дегазационного оконтуривания» кимберлитового тела, её
бурение было выполнено по частично разгруженному скважиной № 1Д массиву);
- по скважине 12Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 6,0 м3/час (данная
скважина сооружалась для полного «дегазационного оконтуривания» кимберлитового тела, её
бурение было выполнено по практически разгруженному скважинами № 1Д и № 11Д массиву);
- по скважине 15Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 2,6 м3/час;
- по скважине 20гм максимальный дебит истечения пластовых газов составил 18,9 м3/час;
- по скважине 21Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 3,2 м3/час;
- по скважине 22Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 28,0 м3/час;
- по скважине 24Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 3,8 м3/час.
По зафиксированным дебитам очевидно, что данная зона также имеет менее сложное строение,
но достаточно неравномерную проницаемость, с наибольшими параметрами в центральной
части (по скважине №1Д). Также необходимо отметить, что все дегазационные скважины №№
1Д, 11Д, 12Д и 20гм, являются совершенными по качеству вскрытия изучаемых коллекторов, а
все разведочные №№ 15Р, 21Р, 22Р и 24Р несовершенны по степени вскрытия, и вскрывают лишь
часть коллекторов изучаемой толщи.
Расстояния (в метрах) между скважинами данного блока (Таблица 3).
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Таблица 3

1Д
11Д
12Д
20гм
15Р
21Р
22Р
24Р

1Д
0,0
77,4
62,4
6,3
2,1
5,4
2,4
3,0

Расстояния между скважинами блок-зоны №3
11Д
12Д
20гм
15Р
21Р
77,4
62,4
6,3
2,1
5,4
0,0
37,4
82,5
80,6
85,0
37,4
0,0
71,4
70,9
75,0
82,5
71,4
0,0
5,0
4,4
80,6
70,9
5,0
0,0
4,1
85,0
75,0
4,4
4,1
0,0
81,2
72,1
4,8
0,8
3,1
81,8
72,4
4,7
1,2
2,8

22Р
2,4
81,2
72,1
4,8
0,8
3,1
0,0
0,6

24Р
3,0
81,8
72,4
4,7
1,2
2,8
0,6
0,0

Блок-зона №4, в ней расположены скважины, пробуренные из одной буровой камеры БК-2, №2Д,
10Р, 11Р, 12Р и 13Р. В данной зоне не было выявлено осложняющих структурно-тектонических
элементов. Данная зона характеризовалась наименьшими дебитами пластовых газов. Приведём
полученные в процессе бурения параметры дебита истечения пластовых газов:
- по скважине 2Д максимальный дебит истечения пластовых газов составил 25,9 м3/час;
- по скважине 10Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 4,3 м3/час;
- по скважине 11Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 4,5 м3/час;
- по скважине 12Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 8,2 м3/час;
- по скважине 13Р максимальный дебит истечения пластовых газов составил 4,1 м3/час.
Из всех опытных скважин в данной зоне, совершенной по степени вскрытия коллекторов
толбачанской свиты является только скважина №2Д.
Расстояния (в метрах) между скважинами данного блока (Таблица 4).
Таблица 4
Расстояния между скважинами блок-зоны №4
2Д
10Р
11Р
12Р
13Р
2Д
0,0
2,3
2,4
3,2
2,8
10Р
2,3
0,0
0,8
4,8
5,1
11Р
2,4
0,8
0,0
4,6
5,0
12Р
3,2
4,8
4,6
0,0
1,1
13Р
2,8
5,1
5,0
1,1
0,0
3. Выводы
В результате проведение исследования в пределах шахтного поля трубки «Интернациональная»
были выделены блоки-зоны, отличающиеся друг от друга газоносностью и водообильностью
вмещающих карбонатных пород. По зафиксированным дебитам очевидно, что блоки-зоны
имеют сложное строение и достаточно неравномерную проницаемость. Подобные отличия
вызваны структурно-тектоническим фактором. Выявленные закономерности должны
учитываться при проходке подземных горных выработок различного назначения.
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ПРИРОДА ДЕФИЦИТА ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ В НЕПСКОБОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЕ
Павел Дохунаев, Алексей Сивцев, Мария Карпова
ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 677000, Россия,
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THE NATURE OF RESERVOIR PRESSURE DEFICIT IN THE NEPSKOBOTUOBINSK ANTECLISE
Pavel Dokhunaev, Aleksej Sivtsev, Mariya Karpova
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, 677000, Russia,
Yakutsk, Kulakovskiy st., 50
Annotation. The features of the geological structure and the distribution of thermobaric
characteristics of the productive horizons of the Nepsko-Botuobinsk anteclise (NBA) are
briefly presented. The author's idea of the deficit of reservoir pressure in the NBA due to
the constriction of the resources of the hydraulic system into faults in the Baikal rift zone
against the background of relative closure of the subsoil is proposed. It is concluded that
the relative cooling of the NBA section is due to the low activity of formation waters.
Territories with similar thermobaric characteristics are predicted.
1. Введение
Непско-Ботуобинская антеклиза (НБА) является надпорядковой тектонической структурой,
расположенной на юго-востоке Сибирской платформы. Административном отношении она
занимает преимущественно территории Ленского и Мирнинского районов Республики Саха
(Якутия). Антеклиза имеет широкий свод и пологие склоны. В осадочном чехле и
кристаллическом фундаменте широко развиты дизъюнктивные нарушения преимущественно
северо-восточного простирания. В Якутской части НБА выделяются две структуры 1 порядка:
Непский свод и Мирнинский выступ.
В настоящее время все балансовые запасы нефти и две третьи газовых запасов газа Якутии
приурочены к венд-кембрийским отложениям (НБА). Это порядка 650 млн. тонн нефти
(извлекаемых) и более 2-х трлн. м3 природного газа. В этой связи изучение геологического
строения и особенностей термобарических характеристик продуктивных горизонтов НБА
является актуальной научно-прикладной задачей.
2. Основная часть
Разрез осадочного комплекса Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (НБ НГО) на 7595% представлен карбонатно-галогенными породами. Терригенные отложения развиты
преимущественно на юго-восточной части НБ НГО в основании осадочного чехла. Суммарная
мощность терригенных отложений на различных площадях изменяется от 20 до 620 м,
увеличиваясь к востоку от Среднеботуобинского месторождения к Вилюйско-Джербинскому [1].
В северо-западном направлении терригенные отложения венда полностью выклиниваются. На
рисунке 1 представлен обобщенный разрез Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного
месторождения. Особенностью НБ НГО является охлажденность разреза и фиксируемый
дефицит пластовых давлений в венд-кембрийском продуктивном комплексе. В целом разрез
района позиционируется как гидродинамически закрытый из-за наличия регионально развитых
соленосных отложений и многолетнемерзлых пород (ММП) (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Сводный разрез осадочного чехла Среднеботуобинского НГКМ
Условные обозначения: 1 – аргиллиты, 2 – алевролиты, 3 – песчаники, 4 – известняки, 5 –
доломиты, 6 – мергели, 7 – каменные соли, 8 – ангидриты, 9 – траппы, 10 – фундамент;
обозначения свит: krs – курсовская, bk – бюкская, us – успунская, kd – кудулахская, jrh –
юряхская, bl – билирская, jur – юрегинская, nl – нелбинская, el – эльгянская tb – толбачанская,
ol – олекминская, ch – чарская, ic – ичерская, mt – метегерская, br – бордонская, uk –
укугутская; продуктивные горизонты: В13 – талахский, В12 – улаханский, В5 – ботуобинский,
Б12 – преображенский, Б5,Б4,Б3 - юряхские, Б2,Б1 – осинские.
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Дефицит пластовых давлений достигает от 4-5 МПа в ботуобинском горизонте
Среднеботуобинского и Иреляхского месторождений до 7-7,5 МПа в вилючанском горизонте
Верхневилючанского и Вилюйско-Джербинского месторождений [2].
Изучение причин, обусловливающие дефицит пластовых давлений и температур имеет
фундаментальное значение и позволит установить особенности распределения и сохранности
скоплений нефти и газа в различных участках НБА. Прогнозирование пластовых давлений по
площади и разрезу может быть полезной для составления рациональных технологических
проектов бурения и испытания скважин на лицензионных участках.
Выдвигаем гипотезу, что существующие термобарические условия пластовых систем НБА
являются отражением проявления современной геодинамической обстановки региона в целом.
Т.к. не бывает в природе абсолютно непроницаемых отложений, то в геологическом времени все
должно приходит в относительное равновесие. А если мы наблюдаем дефицит или избыток
пластового давления, то это результат проявления активных современных процессов.
В настоящее время тектоническая активность в непосредственной близости от НБА фиксируется
в Байкальской рифовой зоне (БРЗ) по повышенной сейсмичности (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема сопоставления эпицентров землетрясений Олекминского фланга Байкальской
рифтовой зоны с месторождениями нефти и газа Непско-Ботуобинской антеклизы.
Условные обозначения: 1 – месторождения УВ, 2 – контур НБА, 3 – линия выклинивания
терригенного венда, магнитуды землетрясений: 4 – до 4; 5 – 4-5; 6 – 5-5,5; 7 – 5,5-6; 8 – 6-6,5; 9
– 6,5-6,8; 10 – 6,8 (Тектоника, 2001); 11 – направление движения вод; 12 – температура на
кровле рифей-вендского терригенного комплекса, °С (НБА, 1986); 13 – административная
граница Республики Саха (Якутия). II – Байкало-Становой пояс, IIa – Байкальская рифтовая
зона.
О высокой активности БРЗ может свидетельствовать большое количество землетрясений. Так по
данным Имаева В.С. [3], за почти 60 лет инструментальных наблюдений в БРЗ отмечено более
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150 тысяч сейсмических событий с М ≥ 2 (или 2500 землетрясений в год). Так, юго-восточнее, в
некоторой удаленности от НБА (примерно в трехстах км) картируется Олекминский фланг БРЗ
[4]. При этом, на основе анализа фокальных механизмов землетрясений было установлено, что
до среднего течения р. Олекма превалируют растягивающие усилия БРЗ [5].
На наш взгляд, продолжающиеся процессы растяжения земной коры в БРЗ создают очаги
разуплотнения земной коры. Эти очаги разуплотнения земной коры могут стягивать ресурсы
гидросистемы, прежде всего, по самым проницаемым частям разреза, т.е. по терригенным
отложениям венда.
Наблюдаемая картина дефицита пластовых давлений реализуется за счет присутствия сплошной
зоны ММП, которая эффективно ограничивает поступления поверхностных вод. По имеющимся
данным на месторождениях нефти и газа на территории Иркутской области также фиксируется
дефицит пластового давления. Но величины дефицита давлений не такие как в Якутской части
НБА, что, по всей видимости, обусловлено островным характером распространения ММП в
пределах Иркутской части НБА.
Косвенным подтверждением стягивания воды является аномально низкая пластовая
температура. Поскольку вода является известным теплоносителем и чуть ли не единственным
поставщиком тепла из недр земли при отсутствии вулканизма, то ее низкая активность
обуславливает эффект падения давления в системе отопления домов. Как только падает давление
охлаждение неизбежно.
3. Выводы
Предлагаемая модель образования дефицита пластового давления в проницаемых комплексах
НБА представляется достаточно адекватным и позволяет сделать прогноз дефицита давления в
пластах на слабоизученных территориях. На обширной северо-восточной части Российской
Федерации остаются территории с низкой степенью геолого-геофизической изученностью.
Прежде всего, это территории кайнозойских впадин, через которые проходит зона сгущения
эпицентров землетрясений (пояс Черского).
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»
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PROSPECTS FOR INCREASING THE HC RAW MATERIAL BASE IN THE ZONE
OF INFLUENCE OF THE POWER OF SIBERIA GAS PIPELINE
Tuyaara Egorova, Aleksey Sivtsev, Maria Karpova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 677000, Russia, Yakutsk, st. Kulakovsky 50
Annotation. In recent years, oil and gas production in Russia has been growing steadily,
and the main source of growth is oil and gas production in the east of the country. The
achievement of the planned indicators of the oil pipeline «Eastern Siberia-Pacific Ocean»
and the launch of the main gas pipeline «Power of Siberia» cause increased interest on the
part of subsoil users in the prospects for the oil and gas potential of the southeastern and
eastern territories of the Siberian platform.
One of the largest and retained the potential of discovering new oil and gas fields on the
territory of the Siberian platform is the Vilyui oil and gas province. Within the Vilyui oil
and gas province, which includes the Vilyui syneclise, 10 gas and gas condensate fields
with insignificant oil rims have been discovered. Despite the significance of the established
natural gas reserves of the Vilyui oil and gas province of 684.697 billion m 3, the lack of a
gas transmission infrastructure for access to foreign markets remains an urgent problem.
Only about 1.7 billion m3 of natural gas is produced annually, which is less than 0.25 % of
the established total gas reserves.
The article proposes an optimal transport corridor for entering foreign markets by
connecting to the Power of Siberia gas pipeline.
1. Введение
На 01.01.2021 года на Государственном балансе по Республике Саха (Якутия) в зоне влияния
магистрального газопровода «Сила Сибири» состояло 2,436 трлн. м3 газа по категориям
А+В1+В2+С1+С2, включая запасы растворенного газа. При всей значительности имеющейся
сырьевой базы необходимость ее динамичного наращивания остаётся актуальной задачей.
Вместе с тем в пределах Вилюйской синеклизы на балансе имеется 684,697 млрд. м3 природного
газа по тем же категориям на тот же период. Промышленная разработка ведется только со
Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений (ГКМ) в объеме 1,7 млрд.
м3 в год, что составляет менее 0,25 % от установленных балансовых запасов. Незначительные
объёмы газа добываются из локального участка Среднетюнгского газоконденсатного
месторождения (порядка 5 млн. м3 в год).
Ограниченность внутреннего потребления и отсутствие выхода на внешние рынки сбыта
газового сырья является актуальной проблемой всех недропользователей, ведущих
хозяйственную деятельность на территории Вилюйской синеклизы. Предлагается обосновать
оптимальную трассу магистрального газопровода для реализации инвестиционных проектов на
основе газовых запасов и ресурсов Вилюйской синеклизы путем подключения к магистральному
газопроводу «Сила Сибири».
2. Основной раздел вашей статьи
Предлагается провести базовый газопровод по следующей схеме: Среднетюнгское ГКМ – пос.
Тамалакан – г. Олекминск («Сила Сибири») (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема расположения выявленных геологоразведочными работами положительных
структур перспективных на нефть и газ вдоль трассы проектируемого трубопровода ТамалаканОлекминск.
Предлагаемый вариант выбран исходя из следующих соображений:
1. Подключение к магистральному газопроводу «Сила Сибири» значительно снизит
инвестиционные риски проектов.
2. Среднетюнгское ГКМ принято за базовое месторождение проекта, т. к. оно является крупным
по запасам газа и конденсата, и имеет большой потенциал прироста запасов по результатам
доразведки. Вторым немаловажным моментом при выборе опорного объекта стало
принадлежность газопровода «Сила Сибири» и Среднетюнгского ГКМ ПАО «Газпром». Данное
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обстоятельство может положительно повлиять на процесс получения согласований при
подключении к «Силе Сибири».
3. Трасса проектируемого газопровода Среднетюнгское ГКМ – пос. Тамалакан – г. Олекминск
(«Сила Сибири») является кратчайшей и, с общегеологических позиций, проходит повсеместно
по высокоперспективным на нефть и газ территориям.
Трасса от п. Тамалакан (Верхневилюйский улус) проходит по территориям Верхневилюйского,
Горного и Олекминского улусов, в зоне возможного влияния находится и восточная часть
территории Сунтарского улуса. К настоящему времени проведенными региональными
геофизическими работами, параметрическим, поисковым и разведочным бурением установлено
широкое развитие в пределах рассматриваемой территории отложений верхнего докембрия и
нижнего палеозоя, на территории Сунтарского улуса развиты соленосные отложения среднего
палеозоя.
На всех вариантах карт перспектив нефтегазоносности Западной Якутии перспективы
нефтегазоносности среднепалеозойских и верхнедокембрийских-нижнекембрийских отложений
в пределах рассматриваемой территории оцениваются весьма высоко.
В пределах рассматриваемой части северного склона Алданской антеклизы выделяются
следующие структуры I-го порядка: Арбайско-Синский мегавал, Сарсанский прогиб,
Наманинский выступ, Джеюктинский выступ и северная часть Березовской впадины.
В строении всех этих структур принимают участие карбонатные и терригенно-карбонатные
отложения верхнего докембрия и нижнего палеозоя, суммарная толщина которых в пределах
наиболее прогнутой части территории (Березовская впадина) 10–12 км, из которых на долю
средне-верхнерифейских отложений приходится до 7–8 км. Толщина карбонатных отложений
нижнего палеозоя в пределах впадины достигает 4–4,5 км. В пределах зоны сочленения
северного склона Алданской антеклизы с Вилюйской синеклизой толщина преимущественно
карбонатных отложений верхнего докембрия-нижнего палеозоя достигает 5-6 км. Толщина
осадочного чехла резко сокращается при движении на восток и юго-восток – до 1-2 км.
Нами сделана оценка прогнозных геологических ресурсов условных углеводородов (УУВ),
локализованных в выявленных сейсморазведкой положительных структурах в пределах
рассматриваемой территории в объеме 124778 тыс. т. УУВ, что в газовом эквиваленте составляет
124,778 млрд. м3. (Рисунок 1). С учетом внутренних частей Вилюйской синеклизы, по самой
консервативной оценке, здесь прогнозируются свыше 468 млрд. м3 природного газа. Суммарно
с балансовыми ресурсы и запасы газа региона превышают 1 трлн. м3. Расчетная плотность
геологических ресурсов взята из количественной оценки, проведенной СНИИГГиМC в 2001 г
[1].
3. Выводы
Анализ имеющейся к настоящему времени информации по геологическому строению,
результатам параметрического, поискового и разведочного бурения позволяет говорить о весьма
высокой вероятности открытия на территории, прилегающей к трассе проектируемого
газопровода Тамалакан – г. Олекминск, месторождений нефти и газа.
На рассматриваемой территории к настоящему времени с различной степенью детальности
разбурено 15 локальных структур, на 5 из которых получены прямые признаки
нефтегазоносности, открыто 1 крупное месторождение.
Наиболее перспективными на рассматриваемой территории являются Кемпендяйская и
Березовская впадины и Северо-Восточный склон Сунтарского поднятия [2-4]. В пределах этих
структур 1 порядка возможно открытие крупных и уникальных по запасам месторождений.
По другим предлагаемым трассам магистральных газопроводов протяженность больше (выше
капиталоемкость), территории менее перспективные и не обеспечивается присоединение к
общей газотранспортной сети РФ.
Выход газовых запасов и ресурсов Вилюйского газоносного района к газотранспортной сети
позволит оживить интерес недропользователей к удаленным перспективным территориям
укрепить сырьевую базу магистрального газопровода «Сила Сибири».
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LOCAL FORECAST OF THE OIL AND GAS POTENTIALITY OF THE
SUBWATER AREAS AND THE BLACK SEA COAST BASED ON THE RESULTS
OF GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF BOTTOM SEDIMENTS
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Annotation. The relevance of studies of the oil and gas potential of the Russian part of the
Black Sea shelf, due to its insufficient knowledge has been revealed. The results of
hydrogeological studies of the Black Sea shelf and features of the formation and location
of oil and gas traps are given. The potential of hydrocarbon reserves of the Shatsky swell,
Kerch-Taman shelf, Anapa ledge, Tuapse trough and Pallas raising is presented.
1. Введение
В настоящее время российскими компаниями нефтегазового сектора накоплен значительный
опыт разработки ряда континентальных склонов и шельфов морских акваторий. При этом
проблемой остается недостаточная изученность российской территории Черноморского шельфа,
в то время как в целом территория Южного Федерального округа является старейшим регионом
России в сфере нефтегазодобычи, с наличием месторождений углеводородов (УВ), различных
как по составу, так и по величине запасов [2]. Необходимость активизации исследований
акватории Черного моря также связана с присоединением Крыма к России и возрастающими
потребностями в энергоснабжении как кавказских, так и крымских территорий.
Исследования шельфа Черного моря в разное время велись прибрежными странами, с
осуществлением спорадических работ в части морской добычи Украиной, Болгарией, Турцией и
Румынией. В последнее десятилетие интерес к глубоководным зонам шельфа проявляют
крупные компании США и Европы [1], сотрудничество с которыми, однако, нельзя отнести к
планомерному и комплексному в условиях санкций. Известны успешные работы ЛУКОЙЛА по
бурению скважин в зоне черноморской акватории Румынии, в результате которых уточнено
строение и нефтегазоносность прилегающих морских зон [5]. Соответственно, имеющийся опыт
в оценке, разведке и освоении черноморского шельфа делает актуальными дальнейшие
исследования по систематизации гидрогеологических данных и оценке нефтегазоносности
российского сектора шельфа.
Целью работы - установить результаты анализа гидрогеологических условий черноморского
шельфа; выявить потенциал его нефтегазоносности, в частности в областях рифовых шовных
зон. Показать, что по данным гидрогеохимических исследований аномальных областей можно
судить о миграции флюидов УВ по тектоническим разрывам, а также об их наличии как в
водоносных слоях, так и в поровых, иловых и придонных водах, что позволит определить
потенциал нефтегазоносности участков черноморского шельфа.
В работе использованы теоретические и эмпирические методы исследования.
2. Результаты исследования
При гидрогеологических исследованиях оценивают литологический состав, условия залегания и
движения пород, учитывая, что шельфовые территории преимущественно имеют схожее
строение с прилегающей материковой областью. Так, согласно данным сейсморазведки и
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результатам полевых геолого-разведочных работ, обобщенных Хортовым А.В., тип коры
западно-черноморской впадины отнесен к океаническому, восточно-черноморской – к
переходному океаническому, остальной части – к континентальному. В пределах океанической
и переходной частей начало осадочного чехла связано с глубоководными глинистыми
отложениями периода верхнего мела; континентальной части – со среднеюрским периодом. При
этом в континентальном блоке можно выделить вулкагенно-осадочные, рифогенные,
карбонатные, песчано-глинистые комплексы.
Установлено наличие общего Большекавказского бассейна в палеоцен-эоценовый период, с
последующим развитием горных структур, преимущественно в период палиоцен-антропогена.
Перемещения Африкано-Аравийской плиты к Евразии и сопутствующие коллизии привели к
формированию в сормат-меотический период на территории единого бассейна ряда прогибов:
Индоло-Кубанского, Сорокина, Керченско-Таманского, Туапсинского и пр., причем, первый из
перечисленных имеет предгорный тип, тогда как другие отнесены к передовым прогибам,
сформированным флексурным изгибом литосферы (при движении ее под крымско-кавсказкие
структуры) Шатского и Андрусова валов. Отмечено, что именно трещинные коллекторы
карбонатных отложений вала Шатского периода верхней юры и верхнемелового времени
наиболее перспективны для разведочного бурения [7].
Следующими по потенциалу наличия УВ являются песчанистые коллекторы нижнемайкопских
отложений (порового типа), средне- и верхнемиоценовые отложения, а также караган-понта, в
пределах прогибов Сорокина, Туапсинского, Керченско-Таманского, Западно-Кубанского и др.
Причем слои верхней юры-нижнего мела имеют потенциал нефтеносности, майкоп-миоцена
характеризуются преимущественно газовыми УВ, верхнего мела-эоцена – флюидами
смешанного состава.
В исследованиях Долинского И.Г. отмечено, что в целом тектоническая активность
черноморской акватории привела к образованию многочисленных зон терригенного,
субфлишевого, терригенно-карбонатного типов. Указывается недостаточная изученность
черноморской акватории методами бурения и полевыми исследованиями (после нижнемелового
периода), в то время как мезозойские отложения оцениваются преимущественно по их
естественному выходу [2].
Согласно Юровскому Ю.Г. тектонические изменения играют значительную роль в движении
пластовых вод. В ряде случаев тектонические разрывы выступают водонепроницаемыми
барражами, в то время как на трещиноватых и кавернозных участках формируются зоны
повышенной водопроницаемости, которые служат для оценки нефтегазоностности шельфов по
гидрохимическим показателям. Гидрологически проницаемые участки являются своеобразными
окнами гидрообмена между водоносными горизонтами, которые характеризуются движением
газов, как растворенных, так и спонтанно выделяющихся, в частности CO2, CH4, Ra, He и пр. Так,
именно аномально высокие концентрации данных газов по результатам гидрохимических
исследований обнаружены на Тарханкутском участке черноморского шельфа, имеющем
трещиноватую структуру [8].
Соответственно, зоны тектонических разрывов являются каналами движения подземных вод и
газов из нижних участков геологического среза в верхние. При этом по движению и составу газов
в виде пузырьков, струек и массовых выбросов оценивают вероятность присутствия УВ,
посредством химического анализа содержимого газовых ловушек, устанавливаемых в таких
зонах. В результате, в зоне Тарханкутских бухт, кроме значительного содержания CO2, выявлены
фракции тяжелых УВ (включая пентан) в концентрациях до 3%, которые связывают с глубинным
происхождением и выходом газосодержащих вод с горизонтов мела и палеогена.
Процесс миграции глубинных вод и их разгрузки также регистрируют по аномальному
содержанию в иловых водах элементов – B, I, Br, не образующихся в обычных условиях морских
акваторий и характерных для водоносных горизонтов палеогена. Индикаторами разрывных
нарушений с разгрузкой вод в Тамано-Керченской части черноморского шельфа выступают
повышенные концентрации CH4, H2S в поровых водах и наличие Pb, Ag, Zn, Ni, Cu, Li в донных
грунтах. Следовательно, по данным гидрохимических исследований аномальных областей
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можно судить о миграции флюидов УВ по тектоническим разрывам из нижних водоносных слоев
в верхние, посредством оценки химического состава как водоносных слоев, так и поровых,
иловых и придонных вод [8].
Согласно битуминологическим исследованиям нефтегазоносности склонов Кавказа, потенциал
содержания нефти в примыкающей зоне черноморского шельфа связывают с рифогенными
образованиями верхней юры. Моделирование распространения рифов на базе
сейсмостратиграфической информации позволило выявить потенциал содержания УВ на
территории Туапсинского прогиба, вала Шатскиго и Анапского выступа. Причем, в пределах
последнего терригенно-карбонатное соотношение позволяет прогнозировать газовые и
газоконденсатные запасы, а нефтесодержание за счет газового оттеснения будет повышаться в
приподнятых зонах вала Шатского и Туапсинского прогиба.
Одновременно, потенциалом обладают майкопские отложения, например, КерченскоТаманского прогиба с песчаниковыми, песчаными, алевролитовыми прослойками, что
способствует формированию множества незначительного объема структурнолитологических
ловушек. Согласно исследованиям, для поиска УВ в отложениях майкопа, среднего и верхнего
миоцена, перспективна южная подзона Туапсинскго прогиба, где потенциал нетфегазоносности
достаточного числа объемных ловушек оценивается в десятки млн. т н. э. [2].
Существенный объем исследований черноморской акватории в области Крыма проведен НАН
Украины. Оценены ретроспективные особенности движения земной коры, с формированием в
процессах расширения-сжатия коры шовных рифтогенных зон с потенциалом
нефтегазоносности. На основании моделирования установлена наибольшая раздробленность, а,
следовательно, проницаемость коры в Восточно-черноморской впадине на границе КрымскоКерченского склона, что позволяет предположить зону генерации УВ, как последствие выгрузки
летучих соединений из области мантийного диапира. Также приведены данные эхолотирования,
свидетельствующие о выходе метана по глубине 0-600 м, отсутствие которых ниже данной
отметки связывают с нахождением газа в форме газогидрата. Например, активные выходы
газовых струй в Керченско-Таманской части Черного моря связывают как с грязевыми
вулканами, так и разломами коры, что делает перспективным поиск УВ именно в областях
шовных рифтогенных образований прогиба Сорокина и Туапсинского, а также на КерченскоТаманском шельфе [3].
Нахождение газогидратов по областям газовых выходов в зонах разломов по результатам
акустических исследований установлено в зоне шельфа вблизи г. Севастополь. Акустические и
тепловые исследования позволяют предположить структуру из 7 куполов, объединенных в 3
поля с аномальным тепловыделением и повышенным уровнем сероводорода, что отвечает
деятельности грязевого вулкана. Также подтверждены газоразгрузки в толщу недр КерченскоТаманского шельфа, где установлены аномалии газовых УВ диапирового типа; определен район
формирования газовых факелов к северу от структуры Палласа. Шельф вблизи Сочи-Адлерской
территории также отличается нефтегазопроявлениями, регистрируемыми по содержанию в
скважинах и на поверхности рек в виде битумных и нефтяных соединений [4].
Прогностические оценки нефтегазоносности черноморского шельфа российской части разнятся
в исследованих. Так, в работе [2] общий объем УВ прогнозируется порядка 7 млрд. т усл.
топлива, с нахождением в зоне вала Шатского более 5 млрд. т усл. топлива и по 1 млрд. т. усл.
топлива на территории Керченско-Таманского шельфа и Анапского выступа, с прогнозом 0,5
млрд. т усл. топлива для Туапсинского прогиба. Также указывается потенциал поднятия Палласа
по газу и конденсату в объеме более 1,5 млрд. т усл. топлива.
В других публикациях отмечен потенциал нефтегазоносности Анапского шельфа с оценочными
залежами нефти 300-400 млн. т., что дополняется технологической целесообразностью освоения,
в связи с глубинами в 50-200 м и возможностью распределения лицензий на данные участки [6];
перспективы поднятия Палласа, по данным «Черноморнефтегаза», составляют 550 млн. т (490
млн. т. нефти и приблизительно 60 млрд. м3 газа) [1]. При этом до 90% ресурсов связывают с
карбонатными коллекторами верхней юры в области вала Шатского, Анапского выступа и
южной части Туапсинского прогиба, в зонах ловушек УВ рифогенной природы.
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3. Выводы
Таким образом, результаты анализа гидрогеологических условий черноморского шельфа
свидетельствуют о потенциале его нефтегазоносности, в частности в областях рифовых шовных
зон. Показано, что по данным гидрогеохимических исследований аномальных областей можно
судить о миграции флюидов УВ по тектоническим разрывам, а также об их наличии как в
водоносных слоях, так и в поровых, иловых и придонных водах, что позволяет определить
потенциал нефтегазоносности участков черноморского шельфа. Приведены данные
перспективной нефтегазоносности вала Шатского, Керченско-Таманского шельфа, Анапского
выступа, Туапсинского прогиба и поднятия Палласа.
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Annotation
Based on the analysis of geochemical data on the composition of biomarker molecules in
the bitumoids of the rocks and naphthides, genetic relationships were determined between
the hydrocarbons accumulations of different ages and the organic matter of the deposits of
the Upper Paleozoic-Mesozoic complex of the Vilyui syneclise. It was shown that coalbearing deposits of the Upper Permian enriched in organic matter with a high yield of
bitumoids were able generating as gaseous as liquid hydrocarbons of oil raw. Features of
composition of generated hydrocarbons were determined by the specifics of terragenous
organic matter of the Upper Permian stratum as the main generating strata for gascondensate pools. New data on the geochemistry of oil shows in the Lower Paleozoic
deposits (the Tankhai Formation of the Middle Cambrian) showed that predicted oil
resources could also be the Domanicoid Cambrian deposits, highly enriched in marine
organic matter, capable of generating oils of a different genetic type. This may indicate a
presence of oil pools in the Cambrian deposits, the genesis of which is associated with
aquatic organic matter. The results can be used in assessing of oil and gas generation
potential and forward estimate prospects for oil- and gas-bearing capacity strata.
1. Введение
При промышленной газоносности верхнепермских, нижнетриасовых и нижнеюрских отложений
Вилюйского НГО в меньшей степени изучен их нефтегенерационный потенциал. При сочетании
благоприятных условий, таких как достаточно высокий начальный генерационный потенциал,
необходимый уровень зрелости, наличие коллекторов и покрышек вполне возможно образование
залежей нефти и газа, генерированных углистым органическим веществом (ОВ).
Нефтегенерирующую способность углей связывают с содержанием в них лейптинитовой
составляющей, а также обогащенными водородом микрокомпонентами группы витринита.
Множество нефтепроявлений в различных угольных бассейнах мира, в том числе и в российских
угольных провинциях, свидетельствует о генерации углями как газообразных, так и жидких УВ
с их последующей эмиграцией [1, 2, 3]. Источниками углеводородов (УВ) нефтяного ряда на
бортах Вилюйской синеклизы могли быть также и средне-нижнекембрийские отложения
высокоуглеродистой куонамской свиты, и её аналоги – синская и иниканская свиты,
исключительно высоко обогащенные ОВ [4, 5]. Так, в разрезе осадочного чехла ЮжноВилюйского района предполагается наличие нефтяных залежей в карбонатных толщах кембрия,
а также перекрывающих их терригенных горизонтах перми [6].
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Целью исследований было детальное геохимическое изучение битумоидов рассеянного
органического вещества (РОВ) нефтематеринских пород и скоплений природных нафтидов в
верхнепалеозойско-мезозойском комплексе отложений Вилюйской синеклизы в связи с
необходимостью возвращения поисково-разведочных работ на бортовые склоны Вилюйской
синеклизы.
2. Материал и методы исследования.
Материалом исследований послужили образцы РОВ пород и нафтиды из нефтяных оторочек
отложений перми, нижнего триаса (таганджинская. неджелинская и мономская свиты) и
верхнего лейаса (сунтарская свита, тоар) Вилюйской синеклизы. Были изучены также образцы
из поверхностных нефтепроявлений в кавернозных известняках танхайской свиты среднего
кембрия и керна скважин, представленных трещиноватыми алевролитами и темно-серыми
доломитизированными известняками из одноименных отложений северного склона Алданской
антеклизы.
Аналитические определения выполнены по общепринятой схеме битуминологических
исследований с использованием современных методов анализа. Образцы пород после
дезинтеграции в шаровых мельницах экстрагировались хлороформом. Полученные битумоиды
(ХБ) исследовались методом ИК-Фурье спектрометрии, углеводородная часть хромато-массспектральным методом – (ХМС). Масс-хроматограммы получены по общему ионному току (TIC)
и сканированием по характеристическим фрагментным ионам. Метод ХМС, широко
используемый в органической геохимии, применяли для изучения состава и особенностей
химической структуры реликтовых углеводородов (УВ) как характерного набора молекулбиомаркеров, присущих ОВ и нафтидам разного генезиса. При интерпретации результатов
исходили из достижений современной молекулярной органической геохимии, ориентированной
на определение генетических связей между скоплениями УВ (нефтей, газовых конденсатов,
природных битумов) с нефтематеринскими породами.
3. Результаты
Выполненные аналитические определения, анализ и систематизация всей геохимической
информации показали, что для битумоидов террагенного ОВ верхнепермских отложений
характерным является преобладание в составе н-алканов высокомолекулярных гомологов с
максимумом на нС25-27, высокие значения коэффициента пристан/фитан, наличие
полициклических аренов: антраценов, фенантренов (в том числе ретена), хризенов, пиренов,
перилена. Для насыщенных УВ характерно одинаковое распределение УВ-биомаркеров с
относительно высокими концентрациями этилхолестанов С29, диастеранов, а также низкие
концентрации трициклических хейлантанов С19-С30, низкое содержание или отсутствие
гомогопана С35 и присутствие редкого биомаркера 17α(Н) диагопана. Основной особенностью в
распределении фенантренов является присутствие 1-метил,7-изопропилфенантрена или ретена.
Эти биомаркеры являются индикаторами терригенных, часто угленосных материнских пород,
исходное ОВ которых формировалось в нейтральной или окислительной обстановке диагенеза.
Вместе с тем в их составе не обнаружены 12-и 13-метилалканы и ванадилпорфириновые
комплексы, которые являются типичными биометками аквагенного ОВ. На изученной
территории проявление главной фазы нефтеобразования соответствует погружению пермских
отложений на глубины от 2000 до 4000м. В работе [7] с позиций историко-генетического анализа
была проведена оценка нефтегенерационного потенциала пермских отложений Вилюйской
синеклизы. Показано, что на территории Вилюйской синеклизы в течение временного периода
от завершения пермской седиментации до окончания мелового периода пермские отложения
последовательно прошли стадии от МК1 до МК3. За этот период ОВ субугленосных толщ
пермских отложений могло генерировать от 709 до 1229 млрд. тонн нефти. По данным [8]
количество аккумулированных УВ в породах-коллекторах Вилюйской гемисинеклизы
оценивается около 0,1 % от генерированных.
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Нефти верхнепермских и нижнетриасовых отложений Вилюйской НГО, судя по полученным
данным, оказались достаточно однотипными, особенностью их состава является большое
сходство с битумоидами террагенного РОВ по ряду геохимических параметров, включая
молекулы-биомаркеры. На рисунке 1 дано распределение насыщенных УВ в нефтях с
характерным максимумом н-алканов в высокомолекулярной области. Установленная
идентичность состава и характера распределения УВ-биомаркеров в пермских и
нижнетриасовых нефтях Вилюйской синеклизы подтверждает существующую точку зрения на
их единый источник и генетическую связь с ОВ высшей наземной растительности. В этой связи
правомерно считать, что многочисленные нефтепроявления вплоть до интенсивных притоков,
зафиксированных на газовых и конденсатных месторождениях верхнепалозойско-мезозойского
комплекса Лено-Вилюйской НГП, своим происхождением могут быть обязаны террагенному
РОВ верхнепермской угленосной толщи.
Для изученных нефтей зоны гипергенеза из верхнепермских и нижнеюрских отложений
Вилюйской синеклизы характерными особенностями состава являются преобладание в
индивидуальном составе насыщенных УВ изо-алканов над н-алканами, повышенная
концентрация изопреноидов, преобладание пристана и фитана над рядом элюирующимися нгептадеканом и н-октадеканом, соответственно. Процессы микробиального окисления,
сопровождающиеся селективным уничтожением н-алканов, изопреноидов, нивелируют
различия, обусловленные природой исходного ОВ, и гипергенно измененные нефти становятся
сходными между собой по распределению алкановых УВ. Ряд выявленных параметров
генетических связей нефтей с исходным ОВ теряют свою информативность. В то же время по
составу и распределению полициклических алканов гипергенно измененные нефти сходны с
нефтями верхней перми и нижнего триаса, не подвергшихся бактериальному окислению.
Новые данные по насыщенным УВ из нафтидопроявлений танхайской свиты среднего кембрия
Лено-Амгинского междуречья показали, что, как и нефти венд-кембрийских отложений НепскоБотуобинской НГО, они характеризуются преобладанием низкомолекулярных н-алканов с
максимумами на н-С15-17, что свойственно аквагенному ОВ. Соотношение изопреноиды/н-алканы
0,36-0,54, коэффициент нч/ч близок к единице. Для них характерно близкое распределение
терпановых УВ, обусловленное близким составом исходного ОВ, значительное количество
трициклических хейлантанов, хорошая сохранность гомогопанов С35. В составе гомогопанов Sизомеры преобладают над R-изомерами, что отражает преобладание геогопанов над
биогопанами. Среди стеранов преобладают этилхолестаны, достаточно велика роль
этилдиахолестана С29 [4, 5]. Вместе с тем в отличие от кембрийских и раннепалеозойских нефтей
Сибирской платформы общим для всех изученных нафтидопроявлений в танхайской свите
независимо от степени гипергенной преобразованности нафтидов является отсутствие в их
составе 12- и 13-монометилалканов (рисунок 1), которые рассматриваются как уникальные
биометки для нафтидов кембрийских и раннепалеозойских отложений Сибирской платформы
[9]. Среди стерановых УВ установлено высокое содержание диастеранов С27 и С29, указывающих
на преимущественно глинистый состав материнских отложений. Для состава терпановых УВ
характерно отсутствие или очень низкая концентрация гаммацерана. При сравнительном
изучении состава молекул-биомаркеров терпанового и стеранового ряда в битумоидах образцов
Бологурской скважины Б-3 с образцами куонамской горючесланцевой формации было
установлено их сходство. Это позволило в пределах Лено-Амгинского междуречья по
особенностям состава молекул-биомаркеров в отложениях кембрия наряду с венд-кембрийским
семейством нафтидов выделить второе генетическое семейство нафтидов, которое своим
происхождением связано с среднекембрийским горючесланцевым комплексом, широко
распространенным в Юдомо-Оленёкской фациальной области [4]. Новые полученные данные
по составу насыщенных УВ для образцов танхайской свиты обнаруживают близкое сходство с
изученными ранее образцами из естественного нефтепроявления (р. Амга) и бологурскими
мальтами. С геохимических позиций это согласуется с существующей точкой зрения о
достаточном высоком генерационном потенциале аквагенного РОВ среднего кембрия и может
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свидетельствовать о потенциальной нефтеносности средне-нижнекембрийского комплекса
отложений Лено-Амгинского междуречья.

Рисунок 1. Хроматомасс-фрагментограммы (m/z 57) реликтовых углеводородов двух
генетических типов нафтидов, генерированных — террагенным ОВ континентальных фаций:
нижний триас – T1 и верхняя пермь – Р2 (Вилюйская синеклиза); генерированных аквагенным
ОВ морских фаций – танхайская свита среднего кембрия – Ϲ2 (Лено-Амгинское междуречье) и
куонамская свита нижнего-среднего кембрия – Ϲ1-2 (р. Малая Куонамка)
4. Выводы
Таким образом, по геолого-геохимическим данным основной генерирующей толщей для
промышленных газоконденсатных с нефтяными оторочками залежей в верхнепалеозойскомезозойском комплексе Вилюйской синеклизы являлись угленосные отложения верхней перми,
способные генерировать наряду с газообразными и жидкие УВ нефтяного ряда.
Новые полученные данные по геохимии ОВ и составу углеводородов-биомаркеров в нафтидах
танхайской свиты среднего кембрия Лено-Амгинского междуречья показали, что потенциальная
нефтеносность Лено-Вилюйской НГП может быть связана с нижнепалеозойским комплексом.
Источником прогнозируемых ресурсов нефти могли быть доманикоидные кембрийские
отложения, высоко обогащенные ОВ морских фаций (куонамская, синская, иниканская, и их
аналоги), способным генерировать нефти другого генотипа. Высокий нефтематеринский
потенциал доманикоидных отложений может указывать на присутствие в кембрийских
отложениях нефтяных залежей, генезис которых связан с аквагенным ОВ.
Полученные результаты могут быть использованы при оценке генерационного потенциала
нефтегазоматеринских толщ, при прогнозе перспектив нефтегазоносности нижнепалеозойских и
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верхнепалеозойско-мезозойских отложений и позволят определить приоритеты дальнейшего
развития региональных и нефтегазопоисковых работ в Вилюйской синеклизе.
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PROSPECTS OF OIL AND GAS POTENTIAL OF THE NORTH-WESTERN SLOPE OF
THE ALDAN ANTECLISE ACCORDING TO NEW DATA FROM EXPLORATORY
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Annotation. The article presents the results of seismic exploration and exploratory drilling
at the Biryuksky license area located within the northwestern slope of the Aldan anteclise,
on the Siberian platform. The work was carried out in order to search for oil and gas
deposits, to clarify the prospects of oil and gas bearing deposits of the Cambrian, Vendian
and Riphean. Seismic exploration in the western half of the site has identified a promising
oil and gas accumulation zone stretching along the tectonic boundary of the Berezovskaya
Depression and the northwestern slope of the Aldan anteclise. The gas content of the zone
was confirmed by drilling on separate local structures of Ust-Biryukskaya in the south and
Mukhtinskaya in the north of the specified zone. In well 646-2PB at the Ust-Biryukskaya
structure, a gas inflow was obtained from the deposits of the Vendian-Cambrian, Osinsky
and Yuryakh horizons, represented by fractured, cavernous limestones and dolomites. The
controlling factors of the placement of deposits within the established zone of oil and gas
accumulation, structural, tectonic and lithological, are determined. It is confirmed that the
main promising objects are deposits of the Osinsky-Yuryakhsky horizons lying under the
salt-bearing cover of the Yureginsky formation. In Wenda, prospects remain beyond the
Telgespite horizon, in Riphea, deposits of the Alekseevskaya and Chekurdakh formations
are promising. With further work, the possibility of a significant increase in hydrocarbon
reserves is justified.
1. Введение
Современные представления о геологическом строении и перспективах нефтегазоносности
северо-западного склона Алданской антеклизы (Северо-Алданская НГО) основаны на
результатах структурно-поискового, параметрического бурения и на материалах
рекогносцировочных сейсморазведочных работ, выполненных преимущественно в 80-е годы
прошедшего столетия. Планомерные поиски нефти и газа в этом районе начались еще в 30-х гг.
ХХ века. О возможных высоких перспективах свидетельствовали битумные поля, выявленные
на северном склоне Алданской антеклизы (Толбинское, Синское) [1].
Широкая битуминозность разрезов нижнекембрийских отложений, наличие пленок жидкой
нефти, свободное выделение углеводородных газов при бурении Солянских и Наманинских
колонковых скважин, наличие небольшой залежи нефти в районе р.Толбы, все это позволяло
рассматривать нижнекембрийские отложения как нефтегазосодержащие. Несмотря на
концентрацию работ, и значительные объемы структурно-поискового бурения с
многочисленными признаками нефтегазоносности в венде и кембрии при проводке скважин,
положительные результаты при разбуривании локальных перспективных объектов, в виде
подтвержденных и оконтуренных залежей нефти или газа, так и не были получены.

В последующие годы исследования закономерно приобретают региональный характер.
В 1950-1962 годах пределах северо-западных районов Алданской антеклизы пробурены
Наманинская опорная, Олекминские №1 и №3 и Диринь-Юряхская поисково538

разведочные скважины, которыми были вскрыты отложения нижнего палеозоя, верхнего
протерозоя и породы архейского кристаллического фундамента [2]. В пределах северозападного склона пробурены две параметрические скважины, Усть-Бирюкские №1 и №2. Эти
скважины, одни из первых вскрыли отложения венда-рифея в погруженных участках северозападного склона Алданской антеклизы и прилегающей территории Березовской впадины. УстьБирюкская №1 бурилась с мая 1979 г. по март 1980 г., достигнув глубины 3591 м. УстьБирюкская скважина №2 бурилась с июня 1981 г. по июль 1982 г. до глубины 3697 м. В 19801984 годах соседних площадях, прилегающих к территории Бирюкского участка, восточнее,
были пробурены дополнительно ещё две параметрические скважины: Джаджанская, 2610 и
Мухтинская, 2210.
Материалы бурения Усть-Бирюкских параметрических скважин подтвердили наличие
терригенных отложений позднего докембрия, промышленная нефтегазоносность которых была
доказана на юге Сибирской платформы. В разрезе осадочного чехла установлены основные
перспективные комплексы и отдельные горизонты, благоприятные для образования скоплений
углеводородов в пределах всей зоны сочленения Березовской впадины и Алданской антеклизы.
При опробовании отложений иктехской серии в скважине №1 на Усть-Бирюкской структуре
получен незначительный приток нефти [3].
При низкой плотности сейсмопрофилей интерпретация геологического строения территории не
имела необходимой детальной основы, выявленные и подготовленные структуры отсутствовали.
С учетом литологических особенностей разреза, поисковые работы следовало ориентировать на
выявление зон распространения улучшенных коллекторов в терригенных отложениях вендрифейского возраста, одновременно с оценкой карбонатных коллекторов в разрезе кембрия
(метегеро-ичерского комплекса, осинского и юряхского горизонтов) [4].
2. Новые данные полевых геофизических исследований об элементах строения территории
В тектоническом отношении исследуемый Бирюкский участок недр расположен в пределах
северо-западного склона Алданской антеклизы и, частично, восточного приплатформенного
борта Березовской впадины, которая входит в состав Предпатомского краевого прогиба и
является структурой первого порядка. Все проведенные сейсморазведочные работы относились
к 1970 - 80 м годам. Общая протяженность профилей МОВ-ОГТ не превышала 400 пог. км.
Преобладающее количество было сосредоточено в западной и юго-западной части участка,
охватывая около 20% его площади.
С целью локализации перспективных объектов, для поискового бурения, по программе ГРР АО
«Туймааданефтегаз» в период 2013-2015 гг, был выполнен значительный объем
сейсморазведочных работ. Отработано свыше 1800 пог. км профилей, расположенных по
равномерной, взаимно перпендикулярной сети, со стороной квадрата 4х4 км, на всей площади
лицензионного участка. С учетом выполненных работ достигнутая плотность профилей
составляет 0,61 пог. км. на один кв. км. площади участка. Выявлены и подготовлены
перспективные объекты общей площадью около 300 км2, расположенные вдоль западной
периферии площади участка.
В региональном плане отмечается общее моноклинальное погружение основных отражающих
горизонтов (ΙΙ, КВ) в направлении к центральной, наиболее прогнутой части Березовской
впадины. Незначительный градиент наклона свидетельствует о развитии обширной, пологой и
достаточно ровной структурной поверхности вдоль территории моноклинального склона,
имеющей северо-восточное простирание и осложненной на западном окончании серией
линейных складчатых форм и разрывных дислокаций (Рисунок 1).
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Усть-Бирюкская структура

Рисунок 1. Бирюкский лицензионный участок. Временной разрез, по сейсмопрофилю 14Б1018
(направление с запада на восток, протяженность 48 км, временная шкала от 0 до 1,5 сек.)
По новым материалам сейсморазведочных работ в западной половине участка оконтурена
цепочка локальных антиклинальных структур, протягивающихся вдоль тектонической границы
Березовской впадины и северо-западного склона Алданской антеклизы, формируя
перспективную зону нефтегазонакопления [5], газоносность которой, в настоящее время уже
подтверждена бурением на отдельных локальных структурах (ловушках): Усть-Бирюкской на
юге и Мухтинской на севере указанной зоны.
Усть-Бирюкская структура, где получен приток газа в скв. 646-2ПБ, имеет вытянутую
складчатую форму, характеризуется блоковым строением, амплитуда складки достигает 200
метров, линейные размеры 6х30 км. (Рисунок 2, А). На основе динамической интерпретации
сейсмических данных выполнен прогноз распространения коллекторов основных
перспективных горизонтов, включая горизонты юряхской свиты (Рисунок 2, Б).

А

Б

Рисунок 2. Элементы геологического строения Бирюкского лицензионного участка по
материалам МОГТ. А - фрагмент структурной карты по отражающему горизонту ΙΙ, кровля
билирской свиты; Б - фрагмент карты толщин коллекторов юряхского продуктивного
горизонта.
Приток газа, полученный из отложений билирской и юряхской свит в скважине 646-2ПБ, может
прямо указывать на значительный и прежде не раскрытый потенциал нефтегазоносного района
и зоны нефтегазонакопления приуроченной к моноклинальному склону северо-западной части
Алданской антеклизы.
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3. Характеристика нефтегазоносности вскрытого разреза, скв. 646-2ПБ
Скважина 646-2ПБ начата и закончена бурением в 2015 году, при глубине забоя 3811 м.
Испытанием скважина завершена в 2022 году. В эксплуатационной колонне выполнено
исследование четырех объектов. Приток газа получен при испытании 4-го объекта из отложений
билирской и юряхской свит в интервале глубин 2226-2309 м.
Объект №1 (рифей, чекурдахская свита, инт. 3740-3789 м) показал себя как безприточный
объект. Температура на забое скважины 3789 м составляет +43 оС.
Объект №2 (рифей, алексеевская свита инт. 3340-3380 м), охарактеризован как газовый, с
низкими фильтрационными свойствами коллектора. При снижении уровня до 2300 м
поступление газа из интервала перфорации составляло около 50 м3 за сутки. Газ метановый, с
присутствием тяжелых углеводородов, суммарное содержание УВ-газов свыше 72%, азота 25 %.
Присутствуют углекислый газ, гелий и водород. Пластовое давление не определено, пластовая
температура в кровле интервала +32,2 оС.
Объект № 3 (венд, телгеспитский горизонт, инт. 2846-2857м). Объект гидрогеологический с
содержанием водорастворенного газа, ГФ = 0,5 м3/м3. Содержание метана в газе свыше 60%,
азота около 37%. Пластовая вода с минерализацией до 290 г/л., удельный вес - 1,17 г/см3, дебит
при сниженном уровне 2100 м 4 м3/сут. За весь период исследования извлечено свыше 20 м3
пластовой воды. Пленок нефти не отмечено. Температура +25 градусов Цельсия, пластовое
давление не определено.
Объект №4 (венд-кембрий, билирская, юряхская свиты, инт. 2226-2309 м) характеризуется как
газовый. Дебит газа составляет12-14 тыс. м3/сут. при рабочем давлении на устье скважины 47-53
кг/см2 на условно стабильном режиме. Газоконденсатный фактор (ГКФ) составляет 55,5 см3/м3,
плотность конденсата 0,708 г/см3, в составе притока присутствует вода, до 1 м3/сут. Газоводяной
контакт (ГВК) залежи юряхского горизонта по материалам ГИС, находится на глубине 2287 м и
граничит с подстилающей переходной зоной, смешанного насыщения газ+вода. Общая толщина
работающего интервала составляет 16 м. Пластовое давление 206 кг/см2, температура на глубине
2225 м равна +16,2 оС. Относительная плотность газа составляет 0,6037 кг/м3. Содержание
метана 92 %. В интервалах глубин 2226-2232м, 2276-2282 м отмечаются отрицательные
термоаномалии, характерные для объектов, работающих газом (Рисунок 3). Основной приток
газа отмечается из ИП №1,2 (25%) и кровельной части ИП №4 (75%).
В интервале венда-кембрия основными перспективными объектами являются отложения
осинского-юряхского горизонтов залегающие под соленосной покрышкой юрегинской свиты [6].
Пласты-коллекторы характеризуются не однородными фильтрационно-емкостными свойствами,
пористость по данным ГИС изменяется от 9 до 14 %, при этом билирская свита более уплотнена,
а коллекторские свойства юряхского горизонта относительно более высокие.
В качестве контролирующих элементов строения выявленной залежи, кроме структурного
фактора значение получают литологический и тектонический, совместно определяющие
геометрические размеры контура залежи в плане. Газоносный интервал в скважине 646-2ПБ
имеет высоту около 107 м, эффективная газонасыщенная толщина 25 м, включает интервалы
осинского и юряхского горизонтов, представленных трещиноватыми, кавернозными
известняками и доломитами.
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Рисунок 3. ГИС-Контроль работающих интервалов верхневендско-нижнекембрийского
продуктивного комплекса, осинский и юряхский горизонты, в скважине 646-2ПБ (2226-2309 м).
В отложениях венда перспективы сохраняются за телгеспитским горизонтом, слагающие
карбонатные разности непосредственно в скважине 646-2ПБ в инт. 2846-2857 м (а.о.- 2396- -2407
м) имеют достаточно высокие коллекторские свойства. Содержание водорастворенного газа в
пластовой воде косвенно указывает на то, что газовая залежь, вероятно, находится где-то рядом,
в непосредственной близости, а скважина расположена в законтурной части ловушки.
Сохраняются и получают дополнительную аргументацию представления о высоких
перспективах и возможности обнаружения промышленных залежей газа (нефти?) в рифейских
отложениях (алексеевская, чекурдахская свиты). Газонасыщенный интервал 3340-3380 м.
алексеевской свиты имеет весьма низкие фильтрационно-емкостные свойства, но в толще пород
содержатся углеводородные газы. Все эти данные могут свидетельствовать о значительной роли
вертикальной миграции углеводородов в пределах северо-западного склона Алданской
антеклизы, и масштабном развитии современных миграционных процессов, обусловливающих
весьма широкий стратиграфический диапазон установленных нефтегазопроявлений и
промышленных скоплений, указывающих на повсеместный характер нефтегазоносности разреза.
В связи с этим существуют все предпосылки при дальнейшем изучении геологического строения
месторождения получить возможность значимого прироста запасов углеводородов.
4. Заключение
По материалам бурения поисковой скважины 646-2ПБ и новым данным сейморазведочных работ
МОГТ-2Д уточнены представления о характере потенциальной нефтегазоносности отложений
кембрия, венда и рифея, выявлена перспективная зона нефтегазонакопления (ЗНГН), которая
представлена серией локальных антиклинальных структур, протягивающихся вдоль границы
Березовской впадины и северо-западного склона Алданской антеклизы.
Приток газа, полученный из отложений юряхской свиты в поисковой скважине 646-2ПБ на УстьБирюкском площади, прямо свидетельствует о значительном, не раскрытом потенциале этих
отложений, как в региональном плане для территории Предпатомской НГО (Березовский
прогиб), так и на локальном уровне для района Бирюкского и Мухтинского лицензионных
участков недр, расположенных в пределах моноклинального склона северо-западной части
Алданской антеклизы [7].
Контролирующими факторами размещения залежей, в пределах установленной ЗНГН, являются
структурно-тектонические и литологические (коллектор-неколлектор). Прогноз коллектора для
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карбонатных отложений приобретает важнейшее значение, и задача может решаться также
методами высокоточной сейсморазведки. Перспективы Бирюкского лицензионного участка
кроме отложений юряхской свиты и билирской свиты, связаны одновременно с комплексом
подсолевых отложений рифея-венда (алексеевская свита, телегеспитский горизонт).
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДСОЛЕВОЙ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
(НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕВИЛЮЧАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
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HYDRODYNAMIC CONDITIONS OF DEPOSITS OF THE SUBSALT
HYDROGEOLOGICAL FORMATION OF THE NEPSKO-BOTUOBINSKAYA ANTECLISE
(ON THE EXAMPLE OF THE VERKHNEVILYUCHANSKY DEPOSIT)
Alexander Pogodaev 1, Rosalia Sevostyanova 2
1 JSC "Tuimaada-Neft Oil Company", 46 Kurashov St., Yakutsk, 677005, Russia
2 FRC «YaSC SB RAS» Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, 2 Petrovsky St., Yakutsk,
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Annotation. The article considers the hydrodynamic state of the reservoir system of the
subsalt complex of sediments with large-scale manifestations of abnormally low reservoir
pressures. An ordered change in the hydraulic potential along the section is indicated,
indicating that all the selected permeable zones in the established deposits belong to a
single hydrodynamic system. The thesis is substantiated that with a significant shortage
of reservoir waters, the energy state of the reservoir fluid system at the local level and
regionally is determined solely by the dynamics of gas fluids forming significant
accumulations in the form of gas fields and gas caps of oil deposits, as well as by
hydrocarbon gas in a water-dissolved state. Dynamic manifestations of brine waters are
characterized as local, which have a limited effect on the energy state of gas deposits.
The existing rate of pressure growth with depth in the trap of the Verkhnevilyuchanskoye
field corresponds more to the gas-static law. The pressure increase gradient is correlated
and possibly determined by the gas density, which does not contradict hydrodynamic
concepts. Within the north-eastern part with special conditions of the fluid dynamic
regime in the subsalt complex, the process of secondary reformation of gas deposits
continues, which occurs within the boundaries of the piezominimum. The low pressure
zone retains favorable conditions as a gas-collecting area during vertical and lateral
migration of gas fluids from deep and peripheral sources.
1. Введение
Задача установления гидрогеологических условий миграции, аккумуляции, консервации и
деструкции нефти и газа является центральной в нефтегазовой гидрогеологии. Существуют
различные представления о механизмах миграции и аккумуляции УВ в водонасыщенных
толщах пород, отличающиеся от классической артезианской теории формирования
водонапорных систем глубоких горизонтов [1]. Особого внимания заслуживают, получившие
развитие зоны аномальных пластовых давлений Сибирской платформы, к которым
приурочены основные запасы углеводородов. На площади Непско-Ботуобинской антеклизы,
выделена Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область (НБ НГО). Здесь одним из основных
поисковых объектов в составе подсолевой гидрогеологической формации, определены
терригенно-карбонатные отложения рифея, венда и нижнего кембрия, включая осинский
горизонт. Комплекс перспективных отложений перекрыт толщей солей юрегинской свиты,
которые одновременно являются надежной изолирующей региональной покрышкой и верхней
границей обширной зоны аномально-низких пластовых давлений (АНПД).
АНПД в терригенных отложениях Непско-Ботуобинской НГО были обнаружены в начале 70х годов в момент открытия Среднеботуобинского месторождения. Затем было установлено, что
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это природное явление носит региональный характер, и получает развитие преимущественно
на северо-востоке НБ НГО, что, в свою очередь, указывает на благоприятные
гидродинамические предпосылки к широкому распространению здесь углеводородных
скоплений, образующих залежи. АНПД сформировались в древнейших осадочных толщах
венда-кембрия в условиях безнапорной гидрогеологической системы. Подсолевой комплекс
характеризуется распространением высоко минерализованных и глубокометаморфизованных
рассолов. Повышенное содержание гелия в свободном и растворенном газе, высокое значение
гелий-аргонового отношения, тип подземных вод указывают на древний возраст пластовых
флюидов и на режим застоя пластовых вод.
Представительные материалы гидрогеологического опробования распределены относительно
неравномерно, но дают возможность достаточно достоверно проследить региональные
закономерности в проявлениях АНПД на данных параметрического бурения. На
месторождениях НБ НГО по материалам разведочного бурения установлены вертикальные
градиенты и выявлены закономерности в изменении пластовых давлений по основным
продуктивным горизонтам: вилючанскому, харыстанскому, ботуобинскому, юряхскому и
осинскому [2]. Определяющей особенностью гидрогеологической системы на уровне
ботуобинского горизонта является низкое пластовое давление, оно ниже гидростатического в
среднем на 30%. В осинском горизонте пластовое давление соответствует гидростатическому
(Рпл/Руг близко к 1; в ботуобинском и харыстанском, Рпл/Руг ~ 0,74; в вилючанском горизонте
~ 0,72), по разрезу отмечается постепенное снижение гидродинамического потенциала от
подошвы солей до фундамента. Это может свидетельствовать об отсутствии прямой
гидравлической связи между этими горизонтами (если принимать во внимание, что передача
давления обеспечивается рассолами).
Очевидно, что существующее гидродинамическое состояние пластовой системы невозможно
объяснить с позиции гидростатических напоров пластовых вод, определяющих величину
пластовых давлений за счет веса столба жидкости. Здесь, для условий НБ НГО, принимая во
внимание подсолевой резервуар с масштабным проявлением АНПД, необходимо
сформировать современное научное обоснование, дополняющее классические представления
об артезианской природе движения подземных вод, влияющих на механизмы миграции и
аккумуляции УВ. При этом необходимо учесть многие характерные особенности
распределения давлений в разрезе многопластовых месторождений для прогноза газоносности
на основе объективно существующих флюидодинамических закономерностей.
2. Характеристка динамических показателей пластовой системы
В целом по площади, давления в подсолевом комплексе изменяются вполне упорядоченно,
свидетельствуя о принадлежности всех выделенных проницаемых зон на установленных
месторождениях, к единой гидродинамической системе. При существенном дефиците
пластовой жидкости, который свойственен, очевидно, всем безнапорным гидрогеологическим
системам, передача давления и гидравлическая связь в рамках единой ловушки, как следует
предполагать, обеспечивается наиболее подвижным, газовым флюидом. Энергетическое
состояние пластовой флюидной системы на локальном уровне и в региональном плане
определяется исключительно динамикой газовых флюидов, формирующих значительные
скопления в виде газовых месторождений и газовых шапок нефтяных залежей, а также
углеводородным газом, находящемся в водорастворенном состоянии. Динамические же
проявления в движении собственно рассольных вод можно охарактеризовать как локальные,
которые, на общем фоне обширной по площади пьезометрической аномалии (АНПД) в
пределах антеклизы, оказывают, весьма ограниченное по форме, влияние на энергетическое
состояние газовых залежей.
Наряду с подземными водами в недрах присутствует газовая компонента, и в некоторых
случаях, при определенном балансе её участия в составе пластовой флюидной системы этот
факт может получать преобладающее или даже решающее значение, заключающееся в
создании, поддержании и отражении энергетических параметров в динамическом выражении.
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Благодаря своей способности к накоплению высоких значений потенциальной энергии за счет
сжатия, газ может выступать основным аккумулятором и источником пластовой энергии,
способствующей движению воды нефти и газа в глубоких горизонтах, находясь в растворенном
или свободном состоянии. А также, в практическом плане, поддерживать работу нефтяных и
газовых скважин в режиме фонтанирования. На этом фоне, как составной элемент подсолевой
флюидной системы, рассольные воды пассивны, обладают ограниченной динамикой, в
условиях сниженных пластовых давлений не имеют достаточного потенциала в региональном
продвижении вод.
Характерной особенностью Ботуобинского района также является значительная
охлажденность недр. На глубинах 1500-2000 м отмечаются пластовые температуры, равные 814 °С. Современное влияние мощной толщи многолетнемерзлых пород выражено в северовосточной части Непско-Ботуобинской НГО снижением пластовых давлений и температур и
связанного с этим роста вязкости пластовых нефтей, снижения содержания С5+ в свободных
газах и ряде других изменений свойств и состава пластовых УВ систем [3].
Все месторождения региона являются многопластовыми, но не встречено ни одного, где были
бы отмечены залежи одновременно во всех или в большинстве из выявленных горизонтов.
«Хаотичное» распределение залежей может быть объяснено сложной межпластовой и
многоступенчатой миграцией УВ. Несмотря на такое своеобразие, характер снижения
пластового давления и градиент гидродинамического потенциала от подошвы солей до
фундамента, имеет общие закономерности на всей площади НБ НГО (Граусман А.А. и др.,
1992).
Верхневилючанское нефтегазовое месторождение открыто в 1975 г. Промышленные залежи
газа установлены в вилючанском, харыстанском и юряхском продуктивных горизонтах, этаж
газоносности месторождения составляет 900 м (инт. 1600-2500 м).
Вилючанский горизонт. Пластовое давление в продуктивном вилючанском горизонте замерено
в 8 скважинах (13 объектов), из них 4 газовых и 4 водяных. Среднее значение на глубине 2500
м составляет 17,5 МПа, температура +17 °С, (Рисунок 1).
Харыстанский горизонт. Пластовое давление в продуктивном харыстанском горизонте
замерено в 8 скважинах, из них все 8 объектов газовые. Значения пластовых давлений на
глубине 2200-2300 м составляют 17,1-18,6 МПа, температура в залежи +14 °С. Результаты
замеров пластового давления отражают некоторую индивидуальность газовой залежи
харыстанского горизонта, не укладываются в общую закономерность по линии тренда. В
частности, это может указывать на текущую незавершенность процессов переформирования
залежей, которые связаны с изменением термобарических условий, вызванных охлаждением
недр.
Залежь Юряхского горизонта (пласты Ю-I, Ю-II) является основной, содержит свыше 90%
запасов месторождения, имеет блоковое строение. Залежи юряхского горизонта составляют,
единую пластовую систему, дифференциации пластовых давлений по блокам не наблюдается.
Значения давлений определены на основании замеров в процессе исследования 27 скважин
(рисунок 1). Из них 21 скважина – газовая. В преобладающем большинстве значение пластового
давления по блокам составляет 15,9 МПа, значение пластовой температуры в залежи равно + 9
°С.
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Рисунок 1. Распределение величин пластовых давлений Верхневилючанского месторождения
График градиентов давлений в газовом и водоносном интервалах разреза.
На графике градиентов давлений (Рисунок 1), составленном на основе данных фактических
замеров пластовых давлений в газовых залежах подсолевого гидрогеологического комплекса
Верхневилючанского месторождения, наблюдается не соответствие градиента роста давления
с глубиной гидростатическому закону, лежащему в основе артезианской теории движения
подземных вод. Фактический градиент роста давления в интервале между залежами юряхского
и вилючанского горизонтов, значительно меньше гидростатического и составляет округленно
1,6 МПа на 900 м, или 1,78 кг/см2 на каждые 100 м глубины. Существующий порядок
распределения и роста давлений в ловушке больше соответствует, условно говоря,
газостатическому закону. Градиент прироста давления коррелируется и возможно
определяется плотностью газа и весом газового столба. В общем и целом такая интерпретация
не противоречит, флюидодинамическим концепциям. Как можно видеть по графику, в нижней
части интервала газового насыщения ловушки, там, где расположена залежь вилючанского
горизонта, распределение давлений соответствует больше гидростатическому закону и
естественным образом проявляется в подгазовой зоне, на уровне водоносного интервала,
подпирающего газовую залежь, на глубинах свыше 2500 м.
Взаимное положение на графике двух, имеющих разный угол наклона линий тренда, в
зависимости от фактического вида распределения пластовых давлений по газостатическому
или гидростатическому закону, наглядно определяет два интервала в разрезе месторождения:
один преимущественно газового насыщения и второй подстилающий, водонасыщенный.
Граница раздела фаз, как следует из указанного взаимоотношения, по всей видимости,
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устанавливается на глубине 2500 (а.о.-2160) м и в региональном плане условно может быть
определена как подошва гидродинамической газосодержащей ловушки.
На основе выполненного анализа сделано предположение, что в пределах северо-восточной
части НБ НГО с особыми условиями флюидодинамического режима резервуара подсолевого
комплекса, продолжается процесс вторичного переформирования залежей, который
происходит непосредственно в границах масштабного пьезоминимума. Существует также
предположение, что наличие обширных пьезоминимумов в базальных горизонтах
свидетельствует о возможности межпластовых гравитационных перетоков рассолов с
частичной разгрузкой подземных вод в разломные зоны кристаллического фундамента [4].
3. Заключение.
Энергетическое состояние пластовой флюидной системы на локальном уровне и в
региональном плане определяется исключительно динамикой газовых флюидов.
Предложенное обоснование к характеристике газогидродинамической системы подсолевого
комплекса отложений дополняет классические представления, в рамках артезианской
концепции, о движении подземных вод и оценке гидродинамического потенциала.
Зона низких давлений на северо-востоке НБ НГО сохраняет благоприятные условия, как
газосборная территория при вертикальной и латеральной миграции газовых флюидов из
глубинных и периферийных источников.
Одним из очевидных доказательств причинно-следственной связи между понижением температуры
недр НБ НГО и снижением пластового давления до аномально низких значений, можно считать
масштабность этих двух взимозависимых явлений.

По материалам научных исследований ЯНЦ СО РАН открытые месторождения составляют
единую зону накопления с близким механизмом образования [5]. Одновременно с этим,
регионально выдержанные пластовые резервуары в нижней терригенной, и верхней
карбонатной частях разреза, в большинстве, состоят из изолированных или плохо связанных
между собой флюидонасыщенных и проницаемых участков. Это обстоятельство привносит
элемент неоднозначности в интерпретации флюидодинамического состояния территории.
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Abstract: A retrospective analysis of the geological and geophysical study of the IndigiroZyryansky trough within Eastern Yakutia is briefly presented. It is concluded that the main
objective reason for the low efficiency of geological exploration was the weak geological
and geophysical knowledge of the territory. For the first time, the physical and field
conditions of well drilling are considered as possible reasons for obtaining negative drilling
results.
1. Введение
На обширной северо-восточной части Республики Саха (Якутия) остаются территории с низкой
степенью геолого-геофизической изученностью на нефть и газ. Одним из них является
Индигиро-Зырянский прогиб (ИЗП) с мезокайнозойским осадочным выполнением. Прогиб
является наиболее крупным осадочным бассейном на северо-востоке Республики Саха (Якутия).
Здесь во второй половине прошлого столетия были проведены ограниченные объемы
исследований, направленных на выяснение тектонических, литологических, геохимических,
гидрогеологических условий региона, а также небольшой объем сейсморазведочных работ [1, 2].
По результатам глубокого бурения на западной части ИЗП открытия месторождений не
случилось. Выяснение причин отрицательных результатов геологоразведочных работ позволит
повысит эффективность будущих работ.
2. Основная часть
Комплексные исследования тематического характера, выполненные ВНИГРИ в 1969-1974 гг
показали наличие перспектив нефтегазоносности ИЗП, связанные, в основном, с отложениями
нижнего мела. [3, 4].
По результатам региональных электроразведочных работ МТЗ (1987-88 гг) в пределах северозападной части ИЗП были намечены зоны смены типа геоэлектрического разреза, связываемые
с зонами уменьшения мощностей и выклинивания перспективных отложений верхней юры нижнего мела к прибортовой части прогиба - к склону Алазейского поднятия.
Сейсморазведочными работами (1985-1992 гг) уточнено геологическое строение прогиба и
подготовлены структуры для глубокого бурения. В период с 1989 по 1992 гг. в северо-западной
части ИЗП, Чаро-Токкинской нефтегазоразведочной экспедицией ПГО «Ленанефтегазгеология»
было пробурено 4 структурно-параметрических скважины: №272-01; № 272- 02; №272-03 и
№272-05.
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По результатам бурения были вскрыты отложения кайнозоя мощностью, соответственно, 990,
1394 и 708 м, которые ниже по разрезу с крупным стратиграфическим перерывом перекрывали
толщу пород верхнеюрского возраста. В то же время скважина №272-05 вскрыла верхнеюрские
отложения почти с дневной поверхности, на глубине 10 м. Геологической неожиданностью стало
отсутствие в разрезах всех пробуренных скважин отложений мелового возраста, определенные в
качестве проектного горизонта, в том числе и наиболее перспективные в нефтегазоносном
отношении нижнемеловые толщи. Нужно заметить, в условиях отсутствия в керне достоверных
фаунистических остатков стратификация и корреляция вскрытых разрезов вышеуказанных
скважин была проведена по описанию керна и малоинформативным материалам ГИС.
Полученные результаты бурения и их сопоставление с сейсморазевдочными материалами
позволило оценить толщины кайнозойских отложений в пределах ИЗП до 2-2,5 км. Ранее,
свидетельства о значительной мощности палеоген-неогеновых отложений на южном борту ИЗП
были получены по результатам маршрутных геологических исследований, проведенными в
1987-89 годах Институтом геологических наук ЯНЦ СО АН СССР. В частности, в междуречье
Индигирки и Сулаккана изучены разрезы кайнозоя суммарной мощностью около 2,5 км [5].
Таким образом, причинами отрицательных результатов могут быть:
Во-первых, принятие неадекватной к природной модели строения прогиба, которое привело к
заложению поисково-оценочной скважины без должной подготовки. Если до бурения основные
перспективы связывались с меловыми отложениями, то обработки материалов бурения
структурно-параметрических скважин расширила стратиграфический диапазон перспективы
нефтегазоносности от верхнеюрских до палеогеновых отложений включительно.
Во-вторых, ни одна из скважин не достигла проектной глубины из-за применения маломощной
буровой установки ЗИФ-1200 МР, глубина бурения которой при конечном диаметре 93 мм
составляет 1500 м, и только при диаметре 59 мм может достичь 2000 м. Представляется, что
целесообразнее было бы осуществить бурение параметрических скважин на Индигирской
площади с помощью буровых установок нефтяного сортамента, успешно применяемых для
бурения скважин глубиной 2000-2500м на Непско-Ботуобинской антеклизе.
В-третьих, согласно нашим представлениям [6], потенциальные продуктивные горизонты ИЗП
должны иметь аномально низкие пластовые давления (АНПД). При бурении в условиях АНПД,
даже при незначительных репрессиях на пласт могли образоваться глубокие зоны
проникновения в околоскважинном пространстве. В отсутствии опыта бурения в новых
геологических условиях это могло привести пропуску залежей.
В-четвертых, несмотря на значительную минерализацию пластовых вод (до 25-27 гр/л)
термобарические условия разреза являются благоприятными для образования газовых гидратов.
Возможность образования газовых гидратов при наличии высокоминерализованных воды была
показана в работе [7].
Важнейшей опорой региональных исследований является глубокое параметрическое бурение.
Как известно, оно обеспечивает правильность ресурсной оценки недр и их отдельных частей,
особенно новых районов, является основой высокой успешности поисковых работ, раскрывает
возможность раздельного выявления ресурсов жидких и газообразных УВ. Без такого бурения
не может считаться завершенным этапом регионального изучения нефтегазоносности
территорий.
3. Выводы
Результаты структурно-параметрического бурения перевернули представление о строении ИЗП,
что обусловило постановку новых фундаментальных вопросов касательно механизма и времени
формирования. В этой связи до постановки дальнейших геофизических и буровых работ
необходимо проведение целенаправленных тематических работ по комплексному анализу всех
имеющихся данных и их приспособление к истории геологического развития региона в целом.
В дальнейшем рекомендуем для получения достоверной информации по осадочному
выполнению потенциально нефтегазоносных впадин необходимо постановка опережающего
параметрического бурения с учетом устранения вышесказанной причины.
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FOUNDATION PROPERTIES AS A SEARCH CRITERION FOR HYDROCARBON
SATURATION
Alexey Sivtsev, Ivan Rudykh
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky St., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation: A review of hydrocarbon deposits discovered in the carbonate part of the
section above local basement ledges was made in the Nepa-Botuoba anteclise. Existing
ideas about the relationship between the hydrocarbon saturation of Vendian and Cambrian
carbonate deposits, with basement ledges, are presented. An author's scheme for the
formation of hydrocarbon deposits, in the carbonate part of the section in the Nepa-Botuoba
anteclise, is proposed. A forecast was made for perspective subsoil areas within SouthWestern Yakutia.
1. Введение
Проблема прогнозирования и картирования зон улучшенных коллекторов в карбонатной части
разреза остается нерешенной для всей Юго-Западной Якутии. Даже на самом разбуренном
Талаканском месторождении прогнозирование зон улучшенных коллекторов осинского
горизонта затруднена. Вместе с тем в настоящее время на территории Непско-Ботуобинской
антеклизы (НБА) формируется новое направление нефтегазопоисковых работ связанное с
карбонатными отложениями венда-кембрия. В частности, устанавливается определенная связь
залежей углеводородов в юряхском горизонте с нижерасположенными выступами фундамента.
Изучение и достоверное установление закономерностей распределения углеводородного
насыщения карбонатной части венда и кембрия является актуальной задачей. Решение этой
задачи позволит существенно нарастить сырьевую базу углеводородов на территории
Республики Саха (Якутия).
2. Основная часть
В 1970-х годах на Даниловской площади (НБА) над останцовым поднятием фундамента из
карбонатных отложений аналогов юряхской свиты венд-нижнекембрийского возраста в
скважинах №144 и №3 были получены промышленные притоки нефти. Бурение последующих
(около 15) скважин показало, что они находятся за пределами выявленного поднятия и
непродуктивны [1].
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча в 2018 году по результатам бурения поисково-оценочной
скважины №2П открыло Курунгкое газонефтяное месторождение по юряхским пластам,
приуроченных над выступом фундамента (Рисунок 1). По результатам обработки и
интерпретации материалов сейсморазведочных 2014-2017 гг была выявлена и подготовлена к
бурению положительная структура, приуроченная выступу фундамента. Результаты бурения
подтвердили наличие структуры и уточнили ее амплитуду. При испытании промышленные
притоки получены из карбонатных пластов юряхской и осинской свит (Ю-III - нефтяная,
газонефтяные Ю-I+Ю-II и О-I+О-II). Залежи массивные литологически ограниченные. Размеры
1600-1500 м. Высоты залежей колеблются от 39-88 м.
Примечательно, месторождение открыто в непосредственной близости от скважины №2773
пробуренной ПГО «Ленанефтегазгеология» в 1989 году. В скважине №2773 ботуобинский
горизонт оказался водонасыщенным, а по остальным горизонтам не обнаружено коллекторских
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свойств. Сопоставление в плане показывает, что скважина 2773 была пробурена за пределами
выступа фундамента (Рисунок 2).
Также в 2020 году было открыто Кыттыгасское нефтегазоконденсатное месторождение (рисунок
1). По результатам обработки и интерпретации материалов сейсморазведочных 2014-2018 гг
была выявлена и подготовлена к бурению положительная Курунг-Юряхская структура,
приуроченная выступу фундамента. Результаты бурения подтвердили наличие структуры и
уточнили ее амплитуду.

Рисунок 1. Схема размещения Кыттыгасского и Курунгского месторождений и
Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.
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При испытании промышленные притоки получены из карбонатных пластов юряхской и
осинской свит (нефтяные Ю-I+Ю-II и О-I+О-II), а также из терригенного ботуобинского
горизонта. Залежь ботуобинского горизонта газоконденсатная, пластовая, стратиграфически
ограниченная, размеры составляют 3600-1000 м. Залежи осинской и юряхской свит массивные,
размеры 3500-1900 м и 4300-2200 м соответственно. Высота залежей незначительная 18-25 м.
Все вышеприведенные факты указывают на правомерность наличия определенной взаимосвязи
между продуктивностью юряхского горизонта и выступами фундамента.
На сегодняшний день промышленные притоки из карбонатных отложений юряхских горизонтов
над выступами фундамента в Восточной Сибири получены на Северо-Даниловском, ЮжноДаниловском, Верхнеичерском Курунгском и Кыттыгасском месторождениях ПАО «НК
«Роснефть», где подобные типы объектов хорошо изучены бурением и сейсморазведочными
данными СРР-3Д.

Структура
Разрез
Рисунок 2. Структурный план и схематический разрез пласта Ю-III Курунгского газонефтяного
месторождения.
Основной выдвигаемой концепцией устанавливаемой взаимосвязи является следующее:
выступы фундамента оказали непосредственное влияние на палеогеографические условия в
усть-кутское время. Это привело к накоплению в областях выступов хорошо сортированных
зернистых карбонатов с высокими фильтрационно-емкостными свойствами. При этом наличие
выступов положительно влияет на процессы миграции углеводородов из терригенных
отложений в вышележащие карбонатные пласты [2, 3].
Вместе с тем карбонатные породы верхнего докембрия и кембрия востока Сибирской
платформы, даже в органогенно-обломочных литотипах, являются бескаркасными, т.е. не
обладают первичной проницаемостью. По нашим представлениям формирование значительных
по размерам залежей углеводородов в карбонатных породах верхнего докембрия и кембрия
возможно только в случае следующей последовательности процессов: формирование зоны
разлома с оперяющими трещинами → циркуляция по ним агрессивных растворов с
формированием вторичных трещинно-кавернозных коллекторов → вертикальная миграция и
накопление УВ в образованном вторичном коллекторе [4].
Исходя из этих позиций, залежи нефти и газа в карбонатных горизонтах Непско-Ботуобинской
антеклизы можно ожидать только по окраинам отрицательных структур, потому что их границы,
как правило, обусловлены разломами. Это - северо-западный склон НБА, приплатформенное
крыло Предпатомского прогиба, Вилючанская седловина. В более близком приближении можно
ожидать залежи в юряхском горизонте вдоль западной и восточной границ Центрального блока
Среднеботуобинского месторождения, по окраинам Таас-Юряхского месторождения и т.д.
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Наблюдаемая приуроченность продуктивных скважин, вскрывших карбонатные отложения над
выступами фундамента, можно объяснить высокой трещиноватостью последних. Высокая
трещиноватость над локальными останцами может быть обусловлена за счет разницы горного
давления над выступами фундамента и вне выступов при уплотнении пород в ходе
осадконакопления. Нужно заметить, вышеприведенная последовательность процессов
образования залежей не входит в противоречие с механизмом образования трещин. Природу
высокоамплитудных останцов фундамента А.В. Мигурский [1] объясняет различием
вещественных составов последнего, т.е. выступы сложены наиболее устойчивыми разностями,
представленными железистыми кварцитами (джеспилитами).
В работе [1] подмечено, что по площади большинство останцов фундамента не превышают
первых километров. Данное обстоятельство отрицательно влияет на запасы будущих
месторождений. Для выявления крупных месторождений предлагается ориентироваться
поднятия с большими площадями. Нетрудно представить, при большой площади выступов
фундамента эффект трещиннообразования будет иметь кольцевой характер, или периферийный
в зависимости от морфологии выступа.
3. Выводы
Несомненно, фиксируемая связь углеводородного насыщения юряхских пластов с выступами
фундамента требует дополнительных исследований с целью установления парагенетических
связей. Нельзя исключать более сложные комплексные факторы, обуславливающие
продуктивность карбонатных отложений Непско-Ботуобинской антеклизы. Намеченные
направления исследований и предварительные результаты могут быть масштабированы и для
других перспективных территорий Республики Саха (Якутия), в том числе в арктических.
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OIL OCCURRENCES IN THE VILYUI SYNECLISE
Alexey Sivcev, Ivan Rudykh, Egor Klimov
Ammosov North-Eastern Federal University, 677000, Russia, Yakutsk city, Kulakovskogo Street, 50
Annotation. The article deals with oil shows in the Vilyui syneclise. Their quantitative
evaluation has been carried out. Different organizations and researchers using a wide range
of methods have analyzed all oil. Based on the results of the research, it was concluded that
the oil potential is promising, from the Upper Permian to the Lower Cretaceous, inclusive.
1. Введение
В пределах Вилюйской синеклизы и прилегающих районов Приверхоянского прогиба,
объединяемых в составе Лено-Вилюйской нефтегазоносной области, открыто 10 газовых и
газоконденсатных
месторождений, чем доказана промышленная газоносносность
верхнепалеозойских и мезозойских отложений указанной территории. В ходе поисковоразведочных работ были зафиксированы многочисленные нефтепроявления, и, даже,
промышленные притоки нефти на отдельных площадях Хапчагайского мегавала. Вместе с тем
во всех крупных официальных заключениях и обобщающих сводках отмечается, что возможные
нефтяные оторочки не имеют промышленного значения [1, 2]. В связи с изменениями структуры
запасов нефти в сторону ухудшения и увеличением объемов потребления приобретает особую
значимость ревизия проводившихся ранее поисково-разведочных работ на нефть и газ и оценка
возможной промышленной ценности нефтяных оторочек, внимание которым не оказывалось или
по текущей ситуации, или в следствие несовершенства технологий вскрытия нефтенасыщенных
пластов. Поэтому обзор и анализ нефтепроявлений зафиксированных в пределах Вилюйскиой
сирнеклизы и Предверхоянского прогиба является актуальной задачей.
2. Основная часть
На рассматриваемой территории притоки нефти документально зафиксированы на Бергеинской,
Быраканской, Западно-Тюнгской, Мастахской (до 108 м3/сут), Олойской, СоболохНеджелинской, Средневилюйской, Среднетюнгской, Толонской и Хоргочумской площадях. В
большинстве пробуренных глубоких скважинах встречаются следы миграции нефти в виде от
свечения при люминисцентных исследованиях, до жидко-капельного битумопроявления в керне.
Также установлены признаки нефтеносности в колонковых структурно-картировочных
скважинах, которые свидетельствуют о перспективности верхней части разреза на нефть.
Поверхностные проявления нефтеносности приурочены главным образом с обнажениями по
складчатому обрамлению, а также ряд проявлений, по всей видимости, связан с процессами
полукоксования угленосных отложений в зоне гипергенеза.
Примечательно, что все задокументированные нефтепроявления относятся к, так называемым,
ранним разведочным скважинам (до 1976 г.). В более поздних скважинах в делах отсутствуют
упоминания о присутствии нефти в продукте, по всей видимости, из-за существовавшего
неписаного закона об игнорировании данных фактов (устные сообщения бывших
промысловиков) [3].
Следует отметить, что определение дебитов воды и нефти производилось лишь в редких случаях,
причем в значительной степени приблизительно. Так, например, при фонтанировании скважины
№10 Средневилюйской площади на нижнетриасовых отложениях через 2 1/2" отвод поступала
вода с нефтью. Соответствующие дебиты составляли примерно 350 и 15 м3/сут. При
фонтанировании скважины №2 Неджелинской площади дебит воды достигал порядка 380, а
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нефти – 3-6 м3/сут. В этой же скважине после выброса воды с газом был получен приток нефти
(до 0,4 м3/сут) из горизонта Т1-IV. При открытом фонтанировании неджелинской скважины №4
газом с нефтью дебит последней не был определен, однако визуально отмечено ее высокое
содержание. Аналогичное фонтанирование газа с распыленной нефтью наблюдалось в скважине
№2-Ю Средневилюйской площади. В скважине №1 этой же площади при опробовании
отложений бегиджанской свиты в глинистом растворе были зафиксированы пачки нефти, а в
скважине №3-Ю из юрского горизонта был получен приток воды с газом и многочисленными
пленками нефти, общий дебит которой достигал 6 м3/сут. Нефтепроявления аналогичного
характера зафиксированы также в скважинах №№ 1-Ю, 3, 5, 6, 8, 11, 13 и 17 Средневилюйской,
№№ 2-Т и 4-Т Толонской, №№ 3 и 8 Неджелинской и №1 Мастахской площадей.
По всем имеющимся количественно оцененным нефтепроявлениям Хапчагайского мегавала
Вилюйской синеклизы составлена сводная таблица (табл. 1). По мере поступления все нефти
были проанализированы различными организациями и исследователями с привлечением
широкого комплекса методов. Физико-химические характеристики, групповой и фракционный
состав нефтей и особенности их изменения по разрезу, предположения об их генезисе подробно
изложены в коллективной монографии от 2009 года [4]. Распределение опробованных
интервалов нефтесодержащих пород по разрезам указанных площадей в целом позволяет считать
перспективными в отношении нефтеносности отложения от верхнепермского до среднеюрского
возраста включительно. О перспективности верхнеюрских и нижнемеловых образований
косвенно свидетельствуют незначительные притоки нефти с дебитами от 0,01 до 0,13 м3/сут,
полученные при опробовании соответствующих отложений на Олойской и Бергеинской
площадях [5].
Таблица 1
Нефтепроявления Хапчагайского мегавала оцененные количественно
Альтит
Вид
Интервал
Скваж
уда
Абс. глубина,
Характер
скважи
опробывания,
Возраст
ина
Удлине
м
проявления
ны
м
ние
Средневилюйское
5,8 л
бурового
Разв.
97,3
Р-25
2585,4
-2487,6
Т1-II
раствора с
законс.
0,5
нефтяной
эмульсией
2503-2504,
2661
94,5
-2581,6Приток 10-15
Р-10
Разв.
Берем по
Т1-III
0,5
2571,4
м3/сут
ГИС
2676,6-2666,4
Приток
94,5
-2618,5Р-3
Поиск.
2685-2680
Т1-III
нефти 5 л на
0
2663,9
1 м3.
Мастахское
119,6
-1677,753
Экспл.
1797,5-1804
J1- I2
12 м3/сут
0,2
1684,2
123,2
-1648,576
Экспл.
1772-1782
J1- I1,2
0,3 м3/сут
0,3
1658,5
124,7
77
Экспл.
1784-1797
-1659-1672
J1- I1,2
2,4 м3/сут
0,3
121,9
91
Разв.
1077-1082
-955,1-960,1
J3
108 м3/сут
?
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30

Разв.

123,6
0,3

2921-2938

72

Разв.

123,3

2505-2499

118

Экспл.

123,8
0,3

2921-2933

1

Поиск.

110,8

1798-1802

Скваж
ина

Вид
скважи
ны

107

Экспл.

95

Разв.

102

Экспл.

Альтит
уда
Удлине
ние
116,0
0,3
120,2
0
113,78
0,52

Интервал
опробывания,
м

-2797,12814,1
-2381,72375,7
-2796,92808,9
-1687,21691,2

Т1-Х

2-3 т/сут

Т1-II

2 м3/сут

Т1-Х

35 м3/сут

J1- I2

1,2 м3/сут

Возраст

Характер
проявления

-2793,72808,7
-2779,82786,8

Т1-Х

5-10 м3/сут

-2450,72445,7

Т1-III

Абс. глубина,
м

2910-2925
2900-2907
2565-2560

Т1-Х

200 л всего
отобрано
Приток
нефти
Qн=1 м3/сут

Толонское
2

7

Разв.

96,23
1,62

Разв.

110,62
1,03

18

Разв.

101,9
0,7

4н

Разв.

128,4
7,0

2н

Разв.

122,8

25н

Разв.

126,7

23н

Разв.

144,5
5,3

-2609,652611,55

2707,5-2709,4

-2817,352825,35
-2817,352929-2932,5
2820,85
-2581,42684-2696
2593,4
Соболох-Неджелинское
-1484,61620-1604
1468,6
-2724,92729,9
2850,5-2855,5
-2715,92841,5-2845,5
2719,9
2834,0-2837,0
-2708,42711,4
2874,1-2884,1
-2748,72869,3-2871,3
2758,5
-2495,32622-2632
2505,3
2929-2937

-3635,23618,2

3785-3768

Т1-III (верх)
Т1-Х
Т1-Х

300 литров
нефтяной
эмульсии
Нефть 1,2
м3/сут
Нефть 0,12
м3/сут

Т1-III

≥2 м3 нефти

J1- I

15 м3/сут

T1-IVб

Нефть, 3040/час
(1 м3/сут)

Т1-IVб

0,4 м3/сут

Т1-Х

Р2-I

Дебит нефти
8-10 м3 /сут
1 литр,
вязкая,
загустевшая
нефть

Из таблицы видно, что по скважине №91 Мастахской площади получен значительный дебит
нефти в 108 м3/сут. Этот дебит рассчитан от дебита жидкости, который составил Qж=432 м3/сут
при соотношении фаз вода:нефть = 4:1. Данный высокий дебит, по мнению В.И. Таран - ветерана
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газовой промышленности, обусловлен предварительным накоплением жидких углеводородов в
стволе скважины, т.е. является значительно завышенным.
В ходе тематических исследований, проведенных в рамках выполнения хоздоговорной работы с
ПАО «ЯТЭК» в 2021 году ИПНГ СО РАН было установлено наличие нефтяных оторочек на
некоторых газоконденсатных месторождениях Хапчагайского мегавала [6].
В пределах Вилюйской синеклизы в свете этих закономерностей большой интерес представляют
склоны Хапчагайского поднятия, обращенные к смежным наиболее прогнутым впадинам:
Лунхинской и Линденской. Здесь вполне вероятно обнаружение нефтяных залежей, в частности,
на Хатырык-Хомской и Хайлахской структурах, расположенных на погружении соответственно
северного и южного склонов Хапчагайского поднятия, и в меньшей степени, на Соболохской
складке, наиболее погруженной на всех структурах, осложняющий свод данного поднятия.
3. Выводы
Распределение опробованных интервалов нефтесодержащих пород по разрезам указанных
площадей в целом позволяет считать перспективными в отношении нефтеносности отложения
от верхнепермского до нижнемелового возраста включительно.
Анализ распространения нефтепроявлений в структурах Хапчагайского и Логлорского валов
позволяет выделить два основных уровня нефтеносности. Первый приурочен к нижнеюрскому
комплексу, а второй – к пермо-триасовому.
Размазанность по разрезу мелких проявлений, вероятно, связана с процессами миграции
нефтяных углеводородов, концентрация которых в залежи незакончена и продолжается в
настоящее время.
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АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ГЕОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Маргар Адибекян
Териториальная служба сейсмической защиты РА, 0082, г. Ереван, Цицернакабердское шоссе
8/1, Армения

ANALYSIS OF OBSERVATIONS OF GEOMAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC
TIME SERIES FOR DETECTION OF EARTHQUAKE HARBLINGS
Margar Adibekyan
Territorial Seismic Protection Service of the Republic of Armenia, 0082, Yerevan, Tsitsernakaberd
Highway 8/1, Armenia
Annotation. For research of assessment of the current seismic hazard were studied
observation of electromagnetic and geomagnetic fields time series. For the analysis of
geomagnetic time series used Pushkov's method. Results of the analysis observation have
confirmed communication between earthquakes magnitude M > 3.0 and between
electromagnetic and geomagnetic parameters. Have been investigated earthquakes of
Nakhichevan's (Azerbaijan, 02.09.2008, M = 5.1), Vardenis (Armenia, 13.11.2008, M =
3.1) and Noyemberyan (Armenia, 20.06.2008, M = 3.4). Have been used geomagnetic
stations of observation Stepanavan, Artik, Aruch and Djermuk and also electromagnetic
stations of observation Yeghegnadzor and Artik.
1. Введение
Оценка сейсмической опасности осуществляется путем непрерывной регистрации разных
(электромагнитного, геомагнитного и т.д.) симптомов в зоне опасности. В ряде работ [1–3]
предложены модели для электромагнитных и геомагнитных предвестников землетрясении.
Вышеупомянутые методы обеспечивают выявления аномалии примерно за 1–40 дней до
землетрясения. Полученные аномалии характеризуются локальными динамическими
изменениями, которым в основном предшествует значительное и сильное землетрясение.
2. Основной раздел статьи
Для исследования оценки текущей сейсмической опасности изучались наблюдение
электромагнитных и геомагнитных полей временных рядов. Для анализа геомагнитных
временных рядов использовали метод Пушкова. Результаты анализа наблюдении подтвердили
связь между землетрясениями магнитудой M> 3.0 и зависимость между электромагнитными и
геомагнитными параметрами. Были исследованы землетрясении Нахичевана (Азербайджан,
02.09.2008, M = 5.1), Вардениса (Армения, 13.11.2008, M = 3.1) и Ноемберяна (Армения,
20.06.2008, M = 3.4). Использовались геомагнитные станции наблюдения Степанаван, Артик,
Аруч и Джермук, а также электромагнитные станции наблюдения Ехегнадзор и Артик.
На (рисунок 1) изображены временные ряды электромагнитных и геомагнитных полей перед
землетрясением в Варденисе (Армения, 13.11.08, М = 3.1).
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Рисунок 1. Временные ряды электромагнитных и геомагнитных полей перед землетрясением в
Варденисе (Армения, 13.11.08, М = 3.1). а) Временные ряды геомагнитных станции
наблюдения Степанаван и Артик (синхронная разность). б) Временные ряды геомагнитных
станции наблюдения Степанаван и Артик (синхронная разность). в), г) Временные ряды
электромагнитных станции наблюдения Ехегнадзор и Артик.
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Рисунок 1а показывает, что кривые Степанавана и Артика (синхронные разности) имели
аномальные значения около месяца назад, что объясняется тем, что в этом регионе произошли
локальные динамические изменения. Ярким примером этого является аномальная кривая,
полученная методом сдвига на Рисунок 1b, которая фактически порождает такую аномалию.
На рисунке 1в, и 1г изображены кривые наблюдения электромагнитных полей Ехегнадзора и
Артика. На обеих станциях наблюдается поглощение энергии и выбросы.

Рисунок 2. Временные ряды геомагнитных станции наблюдения Аруч-Артик, Джермук-Артик
(синхронная разность) до землетрясения Ноемберяна (Армения, 20.06.2008, М = 3.4).
Рисунок 2 показывает, что 4–6 дней до землетрясения значения аномально изменилисъ на
станциях Аруч-Артик, Джермук-Артик. Такие изменения вызваны появлением локальных
аномалий, которые объясняются изменениями в породах.
3. Выводы
Вышеупомянутые методы обеспечивают выявления аномалии примерно за 1–40 дней до
землетрясения.
Полученные аномалии характеризуются локальными динамическими изменениями, которым в
основном предшествует значительное и сильное землетрясение.
4. Литература:
[1] Balassanyan S.Yu. Dynamic Geoelectricity. Novosibirsk, “Nauka”, Siberian Department, 1990, 232
p.
[2] Badalyan M., Petrosyan H., Adibekyan M. Peculiarities of Magnetic Precursors of Earthquakes on
the Territory of Armenia // Journal of Georgian Geophysical Society. Physics of Solid Earth,
Tbilisi, vol. 5, 2001, pp. 37–43.
[3] Balassanyan S., Petrosyan H., Avanesian A., Adibekyan M. Some Observation Results of The
Noemberyan (Armenia) Earthquake, July 18, 1997, Preparation Using Non–Stationary Non–
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562

УДК 551.345:550.837.7

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЛЬДИСТОСТИ ГРУНТОВ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ
СОПРОТИВЛЕНИЮ НА РАДИОЧАСТОТАХ
Владимир Ефремов
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Россия, г. Якутск, ул.
Мерзлотная, 36

ESTIMATION OF ICINESS CHANGES OF APPARENT RESISTIVITY ON
RADIOFREQUENSES
Vladimir Efremov
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. The possibility of assessing the iciness of soils by radioimpedance or RMT
sounding for monitoring the state of frozen soils is shown. At the same time, it is proposed
to assess the iciness of soils in the transition layer located under the active layer. In this
layer of permafrost soils, the iciness of soils changes depending on the increase or decrease
in their temperature during the annual heat turnover. In a sandy massif, it is proposed to
use the values of the effective (apparent) to assess the iciness of soils resistances at
frequencies of 500-1000 kHz for the active layer and 100-500 kHz for the transition layer.
To assess the iciness of soils, an indicator of iciness is proposed, determined by the values
of effective resistance obtained by sounding in the frequency range 100-1000 kHz. An
example of the use of the indicator of the iciness of soils in monitoring the state of frozen
soils is given.
1. Введение
Льдистость грунтов изменяется во времени и в массиве. Во времени она изменяется
периодически под воздействием климатических факторов, благодаря сезонному протаиванию и
промерзанию грунтов с поверхности. Это позволяет проводить мониторинг состояния грунтов
по их электрическому сопротивлению, основываясь на его температурной зависимости.
Различие льдистости грунтов в массиве вызывается различием их литологического строения,
геокриологическими условиями и процессами, происходящими в них. Изменения льдистости
грунтов во времени и массиве могут происходить и спорадически, из-за антропо- или
техногенного воздействия на них. Оценка изменения льдистости грунтов во времени важна для
мониторинга состояния грунтов, а ее изменения в массиве – для инженерно-геологических
изысканий под строительство зданий, инженерных сооружений и магистралей.
В настоящей работе показана возможность оценки льдистости грунтов по результатам наземных
бесконтактных методов электроразведки в диапазоне частот 100-1000 кГц для монитринга
состояния грунтов. Ранее нами проводились исследования радиоэлектромагнитного
мониторинга состояния грунтов [1], в том числе по переходному слою геоэлектрического разреза
[2]. Во всех исследованиях используются результаты радиоимпедансного зондирования мерзлых
грунтов (РИЗ) [3]. Предлагаемая методика оценки льдистости может быть использована в
применении методов РИЗ, РМТ и ДЭМП.
2. Результаты исследований и обсуждение
Радиоэлектромагнитный мониторинг состояния мерзлых грунтов основан на том, что изменения
теплового потока, образующегося благодаря солнечной радиации и температуре приземного
воздуха, растепляют, либо промораживают верхнюю часть грунта, сезонно изменяя, тем самым,
его электропроводность. Наибольшие изменения электропроводности происходят в деятельном
слое грунта за счет фазовых переходов содержащейся в нем влаги при таянии и промерзании.
Однако, значительные изменения электропроводности, в результате снижения или повышения
льдистости составляющих ее грунтов, происходят и в подстилающей деятельный слой части слоя
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годовых колебаний температуры. Именно для этой части слоя годовых колебаний температуры
наиболее важен учет изменения льдистости грунтов.
Введем в модель геоэлектрического разреза (ГЭР) мерзлых грунтов дополнительный
промежуточный слой под названием переходный слой ГЭР, который находится в подошве
деятельного слоя в пределах слоя годовых колебаний температуры. Изменения температуры
этого слоя происходят вблизи температуры фазового перехода влаги, обуславливая, тем самым,
градиентный характер удельного электрического сопротивления (УЭС) переходного слоя, за
счет изменения льдистости. С учетом этого слоя примем следующую упрощенную трехслойную
модель геоэлектрического строения массива дисперсных грунтов в Центральной Якутии, в
которой два верхних слоя имеют сезонно изменяющиеся УЭС и мощность:
1) деятельный слой мощностью 1-4 м, характеризующийся продольной проводимостью S1=h1/ρ1
и изменением льдистости в зависимости от температуры в холодный период года;
2) многолетнемерзлый переходный слой мощностью 1-5 м, характеризующийся продольной
проводимостью S2=h2/ρ2 и изменением льдистости, в зависимости от температуры, в теплый
период года;
3) многолетнемерзлый слой дисперсных грунтов с постоянными значениями льдистости и УЭС,
сезонно изменяющейся мощностью, характеризующийся поперечным сопротивлением T3=h3ρ3.
Изменения ГЭР во времени, полученные для мониторинга по результатам еженедельных РИЗ
(рисунок 1), соответствуют представленной выше модели и показывают наличие переходного
слоя, демонстрируя его вариации в течение года. Здесь переходный слой имеет УЭС порядка
1000 Ом·м и выделяется красным тоном, а деятельный слой - зеленым.

Рисунок 1. Временной ряд изменения геоэлектрического разреза массива песчаных грунтов
до глубины 7м на стационаре ИМЗ СО РАН «Туймаада».
Переходный слой ГЭР в данном случае имеет максимальную мощность и минимальное УЭС в
мае, а минимальную мощность и максимальное УЭС в сентябре, что вполне соответствует
движению теплового потока и изменению температур грунтов по глубине со временем.
Эффективное (кажущееся) сопротивление грунтов показывает общее электрическое
сопротивление толщи грунтов с мощностью, определяемой по глубине, начиная от дневной
поверхности, и равной толщине слоя скин-эффекта, или толщине скин-слоя на данной частоте.
Глубинность радиоимпедансного зондирования на частотах 100-1000 кГц оценивается по
толщине скин-слоя и составила для песчаных грунтов величину порядка 30 м, в среднем.
Эффективное сопротивление мерзлых грунтов с понижением частоты от 1000 кГц до 500 кГц
зависит в большей степени от состояния грунтов деятельного слоя. С понижением частоты от
500 кГц до 100 кГц эффективное сопротивление зависит уже как от состояния грунтов слоя
годовых колебаний температуры в целом, так и от состояния грунтов переходного слоя ГЭР, в
частности. Это можно видеть из временных рядов эффективного сопротивления на трех
частотах, показанных на рисунке 2. Здесь видно, что повышение эффективного сопротивления в
холодный период на частоте 171 кГц запаздывает по времени, по сравнению с повышением
эффективного сопротивления на частотах 549 и 864 кГц. Этот факт вполне соответствует
запаздыванию повышения температуры грунтов на глубине 4 м, по сравнению с повышением
температуры грунтов деятельного слоя, отмечаемому при температурном мониторинге [1].
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Рисунок 2. Временные ряды изменения эффективного сопротивления грунтов на трех частотах
в лесном массиве стационара ИМЗ СО РАН «Туймаада».
Анализ результатов радиоэлектромагнитного мониторинга приводит к выводу, что по значениям
эффективного сопротивления можно оценить изменение льдистости многолетнемерзлых
грунтов нижеследующим образом.
Введем понятие показателя льдистости грунтов по эффективному сопротивлению,
определяемого сравнением эффективного сопротивления льдистых грунтов с эффективным
сопротивлением грунтов, таких же по литологическому составу, но без наличия в них
существенной льдистости. Показатель льдистости является относительной, безразмерной
величиной. При мониторинге состояния мерзлых грунтов показатель льдистости может быть
представлен как временной ряд изменения результата сопоставлений эффективных
сопротивлений слоя годовых колебаний температуры и деятельного слоя (рисунок 3).

Рисунок 3. Временной ряд изменения показателя льдистости в лесном массиве стационара ИМЗ
СО РАН «Туймаада».
Здесь заметно снижение показателя льдистости в июле-августе 2011 года до среднего значения
0,486, большее, чем до 0,517 в эти же месяцы 2012. Это соответствует различию средних
температур приземного воздуха в эти месяцы: 23oС в 2011 и 22оС в 2012. Заметно меньшее и
значение показателя льдистости 0,791 26 апреля 2011 года, чем 0,921 24 апреля 2012 года. И это
соответствует меньшей средней температуре приземного воздуха -26оС в декабре-апреле 2011
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года, чем -27 оС за те же месяцы в 2012. Как видим, изменение температуры приземного воздуха
на один градус отражается на изменении условного показателя льдистости на одну десятую.
Очевидно, показатель льдистости отражает и изменения льдистости переходного слоя ГЭР в
феврале-марте, когда льдистость деятельного слоя стационарна.
3. Заключение
Переходный слой геоэлектрического разреза, представляющий многолетнемерзлую часть слоя
годовых колебаний температуры, характеризуется сезонным изменением льдистости, в
зависимости от изменения температуры грунтов. Его верхняя граница и значения льдистости
определяют состояние мерзлых грунтов, характеризуя его возможный переход из твердого
состояния в пластично-мерзлое.
Эффективное (кажущееся) сопротивление на частотах 100-1000 кГц репрезентативно отражает
изменение льдистости массива грунтов в целом и переходного слоя геоэлектрического разреза,
в частности.
Показатель льдистости грунтов, определенный сопоставлением значений эффективного
сопротивления на различных частотах, характеризует состояние мерзлых грунтов. Он может
быть использован как для мониторинга состояния мерзлых грунтов переходного слоя
геоэлектрического разреза, так и при инженерно-геологических изысканиях для выделения зон
с высокой льдистостью грунтов.
4. Литература:
[1] Efremov V.N. Geophysical assessment and indication of the cumulative effect of climatic factors on
the state of frozen soils // BST (Byulleten Stroitelnoy Tekhniki). 2019, vol. 12, pp. 46-50.
[2] Efremov V.N. A method for permafrost foundation monitoring based on electrical parameters of the
transition layer // XI International Symposium of Permafrost Engineering. Yakutsk: Melnikov
Permafrost Institute SB RUS Press, 2017, pp. 36-37.
[3] Efremov V.N. Radioimpedance Sounding of Permafrost. Yakutsk: Melnikov Permafrost Institute
SB RAS), 2013, 204 p.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ТАЛИКОВ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ПО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ
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CONTOURING OF TALIKS IN FROZEN SOILS BY ELECTROMAGNETIC
RESISTANCE
Vladimir Efremov
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Russia, Yakutsk, 36 Permafrost St.
Annotation. It is offered to apply to detection of taliks in permafrost radioimpedance and
RMT sounding. Identifying taliks in permafrost for subsequent drilling in geotechnical site
investigation programs. The advantage over other methods is that it requires no contact
with the ground and uses the data interpretation software which accounts for two
parameters – electrical resistivity and dielectric permittivity. Dielectric permittivity in
combination with resistivity increases the ability to detect saturated taliks. Case studies
from Yakutsk presented here demonstrate that the use of electromagnetic resistivity instead
of apparent resistivity is more effective in identifying taliks in geoelectrical sections.
1. Введение
В мерзлых тонкодисперсных грунтах выделение таликов электроразведочными методами
испытывает затруднение из-за близости значений электрического сопротивления выделяемых и
вмещающих грунтов. Но талики имеют повышенные значения диэлектрической проницаемости,
вызванные их высоким влагосодержанием, которые могут послужить их более эффективному
выделению.
Диэлектрическая проницаемость становится сопоставимой с электрическим сопротивлением в
области частот 100-1000 кГц, для которой токи проводимости не преобладают над токами
смещения. В эту область попадают рабочие диапазоны частот радиоимпедансного [1] и РМТ [2]
зондирований, которые и являются наиболее приемлемыми для обнаружения таликов.
Указанная область перекрывается рабочим диапазоном частот в радиоимпедансном
зондировании [1] и методе РМТ [2], которые и являются наиболее приемлемыми для
обнаружения таликовых зон.
Наиболее эффективное использование диэлектрической проницаемость наряду с электрическим
сопротивлением, при выделении в мерзлых грунтах таликов и обводненных зон, достигается
применением предложенного нами ранее параметра – электромагнитного сопротивления
грунтов [3].
В мощном программном обеспечением интерпретации данных РМТ зондирования, в качестве
входных параметров используются кажущееся сопротивление и фаза импеданса. Это позволяет
использовать программное обеспечение РМТ как для интерпретации данных радиоимпедансного
зондирования, так и для применения, в качестве входного параметра, электромагнитного
сопротивления.
2. Экспериментальные результаты и обсуждение
Протяженный межмерзлотный талик выделен нами РМТ зондированиями по профилю длиной
450 м на средней и высокой поймах р. Лена в районе п. Старая Табага (рисунок 1). Талая
проводящая зона протяженностью более 400 м, мощностью 10-15 м, с УЭС меньше 50 Ом м
представлена водоносными отложениями, перекрытыми мерзлыми песками с УЭС 300-500 Ом
м. Благодаря высокой контрастности УЭС талой зоны по отношению к УЭС перекрывающих и
вмещающих пород, талик достаточно ярко выделился на их фоне.
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Рисунок 1. Геоэлектрический разрез с межмерзлотным таликом в районе п. Старая Табага.
Если в песках талик выделяется благополучно, то с породами меньшей фракции, супесями,
например, дело обстоит иначе. Так радиоимпедансным зондированием (РИЗ) нами выделена
неглубоко залегающая круглогодично талая проводящая зона в пригороде Якутска по профилю
длиной 100 м, пройденному в марте на заболоченном участке. По измеренным данным получены
результаты инверсии электрического сопротивления и электромагнитного сопротивления
(рисунок 2).

Рисунок 1. Геоэлектрические разрезы профиля с надмерзлотным таликом в пригороде Якутска
по электрическому (верхний) и электромагнитному (нижний) сопротивлению.
В результате инверсии значений, обнаружен обводненный талик длиной в 50 метров.
Вмещающие его мерзлые грунты имеют УЭС порядка 100 Ом·м. При этом, обнаруженный на
глубине 1 м, обводненный талик выделяется значениями УЭС от 5 до 25 Ом·м и мощностью от
2 до 5 м. По электромагнитному сопротивлению, обводненный талик выделяется более ярко
значениями от 2 до 5 Ом·м и мощностью от 2 до 4 м.
По результатам бурения в апреле на пикете 3 талые породы представлены засоленными песками
мощностью 2.35 м, с влажностью от 28 до 44%, перекрытыми льдом (0.15 м), мерзлым илом (0.22
м) и мерзлыми супесями (1.48 м). Ниже талой зоны находятся многолетнемерзлые пески.
Выделенный по электрическому сопротивлению и электромагнитному сопротивлению талик
зона на пикете 3 оценивается по мощности в 2 м, что находится в хорошем соответствии с
мощностью талых грунтов по данным бурения. По электромагнитному сопротивлению талик
выделяется точнее, чем по электрическому сопротивлению. Объясняется это тем, что величина
эффективного электромагнитного сопротивления мерзлых грунтов контрастирует, с его
величиной для обводненных талых, гораздо сильнее, чем величина кажущегося сопротивления.
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Это происходит за счет значительного отличия диэлектрической проницаемости мерзлых и
талых грунтов, из-за различия фаз содержащейся в них влаги.
В качестве примера применения электромагнитного сопротивления для изысканий, приведем
результаты съемки РИЗ на строительной площадке здания компании LG в 2009 году. Площадка
находилась на берегу озера «Талое» в Якутске. Грунты на площадке представлены
переслаивающимися песками пылеватыми, мелкой и средней крупности. Влажность песков
многолетнемерзлых 25-50%, сезонноталых – 24-74%. По результатам бурения скважины № 11 на
пикете 5, в 20 м от озера, мощность талых грунтов составила 9 м.
Здесь была выполнена площадная съемка РИЗ. Геоэлектрические разрезы (ГЭР) по одному из
профилей РИЗ на площадке, полученные обработкой данных с использованием программы Zond
MT 2D из программного обеспечения РМТ, показаны на рисунке 3.

Рисунок 3. Геоэлектрические разрезы по электрическому сопротивлению (верхний) и
электромагнитному сопротивлению (нижний) по профилю на строительной площадке здания
компании LG в Якутске.
Для разделения мерзлых и талых грунтов на площадке по УЭС, принято его значение в 500 Ом·м.
По инверсии электрического сопротивления, мощность талика в районе пикета 5 составила 8 м
(рисунок 3).
Инверсия электромагнитного сопротивления показала, что мощность талика здесь так же
оценивается в 8 м. Однако, оконтуривание талика по электромагнитному сопротивлению точнее
соответствовало геолого-геокриологическому строению грунтов на площадке, благодаря
большей степени учета диэлектрической проницаемости.
Расхождение в 1 м оценки мощности таликовой зоны по РИЗ и по данным бурения объясняется
тем, что зондирование проводилось в апреле, а бурение в сентябре.
Подобным образом, площадной съемкой РИЗ были выделены границы таликовых зон,
невыявленные бурением при изысканиях на строительной площадке, а также обнаружены новые
таликовые зоны. По результатам данной съемки, проектировщики увеличили количество
замораживающих устройств и свай фундамента. В результате, после постройки, здание
компании LG стоит на опасном участке более 10 лет без каких-либо проблем, связанных с
основанием фундамента.
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3. Выводы
Применение радиоимпедансного и РМТ зондирований для выделения таликовых зон при
изысканиях под строительство зданий и сооружений представляется более рациональным и
перспективным, по сравнению с другими методами электроразведки, благодаря возможности
учета диэлектрической проницаемости грунтов, наряду с электрическим сопротивлением. Это
позволяет точнее выделить и оконтурить талые обводненные грунты на фоне вмещающих пород
с близким по величине электрическим сопротивлением.
Эффективность применения радиоимпедансного и РМТ зондирований повышается
использованием электромагнитного сопротивления, в качестве интерпретируемого параметра,
повышающего значимость учета диэлектрической проницаемости обводненных грунтов.
Интерпретация данных РМТ зондирования будет более эффективной, если в качестве одного из
входных параметров будут включены данные значений электромагнитного сопротивления.
Более значимый учет диэлектрической проницаемости повысит надежность выделения
обводненных таликовых зон среди вмещающих пород с близким электрическим
сопротивлением.
4. Литература:
[1] Efremov V.N. Radioimpedance Sounding of Permafrost. Yakutsk: Melnikov Permafrost Institute
SB RAS), 2013, 204 p.
[2] Tezkan B., Saraev A. A new broadband radiomagnetotelluric instrument: application to near surface
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[3] Efremov V.N. A possibility for recording geophysical anomalies from aquifers and groundwater in
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Annotation. The 1971 strong Artyk earthquake in the southeastern half of the Chersky
Range extending from the mouth of the Lena River to the Sea of Okhotsk is considered.
Instrumental data, manifestation of magnetic and gravimetric fields, and seismotectonic
situation in the epicentral area are analyzed. Interconnections between the earthquake and
the Chay-Yuria fault are established.
1. Введение
Целью настоящей работы является изучение геофизических полей для установления их
взаимосвязей с сейсмичностью и «живой» тектоникой на примере Артыкского землетрясения
1971 г., произошедшего в системе хр. Черского на северо-востоке Якутии.
18 мая 1971 г. на территории РС (Я) вблизи границы с Магаданской областью произошло одно
из сильнейших сейсмических событий на Северо-Востоке России за исторический (более одного
века) и инструментальный (свыше 70 лет) периоды наблюдений – Артыкское (Оймяконское)
землетрясение (Рисунок 1). Его магнитуда, по разным оценкам [1], достигала величины от 6,6 до
7,1, а интенсивность в эпицентре составляла 9 баллов (шкала MSK-64). Площадь его ощутимых
сотрясений составила почти 900 тыс. кв.км. 4-балльные эффекты отмечались на большой
территории от п. Хонуу в Якутии до г. Магадан, отстоящих друг от друга на 800 км. Потери для
населения и существенный материальный ущерб данное событие не принесло, так как пришлось
на малонаселенную местность и имело значительную глубину очага (h=16 км).
Эпицентр толчка приурочен к зоне влияния крупного регионального Чай-Юреинского разлома
[2]. Он прослеживается на расстоянии 700 км. в виде отдельных кулис практически от Ольской
впадины вблизи побережья Охотского моря в северо-западном направлении до р. Индигирки. С
ним же генетически связана цепочка молодых впадин, выполненных озерно-аллювиальными
отложениями (Охотничья, Тагыньинская, Джелканская, Делянкиро-Худжахская), объединяемых
под общим названием Верхне-Нерских впадин. Разлом отчетливо выражен в рельефе, сдвиговый
характер его смещения подчеркивается коленообразным однотипным изгибом русел рек [1].
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Рисунок 1. Карта изосейст Артыкского (Оймяконского) землетрясения [5].
1 – эпицентр основного толчка; 2 – область наибольших поверхностных деформаций; 3-13 –
интенсивность сотрясений в баллах (шкала MSK-64): 3 -8, 4 – 7-8, 5 – 7, 6 – 6-7, 7 – 6, 8 – 5-6, 9
– 5, 10 – 4, 11 – 3-4, 12 – 3, 13 – 2-3, 14 – не ощущалась.
2. Методика исследования
В работе использовались записи локальной сети из 4-х временных полевых сейсмостанций,
которые были открыты вокруг эпицентральной зоны Артыкского события. По этим материалам
представлено распределение эпицентров его афтершоков землетрясений по энергетическому
классу (Рисунок 2).
Интерпретация магнитных и гравиметрических полей проводилась на основе на цифровых
мелкомасштабных карт аномального магнитного поля (∆Та) М 1:500 тыс. – М 1: 5 млн., а также
поля силы тяжести (∆gа) в масштабе от 1:500 тыс. – М 1: 5 млн. для территории Республики Саха
(Якутия) [3, 4]. В картах были учтены все доступные материалы масштаба 1:200 тыс.
аэромагнитной и гравиметрической изученности на январь 2005 года. Цифровые варианты таких
карт обеспечивают детальность интерпретации гравиметрических и магнитных данных как от
выделения слабых эффектов ∆gа (М 1:500 тыс.), так и локализации региональной составляющей
∆gа (М 1:1500 млн.). Это позволяет надежно выделить все зафиксированные особенности
магнитного поля, предназначенные для изучения глубинного геологического строения,
тектонического и сейсмического районирования, обосновывающих перспективы участков
территории на поиски различных полезных ископаемых.
В качестве базовой системы для работы с электронным оригиналом комплекта
мелкомасштабных карт использована геоинформационная система ArcGIS 10.4.1 фирмы ESRI,
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позволяющая выполнить визуализацию, преобразование и выдачу аналоговых данных для
основных и вспомогательных тем в Shp-формате.
3. Проявления Артыкского землетрясения в геофизических полях
Для анализа пространственного распределения Артыкских эпицентров в зависимости от локации
активных разломов и геофизических полей была построена сводная карта перечисленных
параметров геологической среды, представленная на Рисунок2. В ней в изолиниях аномал
магнитного и гравитационного полей показан их рисунок относительно положения
рассматриваемой афтершоковой области. Это облако эпицентров начало менять свою структуру,
т.к. очаги землетрясений стали мигрировать не вдоль трассы Чай-Юреинской разлома, к
которому они тяготели в течение 1971 г., а стали смещаться на запад внутрь Верхне-Нерской
впадины ближе к Нерскому разлому. Остальная часть афтершоков переместилась в
противоположном направлении к Иньяли-Дыбинскому разлому на восток. Возможно, этому
способствовала сеть локальных разломов 2–го порядка, секущих поперек Чай-Юринский и
Нерский дизъюнктивы в направлении W-E.
Магнитное поле на рисунке 2 выражено цепочкой локальных максимумов, имеющих
изометрическую форму (петельная, амёбообразная и др.) с изменчивыми простираниями.
Значения ∆Т здесь достигают 200-400 нТл, на общем фоне не превышающем – 100 нТл. Следует
отметить, что прежние представления о линейном положении магнитных аномалий вдоль ЧайЮреинского разлома не подверждается [2].
Рисунок изоаномалий поля силы тяжести отличается от подобных изолиний в магнитном поле.
Они вытянуты к северо-западу, совпадают по простиранию с ориентацией Чай-Юреинского,
Иньяли-Дыбинского нарушений. При этом, градиент в поле ∆gа для Верхне-Нерской впадины,
где зафиксировано Артыкское эпицентральное поле достигает – 60 мГал. Непосредственно в
пределах самого кластера подземных толчков ориентация линий гравитационных аномалий
становится разнонаправленной.
Особый интерес представляет характер проявления геофизических полей в районе эпицентра
главного толчка, где образовался узел (клубок) отдельных максимумов как положительных
аномалий ∆Т, соответствующих 200-400 нТл, так и самой крупной в Якутии отрицательной
аномалии -400 нТл, приуроченной к Чай-Юреинскому разлому. Указанная аномалия имеет
протяженность около 20 км, при ширине от 5 до 10 км. Здесь же присутствуют небольшие (до 60 мГал) отрицательные максимумы поля силы тяжести. Кроме того, отмеченные расположения
геофизических полей коррелируется с местными мезозойскими и кайнозойскими структурами
(впадинами и магматическими образованиями (дайки, штоки и др.), системами разломов).
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Рисунок 2. Локации эпицентров, живые разломы и геофизические поля в районе Артыкского
землетрясения 1971 г.
4. Заключение
В итоге, проведено сопоставление карт гравитационных и магнитных аномалий с сейсмичностью
и активной тектоникой в эпицентральной зоне крупного землетрясения 1971 г. На основе
качественной интерпретации геофизических полей выявлены несколько аномальных участков,
сопутствующих Артыкскому землетрясению, что позволяет их использовать для распознавания
других сейсмических катастроф. Каждый участок охарактеризован по следующим признакам:
характер изменения поля, его преобладающий знак, экстремальные и средние значения полей.
Полученные материалы, отображающие взаимосвязь геофизических полей с сейсмичностью и
«живой» тектоникой могут стать основой для дальнейших исследований.

574

5. Литература:
[1] Kozmin B.M. Seismic belts of Yakutia and mechanisms of their earthquake sources. Moscow: Nauka
Publishing House, 1984, 125 p.
[2] Imaev V.S., Imaeva L.P., Kozmin B.M. Active faults and seismotectonics of North-Eastern Yakutia.
Yakutsk, 1990, 138 p.
[3] Buzikova O.G. Report on the subject: "Creation of digital map of gravity field of the territory of
Republic Sakha (Yakutia) scale 1:500000, 1:1000 000, 1:1500000, 1:2500000, 1:5000000 on
condition of study on 1.01.2005, 2002-2004". 2004, report number in TFG 20545.
[4] Fedoseev L.K. Report on the subject: "Mapping of Sakha Republic (Yakutia) Digital Magnetic Field
at Scales 1:500000, 1:1500000, 1:2500000, 1:5000000, on the condition of study at 1.01.2005,
2002-2004". 2004, report number in TFG 21263.
[5] Kurushin R.A., Demjanovich M.G., Kochetkov V.M. Macroseismic consequences of Oymyakon
earthquake. In kN: Seismicity and deep structure of Siberia and Far East. Vladivostok: SakhKNII
DVNTs AN of USSR, 1976, рp. 50-60.

575

УДК 551.348(571.56)

РАЗВИТИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЕ:
БАЙКАЛЬСКИЙ РИФТ – СТАНОВАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА
Александр Макаров, Борис Козьмин
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, пр. Ленина, 39, г. Якутск, 677000,
Россия
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Aleksandr Makarov, Boris Koz'min
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, 39 Lenin Ave., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. This article describes the active Olekminsk seismic region of Yakutia. It
occupies a transit zone between the Baikal rift and the Stanovoi folded system. The main
seismicity features are basically localized within the Olekmo-Chara plateau. We analyzed
the distribution of earthquakes number and allocated seismic energy from 1992 to 2015.
Also, the riftogenesis characteristic features of this area (location of epicenters, their focal
mechanisms, heat flow, faults, geophysical fields, etc.) were considered. We substantiated
the conclusion about the development of Baikal rift to northeastern and eastern directions.
1. Введение
Целью данного исследования является обоснование вывода о продвижении Байкальского рифта
в северо-восточном и восточном направлениях. Для этого используем данные ФИЦ Якутского
Филиала ЕГС РАН о пространственном распределении и параметрах землетрясений.
Запись подземных толчков на территории Якутии производятся цифровыми сейсмическими
станциями, где действует 24 сейсмостанции. Из них 3 расположены на территории Олекминского
района (Хани, Юктали, Олёкма). На западе в соседней Байкальской рифтовой зоне расположена
сеть сейсмических станций: Чара, Тупик, Средний Калар, Бодайбо, Неляты Байкальского
филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Также для анализа привлекались данные геофизических полей, теплового потока, фокальных
механизмов, параметров основных морфоструктур и сейсмотектонических элементов,
указывающих на их взаимосвязь с рифтовыми процессами.
2. Совместный анализ геолого-геофизических сведений
Ежегодно в Якутии регистрируется в среднем около 1 тыс. событий. Наибольшая сейсмическая
активность наблюдается в южных районах. Причиной тому является развитие здесь
Байкальского континентального рифта и сопутствующих процессов на восток [1]. Его
наибольшее влияние испытывает Олекминский сейсмический район, локализованный на югозападе Олекмо-Становой сейсмотектонической зоны в Южной Якутии. Он относится к ЧароОлекминскому блоку, условно ограниченному в пространстве с запада и востока
Западноалданским и Амгинским межблоковыми дизъюнктивами, а с южной стороны – Становой
серией сдвигов и надвигов.
Исследуемая область включает в себя Чарскую, Верхне-Токкинскую рифтовые впадины
(Рисунок 2).
Распределение числа толчков и их выделившаяся сейсмическая энергия представлена на рисунке
1. Оно отчетливо указывает на количественные максимумы землетрясений (N) в течении
действия Олдонгсинского роя с 1997 до 1999 гг. (Рисунок 1, I), в период активного оживления
другого Чаруодинского роя 2005 г. по настоящее время (Рисунок 1, II) и Нюкжинского роя 2011
г (Рисунок 1, III), коррелируемые с наибольшими значениями выделенной сейсмической энергии
(∑E). Таким образом в среднем за год здесь выделяется 1014 Дж сейсмической энергии.
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Рисунок 1. График распределения годового числа землетрясений Олёкминского района.

Рисунок 2. Пространственное распределение эпицентров землетрясений Карта построена на
основе данных каталога землетрясений ЯФ ФИЦ ЕГС РАН и [5,7].
1-3 – мезокайнозойские разломы с преимущественным развитием в кайнозое: 1 – надвиги и
взбросы, 2 – разрывы неопределенного генетического типа, 3 – выраженные в рельефе сбросы, 4
– активизированные «рифтогенные» разломы с участками постголоценового обновления
(преимущественно сбросы и сбросо-сдвиги), 5 – границы структурных областей с различными
сейсмотектоническими особенностями, 6 – Чр – Чарская рифтовая впадина, В-Тк – ВерхнеТоккинская рифтовая впадина, 7 – сейсмогравитационные проявления, 8 – термальные
источники: а) 50-75 °С, б) 20-50 °С, слева внизу – градация эпицентров и их энергетические
классы Кр. Крупные глубинные разломы:С – становой, ЮС – Южно-Становой Оранжевые и
красные эллипсы показывают аномальные значения теплового потока. I-III – рои землетрясений:
I – Олдонгсинский (1997-1999 гг.), II – Чаруодинский (с 2005 г. по н.в.), III – Нюкжинский (2011
г.).

577

Самое крупное 9-балльное Тас-Юряхское землетрясение с многочисленными афтершоками в
Олекмо-Становой зоне было отмечено в долине реки Тас-Юрях (левый приток р. Олекмы) в 1967
г. с М=7.0 [2].
К северу от него в бассейне реки Ат-Бастаах 1997 г. в зоне «сейсмического молчания» на ОлекмоЧарском нагорье возник Олдонгсинский рой землетрясений (Рисунок 2, I), послуживший
«триггером» для последовавшего за ним Чаруодинского роя 2005 г., действующего по настоящее
время (Рисунок 2, II). Отмечается, что Олдонгсино-Чаруодинский рой сейчас продолжает
развиваться в северо-восточном направлении со скоростью 1.3 км/год, которая снизилась в 3 раза
в сравнении с первоначальной 1997-1999 гг. Фокальные механизмы в нём указывают на смену
сдвиго-взбросового режима деформационного поля на сбросовый [3].
К востоку от Тас-Юряхского события в 2011 г. был зафиксирован другой Нюкжинский рой. Его
появление следует связывать с продвижением рифтогенных процессов на восток, что
подтверждают, например, параметры фокального механизма этого роя 25.04.2011 г. (Рисунок 2,
III) [4].
По данным схемы среднечастотной составляющей гравитационного поля Тас-Юряхское и
Нюкжинское эпицентральные зоны находятся в Чаро-Алданской субширотной области
пониженных значений ∆g [6], что возможно, располагает к продвижению сейсмических
процессов на восток.
В схеме среднечастотной составляющей магнитного поля для этой территории Тас-Юряхское и
Нюкжинское сейсмоактивные участки тяготеют к Каларской отрицательной аномалии,
ориентированной в восточном направлении [6].
Кроме того, при рассмотрении «Карты геотермических характеристик верхней части земной
коры России» отмечены 3 термальных источника с температурой 20-50 °С и 50-75 °С и высокий
тепловой поток до 20-25 мВт/м2 (Рисунок 2), что указывает на их рифтогенный маркер [7].
3. Выводы
В итоге, представленные фактические геолого-геофизические данные (рифтовые впадины с
многочисленными термальными источниками, высоким тепловым потоком и активными
сейсмогенными разломами и др.) свидетельствуют, что перечисленные образования развиваются
в условиях растяжения земной коры при возможном разрастании Байкальского рифта в
восточном и северо-восточном направлениях. В первом случае генерация новых землетрясений
сбросо-сдвигового типа происходит под влиянием Станового и Южно-Станового разломных
систем, а во втором – подтверждается возникновением Олдонгсино-Чаруодинских роев с
фокальными механизмами сбросового типа.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
НОВЫХ ЧЕРТ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ НЕПСКО-ПЕЛЕДУЙСКОГО
СВОДА И СОПРЯЖЕННОГО С НИМ ПРЕДПАТОМСКОГО ПРОГИБА
Мария Марсанова, Евгений Титов
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58, г.
Якутск, 677000, Россия
THE POSSIBILITIES OF GEOPHYSICAL METHODS FOR ESTABLISHING NEW
FEATURES OF THE DEEP STRUCTURE OF THE NEPSKO-PELEDUYSKY ARCH AND
THE ASSOCIATED PRE-ATOMIC DEFLECTION
Maria Marsanova, Evgeniy Titov
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky St., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. The optimal complex of geological and geophysical data was used, consistent
with the geological and tectonic features of the structure of the NPS territory and the
associated pre-atomic deflection and the possibilities of geophysical methods to establish
new features of the deep structure on it.
Earlier studies carried out in the development of B.A. Sokolov's hypothesis [4] about the
existence of a paleorift at the base of the Nepsko-Peleduysky arch (NPS) containing riphean
formations overlain by an allochthonous crystal plate are indirectly confirmed by a number
of geophysical features and geological-density modeling with some differences. The
differences relate to the genesis of the crystal plate, which is linked to the evolution of the
paleorift, the parameters and the nature of its occurrence [1]. At the same time, geological
and geophysical arguments remain relevant, reliably confirming the existence of a
crystalline plate opened by wells on the vault, assessing its thickness, the nature of
occurrence and field characteristics of deposits predicted under the plate.
1. Введение
Использовался оптимальный комплекс геолого-геофизических данных, согласующийся с
геологическими и тектоническими особенностями строения территории НПС и сопряжённого с
ним Предпатомского прогиба и возможностями геофизических методов для установления на ней
новых черт глубинного строения.
Проведенные ранее иcследования в развитие гипотезы Б.А. Соколова [4] о существовании в
основании Непско-Пеледуйского свода (НПС) палеорифта, содержащего рифейские
образования, перекрытые аллохтонной кристаллической пластиной, косвенно подтверждаютcя
рядом геофизических признаков и геолого-плотностным моделированием с некоторыми
отличиями. Отличия касаются генезиса кристаллической пластины, увязываемого с эволюцией
палеорифта, параметрами и характером ее залегания [1]. Вместе с тем актуальными остаются
геолого-геофизические
аргументы,
достоверно
подтверждающие
существования
кристаллической пластины, вскрываемой скважинами на своде, оценивающие ее толщину,
характер залегания и промысловые характеристики отложений, прогнозируемых под пластиной.
2. Основная часть исследований
Рассматривается разрез вейвлет-спектров по восточному фрагменту профиля «Батолит-1»,
который проходит по Катангской седловине, Непско-Пеледуйскому своду Непско-Ботуобинской
антеклизы и продолжен на восток до границы с Байкало-Патомской складчатостью (окончание
геотраверса) и пересекает Предпатомский прогиб (структуры IV и V).Скважины 37 ПРЖ, 69 ВЧ,
42 ВЧ и 826 Тл, расположенные на месторождениях Непско-Пеледуйского свода, вскрывают
кристаллические породы на близких временах залегания (с учетом погрешности определения
средней скорости) вследствие того, что они слагают не консолидированный фундамент, а
субгоризонтальную кристаллическую пластину (Рисунок 1).
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Последовательное уменьшение толщин терригенного венда с востока на запад в скважинах на
Талаканской, Верхне-Чонской площадях и практическое исчезновение на скв. №2 Санарской
площади (Рисунок 2) не означает их срезание на кристаллическом фундаменте. Дополнительное
развитие отложений нижнего венда и рифея в средних или даже максимальных толщинах
предполагается под кристаллической пластиной.
Некоррелируемость горизонта B (подосинские соли усольской свиты) на территории Катангской
седловины со стратиграфическими аналогами подосинских солей (подошва билирской свиты
нижнего кембрия) Талаканского и Верхне-Чонского месторождений, на наш взгляд, обусловлена
различием типов геологических разрезов в зоне сопряжения западного борта НПС и Катангской
седловины к западу от скв. 2-СН на Санарской площади (Рисунок 2). В этой зоне предполагается
наличие западного борта инверсионного палеорифта, окончания покрывающей его
кристаллической пластины и, соответственно смена геологического типа осадочного разреза к
западу от него (Рисунок 1).
Основанием для такого предположения является временной разрез интегральных вейвлетспектров, построенный по рассматриваемому восточному фрагменту геотраверса «Батолит-1»,
на котором отражается распределение энергетических характеристик отраженных волн по
глубине и по профилю.
На разрезе вейвлет-спектров установлено, что условная линия вскрытия скважинами кровли
кристаллических пород на территории НПС (структура III) располагается посредине спектров,
фиксируя тем самым энергию «подфундаментных» отражений от осадочных образований и
небольшую толщину покрывающих их кристаллических пород. Напротив, в скважинах,
расположенных в Предпатомском прогибе линия вскрытия смещается к окончанию спектров,
фиксируя консолидированный кристаллический фундамент.

Рисунок 1. Разрез вейвлет-спектров по профилю «Батолит-1» на его восточном фрагменте [3].
1 – вейвлет-спектры, построенные на базе 250 м трасс временного разреза МОГТ; 2 –
геологические структуры по профилю: I – Катангская седловина; II – зона спряжения Катангской
седовины и западного борта НПС; III – Непско-Пеледуйский свод, представленный в его
основании инверсионным блоком палеорифта с покрывающей его кристаллическим покрытием;
IV – приплатформенная часть Предпатомского прогиба;V – внутренняя предгорная часть
прогиба на границе с Байкало-Патомской складчатостью; 3 – скважины; 4 – положение линии
вскрытия кристаллических пород относительно спектров по данным скважин; 5 –
прогнозируемое положение кровли консолидированного фундамента на участке II; 6 –
предполагаемое положение западного борта инверсионного палеорифта и смены типа разреза; 7
– пикеты по профилю, км.
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Этот признак, по совокупности с другими, позволил ранее [1] установить положение восточного
борта палеорифтовой системы и окончание покрывающей ее кристаллической пластины
восточнее скв. №826 (Пк 1120). Проявление этого признака логично ожидать и на западе
фрагмента разреза в зоне сочленения НПС и Катангской седловины, где отметка вскрытия
поверхности кристаллических пород в скв. СН-2 на Санарской площади располагается на
вейвлет-разрезе посредине спектра, а в скв. ЮЧ-107 в Катангской седловине аналогичная
отметка опускается к окончанию спектра (Рисунок 1).
По полученным построениям на обсуждаемом восточном фрагменте профиля зона сочленения
расширяется (680–810 км), а вероятное положение западного борта и смены разреза смещается
на пикет 810 км (Рисунок 1). Из-за отсутствия скважин в зоне сопряжения НПС и Катангской
седловины на участке между скв. СН-2 и ЮЧ-107 это положение устанавливается по
геофизическим данным. На разрезе вейвлет-спектров по окончанию прослеживания (с востока
на запад) конформно-подобных спектров (Рисунок 1).

Рисунок 2. Сейсмостратиграфическая привязка ОВ к разрезу Санарской скв. №2 по результатам
2-мерного моделирования по данным бурения, АК и МОГТ.
Условные обозначения: 1 – соль, 2 – доломит; 3 – ангдириты; 4 – известняки; 5 – доломиты; 6 –
глины и аргиллиты; 7 – песчаники.
3. Выводы
- объяснить особенности «подфундаментных» отражений на временном разрезе Гильбертпреобразования восточного фрагмента профиля «Батолит-1» и вскрытия на нем скважинами
кровли кристаллических пород на территории НПС, не укладывающиеся в традиционную модель
глубинного геологического строения свода с консолидированным фундаментом, на основе
модели, увязываемой с гипотезой Б.А. Соколова;
- аргументировать правомерность новых научных представлений о существовании в основании
Непско-Пеледуйского свода субгоризонтального кристаллического покрытия небольшой
толщины ранневендского возраста, сложенного породами кристаллического фундамента, и
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подстилающих его «подфундаментных» отложений нижнего венда и рифея, а также отражений
от них на восточном фрагменте временного разреза МОГТ по геотраверсу «Батолит-1»;
- оценить толщину вышеуказанного кристаллической пластины в районе скв. №804,
составляющую 330 м, как разность абсолютной отметки поверхности размыва в разрезе
скважины и средней величины из абсолютных отметок кровли кристаллического покрытия,
вскрытой соседними скважинами;
- охарактеризовать положительно промыслово-геологические параметры отложений венда и
рифея, прогнозируемых под покрытием с позиции обоснования развития в них потенциально
продуктивных резервуаров;
- обосновать положение западного борта инверсионного палеорифта и окончания покрывающей
его кристаллической пластины, где далее на запад вероятна смена типа геологического разреза.
Результаты проведенных исследований могут быть использованы в качестве дополнительного
обоснования для постановки целевого бурения глубоких скважин, вскрытия
«подфундаментных» отложений и разведки прогнозируемых в них залежей нефти и газа [3].
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ПРОЯВЛЕНИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ В ОСНОВАНИИ
ТОМПОНСКОЙ ВПАДИНЫ ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ СИБИРСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
Анатолий Оболкин
ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Институт проблем нефти и газа СО РАН, 677980, Россия, г. Якутск, ул.
Петровского, 2

MANIFESTATION OF BAIKAL FOLDING AT THE BASE OF THE TOMPON
DEPRESSION OF THE EASTERN MARGIN OF THE SIBERIAN PLATFORM
ACCORDING TO SEISMIC DATA
Anatoly Obolkin
FRC «YaSC SB RAS» Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, 677980, Russia, Yakutsk,
Petrovsky str. 2
Annotation. According to the results of seismic surveys on the southeastern slope of the
Siberian Platform, at the base of the sedimentary cover of the Tompon depression of the
Aldan branch of the Preverkhoyansk marginal trough, a seismic facies complex identified
with the manifestation of Baikal rifting was identified. The rift zone is not affected by
subsequent tectonic cycles, which gives reason to consider it a typical seismofacial section
of the Baikal rocks in the east of the Siberian Platform.
1. Введение
Основным фактором, препятствующим изучению байкалид по восточной периферии Сибирской
платформы, являются их закрытость и наложение на них последующих тектонических циклов.
Проведенные на восточной окраине Сибирской платформы, региональные сейсморазведочные
исследования, позволили выявить в основании Томпонской впадины структурно-тектоническую
зону, отождествленную с байкалидами.
2. Основной раздел
Сейсморазведочные исследования восточного склона Якутско-Амгинского мегавыступа и
примыкающей части Томпонской впадины Алданской ветви Предверхоянского краевого
прогиба выполнены по программе работ Федерального Агентства по недропользованию на 2010
год (Рисунок1). Работы были завершены в 2012г. Выполненный обьем полевых исследований
составил 1400 пог. км. сейсмопрофилирования по региональной сети профилей методом общей
глубинной точки с 60 кратным перекрытием (МОГТх60 2Д) (Рисунок 1). Применяемая методика
полевых работ и камеральных работ, а также полученные результаты освещены в 2017г. [1].
Помимо стандартной методики выделения отражающих горизонтов (ОГ) на временных разрезах
и их привязки к разрезам глубоких скважин, построения структурных карт, сейсмогеологических
разрезов,
выполнена интерпретация
сейсморазведочных
материалов
на
основе
сейсмостратиграфии (СС) [2] и структурно-тектонического анализа. Для выяснения
возможности проведения СС анализа перспективных интервалов разреза, были построены и
проанализированы геологические модели продуктивных толщ, на основе данных бурения и
сейсмических наблюдений на соседних площадях. Была выбрана и построена типичная для
площади сейсмическая модель наблюдаемой волновой картины по ПР 100303 с использованием
программы «Теssеrаl», что позволило выделить на временных сейсмических разрезах
сейсмофациальные комплексы (СФК) фундамента, рифея, венда, нижнего, среднего, верхнего
кембрия, ордовика, пермо-триаса, юры, мела, неоген-четвертичных отложений (Рисунок 2). СС
анализ позволил установить историю геологического развития территории, выявить
перспективные объекты для постановки параметрического и поискового бурения. На основе
полученных данных проведен структурно-тектонический анализ. После завершения полевых
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исследований продолжено изучение сейсморазведочных материалов для геологической
интерпретации. Текущие результаты изложены в докладах на конференциях. [3] Продолжается
изучение указанных СФК. Ниже приводятся результаты изучения СФК венда.

Рисунок 1. Фрагмент структурной карты поверхности кристаллического фундамент.
1-Границы: а-надпорядковых структур; б- структур 1-2 порядков. 2 – Сейсмические разрезы
Северо-Алданской сейсмической партии. 3- Изогипсы поверхности кристаллического
фундамента. 4-Тектонические нарушения по данным сейсморазведки. 5 –глубокие скважины. 6а-населенные пукты, б-реки.
Подошва вендского СФК проводится по отражающему горизонту (ОГ) VR, кровля по подошве
иниканской свиты - ОГ Є1 (Рисунок 3). По данным бурения установлено сокращение мощности
отложений венда в северо-восточном направлении от 163 м в Мокуйской скважине, до 58 м в
Хочомской. В пределах изучаемой площади породы вендского возраста выведены на дневную
поверхность Кыллахской и Сетте-Дабанскойнадвиговыми зонами, где они представлены двумя
литофациальными зонами – в западном (Кыллахском) и восточном (Томпо-Юдомском)
стратиграфических районах. Западный тип разреза включает юкандинскую (битуминозные
доломиты с прослоями алевролитов и песчаников, мощностью 70-200м) и сарданинскую,
залегающей с размывом на юкандинской. Свита сложена песчаниками в основании, доломитами,
мергелями, битуминозными известняками мощностью 50-200 м. Восточный тип разреза
представлен начарской (песчаники, мощность 150-200 м), яланской (известняки, доломитистые
известняки, мощность 100-150 м), малской (мергели, аргиллиты, кремнистые сланцы, мощность
60-80 м) и токурской (доломиты, мощность 100-200 м) свитами. Таким образом, к востоку
происходит увеличение количества свит и суммарной мощности отложений венда. На площади
работ отложения венда разделены на две сейсмофациальных комплекса. Первая комплекс
выделен в нижней части венда. В волновом сейсмическом поле характеризуется группой
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выдержанных протяженных, субпараллельных, высокоамплитудных отраженных волн (ОВ),
которые появляются восточнее Хочомской скважины. Второй комплекс характеризуется
появлением в вендской толще в Томпонской впадине тектонических нарушений типа
погребенных сбросов, перекрытых поверхностью несогласия с вышележащим кембрийскоордовикским СФК (Рисунок 3). Кембрийско-ордовикский СФК в Томпонской впадине
деформирован кайнозойским этапом рифтогенеза, проходившим в два этапа. Детальное
рассмотрение результатов СС анализа по проявлению кайнозойского рифтогенеза будет
представлено отдельно.
Отраженные волны вендской сейсмофациальной (СФ) зоны характеризуются изменчивостью
амплитуды и частоты ОВ. На ряде профилей, в интервале занимаемым этими ОВ, появляется
косослоистость и низкочастотные линзовидные СФ. В этой зоне установлено появление в разрезе
отложений сытыгинской свиты позднего венда, выявленной геологической съемкой в ТомпоЮдомском стратиграфическом районе. Образования свиты, в волновом поле приурочены к
прогибу, который сложен ступенчатыми сбросами, горстами и грабенами различной амплитуды
(Рисунок 3). Вендские отложения, залегающие ниже сытыгинских, в волновом сейсмическом
поле, имеют ярко выраженные особенности, позволяющие уверенно их выявлять на временных
разрезах. Эта часть вендского СФК занимает в разрезе около100 мск (300 м) и характеризуется
группой протяженных выдержанных, непрерывных ОВ высокой амплитуды, являющихся
надежным изохронным репером. Эти образования однозначно прослеживаются по большей
части территории исследований, кроме ее северо-западной оконечности, где, по их исчезновению
из волнового поля, по аналогии с разрезом Ивановской скважины прогнозируется размыв
вендских отложений. Пермо-триасовые отложения, в разрезе скважины залегают на породах
нижнего протерозоя.
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Рисунок 2. Сейсмогеологическая модель осадочного чехла южного борта Томпонской впадины
Профиль 100303.
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Рисунок 3. Фрагмент сейсмогеологического разреза по профилю 100305.
3. Обсуждение
Наиболее полный обзор проявлений эпох орогенеза на территории Верхояно-Колымской
складчатой области (ВКСО) и Арктического бассейна выполнен В.Е. Хаиным, которым
показано, что становление и преобразование континентальной коры Восточной Арктики
происходило в течение нескольких эпох тектогенеза …- гренвильдской, байкальской,
каледонской (преимущественно элсмирской) и позднекиммерийской. [4]. На примере
Предверхоянского краевого прогиба (ПКП) А.Ф. Сафроновым показано, что на региональном
склоне присутствуют пассивные континентальные окраины, отвечающие каледонскому,
герцинскому и кайнозойскому циклам формирования осадочных бассейнов Предверхоянского
краевого прогиба [5]. Проведенный СС анализ дает основания полагать, что серия
крупноамплитудных тектонических нарушений в вендском СФК, контролирующих прогиб,
является проявлением байкальского рифтогенеза, имевшего место в позднем венде в
сытыгинское время (Рисунок 1, 3). Можно утверждать, что в позднем венде в основании
Томпонской впадины, заложился рифтогенный прогиб субмеридианального простирания. В
плане он представляет собой структурно-тектоническую зону краевой, западной части рифтовой
зоны, контролируемую серией тектонических нарушений со сходящимися ответвлениями,
характерного горизонтально-сдвигового типа. Горизонтально сдвиговые деформации по сбросам
сформировали «клавишную» зону, погружающуюся под Верхоянско-Колымскую складчатую
область (Рисунок 1, 3). Амплитуда основного -Томпонского разлома меняется в широких
пределах, достигая максимума в северо-восточной части, где она доходит до 2000 и более метров.
Формирование вендского рифта закончилось его заполнением сытыгинскими отложениями. В
дальнейшем имела место активизация по погребенным разломам (Рисунок 3). Байкальскому
рифтогенезу в рассмотренном районе предшествовало накопление вулканогенно-туфовой толщи
в раннем венде, и общее увеличение мощности в восточном направлении с 58м в Хочомской
скважине до 300м и более, на восточном склоне Якутско-Амгинского мегавыступа. Эта часть
разреза венда формировалась в условиях пассивной континентальной окраины и завершилась
рифтогенезом.
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THE ALDAN-STANOVOY SHIELD
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Annotation. The article analyzes potential geophysical fields of the zone of influence of the
Stanovoy fault zone, which separates the following large structures: the Aldan shield and
the Stanovoy folded area. Geophysical data was processed on the basis of modern
automated programs. Based on the interpretation results, the authors specified the
geological structure of the territory and established geophysical criteria for gold
mineralization. A scheme of prospects for gold mineralization in the study area also has
been constructed. It is noted that the higher prospectivity of the selected areas is, the greater
the combination of predictive geophysical criteria.
1. Введение
Исследуемая территория расположена в зоне влияния Становой зоны разломов (шов),
разделяющего крупные структуры: Алданский щит и Становую складчатую область. В
современном понимании в рамках террейнового анализа, Алданский щит здесь представляет
южную часть Нимнырского гранулит-трондъемитовго террейна, северная оконечность (шов)
Становой складчатой области соответствует Каларской зоне тектонического меланжа, Становая
складчатая область – Тындинскому тоналит-трондъемито-гнейсовому террейну. Здесь
выделяются: древние структуры кристаллического фундамента (южная часть Алданского щита,
северное окончание Становой складчатой области), осложнённые структурами этапа глыбовых
деформаций среднего протерозоя (?) и мезозоя и платформенный чехол. Интрузивные,
ультраметаморфические и субвулканические образования широко развиты в районе. Их состав
варьирует от ультраосновных до кислых со многими переходными разностями. По возрасту
выделены докембрийские, мезозойские и кайнозойские образования. Алдано-Становой щит
прошел длительную и сложную историю геологического развития.
Для получения дополнительной информации о геологическом строении территории, выявления
закономерностей локализации оруденения и прогнозирования перспективных площадей
выполнены анализ, обработка и интерпретация геофизических данных. Трансформации грави- и
магнитного полей осуществлялись в современных автоматизированных программах КОСКАД
3D и Oasis Montaj.
2. Характеристики геофизических полей
Анализ распределений гравитационных и магнитных аномалий имеет существенное значение
при изучении геологического строения территорий и особенностей размещения полезных
ископаемых. С развитием современных программных комплексов обработки геофизических
данных появляются возможности для выявления новых информационных признаков
неоднородностей геологической среды и, как правило, связанных с ними – рудопроявлений и
месторождений. На основе комплексной интерпретации грави- и магнитных аномалий и их
трансформант установлены геофизические критерии локализации золотого оруденения
центральной части Алдано-Станового мегаблока и выполнены региональные прогнозные
построения.
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Гравитационные аномалии. В планетарном масштабе Алдано-Становому щиту соответствует
глубокий минимум поля силы тяжести I порядка, обусловленный разуплотнением земной коры
и верхней мантии [1]. В пределах щита выделяются три гравитационных блока, увязанных с
тектоническими зонами – южным фрагментом Нимнырского террейна, Каларской зоной
тектонического меланжа и северным окончанием Тындинского террейна. Блоки ограничены
гравитационными ступенями запад-северо-западного простирания и коррелируют, с севера на
юг, с Южно-Алданским и Становым региональными разломами. Наряду с субширотными, на
схеме среднечастотной составляющей поля силы тяжести фиксируются две крупные
гравитационные ступени северо-восточной ориентировки в центральной и юго-западной части
рассматриваемой
территории.
Первая,
соответствует
Селигдар-Верхнетимптонской
гравитационной аномалии и характеризует сокращенную до 36-38 км мощность коры
пониженной плотности [1]. Вторая гравитационная ступень, учитывая структуру и
интенсивность аномалий силы тяжести, вероятно, отражает глубинные неоднородности схожей
природы. Поперечные к основному протиранию тектонических структур гравитационные
ступени фиксируют блоковое строение Каларской тектонической зоны и указывают на
увеличение мощности земной коры в юго-восточном направлении.
Магнитные аномалии. Структура аномального магнитного поля обусловлена тектоническим
строением рассматриваемой территории. Выделяются три блока, контрастирующие
интенсивностью и характером магнитных аномалий. Южному сегменту Нимнырского террейна
соответствуют максимальные значения напряженности магнитного потенциала до 1012 нТл.
Каларская зона отделена от Нимнырского террейна полосой высоких градиентов магнитного
поля шириной до 6 км. Особенностью тектонической зоны является тенденция убывания
среднего уровня магнитного потенциала в южном направлении и наличие дискордантных по
отношению к генеральному простиранию структур Байкало-Алдано-Станового мегаблока
линейных аномалий северо-восточной ориентировки. Повсеместно, в Каларской зоне
наблюдаются разноориентированные локальные изометричные и линейные магнитные аномалии
положительного знака. Предполагается, что они сопряжены со скрытыми телами основных и
ультраосновных пород, корни которых находятся в подошве литосферы на значительных
глубинах [2, 1].
Северное окончание Тындинского террейна характеризуется спокойным слабоаномальным
уровнем магнитного поля. Здесь фиксируются наиболее низкие значения магнитных аномалий 180 – -200 нТл. Сглаженный облик и низкая интенсивность геопотенциального поля связаны с
широким развитием поздне- и синорогенных слабомагнитных гранитоидов.
3. Результаты исследований
Трансформации гравитационного и магнитного полей выполнены, в основном, в
автоматизированной программе KOSKAD 3D, предназначенного для обработки геологогеофизических данных на основе статистического и спектрально-корреляционного анализов.
Геоинформационная программа Oasis Montaj использовалась для пересчета высших
вертикальных производных гравитационного и магнитного потенциалов. Выходные данные
формировались в программе Surfer 15. В ходе исследований проведена следующая обработка
геофизических полей:
1. Расчет двумерной автокорреляционной функции для выбора оптимального размера
скользящего окна.
2. Оценка статистических характеристик геопотенциальных полей в окне «живой» формы.
3. Оценка градиентных характеристик геопотенциальных полей.
4. Двумерная адаптивная энергетическая фильтрация полей с выделением локальной и
региональной составляющих в фиксированном окне.
5. Вычисление вертикальных производных гравитационного и магнитного потенциалов.
6. Расчёт коэффициента корреляции гравитационного и магнитного полей в скользящем
окне.
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Анализ двумерной автокорреляционной функции показал, что энергоемкие гравитационные
аномалии исследуемой территории характеризуются вытянутой формой размерностью 14×10 км
и северо-западным простиранием. Оптимальные размеры статистического «окна» для
проведения трансформаций по значимым величинам ДАКФ (0,8 - 1) составили 71×51
элементарных точек и наклон окна фильтрации (-2). Магнитные аномалии имеют размеры 11×9
км и ориентированы в северо-западном направлении. Размеры «окна» составили 56×46
элементарных ячеек, наклон окна – (-2).
Из анализа выполненных перечисленных трансформант установлено, что наибольшей
информативностью при выделении геологических неоднородностей характеризуется параметр
дисперсии грави- и магнитного полей. На схеме трансформант максимальные значения
дисперсии геопотенциальных полей фиксируют границы тектонических зон, а также указывают
на развитие поперечных геологических структур в Каларской зоне.
Результаты расчета градиентных характеристик грави- и магнитного полей показали, что
экстремальными значениями выделяются тектонические границы, увязанные с ЮжноАлданским и Становым разломами. На схемах трансформант подчеркивается сложное строение
Каларской зоны тектонического меланжа. Помимо дискордантных линейных неоднородностей
северо-восточного простирания, наблюдаются магнитные линейные аномалии субширотной
ориентировки, а также кольцевого характера.
На схеме локальной составляющей гравитационного поля зонами высоких горизонтальных
градиентов выделяются границы основных тектонических зон. В Каларской зоне тектонического
меланжа кроме линейных локальных аномалий отмечается повышенная концентрация
изометричных минимумов, обрамленных полосами повышенных значений гравитационного
поля. Выделенные участки разуплотнения рассматриваются исследователями в качестве
палеомагматических очагов [1, 2].
На схеме региональной компоненты гравитационного поля отражается характер строения
рельефа
кристаллического
фундамента
рассматриваемой
территории.
Фундамент
консолидированной коры центральной и юго-западной части Каларской зоны и, вероятно,
Тындинского террейна осложнен широкими до 9.5 км зонами разуплотнения.
На схеме трансформанте магнитного поля выделяются локальные аномалии, преимущественно,
изометричной формы и положительного знака. Исключение составляют редкие линейные
аномалии, коррелирующие с разрывными структурами. Высокочастотные аномалии отражают
близповерхностные магнитовозмущающие объекты связанные, вероятно, со вскрытыми и
невскрытыми интрузивами. Региональные аномалии магнитного потенциала свидетельствуют о
наличии двух типов кристаллического основания в пределах рассматриваемой территории.
Первый, в структурном отношении охватывает Нимнырский террейн и большую часть
Каларской тектонической зоны и характеризуется высокой интенсивностью магнитных
аномалий. Второй тип, расположен, преимущественно, в пределах Тындинского террейна, ему
соответствует спокойный слабоинтенсивный уровень магнитного поля. Предполагается, что
первый тип образован магнитовозмущающими архейскими образованиями, второй –
слабомагнитными комплексами протерозойского возраста.
На схеме вертикальных производных гравитационного потенциала преимущественно проявлены
линейные аномалии, вызванные региональными разрывными нарушениями. Наблюдается
широкое развитие разломов северо- восточной ориентировки в Каларской тектонической зоне.
Линейные аномалии вертикальной производной магнитного потенциала положительного знака
увязываются с региональными разломами. Отмечается слабая намагниченность поперечных
разрывных нарушений северо-восточного простирания, осложняющих строение Каларской
тектонической зоны. Изометричные аномалии могут быть связаны с интрузивными
образованиями, положительного знака – с телами основного или ультраосновного состава,
отрицательного – кислого. Отмечается высокий коэффициент корреляции значений грави- и
магнитного полей для разрывных структур исследуемой территории.
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4. Выводы
На основе проведенных исследований, устанавливаются следующие закономерности проявления
золотого оруденения в трансформированных геофизических полях:
• Известные золоторудные проявления рассматриваемой территории приурочены к
высокоинтенсивным значениям дисперсии гравитационного поля.
• Золотое оруденение тяготеет к высокоинтенсивным линейным аномалиям полного
градиента гравитационного потенциала северо-западного и северо-восточного
простираний, а также к зонам их сопряжений.
• Проявления золота локализуются в узких линейных локальных аномалиях отрицательного
знака, в зонах высоких градиентов, увязанных со Становым разломом, а также в
положительных аномалиях, обрамляющих гравитационные минимумы, отражающих
кислые магматические образования.
• Отмечается приуроченность золотого оруденения к градиентам региональных аномалий
положительного знака, увязанных со крыльями сводовых поднятий фундамента близ зон
разуплотнения северо-восточной ориентировки.
• Золоторудные проявления размещаются в полосе горизонтальных градиентов
регионального магнитного поля шириной 5-6 км, отражающих верхнюю кромку
магнитовозмущающих масс.
• Согласно характеру аномалий, вертикальных производных золоторудные проявления
размещаются в участках пересечений линейных структур.
• Золоторудные месторождения локализуются в зонах с высоким коэффициентом парной
корреляции.
По перечисленным геофизическим критериям была построена схема перспективности золотого
оруденения изучаемой территории. Перспективность выделенных участков тем выше, чем
больше совмещение прогнозных геофизических критериев.
5. Литература:
[1] Khomich V.G., Boriskina T.G. Structural position of large gold ore regions of the Central Aldan
(Yakutia) and Argun (Transbaikalia) superterranes // Geology and Geophysics. 2010, vol. 51, no.
6, pp. 849-862.
[2] Abramov V.A. Deep structure of the Central Aldan region. Vladivostok: Dalnauka, 1995, pp. 180.

593

УДК 550.8

СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ АЛДАНО-СТАНОВОГО ЩИТА ПО ДАННЫМ
МПВ И ГСЗ (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ПРОФИЛЯ 3-ДВ)
Владимир Суворов, Елена Мельник, Евгений Павлов
ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН
6300900, Новосибирск, Коптюга 3, Россия

THE CRUST STRUCTURE OF THE ALDANO-STANOVOY SHIELD ACCORDING
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Annotation. Significant differences in the layered-block structure of the earth's crust and
the upper mantle, expressed in the distribution of localized seismic inhomogeneities of the
Aldan and Stanovoi blocks and the zone of their junction, are revealed. A laterally
inhomogeneous near-surface two-layer structure with a velocity of 3.8-4.5 and 5.0-5.9 km/s
at thicknesses of 0.3-1.0 and up to 2-4 km has been established, which overlaps the Early
Precambrian basement of the shield with a velocity of 6.0-6.3 km/s. The crust in the
Stanovoi block and the adjacent Central Aldan folded belt is represented by a two-layer,
and in the Aldan block by a three-layer models. The zone of the Stanovoi Ridge separating
them is characterized by exceptionally contrasting velocity inhomogeneities, which
correlate with a step-like increase in the depth of the Moho from 40 to 50 km.
1. Введение
Полученные детальные сейсмические данные по опорному профилю, пересекающему АлданоСтановой щит, представляют значительный интерес в связи с непосредственным изучением
обнаженной структуры докембрийской толщи пород на южном ограничении Сибирского
кратона. Неоднородности всей толщи коры представляют интерес для выявления их связи с
тектоникой и сейсмичностью. Также остается мало изученной природа формирования
сейсмоактивной мезозойской Чульманской впадины, расположенной в центре рассматриваемой
части профиля 3ДВ. Немаловажным является и проблема поиска в сейсмическом разрезе верхней
коры (в характере слоистости и вариациях скорости) структурно-тектонических признаков,
контролирующих размещение месторождений полезных ископаемых.
Интерпретация сейсмических данных, полученных в этой части профиля рассмотрены в ряде
работ [1, 2, 3, 4]. В них предложены различные комплексные геологические интерпретации
структуры всей толщи земной коры и рельефа Мохо, основанные на данных ОГТ, без учета
неоднородностей, связанных с изменениями скорости по глубине и латерали.
2. Данные МПВ и моделирование структуры верхней части коры
Система наблюдений МПВ (метод первых вступлений) на южной части профиля 3ДВ,
пересекающего Алданский щит, характеризуется шагом между пунктами вибрационного
возбуждения 10-20 км (ПВ), при расстояниях между сейсмоприемниками 50 м и длине
наблюдений 25-38 км (ООО «НПП СПЕЦГЕОФИЗИКА»). Применялось группирование четырех
30 тонных вибраторов СВ-30-150б «Русич» (группирование на базе 40-50 м, количество
вибровоздействий 10-16, линейный свип длиной 30 с в полосе частот 10-36 Гц). Главная
особенность системы наблюдений заключается в кривизне линии профиля вдоль автомобильной
трассы. Разрез построен вдоль ломаной линии длиной 622 км (длина профиля ОГТ 700 км),
последовательно соединяющей 49 пунктов возбуждения (Рисунок 1).
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Двумерное лучевое моделирование слоисто неоднородной модели выполняется по программе
SeisWide [6]. Отдельные примеры полученных результатов вместе с коррелограммами при
минимальном количестве лучевых траекторий распространения преломленно-рефрагированных
и отраженных волн, характеризующих присутствие в разрезе сейсмических границ, показаны на
Рисунок 2. Заметим также, что различие между наблюденными и теоретическими временами
пробега волн, как правило, не превышают фазы регистрируемых колебаний в интервале ± 0.030.06 с. Вместе с тем, на участках значительного затухания интенсивности колебаний волн в
окрестности первых вступлений, характерных для наибольших удалений от источника,
надежность построения годографов и определения параметров резко снижаются.

Рисунок 1. Фрагмент геологической карты [5] c
расположением южной части профиля 3ДВ (черная
линия с номерами пунктов возбуждения МПВ).
Римскими цифрами обозначены крупные области,
пересекаемые профилем и выделенные цветом с
близкими петрологическими свойствами пород
различного возраста: I ‒ песчаники, алевролиты,
прослои и линзы аргиллитов, конгломератов,
гравелитов; (доломиты, известняки, мергели,
прослойки сланцев); II ‒ граниты и гранодиориты
протерозойско-фанерозойского возраста; III ‒
архейские граниты и гранодиориты; IV ‒ архейские
сиениты, граносиениты.

Коррелограмма из ПВ 11 (Рисунок 2) характеризуется
наилучшим качеством с уверенной корреляцией первых фаз колебаний во встречном
направлении, где наблюдаются признаки возможной их аппроксимации годографом с
признаками трехслойной модели. В первом слое со скоростью 4.3 км/с мощность изменяется в
интервале 100-200 м. Во втором скорость скачком увеличена до 5.1-5.3 км/с при мощности 0.50.7 км. Третий слой характеризуется скоростью 5.7-5.8 км/с и мощностью до 2.0 км Его подошва
на абсолютной глубине ограничена рассчитанным годографом докритической отраженной
волны, регистрирующейся в последующих вступлениях, который совпадает с интенсивной осью
синфазности. С удалением от источника на расстоянии, превышающем положение критической
точки, присутствует преломленно-рефрагированная волна, распространяющаяся в третьем слое,
где скорость увеличивается до 5.9-6.2 км/с. В подстилающем условном четвертом слое скорость
распространяющейся в нем рефрагированной волны оценивается величиной 6.3 км/с.
В прямом направлении в разрезе обнаруживаются латеральные изменения скорости и мощности
выделенных слоев. Так, до 0.5-0.7 км увеличена мощность первого слоя при скорости 4.5 км/с.
Во втором слое скорость с глубиной скачком увеличивается до 5.5 км/с, при мощности до 1 км.
При этом сокращается мощность третьего слоя без изменения скорости, но с увеличением ее
градиента. Отдельно заметим, что наблюдающиеся параметры разреза получены по
совокупности данных из 5 пунктов возбуждения.

595

Рисунок 2. Коррелограммы и результаты моделирования для участков профиля,
соответствующих главным особенностям в изменениях времен пробега волн из для ПВ 11, 23.
Красные линии соответствуют наблюденным годографам (в редуцированном масштабе времени
(Х-расстояние источник-приемник), зеленые − рассчитанным. На разрезах толстыми линиями
(штриховые не уверенно) показаны границы с скачком скорости в км/с или без него, но
разделяющие слои с различными градиентами скорости, тонкими – ее изолинии и лучевые
траектории.
Качество данных из ПВ 23 (Рисунок 2), расположенного в окрестности южного борта
Чульманской впадины менее выразительно в сравнении с наблюдениями из ПВ 11, поэтому
уверенность построения разреза, размеры аномалий скорости и глубины залеганий границ
удается обеспечить системой наблюдений из 5 источников. Во встречном направлении от
источника наблюдается 2-3 кратное уменьшение мощностей второго и третьего слоев со
скоростью 5.1-5.4 и 5.7-5.9 км/с. Подстилающая толща пород по данным рефрагированной волны
может быть охарактеризована скоростью 6.1-6.3 км/с и предположительной (судя по
рассчитанному годографу отраженной волны, близкой к малоинтенсивной оси синфазности)
мощностью до 4 км.
3. Данные ГСЗ и моделирование структуры земной коры
Система наблюдений ГСЗ характеризуется средним расстоянием между пунктами возбуждения
15–30 км (только на двух участках профиля такой промежуток увеличен до 60 и 90 км).
Использованы рассредоточенные взрывы 4–5 т в неглубоких водоемах и их регистрация
телеметрическими четырех канальными (с шагом 300 м) станциями “Роса-А”, распределенными
по профилю через 3–6 км при расстояниях источник–приемник до 400–450 км.
Корреляция первых вступлений и построение годографов является обычной процедурой в МПВ
и ГСЗ, которая, вместе с тем контролируется результатами моделирования, поскольку
наблюдается весьма сложная волновая картина. Примеры этого мы рассматривали выше при
параметризации маломасштабных, в сравнении с ГСЗ, неоднородностей в верхней части разреза.
В данном случае предметом является выявление крупномасштабных латеральных
неоднородностей земной коры и верхов мантии, коррелирующимися с приповерхностными
аномальными характеристиками. В частности, представляет интерес обнаружение глубинных
неоднородностей под мезозойской Чульманской впадиной. Важно отметить, что волны,
пересекающие центральную часть профиля из всех ПВ характеризуются пониженной
интенсивностью, что хорошо видно на сейсмограмме из ПВ 8.
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Рисунок 3. Монтажи сейсмограмм в редуцированном масштабе времен и годографов с
соответствующими скоростными моделями земной коры и лучевыми траекториями
распространения преломленно-рефрагированных волн в слоях Pgi (i=1,2,3,4, в мантии Рn) и
отраженных от границ в коре (PiP) и от Мохо (PmP). Наблюденные и рассчитанные годографы
показаны красными штриховыми и желто-зелеными сплошными линиями соответственно
(скорость редукции 7.0 км/с). Границы со скачком скорости показаны толстыми линиями,
тонкие соответствуют значениям скорости в км/с и лучевым траекториям. Показано положение
всех ПВ, данные которых использованы при моделировании на представленных участках.
Сейсмограмма из ПВ 14 (Рисунок 3) характеризуется в целом пониженной интенсивностью
волнового поля, в котором фазы малоинтенсивных колебаний с преобладающей частотой 7-12
Гц, по которым определены времена пробега волн в первых вступлениях, можно обнаружить
только в увеличенном масштабе изображения. Исключением являются область в окрестности
этого источника на интервале (-100) − (+100) км. Главные кинематические особенности
прослеживания опорных волн практически не отличаются от рассмотренных выше для ПВ 8.
Отметить можно только излом годографа волны Pn, распространяющейся в прямом направлении
от источника, обусловленного как присутствием нового слоя в интервале глубин 27-33 км со
скоростью 6.4-6.6 км/с, так и ступенчатым увеличением глубины залегания Мохо от 38 до 50 км
с скоростью в нижней коре до 6.6-6.9 км/с. Отраженная волна от Мохо из этого ПВ 14
представлена интенсивными колебаниями только на отдельных сейсмических трассах,
соответствующих теоретическому годографу.
4. Результаты
Структура приповерхностной части коры представлена тремя существенно латерально
неоднородными слоями как по мощности, так и скорости (Рисунок 4). Первый, прерывистый
слой, представлен приповерхностными локальными впадинами мощностью 50-100 м,
заполненными осадочными мезо-кайнозойскими породами со скоростью 4.0-4.5 км/с. В южной
прибортовой части Чульманской впадины мощность таких отложений достигает 500 м, а в
выклинивающейся ее северной части скорость уменьшается до 3.8 км/с.
Во втором слое со скоростью 5.0-5.5 км/с мощность, изменяется от 0.1 до 1.5 км в основном за
счет контрастных вариаций рельефа его подошвы. Локальное увеличение глубины ее залегания
до 2.5-2.7 км определяет положение зоны разлома, ограничивающего южный борт Чульманской
впадины.
Скорость на кровле третьего слоя скачком увеличивается до 5.5-5.9 км/с. Мощность его
уменьшается в северном направлении от 2.0-2.5 км в начале профиля до 0.3-0.5 км в области
сочленения Станового и Алданского блоков. Под южным ограничением Чульманской впадины
она увеличивается до 3.0-3.5 км и уменьшается до 1 км на северном окончании профиля. Если в
пределах блока IV соотношение рельефов кровли и подошвы является инверсионным, то в блоке
V их залегание согласное. В блоке IV скорость увеличивается с глубиной в интервале 5.5-5.8
км/с, а в пределах блока V от 5.8 до 6.2 км/с.
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Подошву третьего слоя со скоростью 6.1-6.2 км/с можно отнести к поверхности
раннедокембрийского фундамента, залегающего на глубине 2-4 км в Становом и Алданском
блоках (Рисунок 4) и кровле архейского фундамента на Сибирском кратоне [7]. Вследствие этого
можно предполагать, что кровля слоя 3 маркирует положение раннедокембрийского фундамента
[6]. При этом природа формирования покрывающих 2 и 3 слоев, представленных
разнообразными породами непонятна, и можно предполагать, что латеральные изменения
мощности и скорости могут быть обусловлены вещественным разнообразием
дезинтегрированных разновозрастных пород.
Земная кора по данным ГСЗ под предполагаемой поверхностью раннедокембрийского
фундамента Станового блока представлена двухслойной и для Алданского трехслойной
моделями (Рисунок 4). В Становом блоке слой верхней коры мощностью около 10-15 км
характеризуется практически постоянной скоростью 6.2 км/с вне зависимости от глубины (6.16.3 км/с в Центрально-Азиатском складчатом поясе). В нижней коре мощностью около 20 км
скорость изменяется с глубиной от 6.5 до 6.9 км/с.

Рисунок 4. Сейсмические модели верхней коры (вверху) и всей ее толщи (внизу). Показаны
тектонические области по [1]: I - Аргуно-Мамынский микроконтинент с наложенными
мезозойскими молассовыми прогибами, II -Монголо-Охотский раннемезозойский орогенный
пояс, III - Селенга-Становой каледонский орогенный пояс, IV - Становая гранитзеленокаменная область, V - Алданская гранулит-гнейсовая область, VI - венд-кембрийский
платформенный чехол. Цифры в кружках - разломы: 1 - Южно-Тукурингрский, 2 - СевероТукурингрский, 3 - Джелтулакский, 4 - Гилюйский, 5 - Становой, 6 - коровый, 7 - ЮжноЯкутский, 8 - коровый, 9 - Эльконский, 10 - Русский. Наклонной штриховой линией показана
ось вероятной зоны разлома с углом падения около 20о, вертикальными линиями оконтурена
область аномальных неоднородностей, прослеживаемых в земной коре и верхах мантии.
Другой характер изменения скорости с глубиной наблюдается в трехслойной коре Алданского
блока, где в верхнем слое коры мощностью до 10 км (глубина залегания подошвы 10-14 км)
скорость увеличивается от 6.2 до 6.3 км/с (Рисунок 4). В среднем слое (отсутствует в Становом
блоке) мощностью 15-20 км скорость возрастает с глубиной от 6.4 до 6.6 км/с, а в нижнем на
интервале глубины 27-50 км скорость от 6.6 км/с увеличивается до 6.9 км/с, при отсутствии ее
скачка на подошве среднего слоя, но при различной величине градиентов.
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5. Интерпретация результатов
Рассмотрим отдельно интерпретационные особенности распределения сейсмических
неоднородностей земной коры в области сочленения Алданского и Станового блоков,
разделенных ступенчатым увеличением ее мощности от 40 до 50 км на участке профиля 275-350
км, расположенного под южной частью сейсмоактивной Чульманской впадины с повышенной
мощностью мезозойских отложений (Рисунок 4). В этой области отчетливо выделяется
наклонная (под углом 20о) зона разлома объединяющая ступень на Мохо с унаследованными
погружениями кровли нижнего слоя коры и рельефа преломляющей границы, маркирующей
положение кровли предполагаемого раннедокембрийского кристаллического фундамента [7].
Дополнительные признаки вертикальной зональности вещественного (магматического)
преобразования горных пород выражены в коррелируемом изменении рельефа сейсмических
границ, вариациях скорости, градиентов ее изменения и ступенью в рельефе Мохо. Здесь же
формируется промежуточный слой средней коры со скоростью 6.4-6.6 км/с (отсутствует в
Становом блоке), утоняется слой в ее верхней части и утолщается до 6-8 км приповерхностный
слой в Чульманской впадине, покрывающий раннедокембрийский фундамент. Утонение
приповерхностного слоя с пониженной до 5.5-5.8 км/с скоростью на участке Станового хребта,
возможно, обусловлено эрозией и переносом пород, главным образом, в близлежащую
мезозойскую Чульманскую впадину. При этом возникает проблема образования самого хребта в
пределах Алданского блока, связанная с не единственностью локализации зоны сочленения
блоков в зависимости от природы его формирования. Это сочленение можно перенести к
вертикальному южному ограничению Чульманской впадины (275 км профиля), прослеживаемую
в коре до южного ограничения ступени на Мохо. Или, наоборот, сдвинуть сочленение на 170 км
профиля до выхода наклонной зоны разлома на поверхность раннедокембрийского фундамента.
Во всех вариантах проблема сводится к природе формирования блока коры треугольной формы
(выклинивается на подошве коры), ограниченного на юге наклонным разломом и на севере
вертикальной зоной, ограничивающей южный блок земной коры, коррелирующийся с
положением Чульманской впадины.
Столь не типичная для Сибирского кратона [7] сейсмическая структура Алдано-Станового щита
выделяет его в отдельный объект для последующих исследований природы выявленных
неоднородностей земной коры в связи с мантийной частью литосферы и сейсмичностью
Чульманской впадины. В частности, например, существует достаточно уверенная
корреляционная связь между сглаженными рельефом и гравитационным полем (в круге
радиусом 125 км) свидетельствующая об изостатическом состоянии литосферы (модель ЭйриХейсканена). При этом наблюдается значительное различие между литосферными
корреляционными трендами для Алдано-Станового щита и восточной пассивной окраины
Сибирского кратона (вдоль профиля 3-ДВ), указывающее на латеральные неоднородности
литосферы и соответственно на ее геодинамические характеристики.
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INFLUENCE OF THE PARAMETERS ON THE EFFICIENCY OF GOLD PLACER
MINING UNDER THE CONDITIONS OF THE FAR NORTH
Natalia Batugina, Evgenii Khoiutanov
N.V. Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 43,
Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677980
Annotation. The article presents the current state of gold placer mining in the Republic of
Sakha (Yakutia). It has been shown that gold production may be increased due to
maintaining placer gold production through the development of new territories and use of
state-of-the-art gold mining and recovery technologies. The paper analyses technical and
economic indicators a total of 21 placer deposits that influence the cost of the gold product
in Oimykosky, Aldansky and Neryungrinsky regions in Yakutia from 2008 to 2020. The
paper investigates following factors: sand reserves, productivity of mining companies,
stripping ratio, the average content, one cubic metre costs of sand mining and washing. The
analyses shows that the cost per metal unit linearly depends on the amount of overburden
per metal unit.
1. Введение
Добыча золота на территории Республики Саха (Якутия) ведется с середины XIX века, в
промышленных масштабах – с 30-х годов прошлого века, наибольший объем был отмечен
в 70-е годы (в 1978 г. объем добычи составил 36414 кг), при этом она велась, в основном,
из россыпей. Последние 30 лет республика развивает золотодобычу в рыночных условиях,
пережила спады и подъемы и к 2021 г. нарастила общее производство по сравнению с 1991
г. на 9 тонн (1991 г. – 33 т, 2020 г. – 42 т). За эти годы золотодобывающая промышленность
Якутии существенно изменила свою структуру. Если в 1991 г. россыпи обеспечивали 90%
(29,5 т), то в 2021 г. их доля составила 33% (13 т) (Рисунок 1). Но говорить о прекращении
добычи из россыпей в целом не приходится [1].
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Рисунок 1. Динамика добычи золота в Республике Саха (Якутия), т (данные по 2021 г.
предварительные).
В 2021 г. в республике добычей россыпного золота занималось 39 предприятий, в том
числе: крупных (добывающих более 500 кг) – 6 (15,4%); средних (от 200 до 500 кг) – 9
(23,1%); от 100 кг до 200 кг – 13 (33,3%) и менее 100 кг – 11 (28,2%). Основная часть добычи
россыпного золота приходится на крупные и средние предприятия, совокупный объем
добычи которых составляет 65%.
Наибольший объем добычи россыпного золота приходится на Оймяконский, Алданский,
Усть-Майский районы, где добывается более 70% годового объема золота (Таблица 1). Из
них основным является Оймяконский район (4809 кг или 36,9%), на территории которого добыча
с 2011 по 2020 гг. уменьшилась на 2,7%, в отдельные годы увеличиваясь до 9 т (2014 г. – 8033
кг, 2015 г. – 9061 кг). На территории района работают 25 предприятий (64% от общего количества
в республике). Безусловными лидерами среди них являются АО «Поиск Золото», созданное на
базе бывшего ГОКа «Индигирзолото», и ООО «Восток», эти две компании добывают порядка
2,5 тонн россыпного золота.
Таблица 1
Структура добычи россыпного золота по улусам Республики Саха (Якутия), %.
Районы
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020
Оймяконский
56,6 59,7 65,3 69,4 70,4
65,2 55,2 48,7 52,9
36,9
Алданский
7,1
8,6
7,0
5,5
7,7
10,2 15,5 19,5 12,4
22,3
Усть-Майский
10,2
9,6
7,2 10,7
8,8
11,2 16,1 13,8 17,3
17,2
Усть-Янский
0,2
0,2
0,1
0,4
0,4
1,6
2,2
5,6
4,3
8,1
Нерюнгринский
20,3 19,1 17,8 11,0 10,9
10,3
9,2
8,6
6,4
4,3
Верхоянский
1,5
1,0
1,1
1,1
0,8
0,4
0,2
0,0
0,8
2,5
Момский
1,6
1,7
1,2
1,1
0,6
0,4
0,6
0,9
1,3
2,3
Кобяйский
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
2,8
3,5
Прочие*
2,4
0,0
0,2
0,9
0,4
0,7
1,0
1,4
1,8
3,0
Всего
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Прочие* (Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Ленский, Нижнеколымский,
Среднеколымский, Оленекский, Томпонский районы).
Второе место по уровню добычи россыпного золота занимает Алданский район, кратно
увеличивший добычу золота по сравнению с 2010 г. (с 680 кг до 2898 кг, что составило 22,3%).
Такое увеличение объясняется наращиванием объемов добычи открытым раздельным (ООО
«Прогресс», ООО ГДК «Алдан) и дражным способами (ООО «СахаГолдМайн»).
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Усть-Майский район добыл в 2020 г. 2220,28 кг золота (16,1%) и повысил уровень добычи по
сравнению с 2010 г. в 2,5 раза. Усть-Янский район стабильно наращивает объемы добычи в
последние годы (с 20 кг в 2010 г. до 1054,8 кг в 2020 г., что составило 7,6%). Такой существенный
прирост объясняется приходом двух компаний: ООО «АДК» (608 кг) и ООО «Янзолото» (442
кг). Нерюнгринский район в 2020 г. обеспечил добычу золота в объеме 1012 кг (7,3%), что
составляет 57% от уровня 2010 г. В остальных районах добывается незначительное количество
золота, один-два недропользователя обеспечивают по 20-60 кг добычи.
Основные причины спада россыпной золотодобычи связаны с истощением минеральносырьевой базы.
В республике на балансе числится 723 россыпи. Балансовые запасы составляют 289 т,
забалансовые – 17 т. Аллювиальные россыпи различного возраста распространены в ВерхнеИндигирском, Адычанском, Куларском, Аллах-Юньском, Южно-Якутском и других
золотоносных районах. Наиболее высокий удельный вес по запасам категорий В+С1 и С2 имеют
Южно-Якутский (41,0%) и Верхне-Индигирский (30,3%) районы [1].
Цель работы – оценить факторы, влияющие на эффективность отработки россыпных
месторождений золота в условиях Крайнего Севера.
Был проведен анализ основных технико-экономических показателей, которые оказывают
влияние на себестоимость конечной продукции, за период с 2008 г. по 2020 г. Всего было
исследовано 21 месторождение россыпного золота в Оймяконском, Алданском, Нерюнгринском
районах РС (Я). Были исследованы следующие факторы: обеспеченность разведанными
запасами песков, производительность золотодобывающих предприятий по горной массе,
промышленный коэффициент вскрыши (усредненный), среднее содержание, себестоимость
добычи и промывки 1 м3 песков. Также были проанализированы две зависимости: 1) между
себестоимостью 1 г металла и производительностью участков по горной массе; 2) между
себестоимостью единицы металла и количеством перерабатываемой горной массы на единицу
металла.
В статье были использованы аналитические методы сбора и обработки информации, а также
статистический анализ.
2. Основной раздел
Анализ динамики изменения исследуемых факторов производился путем построения графиков
и качественной (визуальной) оценкой наличия зависимостей между различными показателями.
Обеспеченность разведанными запасами песков промышленных категорий чрезвычайно низкая.
Разведанные запасы пополняются как за счет участия в аукционах, так и путем эксплуатационной
разведки в районах разрабатываемых месторождений. По поводу последнего необходимо
отметить следующее: на разведанных месторождениях на балансе находится почти всегда
меньше золота, чем имеется на месторождении. На многих участках поисковой разведкой
открываются новые промышленные участки, в результате сроки отработки увеличиваются в
несколько раз. Кроме того, запасы при отработке растут и за счет коэффициента намыва, который
обычно бывает значительно больше единицы и только в редких случаях меньше. Надо учесть
еще одно обстоятельство, что на разрабатываемых месторождениях в связи с низкой
обеспеченностью запасами золотодобывающих предприятий новые площади вовлекаются в
эксплуатацию почти мгновенно и отрабатываются за короткое время [2-3]. Поэтому можно
говорить о нецелесообразности использования дисконтированных оценок и учёта сроков
отработки отдельных месторождений. В сложившихся условиях новые площади и
месторождения, за исключением удаленных и очень крупных, обнаруживаемых все меньше и
меньше, можно рассматривать как участки работ золотодобывающих предприятий, где уже
существует развитая производственная база. Крупных единовременных капитальных вложений
на освоение таких месторождений не требуется. По сути, в настоящее время предприятие по
добыче россыпного золота включает в себя несколько участков или месторождений,
производственная деятельность привязана к определенной территории, в пределах которой
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происходит постоянное изменение количества и пространственного расположения участков
добычи.
Производительность золотодобывающих предприятий по горной массе на открытой раздельной
добыче постоянно возрастает и с 2008 г. увеличилась в среднем в 4-5 раз (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика изменения производительности по горной массе на открытой раздельной
добыче, тыс. м3.
Промышленный коэффициент вскрыши (усредненный) (отношение объема вскрыши к
извлекаемому объему песков) за анализируемый период не изменился. Открытым способом
отрабатываются месторождения с усредненным коэффициентом вскрыши от 1,2 до 6,5, редко 7,8
и выше (Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика изменения коэффициента вскрыши при отработке россыпей открытым
раздельным способом, м3/м3.
Среднее содержание. Отмечается постоянное снижение среднего содержания в песках. В
среднем содержание металла в песках за анализируемый период уменьшилось в 1,9 раза.
Себестоимость добычи и промывки 1 м3 песков на открытых работах увеличивается ежегодно.
Это говорит о том, что принимаемые на горнодобывающих предприятиях меры по внедрению
новой высокопроизводительной техники и улучшению организации управления не
компенсируют ухудшение горно-геологических условий отработки (снижение содержания) и
повышение цен на энергию, топливо, материалы, а это неизбежно должно приводить к
повышению себестоимости металла. Себестоимость добычи 1 г металла увеличивается на всех
видах добычи. Нельзя в то же время сказать, что снижение экономической эффективности
разработки россыпных месторождений определяется только недостатками организационнотехнического порядка. Такое положение объясняется недооценкой возможностей научно-
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технического прогресса в методической области, в частности в совершенствовании методики
геометризации и геолого-экономической оценки месторождений на основе современных
математических методов и использования горно-геологических информационных систем [4].
На Рисунке 4 представлена шкала корреляции между себестоимостью 1 г металла и
производительностью участков по горной массе. Зависимостей на открытой раздельной добыче
не отмечается. Этот фактор практически не влияет на себестоимость и его можно не учитывать
в дальнейших расчетах.

Рисунок 4. Зависимость между себестоимостью добычи единицы металла и
производительностью приисков по горной массе на открытой раздельной добыче.
При этом установлено, что себестоимость единицы металла линейно зависит от количества
перерабатываемой горной массы на единицу металла (Рисунок 5).

Рисунок 5. Зависимость себестоимости единицы металла от количества перерабатываемой
горной массы на единицу металла на открытой раздельной добыче.
Коэффициент корреляции составляет 0,55, это объясняется различными затратами на
вскрышных работах, на добыче и промывке песков, а также отсутствием в отдельные годы
фактических данных о себестоимости добычи 1 г металла.
3. Выводы
Анализ технико-экономических показателей компаний, разрабатывающих
месторождения золота, показывает, что себестоимость единицы металла линейно
количества перерабатываемой горной массы. По полученной зависимости
определенной точностью спрогнозировать затраты, прибыль и рентабельность
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детальной и эксплуатационной разведки, снижение разубоживания и повышение эффективности
деятельности золотодобывающего предприятия.
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К ВЫЕМКЕ МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ПОРОД РОССЫПНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43,
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USE OF WATER-THERMAL RECLAMATION FOR PREPARATION FOR
EXCAVATION OF PERMAFROST ROCKS OF PLACER DEPOSITS
Alexander Burakov
N.V. Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 43,
Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677980
Annotation. Water-thermal reclamation is a simple and cheap way to prepare for the
extraction of frozen rocks of placer deposits. In natural conditions, natural processes occur
in the valleys of streams and small rivers, similar to the cyclical flooding of the site in the
autumn period and the removal of water in the summer period after thawing. The article
gives an example of calculating the thermal regime of one of the placers of Yakutia, located
in the coldest region. Calculation options are considered when filling the surface with water
layers of different depths and with different pattern structures. Based on the results of the
simulation, it is shown that the process of water-thermal reclamation at sections of
watercourses with a depth of 0.8 m or more (for the conditions of this area) leads to the
formation of sections of rocks with positive temperatures in the massif, suitable for
development by traditional equipment (bulldozer or bulldozer-hydraulic method).
1. Введение
Разработка россыпных месторождений районов Крайнего Севера сильно затруднена вследствие
низкой температуры почвы и ограниченного естественного теплового потока. Так, величина
деятельного слоя для большинства районов Якутии составляет 1,2-1,5 м и редко превышает 2-2,5
м [1]. Ввиду высокой энергоёмкости разрушения мёрзлых пород механическим рыхлением более
эффективным представляется применение способов подготовки пород к выемке, использующих
естественное атмосферное тепло. Наиболее часто применяемым является способ водно-тепловой
мелиорации (ВТМ), заключающийся в затоплении участка перед наступлением холодов и
удалением льда (или воды) в начале тёплого периода. При этом толщина слоя воды выбирается
равной или больше мощности образующегося за зиму льда.
В связи с этим представляют интерес аналогичные естественные процессы, возникающие, к
примеру, на водотоках с малыми расходными характеристиками при условии сохранения воды
(льда) зимой и практически полном уходе её в летний период непосредственно после оттаивания,
так как россыпные месторождения золота зачастую находятся именно в долинах ручьёв и мелких
рек.
2. Основной раздел статьи
Россыпь Нерская, Оймяконский улус, принятая в качестве примера расчёта, расположена
практически в наиболее холодном районе Якутии со среднегодовой температурой воздуха -15,3
С. В естественном состоянии величина оттайки составляет 0,5 м, а после удаления напочвенного
покрова (НП) -1,55 м. Даже с учётом повышения температуры в слоях, непосредственно
прилегающих к талой зоне, возможная глубина разработки традиционным оборудованием
является недостаточной.
Для оценки эффективности применения в данных условиях способа ВТМ выполнено
моделирование теплового режима россыпи при заливке поверхности слоями воды различной
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глубины и при разных структурах массива. При расчётах принималось, что структура "водяной
слой – грунт" существует достаточно долго (примерно 15-20 лет), причём ежегодно водяной слой
"удаляется" сразу же после его оттайки.
Основными составляющими структуры массива приняты породы, наиболее распространённые
на россыпных месторождениях данного района и условно названные "торфа", и "пески". Мохоторфяной слой, ("напочвенный покров") перед началом каких-либо работ по месторождению
убирался. Толщина слоя воды принималась равной 0,4 м; 0,8 м и 1,2 м, что соответствует
действительным глубинам водотока, проходящего по месторождению. Таким образом, для
расчёта приняты следующие структуры массива:
- торфа + пески + вода 0,4 м; - торфа + пески + вода 0,8 м; - торфа + пески + вода 1,2 м;
- пески + вода 0,4 м; - пески + вода 0,8 м; - пески + вода 1,2 м.
Счёт проводился по программе, реализующей одномерную имитационную математическую
модель техногенного термокарста, вызванного удалением НП с одновременным (в общем
случае) обводнением территории [2]. Идея модели принадлежит Г.М. Фельдману.
Первый этап моделирования - отыскание периодически установившегося температурного поля
(ПУТП) для заданного разреза и климатических условий по методике [3]. Граничная температура
принимается равной:

  cw

 2  sin  п ри 0<    w
 w
w
t bn ( ) =  c
,
  s sin (  −  w ) п ри     
w
y

s
 2 s
где  - время, час, s и w - длительности соответственно летнего и зимнего периодов (далее - лета
и зимы), s+w=y=8760 час - продолжительность года, за =0 принято начало зимы;

 cs

и

 cw

- расчётные (с учётом теплообмена воздуха с грунтом или снегом) значения сумм летних и
зимних градусочасов на дневной поверхности. Специальным образом [4] задаётся динамика
накопления снега hsn () и зависимость его плотности от мощности.
Модель предполагает, что льдонасыщенные горизонты лежат заведомо ниже подошвы
деятельного слоя (ДС), т.е. в естественных условиях осадка грунта не происходит. Затем в конце
зимы "снимается" НП и оголённый грунт "заливается" слоем воды глубиной hw,st0 с
температурой +0,1С. Таковы начальные условия второго этапа - воспроизведения собственно
термокарстового процесса. Далее (в общем случае) скачкообразно изменяются значение
максимальной за зиму мощности снега и величины

max
h sn

 cs и  cw (их приращения   cs и   cw

заданы) соответственно изменению условий теплообмена на дневной поверхности в связи с
появлением водоёма. Граница сезонного протаивания с каждым годом всё глубже проникает в
льдонасыщенные слои, последние подвергаются просадке, а находившаяся в них влага
отжимается на поверхность, увеличивая тем самым водный слой.
Зимой теплообменные процессы в системе "водоём-грунт" моделируются задачей Стефана (ЗС),
поскольку перемешиванием воды, изолированной от ветра льдом, можно пренебречь. Для лета
же, когда температура tbot придонных слоёв воды существенно зависит от интенсивности
перемешивания, модель дополнена элементами эмпирики. Верхняя граница области решения ЗС
"помещается на дно"; вводятся два параметра:  - коэффициент перемешивания, зависящий от
глубины водоёма hw и среднелетней скорости ветра [4], и т - продолжительность периода таяния
льда, являющаяся функцией его мощности hл=1,09min(,hw), где  - глубина максимального
промерзания разреза, отсчитываемая от поверхности озера. В течение всего интервала s
принимаем tbot=0С, в оставшуюся часть лета tbot=tbn(). Для конкретных географических точек
кривые (hw) заданы. В исходных данных указываются мощности hi (i=1,,nlr) каждого слоя
анализируемого nlr-слойного разреза в допросадочном состоянии, относительная осадка i, а

608

также весовая влажность

w ij ,

коэффициент теплопроводности

w nfj ,i ,

доля незамёрзшей воды

 jm ,i ,  jf ,i

плотность скелета

и объёмная теплоёмкость

 skj ,i ,

C mj ,i , C fj ,i , индекс "m"

соответствует талому, "f" - мёрзлому грунту, j=1 - до-, j=2 - послепросадочному состоянию. Для
НП (формально 1-го слоя) послепросадочные значения свойств игнорируются.
Предполагается, что если первоначально принадлежащий вечномёрзлым горизонтам слой
впервые протаял за лето на глубину hi,m(0 hi,mhi) от своей верхней границы, то в момент
окончания лета нижняя, не затронутая таянием его часть остаётся неизменной, а верхняя
равномерно сжимается в (1-i) раз, утоньшаясь на величину hi,mi и изменяя скачком значения
свойств с до- на послепросадочные, с сохранением температуры в каждой физической точке
деформируемого грунта. Одновременно глубина слоя воды возрастает на hw=0,92×kсохр×hi, m×i,
kсохр (0 kсохр1) - степень сохранения в термокарстовом понижении поступившей на поверхность
воды.
Рассмотрим алгоритм, реализующий эту модель, и соответствующую ему методику перестройки
пространственной сетки, на которой решается ЗС.
Предположим, к концу g-го года (принимая за начало года начало зимы) фронт протаивания с
учётом просадок за этот и предыдущий годы имеет глубину lg (отсчитывая от дна) и лежит в rgм слое. Глубина водоёма hw,g=h1,cur, мощности слоёв со 2-го (бывший слой сезонного
протаивания) по (rg-1)-й и с (rg+1)-го по nlr -й соответственно равны hi,cur=(1-ihi= h (i 2 ) , i=2,, rg1; hi,cur=hi , i=rg+1,, nlr. Глубина подошвы i-го слоя:
i

(1) G =  h , i = 2, , n .
i
i ,cur
lr
s= 2

rg-й слой состоит из просевшей
частей. Очевидно,

h'rg = l g − G rg −1 = ( h rg − h''rg )(1 −  rg ) и непросевшей h ''rg = G rg - l g

h rg ,cur = h 'rg + h ''rg . Ниже отметки lg свойства грунта имеют допросадочные,

выше - послепросадочные значения.
Пусть на конец (g+1)-го года глубина максимального протаивания без учёта просадок за этот год
равна lg+1 и фронт лежит в rg+1-м слое: lg+1lg, rg+1rg. Вычисляется просадка (уменьшение
мощности) каждого слоя: Si= [min(lg+1, Gi) - max(lg,Gi-1)]×(1-i), i=rg,rg+1 и суммарная просадка
разреза:
(2) S =

rg +1

 S i .

i = rg

Любая физическая точка z, принадлежащая i-му слою (lgzlg+1, rgirg+1), уменьшает координату
(поднимается), сохраняя температуру, на отрезок:
(3) z = i −1 S + z − max l , G
• 1−  .



k = rg

k



(

g

i −1

) (

i

)

Все точки, лежащие ниже горизонта lg+1 (zlg+1), смещаются вверх на:
(4) z=S.
Рассчитываются новые текущие значения мощностей водоёма и слоёв:
(5) hw,(g+1)=hw,g+0,92×kсохр×S,
(6) hi,cur:=hi,cur - Si, i=rg,,rg+1
и по формуле (1) координаты подошвы каждого слоя. Затем граница протаивания приводится к
новой геометрии разреза:
(7) lg+1: = lg+1- S.
и всей области (lg, lg+1) присваиваются послепросадочные значения свойств.
На протяжении всего счёта сетка имеет два участка (назовём их "математическими" слоями
(МС)), характеризующиеся постоянством в пределах каждого участка знаменателя
геометрической прогрессии qi (i=1,2), в которой увеличиваются размеры блоков по мере роста
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их номера. Первый МС — это НП на стадии выхода на ПУТП и водоём на втором этапе задачи,
причём в последнем случае q1=1. За начало координат (z=0) примем начало 1-го МС. Нумеровать
узлы сетки будем сверху вниз, начиная с 1-го узла 1-го МС (основная нумерация); введём также
вспомогательную систему координат с началом на дне водоёма и соответствующую ей
нумерацию узлов, начиная с 1-го узла 2-го МС (собственно грунта). При любом изменении
глубины водоёма, в том числе и в момент его возникновения (после удаления НП) количество
узлов и размер блока 1-го МС определяются по формулам:
(8) nbl,1=[nmax,1(1-exp(-1hlr,1)) + 0,5],
(9) hbl,1= hlr,1/nbl,1 при nbl,1>0,
где hlr,1= hw,cur - текущее значение глубины, nmax,1- зарезервированный предел для числа блоков
водной (изображающей озеро) части сетки, 1 определяет степень выполаживания кривой
nbl,1=f(hlr,1), [] - целая часть числа .
Координата j-го узла во вспомогательной системе координат равна:
(10) zi= (j - nbl,1- 0,5) × hbl,1, j=1,, nbl,1.
Из (8) следует, что при глубинах, меньших некоторого порога hпорог =ln(1-0,5/nmax,1)/1, слой воды
игнорируется.
Такой механизм ограничивает число блоков водной части пределом nmax,1 и предотвращает
безудержный рост общего их количества, хотя на мощность водного слоя ограничений нет.
Введение hпорог исключает деление на пренебрежимо малую величину, если глубина водоёма
является таковой. Таким образом, при каждом увеличении водоёма блоки на соответствующем
ему участке сетки растягиваются, а их суммарное число не убывает. Экспоненциальный вид
функции nbl,1=f(hlr,1) предпочтительнее любого другого, т.к. он в заметной мере стабилизирует
относительную погрешность счёта. Отсутствие блоков с усреднёнными значениями свойств на
стыке водоёма (или НП) с грунтом предотвращает появление соответствующих погрешностей.
Будем сопровождать переменные nbl,1, hlr,1, zi индексами g и (g+1), относя их тем самым к концу
(после преобразования геометрии разреза и сетки) g-го либо (g+1)-го годов. Вслед за созданием
новой водной части сетки вычисляется поле в её узлах на начало (g+2)-го года. Постулируется,
что в момент осадки ранее существовавший "столбик" воды и его поле неподвижны, а добавка
воды располагается над "столбиком". В части сетки, относящейся к вновь появившейся воде, т.е.
в узлах с координатами (во вспомогательной системе; ниже речь будет идти только о ней) более
отрицательными, чем у 1-го узла сетки предыдущего года, назначается температура +0,1С. Для
прочих узлов сетки (g+1)-го года поле определяется "проецированием" на неё поля сетки g-го
года, т.е. линейной интерполяцией температур в той паре узлов прежней сетки, между которыми
лежит данный узел новой сетки:





Tj : = 01
. j  1, n bl ,1,( g+1) : z j,( g+1)  z1,g ;
(11)

(
: z

Tj : = Tr + (Tr −1 − Tr ) z j,( g+1) − z r ,g



j  1, , n bl ,1,( g+1)

j,( g +1)

) (z

( r −1),g

− z r ,g

)

 z1,g , r : z r,g >zj,(g+1), z(r-1),g





 zj,(g+1).

Здесь Tj - температура в j-м узле в момент подсчёта просадок (разумеется, до тех пор, пока не
будут выполнены присвоения, значения правых частей операторов, т.е. температуры,
отнесенные к узлам старой сетки, сохраняются).
Часть сетки, соответствующая собственно грунту, постоянна, т.е. координаты её узлов, число
nmat2 и размеры блоков неизменны. Т.к. при каждой осадке определённый участок среды
сжимается, а физические точки его и всех нижележащих горизонтов вместе со своими
температурами поднимаются, то для отражения в численной схеме такой деформации грунта
введена виртуальная (кажущаяся) сетка, жёстко связанная не с пространством, а с заполняющим
его веществом. Перед каждым очередным подсчётом осадки эта сетка совпадает с отведенной
грунту частью постоянной сетки, а в результате осадки все её узлы, лежащие ниже отметки l g,
перемещаются вверх на расстояние (выражения (3) и (4)) подъёма соответствующих точек
грунта. Поле, оставаясь неизменным в её узлах, естественно оказывается деформированным в
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пространстве по сравнению с исходным. Затем оно "проецируется" на постоянную сетку, т.е. в
каждом узле постоянной сетки температура рассчитывается линейной интерполяцией
температур тех узлов виртуальной сетки, между которыми он находится. В узлах постоянной
сетки, лежащих ниже последнего виртуального узла, температура берётся такой же, как и в нём.

(

)

Tj : = Tr −1 + (Tr − Tr −1 ) z j − ~zr −1 ( ~zr − ~zr −1 ) j 1, , n mat 2 : z j  l g ,


(12)
z j  ~z nmat 2 = z nmat 2 − S; Tj = Tnmat 2 j 1, , n mat 2 : z j  ~znmat 2 ,


r: ~zr  z j , ~zr −1  z j .



~z - координата r-го виртуального узла (нумерация вспомогательная).
r
Рассмотренный подход к построению сетки обладает тем преимуществом, что при любых
осадках рабочие размеры блоков остаются такими, какими они были выбраны из соображений
точности и быстродействия счёта и никогда не становятся непозволительно малыми. В
частности, методика позволяет воспроизводить полное "схлопывание" слоя при i=1, когда
несколько виртуальных узлов совпадают друг с другом.
В процессе счёта на каждом этапе преобразования сетки сначала перестраивается её грунтовая
часть по формулам (1), (6), (7) и (12) с одновременным расчётом новой геометрии разреза, общей
осадки грунта (2) и новой глубины водоёма (5). Затем трансформируется водная часть по
методике (8), (9)-(11). Далее координаты всех узлов приводятся к единой, основной
координатной системе. Для грунтовой части сетки это делается по формуле zj: =zj+z, где z
равно hw, st-h1 либо 0,92kсохр×S соответственно в момент снятия НП или в начале любого другого
лета, h1 - мощность НП (координаты узлов в правой части записаны в основной системе
применительно к завершившемуся году). Для водной части zj: =zj+hw, (g+1) (стоящие справа
координаты узлов вычисляются по формуле (10)).
Общее количество узлов в конце каждого года (после коррекции сетки) равно
nbl,(g+1)=nbl,1,(g+1)+nmat2. Т.к. второе слагаемое постоянно, а первое от года к году растёт (вернее, не
убывает), требуется перенумерации узлов и блоков всей сетки (вода плюс грунт) - приведения
их к основной нумерации (так, чтобы номер 1 оставался за верхним блоком водоёма). С точки
зрения ЭВМ перенумерация сводится к сдвигу на nbl,1, (g+1) - nbl,1, g элементов содержимого
массивов, где хранятся координаты узлов, размеры и температуры блоков, различные
вспомогательные переменные, описывающие состояние узлов.
В алгоритме присвоения значений теплофизических свойств блокам сетки свойства каждого
блока определяются как средневзвешенные свойств вмещающих его физических слоёв.
Фактически такое усреднение делается только для блоков, принадлежащих двум смежным слоям
и более (последняя ситуация теоретически не исключена и может оказаться типичной при
решении задачи со значениями i, близкими к единице, когда слои в несколько раз утончаются).
Свойства блока, полностью находящегося внутри одного слоя, совпадают со свойствами
последнего.
Для блоков, целиком лежащих выше границы lg+1 (после коррекции геометрии) максимального
протаивания за (g+1)-й год, берутся послепросадочные значения свойств, ниже - допросадочные.
Для блока, через который проходит эта граница, совершается ещё одно усреднение - по степени
принадлежности блока неподвергшейся и подвергшейся осадке области. Вводя весовые
коэффициенты, характеризующие такую принадлежность:

 (2)
 i

v(i 1) = min1, max 0,  h bl ,s − lg+1 h bl ,i  , v i
 s=1




который

проходят
m+ k

2

Pi , r = 
j=1

подошвы

= 1 − v (i 1) , можно для r-го свойства i-го блока, через

m-го,

(m+1)-го,,

i −1


 ~
~
h t ,cur • Pt(, rj) +   h t ,cur −  h bl ,s  •Pm( j), r


t = m +1
t =1
s=1



m

h bl ,i

(m+k)-го


  h bl ,s −
 s =1
i

2

• v (i j) + + 
j=1

~ ( j) - величина того же свойства t-го слоя.
Pt ,r
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m+ k

cлоёв,
 ~

 h t ,cur  • Pm( j)+ k +1,r
t =1

h bl ,i

записать:
• v (i j) , где

Для имитации по описанной методике летнего отвода реки, производимого сразу после схода
льда, принималось 1. Моделирование выполнялось для практически непросадочных пород,
поэтому для всех слоёв задавалось i=0,

1m ,i = 2m ,i (и аналогично для всех прочих свойств).

3. Выводы
Отепляющее действие реки зимой, практическое отсутствие охлаждающего её влияния летом
(вследствие отвода) и полное отсутствие охлаждающего влияния НП приводят в зависимости от
глубины реки, климатических и мерзлотных условий либо к новому ПУТП, но с более высокой
температурой на подошве либо к переходу (на 2-м - 5-м годах) сезонного протаивания в
многолетнее и возникновению непромерзающей прослойки грунта. Во втором случае граница
многолетнего протаивания с каждым годом захватывает всё более глубокие горизонты,
среднегодовая температура на подошве слоя сезонного промерзания растёт, асимптотически
приближаясь к 4,0С, а глубина слоя уменьшается (за зиму промерзает водоём и небольшая
прослойка находящегося под ним грунта).
Анализ результатов моделирования выхода на установившийся тепловой режим для принятых
расчетных структур массива показал [5], что при достаточно длительном периоде применения
способа значительное повышение температуры достигается при слое воды не менее 0,8 м.
Несколько большее повышение при том же слое воды отмечено для структуры "торфа+пески".
Если мощность водного слоя при заливке 1,2 м, положительные температуры наблюдаются по
всей глубине массива. Это позволяет заключить, что процесс ВТМ на участках водотоков с
глубиной 0,8 м и более (для условий данного района) приводит к образованию в массиве участков
пород с положительными температурами, пригодных для разработки традиционным
оборудованием (бульдозерным или бульдозерно-гидравлическим способом).
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ON ENVIRONMENTAL RISKS OF DEVELOPMENT
COAL FIELDS OF SOUTH YAKUTIA
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Annotation. The steady coal production in South Yakutia leads to increased environmental
risks. Existing methodological approaches to assessing the environmental impact of mining
and processing plants do not fully take into account the full range of negative impacts in
the context of intensified efforts to decarbonize society. The article presents a methodical
approach to the differentiation of the mineral resource potential of the complex in structure
and heterogeneous in quality coal deposits into natural, achievable, investment and
environmental, makes it possible to increase the accuracy of the material and cost estimates
of reserves and formed flows of coal mined. The transition to optimal accuracy of such
estimates is possible on the basis of: taking into account the influence of various basic and
additional qualitative characteristics of the extracted coal, joint geological and
geotechnological mapping of reserves, variant simulation of multi-stage development of
deposits. The estimates seek to make more rational management decisions that include an
environmental dimension.
1. Введение
Для удовлетворения непрерывно возрастающих потребностей людей, количество которых на
Земле постоянно увеличивается, требуется извлечение из недр всё большего объема
разнообразных минерально-сырьевых ресурсов, в первую очередь углеродных. Данная
объективная необходимость способствует тому, что в освоение постоянно вовлекаются новые
месторождения, расположенные часто в регионах со сложными природно-климатическими и
горно-геологическими условиями. Одним из них является Якутия, в первую очередь Южная, где
наблюдается устойчивый рост объемов добычи ряда видов полезных ископаемых, включая
каменный уголь (Таблица 1).
Таблица 1
Добыча угля в Якутии, млн. т*
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022 (план)

12,3

11,9

12,0

15,3

17,0

16,8

17,5

19,2

20,1

31,0

38,0–40,0

* По данным Министерства промышленности и геологии РС (Я)
С другой стороны, в мировой экономике в целом и российской в частности в настоящее время
активно развиваются разнообразные трансформационные процессы. Они, с высокой долей
вероятности, ведут к тому, что в ближайшие 10–20 лет отраслевая структура энергетического и
горнодобывающего секторов может серьезно изменится. Настойчиво продвигаемые, явные и

613

неявные, реальные и конъюнктурные вызовы, связанные с декарбонизацией и экологизацией
нашего общества, предопределяют в рамках «зеленой» повестки рост требований к охране
окружающей среды во всём её природном многообразии. Общую картину дополняют
неустойчивые и сложно предсказуемые внешние и внутренние рынки с их нестабильными
ценами и объемами потребления.
В совокупности это ведет к тому, что внешние вызовы и угрозы, возникающие при реализации
инвестиционных проектов освоения месторождений, постоянно меняются и нередко возрастают.
К таким рискам относятся и технолого-экологические, рассмотренные на примере
месторождений Алдано-Чульманского и Токинского угленосных районов Южно-Якутского
бассейна. Актуальность и адекватность таких оценок возрастает в условиях необходимости
ускоренного перехода к более эффективному, гибкому и устойчивому управлению
предприятиями топливно-энергетического комплекса.
2. Методы исследований
Анализ условий, эффективности и экологической сбалансированности действующих и
проектируемых технических систем, входящих в них локальных подсистем, реализующих
отдельные технологические процессы; методы картирования запасов, конструирования
экологически сбалансированного технологического пространства разрезов, отвалов, складов,
хранилищ отходов; экспертные оценки экологической эффективности альтернативных открытых
геотехнологий.
3. Угольные месторождения Южной Якутии как объекты освоения
В рамках международного разделения труда Россия является одновременно крупным
производителем, потребителем и экспортером всех видов топливно-энергетических ресурсов.
Активное воздействие горнопромышленной отрасли приводит к нарушению и деградации
территорий, дисбалансу геохимических процессов в природном круговороте.
Объем извлекаемой горной массы при разработке месторождений минерального сырья и его
переработке в разы превышает количество используемых полезных компонентов. Вновь
образованная техногенная геосреда, представляющая опасность для окружающей среды,
включает как нарушенные предприятиями топливно-энергетического комплекса земли
(карьерные пространства, отвалы пород, промплощадки, склады рядового угля и продуктов
обогащения,), так и земли, которые используются для складирования отходов добычи,
обогащения и утилизации угля (склады, шламо- и хвостохранилища, золоотвалы от тепловых
электростанций и котельных; хранилища иных отходов).
Существенные проблемы связаны и с низкими темпами и неудовлетворительным качеством
рекультивации техногенно-нарушенных земель. По данным Росстата (2020 г.) их площади за
2019 г. на территории России (без Арктической зоны) по сравнению с 2018 г выросли на 62%, а
рекультивировано лишь 47% от годового нарушения земель. Аналогичные цифры для Арктики
находятся, соответственно, на уровне 61% и 56% [1].
Положение усложняется тем, что Энергетической Стратегией РФ на период до 2035 года
(Распоряжение Правительства РФ №1523-р от 9.06.2020) для снижения социальноэкономической и экологической напряженности обозначен ряд приоритетов. В частности,
декларированы при первоочередном удовлетворении внутреннего спроса на продукцию и услуги
в сфере энергетики: переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике и
рациональному природопользованию и эффективности; уменьшение негативного воздействия
отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и адаптацию их к
изменениям климата. Результатами решения задачи уменьшения отрицательного воздействия
деятельности организаций топливно-энергетического комплекса на окружающую среду должны
стать увеличение доли: площади рекультивированных земель в общей площади нарушенных
земель, подлежащих рекультивации с 61,5 % в 2018 г. до 80 % к 2035 г.; утилизированных и
обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов с 52,6 % в 2018 г. до 85 % к 2035
г., в том числе золошлаков с 8,4 % в 2018 г. до 50 % к 2035 г.
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Успех решения этих, а также других не обозначенных выше, но взаимосвязанных сложных задач
на фоне роста объемов добычи и обогащения угля в Южной Якутии зависит от ряда объективных
и субъективных факторов. В их числе оценка рисков экологически не сбалансированного
освоения месторождений угля Южной Якутии по различным геотехнологическим вариантам.
В Южно-Якутском угольном бассейне, значительная часть запасов которого относится к
наиболее ценным маркам коксующихся углей, выделяют четыре угленосных района: Усмунский,
Гонамский, Токинский и Алдано-Чульманский [2]. Наиболее изученным является последний из
них, где находится большинство добывающих и обогатительных предприятий, выступающими
наряду с резко активизировавшемся в последнее время Эльгинским угольным комплексом,
основными локомотивами развития угольной отрасти в регионе. В завершающей стадии
разработки находится Нерюнгринское месторождение, введены в действие и планируются к
вводу мощности по открытой и подземной добыче и обогащению угля на Инаглинском и
Денисовском горно-обогатительных комплексах, ведется подготовка к освоению Кабактинского
месторождения, разведка ряда новых объектов бассейна.
Анализ проектных и фактических геотехнологических решений показывает, что наибольшее
распространение в регионе получили традиционные геотехнологические схемы вскрытия и
разработки месторождений. На разрезах используются экскаваторы различных типов и
мощности, буровые станки, автотранспорт разной грузоподъёмности, фронтальные погрузчики,
бульдозеры. На подземных работах – механизированные добычные комплексы, проходческие
комбайны, самоходная погрузочно-доставочная техника, конвейеры. На обогащении – стадийное
дробление, классификация, обесшламливание, тяжелосредное обогащение, флотация,
механическое обезвоживание, термическая сушка. Вывоз готовой продукции и отходов
осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.
Оценка воздействия на окружающую среду выполняется с применением действующих
нормативно-технических документов, требующих в ряде случаев определённой корректировки
и уточнения. При этом не все экологические риски рассматриваются и учитываются, в том числе
и из-за недостаточного полного представления об экологической опасности угля при его добыче
и использовании.
В числе факторов, усложняющих освоение сырьевого потенциала угольных месторождений
Южной Якутии выделим: инфраструктурные ограничения и противоречия при освоении новых
месторождений в пионерных районах; недостаточность и неполноту имеющейся информации о
качестве и марочном составе угля в запасах; противоречия между планируемыми объёмами
добычи угля в регионе и спросом на него со стороны внутренних и внешних потребителей;
сложность и нерешенность ряда вопросов, связанных с экологической повесткой.
Широкое использование открытых горных работ при освоении угольных месторождений юга
Якутии предопределило масштабное негативное техногенное влияние на природную среду.
Анализ спутниковых снимков в динамике показывает, что в процессе освоения месторождений
площади выводимых на длительные сроки из альтернативного оборота земель, имеющих
различное назначение, ценность и пригодность к восстановлению, увеличиваются, часть из них
даже после технической и биологической рекультивации теряет первоначальные свойства.
Следует учитывать, что экологический долг регионов возрастает, а увеличение площади
нарушенных земель является не только экологической проблемой, но и социальноэкономической, поскольку требуется все больше и больше средств для восстановления огромных
площадей нарушенных земель [3].
Из-за этого требуется более точная и заблаговременная геоэкологическая оценка для
планирования развития территории, разработки программ реабилитации нарушенных земель,
регламентации хозяйственной деятельности, экологического мониторинга, сохранения
биоразнообразия при функционировании угледобывающих предприятий с целью снижения
экологических рисков и вызовов. Такая оценка должна содержать не только результаты
критического анализа используемых, как правило, унифицированных геотехнологий разработки
и рекультивации, но и возможности использования наилучших доступных, экологически
сбалансированных геотехнологий для снижения территориальной экологической нагрузки.
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Проводимый мониторинг реализуемых и планируемых к реализации проектов освоения
угольных ресурсов региона показывает, что в данном направлении имеются определённые
резервы.
Следует учитывать и природное разнообразие качественных характеристик угля в недрах,
свойств добытого минерального сырья, вскрытых и перемещенных горных пород. По ГОСТ
25543-2013 уголь в запасах в зависимости от: генетических особенностей делят на: классы и
категории; технологических особенностей на типы и подтипы; технологических свойств и
генетических характеристик объединяют в марки, группы, подгруппы, устанавливаемые для
каждого угольного пласта. Дополнительно оцениваются окисленность, спекаемость,
коксуемость, обогатимость. Качество угольной продукции (угли рядовые, рассортированные,
обогащенные; промпродукт; отсев, шлам) по ГОСТ 33310-2014 должно оцениваться по
большому спектру показателей для определения марки угля, кодового номера и согласования с
потребителями. Такие комплексные оценки, как правило, выполняются по единичным пробам и
дают достаточно приближенный ответ о качестве добываемого угля только в среднем, а не по
конкретным партиям. В региональных стандартах, в том числе для углей Якутии, часто
отражаются лишь марка угля, размер кусков, зольность и рабочая влажность. Контракты на
поставку крупным зарубежным и российским потребителям предусматривают более широкий
спектр показателей, который, к сожалению, также не описывает всего разнообразия свойств угля,
в том числе с позиций его влияния на окружающую среду.
Дополнительные требования к экологичности угля и угольной продукции в рамках «зеленой»
повестки и охраны окружающей среды вытекают из анализа полученных в последние годы
результатов рядов авторов, в частности в [4-6]. Такие требования связаны: с определением
содержания металлов, включая токсичные и радиоактивные, в угле, продуктах, отходах; с
изучением наличия подвижных форм токсичных элементов в угле, отходах его добычи и
переработки; с оценкой гранулометрического состава угольной и породной пыли; с оценкой
содержания входящих в органическую угольную массу полициклических ароматических
углеводородов, являющихся стойкими экотоксикантами. Сведения, полученные при проведении
геоэкологических исследований и изысканий необходимы для разработки документов
долгосрочного планирования и оперативного управления.
Комплексную оценку разнообразия природной среды горнопромышленного региона наиболее
полно можно провести с применением современных геоинформационных систем. Их
использование позволяет учитывать и сопоставлять факторы техногенного и антропогенного
воздействия на поведение экосистем угледобывающих районов и их изменение.
Сегодня существует фундаментальная необходимость уменьшить уровень и количество вредных
последствий до, вовремя и после добычи полезных ископаемых. Добывающие компании должны
быть ориентированы на принятие конструктивных мер по управлению окружающей средой для
смягчения неблагоприятных последствий горных работ в целях предотвращения, уменьшения
или ликвидации очагов деградации окружающей среды.
Развиваемый методический подход к дифференциации минерально-сырьевого потенциала
сложных по строению и неоднородных по качеству угольных месторождений региона на
природный, достижимый и инвестиционный [7] следует дополнить экологическим. Это приведёт
к повышению комплексности вещественной и стоимостной оценки запасов и формируемых
потоков добытого угля. Получение оптимальной точности таких оценок возможно на основе
проводимого совместного геологического и геотехнологического картирования запасов,
вариантного моделирования процессов многоэтапного освоения месторождений с применением
горно-геологических информационных систем.
4. Выводы
Постоянное увеличение объёмов добычи угля в Южной Якутии способствует росту
экологических рисков. В условиях активизации усилий по декарбонизации общества
существующие методологические подходы к оценке воздействия горных и обогатительных
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предприятий на окружающую среду не в полной мере учитывают весь спектр их негативного
влияния.
Рассмотренный подход к дифференциации минерально-сырьевого потенциала сложных по
строению и неоднородных по качеству угольных месторождений региона на природный,
достижимый, инвестиционный и экологический, позволяет повысить точность вещественной и
стоимостной оценки запасов и формируемых потоков добытого угля.
Переход на рациональную точность таких оценок возможен на основе совместного
геологического и геотехнологического картирования запасов, вариантного моделирования
процессов многоэтапного освоения месторождений. Полученные оценки должны быть
направлены на принятие рациональных управленческих решений, включая экологическую
составляющую. А исследование, адаптация и эффективное использование в конкретных горногеологических условиях наилучших доступных геотехнологий будет способствовать снижению
экологических рисков для рассматриваемых территорий.
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БУРОВАЯ КОРОНКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ С
ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ОСНАЩЕННАЯ ВСТАВКАМИ АТП
Борис Григорьев, Рево Скрябин
ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 677000, Россия,
г. Якутск, ул. Белинского, 58

UNIVERSAL DRILLING BIT FOR CORE DRILLING WITH COMPRESSED AIR
BLOWING EQUIPPED WITH PDC
Boris Grigoriev, Revo Scriabin
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky st., Yakutsk, 677000, Russia
Annotation. It is known that in permafrost conditions, it is possible to increase the drilling
speed and resource of a rock cutting tool by improving the cleaning of the bottomhole from
cuttings by using crowns with an extended end part with cutters made of superhard
materials and using horizontal scoring cutters along the outer and inner surfaces of the tool,
providing significantly larger gaps. between the tool, borehole walls and core.
The task is to increase the mechanical speed of drilling and reduce the cost of bits for
drilling a well by increasing the strength properties of the bit and the operational capability
due to reinforcement with PDC plates.
1. Введение
Известно, что в условиях многолетней мерзлоты повысить скорость бурения и ресурс
породоразрушающего инструмента возможно за счет улучшения очистки забоя от шлама путем
применения коронок с расширенной торцевой частью с резцами из сверхтвердых материалов и
применением горизонтальных подрезных резцов по внешней и внутренней поверхности
инструмента, обеспечивающих существенно большие зазоры между инструментом, стенками
скважины и керном.
Задача состоит в повышении механической скорости бурения и снижения расходов коронок на
проходку скважины за счет увеличения прочностных свойств коронки и эксплуатационной
возможности за счет армирования пластинами PDC.
2. Основной раздел
Как правило, наиболее стабильно и предсказуемо при формировании направления скважины
ведут себя буровые инструменты с плоской или с округлой формой торца. Эти формы профилей
можно считать нейтральными, т.е. отсутствует влияние на искривление скважин независимо от
условий залегания горных пород [3].
Коронка спроектирована с учетом угла отклонения (1) забоя за один оборот коронки:
(1)
и интенсивности искривления (2) на интервале углубления за один оборот коронки на забое
найдем по соотношению

(2)
.
Решение, при котором число резцов будет максимальным, позволит снизить величину
возможного отклонения ствола скважины от проектного направления [3].
В предлагаемом инструменте (Рисунок 1) используются 2 вида породоразрушающих элементов:
1) Восьмигранные резцы из карбида вольфрама и кобальта для бурения грунтов и горных пород
мягкой и средней категории буримости.
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2) Алмазно-твердосплавные пластины, которые способны бурить как мягкие породы с высокой
механической скоростью, так и твердые породы с удовлетворительными механической
скоростью и стойкостью бурового инструмента. (Таблица 1).
Резцы спроектированы из расчета глубины резания-скалывания (3) горной породы резцом PDC
[1].

(3)
Таблица 1
Сравнительные данные физико-механических и эксплуатационных свойств
сверхтвердых материалов
Свойства материалов

Природный Твердый
Поликристаллический
алмаз среднего сплав
алмаз
размера
ВК6

Модуль упругости, ГПа
Модуль жесткости, ГПа
Коэффициент Пуассона
Прочность на растяжение, ГПа
Прочность на сжатие, ГПа
Прочность на изгиб, ГПа
Твердость HRC, ГПа

841
345
0,32
1,29
7,61
1,1
50

964
400
0,2
2,6
8,68
–
30–80

630
250
0,2
1,8
4,5
4,9
20

Коэффициент относительной
износостойкости

200–300

100–245

2

Рисунок 1. Исследуемый экспериментальный породоразрушающий инструмент для бурения
скважин в условиях многолетней мерзлоты.
Наличие горизонтальных твердосплавных резцов на боковой поверхности породоразрушающего
инструмента (Рисунок 1) обеспечивает: 1) - калибровку ствола скважины, что предотвращает
осложнения при бурении скважин средней глубины в условиях мерзлых пород; 2) максимальные зазоры между колонковой трубой и стенками скважины, что обуславливает
хорошую очистку забоя скважины от шлама и снижение температурного воздействия; 3) –
антивибрационная функция при бурении трещиноватых пород.
Рабочий торец корпуса буровой коронки расчленен увеличенными промывочными окнами для
обеспечения свободного выноса частичек выбуренной породы и свободной циркуляции потока
сжатого воздуха, а на наружной поверхности корпусов прорезаны шламовые пазы,
предназначенные для эффективного удаления шлама в затрубное пространство [2].
Длина резьбы независимо от ее диаметра составляет 40 мм, на 10 мм длиннее стандартных
отечественных инструментов, это обусловлено предупреждением выпада инструмента при
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спуско-подьемных операциях в следствии деформации колонковой трубы, а именно увеличении
диаметра резьбовой части трубы стандартных инструментов. Увеличенная длина резьбы
устраняет проблему преждевременного развинчивания инструмента из колонковой трубы в
осложненных геологических условиях.
Внутренняя часть корпуса инструмента имеет сужение на 1-2 мм. по торцевой части, это
обусловлено предотвращением выпадения образцов горной породы из короночного кольца
инструмента и удержания керна в колонковой трубе при подъеме бурового снаряда, а также для
эффективного отрыва керна от массива горной породы.
3. Выводы. Основной результат исследований заключается в развитии теоретических основ при
проектировании и изготовлении породоразрушающих инструментов путем использования
системного подхода в определении оптимальных значений износостойкости и
эксплуатационных возможностей буровых коронок с возможностью использования
современных программных обеспечений.
4. Литература:
[1] Neskoromnykh V.V., Popova M.S., Baochang L. Destruction of rocks during well drilling with
diamond drilling tools: monograph. Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2020, 268 p.
[2] Kudryashov B.B., Yakovlev A.M. Drilling wells on frozen rocks. Moscow: Nedra, 1983, 286 p.
[3] Neskoromnykh V.V. Directional Drilling and Core Basics: Tutorial. 2nd ed., revised and additional.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО
РЕЖИМА ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА ПРИ КРУГЛОГОДИЧНОМ
КУЧНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ ЗОЛОТА В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ
Михаил Каймонов
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 43,
Россия

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR ENSURING THE OPTIMAL
REGIME OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES DURING YEAR-ROUND
HEAP GOLD LEACHING UNDER THE CONDITIONS OF PERMATOZONE
Mikhail Kaimonov
N.V. Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 43,
Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677000
Annotation. The issues of extending the period of heap leaching of gold in the area of
permafrost are considered. A mathematical model has been developed and multivariate
calculations have been carried out to predict the thermal regime of the ore stack in the
process of gold leaching in different periods of the year. The calculations were carried out
for the climatic conditions of the Verkhoyansk region of Yakutia. Calculation options
include the start date of the heap leaching process and how the stack is insulated. It is shown
that there is a direct and close relationship between the start date of leaching and the
methods of thermal insulation. The right choice of stack thermal insulation methods,
depending on the start date of the leaching process, will significantly reduce the cost of
thermal insulation materials that are scarce in a remote region and reduce gold losses due
to the temperature factor.
1. Введение
Характерной чертой развития производства драгоценных металлов в настоящее время является
«продвижение» предприятий кучного выщелачивания в восточные и северные регионы
Российской Федерации в зоны всё более сурового климата. Широкое внедрение технологии
кучного выщелачивания на российских месторождениях осложняется суровыми
климатическими условиями. Простой перенос «типовых» решений, принятых в ведущих
золотодобывающих странах, на российскую почву показал их недостаточную эффективность, а
в ряде случаев и полную непригодность [1-9].
2. Разработка рекомендаций по выбору оптимального теплового режима рудного штабеля
Были проведены вычислительные эксперименты по прогнозу температурного режима в штабеле
золотороссыпных техногенных геоматериалов и его основании при кучном выщелачивании (КВ)
золота при следующих условиях: район ведения работ по КВ золота: Верхоянский район
Республики Саха (Якутия); штабель представляет собой лежащую призму трапециевидного
сечения, высота – 6 м, ширина нижнего основания – 12 м, ширина верхнего основания – 10 м,
длина - 100 м; температура выщелачивающего раствора не менее +10 С (производится подогрев
раствора при понижении наружного воздуха до указанного значения); плотность орошения 10
л/(м2ч); скорость фильтрации раствора в штабеле 0,5 м/сут; период выщелачивания 120 дней (4
месяца).
Варианты расчётов: дата формирования штабеля 1 и 15 число с марта по сентябрь; наличие и
толщина теплоизоляции основания и поверхности штабеля; наличие внутренних источников
тепла. Варианты выполненных расчётов приведены в таблице 1. Прядок расчёта следующий:
задание начальных условий (распределение температуры основания и тела штабеля на начало
даты расчёта, наличие и толщина теплоизоляции основания и поверхности штабеля, наличие
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внутренних источников тепла и режим их функционирования), расчёт значений температур
геоматериалов штабеля начиная с даты его формирования в течение 4 месяцев с учётом краевых
условий математической модели.
Таблица 1
Варианты расчётов по прогнозу динамики температурного режима в штабеле горных
пород и его основании при кучном выщелачивании золота в условиях криолитозоны
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15.
16.
22.
23.

Дата
формирования
штабеля
01 марта
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
15 марта
– // –
01 апреля
– // –
15 апреля
– // –

Теплоизоляция (полистирол)
Основания
Поверхности
0,1 м
0,2 м
0,1 м
0,2 м
01 июля
–
–
–
–
– // –
+
–
–
–
– // –
–
+
–
–
– // –
+
–
+
–
– // –
+
–
–
+
– // –
–
+
+
–
– // –
–
+
–
+
15 июля
–
–
–
–
– // –
+
–
–
–
01 августа
–
–
–
–
– // –
+
–
–
–
15 августа
–
–
–
–
– // –
+
–
–
–
И так далее ...

Дата завершения
выщелачивания

Рисунок 1. Графики распределения температур геоматериалов по центральному вертикальному
сечению штабеля и его основанию на дату завершения процесса выщелачивания
(01 и 15 число каждого месяца: 1 – июль; 2 – август; 3 – сентябрь; 4 – октябрь)
при отсутствии теплоизоляции поверхности и основания штабеля.
На рисунке 1 представлены графики распределения температур геоматериалов по центральному
вертикальному поперечному сечению штабеля и его основанию на дату завершения процесса
выщелачивания при отсутствии теплоизоляции верхней и боковой поверхностей и основания
штабеля. Цифрами 1-4 обозначены штабеля, сформированные в первых числах месяцев марта,
апреля, мая и июня и середине каждого месяца. Соответственно, графики даны на дату
завершения процесса выщелачивания по истечении 4-х месяцев соответственно: 1, 15 июля, 1,
15 августа, 1, 15 сентября и 1, 15 октября. Как видно из графиков (Рисунок 1), температура
геоматериалов по вертикальному сечению штабеля на дату завершения процесса выщелачивания
неравномерна и, тем не менее, стабильно выше 0 С для вариантов его формирования 1 мая и 1
июня (Рисунок 1, графики 3 и 4). В случае формирования штабеля 1 марта на дату завершения
процесса выщелачивания 1 июля в нижней части штабеля на высоте до 0,7 метра, согласно
расчётам, температура пород опускается ниже 0 С (Рисунок 1, график 1). Это объясняется тем,
что штабель 1 марта выкладывается на сильно промороженное основание и тем самым,
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аккумулированный им холод в течение последующих 4-х месяцев оказывает охлаждающее
влияние и понижает температуру геоматериалов в штабеле. Если считать, что процесс
выщелачивания в зоне отрицательных температур не происходит, то в этом случае потери могут
составить не менее 12%. Для варианта формирования штабеля 1 апреля потери по этой причине
составят не менее 7% (Рисунок 1, график 2). Так же нужно учитывать, что в данных "мёртвых"
зонах возможно смерзание геоматериалов в конгломераты, уменьшение фильтрации раствора за
счёт его намерзания на поверхности, сужение каналов, образование линз льда, куржаков и другие
негативные факторы, сопутствующие процессу смерзания, часто имеющие малоизученный
неуправляемый и необратимый характер в массивах крупнообломочных геоматериалов. Как
видно из графиков на рисунке 1 температура геоматериалов по вертикальному поперечному
сечению штабеля на дату завершения процесса выщелачивания неравномерна и выше 0 С для
вариантов его формирования 15 мая (Рисунок 1, график 3). В случае формирования штабеля 15
марта на дату завершения процесса выщелачивания 15 июля в нижней части штабеля на высоту
до 0,6 метра, согласно расчётам, температура пород опускается ниже 0 С (Рисунок 1, график 1).
Это объясняется тем, штабель 15 марта выкладывается на сильно промороженное основание и
тем самым, аккумулированный им холод в течение последующих 4-х месяцев оказывает
охлаждающее влияние и понижает температуру геоматериалов в штабеле, т.к. приток
атмосферного тепла и солнечной инсоляции недостаточен. Если считать, что процесс
выщелачивания в зоне отрицательных температур не происходит, то в этом случае потери могут
составить не менее 10%. Для варианта формирования штабеля 15 апреля потери по этой причине
составят не менее 5% (Рисунок 1, график 2). В случае формирования штабеля 15 июня на дату
завершения процесса выщелачивания 15 октября в верхней части штабеля (на его поверхности)
образуется слой мощностью менее 0,3 м с отрицательной температурой (Рисунок 1, график 4).
Тем не менее, по нашему мнению, это не скажется на увеличение показателей потерь по
температурному фактору, т.к. понижение температуры пород с поверхности штабеля ниже 0 С
будет происходить в последние дни процесса выщелачивания и затронет незначительную часть
объёма штабеля. Но в этом случае необходимо предусмотреть мероприятия по теплоизоляции
нагнетательных трубопроводов, форсунок и др. (возможность их заглубление в тело штабеля и
т.д., и т.п.).
Таким образом, согласно расчётам, формирование штабелей без теплоизоляции их поверхностей
и основания целесообразно проводить в мае и июне. В данном случае на весь период процесса
выщелачивания (4 месяца) в штабеле сохраняются положительные температуры и,
соответственно, потери по температурному фактору будут равны нулю. В случае формирование
штабелей ранней весной (в марте и апреле) они будут промерзать со стороны основания, а во
второй половине лета (в июле и августе) – будут промерзать на значительную глубину со
стороны дневной поверхности в осеннее время. Таким образом, в указанные даты формирование
штабелей без теплоизоляции поверхности и основания, согласно расчётам, нецелесообразно, т.к.
процесс промораживания пород штабеля становится необратимым, не управляемым и приводит
к существенным потерям.
На рисунке 2 представлены графики распределения температур геоматериалов по центральному
поперечному вертикальному сечению штабеля и его основанию на дату завершения процесса
выщелачивания при отсутствии теплоизоляции поверхности и наличия теплоизоляции
основания штабеля пенополистиролом толщиной hизосн = 0.1 м и 0.2 м соответственно. Цифрами
1-4 обозначены штабеля, сформированные 1, 15 марта, апреля, мая и июня. Соответственно,
графики даны на дату завершения процесса выщелачивания по истечению 4-х месяцев: 1, 15
июля, августа, сентября и октября. Как видно из графиков представленных на рисунке 2
температура геоматериалов по вертикальному сечению штабеля на дату завершения процесса
выщелачивания неравномерна и стабильно выше 0 С для всех вариантов его формирования 1
марта, апреля, мая и июня (Рисунок 2, графики 1-4). В случае наличия теплоизоляции основания
штабеля пенополистиролом hизосн = 0.1 м температура геоматериалов стабильно выше +5С для
вариантов его формирования 1 мая и 1 июня (Рисунок 2, графики 3-4). Для варианта его
формирования 1 марта температура геоматериалов ниже +5 С в нижней его половине (Рисунок
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2, график 1). Для варианта его формирования 1 апреля температура геоматериалов ниже +5 С в
1/3 нижней его части (Рисунок 2, график 2). В случае наличия теплоизоляции основания штабеля
пенополистиролом hизосн = 0.2 м температура геоматериалов стабильно выше +5 С для вариантов
его формирования 1 апреля, 1 мая и 1 июня (Рисунок 2, графики 2-4). Для варианта его
формирования 1 марта температура геоматериалов ниже +5С в нижней его половине (Рисунок
2, график 1).

Рисунок 2. Графики распределения температур геоматериалов по центральному вертикальному
сечению штабеля и его основанию на дату завершения процесса выщелачивания
(01, 15 число каждого месяца: 1 – июль; 2 – август; 3 – сентябрь; 4 – октябрь)
при отсутствии теплоизоляции поверхности и наличия теплоизоляции основания штабеля
пенополистиролом толщиной hизосн = 0,1 м.
3. Выводы
Как показывают расчёты, наличие теплоизоляции поверхности штабеля позволяет продлить
период выщелачивания до начала декабря. Как показывают расчёты, выщелачивание в декабрефеврале при теплоизоляции пенополистиролом толщиной hизосн = 0,1 м и 0,2 м представляется
неэффективным. Для поддержания оптимальных температур в теле штабеля, не препятствующих
процессу выщелачивания золота, необходимо либо существенное наращивание толщины
теплоизоляции поверхности, либо подогрев тела штабеля, например, способами предложенным
ИГДС СО РАН [10-11].
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ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ
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EFFECT OF SAND GRAIN ROLLING ON NATURAL GAS HYDRATE
FORMATION IN POROUS MEDIA
Daina Savinova1, Alla Bubnova1, Viktor Ivanov 2, Lyudmila Kalacheva 2, Izabella Ivanova2,
Albert Portnyagin 2
1 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky St., Yakutsk, 677000, Russia
2 Institute of Oil and Gas Problems YSC SB RAS, 2 Petrovsky St., Yakutsk, 677980, Russia
Annotation. In this paper, the effect of sand grain rolling on the hydrate formation in
porous media for further creation of the underground gas storage facilities in the hydrate
state was studied. The objects of the study were poorly sorted (bidispersed) and unsorted
(polydispersed) sandies. According to the obtained results of the DTA, it was concluded
that according to all studied parameters polydispersed semi-rolled sandies are suitable for
creating underground gas storage in porous media. Since the process of the hydrate
formation in them is characterized by high values of the degree of water conversion into
hydrate, hydrate saturation and proceeds with the lowest value of the induction period.
1. Введение
Изучение гидратообразования в пористых средах продиктовано необходимостью создания
подземных хранилищ газа в гидратном состоянии для резервирования газа в случае аварийных
ситуаций на магистральном газопроводе и на месторождениях. На территории Республики Саха
(Якутия) для создания подземных хранилищ газа в подмерзлотных водоносных горизонтах в
качестве перспективных рассматриваются площади вблизи г. Якутска и по пути следования
магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах – Якутск». Это площади №1, 2, 15, 28, 41 по
мерзлотно-геотермическому разрезу С–С, площади № 10, 22, 27 по разрезу F–F, а также площади
№5, 14, 20, 24 и 35 по разрезу А–А (рисунок 1). Мощности многолетнемерзлых пород (ММП),
температуры пород на глубинах 1000 и 1500 м, а также геотермические градиенты пород на
рассматриваемых площадях приведены в [1, 2]. Мощности многолетнемерзлой толщи на
площадях изменяются от 370 до 625 м; температуры пород на глубине 1000 м – от 10,2 до 18,0°С,
на глубине 1500 м – от 20,5 до 32,5°С.
Глубина подземных хранилищ газа зависит от мощности ММП и геотемпературного градиента
на каждой конкретной площади. Анализ геологических условий площадей показал, что по
мерзлотно-геотермическому разрезу А-А для создания подземных хранилищ газа подходят
отложения нижнего мела и верхней юры, по разрезу С-С – нижней и средней юры, а по разрезу
F-F – нижнего мела [1, 2]. Подмерзлотные породы мелового и верхнеюрского возраста содержат
в основном пресную воду, в верхнеюрский отложениях могут встречаться воды
гидрокарбонатно-натриевого типа с минерализацией до 10 г/л. На границе средней и нижней
юры происходит смена гидрокарбонатно-натриевого (ГКН) типа воды на хлоридно-кальциевый
(ХК), с увеличением глубины минерализация ГКН вод возрастает до 25 г/л, а ХК – до 100 г/л.
Отложения мела и юры представлены песчаными, алеврито-глинистыми породами [1, 3-6].
Исходя из вышеизложенного в качестве пористой среды гидратообразования были выбраны
пески, а для получения необходимой влажности и засоленности пористых сред использовались
вода, растворы гидрокарбоната и хлорида натрия с концентрациями, соответствующими
минерализации пластовых вод.
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Целью данной работы является изучение влияния
гидратообразование природного газа в пористых средах.

окатанности

зерен

песков

на

Рисунок 1 – Карта глубины залегания нижней границы многолетнемерзлой толщи Вилюйской
синеклизы по данным [1]:
1 – Геологоразведочная площадь, ее номер; 2 – граница областей распространения ММТ; 3 – I
область распространения ММТ; 4 – II область распространения ММТ; 5 – III область
распространения ММТ; 6 – мощность ММТ до 200 м; 7 – мощность ММТ от 200 до 300 м; 8 –
мощность ММТ от 300 до 400 м; 9 – мощность ММТ от 400 до 500 м; 10 – мощность ММТ от
500 до 600 м; 11 – мощность ММТ от 600 до 700 м; 12 – мощность ММТ от 700 до 800 м; 13 –
мощность ММТ более 800 м; 14 – линии мерзлотно-геотермических разрезов.
2. Экспериментальная часть
Для проведения экспериментов были использованы пески нарушенного строения: речной
(образец 1) и карьерный (образец 2).
Образец 1 – песок серый, кварцевый голоценового возраста аллювиального происхождения, был
отобран с поймы р. Лена. Образец 2 – песок темно-оранжевый, кварцевый, отобранный с
месторождения Кильдямский, неогенового возраста аллювиального происхождения.
Гранулометрический состав песков определялся ситовым методом по ГОСТ 12536-2014 [7].
Плотность твердой компоненты, плотность в рыхлом и плотном сложениях, а также пористость
песков определялись по ГОСТ 5180-2015 [8]. Для проведения количественного анализа размера,
формы, степени окатанности был использован КР-спектрометр SENTERRA Raman Microscope
Spectrometer R200-L (Bruker) при увеличении объектива х10-40. Песок был фракционирован, из
каждой фракций было отобрано по 30 зерен и получены цифровые изображения. Степень
окатанности песков рассчитывался вручную с помощью формулы Уоделла [9]:
(1) 𝑄𝑤 =

𝑟𝑖
∑𝑁
𝑖=1( ⁄𝑅 )
𝑁

,

где R – максимальный радиус окружности, вписанной в контур зерна, 𝑟𝑖 – радиусы закруглении
конкретных углов, имеющих кривизну, меньшую чем R, N – число измерений
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Рисунок 2 – Интегральные кривые гранулометрического состава образцов песков 1 и 2
в полулогарифмическом масштабе.
По классификации Е.М. Сергеева образец 1 – песок слабо отсортированный (бидисперсный),
мелко-среднезернистый с преобладанием частиц 0,5-0,25 мм (54%). Плотность твёрдой
компоненты – 2,67 г/см3. Пористость в рыхлом сложении – 39,5%, в плотном – 37,0%. По степени
окатанности зерен является окатанным - 0,50.
Образец 2 – неотсортированный (полидисперсный) крупный песок, преобладают частицы 0,50,25 мм (34%) и 1-0,5 мм (34%). Плотность твердой компоненты – 2,83 г/см3. Пористость в
рыхлом сложении – 36,1%, в плотном – 34,2%. По степени окатанности зерен является
полуокатанным – 0,32.
Засоленность пористых сред задавалась с учетом генетических типов вод и их минерализации,
характерных для водоносных комплексов Вилюйской синеклизы. Были использованы растворы
5% раствора хлорида натрия и 2% раствора гидрокарбоната натрия, минерализация этих
растворов составляла 51,8 г/л и 20 г/л, соответственно. В качестве газа-гидратообразователя был
использован природный газ Средневилюйского газоконденсатного месторождения (ГКМ),
который поступает по магистральному газопроводу «Кысыл-Сыр – Мастах – Якутск». Состав
природного газа Средневилюйского ГКМ (% мол.): метан – 93,9; этан – 4,44; пропан – 1,10;
изобутан – 0,087; н-бутан – 0,108; диоксид углерода – 0,056; азот – 0,33. Молярная масса газа –
17,06 г/моль; относительная плотность – 0,588.
Таким образом, для изучения процессов образования и разложения гидратов были использованы
следующие модельные системы, объединенные по дисперсности песка:
1: «бидисперсный песок – вода (раствор) – природный газ»
2: «полидисперсный песок – вода (раствор) – природный газ».
Исследование фазовых превращений, происходящих при образовании и диссоциации гидратов
природного газа в пористой среде, производили на модифицированной установке для
дифференциально-термического анализа (ДТА).
На рисунке 3 представлена ДТА – термограмма фазовых переходов.
Для получения ДТА-термограммы образца исследовалось три сегмента: 1) охлаждение; 2)
изотермическая выдержка; 3) нагревание.
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Рисунок 3 – ДТА – термограмма фазовых переходов в системе «пористая среда – вода –
природный газ».
При постепенном понижении температуры происходит переохлаждение системы, которое
приводит к образованию центров кристаллизации. Начало гидратообразования сопровождается
появлением пика на термограмме – происходит первый фазовый переход «вода – гидрат». Если
не вся вода связалась в гидрат, при дальнейшем охлаждении системы происходит
кристаллизация льда – второй фазовый переход «вода – лед». Затем образец выстаивается при
постоянной температуре определенное количество времени.
При нагревании системы по характерному ходу температурной кривой наблюдается таяние льда
(если в системе произошло 2 фазовых перехода – образование гидрата и кристаллизации льда).
Дальше начинается разложение гидрата, которое сопровождается резким скачком давления (при
практически неизменной температуре). Температура начала диссоциации гидратов принимается
за равновесную температуру гидратообразования.
По полученным данным определены термобарические условия образования и разложения
гидратов в модельных пористых средах (Таблица 1).
Таблица 1
Условия образования и разложения гидратов в пористых средах
Разложение
Гидратообразование
Окатанность
гидратов
Модельная система зерен пористой
Переохлаждение
Образование
среды
Т, оС Р, МПа
о
Т, С
Р, МПа
Т, оС
Р, МПа
Пористая среда –
вода – природный
газ»
«Пористая среда –
5% раствор NaCl –
природный газ»
«Пористая среда –
2% раствор NaHCO3
– природный газ»

окатанный

4,6

7,3

6,6

7,3

10,3

7,5

полуокатанный

8,2

7,4

10,8

7,4

10,6

7,4

окатанный

3,8

7,2

7,3

7,2

-4,2

6,7

полуокатанный

6,8

7,4

8,7

7,3

-2,2

6,9

окатанный

6,9

7,5

9,9

7,4

8,2

7,5

полуокатанный

4,1

7,3

10,2

7,3

9,0

7,4
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Из таблицы 2 видно, что окатанность песка влияет на термобарические условия образования и
разложения гидратов.
Основные параметры гидратообразования в исследуемых пористых средах представлены в
таблице 2: индукционный период гидратообразования (τind), количество образованного гидрата
(𝑛ℎ𝑡 ), степень превращения воды в гидрат (𝑊ℎ ), гидратонасыщенность (𝑆ℎ ).
Таблица 2
Характеристики процесса образования гидратов в пористых средах
Модельная система

«Пористая среда –
природный газ – вода»
«Пористая среда –
природный газ – 5%
раствор NaCl»
«Пористая среда –
природный газ – 2%
раствор NaHCO3»

Окатанность
зерен пористой
среды

τind, ч

𝑛ℎ𝑡 ,
моль

𝑊ℎ ,%

𝑆ℎ ,%

окатанный

5,3

0,022

58,8

30,0

полуокатанный

3,6

0,030

80,0

43,6

окатанный

5,7

0,015

42,4

20,5

полуокатанный

3,6

0,021

59,6

30,9

окатанный

5,3

0,027

72,1

36,1

полуокатанный

4,0

0,029

81,1

42,6

За начало процесса нуклеации и дальнейшего роста гидратов принято считать время, при
котором наблюдается резкое снижение количества газа в системе. Как видно из таблицы 2,
гидратообразование в модельных системах начинается в разное время от начала реакции. Это
время называется индукционным периодом гидратообразования. В исследованных системах
индукционный период гидратообразования меньше, а количество образованного гидрата,
степень превращения воды в гидрат и гидратонасыщенность больше в полуокатанном песке.
3. Выводы
На основании вышеизложенного можно заключить, что по всем исследованным параметрам для
создания подземных хранилищ газа в пористых средах подходят полидисперсные
полуокатанные грунты, как среда для образования гидратов природного газа, т.к. процесс
гидратообразования в них характеризуется высокими значениями степени превращения воды в
гидрат, гидратонасыщенности и протекает с наименьшим значением индукционного периода.
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ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СТРОЯЩЕЙСЯ ГЛУБОКОЙ
РОССЫПНОЙ ШАХТЫ
Дмитрий Соловьев
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43,
Россия

FORECAST OF THE TEMPERATURE REGIME OF A DEEP ALLOW MINE
UNDER CONSTRUCTION
Dmitrii Solovev
N.V. Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 43,
Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677980
Annotation. To predict the temperature of the air and the rock mass around the workings
of the placer mine "Rakovskiy Creek" under construction, a software package developed
in the Laboratory of Mining Thermal Physics was used. The program takes into account
the mutual influence of heat exchange processes in mine workings through which
ventilation air passes, phase transitions of moisture in the rock mass, technological
parameters of mining operations. Forecast calculations were carried out for the case when
the mine is operated year-round with heating of the ventilation air supplied to the mine
during the cold season (with a temperature not lower than -15 °C). As shown by numerical
calculations, the operation of the mine in the summer leads to intensive thawing of frozen
rocks throughout the mine, in some areas to a depth of 1.5 meters, which creates a potential
threat of mine workings collapse. In this connection, the conservation of the mine for the
summer period is recommended.
1. Введение
Как известно, добыча полезного ископаемого в районах крайнего Севера имеет свои характерные
особенности главными, из которых, являются наличие многолетней мерзлоты и резкоконтинентальный климат (в зимний период температура воздуха опускается до -50 °С, а в летний
доходит до +35 °С). Как следствие, зависимость процессов горного производства от
температурного фактора. Особенно ярко эта зависимость выражается при разработке россыпных
месторождений полезных ископаемых.
Важнейшей особенностью мерзлых рыхлых пород является тесная связь между прочностными
свойствами и температурой. Изменение механических свойств мерзлых пород с изменением
температуры обусловлено наличием в них льда, который обладает отчетливо выраженными
пластическими свойствами, резко меняющимися от температуры. При этом характерный для
мерзлых пород вид сцепления за счет цементации льда с повышением температуры нарушается,
происходит резкое ослабление сцепления в результате таяния льда. Так, с повышением
температуры мерзлых пород с -18 до -1 °С прочность пород снижается более чем в 3 раза [1].
При оттаивании содержащегося в песчано-глинистом заполнителе льда-цемента, мерзлые
породы превращаются в сыпучую или пластичную массу. Этот негативный фактор приводит к
тому, что небольшие россыпи отрабатываются сезонными россыпными шахтами с простыми
технологиями отработки. В том числе и за рубежом, в частности на Аляске, где подземные
горные работы ведутся только в зимний период с использованием переносного оборудования, а
в летнее время производится промывка песков [2].
На крупных россыпных шахта значительно снизить себестоимость добычи песков и увеличить
производительность труда позволяет применение самоходного горного оборудования с
дизельным приводом. При этом эксплуатация данного оборудования требует усиленной
вентиляции выработок в связи с тем, что увеличивается загрязненность шахтного воздуха
выхлопными газами.
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Существенное влияние на условия применения СГО оказывает класс устойчивости пород
кровли, определяемый в соответствии с «Классификацией устойчивости массива
многолетнемерзлых пород россыпных месторождений» [3]. Класс устойчивости пород кровли
влияет на выбор системы разработки и ее параметров, которые могут оказаться недостаточными
для эффективного использования самоходного оборудования. Температура горных пород при
большом количестве воздуха, необходимого для проветривания шахты при использовании СГО
с дизельным приводом, может исключить возможность применения последнего в летний период.
В связи с чем крайне важно учитывать взаимовлияние тепловых процессов и вентиляционного
режима при проектировании россыпных шахт криолитозоны.
Как в нашей стране, так и за рубежом разрабатываются пакеты прикладных программ,
позволяющие с высокой степенью точности проектировать, анализировать и прогнозировать
воздухораспределение в вентиляционных сетях [4-8]. Разработка подобных программ
предоставляет широкий спектр возможностей инженерно-техническим работникам горных
предприятий по обеспечению эффективности и безопасности функционирования
вентиляционных сетей.
Однако, известные программы не учитывают знакопеременный характер теплового режима шахт
и рудников Севера, а также фазовые переходы влаги в окружающем массиве пород. Очевидно,
что температура воздуха в сети горных выработок зависит от интенсивности процессов
нестационарного теплообмена с вмещающими горными породами при наличии фазовых
переходов влаги в массиве, которая, в свою очередь влияет на естественную тягу и,
соответственно, на степень проветриваемости шахт и рудников.
В лаборатории горной теплофизики ИГДС СО РАН разработан и постоянно модернизируется
программный комплекс расчета теплового и вентиляционного режимов для всей сети горных
выработок шахты (рудника), с учетом взаимовлияния теплообменных процессов в горных
выработках, по которым проходит вентиляционный воздух. Программа позволяет
прогнозировать расход воздуха, температуры воздуха и окружающих горных пород, а также их
ореолы протаивания во всех выработках сети.
2. Результаты численных расчетов теплового режима россыпной шахты
На основе разработанного программного комплекса были проведены численные расчеты
теплового режима строящейся глубокой рассыпной шахты "р. Раковский" с учетом режима
проветривания, температуры подаваемого в выработки воздуха, теплофизических свойств пород
и др.
Месторождение россыпного золота ручья Раковского относится к глубокопогребенным (глубина
залегания россыпи 200 м) и расположено на правобережье ручья Кюрбелях, правого притока
реки Малык-Сиены (бассейн реки Берелех). В административном отношении месторождение
находится в Сусуманском районе Магаданской области России.
Исходные данные для расчетов задавались в соответствие горно-геологическими и
горнотехническими параметрами на месторождении россыпного золота ручья Раковский.
Прогнозные расчеты проводились для случая, когда, шахта эксплуатируется круглогодично с
подогревом вентиляционного воздуха подаваемого в шахту в холодный период года (с
обеспечением температуры не ниже -15 °C).
Необходимость подогрева воздуха в зимний период связана с тем, что в качестве
индивидуальных средств защиты предполагается использование индивидуальных шахтных
самоспасателей ШСС-1М ТУ 3146-003-95663625-2006. Минимальная температура, при которой
эксплуатируется самоспасатель, составляет минус 20 °С. Отсюда и следует необходимость
нагревать поступающий в шахту воздух до температуры -15 °C с некоторым запасом, чтобы
обеспечить выполнение требований правил безопасности.
На рисунках 1 и 2 показаны графики изменения температуры воздушной струи и массива горных
пород на расстоянии 0,25, 0,5 и 1 м от стенки выработки по вентиляционному пути в летний и
зимний периоды эксплуатации шахты.
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Как видно из рисунка 1 наиболее интенсивные процессы теплообмена происходят в
воздухоподающих выработках, по которым проходит наибольший объем воздуха для
проветривания рабочих мест. Далее по мере движения по горным выработкам теплый воздух,
поступающий в шахту, постепенно охлаждается, при этом сохраняя положительные значения на
всем пути до устья воздуховыдающей выработки. Локальный подъём температуры воздуха в
Восточном штреке обусловлен тепловыделением работающей дизельной техники (2 погрузочнодоставочные машины). Подъём температуры воздуха в магистральном конвейерном уклоне, стал
результатом смешивания с более тёплой вентиляционной струёй из транспортного штрека.
Поскольку шахта является высокомеханизированной (применяется дизельное самоходное
горное оборудование), имеет относительно небольшие размеры и объемы воздуха, подаваемого
для вентиляции, составляют более 130 м3/с, то это приводит к тому, что в летний период
происходит протаивание пород по всей длине вентиляционного пути, в том числе и в
воздуховыдающей выработке (наклонный транспортный съезд (НТС)). Массив горных пород по
всей длине вентиляционного пути на глубине до 0,5 м находится в талом состоянии. На глубинах
1 м начиная от вентиляционного канала и до северного штрека температура пород находится
около 0 °С и только начиная с вентиляционной сбойки и до устья НТС породы на этой глубине
имеют температуру ниже -1 °С.

Рисунок 1 – Изменения температур воздуха и массива горных пород (на глубине 0,25, 0,5 и 1 м
от стенки выработки) по пути вентиляционной струи на дату 24.07 второго расчетного года.
В целом, как показали численные расчеты, эксплуатация шахты р. Раковский в летний период
приводит к интенсивному протаиванию мерзлых горных пород, на отдельных участках на
глубину до 1,5 метров, что создает потенциальную угрозу обрушения горных выработок. В этих
условиях необходимо либо применять различные мероприятия по искусственному охлаждению
воздуха, подаваемого в шахту, либо проводить консервацию шахты на летний период. В случае
консервации шахты на летний период, по результатам математического моделирования, для
данного месторождения рекомендуется осуществлять данное мероприятие с 15 мая по 15
сентября.
В зимний период эксплуатации шахты температура воздуха в горных выработках не опускается
ниже -15 °С за счет подогрева воздуха, подаваемого в шахту (Рисунок 2). В зоне ведения
очистных работ температура вентиляционной струи будет находиться в пределах от -4 до -8 °С,
что создает относительно благоприятные условия труда для горнорабочих и самоходного
горного оборудования.
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Поступление в шахту холодного воздуха приводит к охлаждению оттаявших за летний период
горных пород. Температуры пород будут иметь относительно низкие значения от -6 °С и ниже,
обеспечивая тем самым устойчивость горных выработок, сохранность крепи и соответственно
безопасность ведения горных работ. При этом, в отдельных зонах температура пород будет иметь
значения близкие к 0 °С и только к апрелю на всех участках шахтного поля по всей глубине
породы будут иметь отрицательные значения.

Рисунок 2 – Изменения температур воздуха и массива горных пород (на глубине 0,25, 0,5 и 1 м
от стенки выработки) по пути вентиляционной струи на дату 23.01 второго расчетного года.
3. Выводы
Таким образом, как показали численные расчеты, эксплуатация высокомеханизированной
глубокой россыпной шахты р. Раковский в летний период приводит к интенсивному
протаиванию мерзлых горных пород, на отдельных участках на глубину до 1,5 метров, что,
создаст угрозу обрушения горных выработок. В этих условиях необходимо либо применять
различные мероприятия по охлаждению воздуха, подаваемого в шахту, либо проводить
консервацию шахты на летний период.
На основе прогнозных расчетов определены рекомендуемые даты консервации шахты на летний
период и ее расконсервации, которые соответственно приходятся на 15 мая и 15 сентября.
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О РАЗРАБОТКЕ БУРОВОГО СНАРЯДА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО
БУРЕНИЯ СКВАЖИН
Николай Тимофеев1, Рево Скрябин1 Сергей Леонтьев2, Александр Сивцев1
1 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58, г.
Якутск, 677000, Россия
2 ООО «Буровые технологии», ул. Лужников, 4, г. Нерюнгри, 678962, Россия

ON THE DEVELOPMENT OF A DRILLING RIG FOR COMBINED WELL
DRILLING
Nikolay Timofeev1, Revo Skryabin1, Sergey Leontiev2, Alexander Sivtsev1
1 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 58 Belinsky St., Yakutsk, 677000, Russia
2 LLC «Drilling technologies», 4 Luzhnikov St., Neryngri, 678962, Russia
Annotation. Drilling wells in the exploration of alluvial deposits of minerals due to the
predominance of complicated mining and geological conditions requires special technical
approach to solving the issue of sampling from the drilled wells. In this direction, one of
the priority tasks of improving well drilling technologies in complicated mining and
geological conditions the use of a combined (impact-rotational) method is presented
drilling with the use of pneumatic hammers of various designs, which will allow increase
labor productivity and ensure high-quality sampling from wells. We have proposed a
technical and technological solution to the problem of developing a new design of drilling
telescopic rod and drilling tool. This product can be widely used in structural prospecting
wells placer deposits of gold, platinum. exploration of hard deposits minerals, building
materials. Also drilling of technological power line wells, foundations in difficult
geological conditions.
1. Введение
Существуют множество способов отбора проб россыпных месторождений, адаптированных под
различные геологические условия. основными проблемами являются: процентно-малый выход
проб, смешивание горизонтов, обводненность породы, валунники в вперемешку с гравийногалечным грунтом и различной супесью.
Основные способы бурения скважин для отбора проб: ударно канатный способ бурения,
колонковый способ. Нами предложен пневмоударный способ бурения с использованием
полуавтоматической шламовой трубы. короткими рейсами без наращивания дополнительной
буровой трубы.
Инновационная технология заключается в конструктивных особенностях бурового инструмента.
За основу рабочего органа применяются существующие пневмоударники ведущих
производителей. Нами предлагается измененная конфигурация долота (основного
разрушающего инструмента горной породы на забое) для эффективного разрушения
неоднородности крепости пород забоя. В комплекте с полуавтоматической шламовой трубой,
отвечающей за наполнение шламом (пробой) разрушенной породы, поднятой сжатым воздухом
и подъемом его на поверхность. При увеличении глубины бурения более одной буровой трубы и
во избежание бесконечного свинчивания - развенчивания дополнительных труб короткими
рейсами, встала необходимость в разработке телескопической буровой штанги, что привело к
увеличению скорости бурения, уменьшению аварийных ситуаций, соответственно к
уменьшению смешиванию горизонтов изучаемой пробы и повышение процента выхода проб.
2. Основной раздел вашей статьи
Буровые работы при освоении новых месторождений полезных ископаемых, возведении зданий
и сооружений, строительстве магистральных трубопроводов, автомобильных и железных дорог
на территории распространения многолетнемерзлых пород сопряжены с различными
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осложнениями и авариями, которые связаны в первую очередь с процессами протаивания промерзания, повышенной кавернозностью, обвалами оттаявших пород, трудностями крепления
скважин, а также низким выходом геологической информации в криолитозоне.
В процессе бурения и разрушения мерзлых пород, при контакте резцов породоразрушающего
инструмента (коронки и долота) на забое интенсифицируется положительная температура,
способствуя растепление мерзлых пород вокруг скважины, которые с последующим
примерзанием и смерзанием к поверхности бурового инструмента и стенкам скважины приводят
к снижению эффективности работы бурового инструмента (транспортирование, извлечение
пробы из снаряда, аккумулирование и др.). Целесообразным является использование
комбинированных способов бурения скважин, сочетающих вращательное и ударное разрушение
горной породы с применением пневмоударников разных конструкций и исполнений.
В этом плане, нами предлагается проведение комплексных НИОКР в условиях мерзлых пород и
разработка совершенной технологии бурения скважин и инновационной конструкции бурового
инструмента (долота и коронки) с последующей реализацией и внедрением в производство,
которые позволят повысить производительность и безопасность труда, значительно снизить
себестоимость организации буровых работ, а также обеспечить качественный отбор
геологической пробы при бурении геологоразведочных и технических скважин.
Ведущими производителями буровой техники в настоящее время предлагается широкий спектр
различных конструкций породоразрушающих инструментов - долота, коронок, пневмоударных
устройств, бурильных штанг и т.д. Но как показывает практика ведения буровых работ, в
применяемых породоразрушающих инструментах характерны в зависимости от горногеологических и физико-механических свойств недостаточная эффективность разрушения
породы на забое и быстрое изнашивание резцов бурового инструмента, что приводит к
излишним экономическим затратам. Весьма своеобразно проявляются вышеобозначенные
недостатки при бурении скважин в условиях распространения многолетнемерзлых пород
(криолитозоны).
Особенностью бурения скважин в условиях криолитозоны является их высокая
чувствительность к изменению теплового режима. Даже малые колебания температуры в
скважине значительно меняют прочностные свойства мерзлых пород. Это обусловлено
возникновением в порах мерзлых пород переходных процессов, между трехфазным состоянием
воды (твердым, жидким и газообразным). Оттайка мерзлых пород в процессе бурения скважин
является основной причиной возникновения различных осложнений и аварий.
В этом направлении, оптимизация тепловыделения на забое в процессе бурения скважины
вращательным способом в условиях криолитозоны связана с совершенствованием конструкции
бурового породоразрушающего инструмента (долота и коронки) и разработкой рациональной
технологии бурения.
В разрабатываемых буровых инструментах (долота и коронки), для эффективного разрушения
горной породы на забое предлагается амплитудное расположение резцов по высоте и периметру
для обеспечения эффективного разрушения забоя скважины с минимизацией выделения тепла.
Главным осложняющим фактором бурения скважин в условиях многолетнемерзлых пород, как
было изложено выше является температурный режим. Для полноты изучения процесса
распределения температуры на режущей поверхности породоразрушающих инструментов
(долота и коронки), впервые будет рассмотрен принцип резания (разрушения) породы
комбинированным, ударно-вращательным способом путем компьютерного моделирования
процесса с использованием цифровых технологий и специализированных программных
комплексов.
3. Выводы
Разработка инновационной технологии заключается в конструктивных особенностях бурового
снаряда. За основу рабочего органа применяются существующие пневмоударники ведущих
производителей. Нами предлагается совершенствовать конфигурацию долота (основного
разрушающего инструмента горной породы на забое) для эффективного разрушения забоя. В
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комплекте предусмотреть полуавтоматическую шламовую трубу, отвечающей за наполнение
шламом (пробой) разрушенной породы, поднятой сжатым воздухом и подъемом его на
поверхность. При увеличении глубины бурения более одной буровой трубы и во избежание
бесконечного свинчивания - развенчивания дополнительных бурильных труб короткими
рейсами, необходимо разработать технологию телескопической буровой штанги, для увеличения
скорости бурения, снижения аварий и осложнений, исключения смешиваний пробуренных
горизонтов изучаемой пробы и повышение выхода геологической проб.
В этом направлении нами были проведены натурные испытания бурения скважин (Рисунок 1)
разработанного бурового снаряда большого диаметра, двух образцов буровых долот диаметрами
320 мм; 410 мм, и шламовых труб соответствующих диаметров (Рисунок 2). На буровой
самоходной установке МГБУ 410 – рисунок 3;

Рисунок 1. Опытные скважины.

Рисунок 2. Буровой снаряд, 420 мм.

Рисунок 3. Самоходная буровая установка.

Рисунок 4. Поломка долота в ходе натурных
испытаний.

Целями и задачами испытаний явились – бурение технологических и разведочных скважин на
участке:
- УК «Колмар», участок «Инагли», бурение скважин диаметром 410 мм глубиной до 10
метров в количестве 320 шт. диапазон категории крепости песчаников 4 – 10 по шкале
буримости;
- А.С. Пламя уч. Сыгынах, бурение диаметром 320 мм, глубиной до 16 метров. в гравийногалечных отложениях, валунниках, в условиях криолитозоны и обводнённости горной
породы;
- полное наблюдение и хронометраж испытаний;
- выявление недостатков для дальнейшего совершенствования.
В ходе испытаний были выявлены следующие недостатки:
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- использованный металл при изготовлении долота не выдержал ударные нагрузки при
буровых работах, рисунок 4;
- пневмоударные инструменты не полностью удовлетворяют требованиям разработанной
технологии.
В качестве положительной стороны отмечается:
- удобство механизма подъема бурового шлама;
- надежность и простота в изготовлении;
- облегчение веса по сравнению с аналогами.
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ОЦЕНКА ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭЛЬГИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРНЫХ КОМБАЙНОВ
КСМ-2000Р
Доржо Хосоев
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 43,
Россия

ASSESSMENT OF THE MINING CONDITIONS OF THE ELGIN FIELD FROM
THE PERSPECTIVE OF THE USE OF MINING COMBINES KSM-2000R
Dorzho Khosoev
N.V. Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 43,
Lenin Ave., Yakutsk, Russia, 677000
Annotation. The possibility of using mining combines at the Elginsky field is considered.
Using the example of the H15 coal seam and the host rocks of the H16-H15 interlayer to
assess the mining conditions from the point of view of using such equipment, the "priority
mining site" was considered) within the western section of the deposit. The analysis was
carried out on structural features, power, conditions of occurrence of interplasties and coal
seams, as well as on the strength properties of rocks in the massif. It is possible to
significantly increase the productivity of combine harvesters by using the method of nonexplosive physico-chemical softening of rocks by advanced processing of the mountain
massif with aqueous solutions of surfactants (surfactants).
1. Введение
В настоящее время на северо-востоке России ведется интенсивное освоение крупнейшего
Эльгинского каменноугольного месторождения, характеризующегося сложными горногеологическими и природно-климатическими условиями разработки.
Вскрышные породы на месторождении отрабатываются по транспортной схеме
гидравлическими экскаваторами Komatsu РС-5500 (емкость ковша 28,0 м3), а также
гидравлическими экскаваторами Komatsu РС-2000 (емкость ковша 11 м3) и РС-1250 (емкость
ковша 6,7 м3). Междупластья H16–H15в и H15в–H15 отрабатываются по простой
бестранспортной схеме экскаваторами-драглайнами ЭШ-20/90 с размещением вскрышных
пород в выработанном пространстве. Добычные работы осуществляются по транспортной схеме
дизель-гидравлическими экскаваторами Komatsu РС-2000 и РС-1250. Данная технология имеет
ряд недостатков: применение буровзрывных работ оказывает негативное воздействие на
окружающую среду, а валовая выемка угольных пластов (вместе с породными прослоями)
предопределяет высокую зольность добываемого угля.
Перспективным в плане селективной разработки сложноструктурных пластов Эльгинского
месторождения является применение комбайнов KSM (Виртген, КСМ-2000Р). Данные машины
способны разрабатывать массивы горных пород с высокой селекцией тонких слоев без их
буровзрывной или механической подготовки к выемке [1–6].
На примере угольного пласта H15 и вмещающих пород междупластья H16–H15 для оценки
горнотехнических условий с позиции применения такого оборудования был рассмотрен
«первоочередной участок отработки») в пределах западного участка месторождения. Выполнен
анализ по структурным признакам, мощности, условиям залегания междупластий и угольных
пластов, а также по прочностным свойствам пород в массиве.
2. Материалы
По данным скважин, находящихся на участке, выполнен анализ изменения мощностей
рассматриваемых междупластий и угольных пластов на первоочередном участке.
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Суммарная мощность угольной пачки H15в, пласта H15 и вмещающих пород междупластий
H16–H15в, H15в–H15 в среднем по участку составила около 27 м.
Проведенные исследования показали, что мощность как всего междупластия H16–H15, так и
слагающих его двух междупластий H16–H15в и H15в–H15 на участке имеет невыдержанный
характер, что следует учесть при выборе и оперативном управлении горных работ с
использованием горных комбайнов. Угольные пласты H15в, H15 характеризуются широким
площадным развитием с мощностью более 1,0 м, в связи с чем представляют промышленный
интерес. По мощности пласт H15 относится к группе мощных, а верхняя отщепившаяся пачка –
H15в к пластам средней мощности.
Как показал анализ, угольные пласты имеют пологое залегание около 4°. Из двух угольных
пластов H15в и H15 угольный пласт H15в имеет выдержанный характер и простое строение. Этот
пласт следует отрабатывать валовым способом. А угольный пласт H15 на данном участке
характеризуется по мощности невыдержанностью и сложным строением. Таким образом,
данный пласт следует отрабатывать селективным способом.
На рассматриваемом участке выявлены четыре типа вмещающих пород, слагающих
междупластие H16–H15: песчаники мелкозернистые (ПМЗ), песчаники среднезернистые (ПСЗ),
песчаники крупнозернистые (ПКЗ) и переслаивание алевролитов и песчаников (ПАП).
С применением методических рекомендаций и указаний [7, 8] были отстроены границы
распространения этих пород на участке между продольными и поперечными профилями по
глубине и простиранию междупластья H16–H15.
Произведен расчет площади участков различных типов пород по глубине и простиранию. Далее
был выполнен подсчет объемов пород по междупластьям H16–H15в и H15в–H15.
Наибольшую долю в процентном отношении имеют ПМЗ–35,2%, затем ПСЗ – 31,3%, ПКЗ –
29,7% и ПАП –3,8%. Общий объем всех песчаников на участке составил – 95,5%. На рисунках 1
и 2 показаны горизонтальные разрезы в пределах по почве угольного пласта H16 и почве
угольной пачки H15в.

Рисунок 1. Горизонтальный разрез по почве пласта Н16.
Как показали проведенные исследования, в верхнем междупластии H16–H15 в (Рисунок 1)
наибольшее распространение по площади приходится на песчаники крупнозернистые и
песчаники среднезернистые – 70,5 и 64,4 га, тогда как на долю мелкозернистых песчаников и
переслаивание алевролитов и песчаников – соответственно 26,2 и 6,8 га. По составу пород в этом
междупластии в основном преобладают ПКЗ –12,0 млн м3 (44,6%), ПСЗ – 10,1 млн м3 (37,6%),
ПМЗ – 3,9 млн м3 (14,7%) и ПАП – 0,7 млн м3 (3,1%).
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Рисунок 2. Горизонтальный разрез по почве угольной пачки Н15в.
Другая ситуация наблюдается в нижнем междупластии H15в–H15, где основную долю по
площади занимают ПМЗ и ПСЗ – 93,1 и 44,0 га, на долю ПКЗ и ПАП приходится соответственно
24,0 и 6,8 га (Рисунок 2). По типам пород здесь большую часть занимают ПМЗ – 14,4 млн м3, что
составляет 56,9% от общего объема пород. Далее идут ПСЗ – 6,2 млн3 (24,6%), ПКЗ – 3,5 млн м3
(13,9%) и ПАП – 1,1 млн м3 (4,6%).
Средние значения (по литотипам) предела прочности при сжатии изменяются от 45 до 72,1 МПа
на участке.
Ранее в работе [9] с учетом прочностных характеристик пород и угля был произведен расчет
производительности комбайна КСМ-2000Р через энергосиловые показатели.
Результаты расчетов показали, что техническая производительность КСМ-2000Р по породам
может составить: ПКЗ –610 м3/ч, ПСЗ – 630 м3/ч, ПМЗ – 540 м3/ч, ПАП – 900 м3/ч и углю – 1400
м3/ч.
Существенно повысить производительность комбайнов можно за счет применения метода
безвзрывного физико-химического разупрочнения горных пород путем опережающей обработки
горного массива водными растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Проведенные нами экспериментальные исследования по разупрочнению мелкозернистых
песчаников показали, что при условии разупрочнения пород с прочностью на сжатие от 60 до 80
МПа за счет применения ПАВ производительность КСМ-2000Р может возрасти на 70% с 650 до
1100 м3/ч и достичь 80% паспортной [10].
3. Выводы
Выполненные исследования показали, что мощность междупластия H16–H15 и слагающих его
двух междупластий H16–H15в и H15в–H15 на участке имеет неравномерный характер, что
следует учесть при планировании горных работ.
Как показали расчеты наибольшая производительность горных комбайнов – типа КSM может
быть достигнута при разработке вскрышных пород верхнего междупластия, состоящего в
основном из менее прочных пород ПКЗ, ПСЗ и ПАП в объеме 22,9 млн м3 (85,3%). По нижнему
междупластию H15–H15, где находятся в основном крепкие породы ПМЗ – 14,4 млн м3 (56,9%)
производительность комбайнов значительно снижается. За счет применения ПАВ
производительность КСМ-2000Р может возрасти с 650 до 1100 м3/ч (80% паспортной).
При селективной отработке угольного пласта H15, характеризующегося сложноструктурным
строением (наличие от трех до шести породных прослоев мощностью 0,05–0,5 м) применение
горных комбайнов наиболее рационально, это обеспечит повышение качественных показателей
угля, по сравнению с валовой выемкой при цикличной технологии. Пологое залегание пластов
также создает оптимальные условия для применения горных комбайнов.
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Для оценки эффективности применения данного оборудования на первоочередном участке
Эльгинского месторождения необходимо выполнить технико-экономические расчеты в
сравнении с цикличной технологией.
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