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Биостратиграфия сакмарского яруса бассейна р. Мангазейки 

(Западное Верхоянье, Мангазейское рудное поле) 

 

Макошин В. И. 
1,2

,  Кутыгин Р. В. 
2
, Рожин С.С. 

1 

 

1– Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова; г. Якутск 

2– Институт геологии  алмаза и благородных металлов СО РАН; г. Якутск; 

ultras_33.89@mail.ru; kutygin@diamond.ysn.ru 

 

По причине отсутствия отчетливых коррелятивов, объем и 

положение границ сакмарского яруса в Верхоянье остаются 

дискуссионными. При обосновании яруса приходится использовать не 

столько руководящие таксоны, известные в стратотипической местности, 

сколько геоисторический принцип корреляции. В пермской системе 

региона существует интервал, содержащий заведомо сакмарских 

беспозвоночных (гониатиты рода Andrianovia) – это нижняя часть 

эчийского горизонта (слои с Uraloceras subsimense) [4]. Верхняя граница 

четко устанавливается по появлению раннеартинского неошумардита в 

низовье р. Дьеленджа [3]. «Булунитовые» слои (хорокытский горизонт), 

которые подстилают эчийский горизонт, с некоторой долей условности, 

относятся к нерасчлененным ассельскому ярусу и нижнесакмарскому 

подъярусу [1].  

В пределах Мангазейского рудного поля в нижней части пермской 

системы развиты многочисленные пластовые стратифицированные залежи 

сереброносной руды серебряно-свинцовой формации [2]. Сакмарский ярус 

здесь представлен верхнехорокытской подсвитой и эндыбало-эчийской 

свитой общей мощностью 650-800 м (рис.). К пачке песчаников с 

прослоями алевролитов верхней части нижнесакмарского подъяруса (верхи 

хорокытской свиты) приурочены межпластовые жилы  Кузьминской 

рудной зоны.  

Верхнехорокытская подсвита нами была послойно изучена по руч. 

Кузьминскому (обнажение 3). Здесь подсвита представляет собой 

трансгрессивно-регрессивный циклит мощностью 230 м, состоящий из 

переслаивающихся разнозернистых алевролитов, песчаников и их 
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разностей. Породы сильно биотурбированы, содержат многочисленные 

следы деятельности илоедов и гиероглифы на поверхностях напластования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Схема распространения 

основных разрезов сакмарского 

яруса  басс. р. Магазейки: 1 –

хорокытская свита, верхняя 

подсвита, 2 - эндыбало-эчийская 

свита, нижняя подсвита, 3 - 

эндыбало-эчийская свита, верхняя 

подсвита, 4 - обнажения. 

 

В нижней части подсвиты нами собраны брахиоподы Jakutoproductus 

cf. expositus Ganelin, J. crassus Kaschirzew, J. aff. verkhoyanicus Fredericks, 

J. spp. и Anidanthus ex gr. boikovi Step. В Аркачан-Эчийском междуречье 

этот комплекс, вероятно, характеризует самый нижний биостратон 

сакмарского яруса.  

В средней части верхнехорокытской подсвиты (обн. 3) в глинистых 

песчаниках часто встречаются сплошные ракушняковые прослои (до 10-15 

см), содержащие J. cf. verkhoyanicus, J. spp. (второй комплекс сакмарского 

яруса), а также небольшие гнездовые скопления Rhynchopora cf. nikitini 

Tschern. Кроме этого, в верхах средней части подсвиты обнаружена 

раковина гониатита Bulunites mezhvilki Andr., являющегося видом-

индексом хорокытского аммоноидного комплекса.  

Верхняя часть подсвиты («переходные слои» между хорокытской и 

эндыбало-эчийской свитами) содержит горизонт карбонатно-глинистых 
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конкреций и маломощные ракушняковые линзы, в которых собраны J. 

verkhoyanicus, Jakutoproductus cf. rugosus Gan., Arctochonetes cf. transitions 

(Krot.), Anidanthus sp. Этот комплекс рассматривается как верхний в 

хорокытском горизонте района.   

Большинство встреченных в основании эндыбало-эчийской 

подсвиты карбонатно-глинистых конкреций фоссилий не содержит. 

Только в единичных обнаружены сильно пиритизированные раковины 

брахиопод Jakutoproductus. Из-за плохой сохранности их диагностика 

затруднена.  

Поскольку в басс. р. Мангазейки обнажения эндыбало-эчийской 

свиты, по большей части, разрушены долинами водотоков, в непрерывных 

разрезах эта свита не вскрывается. Нами были изучены пограничные слои 

двух подсвит эндыбало-эчийской свиты на левом берегу р. Мангазейки в 

150 м ниже устья руч. Крутого. Здесь в конкрециях основания верхней 

подсвиты обнаружены раковины брахиопод Jakutoproductus плохой 

сохранности, а также остатки гониатита Agathiceras verkhoyanicum Andr., 

ранее известного только в нижней части туорасисской свиты низовьев р. 

Лены (Западный Хараулах) [1]. Выше основания верхней подсвиты 

эндыбало-эчийской свиты басс. р. Мангазейки представители рода 

Jakutoproductus не встречены.  

Приведенные данные позволили выделить в верхней половине 

хорокытского горизонта 3 последовательных комплекса брахиопод. Для 

установления брахиоподовых комплексов нижней половины эчийского 

горизонта требуется привлечение данных по близрасположенным разрезам 

эндыбало-эчийской свиты междуречья Аркачан-Эндыбал. 

Работа выполнена по Проекту 23.1 Программы РАН и частично при 

поддержке РФФИ (гранты №-№ 11-05-00053, 11-05-00950, 11-05-98569-

р_восток). 
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О золотоносности кобальтовых руд месторождений:  

Обход, Ясный, Левосеймканское 

 
Малиновский М.А. 

 

Северо-Восточного Комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН; г. 

Магадан; Innamorament05@mail.ru 

 

В Магаданской области известны кобальтовые месторождения такие 

как: Обход, Ясный, Левосеймканское. Эти объекты располагаются в 

Тенькинском районе Магаданской области. В структурном плане они 

приурочены к Омчано-Сеймканскому поднятию, находящемуся в южной 

части Яно-Колымской складчатой системы. Месторождения локализованы 

в северном экзоконтакте Лево-Сеймканского массива гранитоидов. 

Вмещающие породы представлены ороговикованными алевролитами и 

аргиллитами позднего триаса - ранней юры, прорванными интрузиями 

диоритов (Обход), а так же субширотными дайками риолитов и гранит-

порфиров, пересекающих все геологические образования. Рудовмещающие 

осадочные породы метасоматически изменены (хлоритизация, 

альбитизация, турмалинизация). Рудными телами являются кварцевые 

жилы, несущие рудные минералы (1-5%): кобальтин, арсенопирит (табл.1), 

пирротин, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, глаукодот(?), 

гердсдорфит(?), висмут самородный, висмутин, теллуриды висмута, 

самородное золото, которые в виде гнезд и вкрапленников отлагаются в 

интерстициях кварца. Размер рудных обособлений 0,5-15мм. Мощность 

жил 10-40 см. По морфологии это  линейно-вытянутые в северо-западном 



 11 

направлении (300-350°) тела с преимущественно восточным и южным 

падением под углами 70-80º.  

В составе арсенопирита устойчиво наблюдается примесь никеля в 

количестве 0,7-2,3 % и Со от 0,9 до 6,6. Кроме того в арсенопирите 

отмечена примесь Sb 1%. Для кобальтина характерно присутствие примеси 

Ni от 0,6 до 1,2 % и Fe от 1,2 до 4,0 %.  

По результатам атомно-абсорбционного анализа в единичных пробах 

на месторождениях: Ясный и Обход были установлены содержания золота 

1 и 0,8 г/т соответственно. По данным количественного спектрального 

анализа в жилах Лево-Сеймканского и Ясного рудопроявлений отмечены 

повышенные концентрации Co (до 0,09%), Ni (до 0,03%), Cu, Zn (первые 

десятки г/т) и относительно повышенные концентрации W (до 3 г/т), Bi (1-

157 г/т) и Ag (до 1 г/т), в то время как кобальтовые жилы месторождения 

Обход отличаются высокими содержаниями Со (0,01-0,12%), Zn (до 

0,73%), Ag (0,6-23 г/т), Cu (до 0,08%), Bi (9,5-287 г/т), Pb (до 0,07%). 

Таблица 1. 

Составы арсенопирита и кобальтина  

на месторождении Обход и Левосеймканское 

Месторождения 
Обход(Кобальтин) Левосеймканское(Арсенопирит) 
Co 32,1 31,9 29,7 32,7 34 As 46,1 49,1 49,3 46,7 
As 44,3 43,1 44,4 44,0 44,9 S 19,5 17,2 17,1 19,0 
S 19,3 20,4 24,6 20,9 21,4 Fe 31,3 24,5 27,0 32,7 
Fe 2,9 4,0 1,2 4,0   Co  1,1 6,6 5,2 0,9 
Ni 1,2 1,3 0,6 0,0   Ni 1,6 2,3 1,6 0,7 
++ 99,8 98,8 100,1 101,7 100,3 Sb  1,0   
      ++ 99,5 100,8 100,2 100,0 

Примечение: (оператор Т.В. Субботникова, СВКНИИ ДВО РАН) 

 

Таким образом, группа этих месторождений которые генетически 

связанны с гранитоидными интрузиями Лево-Сеймканского массива, 

принципиально золотоносны об этом свидетельствует как данные атомной 

абсорбции так и данные корелляцинного анализа. На основании этого мы 

считаем обоснованным отнесение этих месторождений к золото-кобальт-

теллуридно-висмутовой формации [1],[3]. 
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Некоторые особенности распределения золото-серебряного 

отношения в рудах месторождений Верхоянья 
 

Мельцер М.Л. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск,, 

melcer2001@mail.ru 

 

Во всех гидротермальных образованиях золото проявляет 

геохимическую связь с серебром. Вследствие этого золото-серебряное 

отношение неоднократно предлагалось использовать в генетических целях 

и с целью классификации золоторудных месторождений. В изученных 

месторождениях золото-серебряное отношение меняется от 0,2 до 9,8. При 

этом золоторудные месторождения Аллах-Юньского и Куларского районов 

отличаются более низкими его значениями. Повышенные концентрации 

серебра в рудах месторождений, расположенных вдоль окраины Сибирской 

платформы, свидетельствуют об обогащении этим элементом 

гидротермальных растворов и, возможно, их источников. 

Месторождения золота Верхоянья разделены нами на четыре 

основные формации: метаморфогенно-гидротермальную золото-

кварцевую, магматогенно-гидротермальную золото-кварцевую, 

метаморфогенно-гидротермальную золото-антимонитовую и 

магматогенно-гидротермальную золото-редкометальную [2]. 
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Каждая из выделенных формаций характеризуется определенными 

параметрами золото-серебряного отношения. Наиболее высокие значения 

его достигаются в месторождениях золото-антимонитовой формации. В 

золото-сурьмяных месторождениях максимальные значения золото-

серебряного отношения принадлежат кварц-антимонитовым рудам. В 

ассоциирующих с ними существенно кварцевых рудах оно несколько ниже. 

Сами антимониты содержат серебро в очень небольших количествах, часто 

не улавливаемых пробирным анализом. По данным [1] концентрация 

серебра в антимонитах Сарылахского месторождения не превышает 10 г/т. 

Все это показывает на очень низкие концентрации серебра в 

гидротермальных растворах, сформировавших эти месторождения. 

Руды золото-редкометального месторождения Эргелях имеют 

отношение Au/Ag равное 4,64. Близкие значения золото-серебряного 

отношения свойственны золото-редкометальным образованиям Охотско-

Чукотского вулканогенного пояса [3]. Это показывает, что дефицит серебра 

свойственен и растворам формирующим такие месторождения. На 

Эргеляхском месторождении устанавливается горизонтальная зональность 

руд по величине золото-серебряного отношения. Наиболее серебристые 

руды располагаются в пределах Эргеляхского массива гранитоидов, а более 

высокое золото-серебряное отношение свойственно рудам удаленным от 

интрузивного массива. 

В месторождениях двух золото-кварцевых формаций отношение 

Au/Ag колеблется в довольно широких пределах. Выше уже отмечалось, 

что в Верхне-Индигирском районе для этих формаций намечаются более 

высокие золото-серебряные отношения, но в пределах каждого района 

наиболее высокое отношение Au/Ag характерно для наиболее древней 

метаморфогенно-гидротермальной золото-кварцевой формации. 

Интересно, что различия месторождений этих формаций по золото-

серебряному отношению более резки, нежели по пробности самого золота. 

Это объясняется тем, что значительная масса серебра руд магматогенно-

гидротермальных золото-кварцевых месторождений заключена в галените, 

других сульфидах и сульфосолях, а в месторождениях метаморфогенно-

гидротермальной золото-кварцевой формации – в самородном золоте.  
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В рудах Нежданинского месторождения наблюдаются значительные 

колебания золото-серебряного отношения (от 0,1 до 0,7 по данным 

технологического опробования), что подтверждает представления о 

двухэтапности его формирования. Самые низкие значения этого отношения 

свойственны наиболее поздним ассоциациям, содержащим в повышенных 

количествах блеклые руды (рис). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Зависимость между золото-

серебряным отношением и содержанием 

блеклой руды. По данным 

технологического опробования 

Нежданинского месторождения. 

 

 

Для всех месторождений, кроме золото-антимонитовых, свойственны 

значимые положительные связи золота с серебром. Наиболее высоки они 

для Имтачанского и Хаптагай-Хаинского месторождений. Заметно, что с 

увеличением значения коэффициента корреляции золото-серебро, 

увеличивается и коэффициент корреляции золото-свинец (таблица). 

Представленные материалы  не  только подтверждают показанные  

выше  фактические  данные  о  различиях пробности самородного золота 

месторождений разных золоторудных формаций. Эти построения,  вместе с 

имеющейся фактической базой разнообразных геологических данных, 

позволяют предполагать определенные тренды в эволюции 

гидротермального процесса пределах Верхояно-Колымской складчатой 

области,  что,  в свою очередь, дает объяснение многим региональным 

закономерностям размещения месторождений. 
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Таблица 

Коэффициенты парной корреляции золота  

с сопутствующими ему элементами в золото-кварцевых рудах 

некоторых золоторудных месторождений Восточной Якутии.  

Метаморфо-

генная золото-

кварцевая 

формация 

Сингранитоидная 

золото-квацевая  

формация 

Золото-

редкоме-

тальная 

формация 

Золото-анти-

монитовая 

формация  

Э
л

ем
ен

т
ы

 

I II III IV V VI VII VIII 

Ag 

Hg 

As 

Sb 

Pb 

Zn 

0,828 

0,179 

0,840 

0,924 

0,165 

-0,080 

0,892 

0,500 

0,950 

0,150 

-0,020 

0,120 

0,325 

0,343 

0,181 

-0,201 

-0,009 

-0,184 

0,997 

0,634 

0,425 

0,275 

0,576 

0,131 

0,992 

0,713 

0,700 

0,286 

0,841 

0,857 

0,489 

-0,083 

0,125 

-0,220 

-0,253 

0,744 

0,201 

0,518 

0,124 

0,641 

-0,200 

-0,308 

0,344 

-0,208 

-0,253 

-0,121 

-0,592 

-0,511 

 

I – Буларское месторождение; II – Туора-Тасский рудный узел; III – Нежданинское 

месторождение; IV – Имтачанское месторождение; V – Хаптагай-Хаинское 

месторождение; VI  – Эргеляхское месторождение; VII – Сарылахское месторождение;     

VIII – Малтанское месторождение. 
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Прогноз зон нефтегазонакопления в зоне сочленения Непско-

Ботуобинской и Сюгджерской седловины 

 

Моисеев С. А., Фомин А. М. 

 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН; 

г. Новосибирск: MoiseevSA@ipgg.nsc.ru 

 

На основании комплексного анализа геолого-геофизического 

материала выделены зоны нефтегазонакопления. Обосновывается 

приуроченность  предполагаемых залежей к тому или иному 

продуктивному горизонту. Даётся характеристика предполагаемых 

залежей, как по составу углеводородов, так и по строению. 

Ключевые слова: Непско-Ботуобинская антеклиза, 

нефтегазоносность, продуктивные горизонты, зоны нефтегазонакопления. 

В настоящее время в связи с вводом трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) существенно 

активизировались геолого-геофизические работы за счёт средств 

федерального бюджета РФ и недропользователей для поиска 

месторождений нефти и газа. Проведение этих работ обусловлено 

необходимостью обеспечить заполняемость ВСТО нефтью в объеме 80 млн 

тонн. В этих условиях одной из ключевых задач является поиск новых зон 

нефтегазонакопления (ЗНГН) в малоизученных, но перспективных 

регионах. Одной из таких территорий является область сочленения Непско-

Ботуобинской (НБА) и Сюгджерской седловины. Геолого-геофизические 

работы (ГГР) ведутся здесь с 70 годов XX-го столетия. В 90-е годы работы 

были остановлены. В последнее время на этой территории проводятся 

сейсморазведочные работы за счет средств федерального бюджета. 

Обобщение и анализ геологической информации проводился в ряде 

научных и производственных организаций Иркутска, Красноярска, 

Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Якутска. В Институте 

Нефтегазовой Геологии и Геофизики (ИНГГ СО РАН) работы в этом 

районе ведутся, начиная с 70-х годов прошлого столетия [1-5]. 
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На территории района исследований уже открыто несколько 

месторождений таких, как Иреляхское. Маччобинское, Нелбинское и др. 

Выполненные построения показали, что основными продуктивными 

горизонтами на изучаемой территории будут: ботуобинский (В5), 

улаханский (В5а) и талахский (В13) [3, 5]. 

Ботуобинский и улаханский горизонты обладают высокими и 

стабильными коллекторскими свойствами, по площади их 

распространения. Ранее нами уже отмечалось, что ботуобинский горизонт 

согласно (без перерыва в осадконакоплении) залегает на курсовской свите 

[2]. Горизонт сформировался в условиях трансгрессивной баровой системы 

и прослеживается в виде линзовидных песчаных тел, ориентированных с 

юго-востока на северо-восток [6]. Талахский горизонт представлен 

«мусорными» песчаниками с неоднородными коллекторскими свойствами. 

Горизонт сформировался в аллювиально-дельтовых и прибрежно-морских 

условиях. 

Основными факторами, контролирующими залежи нефти и газа 

будут структурный и тектонический. Во всех залежах мы предполагаем 

преимущественно газовый с нефтяной оторочкой тип УВ насыщения. 

Благоприятное сочетание различных факторов для формирования залежей 

углеводородов, позволило нам наметить целый ряд новых зон 

нефтегазонакопления к северо-востоку от Станахского и Иреляхского 

месторождений (рис. 1). 

Наиболее яркой и контрастной из них является ЗНГН № I, 

приуроченная к приразломной локальной структуре. Структура оконтурена 

изогипсой -2700 м. С запада она ограничена разломом, в центральной её 

части предполагается наличие серии разрывных нарушений. В зоне № I 

ожидается, что продуктивным будет талахский.  

ЗНГН № II. Структура оконтурена изогипсой -2500 м, с запада и юго-

востока ограничена разломами. Ожидается, что здесь будут продуктивны 

талахский, ботуобинский и улаханский горизонты.  

ЗНГН № III: Зона оконтурена изогипсой -2300 м, южное ограничение 

зоны принято условно. Зона представлена двумя куполовидными 

поднятиями, северо-восточная часть зоны отделена разломом. Ожидается, 
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что продуктивными здесь будут являться улаханский и ботуобинский 

горизонты.  

 

 
Рис. 1 Схема расположения прогнозных зон нефтегазонакопления 

1 - скважины, 2 - изогипсы кровли ботуобинского горизонта, 3 - зоны распространения 

ботуобинского горизонта, 4 - зоны нефтегазонакопления и их номера, 5 - разрывные 

нарушения. 
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ЗНГН № IV: зона ограничена разломами, а на севере оконтурена 

изогипсой -2700 м. Продуктивными здесь будут являться улаханский и  

ботуобинский горизонты.  

ЗНГН № V: зона оконтурена изогипсой -1900 м, разбита на три части 

разломами. Продуктивными здесь будут являться улаханский и  

ботуобинский горизонты. По условиям формирования и строению, залежи 

в V зоне могут быть схожи с Маччобинским и Иреляхским 

месторождениями. 

Выделенные участки должны быть первоочередными для постановки 

поисково-разведочных работ и лицензирования. Для дальнейшего 

эффективного изучения района исследования необходимо существенно 

увеличить плотность сейсморазведочных работ.  
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Эльконский золото-урановорудный узел расположен на северном 

фланге Алданского щита Сибирской платформы и входит в состав 

Центрально-Алданского горно-промышленного района Республики Саха 

(Якутия). По запасам урана данный узел является крупнейшим в России. В 

его рудоносных структурах – региональных зонах разрывных нарушений: 

Южная, Северная, Агдинская, Федоровская и др. сосредоточено более 300 

тыс.т. достоверных запасов урана и около 600 тыс.т. ресурсов данного 

металла. Запасы золота, только по зоне «Южная» по разным авторам 

варьируют от 140 до 190 тонн [1], [2]. 

 В геологическом строении узла принимают участие 

метаморфизованные в гранулитовой фации гнейсы и кристаллические 

сланцы архей – раннепротерозойского возраста, интрузии гранитоидов 

раннепротерозойского возраста, щелочных и субщелочных пород, 

сформированных на этапе мезозойской тектоно-магматической 

активизации, а также терригенно-карбонатные и терригенные отложения 

венд-кембрийского и юрского возраста.  

Одной из характерных черт геологического строения Эльконского 

золото-урановорудного узла является широкое развитие в его пределах 

региональных долгоживущих разрывных нарушений глубокого заложения 

и длительного (PR1–Mz- Kz) геологического развития. Простирание 

основных рудоносных структур региона северо-западное.  В их 

геологическом строении принимают участие производные 

динамометаморфизма (милониты, катаклазиты, их бластовые разности), 

дайковые тела метадиоритов и субщелочных пород, а также широкий 
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спектр гидротермально-метасоматических пород различного 

петрохимического профиля, возраста и температур их формирования.  

В период с 2008 по 2011 год авторами по заданию «Якутскгеология» 

в пределах Эльконского рудного узла были  проведены поисковые работы 

на золото и уран за пределами лицензированных площадей, на предмет 

обнаружения здесь новых месторождений. При поисках использовалась 

методика, широко применяемая в практике работ отдела металлогении и 

геологии месторождений полезных ископаемых ВСЕГЕИ, основанная на 

петрографо-геохимическом изучении и картировании гидротермально-

метасоматических образований в полном объеме их проявления. 

Аналитические исследования проведены при  участии компании КАМЕКО.  

В процессе проведения петрографических работ на основе изучения 

структурно-вещественных характеристик и термодинамических параметров 

выделено и детально охарактеризовано пять ассоциаций эпигенетических 

минералов: фельдшпатолиты, скарны, пропилиты, березиты и гумбеиты. 

Установлено, что основным рудоформирующим процессом, приведшим к 

формированию месторождений уран, молибдена и золота в пределах 

эльконского рудного узла являлся процесс гумбеитизации, а, 

соответственно, рудовмещающими метасоматитами являются - гумбеиты 

(адуляр-карбонат-кварц-сульфидные метасоматиты). 

На основе составления карт распределения различных типов 

гидротермально- метасоматических образований и интенсивности их 

проявления на площади Эльконского рудного узла, установлены 

особенности метасоматической зональности региона, а также 

геохимической специализации метасоматитов различной фациальной 

принадлежности.  

При изучении газово-жидких включений установлены PT–условия 

рудоформирующего гидротермального процесса. Так формирование 

формирования рудоносных метасоматитов на начальном этапе, при 

температуре от 400 до 250ºС, соответствовали условиям кислотного 

флюида с растворением кварца. В дальнейшем в температурном интервале 

от 250 до 150ºС, условия сменились на щелочные и, вероятно, 

восстановительные. По мере снижения температуры среда 
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минералообразования становилась слабощелочной, вплоть до нейтральной. 

Уменьшение температуры происходило на фоне снижающегося давления 

от 1,0-1,2 кбар до 0,2-0,3 кбар.  

В центре изотопных исследований ФГУП «ВСГЕИ» U-Pb методом на 

приборе SHRIMP II был установлен радиологический возраст гранитов, 

широко развитых в пределах эльконского золото-урановорудного узла, 

составивший 1920±10 - 1914±7 млн. лет. Это позволило их и генетически с 

ними связанных с радиогеохимически специализированных кремне-

щелочных метасоматитов отнести к этапу раннепротерозойской 

активизации Алданского щита.  

Установлено, что возраст магматической кристаллизации щелочных 

пород этапа мезозойской тектоно-магматической активизации алданского, 

лебединского и эльконского комплексов является нижнемеловым - 

верхнеюрским, и варьирует от 116,2 до 157,5 млн. лет. При этом основная 

масса пород сформирована в интервале 143,3-125,0 млн. лет назад.  

Авторами выполнено районирование территории эльконского золото-

урановорудного  узла с выделением трех областей, в пределах которых 

следует ожидать оруденение различных типов, генетически связанных с 

процессами гумбеитизации: а) область развития эльконского (Au-U) типа 

оруденения; б) область развития рябинового (Au-Cu-порфирового) типа 

оруденения; в) область развития комбинированного элькон - -рябинового 

(Au-U + Au-Cu-порфирового) типа оруденения. 

В пределах эльконского золото-урановорудного узла выделены 

площади различной степени перспективности на выявление уранового и 

золотого оруденения. Ожидается выявление в их пределах объектов с 

прогнозными ресурсами урана категории Р2 – 250 тыс. тонн и золота, той 

же категории до  400 тонн.   
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Мировая тенденция истощения природных запасов углеводородов 

требует применения более совершенной техники и технологии бурения 

скважин, так как "классическое" бурение уже не позволяет в достаточной 

мере удовлетворить потребности в качестве вскрытия продуктивных 

пластов. 

Традиционная технология вскрытия продуктивного пласта основана 

на репрессии, то есть более высоком давлении промывочной жидкости по 

сравнению с давлением в пласте. Опыт строительства скважин по данной 

технологии показал, что большие перепады давления между скважиной и 

пластом приводят к интенсивной фильтрации промывочной жидкости в 

коллектор и, как следствие, загрязнению пласта. При горизонтальном 

бурении значительно увеличивается время воздействия промывочной 

жидкости на пласт по сравнению с вертикальным или наклонным, что еще 

больше увеличивает загрязнение пласта и снижает технико-экономические 

показатели. 

В настоящее время в мире и России интенсивно развиваются 

технологии бурения  в условиях гидродинамического равновесия на забое 

скважины и бурение на депрессии (когда давление промывочной жидкости 

меньше, чем пластовое давления). Данные технологии позволяют 

значительно увеличивать дебит скважин (в 3-4 раза) и нефтеотдачу 

пластов.[4] 
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Срок окупаемости затрат на бурение при этом сокращается почти в 

три раза по сравнению с традиционной технологией бурения. Главным 

сдерживающим фактором применения этой технологии является большой 

риск потери горизонтальной скважины вследствие открытого нефте- или 

газового выброса. Дело в том, что в отличие от вертикального бурения с 

небольшим интервалом бурения при депрессии на пласт, при строительстве 

горизонтального ствола этот риск велик. И каждый спуск-подъем 

бурильной колонны приводит к нарушению герметичности системы 

«скважина - бурильная колонна».Решение данной проблемы заключается в 

бурении с гибкой непрерывной бурильной трубой (технология 

колтюбинга).(рис.1) 

 
Рис.1. Общий вид колтюбинговой установки 

 

Гибкая труба при горизонтальном бурении обеспечивает: 

- минимизацию загрязнения продуктивного пласта за счет 

минимального или отрицательного противодавления на пласт; 

- улучшение технико-экономических показателей бурения за счет 

увеличения скоростей спуско-подъемных операций и скорости проходки; 

- сведение к минимуму вероятности аварийных ситуаций и 

загрязнения окружающей среды за счет непрерывной промывки скважины 
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на любой стадии процесса бурения и спуско-подъемных операций с 

бурильной колонной; 

- высокоточный постоянный контроль и управление процессом 

бурения в режиме реального времени за счет телеметрической системы с 

кабельной линией связи внутри гибкой бурильной колонны. [1] 

Помимо всех преимуществ, колтюбинг также имеет 

природоохранный эффект за счет снижения вредных выбросов (объем 

шлама снижается в 3,3 раза за счет меньшей потребности в буровом 

растворе), сокращения производственной площади (в 2 раза) и времени 

работ на месторождении. 

Применение технологии бурения на депрессии в системе скважина-

пласт начинается после монтажа и испытания на герметичность 

противовыбросового оборудования. При применении колтюбинга можно 

исключить использование вращающегося превентора. (рис.2) 

 

 
Рис.2. Схема расположения и обвязки оборудования при бурении скважины на 

равновесии давлений и депрессии в системе скважина-пласт 

1 – превентор с глухими плашками; 2 – превентор с трубными плашками; 3 – превентор 

универсальный; 4 – вращающийся превентор; 5 – блок регулирования устьевого 

давления; 6 – пульт управления блоком дросселирования; 7 – блок глушения и 

дросселирования; 8 – сепаратор; 9 – блок очистки; 10 – манифольд диаметром 100 мм 
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Бурение на депрессии с использованием гибких труб осуществляется 

в несколько этапов. На первом этапе бурится скважина до продуктивного 

пласта с использованием обычной буровой установки или 

подготавливается ствол старой скважины. На втором этапе осуществляется 

вскрытие и проводка ствола скважины в пределах продуктивного пласта на 

депрессии с использованием комплекса. 

 По окончании бурения в скважину на гибких трубах спускается 

съемный пакер-отсекатель, устанавливается и тем самым герметизирует 

подпакерное пространство, исключая возможность загрязнения 

призабойной зоны пласта в процессе демонтажа комплекса и монтажа 

эксплуатационного оборудования. [3] 

Высокая эффективность работ, выполняемых с использованием КГТ, 

безусловно, повлияет на стратегию и тактику разработки месторождений в 

будущем. Прежде всего, это касается эксплуатации месторождений, 

расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, а также тех, 

пластовая жидкость которых имеет аномальные свойства. Кроме того, при 

дальнейшем совершенствовании оборудования, обеспечивающего работу 

КГТ, можно достичь высокой эффективности проведения всего комплекса 

работ, связанных с бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом 

горизонтальных скважин. [2] 
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Моделирование импульсного электромагнитного поля 

геоэлектрической системы, состоящей из электропроводного и 

диэлектрического пластов при их внешнем возбуждении 

горизонтальным магнитным диполем 

 

Ним Ю.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск 

 

Рассматриваемая электрофизическая система, представляет одну из 

базовых моделей импульсной электроразведки криолитозоны и технологии 

электромагнитного каротажа горизонтальных стволов нефтегазовых 

скважин. 

 Геоэлектрическую модель системы представим в виде 

электропроводного пласта “ ”, залегающего на глубине  и на 

расстоянии d, от него диэлектрического пласта “ ” с координатой . 

Возбуждающий горизонтальный магнитный диполь с моментом , 

ориентированный по оси “ ” поместим в начало цилиндрической системы 

координат , совмещённой с декартовой . Здесь ω- круговая 

частота, -время, -мнимая единица. Электрофизические параметры пластов 

аппроксимируем эквивалентными им плоскостями , при ,  

и  при , , где -соответственно, продольная 

электропроводность, продольная диэлектрическая проницаемость пластов; 

 –соответственно электропроводность, диэлектрическая 

проницаемость, мощность соответствующих пластов. 

 В соответствии с магнитным характером источника поля, вводим 

вектор-потенциал  соотношением , где  - напряжённость 

электрического поля. 

 Согласно симметрии системы, электродинамический вектор-

потенциал имеет две компоненты: горизонтальную  и вертикальную , 

которые определяются решением уравнения Гельмгольца 

 

где  – квадрат волнового числа,  – магнитная 

проницаемость. 
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Рис. 1. Геоэлектрическая модель “комплексной”, горизонтальнослоистой структуры 

 

 Учитывая, что уравнение Гельмгольца описывает электромагнитные 

поля плоскостей  и , представим его в виде поверхностного уравнения 

                                            .       (1) 

Вне плоскостей электромагнитные поля описываются уравнениями 

Лапласа . В соответствии с геометрией системы, теоремой 

единственности решения задач электродинамики, а также поверхностного 

уравнения (1). Граничные условия на плоскостях  и  записываются в виде 

[3]. 

1. , 

2. , 

3. ,  

4. , где  

Решения уравнений Лапласа в разных областях, разделённых границами  и 

 с учётом условий регулярности, представляются в классическом виде [3].  

1. , 

2. ,     

3. ,     

4. , 

5. ,     
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6. , 

где , -переменная разделения, -функция Бесселя 

нулевого порядка. 

Для определения  коэффициентов  и  выполним граничные условия 

на каждой границе с учётом краевых условий. Принимая во внимание 

действительность несобственных интегралов, при всех значениях , 

получим системы алгебраических уравнений, состоящих из 

соответствующих подынтегральных функций [3]. 

 Решая, полученные таким образом, системы уравнений, определяем 

восемь неизвестных коэффициентов: 

. 

, , , , где 

, ,  где , 

,  

Для определения импульсного электромагнитного поля приведём 

коэффициенты  к табличному виду обратного интегрального 

преобразования Лапласа-Карлсона [2(ф21.79).с.203]. 

К примеру, найдем импульсное электромагнитное поле над  

рассматриваемой системой. Для этого, учитывая последующие операции и 

сокращения, заведомо представим коэффициент  в виде: 

 , где        (1) 

С учетом этого  .          (2) 

Разложим знаменатель W на множители, найдя корни кубического 

уравнения (1). Опуская подробности нахождения корней, представим (1) в 

виде: 

 где ;  ;  

,  = , , , 

  . 

С учетом этого разложения импульсное электромагнитное поле 

представляется в виде: 
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 ,  

где 

,  

где , 

λ= ;  , 

  

Если электропроводный пласт поменять местами с диэлектрическим, 

то коэффициенты в решениях уравнений Лапласа представятся в виде: 

; ; ; . 

Из сравнения коэффициентов обоих систем видно, что влияние того 

или иного пласта зависит не только от параметров пластов, но в 

существенной степени от пространственно-временных координат. 

Таким образом, импульсное электромагнитное поле представляется в 

виде однократного интеграла, поддающегося численной реализации. Из 

общих рассуждений следует, что при малых временах или высоких 

частотах, электропроводной пласт экранирует диэлектрический и не 

доступен для метода георадиолокации. В более  низкочастотном диапазоне 

диэлектрический пласт может быть выделен, но при этом наблюдаемый 

сигнал очень мал (на уровне помех) и может иметь отрицательный знак 

(обратный переходному процессу) или носить колебательный характер. 

Эти соображения подтверждаются экспериментальными данными многих 

исследователей, в том числе и автора. Кроме того, приведённые 

аналитические модели могут служить в качестве стартовых моделей в 

технологии профилирования методом переходных процессов и 

георадиолокации [4]. 
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Становление электромагнитного поля горизонтального 

электрического диполя над системой электропроводных пластов 

 

Ним Ю.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск 

 

Рассматриваемая тема, как известно, представляет основную 

теоретическую модель технологии электромагнитного зондирования, в том 

числе и в методах становления поля. Обратная задача зондирования 

решается классическим, палеточным способом, т.е. методом подбора 

теоретических моделей к экспериментальным [1]. В настоящее время в 

импульсной электроразведке широко внедряется и практикуется более 

эффективный беспалеточный (параметрический) способ интерпретации 

[4,5,6]. Но теоретической основой параметрической интерпретации служит 

решение прямой задачи геоэлектрики, в которой пласт конечной мощности 

и электропроводности аппроксимируется эквивалентной ему по 

электрофизическим параметрам плоскостью  [4]. Задача в такой 

постановке для одной плоскости  рассматривалась рядом исследователей, 

для разных целей, но аналитическое решение для двух и более плоскостей 

нам неизвестно [2 ,3, 6, 8]. Целью данной работы является дополнить и 

расширить теоретическое обеспечение импульсной электроразведки 

особенно в области решения обратной задачи электромагнитного 

зондирования. 



 32 

Постановка задачи. Горизонтально-слоистая электропроводная среда 

аппроксимируется системой эквивалентных по электрофизическим 

параметрам плоскостей ;  при , , 

расположенных в координатной системе , совмещённой с 

декартовой , в плоскостях , , , … ;  – 

электропроводность  - го пласта,  – его мощность. Горизонтальный 

электрический диполь с моментом  поместим в начало 

координат и направим по оси . Здесь  – круговая частота,  – время, - 

мнимая единица, . 

Согласно характеру диполя вектор-потенциал  вводим 

соотношением , где  – магнитная индукция. Причем вектор-

потенциал имеет две компоненты -  и  [1, 3, 8]. 

Вся геоэлектрическая система описывается уравнением Гельмгольца, 

а вне плоскостей , уравнением Лапласа . Граничные условия на 

границах раздела представляются в виде [8]: 

1. ;            2.  

3. , т.е. ;      4.   

Решения уравнения Лапласа при , и их производные имеют вид: 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. ; 

5. ; 

6. . 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4.  
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5. ; 

6. . 

7. ; 

8. ; 

9. . 

где ,  – функция Бесселя нулевого порядка,  – 

переменная разделения, – сила тока,  – магнитная проницаемость. 

 Выполняя граничные условия и условия регулярности поля, 

определяем все коэффициенты, входящие в решения уравнений Лапласа. 

; ; ; ; 

; ; 

; ; где ; ; 

; ; ; ; 

. 

 Отметим, что все коэффициенты идентичны соответствующим 

коэффициентам, определённым для вертикального и горизонтального 

магнитных диполей; соответствуют выполнению принципа взаимности и 

перестановочной двойственности. 

 Для определения неустановившегося поля разлагаем функцию  на 

множители, с учетом найденных коэффициентов приводим компоненты 

вектор-потенциалов к табличному виду обратного интегрального 

преобразования Лапласа-Карлсона. В результате этих операций, к примеру, 

вектор-потенциал на поверхности системы приобретает вид: 

, где 

. 

где ; ; ; 

; ; ; . 
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 Компоненты электромагнитного поля определяются по формулам: 

; ; ; ; ; 

; ;  

 Для формирования алгоритма горизонтально-слоистой модели 

приведём компоненты вектор-потенциалов, описывающие 

неустановившееся электромагнитное поле при .  

Поле при , имеет вид: 

; , 

Для примера приведём выражение, описывающее вертикальную 

компоненту магнитного поля над плоскостью , обычно измеряемой в 

практике: . 

Это выражение совпадает с аналогичной формулой приведённой в работе 

[2].  
Поля, при  определяются по рекурсивной схеме показанной в 

работе [4]. Соответственно этому и вышеприведённым формулам, 

описывающим вектор-потенциалы при , теоретическое 

обеспечение параметрической интерпретации реализуется по схемам, 

разработанным для модификаций электромагнитных технологий при 

возбуждении полей вертикальным и горизонтальным магнитными 

диполями [4, 5]. 

К примеру, на рис. 1 представленные кривые зондирований метода 

переходных процессов (становления поля) кажущихся: удельных 

сопротивлений, продольной проводимости и глубины залегания 

электропроводного пласта аппроксимированного системы  плоскостей , 

рассчитанные по компоненте  вертикального магнитного диполя. 

Согласно принципа взаимности компонента  эквивалентна вертикальной 

составляющей магнитной индукции горизонтального электрического 

диполя [1]. 
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Численный эксперимент и моделирование неустановившегося 

электромагнитного поля горизонтального магнитного диполя над 

горизонтально-неоднородной Т-образной структурой 

 

Ним Ю.А.,  Николаева А.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск 

 

Т-образная геологическая структура – это вертикальный 

электропроводный пласт, перекрытый рыхлыми отложениями. Такая 

модель геологического объекта является одной из типичных в рудной 

электроразведке.  

Согласно теоретическим основам электромагнитного 

профилирования при поисках крутопадающих пластов известно, что при 

возбуждении поля горизонтальным магнитным диполем, крутопадающие 

пласты выделяются более однозначно, чем при обычной технологии, но 

аналитическая модель поля горизонтального магнитного диполя при 

наличии вертикального пласта нам не известна, в том числе и для 

технологии метода переходных процессов [2, 3, 4]. 

 Для восполнения этого пробела сформулируем аналитическую 

модель в данной постановке воспользовавшись формулами, 

описывающими неустановившееся электромагнитное поле вертикального 

магнитного диполя над плоскостью S [5]: 
( )
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, t - время наблюдения, zr, - координаты цилиндрической 

системы координат ),,( zr ϕ , M z
- момент вертикального магнитного диполя, 

r - расстояние между источника и приёмника, S - продольная проводимость 

пласта. К этой системе применим метод зеркальных изображений, 

развернув горизонтальную плоскость S на 90º и переломив ее надвое по 

плоскости, совпадающей с поверхностью Земли. Затем удвоив момент 

источника, получим аналитическую модель технологической схемы “xx” 

[4]. Обоснование этой схемы решения приведено в работах [1, 7]. Для учета 
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слоя наносов, в соответствии с принципом суперпозиции полей, к 

полученной модели алгебраически прибавим выражение, описывающее 

неустановившееся поле горизонтального магнитного диполя над 

плоскостью S [6], с приведением координатных систем к взаимному 

соответствию [7]. 

К примеру модель наносов соответствующих данной 

технологической схемы “xx” имеет вид [6]: 
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- момент 

горизонтального магнитного диполя. 

Полученная таким образом аналитическая модель описывает 

неустановившееся электромагнитное поле Т-образной структуры 

идеальной электропроводности [1]. 

Результаты численной реализации данной модели показаны на 

рисунках 1-5. 

Рис 1. Приемно-генераторная установка ХХ перемещается 

одновременно с постоянной базой в один м, время изменяется от 10-5∗√2 с 

до 10-4 с.  

 
Рис 1. Графики профилирования при r=1 м; S=10 См/м; t=10-5∗√2 с шагом √2 
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На рисунке 2 график профилирования при постоянном расстоянии между 

приемником и генератором один м, время изменяется от 10-5 с. до 10-4 с. с 

шагом расчета √2.  

 

 
Рис 2. График профилирования при r=1 м; S=100 См/м; t= от 10-5 с. до 10-4 с. с шагом 

расчета √2. 
 

На рисунке 3 расстояние между генератором и приемником постоянное, 
равно одному м.  

.  
Рис 3. График профилирования при r=10 м; S=1 См/м; t= от 10-5 с. до 10-4 с. с шагом 

расчета √2. 
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На рисунке 4 – график профилирования с учетом наносов h = 1 м для 
установки ХХ.  
 

 
Рис 4. График профилирования при  t= от 10-6 с. до 10-5 с. с шагом расчета √2; r = 0 м;  

S = 1 См/м.  
 

На рисунке 5 – график профилирования с учетом наносов h = 1 м для 
установки ХХ. 
 

 
Рис 5. График профилирования при  t= от 10-6∗4√2 с. до 10-5 с. с шагом расчета √2; 

 r = 0 м; S = 1 См/м.  
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Рис 6. Результаты физического моделирования Т-образной электропроводной 

структуры совмещенной установкой ХХ – горизонтальный магнитный диполь  

(по Ю.А. Ниму, 1973 г.): а) Графики профилирования 1,2,3, соответственно при τ/h = 

20,4; τ/h =  23,6;  τ/h = 26,3 где τ= ltρπ2 - мощность горизонтального пласта, ρl= S / h; 

ρ3 = ∞; ρl/ρ2 = 12.0; 5,1/ =hl ; б)  графики профилирования 1,2,3, соответственно при τ/h 

= 20,4; τ/h = 23,6; τ/h = 26,3; ρ3 = ∞; ρ1/ρ2 = 12.0; 3/ =hl  

 

Детальный анализ изменения поля над данными моделями приведен 

во многих работах [1,2,3,4], и не противоречит приведенным результатам. 

В этой связи, не касаясь этого вопроса, отметим лишь качественное 

сходство результатов численного и физического моделирования. 

Таким образом, численным экспериментом и моделированием 

подтверждается аналитическая модель неустановившегося 
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электромагнитного поля горизонтального магнитного диполя над 

вертикальной и Т-образной структурой, полученная методом зеркальных 

изображений. 
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На севере Сибирской платформы в бассейне р. Анабар известны 

комплексные россыпи алмаза, золота и платины с попутными 

самоцветными камнями [3], коренные источники которых до сих пор не 
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установлены. Находки крупной фракции минералов платиновой группы 

(МПГ) в россыпях р. Маят (правый приток р. Анабар) представляют не 

только практический интерес для попутного извлечения ценного металла, 

но и имеют научное значение, т.к. это свидетельствует о близости 

коренных источников платины. ОАО «Алмазы Анабара» при разработке 

алмазоносных россыпей р. Маят проводились работы по попутному 

извлечению золота и платины на шлюзах мелкого наполнения без 

перестройки существующей схемы обогащения. Показана рентабельность 

такого процесса и с лета 2012 г. начнется промышленное попутное 

извлечение ценного металла на ряде объектов.  

На тройной диаграмме с развернутой Pd-системой (рис. 1) видно, что 

точки составов платиновых металлов р. Маят, в основном, располагаются 

вдоль Rh-Ru тренда платины «вилюйского» типа [3]. Незначительная часть 

минералов отклоняется в сторону Ir-тренда изоферроплатины из 

месторождений урало-аляскинского и алданского типов. В некоторых 

минералах отмечается нарастание доли Pd до 10% и они образуют 

палладиевый тренд. 

Минералы Ru-Ir-Os часто наблюдаются в виде мелких включений в 

железистой платине, но встречаются и самостоятельные пластинчатые 

зерна. Их размеры обычно не превышают 0,5 мм, редко достигая 1-2 мм.  

По составу Ru-Ir-Os сплавы р. Маят, в основном, соответствуют осмию, 

реже отмечаются зерна рутения и иридия (рис. 2). Они в целом 

перекрывают поля составов минералов из  вилюйских и инаглинских 

россыпей, но в россыпях р. Вилюй  Ru-Ir-Os сплавы представлены, в 

основном, рутениридосмином, а в россыпях Инаглинского массива осмий и 

иридий находятся в виде включений в изоферроплатине. Самостоятельные 

зерна осмия р. Маят преимущественно попадают в поле составов 

минералов из россыпей Гулинского массива, что позволяет предположить 

возможное наличие в данном районе аналогов Гулинского комплекса 

щелочно-ультраосновных пород. 
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Рис. 1. Диаграмма составов Fe-Pt сплавов. 1-6 – минералы разных проб р. Маят; 7 – 

тренды изменения составов: Ir – иридиевый (инаглинский тип), Ru-Rh – рутений-

родиевый (вилюйский тип), Pd – палладиевый.  

 

Включения в железистой платине кроме осмия, рутения и иридия 

представлены – лауритом (RuS2), прассоитом (Rh17S15) и василитом 

(Pd,Cu)16S7.  Реже отмечаются арсеносульфиды, арсениды, теллуриды ЭПГ, 

Rh-Ru содержащий пентландит, Pt-Pd содержащие халькопирит, ковеллин 

и халькозин. Кроме рудных минералов в железистой платине редко 

встречаются микроскопические (от первых до 50 мкм) включения, 
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состоящие из силикатных и окисных фаз или их тесных срастаний. 

Последние имеют округлую форму, достигающие в поперечнике 0,15 мм и 

представляют собой, по-видимому, слабо раскристаллизованные 

включения вмещающих магматических пород. По набору минералов-

включений можно предположить, что материнскими породами МПГ 

являются недосыщенные кремнеземом (нефелинсодержащие) базит-

ультрабазитовые (флогопит-диопсид-плагиоклаз-амфибол-титаномагнетит) 

породы.  

 

 
Рис. 2. Составы Os-Ir-Ru сплавов. 1-6 – минералы разных проб р. Маят: залитые значки 

– самостоятельные зерна, не залитые - включения в железистой платине; 7-9 – поля 

составов минералов: 7 – р. Вилюй; 8 – россыпь Инаглинского массива [3]; 9 – россыпь 

Гулинского массива [2, 4].  

 

По данным гравимагнитных геофизических данных предполагаемые 

древние погребенные Rh-платиноносные объекты локализованы в пределах 

кристаллического фундамента и перекрыты  рифейско-кембрийскими 
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толщами чехла. Под пермско-мезозойскими отложениями могут быть 

обнаружены и другие типы платиноносных тел, подобные Инаглинскому 

интрузиву дунитов с Ir-платиной или Гулинскому комплексу щелочно-

ультраосновных пород с Ir-Os минерализацией. Потенциальными 

источниками осмия могут оказаться и пикритовые интрузивы, подобные 

мелким секущим телам пикритов Томторского массива. В последних по 

данным пробирно-атомно-эмиссионного и кинетического методов 

(ЦНИГРИ, г. Москва), нами установлено содержание Os (21 ppb) и Ru (34 

ppb), при низких содержаниях Pt, Pd, Rh и Ir (первые ppb). Эти данные 

соизмеримы с повышенными содержаниями Os, Ru и Ir в дунитах 

Гулинского массива [1] с которыми связаны осмиевые россыпи. Следует 

отметить, что в русловых отложениях р. Гуримисскай, впадающего вблизи 

устья р. Анабар, во время геолого-съемочных работ были обнаружены 

мелкие (0,1-0,2 мм) пластинчатые зерна МПГ, диагностируемые по 

гексагональным кристаллографическим очертаниям как осмиевые 

минералы. Присутствие в районе устья р. Анабар выходов высоко-Ti 

щелочных пикритовых базальтов, сходных по составу с пикритовыми 

базальтами и пикритовыми лавами Маймеча-Котуйской провинции 

позволяет предположить возможность нахождения в Анабарском районе Ir-

Os оруденения гулинского типа, связанного с комплексами щелочно-

ультраосновных пород, пикритов и карбонатитов.  

МПГ и золото могут поступать в россыпи с погребенных источников 

в процессе переотложения металла через базальные конгломераты рифея, 

венда, кембрия и перми. Мелкая фракция «плавучего» металла мигрирует 

на большие расстояния, формируя обширные площадные ореолы косовых 

золото-платиноносных россыпепроявлений. При этом крупные зерна 

благородных металлов играют роль маркеров перехода 

малотранспортабельного металла из плотика в плотик промежуточных 

коллекторов, образуя серию последовательных автохтонных россыпей 

ближнего сноса, расположенных недалеко от своих первичных и 

промежуточных источников.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №11-05-00747. 
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Не все минералы  находятся в природе в чистом виде, но серебро 

чаще всего встречается в самородной форме в виде проволок (нитевидных 

кристаллов, вискеров), самородков, дендритов, характерны также 

нахождения серебра в виде налетов. В рудных зонах Стержневая и 

Вертикальная Эндыбальского рудного узла (65,709950° СШ 130,136271° 

ВД) установлено разное по форме выделения гипогенное и гипергенное 

самородное серебро. 

Серебро в стилолитовых швах. Стилолиты  представленны сильно 

извилистыми, часто зазубренными зонами растворения  и выполненные 

нерастворимым глинисто-углистым, или рудным веществом, в частности, 

серебром (рис.1,2). Они обычно формируются перпендикулярно 

направлению сжатия. В участках интенсивного стилолитообразования 

отмечаются многочисленные кварцевые и карбонатные прожилки [2]. 

Вопрос об источнике серебра в стилолитовых швах и сопряженных с ними 
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в пространстве проволок в друзовых полостях остается открытым. 

Предполагается, что это были насыщенные до 10% сингенетичным 

пиритом слои песчаников, в результате динамо- и термального 

метаморфизма которых серебро из пиритов перегруппировывалось в 

стилолитовые швы в песчаниках и проволоки в друзовых полостях в 

прожилках [3].  

Нитевидные кристаллы («усы», «вискеры») характерны для 

большого числа минеральных видов, из самородных элементов – для 

серебра, реже самородной меди и золота. Нитевидные кристаллы, их 

параллельно-волокнистые агрегаты обнаружены на рудопроявлении 

Вертикальное (Эндыбальский рудный узел) в коренных породах, 

представленных терригенными образованиями кыгылтасской свиты 

нижней перми (P1kg2). 

Известно, что проволоковидное серебро характерно для 

приповерхностных частей разреза зоны гипергенеза, где оно обычно 

образуется на глубине до 20 м, образуясь в открытых полостях [1]. Нами 

гипогенное проволоковидное серебро обнаружено в выходящих на 

поверхность жилах (глубина 3-5 м.), где оно приурочено к полостям, 

выполненным сидеритом и на глубине 187 м. в друзах коричневого 

сфалерита (рис. 3, 4), что свидетельствует о его гипогенной природе.  

Самородное серебро зоны окисления рудопроявления Стержневое. 

Руды представлены окисленными сульфосольно-сидеритовыми жилами, 

сопровождаемыми зонами тонких разноориентированных сульфосольно-

сидеритовых прожилков, иногда маломощной зоной рудных брекчий с 

гидрогетит-гетит-гидрослюдистыми образованиями, несущими пленочные 

и комковатые выделения самородного серебра. В окисленных рудах 

распространены частично окисленные гнезда блеклой руды с 

малахитовыми и азуритовыми корками (рис. 5, 6). 

 



 48 

 
Рис. Гипогенное и гипергенное самородное серебро. 
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Образцы серебра были изучены на микрозонде JEOL JSM-6480 LV в 

лаборатории физико-химических методов анализа ИГАБМ СО РАН. 

Полученные результаты показали, что самородки серебра состоят из 

сросшихся дендритов и хорошо ограненных кристаллов, все его 

морфологические разновидности представлены химически чистым 

серебром. 

 

 

 

Многообразие форм самородного серебра Западного Верхоянья: 
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Серебряная минерализация Нижнеимнеканского рудного узла 

(64,348202° СШ 135,594577° ВД) с рудопроявлением Обоха и Аллара-

Сахского рудного узла характеризуется уникальными по количеству и 

размерам самородками ртутистого серебра и отсутствием типичных для 

других серебряных месторождений Якутии сульфидов – пирротина, 

пирита, арсенопирита и халькопирита [3]. 

Изученные образцы самородков серебра были намыты при шлиховом 

опробовании руч. Вилка рудопроявления Обоха (рис. 1). Они представляют 

собой комковидные образования чаще всего неправильной формы с 

неровной ямчато-шероховатой поверхностью, размером в поперечнике не 

более 1 см. Цвет серебра латунно-серый, серый. Вес самородков варьирует 

от 0,019 до 2,35 гр. На поверхности  некоторых неокатанных  самородков 

сохранились отпечатки кристаллов кварца и карбоната (рис. 2), внутри 

встречаются мелкие кристаллы кварца, на границе которых группируются 

включения серебряных сульфосолей. Поскольку самородки слабо окатаны, 

можно предположить, что они незначительно удалены от коренного 

источника. 
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Рис. 1 – серебряные самородки, намытые в шлихе, 2 – отпечатки кристаллов кварца в 

самородке. 

 

При изучении на микрозонде JEOL JSM-6480 LV в лаборатории 

физико-химических методов анализа ИГАБМ СО РАН был выделен ряд 

минералов: самородное серебро - эйгенит - алларгентум (дискразит) (табл. 

1).  

Таблица 1  

Химический состав разновидностей самородного серебра (в %) 

№п/п Ag Sb Hg Сумма Формулы 

Серебро   

1 99,53 - - 99,53   

2 100,2 - - 100,2   

3 98,36 - - 98,36   

4 99,17 - - 99,17   

Алларгентум   

5 84,09 15,73 - 99,82  Ag6,01 Sb0,99 

6 84,44 15,7 - 100,14  Ag6,01 Sb0,99 

7 84,19 14,54 - 98,73  Ag6,07 Sb0,93 

8 84,31 15,21 - 99,52  Ag6,03 Sb0,97 

Аркверит-бордозит (эйгенит)   

9 88,71 - 11,16 99,87  Ag10,3 Hg0,69 

10 83,53 - 15,78 99,31  Ag9,99 Hg1,01 

11 83,92 - 16,05 99,97  Ag9,97 Hg1,02 

12 78,37 - 21,29 99,66  Ag9,59 Hg1,41 

13 75,98 - 23,4 99,38  Ag9,44 Hg1,56 

14 71,21 - 28,32 99,53  Ag9,06 Hg1,94 

15 67,87 - 33,08 100,95  Ag8,72 Hg2,29 
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Химический состав самородного серебра укладывается в диапазон 

концентраций 98,3 - 99,5 %. Других примесей, включая  Au, в самородном 

серебре не обнаружено. Включения, обнаруженные в серебре, 

представлены блеклыми рудами, диафоритом, пираргиритом, стефанитом, 

имитеритом, Ag-содержащей киноварью и антимонитом (табл. 2), что 

позволило отнести это серебро к гипогенному.  
Таблица 2  

Химический состав включений в амальгамах серебра (в%) 

№п/п S Ag Sb Hg Pb Сумма Формула 

Диафорит  
1 18,63 27,06 28,04  -  26,6 100,33    Ag3,37 Pb1,73 Sb3,09 S7,81 
2 17,01 27,98 24,95  -  28,62 98,56    Ag3,66 Pb1,95 Sb2,89 S7,49 
3 15,96 36,83 21,33  -  24,41 98,53    Ag4,83 Pb1,67 Sb2,48 S7,04 

Пираргирит 
4 17,02 60,49 21,56  -   -  99,07 Ag3,09 Sb0,98 S2,93 
5 17,45 59,46 22,21  -   -  99,12 Ag3,02 Sb0,99 S2,98 
6 17,19 60,19 20,57  -   -  97,95 Ag3,09 Sb0,94 S2,97 

Стефанит 
7 15,7 67,15 15,22  -   -  98,07 Ag5,03Sb1,01 S3,96 
8 14,69 71,9 13,96  -   -  100,55  Ag5,38 Sb0,93 S3,71 

№п/п S Ag Sb Hg Pb Сумма Формула 

Имитерит 
9 12,34 52,66  -  35,07  -  100,07      Ag2,33 Hg0,83 S1,84 

10 12,52 48,26  -  37,55  -  98,33      Ag2,18 Hg0,91 S1,91 
11 11,78 57,87  -  30,12  -  99,77      Ag2,55 Hg0,71 S1,74 

Ag-содержащая киноварь 
12 14,86 5,03  -  80,17  -  100,06    Ag0,1 Hg0,88 S1,02 
13 15,31 2,43  -  83,1  -  100,84      Ag0,05 Hg0,9 S1,05 

Ag-содержащий антимонит 
14 15,31 2,83 83,1  -   -  101,24     Ag0,11 Hg2,88 S2,01 

Примечание: Определение состава минералов проводилось на микроанализаторе JEOL 

JSM-6480 LV в лаборатории физико-химических методов анализа ИГАБМ СО РАН: 

аналитик Н.В.Лескова. 
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Проведенный сравнительный анализ условий локализации 

месторождений золота и других металлов в различных рудных провинциях 

показал, что все значительные по масштабам гидротермальные рудные 

месторождения были сформированы в экранированных структурах 

положительного знака, сопряженных с протяженными 

флюидопроводящими разломами [1, 2]. Оруденение размещается под 

экранами слабо проницаемых пород в среде проницаемых компетентных 

пород – коллекторов флюида. Именно сопряжение означенных 

геологических факторов и источника флюидов является важнейшим 

условием образования в верхней коре крупных концентраций металлов, в 

том числе, ранга крупных и уникальных месторождений, размещающихся в 

рудообразующих экранированных гидротермальных системах (ЭРГС). 

ЭРГС обеспечивали накопления больших объемов рудоносных 

флюидов, их длительное взаимодействие с вмещающими породами, 

изменение состава, температуры, давления флюидов, концентрацию в них 

металлов, а также гидравлические раскрытия трещин (образование 

полостей), минералоотложение в порах метасоматитов и в открытых 

полостях с формированием промышленных концентраций металлов. 

Отмеченные явления и процессы совершались в режиме саморазвития 

ЭРГС на прогрессивном и регрессивном этапах [1]. 

Формирование в ЭРГС жильных типов минерализации. Можно 

полагать, что в ЭРГС с практически «непроницаемыми» экранами, за счёт 

длительного подтока горячих глубинных флюидов от магматического 

очага, могли создаваться значительные превышения флюидного давления 

над литостатическим, снимаемые лишь гидравлическими раскрытиями 

тектонических трещин и гидроразрывами компетентных пород, либо 
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образованием полостей отслоения [1, 2]. То есть, с развиваемых позиций в 

таких ЭРГС могли формироваться как секущие, так и согласные с 

вмещающими породами рудные тела. Первые могли возникнуть в тех 

случаях, если в подэкранном коллекторе флюида дорудные тектонические 

нарушения имели секущий характер (серии тектонических трещин крутого 

залегания). Вторые могли сформироваться, если вмещающие породы были 

дислоцированы, но сплошность их не была нарушена. 

В образовавшихся разрывах и полостях формировались жилы, линзы 

и прожилки кварца, штокверки и зоны брекчий пород сцементированных 

гидротермальным минеральным комплексом, а в прилегающих пористых 

породах формировались вкрапленные руды. 

Повторные раскрытия и сформировавшихся жил и прожилков могли 

возникнуть за счёт последующего повышения давления флюида в системе, 

вследствие продолжающегося подтока флюида при частичной закупорке 

свободного пространства. Поздние минеральные парагенезисы отлагались 

как в приоткрывшихся ранее сформировавшихся прожилках и жилах 

(телескопированно), так и во вновь открывшихся в породах полостях. 

Как следует из фактического материала по ряду месторождений, 

раскрытие полостей происходило в осевых частях положительных структур 

обычно на уровнях ниже экрана. Здесь, в зоне максимальных давлений, 

возникало наибольшее число раскрытий, достигалась максимальная 

мощность формирующихся жильных тел с уменьшением этого параметра с 

глубиной. Здесь же возникали и наиболее высокие концентрации металлов 

– золота на золоторудных, олова на оловорудных, ртути и сурьмы на 

сурьмяно-ртутных и ртутных. С приближением к экранирующей толще 

крутозалегающие жильные тела обычно ветвятся, расщепляются и 

выклиниваются (месторождения Балей и Покровское). Лишь некоторые из 

жил, вследствие развития гидроразрывов пород, проникают в нижние 

горизонты экрана (как на месторождениях Юрьевском, на восточном 

фланге Покровского на дальнем Востоке и на месторождении Хисикари в 

Японии), либо образуют здесь единичные мелкие согласные тела. 

Если же породы контрастнослоистых терригенных толщ не имели 

дизъюнктивов или были слабо нарушены, то под сланцевыми экранами на 
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контактах с песчаниками в ядрах сжатых с боков антиклиналей возникали 

полости гидравлического отслоения, заполняемые золото-сульфидно-

кварцевыми парагенезисами. Мощность таких согласных жильных тел 

также является максимальной в ядерных частях складок и быстро убывает 

в стороны от их осевых поверхностей. Такие седловидные жилы в толще 

переслаивания нередко располагаются ярусно (на месторождении Бендиго 

в Австралии шахтой Виктория Кварц Майн вскрыто 24 жильных яруса).  

Формирование в ЭРГС метасоматической вкрапленной 

минерализации. Можно полагать, что при «некоторой» проницаемости 

пород экрана и (или) малой их мощности, развитие ЭРГС могло 

происходить несколько иначе. Давление флюида под таким экраном не 

превышало нагрузки вышележащих пород, и образование полостей 

раскрытия не происходило. Длительно взаимодействующий с породами 

флюид менял свой состав, рН, Eh, T, частично терял летучие и, вследствие 

этого, формировал равновесные минеральные парагенезисы. Высокие 

пересыщения золотом в таких условиях не достигались, и оно, вследствие 

высокой активности и летучести серы и разрушения его сульфидных и 

гидросульфидных комплексов, соосаждалось с сульфидами. В таких ЭРГС 

под экранами образуются большие объемы небогатых золотом 

вкрапленных и прожилково-вкрапленных метасоматических сульфидных 

руд с низкими и умеренными содержаниями золота при полном отсутствии 

или подчиненной роли жильных тел. Этот генетический и 

морфологический тип оруденения, в связи с большими запасами металла 

(до 100 и более тонн) и возможностью открытой отработки месторождений, 

в настоящее время представляет повышенный промышленный интерес. 

Таким образом, крупные по запасам месторождения золота (и других 

металлов) формировались в положительных экранированных 

геологических структурах среди пород, обладающих высокими 

коллекторскими свойствами. Для их образования необходимо сочетание в 

пространстве и времени следующих основных факторов: 1) источник 

рудоносных флюидов, 2) положительная экранированная структура с 

крупным коллектором флюида и 3) соединяющий их флюидопроводник, 

концентрирующий и направляющий флюидный поток в область его 
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накопления. Рудоформирование в ЭРГС происходило в процессе их 

саморазвития [1]. 

В связи с крупными латерально протяженными 

флюидопроводниками в рамках единого рудного поля, узла или зоны в 

серии изолированных ЭРГС возможно параллельное формирование 

нескольких крупных месторождений. Примерами этого являются: 

месторождение Бакырчик и другие в зоне одноименного разлома 

(Казахстан); месторождение Токур, Иннокентьевское и фланговые 

рудопроявления в зоне влияния Главного разлома (Верхнее-

Селемджинский рудный район Приамурья [2]), золото-урановое 

месторождение Элькон и четыре других в зоне Южного разлома 

(республика Саха Якутия), серия крупных месторождений в рудном поле 

Хемло [3] в зоне флюидоконтролирующего разлома Кадиллак (Канада). 

Выявление отмеченного комплекса основных рудоформирующих 

факторов имеет важное значение для прогнозирования и обнаружения 

крупномасштабных месторождений в недостаточно изученных 

золотоносных районах, узлах, рудных полях и на вновь установленных, но 

ещё не изученных золотоносных территориях. Выявление ЭРГС и оценка 

степени проницаемости пород их экрана позволит прогнозировать 

ожидаемый морфологический тип ещё не вскрытого эрозией оруденения и 

применить рациональную схему его вскрытия. 
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В предыдущих работах автором было опубликовано гипотеза о 

происхождении Земли при взрыве сверхплотного космического тела [1,2]. 

Согласно с этой гипотезой первичная Земля была сверхплотным, 

маленьким, бесформенным «обломком». Он, попадая в космическое 

пространство с другими астрофизическими законами,  расплавился, 

приобрел шарообразную форму и начал увеличиваться объемом. 

Расплавленное вещество верхнего слоя  её дифференцируется и при 

дальнейшем остывании Земли, в архейской эпохе образовалась первичная, 

тонкая, хрупкая, гранитная кора, покрывающая тонким панцирем весь 

земной шар [3,4]. Неравномерное распределение химических элементов в 

первичном «обломке» обусловило и неравномерное распределение 

полезного ископаемого по более молодым отложениям земной коры. 

Дальнейшая жизнь Земли, вращающейся вместе с Солнцем вокруг ядра 

Млечного Пути, развивается в зависимости от  развития внутренних 

физико-химических процессов и   влияния  законов астрофизики. 

 В настоящей работе автор попытается объяснить условие 

формирование минерагении в последующей, в самой нижней эре, 

протозойской эпохи. По стратиграфической шкале докембрия, 

разработанной Л.И.Салопом [5,6] протозой подразделяется на 4 эры: 

палеопротозой, мезопротозой, неопротозой и эпипротозой.  Начало 

палеопротозоя совпадает с началом «Галактической зимы»  [1]. В этом 

периоде интенсивно развивается процесс разуплотнения первично 

сверхплотного подкорового вещества Земли, вызывающий также 

интенсивное расширение объема. В начале палеопротозоя на планете из-за 

напора разуплотняющихся подкоровых веществ тонкая, хрупкая архейская 

гранитная кора раскалывается с образованием эвгеосинклинальных 

прогибов. В этих прогибах появляются новые осадочные, вулканогенно-
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осадочные горные породы на Земле с ясно выраженной обломочной 

структурой и четкими фациальными переходами.  Вода, вновь возникшая, 

при разложении плотных коровых и подкоровых минералов, состояла из 

раствора соляной, фтористой и отчасти серной кислот. Из-за  еще 

небольшого объема она могла заполнять только эвгеосинклинальные 

прогибы, а для образования внутриконтинентальных морей, озер и речной 

сети не было еще достаточного объема этой жидкости. При размыве 

архейских гранитов, похожих по составу друг на друга [1,6] по всему 

земному шару, образуются в эвгеосинклинальных прогибах палеопротозоя 

также похожие друг на друга разрезы осадочных пород в  различных 

регионах мира. Самая обобщенная схема разреза палеопротозоя  

следующая: внизу залегают осадочные отложения с подчиненным 

количеством вулканитов, в средней части резко преобладают вулканиты и 

их пирокластические продукты, вверху развиты, главным образом, 

обломочные и туфогенные породы с редкими покровами вулканитов. Среди 

осадочных пород присутствуют песчаники, в особенности граувакки, реже 

кварциты, затем сланцы, туффиты, кремнистые, реже карбонатные породы и 

конгломераты [6]. В составе нижней осадочной толщи во многих районах 

присутствуют конгломераты, заключающие обломки и примыкающих 

архейских пород. Лавы основного состава преобладают в нижней части 

разреза, а кислые лавы  и их пирокласты чаще залегают вверху разреза. 

Среди палеопротозойских толщ органические остатки  крайне редки и слабо 

развиты карбонатные отложения. Ископаемая фауна представлена редкими 

формами  строматолитов и микроскопическими остатками сине-зеленых 

водорослей [6]. В общем, осадочно-вулканогенные отложения 

палеопротозоя (исключая кварциты) соответствуют спилитовой и спилито-

кератофировой формации геосинклинальных областей. Однако, если в 

фанерозойских складчатых системах эта формация характерна только для 

начальной, сравнительно непродолжительной стадии развития 

геосинклинальных систем и приурочена исключительно к их внутреннему, 

эвгеосинклинальному поясу, то в палеопротозое она развивается на 

протяжении почти всего тектонического цикла (всей эры) и охватывает 

почти всю площадь геосинклинальной системы. Эта особенность развития 
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палеопротозоя может быть объяснено тем, что в течение этой эры из-за 

большой интенсивности напора разуплотняющегося подкорового вещества   

преобладало процесс увеличения объема земного шара даже во время 

Галактической весны и лета. Это создавало условие для долговременного 

существования зияющих глубинных разломов, по которым могла 

внедряться  базальтовая магма на протяжении почти всего тектонического 

цикла.   Таким образом, в минерагении палеопротозоя впервые в истории 

развития Земли появляются типичные осадочные толщи с ясно 

выраженными обломочными структурами и с сильной фациальной 

изменчивостью.  Эти породы претерпевают линейно-зональный 

метаморфизм, связанный с поясами глубинных разломов. Породы 

регионально метаморфизованные в гранулитовой фации отсутствуют. Эти 

геологические факты могут быть объяснены тем, что мощные осадочные 

породы прогибов, накопившиеся на охлажденном базальтовом слое, уже не 

могли подвергаться региональному метаморфизму высокотемпературных 

фаций. Метаморфизм осуществлялся только при миграции горячих 

флюидов по протяженным глубинным разломам, образуя линейно-

зональные полосы повышенного метаморфизма. 

      В металлогении палеопротозоя кроме полосчатых железных руд 

(алгомский тип) связанных  с базитовым вулканизмом  появляются 

железные руды, залегающие среди пачек осадочных пород. Источником 

последней могут являться архейские магнетитовые руды тесно связанные с 

дифференциацией первичного вещества. С началом интенсивного 

расширения объема планеты, наряду с эндогенным образованием полезных 

ископаемых, связанных с химической дифференциацией первичного 

вещества по узким зонам эвгеосинклинали, начинают появляться  

месторождения, впервые образовавшиеся экзогенным путем. Это 

железомарганцевые скопления, связанные с древними корами 

выветривания, осадочное глиноземное, огнеупорное сырье, магнетит-

сидерит-кремнистые, магнетит-сидеритовые формации с гематитом гётитом 

и, наконец, окисная (магнезитокремнистая) фация. В некоторых районах к 

доломитовым породам, залегающим среди вулканогенных толщ, 

приурочены крупные залежи магнезита. 
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Как видно, главнейшие полезные ископаемые палеопротозоя  (железо, 

марганец, золото, полиметаллы и колчеданные руды) генетически связаны с 

вулканическими породами – являющихся дифференциатами верхнего слоя 

мантии Земли. Это связано с тем, что из природных явлений наиболее 

важную роль играли физические и химические процессы, протекающие 

внутри Земли. Для масштабного развития экзогенных месторождений 

полезных ископаемых связанных с корой выветривания, еще не были 

созданы необходимые геологические условия.  

В палеопротозое в происхождении горных пород земной коры 

принимают основное участие также  магматизм (как и в архее), но при 

возрастающей роли экзогенных процессов. С последним связано новое 

явление в геологической жизни планеты – это частичная регенерация 

экзогенными процессами пород первичной коры вместе с залежами руд 

железа, марганца, золота и других полезных ископаемых. В результате 

такого перераспределения первичных залежей полезных компонентов, 

должны возникнуть менее богатые запасами  рудные тела, чем в 

месторождениях полезных ископаемых в архейских гранитах. 
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Опробование дренажных систем на экспериментальных участках 

в городе Якутске 

 

Павлова Н.А., Данзанова М.В., Ефремов В.С. 

 
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г.Якутск  

 

В последние годы проблема обводнения территории г. Якутска стала 

крайне злободневной. Однако большинство работ для решения этой 

проблемы сводятся к оценке условий дренирования, которая выражается в 

составлении карт-схем обводненности поверхности города по состоянию на 

какой-то момент времени. Одним из эффективных методов борьбы с 

подтоплением застройщики считают создание мощной песчаной подсыпки. 

По ориентировочным расчётам, в ХХ веке на территорию г. Якутска было 

завезено около 80 миллионов кубометров различного грунта, что при 

равномерном распределении его по всей селитебной территории, 

приподняло г. Якутск почти на 1,5 м. Учитывая, что привозным грунтом в 

основном отсыпались пониженные элементы рельефа, а это, как правило, 

фрагменты старичных образований, в конечном итоге такая «вертикальная 

планировка» лишь усугубила ситуацию с обводнением.  

Одним из методов борьбы с заболачиванием территории и 

подтоплением грунтов оснований надмерзлотными водами может быть 

принудительное водоотведение. К сожалению, отсутствие методик 

выполнения водопонизительных работ в сложных мерзлотно-

гидрогеологических условиях и малая изученность фильтрационных 

свойств пород зоны аэрации и водовмещающих рыхлых аллювиальных 

отложений сдерживает внедрение на территории г. Якутска дренажных 

систем, широко применяемых вне криолитозоны. Для восполнения 

последнего пробела в черте г. Якутска были выбраны 3 экспериментальных 

полигона, на которых был выполнен комплекс исследований, позволивший 

определить по данным опытно-фильтрационных работ водно-физические 

свойства грунтов, вмещающих надмерзлотные воды, а также оценить 

эффективность применения дренажных систем для решения 

гидрогеоэкологических проблем города. 
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Апробация вертикального дренажа скважинного типа проведена на 

участке сноса старой застройки. Перед проведением экспериментальных 

работ талые водонасыщенные грунты залегали с глубины 1,5-4,2 м. 

Мощность обводненного слоя изменялась от 0,7 до 4,5 м, а на отдельных 

участках достигала 7,4 м. Водовмещающие отложения – суглинки, 

пылеватые и мелкие пески. Подземные воды надмерзлотного талика имели 

минерализацию 1,8-2,3 г/л и хлоридно-гидрокарбонатный натриево-

магниево-кальциевый состав. На этом участке был заложен опытный куст 

из 4 совершенных скважин. Комплекс опытно-фильтрационных работ был 

выполнен дважды: в январе, когда инфильтрационное питание 

надмерзлотных грунтовых вод отсутствует, и августе, после протаивания 

сезонномерзлого слоя. В результате интерпретации данных кустовых 

откачек были рассчитаны водопроводимость грунтов, радиус влияния 

откачки, оценены водопритоки в дренажную выработку в разные сезоны 

года. После  завершения опытных работ из гидрогеологических скважин 

проводились производственные откачки для осушения грунтов оснований с 

последующим их промораживанием сезонно-охлаждающими 

устройствами.  

Дренажный совершенный колодец с перфорированными стенками и 

дном устроен на одном из типовых участков с криопэгами. Необходимо 

отметить, что борьба с техногенными криопэгами является часто трудно 

выполнимой задачей. Это связано со специфическим мерзлотно-

гидрогеологическим строением аллювиальной толщи, когда линзы 

отрицательно-температурных высокоминерализованных вод разделены 

прослоями засоленных твердомерзлых или пластичномерзлых пород. В 

настоящее время основным методом борьбы с криопэгами и закрепления 

грунтов оснований является установка под зданиями «холодных» свай и 

охлаждающих термосифонов. Однако задачу промораживания 

водонасыщенных грунтов естественным или искусственным холодом 

значительно осложняет миграционная способность криопэгов, а при 

минерализации порового раствора выше 20 г/л эти методы неэффективны. 

На экспериментальном участке надмерзлотные криопэги залегают в 

интервале 2,0-4,5 м, минерализация их составляет 14-18 г/л, химический 
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состав сульфатно-хлоридный магниево-натриевый, температура - минус 

0,6–1°С. Опытные откачки на участке были выполнены в конце августа при 

максимальном протаивании пород и мае - начале июня, когда отмечаются 

максимальные величины криогенного напора в талике. Наблюдения за 

развитием воронки депрессии проводились по 5 специально 

оборудованным скважинам. В результате были определены радиус влияния 

водопонизительного колодца, дебиты откачек, при которых наиболее 

рационально выполнять подобные мелиоративные работы  

Трубчатый траншейный дренаж с водоприемным колодцем 

смонтирован в заболоченном понижении – фрагменте древней ложбины 

стока. Литологический состав грунтов представлен до глубины 1,0-1,5 м 

супесями и суглинками, которые подстилаются мелкими и пылеватыми 

песками. В состав дренажно-осушительной системы входит 

перфорированная труба, уложенная в траншею глубиной 1,5 м, 

заполненную щебнем. Вода из трубы поступает в приемный водосборный 

колодец. Экспериментальные работы показали малую эффективность 

применения данного вида дренажа для осушения грунтов сезонноталого 

слоя. Слабый водоприток связан с небольшим оттаиванием пород СТС на 

заболоченном участке и невысокими коэффициентами фильтрации 

супесчано-суглинистых. Тем не менее, трубчатый траншейный дренаж 

может быть рекомендован для регулирования и отвода поверхностных вод. 

В целом, выполненный объем исследований подтверждает 

принципиальную возможность устройства дренажных систем в черте г. 

Якутска. При выборе типа дренажа необходимо изучить мерзлотно-

гидрогеологические условия дренируемых участков и их возможную 

трансформацию при технической мелиорации грунтов. Для этого при 

освоении территории в состав инженерно-геологический исследований 

должны быть включены гидрогеологические исследования с определением 

фильтрационных параметров грунтов в полевых условиях откачками.  

Проблемой при производстве водопонизительных работ является 

отвод откачиваемых высокоминерализованных вод. Если при откачке 

пресных надмерзлотных вод сброс их может осуществляться в городской 

канал или поверхностные водоемы (при этом должен быть предварительно 
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рассчитан максимально допустимый уровень воды в них), 

высокоминерализованные воды в открытые водоемы сбрасывать 

недопустимо, а их прием в коммунальную канализационную сеть требует 

согласования с соответствующими контролирующими органами. Для 

исключения образования ледяных пробок в водопонизительных скважинах 

и замерзания воды в водоотводных трубах в зимний период необходимо 

предусмотреть соответствующие мероприятия (обмотка греющим кабелем, 

теплоизоляционной обмоткой и т.п.).  

 

 
 

Структурно-примесные дефекты в кристаллах алмаза из 

отложений карнийского яруса нижнеленского алмазоносного 

района 

 

Павлушин А.Д., Яковлев В.Г. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, 

a.d.pavlushin@diamond.ysn.ru 

 

До настоящего времени остается актуальным вопрос о природе 

коренных источников россыпей алмазов, распространенных на северо-

восточной части Якутской алмазоносной провинции. Недавно на 

территории нижнеленского района обнаружен новый промышленный тип 

коренного источника алмазов представленный вулканогенно-осадочными 

отложениями карнийского яруса верхнего триаса – туффитами [4]. Целью 

настоящего исследования является определение методом ИК-

спектроскопии характерных структурно-примесных дефектов в кристаллах 

алмаза, отобранных из туффитов (коллекция предоставлена ОАО “Нижне-

Ленское”). Алмазы имеют географическую привязку к протяженным 

выходам алмазоносных отложений карния, расположенных на правом и 

левом берегах р. Лена в районе Булкурской антиклинали. 

Исследования проводились на инфракрасном Фурье-спектрометре 

“ФТ-801” в режиме съемки – поглощение, в рабочем диапазоне частот 450 
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– 3900 см-1. Получены характеристики ИК-спектров кристаллов алмаза I (19 

кристаллов), III (1 кристалл) и V (8 кристаллов) минералогических 

разновидностей по Ю.Л. Орлову.  

Все отснятые ИК-спектры алмазов объединяет постоянное 

присутствие системы полос поглощения с линиями 1100, 1215, 1282 см-1 

соответствующих дефекту А, линий 1010, 1100, 1175, 1332 см-1 

отвечающих дефекту B1. Перечисленные дефекты связаны с вхождением 

азота в разные координационные позиции в структуре алмаза [3]. В 

большей части спектров встречаются линии 3107 см-1 и 1405 см-1, иногда с 

сопутствующим сателлитом на длине волны 3235 см-1. Их присутствие 

традиционно связывают с примесью водорода в структуре [5].  

В единичных случаях присутствуют пики на частотах 1451 см-1 и 2785 

см-1
. Согласно исследованиям В.Г. Винса и др. [2], за дефект фиксируемый 

линией 1451 см-1 может отвечать одиночный атом азота, находящийся в 

межузловой позиции. Его наличие в структуре может служить 

индикатором того, что алмаз подвергся длительному отжигу в мантийных 

условиях. Дефект на линии 2785 см-1
 в свою очередь связан с вхождением 

водорода в структуру алмаза. 

На основе выделенных индивидуальных характеристик ИК-спектров в 

исследованной коллекции  нами выделено две группы алмазов: 

Для первой группы алмазов (рис. 1, А), помимо полос поглощения,  

соответствующих дефектам А и B1, характерно присутствие пары пиков на 

длинах волн 1525 и 1550 см-1. Эти два пика, вероятно, могут фиксировать 

наличие B2  – дефекта.  Дефект, ответственный за эти два пика может быть 

связан со сложной моделью трансформации дефекта B1, при которой 

процесс агрегирования азота происходит в условиях длительного 

“мантийного отжига» в постростовой период существования при 

повышенных значениях температуры превышающей 7000 C. В некоторых 

случаях наблюдается незначительное смещение этой пары пиков от их 

среднего значения в стороны более высоких или низкочастотных областей 

спектра на 1-1,5 см-1. Набор дефектов этой группы выделен в структурах 

алмазов I, III и V минералогических разновидностей. 

 



 65 

 
Рис. 1. Индивидуальные характеристики спектров поглощения алмазов:  А - спектры 

поглощения алмазов первой группы, Б - спектры поглощения алмазов второй группы 

 

Вторая группа алмазов (рис. 1, Б)  включает в себя спектры 

поглощения, также проявляющиеся на частотах отвечающих дефектам A и 

B1. В ней отсутствуют алмазы с линиями пары пиков на длинах волн 1525 

см-1 и 1550 см-1. Других пиков характеризующих дефекты-примеси в этой 

группе алмазов так же не обнаружено. Данный набор дефектов является 
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характерным для выделенной группы алмазов и встречается в I и V 

минералогических разновидностях. 

Таким образом, для каждой из выделенных групп алмазов характерен 

основной набор дефектов A и B1 и С в структуре, и независимо от 

типоморфных характеристик (за исключением малочисленных алмазов III 

разновидности) проявляется индивидуализирующий одну группу алмазов 

дефект B2. В настоящее время нет единого мнения о природе данного 

дефекта. Ряд авторов [2, 3] связывает его появление с длительным отжигом 

в мантийных условиях, однако четкая связь дефекта с вхождением атомов 

азота в структуру алмаза до сих пор не определена. Информация о пиках на 

длинах волн 1525 см-1 и 1550 см-1 в сведениях об основной систематике 

дефектов встречается редко. Согласно работе Васильева Е.А. [1] данные 

линии фиксируют «промежуточный» или «начальный» этап отжига 

алмазов, сопутствуемый трансформацией дефекта B1 в дефект B2. Исходя 

из изложенного, можно сделать вывод, что событийно изолированная 

группа алмазов с дефектом B2 претерпела, как минимум, начальные стадии 

отжига в постростовой период нахождения алмазов в мантийных условиях. 
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Оценка пород куонамской свиты кембрия, как возможного 

источника нефтей на северо-востоке Сибирской платформы 

 

Парфенова Т.М. 

 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН; 

 г. Новосибирск; parfenovatm@ipgg.nsc.ru 

 

На востоке Сибирской платформы региональное распространение 

имеют углеродистые потенциально нефтепроизводящие породы 

куонамской свиты нижнего и среднего кембрия [1 и др.]. Цель настоящего 

исследования – оценить породы куонамских отложений из разрезов на 

р. Кюленке как потенциальный источник нефтей. Коллекция черных 

сланцев среднего кембрия была собрана на обнажениях р. Кюленке (левый 

приток р. Лена) в 10 км ниже устья руч. Хороонхо. По содержанию 

органического углерода и литологическому составу она была разделена на 

группы и подгруппы. 

Высокоуглеродистые черные сланцы (группа I) – глинисто-

кремнистые породы, аномально обогащенные органическим углеродом 

(как правило, Сорг больше 10 %), редко содержащие карбонатный материал. 

В этих породах содержание Сорг – 9,9-14,6 %, выход битумоида – 0,04-

0,09 %. Битумоиды содержат 7,6-16,1 % насыщенных углеводородов (УВ), 

34,8-55,5 % ароматических соединений, 27,6-54,8 % смол и 0,9-3,5 % 

асфальтеновых компонентов. Пиролиз показал, что значения водородного 

индекса (HI) изменяется от 277 до 311 мгУВ/гСорг, температура 

максимального выхода УВ (Тмакс) – от 429 до 435 °С (рис. 1).  

Углеродистые породы (группа II) – породы, содержащие менее 10 % 

Сорг. Группа разделена на две подгруппы. Подгруппа IIа – глинисто-

кремнистые известняки и глинисто-карбонатно-кремневые породы. 

Подгруппа IIб – черные силициты. Выход битумоида в углеродистых 

породах изменяется от 0,03 до 0,21%. Битумоиды пород группы II содержат 

9,8-21,4 % насыщенных УВ, 20,7-39,9 % ароматических соединений, 36,1-

48,3 % бензольных и спиртобензольных смол. Сумма асфальтеновых 

компонентов изменяется от 3,6 до 33,4 %. Аномально высокие 
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концентрации асфальтенов в битумоидах установлены в силицитах. Для 

ОВ пород второй группы характерны сравнительно повышенные значения 

HI (303-429 мгУВ/гСорг), Тмакс изменяется от 434 до 447 °С.  

Методом газожидкостной хроматографии определены алканы 

нормального строения (н-алканы) С11-С35 и изопреноидные алканы С15-25. 

Среди н-алканов в максимальных содержаниях обычно присутствуют н-

С16-С19. Пристан (П) и фитан (Ф) доминируют в изопреноидах. 

Соотношение П/Ф изменяется от 0,7 до 1,5, отношение пристана к н-С17 – 

от 0,3 до 0,8, фитана к н-С18 – от 0,4 до 1,2, н-С27/н-С17 – от 0,1 до 0,2. 

Коэффициент нечетности (CPI) лежит в интервале 0,9-1,2. Нафтеновые УВ 

исследованы методом хромато-масс-спектрометрии. На масс-

хроматограммах по m/z 217 идентифицированы стераны. В ОВ 

высокоуглеродистых пород содержание холестанов (С27) изменяется от 36 

до 44 % (среднее равно 39 %), метилхолестанов (С28) – от 13 до 21 % 

(среднее – 17 %), этилхолестанов (С29) – от 36 до 48 % (среднее – 41 %). 

Концентрации пропилхолестанов (С30) сохраняются на уровне 2 %. В 

углеродистых породах концентрации стеранов С27 варьируют от 31 до 38 % 

(средние в подгруппах IIа и IIб составляют 32 и 33 %), метилхолестанов – 

от 12 до 17 %, этилхолестанов – от 41 до 54 %, пропилхолестанов – от 2 до 

3 %. Соотношения концентраций изомеров 20S/(20S+20R) С29 имеют 

близкие значения, средние изменяются от 0,45 до 0,49. Терпаны 

идентифицированы на хроматограммах по m/z 191. Гомологи трицикланов 

групп I и II имеют близкое распределение. Среди них доминируют 

трицикланы С21, С23-25. Значения трицикланового коэффициента 2*∑(С19-

20)/∑(С23-26), как правило, ниже 1. Идентифицированы гопаны и гомогопаны 

С27-С35. Средние значения отношений трицикланы/(гопаны+гомогопаны) 

изменяются от 1,1 до 2,3. Распределение гомологов гопанов во всех пробах 

аналогично. В максимальных концентрациях (24-33 %) присутствует гопан 

С30, содержание норгопана С29 – 21-23 %. Содержание трисноргопанов (Ts, 

Tm) в ОВ высокоуглеродистых сланцев достигает 19-26 %. Высокие 

значения (1,1-1,8) имеет коэффициент Ts/Tm.  

Заключение. Изменение водородного индекса, отношение П/Ф, 

распределение н-алканов с максимумами в области выхода легких УВ, 
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трицикланов с соответствующим коэффициентом менее 1 обогащенных ОВ 

пород (Сорг – 1-15 %) подтвердило [1-3 и др.], что ОВ куонамской свиты 

имеет аквагенную природу. Анализ распределения стеранов и терпанов 

показал, что основным источником ОВ были водоросли и бактерии.  

Известно, что максимальные значения HI для незрелого ОВ 

аквагенного морского типа изменяются от 600 до 750 мгУВ/гСорг. Для 

пород куонамской свиты изученных разрезов характерен пониженный 

водородный индекс (средние – 294-382 мгУВ/гСорг). Уменьшение HI, по-

видимому, свидетельствует о генерации УВ высокоуглеродистыми и 

углеродистыми породами куонамской свиты обнажений р. Кюленке. 

Средние значения Тмакс от 432 до 444 °С и соотношений биомаркеров 

(CPI, изомеров стеранов С29 20S/(20S+20R)) соответствуют уровню 

мезокатагенеза ОВ и указывают, что породы обнажений р. Кюленке 

погружались в главную зону нефтеобразования. Вероятно, прогрев 

кембрийских отложений в районе р. Кюленке был выше (Ts/Tm > 1), чем на 

территории распространения обогащенных ОВ пород вблизи р. Молодо 

(Ts/Tm – 0,4-0,8) [3]. Температурное воздействие, возможно, является 

причиной повышенных соотношений трицикланы/(гопаны+гомогопаны) 

для двух изученных групп пород. Впервые значения Ts/Tm больше 1 и 

систематическое преобладание трицикланов над гопанами были 

установлены в породах куонамской свиты р. Кюленке в зоне контакта 

углеродистых отложений и дайки долеритов [2]. Можно предположить, что 

с интрузивными телами, секущими породы кембрия, связано повышенное 

температурное преобразование ОВ куонамской свиты.  

Исследование на современном аналитическом уровне показало, что 

породы куонамской свиты из разрезов р. Кюленке являются 

нефтепроизодящими. Выполненный анализ подтверждает предположение 

[1], что на востоке Сибирской платформы, в частности на склонах 

Мунского свода и Суханской впадины, могут быть найдены нефтяные 

залежи, генетически связанные с куонамскими отложениями кембрия.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-05-00440 и 

НШ-4498.2012.5, программ ОНЗ-1 РАН, междисциплинарного 

интеграционного проекта СО РАН № 78. 



 70 

Литература: 

1. Геология нефти и газа Сибирской платформы / Под ред. А.Э.Конторович, 

В.С.Сурков, А.А.Трофимук. – М.: Недра, 1981. – 552 с. 

2. Каширцев В.А. Органическая геохимия нафтидов востока Сибирской платформы. – 

Якутск: ЯФ изд-ва СО РАН, 2003. – 159 с. 

3. Парфенова Т.М., Бахтуров С.Ф., Шабанов Ю.Я. Органическая геохимия 

нефтепроизводящих пород куонамской свиты кембрия (восток Сибирской платформы) 

// Геология и геофизика. – 2004. – №7. – С. 911-923. 

 

 

 

О перспективах освоения крупнейших комплексных  
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В период вступления России в ВТО и участия ее горнодобывающих 

компаний в мировом сырьевом рынке, в котором крупнейшие из них 

стремятся завоевать свои долгосрочные позиции, это вступает в 

противоречия с внутренними, в том числе региональными интересами 

России. В связи с этим актуальным является пересмотр с учетом новых 

технологий совершенствования прежних технико-экономических 

показателей, влияющих на конкурентоспособность существующей 

Российской минерально-сырьевой базы.  

Эта база включает ряд крупнейших месторождений, на открытие и 

разведку которых в свое время были затрачены большие материальные и 

человеческие ресурсы, а на местах была создана инфраструктура, в 

которую тоже были вложены большие средства. Реализация этих затрат 

имеет важное в том числе и социально-экономическое значение. Поэтому 

перевод минеральных ресурсов в разряд активных представляет сейчас 

важную задачу, к осуществлению которой должно быть привлечено 

внимание государственных, а также местных территориальных органов, 
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интересы которых она затрагивает. Учет новых современных 

технологических возможностей приведет к улучшению технико-

экономических показателей разработки месторождений. 

Одна из таких крупных сырьевых баз, которая может стать важным 

компонентом дальнейшего широкого социально-экономического развития 

Южной Якутии, была подготовлена на территории Центрально-Алданского 

рудного района на Эльконском горсте. Она включает разведанные в 1962-

85 гг., а затем в 2008-2011 гг. и в целом подготовленные к освоению 

крупнейшие комплексные золото-урановые месторождения, оценка 

технико-экономических показателей, которых сейчас является весьма 

актуальной задачей. С вариантами ее новой геолого-экономической оценки 

связано как развитие одного из важнейших горно-рудных районов Якутии, 

так и решение крупной государственной задачи перспективного развития 

урановой промышленности России. Как отмечал в феврале 2011 г. 

руководитель холдинга «Атомредметзолото» В.Л. Живов, проблема 

заключается в разработке мер по реализации задачи существенного 

снижения себестоимости добычи, капитальных и операционных затрат.  

Наш многолетний опыт и участие в разведке и изучении руд 

Эльконского горста позволяет выделить следующие их отрицательные 

особенности и предложить пути, которые приведут к их преодолению и 

решению вышеназванных важных задач эффективного освоения 

месторождений Эльконского горста, содержащих более 65% ресурсов 

урана России и 6% мира. 

1. Сложная морфология крупномасштабного комплексного золото-

уранового оруденения, которая связана с его присутствием в мощных 

весьма протяженных зонах золотоносных пирит-карбонат-калишпатовых 

метасоматитов – эльконитов, на которые наложены тоже в целом 

протяженные непрерывные серии многочисленных маломощных 

урановорудных швов исходно браннеритового состава.  

Подсчет запасов урана и золота в уникальном, 20-ти километровом 

по протяженности месторождении Эльконского горста, был выполнен под 

руководством крупнейших специалистов А.Б. Каждана и М.В. Шумилина и 

утвержден в ГКЗ в 1981 г. Из шести вариантов бортовых содержаний урана 
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было выбрано в качестве оптимального содержание 0,05 %. Это 

содержание позволяет сохранить высокую выдержанность и сплошность в 

зоне Южная девяти крупных кулисообразных крутопадающих рудных тел 

– залежей. Залежи объединяют сближенные серии из 3 -14 узких 

субпараллельных ураново-рудных швов. Протяженность девяти залежей 

составила 2 - 6 км, их средние мощности 2,5 - 6,9 м, среднее содержание 

урана 0,13 - 0,195 %, а в среднем для всей зоны Южная около 0,15 % урана, 

золота (в контуре урановорудных тел) 0,7-1,5 г/т в среднем 1 г/т, серебра 6-

13 г/т, в среднем 10 г/т.  В настоящее время подтверждены данные 

возможности успешного радиометрического обогащения этих руд, в 

процессе которого содержания попутных Au и Ag в урановых концентратах 

не только не убывает, а возрастают в среднем на 10 %. Важной является 

следующая особенность руд Эльконского типа, которой не уделялось 

внимания. Эта особенность руд установлена в результате тщательного 

экологического обследования влияния на окружающую среду крупных 

рудных отвалов, возникших на поверхности около разведочных шахт №2 и 

3, из которых в 70-х гг. прошлого века было пройдено более 20 пог. км 

рудных штреков. Руда из этих штреков после радиометрической 

сортировки была складирована отдельно и с тех пор находится на 

поверхности. Данные экологического обследования прилежащих к этим 

отвалам территорий не показали сколь-либо значительного загрязнения 

среды и в том числе непосредственно связанных с отвалами водотоков. Это 

значит, что руда этих месторождений в связи с тем, что она в основном 

сложена плотными тонкозернистыми существенно калишпатовыми 

метасоматитами, несмотря на более чем 30-ти летнее пребывание на 

поверхности осталась устойчивой к процессам выветривания. С этим 

связан такой факт, что из отвалов в 2010 г. была взята полупромышленная 

технологическая проба весом более 1000 т, на которой сейчас изучаются 

технологические свойства руд зоны Южная в качестве первичных руд. Из 

этих данных сейчас можно сделать важный вывод о возможности 

эффективной сплошной (а не селективной, как предполагается 

некоторыми) отработки рудных тел с последующим радиометрическим 

обогащением руды с получением концентратов с разными содержаниями 
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урана и возможностью их длительного экологически допустимого 

хранения на поверхности с поэтапным введением в переработку. Начальная 

переработка более богатой руды позволит обеспечить быструю 

окупаемость инвестиций и повысить эффективность работы комбината на 

трудном первом этапе его работы. 

2. Второй важной особенностью основных руд горста, удорожающей 

их переработку, является сложный состав. Эти руды в основном сложены 

золотоносными пирит-карбонат-калишпатовыми метасоматитами – 

эльконитами с тонким скрытокристаллическим золотоносным пиритом, на 

которые накладывается урановая минерализация в виде серий тонких 

микробрекчиевых швов и вкрапленности. Минерализация представлена, 

как ранее считалось, в основном упорным для разложения первичным 

титанатом урана – браннеритом. Однако, многолетними наблюдениями и 

проведенным нами по изучению более 7 тыс. пог. м. рудных интервалов 

керна 56 скважин, дополнительно пробуренных в 2008-2011 гг.,  

установлено, что лишь 5 - 15 % урановорудных швов в зоне Южная, а 

также в зоне Северная сложены полностью или частично первичным 

черных браннеритом. Браннерит не разлагается содовыми растворами, а 

для своего серно-кислотного разложения требует высокого (до 30 % и 

выше) расхода кислоты. Основная же часть урановорудных швов сложена 

зеленовато-желтыми, т.н. «палевыми» микробрекчиями, состоящими из 

продуктов эндогенного разложения браннерита – оксидов урана и титана и 

резко подчиненных количеств коффинита и, очевидно, урановых слюдок, 

обломков эльконитов и карбонатного цемента.  

Для сравнения состава минерализации браннеритовых и 

палевомикробрекчиевых швов нами из нескольких сотен образцов руды, 

взятых из отвалов шахты №2, путем тщательного откалывания кусочков 

руд одного из этих типов были составлены специальные пробы весом по 3 - 

5 кг. В составе этих проб были проанализированы содержания урана и 

технологически важных S и CO2. Соответственно в браннеритовой пробе 

они составили 1,34 %, 2,52 % и 2,76 %, в палевобрекчиевой 1,36 %, 1,88 % 

и 7,90 %, т.е. содержание урана в них оказалось близким,  карбонатов в 

палевомикробрекчиевой руде почти в 3 раза больше, чем в браннеритовой. 
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Весомым подтверждением среднего соотношения в рудах Эльконского 

типа первичного браннерита и сравнительно легко выщелачиваемых 

палевых брекчий является динамика извлечения урана, выявляемая 

испытаниями крупных представительных технологических проб. По этим 

данным около 85-90 % урана извлекается в раствор достаточно легко при 

невысоком расходе кислоты, основной расход кислоты требуется для 

доведения извлечения урана до требуемого значения 93-95 %.  

На основании проведенных данных можно предложить эффективный 

вариант комплексной переработки руд Эльконского типа. По этому 

варианту целесообразно в голове процесса проводить комплексную золото-

пирит-браннеритовую флотацию товарной руды (радиометрических 

концентратов) с выделением в концентрат золото-серебро-содержащих 

сульфидов и реликтового упорного первичного браннерита. Содержание 

урана во флотоконцентрате увеличивается на 10 – 15%, а содержание 

золота в концентрате составляет более 4,0 г/т, серебра 35 г/т и серы 12%. 

По данным многочисленных опытов с учетом среднего содержания в 

руде сульфидов (около 7-10 %) выход такого концентрата составит до 15 

%, поэтому его выделение почти не обеднит хвосты флотации ураном. 

Тогда в хвостах флотации, представляющих собой главный объем (85-90 

%) руды, останется основная часть урана, присутствующего в относительно 

легко разлагаемой палевобрекчиевой руде. При автоклавной переработке 

флотоконцентрата произойдет разложение сульфидов, вскрытие золота и 

серебра и образование серной кислоты, концентрация которой будет 

достаточной для растворения первичного браннерита. Тогда для 

переработки хвостов флотации – основного объема руды потребуется 

существенно меньший расход кислоты. Кроме того, как мы предполагаем, 

при переработке хвостов флотации, лишенных первичного упорного 

браннерита и сложенных в основном палевомикробрекчиевыми рудами, 

возможно, будет использование не кислотного, а содового процесса 

выщелачивания урана. Это позволит весьма существенно снизить расходы 

на переработку руды и исключит необходимость использования дорогого 

антикоррозионного оборудования. Вышеперечисленные предложения 

могут резко повысить эффективность отработки и комплексной 
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переработки Эльконских руд, существенно снизить себестоимость 

получаемой продукции и перевести эти руды в категорию 

высокорентабельных для освоения. 

 

 
 

Литохимия норийских песчаников юго-восточной части  

Кулар-Нерского сланцевого пояса 

 

Полуфунтикова Л.И., Самсонова Л.Б. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, 

pli07@list.ru 

 

Курал-Нерский сланцевый пояс сложен неоднократно 

дислоцированными турбидитами верхней перьми, триаса и нижней юры. В 

его юго-восточной части наиболее широко распространены отложения 

норийского яруса верхнего триаса, по структурно-фациальным 

особенностям расчлененные на лоны: Otapiria ussuriensis (T3ot), Monotis 

scutiformis (T3ms) и Monotis ochotica (T3mo). В целом, отложения 

представлены разнозернистыми песчаниками и алевролитами. Песчаники 

по классификации А.Г.Косовской, М.И. Тучковой [2] относятся к подтипу  

кварц-олигомиктовых. Форма обломочных минеральных зерен самая 

разнообразная от изометричных до резко удлиненных, от полуокатанных 

до угловатых. Кварц в основном серый со следами постседиментационной 

деформации и коррозии. Цемент пленочного или порового типа, по составу 

кремнисто-гидрослюдистый. Алевролиты представлены полевошпат-

кремнисто-глинистыми разностями со слоистой текстурой и линзочками 

агриллита. Толщи обогащены железистыми минералами (пирит, 

гидроокислы железа).  

С целью определения петрохимических особенностей пород для 

выяснения их генезиса и реконструкции источников поступления 

вулканогенного материала в бассейн седиментации были проведены 

литохимические исследования по методике Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис 
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(2001) [4]. Химические анализы и петрохимические модули для песчаников 

приведены в таблице. Анализы выполнены в лабораториях ГУГГП 

«Якутскгеология» и ИГАБМ СО РАН. Метод анализа «мокрая» химия.  

При сравнительном анализе были использованы средние химические 

составы различных типов пород: дацитов, базальтов, риолитов, песчаников 

по Ф.Кларку [3].  

Песчаники лон Otapiria ussuriensis и Monotis scutiformis по значению 

гидролизатного модуля относятся к сиаллитам (ГМ=0,30-0,55), а более 

поздние песчаники лоны Monotis ochotica– к силитам (ГМ<0,30), 

практически все к классу нормально-гидролизантных, а значения  ГМ>0,48 

отражают присутствие в породах железистых минералов (рис. 1).  

 

Рис. 1. Литохимические типы норийских песчаников относительно значения 

гидролизантного модуля (ГМ) 

 

Титановый модуль (ТМ) является важной геохимической 

характеристикой гипергенных процессов и связан с динамической 

сортировкой материала и поведением титаносодержащих минералов, как в 

процессе седиментации, так и при дальнейших преобразованиях породы. 

Надо отметить, что в исследуемых породах наблюдается повышенное 

(относительно средних химических составов по Кларку) содержание титана 

(TiO2 до 1,23%). Согласно применяемой классификации, по значениям 

модуля ТМ породы являются нормотитанистыми.  
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По условиям образования относятся к продуктам высоко-

динамических потоковых и дельтовых фаций, а повышенные значения ТМ 

характеризуют высокую степень сортировки осадочного материала и 

зрелость пород. 

Анализ щелочности показал, что в изучаемых породах отмечается  

преобладание натрия над калием, особенно это характерно для песчаников 

лоны Monotis ochotica (см. табл.), что скорее всего связано с процессом 

альбитизации (аномально высокие значения ЩМ=1,25–1,61). По значению 

модуля общей нормативной щелочности (НКМ) породы относятся к классу 

нормально-щелочных. О присутствии вулканогенного материала кислого 

состава свидетельствуют: повышенная общая щелочность (K2O+ 

Na2O≥5%), контрастные значения щелочного модуля (ЩМmin=0.09; 

ЩМmax=1.61) и низкая титанистость (ТМ < 0,05) при ГМ< 0,30. 

Присутствие кислого материала понижает значения ГМ, ФМ, АМ и 

повышает – НМ, КМ, НКМ.  

На модульной диаграмме (рис. 2) точки химических составов 

исследуемых пород образуют  полосу отрицательной корреляции модулей 

ГМ-НКМ между точками средних химических составов базальтов, 

андезитов и нормальных песчаников. Наблюдаемый некоторый разброс 

точек связан с постседиментационными преобразованиями. Это 

выражается в выносе в первую очередь подвижных катионов (в данном 

случае  Mg+), поэтому в изученных образцах наблюдаются вариации в 

содержании MgO: max – 3,03%; min – 0.21%. 

В результате проведенного литохимического анализа получены 

следующие результаты: 

1. Норийский ярус представлен переслаиванием разнозернистых 

кварц-олигомиктовых песчаников и полевошпат-кремнисто-глинистых 

алевролитов. Формирование пород происходило в обстановке пассивной 

континентальной окраины. Исследуемые породы относятся к образованиям 

высокодинамических потоковых и дельтовых фаций, с высокой степенью 

сортировки осадочного материала и зрелости пород. 
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Рис. 2. Модульная диаграмма ГМ–НКМ  для песчаников нориского яруса 

Точки химических составов песчаников лон: 1 –Otapiria ussuriensis; 2 - Monotis 

scutiformis; 3 -  Monotis ochotica   

 

2. Все проанализированные песчаники по значению ГМ относятся к 

классу нормально-гидролизантных, по значению НКМ – к классу 

нормально-щелочных. Химический состав пород: повышенная общая 

щелочность, контрастные значения ЩМ, вариации в содержании магния и 

значениях титанового модуля, отрицательная корреляция НКМ – (ГМ, ФМ) 

свидетельствуют о присутствии вулканогенного материала и о поступлении 

в бассейн осадконакопления обломочного материала как кислого, так и 

основного составов.  
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В последние годы в условиях Якутии на фоне опережающего темпа 

потепления климата отмечается повсеместное усиление динамики опасных 

криогенных экзогенных геологических процессов. На участках горно-

геологического производства эти процессы создают угрозу их 

нормальному функционированию.  

В период с 2001 по 2004 гг. обширные пространства тайги были 

поражены вредителем леса – сибирским шелкопрядом – и охвачены 

небывалыми по масштабам лесными пожарами. Изменение теплового 

баланса между подстилающей поверхностью и атмосферой на участках 

пройденных огнем в условиях высокой льдистости пород лежащих ниже 

слоя сезонного оттаивания явилось спусковым механизмом к активизации 

опасных криогенных образований – оползней, сплывов, селей, термоэрозии 

и термокарста.  

Первый объект исследования – оползень на Кангаласском мысе, до 

неузнаваемости преобразовавший обращенный к реке коренной склон 

долины в 2001 г. Второй - сход летом 2004 г. селя со склона высокой 

террасы на отрезке долины р. Лены, называемом Эркээни.  

Отметим, что склоны, даже при незначительной их крутизне, 

относятся к категории потенциально опасных участков природных систем 

подверженных так называемым склоновым экзогенным геологическим 

процессам. Усиление динамики этих процессов, в условиях криолитозоны, 

можно рассматривать в качестве индикатора или предвестника 

нарастающих напряжений.  

Склон долины р. Лены выше Кангаласского уступа преимущественно 

выпуклый, сравнительно слабо расчлененный оврагами. Случившийся 

оползень преобразовал рельеф склона коренным образом. На протяжении 

330 м склон приобрел ступенчатую форму, усложненную крутой 
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плоскостью сбрасывателя и блоками выдавленных на поверхность 

ненарушенных прочносцементированных песчаников. В верхней части 

склона хорошо видна поверхность оползневого срыва, в нижней - 

новообразованные ступени. На иных участках оползневого склона 

поверхность сбрасывателя маскируется надвинутыми друг на друга 

блоками коренных пород или обширными осыпями.  

Многочисленные фотографии ненарушенного и нарушенного 

оползнем склона долины р. Лены, перемещенных блоков и осыпей, а также 

проведенные замеры оползня позволили оценить, в первом приближении, 

объем сдвинутой массы. Он оказался близким к 37 тыс. м3. Цифра, более 

чем внушительная, и благо, что оползень проявился на отрезке долины, 

свободном от действующих штолен, построек и людей. Хотя на р. Лене 

известны и трагические последствия схода оползней.  

Совершенно иначе смотрится другой объект нашего внимания – 

новообразованный, «свежий» селевый вынос на склоне 

сорокакилометрового левобережного участка долины р. Лены. Ширина 

долины здесь изменяется от 2-3 км на севере до 5- 6 км и более в 

центральной и южной ее частях. Рельеф днища долины пологоволнистый с 

небольшим уклоном в направлении русла реки. Выделяются пойменная и 

две надпойменные террасы. На их поверхности наблюдается чередование 

вытянутых по простиранию долины древних береговых гряд и 

межгрядовых понижений. Встречаются цепочки старичных озер, 

маркирующих местоположение русел древних проток. 

На тридцать седьмом километре Покровского тракта, после спуска с 

возвышения Табагинского выступа, справа от шоссе можно увидеть 

обширный желтовато-серый шлейф, разбитый с поверхности трещинами 

усыхания. Он образован вынесенным со склона суглинистым и супесчаным 

материалом. Ближе к основанию склона высокой террасы и на самом 

склоне просматривается вывал леса – стволы деревьев и их обломки в 

грунтовой массе. В верхней части склона – эрозионные рытвины, 

деформировавшие уступ высокой террасы и ее склон. В основании этих 

рытвин можно наблюдать промежуточные конусы выноса селевого 

материала.  
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Обращает на себя внимание четкая морфологическая выраженность 

очагов селеобразования и эрозионных рытвин, прорезавших склон террасы 

от бровки до тылового шва на протяжении 300 м при максимальной 

глубине вреза 2-3 м и ширине от 4-5, до 10-12 м. На участках резких 

перегибов склона рытвины буквально забиты искореженными стволами и 

сучьями деревьев. Протяженность шлейфа от тылового шва террасы по 

направлению к озеру составляет 220 м при ширине по внешнему краю 

около 300 м. Мощность наносов шлейфа, вскрытая шурфом, составила 1,2 

м в центральной его части и 0,2 м на периферии. На момент обследования 

(июль 2004 г.) в области аккумуляции селевых отложений даже по самым 

грубым подсчетам было сосредоточено не менее 47 тыс. м3 терригенных 

наносов. 

В головных частях эрозионных рытвин наблюдаются обширные 

циркообразные провалы с вывалами леса, просадками почвогрунтов по 

полигонально-жильным льдам. Не вызывает сомнения, что именно здесь, в 

зоне высокой льдистости грунтов, происходило активное переувлажнение 

массы покровных и склоновых отложений, катастрофический прорыв 

которой и образовал сель. Следует отметить, что и после этого события во 

всех трех очагах формирования селя продолжается таяние подземных 

льдов питающих небольшие ручьи. В зимний период на данном участке 

происходило формирование наледи, язык которой достигал полотна шоссе. 

Ранее образования наледи здесь не наблюдалось. 

Известно, что катастрофические сели и оползни на планете 

характерны для районов избыточного увлажнения и наблюдаются на 

склонах гор или речных долин. Для аридных условий Центральной Якутии 

подобные процессы скорее исключение, нежели правило. Здесь развита 

многолетняя мерзлота и движение рыхлых горных пород на склонах 

осуществляется в основном за счет своеобразных криогенных процессов – 

солифлюкции и криогенного крипа. Оба эти процесса представляют собой 

медленное движение протаивающих склоновых отложений. Однако оно не 

носит катастрофического характера и сопровождается образованием на 

склонах небольших ступенек. Нередко можно наблюдать обрушение 

склонов долин в результате подмыва берегов рекой или озерной водой при 
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ее волнении. Однако в рассматриваемых случаях причина развития 

процессов была иной.  

Казалось бы, не приходится говорить и о синхронности проявления 

оползня и селя в Центральной Якутии. В человеческом измерении такой 

синхронности, конечно, нет. Эти события отделяет несколько лет. Однако 

если рассматривать время с геологических позиций, то близость 

формирования и развития во времени рассмотренных природных 

процессов сомнений не вызывает, а значит, и возможность возникновения 

единой причины, их спровоцировавшей. Эта причина лучше обозначилась 

в условиях формирования селя в долине р. Лены. Ее можно представить в 

виде следующей цепи событий на фоне общего потепления климата.  

Есть и другие примеры усиления динамики криогенных процессов. В 

частности, на берегах Арктических морей в последние годы отмечается 

значительное усиление процессов термоэрозии и термообразии с 

разрушением и активным отступанием береговых линий. На аллювиально-

льдистых равнинах Центральной Якутии активизируются процессы 

термокарста, подтопления и заболачивания, что приводит к осложнению 

эксплуатации автодорог, трубопроводов, ЛЭП, зданий и сооружений. В 

последние десятилетия наблюдается повсеместная активная деградация 

горного оледенения. 

Действительно, наличие мерзлого льдистого субстрата в литогенной 

основе ландшафтов Якутии, легко теряющего равновесное состояние под 

влиянием потепления климата или при нарушении температурного режима 

мерзлоты, в том числе прохождением лесными пожарами и техногенезом, 

представляется главной особенностью присущей экосистем криолитозоны. 

При этом формирование подземного льда - самого неустойчивого минерала 

земной коры, - его количество, условия залегания и распространения - 

важнейший фактор уязвимости криогенного ландшафта.  

Вместе с тем, история развития ландшафта не заканчивается. Она 

продолжится вплоть до образования других его форм, отвечающих как 

новым параметрам геологической среды, так и внутренним свойствам 

данной природной системы. 
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Динамика температурного поля криогенной толщи при 

подземном захоронении рассолов трубки Удачная 

 

Попов В.Ф. 
1
, Готовцев С.П. 

2 
 

 

1 - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

2 - Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск 

 

На севере Западной Якутии нижние горизонты алмазоносных 

месторождений разрабатываются в условиях сильного обводнения. Так, на 

месторождении «Удачная» природные хлоридные кальциевые рассолы 

вскрылись при достижении забоя карьера глубины чуть более 200 м. 

Рассолы в своем составе содержат бром, бор, литий, стронций и другие 

токсичные микроэлементы намного превышающие ПДК. Поэтому здесь 

применяется способ подземного захоронения дренажных вод в толщу 

многолетнемерзлых пород.  

Район расположения месторождения «Удачная» находится в зоне 

сплошного распространения многолетнемерзлых пород с температурой от -

2,5° до -8,5°С. Мощность криогенной толщи в районе месторождения 

достигает 700-1000 м и имеет трех ярусное строение [1, 2, 3]. 

Многолетнемерзлые породы слагают верхний ярус криолитозоны и имеют 

мощность 180-200 м.  

На данном месторождении с 1985 г., поступающие в карьер 

природные рассолы стали сбрасываться на Октябрьский полигон 

подземного захоронения с интенсивностью от 173 до 890 тыс. м3 в год. 

Полигон эксплуатировался до 2001 г., т.е. до исчерпания полезных 

емкостей, расположенных на экологически безопасных глубинах. Всего за 

этот период на Октябрьском полигоне закачано 10,6 млн. м3 

минерализованных вод [4].  

Исходя из этого, начиная с 2001 г. дренажные воды стали 

сбрасываться на Киенгский полигон с интенсивностью закачки от 700 

(2003–2005 гг.) до 1000–1764 тыс. м3 (2006–2011 гг.) в год. По состоянию 

на 01.11.2011 г. на данном полигоне закачано 10,7 млн. м3 дренажных 

рассолов.  
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Таким образом, на горных рудниках АК «АЛРОСА» впервые 

мировой практике стал применяться способ подземного захоронения 

дренажных рассолов в такую термодинамически неустойчивую систему как 

многолетнемерзлая толща.  

Наблюдение за динамикой температурного поля полигона 

Октябрьский сотрудниками Института мерзлотоведения проводится с 

августа 1986 г. [2, 5]. Режимные геотермические наблюдения показали, что 

в ходе эксплуатации полигона в мерзлом массиве в интервалах залегания 

поглощающих горизонтов возникают температурные аномалии. В связи с 

этим нами была высказана мысль о том, что по динамике температурного 

поля, можно качественно оценить геоструктурные особенности 

водопоглощающих коллекторов и, в некоторых случаях, можно определить 

направление подземной миграции рассолов [6].  

В первые два года эксплуатации Октябрьского полигона произошло 

понижение температуры в среднем на 1,8ºС, а на Киенгском полигоне за 4 

года почти на 3ºС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика температуры горных пород на Киенгском полигоне по линии 

эксплуатационных скважин на глубине 160 м 

 

Анализ полученных результатов позволило, что по динамике 

температурного поля в системе подземного захоронения можно выделить 

три зоны (рис.2).  

Температурный режим первой зоны формируется под влиянием 

поверхностных условий и показывает степень его нарушенности.  
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Вторая зона должна иметь стабильное температурное поле и в ходе 

эксплуатации полигона дренажные воды в данную зону не должны 

поступить. Попадание рассолов на такие гипсометрические отметки 

экологически нежелательно, т.к. горизонт залегает выше местного базиса 

эрозии. 

Температурный режим третьей зоны зависит от режима сброса 

рассолов, поэтому по динамике ее температурного режима должна 

производиться корректировка режима эксплуатации всей системы 

захоронения.  

 
Рис. 2. Расположение геотемпературных зон на полигоне Киенгский. 

 

Таким образом, температура, которая является одной из 

количественных характеристик криогенной толщи, в данном случае может 

служить критерием для оценки воздействия на геологическую среду 

сбрасываемых дренажных стоков. Изменение температуры мерзлых пород 

в сторону положительных значений необходимо считать тепловым 

загрязнением криолитозоны. Поэтому температурный критерий следует 

принимать за основу при разработке мероприятий по минимизации 

негативных воздействий подземного захоронения минерализованных вод в 

недра и на окружающую природную среду. 
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Гигиеническая оценка ударно-механического способа 

проходки шурфов на алмазоносных россыпях заполярья  

по параметрам шума и вибрации  

 

Попов Г.И. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Одним из основных способов проведения поисковой и детальной 

разведки алмазоносных россыпей Заполярья является проходка шурфов, 

которая осуществляется в большинстве случаев буровзрывными работами, 

реже на «пожог» и «проморозку». Все эти виды работ далеко не безопасны 

и трудоемки, а методы на «пожог» и «проморозку» помимо этого и 

малопроизводительны.  

Учитывая ежегодное увеличение объема шурфовочных работ 

проблема совершенствования технологии проходки шурфов приобретает 

актуальное значение. В первую очередь это касается изысканию 
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эффективных и безопасных способов разрушения многолетнемерзлых 

пород. В зарубежной и отечественной практике строительных и 

геологоразведочных работ известны случаи механического разрушения 

твердых пород с крепостью до 6-7 по шкале Протодьяконова М.М. с 

помощью отбойных молотков. 

В этой связи одним из основных направлений совершенствования 

технологии шурфопроходческих работ является изучение возможности 

применения зарубежных отбойных молотков в качестве технического 

средства для механического разрушения мерзлых крупнообломочных 

пород с крепостью 5-6. Для испытания нового типа горнопроходческого 

оборудования (отбойных молотков) в производственных условиях при 

разведке россыпного алмазоносного месторождения р.Молодо ОАО 

«Нижне-Ленское» была закуплена партия отбойных молотков различных 

зарубежных фирм. 

По предложению руководства ОАО «Нижне-Ленское» сотрудниками 

Горно-геологического института ЯГУ проведены натурные испытания 

электрических отбойных молотков иностранного производства при 

проходке шурфов в водонасыщенных грунтах на участке В.Молодо. 

Исследование параметров шума и вибрации молотков «Bosch», «Hilti», «Kango» 

проводилось измерительным прибором ВШВ-003-М3 по стандартной 

методике. 

Характеристика горных пород. Состав пород: суглинки, песчано-

гравийно-галечные смеси, глины, глыбово-щебенисто-глинистые смеси, 

известняки, доломиты. Категории пород – IV-XII. Коэффициент крепости 

по М.М. Протодьяконову – 4-7. Породы – вечномерзлые.  

Результаты замеров шумовых и вибрационных параметров 

электрических молотков при проходке шурфов приведены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 
Результаты измерений шума 

 
Характер шума 

Уровни звукового давления 
(колебательной скорости) в дБ и октавных 
полосах со среднеметрическими частотами  
в Гц 

 
По 
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По времен 
ным ха 

рактерис 
тикам 

   
   

   
   

   
   

   
№

№
  п

.п
. 
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Нормирование уровня акустических колебаний и вибрации на 

производстве производится согласно действующим санитарным правилам 

и нормам [1-2] при проходке шурфов в водонасыщенных грунтах 

алмазоносной россыпи показывают (табл.1 и 2), что по уровню шума 

молотки марки Bosch и Kango-Б соответствуют к допустимым условиям 

труда, но по уровню вибрации – относятся к критерию «опасные» условия 

труда. Отбойные молотки Hilti и Kango по уровни шума относятся к 

вредным условиям труда. А по уровни вибрации данные молотки относятся 

к критерию «безопасность». 
 

Таблица 2 
Результаты измерений вибрации 

 
Уровни звукового давления 

(колебательной скорости) в дБ и 
октавных полосах со 

среднеметрическими частотами  в Гц 

№
№

 п
.п

. 

 
 
 

Место 
замера 

8 16
 

31
,5

 

63
 

12
5 

25
0 

 
Уровень звука 

(эквивалентный) 
уровень 
звука в 

дБА 
 

 
Допус- 
тимое 

значение 
(ПС или 
дБА) по 
норме 

82 83 74 58 75 70 80  

84 82 74 59 75 67 83  

80 81 70 61 76 71 85  

1 Отбойный 
молоток ТЕ 905– 

AVR Hilti 

116 121 127 133 132 123  112 

90 80 76 68 67 70 87  

88 77 74 68 67 71 84  

87 78 78 65 70 72 85  

2 Отбойный 
молоток 900К 

Kango 

116 121 127 133 132 123  112 

110 107 111 122 115 117 125  

109 108 108 118 116 116 121  

112 110 107 122 118 118 124  

3 Отбойный 
молоток 

Bosch 

116 121 127 133 132 123  112 

106 95 94 124 130 117 133  

105 96 91 123 132 117 130  

101 98 92 120 133 120 134  

4 Отбойный 
молоток 
Kango–Б 

116 121 127 133 132 123  112 
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Результаты натурных испытаний отбойных молотков на объектах 

геологоразведочных работ ОАО «Нижне-Ленское» показали, что 

зарубежные молотки марки Bosch, Hilti, Kango, Kango-Б по шуму и 

вибрации не превышают или незначительно превышают предельно 

допустимые значения. 

 
Литература 

1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». –М.:Минздрав России, 1997. - 20 с. 

2.СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». –М.: Минздрав России, 1997. -32 с. 

 

 

 

Эффективность применения горизонтальных скважин при 

разработке на естественном режиме 

 

Попов В.В. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Значительные запасы нефти Западной Сибири приурочены к 

отложениям ачимовской пачки (пласты Б16-21), юрским отложениям и др. 

Эти запасы относятся к трудноизвлекаемым, так как залежи 

сложнопостроенные, сильно неоднородные, низкопроницаемые. Часто 

залежи включают обширные подгазовые и водонефтяные зоны, на 

некоторых из них давление насыщения нефти газом близко к 

первоначальному пластовому, газосодержание колеблется в пределах 160-

200 м3/т. На таких залежах применение в качестве рабочего агента, 

закачиваемого в пласт, воды весьма проблематично. Кроме того, имеются 

залежи нефти, полностью или частично литологически экранированные 

(например, Приразломное месторождение, пласт Ю1; Ван-Еганское 

месторождение, пласт БВ16-17). При реализации режима истощения эти 

залежи перейдут на режим растворенного газа. 
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В связи с указанным представляет интерес с точки зрения 

интенсификации разработки рассмотреть варианты с применением бурения 

горизонтальных скважин. 

Разработка на режиме растворенного газа. В качестве аппарата 

исследования использовали двумерную математическую модель 

трехфазной фильтрации. Рассматривается замкнутая круговая залежь 

радиусом R=2 км.  

Зависимости газосодержания и объемного коэффициента от давления 

(при р<рнас) имеют вид: 

Rн=200[1-0,005(рнас-p)];        (1) 

Вн=1,5[1-0,00166(рнас-p)];       (2) 

Фазовые проницаемости аппроксимировались следующими 

зависимостями. 

Для нефти ; (3)       для воды 

;(4)  

для газа  ;(5)  

где Sн.ост=0,225, Sг.ост=0,05 – соответственно остаточная нефте- и 

газонасыщенность; Sв, Sг – соответственно текущая водо- и 

газонасыщенность; Sсв.в=0,4. 

При численном решении задачи область фильтрации покрывали 

прямоугольной сеткой, содержащей 9*9 узлов. Шаги по осям x и y 

принимали неравномерными ∆x=∆y и равными 400, 500, 500, 600, 600, 500, 

500, 400 м. Внутреннее фильтрационное сопротивление в ячейке для 

горизонтальной скважины определяли по формуле [1] 

,                                               (6) 

где L – длина горизонтального ствола; ∆x – длина стороны ячейки, 

параллельно которой расположен горизонтальный ствол; rc – приведенный 

радиус горизонтальной скважины. 

Удельный коэффициент продуктивности горизонтальной скважины 

.                                                                             (7) 
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Таким образом, формула (6) позволяет моделировать горизонтальную 

скважину с горизонтальным стволом, длина которого как равна, так и 

меньше линейного размера ячейки. 

При сопоставлении результатов моделирования кругового пласта с 

горизонтальной добывающей скважиной с аналитическим решением Ю.П. 

Борисова – В.П. Пилатовского [2] для кругового пласта с постоянным 

контуром питания установлено, что при длине горизонтального ствола 

более 50 м погрешность при моделировании не превышает 14 %. Первую 

серию расчетов для замкнутого режима растворенного газа проводили для 

единичной горизонтальной скважины различной длины L, расположенной 

в центре кругового пласта. Рассматривали следующие значения L: 600, 200, 

100 и 50 м. Забойное давление задавалось постоянным и составляло 12 

МПа. Конечный коэффициент нефтеизвлечения при падении среднего 

пластового давления до забойного равен 11,6 %. В зависимости от L 

указанный коэффициент нефтеизвлечения достигается за разные сроки. 

При использовании вертикальной скважины срок разработки составляет 64 

года, при длине горизонтального ствола 50, 200 и 600 м – соответственно 

34, 20, 15 лет. На рис.1 представлена зависимость срока разработки от 

длины горизонтального ствола скважина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1  Зависимость срока разработки Т от длины горизонтального ствола L: 1,2 –η 

cоставляет соответственно 10 и 11 %; 3 – pпл.ср=pзаб=12 МПа 

 

Как следует из рис.1, наибольший эффект по сравнению с вариантом 

с вертикальной скважиной наблюдается при увеличении L до 100 м (при 
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L=100 м срок разработки уменьшается в 2,6 раза), далее, по мере 

увеличения длины скважины, сроки разработки сокращаются 

незначительно. 

Динамика среднегодового дебита по вариантам показывает, что с 

увеличением длины горизонтального ствола возрастает начальный дебит 

скважины. В дальнейшем падение дебита тем больше, чем больше был 

начальный дебит. Влияние слоистой неоднородности на эффективность 

систем разработки с горизонтальными скважинами также исследовали на 

двумерной модели. При этом рассматривали наклонно направленную 

скважину с длиной ствола в пределах пласта 600 м. Пласт расчленен 

непроницаемыми глинистыми разделами на несколько прослоев. Так же 

как в предыдущих расчетах единичная скважина находится в центре 

кругового замкнутого пласта. Расчеты на горизонтальной двумерной 

модели проводили для одного прослоя, в котором перфорирован 

соответствующий участок горизонтального ствола, затем результаты 

экстраполировали на весь пласт. Число прослоев в расчетах изменяли от 

одного до девяти. Как следует из результатов расчетов, с увеличением 

расчлененности пласта эффективность применения горизонтальных 

скважин снижается. Например, при числе проницаемых прослоев, равном 

9, срок разработки (среднее пластовое давление равно давлению на забое 

добывающей скважины) увеличивается почти в 2 раза (от 15 до 28 лет). 

Влияние наличия глинистых разделов на динамику дебита 

горизонтальной скважины такое же, как и длины горизонтальной 

скважины: уменьшение дебитов на начальной стадии и далее, после 4 – 6 

лет, перемена характера зависимости на противоположный – набольший 

дебит наблюдается в варианте с наибольшим числом проницаемых 

прослоев. 
 

Литература: 

1. Борисов Ю.П. и др. Разработка нефтяных месторождений с помощью 

горизонтальных и многозабойных скважин.- М.:Недра, 2001. -260 с. 

2. Ювченко Н.В. Некоторые задачи притока к горизонтальным скважинам. – 

Деп.во ВНИИОЭНГе, 1999. 
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Применение современных изотопно-геохимических методов при 

изучении магматических образований и осадочных бассейнов 

Восточной Якутии 

 

Прокопьев А.В. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, 

prokopiev@diamond.ysn.ru 

 

В докладе представлены результаты датирования геологических 

образований Восточной Якутии современными изотопно-геохимическими 

методами: 

1. Впервые проведено U-Pb SHRIMP-датирование цирконов и Sm-Nd 

определения из более чем 40 интрузий, представительно характеризующих 

Главный, Северный, Тас-Кыстабытский, Куларский и поперечные пояса 

гранитных батолитов Верхояно-Колымской складчатой области и 

ассоциирующих с ними даек, а также риолитов и андезитов Уяндино-

Ясачненской магматической дуги. Для гранитоидов Главного пояса и 

вулканитов Уяндино-Ясачненской дуги установлена синхронность 

проявления в поздней юре этих одних из главных мезозойских 

магматических событий на СВ Азии, ранее считавшихся разделенными во 

времени. Пик формирования главного объема магматизма приходится на 

150±3 млн. лет (кимеридж–титон). Установлены и два менее проявленных 

импульса гранитоидного магматизма: 160-155 млн лет и 146-143 млн. лет, 

что свидетельствует об омоложении плутонов в северо-западном 

направлении вдоль простирания поясов. В пределах Северного пояса также 

происходит омоложение возраста плутонов в восточном направлении от ~ 

140 до 127 млн. лет.  

2. Установлено, что кристаллизация крупнейших магматических 

образований Tас-Кыстабытского пояса произошла практически синхронно 

в поздней юре (кимеридж-волжское время); риолиты и дациты Тарынского 

субвулкана сформировались не в раннем мелу, а значительно раньше. 

Возраст кристаллизации риолитового комплекса составляет 152,2±1,4 млн. 

лет (поздняя юра, кимеридж), а дацитов – в 149,9 ± 1,2 млн. лет (поздняя 
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юра, граница кимериджа-волги). Возраст кристаллизации гранодиоритов 

крупного Нельканского плутона составляет 147,8±1,1 млн. лет. Гранитоиды 

Нельканского плутона и дациты Тарынского субвулкана характеризуются 

мезопротерозойским Nd модельным возрастом – TNd(DM-2st)=1527 и 1458 

млн. лет и отрицательной величиной εNd(T)= –6,9 и –6, соответственно, что 

свидетельствует о превалирующей роли корового континентального 

материала в их источнике. Синхронность с вулканитами Уяндино-

Ясачненской магматической дуги и гранитоидами Главного батолитового 

пояса осевой части Верхояно-Черского орогена позволяет предполагать 

связь проявления магматической деятельности в Тас-Кыстабытском поясе с 

субдукционно-аккреционными процессами, происходившими на восточной 

окраине Северо-Азиатского кратона в поздней юре. 

3. В Южно-Верхоянском орогенном поясе установлены два главных 

импульса гранитоидного магматизма – ~ 120 и 95 млн. лет (U-Pb SHRIMP, 

цирконы). 

4. По новой методике, позволяющей датировать мелкие зерна 

бадделеита в шлифах (U-Pb метод), в Южно-Верхоянском орогенном поясе 

установлены раннепалеозойские интрузии основного состава, считавшиеся 

ранее девонскими. Это свидетельствует о широком проявлении обстановок 

растяжения на восточной окраине Северо-Азиатского кратона в раннем 

палеозое.  

5. Результаты 40Ar/39Ar датирования светлых слюд из различных 

тектонических зон Верхояно-Колымской складчатой области, 

позволяющие установить возраст деформаций и связанных с ними рудных 

зон. 

6. Установлен среднепалеопротерозойский возраст магматического 

протолита гнейсов Усть-Ленского метаморфического комплекса (1909,5+-

4,7 млн. лет) и позднеюрский (156+-17 млн. лет) наложенного термального 

события (U-Pb SHRIMP, цирконы). Это позволяет предполагать, что 

кристаллический фундамент платформы простирается в пределы 

Арктического шельфа этой части Северной Евразии. Позднеюрские даты 

отражают вероятный возраст эксгумации фундамента Северо-Азиатского 
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кратона во фронте Верхоянского складчато-надвигового пояса в процессе 

позднемезозойского тектогенеза и связанного с ним термального события. 

7. Впервые в Верхояно-Колымской складчатой области определен U-

Pb (SHRIMP) изотопный возраст среднепалеозойских магматических 

образований. Установлено, что внедрение субвулканических трахитов 

Увязкинской палеорифтовой зоны (офиолиты Мунилканского 

океанического террейна), прорывающих верхнеэмсско-нижнеэйфельскую 

часть увязкинской свиты, произошло в эйфельское время (395+-2,9 млн. 

лет). 

8. Созданы палеогеографические реконструкции питающих 

провинций Верхоянской пассивной континентальной окраины на поздний 

палеозой и мезозой на основе U-Pb изотопной геохронологии обломочных 

цирконов (LA ICP-MS). Установлено, что транспортировка кластики 

происходила по существовавшей на востоке Северо-Азиатского кратона 

более 200 млн. лет крупной (свыше 2500 км) речной системе палео-Лены, а 

основными источниками сноса являлись каледониды Центрально-

Азиатского складчатого пояса, Ангаро-Витимский батолит, гранитоиды 

Восточного Саяна и северного Прибайкалья, поднятия фундамента 

Сибирской платформы и Алданский щит. В дистальную часть пассивной 

окраины (центральная часть Кулар-Нерского сланцевого пояса и Иньяли-

Дебинский синклинорий) осадочный материал поступал также и с юга, со 

стороны Южного Верхоянья и Охотского террейна. На северном фланге 

Кулар-Нерского пояса и, возможно, в Полоусном синклинории 

осадконакопление в триас-юрское время происходило в дельте и продельте 

другой крупной реки – палео-Таймыра. 

Исследования выполнены при частичной поддержке проекта РФФИ 

№ 10-05-00718. 

 

 

 

 

 

 



 98 

Структуры тектогенеза золоторудных проявлений  

и месторождений в зонах надвиговых и поперечных  разломов 

Яно-Колымской складчатой области  

 

Протопопов Р.И. 

 

Государственное унитарное горно-геологическое предприятие Республики Саха 

(Якутия) «Якутскгеология». Якутск; ruslan.protopopov@mail.ru 

 

Условия тектогенеза рудных месторождений отражаются в 

структурах рудных тел и вмещающих пород, а также текстурах руд. 

Соответственно, установление морфологии и механизма (кинематики) 

тектонических структур, выявление характерных структур тектогенеза 

рудных образований необходимо для эффективности поисковых работ и 

разведки месторождений. Для этого нужно четко представить и 

использовать закон кинематики деформации тела в условиях сжатия и 

сдвига. Конкретные структуры и развитие по ним гидротермальных 

образований наблюдаются в Ольчано-Нерской металлогенической зоне 

(Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Деформационные структуры.  Ольчано-Нерская металлогеническая зона 

А – системы трещин скола в автохтоне надвига. Трещины близперпендикулярны к 

плоскости надвига, заполняются прожилками кварца; Б – Механизм опрокидывания 

пластов при надвиге и образования кварцевых жил (серые) по трещинам растяжения 

(руч. Золотой Рог).  

 



 99 

Как правило, при надвиговой деформации происходит 

опрокидывание пластов и складок. Этот процесс обязательно 

сопровождается кливажом, что способствует расшифровке структур. 

Распределение систем трещин отрыва и скола объясняются теорией 

«эллипсоида напряжения», соответственно в плане и вертикальном срезе. 

Такая схема формирования тектогенетических структур хорошо объясняет 

преимущество локализации золоторудных образований под экраном 

надвига. 

Главным условием локализации оруденения под экраном надвига 

является непроницаемость зоны надвигового разлома, эффективное 

ограничение прохождения гидротермального раствора вверх и накопления 

его под ним. Одним из главных механизмов для этого может быть 

непрерывный процесс скольжения аллохтона, закупоривание им всё вновь 

и вновь образующиеся трещины и разломы. Кроме того, велика роль 

литологического состава субстрата и тектонических условий. Весьма 

эффективным экраном может служить надвиговый разлом по глинистым 

породам. Это очень показательно иллюстрируется на основе документации 

коренного выхода по руч. Нуча  в Ольчано-Нерской металлогенической 

зоне (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Механизм образования структур в зоне срыва и скольжения при послойном 

надвиге по глинисто-алевритистым породам с прослоями песчанистых пород 

 

Трудно представить прохождение гидротермального раствора через 

вязкий глинистый милонитовый слой. Видимо, под таким экраном могут 
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формироваться согласные рудные зоны. Увлекательно интересным 

является формирование структур по прослою песчаника внутри глинисто-

милонитовой массы. Т. е. механизм образования подвига и дуплекса по 

разбитым на части «блочкам» прослоя песчаника. Представляется, что 

высокая сила сжатия по нормали к плоскости надвига не позволило 

формированию нормальных складок с соответственной вергентностью, 

задавливая эту возможность в «зародыше». Этому способствовали и 

трещины отрыва, первыми появившиеся при сдвиговой кинематике.  

Структуры тектогенеза в поперечных разломах связаны с 

региональным развитием трещин растяжения в литосфере, 

контролирующих магматогенно-гидротермальных рядов, при продолжении 

функционирования надвиговых разломов (тангенциального сжатия) [1, 2]. 

Структуры тектогенеза хорошо представлены на примере золоторудного 

месторождения Вьюн, расположенного в северном продолжении Ольчано-

Нерской металлогенической зоны в Адычанской золотоносной зоне.  Здесь 

крутопадающая золоторудная зона малосульфидной кварцевой формации 

совместно с дайкой гранодиорит-порфиров пересекает надвиговый разлом. 

В то же время, месторождение ограничивается плоскостью (зоной) 

надвигового разлома (10-20˚). Зона надвигового разлома обнажается по 

ручью (Рис. 3, А) в непосредственной близости (150-200 м) от рудной зоны 

и наблюдается в подземных выработках. На месторождении видно (Рис. 3, 

Б), что вмещающие алевролитово-песчаниковые  толщи верхнего триаса по 

северо-западному боку рудной зоны опрокинуты, и более того, смяты в 

антиклиналь с погружением оси под 65˚. Это говорит о том, что вдоль 

плоскости рудной зоны был правый сдвиг очень мощный. 

Формирование месторождения происходило в условиях 

непрерывного тангенциального сжатия, движения надвига, и при 

постепенном повороте по часовой стрелке вектора тангенциального сжатия 

от продольного по рудной зоне до 30˚. Это видно при реконструкции 

структуры тектогенеза рудного тела [1]. О формировании месторождения, 

рудной генерации в условиях тектонического сжатия свидетельствуют 

структуры тектогенеза и текстура рудных тел (Рис. 3, В, Г). Еще при 

термодинамических условиях фазового перехода кварцевые жилы 
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сминались в складчатую форму (Рис. 3, В), разрывались, вдавливались 

пластины друг в друга и «тупо» ограничивались (Рис. 3, Г). 

 

 
Рис. 3. Структура тектогенеза золоторудного месторождения Вьюн 

А – надвиговый разлом по руч. Вьюн; Б – круто погружающаяся складка при сдвиге 

вдоль рудной зоны; В – деформация (смятие) рудной жилы при продольном 

тангенциальном сжатии. Характерная полосчатая текстура; Г – срыв рудной жилы.  

Тупые ограничения и расщепления, образованные при тангенциальном сжатии 

 

Характерная полосчатая текстура руд,  обусловленная присутствием 

субпараллельных «лент» глинистых матералов, часто с обогащенным 

содержанием сульфидов и золота, свидетельствует о том, что отложение 

жилы происходило в условиях повторных интерминерализационных 

тектонических подвижках с отслаиванием вмещающих пород [3].  
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Аномальные поля рассеяния химических элементов южной части 

Алдано-Станового щита и их геохимическая специализация 

 

Пуляев Н.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Исследованная территория  охватывает Сутамский и восточную часть 

Верхне - Тимптонского золотоносных районов, часть Гувилгринского 

золотоносного узла, Верхне - Сутамскую и Верхне- Гонамскую 

золотоносные площади, западную часть Сутамского  железорудного района 

Алдано-Станового щита. 

В её пределах  известны месторождения железа, а также 

многочисленные рудопроявления золота, полиметаллов, платины, 

молибдена, титана, железа, редких земель и радиоактивных элементов и 

россыпи с промышленным содержанием золота. Выявленные ранее 

рудопроявления и месторождения, по установленным ведущим рудным 

геохимическим ассоциациям и на основе  классификации Гольдшмидта, 

разделены автором на три группы: сидерофильные (Ti, V, Fe, Cr, Mn, Co, 

Ni, Pt); халькофильные (Cu, Zn, Ag, As, Sb, Hg, Pb, Bi, Au, Mo); и 
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литофильные (W, Li, Be, Zr, Nb, Ta, U, Th). По наиболее характерным 

элементам внутри каждой группы выделены отдельные типы оруденения.  

В результате интерпретации построенных разными математическими 

методами цифровых моделей карт распределения ХЭ и, на их основе, карт 

аномальных геохимических полей, на исследованной территории   

выявлено 610 моноэлементных геохимических аномалий.  

Выполненный сравнительный анализ этих аномалий и установление 

пространственной их совместимости, позволил выявить  254 

полиэлементных аномальных геохимически специализированных полей 

рассеяния ХЭ. 114 из которых,  по мнению автора, дают возможность 

проведения обоснованного прогноза оруденения на изученной территории. 

Это подтверждается тем, что  53 поля из них фиксируют уже известные 

проявления золота, свинца, цинка, молибдена, никеля, ванадия, титана. 

Этот факт установлен путем совместной интерпретации смонтированной 

карты  полиэлементных геохимических аномалий, аномальных 

специализированных геохимических полей и схемы локализации, 

выявленных ранее на территории рудных объектов (точек минерализации, 

рудопроявлений и месторождений).  

Интерпретация моноэлементных карт рассеяния ХЭ, позволилa     

установить характер распределения концентраций ХЭ на территории и 

выявить, на основе классификации В.М. Гольдшмидта (с дополнениями 

В.В. Щербины. Справочник по геохимии. 1990),  три группы ведущих  

ассоциаций ХЭ в аномальных геохимических полях  

1. Группа  ассоциаций с главной ролью литофильных ХЭ: 

- литий, ниобий, скандий, иттрий; 

- лантан, церий, иттербий, бериллий; 

- фосфор, олово, галлий, бор; 

- бор (серебро); 

- фосфор, бериллий. 

2. Группа  ассоциаций с главной ролью сидерофильных ХЭ: 

- никель, кобальт, хром, ванадий (медь); 

- кобальт, ванадий, титан (марганец, никель); 

- хром, марганец, титан. 
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3. Группа  ассоциаций с главной ролью халькофильных ХЭ: 

- медь, серебро, свинец (цинк, мышьяк); 

- цинк, серебро, германий, галлий (молибден, свинец); 

- серебро, германий, кадмий; 

- молибден, серебро; 

- цинк, молибден; 

- золото. 

Анализ элементного состава установленных ассоциаций первой 

группы, на основе классификации         А.И. Вернадского, показал, что 

ассоциация элементов литий, ниобий, скандий, иттрий включает 

рассеянные элементы (оксифильные металлы по классификации Н.А. 

Солодова). В  ассоциацию лантан, церий, иттербий, бериллий входят 

элементы группы редких земель. Ассоциации фосфор, олово, галлий, бор  и  

фосфор, бериллий состоят из циклических элементов. Ассоциации второй 

группы тоже включают циклические элементы. По классификации А.Н. 

Заварицкого они относятся к группе железа, а по Н.А. Солодову – к 

сидерофильным металлам. ХЭ ассоциаций третьей группы тоже включают 

циклические элементы. В классификации А.Н. Заварицкого они отнесены к 

группе металлических элементов, а у Н.А. Солодова – к сульфурофильным 

металлам и металлоидным элементам. 

На основе детального изучения и разбраковки выявленных аномалий 

ХЭ, их локализации на территории и сопоставления с установленными  

группами ассоциаций,  выделено 61 специализированное поле рассеяния 

ХЭ. 

Аномальных геохимических полей с литофильной специализацией 

выделено 12. Площади  и формы этих полей различны. Так, например, 

аномальные поля с ведущей ассоциацией лантан-церий-иттербий в 

основном приурочены к участкам развития пород мигматит-гранатовой 

формации, а  с ассоциацией бор-серебро – к диорит-гранодиоритовой 

формации. Для других ассоциаций этой группы не выявлена строгая 

приуроченность к определенным геологическим образованиям. 

Аномальных геохимических полей с сидерофильной специализацией 

выделено 14. В пределах аномальных полей  3, 17, 21, 26, 45 отмечаются  
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выходы  пород основного и ультраосновного составов. Аномальное поле 21 

расположено на восточном фланге Кавактинского массива, сложенного 

породами основного состава. В пределах аномальных полей  3, 9, 30, 52 

известны проявления железа, а в проделах поля  46 известны две точки  в 

ультраосновных породах с  повышенными содержаниями платины. 

Аномальные поля сидерофильной группы в основном значительны по 

площади и имеют различные очертания. 

Халькофильная группа ХЭ образует 35 аномальных полей, 20 из них 

явно указывают на наличие  проявлений золота. 

Аномальные поля ХЭ халькофильной группы большей частью 

приурочены к местам проявления мезозойского магматизма. С ними 

пространственно сопряжены практически все известные рудопроявления  

ХЭ халькофильной группы. Аномальные поля  5, 6, 11, 12, 13 находятся в 

пределах Гувилгринской золотоносной площади, поля 18, 22 - в Верхне-

Тимптонском золотоносном районе,  28 - в Верхне-Сутамском 

золотоносном районе, поля  49, 50, 53 - в пределах Сутамского 

золотоносного района. На четырех аномальных полях (11, 13, 28, 49 - 

соответственно участок "Улахан-Мелемкен", "Кудулукан", "Коммунар", 

"Нижняя Джелинда") проведены детальные поиски, по результатам 

которых выявлены проявления золота и молибдена. 

Золото на площади распределяется неравномерно, содержание его 

колеблется от 0.003г/т до 3.0г/т. Значимые содержания золота определены в 

4.3% от общего объема проб (12968 проб). 

Из-за низкой частоты встречаемости значимых содержаний, 

выявленной статистическими методами, золото в пробах из коренных 

пород не имеет существенной корреляции ни с одним ХЭ. Тем не менее, в 

донных осадках, в пределах развития пород метаморфизованной габбро-

диабазовой формации, отмечается корреляция золота с молибденом 

(коэффициент корреляции 0,3-0,5) и свинцом (0,6). Практически все 

известные на территории рудопроявления золота фиксируются 

аномальными его полями или контрастными локальными аномалиями. 

Наиболее значительными по площади являются аномальные поля 11 (45 

проб с содержанием золота от 0,003 до 0,6 г/т) и  13, 18, 28, 49 
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(соответственно 50, 18, 24 и 66 проб с содержанием золота от 0.003 до 0,3 

г/т). Все эти поля локализуются в пределах Гувилгринского, Сутамского, 

Верхне-Сутамского и Верхне-Тимптонского золотоносных площадей. 

Несмотря на отсутствие значимых корреляционных связей золота с 

другими  ХЭ, в литохимических потоках в аномальных концентрациях 

вместе с ним отмечаются такие элементы как серебро, цинк, свинец, 

молибден, медь, редко мышьяк.  Иногда в аномальных концентрациях 

отмечаются элементы сидерофильной группы (ванадий, кобальт, никель, 

хром) и литофильной группы (бор, олово, бериллий, иттербий). 

На водоразделе рек Лев.Конеркит-Гувилгра,  выявлены аномальные 

поля золота  15 (21 проба с содержанием золота от 0.003 до 0.02г/т) и  16 

(13 проб с содержанием золота от 0.003 до 0.03 г/т). 

Экспериментальным путем многократно доказано (Пуляев и др., 

1984; Соловов и др., 1989), что установленные с применением 

статистических методов ведущие рудные ассоциации химических 

элементов (ХЭ) для многих рудопроявлений и месторождений являются 

типоморфными оруденению и  определяют наиболее характерные их 

геохимические черты.  

Учитывая геохимическую специализацию аномальных полей, 

типоморфную оруденению, наличие в непосредственной близости 

проявлений с минерализацией халькофильного типа и ряда 

рудоконтролирующих факторов,  по мнению автора наиболее 

перспективными на обнаружение рудопроявлений являются аномальные 

поля 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 28 ,32, 35, 36, 37, 39, 43, 49, 50, 

53, 55, 56, 57, 60, 61.  
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Основные типы  и характер распределения золотого оруденения 

в южной части Алдано-Станового щита 

            

Пуляев Н.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

В минерагеническом отношении исследованная территория 

охватывает Сутамский и восточную часть Верхне - Тимптонского 

золотоносных районов, часть Гувилгринского золотоносного узла, Верхне - 

Сутамскую и Верхне- Гонамскую золотоносные площади, западную часть 

Сутамского  железорудного района Алдано-Станового щита. 

В пределах площади известно 50 рудопроявлений золота. 

Большинство  из них образовано в условиях средних и малых глубин и 

генетически связано с заключительным этапом мезозойской 

(раннемеловой) тектономагматической активизации (Фрумкин и др. 1989) 

В пределах Сутамского золотоносного района и сопряженных с ним 

частично Верхне-Тимптонского золотоносного района и Гувилгринского 

золотоносного узла, расположено большинство из 50 известных 

проявлений рудного золота. Примерно половина из них выявлена по 

оруденелым глыбам и элювиально-делювиальным развалам. Содержание 

золота, обычно, составляет 0,04-1 г/т, реже 1-10 г/т и лишь иногда 

достигает десятков грамм на тонну. Подавляющее большинство 

рудопроявлений пространственно и структурно связано с гипабиссальными 

малыми  интрузиями раннемелового возраста. Отдельные рудные поля и 

проявления приурочены к местам пересечения древних субширотных 

разломов с поперечными или диагональными, которые контролируют 

размещение даек. 

Большинство исследователей (Фрумкин и др. 1989) связывает 

формирование рудной золотоносности на этой площади с 

тектономагматической активизацией раннемелового этапа. Наиболее 

широко распространены рудопроявления золото-малосульфидно-

кварцевого типа. Менее - рудопроявления  золото-сульфидно-кварцевого и 

золото-серебренного типов. Незначительная по масштабам 
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золотоностность связана с региональными зонами диафторитов, где 

отмечаются слабо золотоносные кварцевые жилы и прожилки 

позднеархейского - раннепротерозойского возраста. 

Исследование позднеархейских зеленокаменных образований 

установленных при проведении геолого-съемочных работ показали, что 

рудопроявления золота часто связаны с их метасоматически измененными 

разностями.  Установлено, что зеленокаменные толщи и прорывающие их 

метаультрабазит-базитовые комплексы, метаморфизованные в условиях 

амфиболитовой фации неоднократно подверглись метаморфическим 

процессам и по многим геологическим факторам подобны известным 

золотоносным зеленокаменным поясам Земли (Жижин, Никитин.,  1996; 

2000). Кроме того, оказалось, что в метабазитах и метаультрабазитах без 

следов метасоматических воздействий, содержания золота не превышают 

нескольких десятков мг/т. В метасоматически измененных метабазитах, 

которое выражается в появлении в их составе биотита, актинолита, 

карбоната и сульфидов, а в метаультрабазитах  актинолита и магнетита, 

иногда флогопита и хлорита, сопровождается увеличением содержания 

золота до 0,2-0,5 г/т (иногда до 2 г/т). В кварцевых жилах, наблюдаемых в 

метасоматитах по ультрабазитам и базитам как вулканогенных, так и 

интрузивных формаций, содержания золота повышается до 0,7 г/т, а в 

массивных карбонат-амфибол-кварц-сульфидных породах, сопряженных с 

ними, до 5 г/т  (Жижин, Никитин. 2000). 

Отдельные незначительные проявления золота относятся к 

метаморфогенному типу и связаны с железистыми кварцитами, 

магнетитовыми пироксенитами, метасоматическими пироксен-кварц-

магнетитовыми породами и зонами вкрапленной сульфидной 

минерализации. Отмечаются случаи нахождения золота в слабо 

измененных гидротермальными процессами осадочных породах нижнего 

мела, где предполагается осадочный генезис оруденения. 

Рудопроявления золото-малосульфидно-кварцевого типа в пределах 

изученной территории распространены наиболее широко (бассейн рек 

Н.Джелиндра, Сутам,  Гонам и др.). Они связаны с зонами кварцевого 

прожилкования и штокверками, реже, с отдельными жилами кварца и 
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зонами гидротермального изменения пород, контролируемых разрывными  

нарушениями субширотного, северо-западного и северо-восточного  

простирания и связанными с ними зонами катаклаза, дробления и 

брекчирования. Мощность отдельных золотоносных кварцевых жил и 

прожилков изменяется от 0,05-0,5 м до 1-2 м, протяженность от десятков до 

сотен метров. Мощность жильных зон и штокверков  - от 0,5-5 м до 200-

300 м, протяженность – 700 м. 

Содержание золота изменяется от десятых  долей на тонну до 20-30 

г/т, достигая в отдельных случаях 170 г/т (руч. Алексеевский).    

Рудопроявления золото- малосульфидно - кварцевого типа локализуются  

также и в  зонах  брекчированных,    гидротермально - измененных  

(хлоритизированных,  серицитизированных, окварцованных  и  

лимонитизированных)  пород с  вкрапленной, прожилково-вкрапленной  

сульфидной  минерализацией.  Мощность рудных  тел  составляет    первые  

метры,   протяженность -  десятки,  реже сотни  метров (верховье  р.  

В.Джелинда,  долина рч. Сэгангра  и др.)  Рудные минералы  представлены  

пиритом, халькопиритом, реже  галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, 

пирротином,  молибденитом. Общее их количество   не превышает 1-3%. 

Содержание  золота  по данным  пробирного  анализа   составляет  десятые  

доли  грамма  на тонну, иногда до  1 г/т. Элементами спутниками  являются  

серебро (до 40 г/т ), свинец, медь ( до 1% ), реже  цинк, молибден, мышьяк  

( 0,00n- 0,0n % ). 

Рудопроявление  золото-сульфидно-кварцевого типа выявлено в 

верхнем течении р.Сутам и среднем течении рч. Кудулукан. Рудные 

образования представлены сульфидно-кварцевыми  жилами и зонами 

прокварцевания с сульфидно-кварцевой минерализацией. Они залегают  

среди архейских метаморфических и мезозойских магматических пород. 

Рудная минерализация  представлена вкрапленностью, прожилками и 

гнездами пирита, арсенопирита, халькопирита, сфалерита, блеклой руды, 

общее содержание которых достигает 20-30 %. Пробирным и 

спектральным полуколичественным  анализами  установлены:  золото - 2,0 

-51,0 г/т,  серебро - 10,3 – 57 г/т, мышьяк - 0,5-1%, свинец - 0,03-0,5 %, цинк 

- 0,02 - 1%. 
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Всего в пределах  площади  известно 3 рудопроявления  золото-

серебрянного  типа. Они  Выявлены в верховьях речек Коммунар, Надежда, 

Талахтах (левых протоков  р.Сутам). Рудопроявления  представлены  

кварцевыми  (кварц-гематитовыми, кварц-турмалиновыми, кварц-

полевошпатовыми)  жилами с вкрапленностью пирита,  халькопирита, 

галенита,  молибденита, а также зонами  катаклазированных,  

метасоматически и  гидротермально измененных  пород (окварцованных, 

серицитизированных,  карбонатизированных, эпидотизированных). 

Рудоконтролирующими  являются  разрывные  нарушения  северо-

западного и северо-восточного, реже  субширотного  простирания.  

Мощности  отдельных  кварцевых жил  и  зон  гидротермально  

измененных  пород  варьируют от 0,5 метров до 5 метров,  протяженность  - 

от  первых  метров до 1 км.  По данным  пробирного  анализа содержание 

золота достигает 0,4 г/т, серебра- 37,8 г/т. В  повышенных  концентрациях  

установлены  медь, свинец (0,001- 0,1%), молибден  (0,1 %). 

К рудопроявлениям золото-метаморфогенного  типа  отнесены 

рудные образования, связанные с кварцитами, диафторированными и 

метасоматически измененными горными породами, амфиболитами. 

В левом борту  долины рч. Мал. Танграк зафиксирована линза 

кварцитов  с вкрапленностью  пирита мощностью   10-15 м. Линза  

прослеживается на  расстоянии 45 м. Содержание  золота достигает 0,1 г/т. 

В верховье  рч. Амнунакта выявлен пласт диафторированного графит-

амфибол-плагиоклазового  кристалического  сланца мощностью 1,3 м. 

Содержание золота в нем достигает 1 г/т,  графита - 60-65%. В левом борту 

долины р. Сутам  отмечены развалы магнетитовых  пироксенитов и 

метасоматически измененных  магнетит-гиперстен-кварцевых пород.   

Площадь развалов  около 1500 м2. Содержание золота  до 0,5 г/т, серебра до 

1,6 г/т. На водоразделе  рч. Тарынак-Н.Джелинда  установлены 

пиритизированные  и хлоритизированные амфиболиты (левый борт  

долины рч. Б. Даурка ). Содержание золота  0,2- 0,7 г/т,  серебра 0,5-1,0 г/т.  

Золотоносные  конгломераты  и песчаники  нижнемелового  возраста  

выявлены  в верховьях  руч.   Каменистый. Содержание  золота составляет  

0,8-1,3 г/т. Возможно, что золото  здесь  связано с явлениями  древнего  
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россыпеообразования. Но  осадочное  происхождение  спорно, так как 

отмечаются  наложенные вторичные изменения в виде эпидотизации  и 

гематитизации.  

Проявления золота в кварцевых  жилах  позднеархейского-

раннепротерозойского  возраста  в диафторитах  сконцентрированы,  

главным образом, в пределах  Верхне-Тимптонского  золотоносного  

района  (водораздел ручьев  Гонамский - Танграк). Они представлены  

жилами  и прожилками  массивного стекловатого  кварца  с включениями  

полевых шпатов, мусковита, хлорита, реже карбонатов с убогой  (0,1-0,5 %) 

примесью сульфидов - пирита, реже галенита, сфалерита, халькопирита. 

Мощность жил 1-10 см.  

Для дальнейшего изучения характера распределения золоторудных 

проявлений и прогнозной их оценки на этой территории автором  

предлагается ряд перспективных  площадей. Их выбор осуществлен с 

учетом геолого–структурной позиции, наличия рудопроявлений  и 

россыпей  золота, высококонтрастных  геохимических  аномалий.  

Детальные поиски с применением геохимических методов 

предлагается провести на следующих участках.  Участки “Улахан-

Мелемкен” и “Кудулукан”  находятся в Гувилгринском золотоносном 

районе, участки “Джелинда” и “Джелиндакан” – в Сутамском, участок 

“Танграк” и “Гонамский” – в Верхне-Тимптонском  золотоносных районах.  
 

 

 

Геологические факторы контроля золоторудной  

минерализации в пределах Атбастах-Торгойской  

структурно- минерагенической зоны 

            

Пуляев Н.А., Лоскутов Е.Е. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Атбастах-Торгойская минерагеническая зона является составной 

частью Чаро-Токкинского железорудного района Алданской железорудной 
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провинции. Минерагеническая зона кроме железа специализирована  на 

золотое, уран-ториевое и полиметаллическое оруденение. Основным 

полезным ископаемым является золото. 

В результате проведенных геолого-съемочных, поисково-оценочных 

работ и специализированных металлогенических исследований, 

определены факторы контроля золоторудной минерализации. По степени 

значимости они распределяются следующим образом: 1) проявления 

мезозойского магматизма; 2) разрывные нарушения Атбастах-Торгойской и 

в меньшей степени Кеме-Кебектинской зон разломов; 3) терригенные 

отложения ималыкской и  токинской свит; 4) железистые кварциты 

борсалинской серии архея; 5)  диафториты. Доминирующими являются 

первые два: мезозойский магматизм и тектоника.  

В пределах Атбастах-Торгойской минерагенической зоны выделено 

три крупных потенциально перспективных золоторудных узла:  

Мурунский, Тарынахский, Тантыкагыктинский (Шевченко, 1974). Каждый 

из них объединяет золоторудные проявления и пункты минерализации, 

приуроченные в большинстве случаев к проявлениям мезозойской 

магматической активизации. Практически вся  золоторудная 

минерализация представлена золото-сульфидно-кварцевым формационным 

типом. 

Мурунский золоторудный узел, является наиболее изученным, 

охватывает   площадь в 150 км2 на водоразделе р.р. Инаригда, Торго.  

Основными рудоконтролирующими факторами являются Маломурунский 

щелочной массив и Атбастах-Торгойский и Кеме-Кебектинский разломы. В 

состав узла входит площадь Торгойского рудного поля, где и 

сконцентрированы все известные рудопроявления золота, урана и тория. 

Рудное поле представлено 13 рудными зонами с золоторудной и уран-

ториевой минерализацией: Северная, Овражная, Шестая, Третья, 

Серединская, Южная, Восточная, Западная, Шестнадцатая, Николаевская, 

Андреевская, Александровская, Андреяновская. 

В процессе полевого изучения выявленных рудных зон установлено, 

что золото локализуется в следующих образованиях: 1) минерализованные 

брекчии зон дробления в нефелиновых и эгериновых сиенитах; 2) 



 113 

сульфидно-кварцевые жилы; 3) карбонат-флюорит-сульфидно-кварцевые 

руды; 4) массивные тонкозернистые марказитовые руды; 

5) сульфидизированные сиениты с тонкопрожилковым 

окварцеванием; 6) слабо сульфидизированные и ожелезненные щелочные 

сиениты; 7) кварц-лимонитовые руды зон окисления; 8) скарны и 

скарнированные породы; 10) эффузивно-пирокластические породы с 

убогой вкрапленной сульфидной минерализацией, слабо окварцованные и 

лимонитозированые в зонах окварцевания; 11) протерозойские 

конгломераты; 12) железистые кварциты борсалинской серии; 

Тарынахский рудный узел  расположен в верховье р. Верхний 

Тарынах, площадь около 324  км2. В пределах узла развиты 

преимущественно архейские образования борсалинской и в меньшей 

степени олекминской серий. Рудоконтролирующими факторами являются 

разрывные нарушения различной ориентировки в зоне Дербергеляхского 

разлома. Локализованные в них мелкие гидротермальные образования 

содержат вкрапленное сульфидное и, связанное с ним, золотое оруденение. 

Всего здесь выявлено 24 проявления золота. Рудная минерализация 

связывается с  мезозойской магматической активизацией. Тонкодисперсное 

золото  в небольших количествах отмечается также в железистых 

кварцитах. Древние диафториты практически не содержат золота. 

Содержание золота до 1,0 г/т отмечается лишь в их  окварцованных и 

сульфидизированных разностях. В целом,  золотоносность узла связана с 

крутопадающими минерализованными зонами разломов. Наложенная 

минерализация бедная и распределена неравномерно. Иногда по 

простиранию отдельные зоны сульфидизированных пород достигают 

нескольких десятков метров, при мощности в несколько метров. 

Минерализация в целом идентична Мурунскому узлу, отличаясь меньшими 

масштабами. Основным рудным минералом является пирит.  

Тантыкагыктинский рудный узел  является наименее изученным. Он 

выявлен в верховьях р.р. Тантыкагыкта, Нижний Тарынах, площадь - 

300 км2.  В пределах узла установлены архейские образования 

олекминской серии. Они прорваны многочисленными дайками  

мезозойского возраста. Дайки локализованы в местах пересечения 
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разломов широтного и северо-восточного простирания, которые относятся 

к Тантыкагыктинской зоне нарушений северо-восточного простирания. 

Зона является основным рудоконтролирующим фактором. 

Золоторудная минерализация приурочена к  местам пересечения 

разломов и сосредоточена в незначительных по размерам   зонах дробления 

и проявлений метасоматоза. Вмещающими породами являются как 

архейские образования олекминской серии, так и мезозойские магматиты. 

Золото приурочено к прожилково-кварцевым образованиям. Кроме золота 

отмечается присутствие гематита и пирита. Оруденение обычно бедное,  

количество сульфидов редко достигает 10 %, а содержание золота не 

превышает 1,0 г/т. Некоторые  тела  размером до 150 м по простиранию, 

при мощности до 70 м.  

В распределении рудной минерализации по площади можно наметить 

определенную закономерность. Уран-ториевое оруденение локализовано в 

местах пересечения разломов северо-восточного и северо-западного 

простирания Атбасах-Торгойской и Кеме-Кебектинской систем разломов. 

Очевидно, что тектонический фактор контроля уран-ториевого оруденения 

является здесь главным. Размещение золоторудной и молибденовой 

минерализации связано с проявлениями мезозойской магматической 

деятельностью и имеет северо-восточную и субширотную направленность. 

Анализ распределения проявлений золота в охарактеризованных 

выше рудных узлах показал, что наибольшие перспективы промышленно 

интересной золоторудной минерализации связываются с Мурунским 

рудным узлом, точнее с  Торгойским рудным полем. По мнению многих 

геологов, проводивших исследования на этой площади, золоторудная 

минерализация  генетически связана с  формированием Мурунского 

массива. Высокая частота встречаемости  повышенных относительно 

кларка содержаний золота в пробах, позволяет в целом положительно 

оценить перспективы Торгойского рудного поля.  
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Актуальными задачами современных исследований земной коры 

геофизическими методами остаются  вопросы по изучению динамических 

характеристик разломов [4]. В данном случае к динамическим 

характеристикам разломов будем относить суммарную величину подвижки 

и величину деформации по активизированным разломам вследствие 

произошедших землетрясений за установленный интервал времени.   

Признаками активности разломов являются расположенные вдоль 

них цепочки эпицентров землетрясений. На характер подвижек по разлому 

могут также указывать особенности происходивших вдоль него 

землетрясений [1]. Совместное применение двух методов позволяет 

дополнить и детализировать динамику разлома с изменениями его 

параметров вдоль разлома и на глубину, а также с временными вариациями 

их проявлений. 

Способ оценки мест и максимальной магнитуды  Mmax землетрясений 

по данным об активных разломах основан, во-первых, на самом факте 

приуроченности большинства сильных землетрясений разломам и, во-

вторых, на их длине и амплитудах выявленных сейсмогенных подвижек. 

Хотя очаги современных сильных землетрясений могут располагаться в 

любой части зоны живого разлома, выявлены места, где они возникают 

особенно часто. Это пересечения и сочленения разнонаправленных 

разломов и участки, где кулисно расположенные сегменты разломов 

надстраивают друг друга. Именно там непрерывное движение по разлому 

затормаживается и происходит накопление упругой деформации, 

приводящее к сейсмогенерирующему срыву. 
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 Использование для оценки Mmax данных о длине разлома L и 

величине сейсмогенных подвижек D основано на уравнениях регрессии 

типа 

M = a+b·lg L и M = c+d·lg D, (1) 

где a, b, c и d – коэффициенты, эмпирически определенные по 

данным о подвижках при современных землетрясениях, а M – их 

амплитуды.  

Закон затухания интенсивности сотрясений от гипоцентрального 

расстояния использовался в виде [Шебалин, 1968]: 

 I = 1.5 M - 3.0 lg ∆ i + 2.5, (2) 

где, М выражается через энергетический класс К по формуле:  К = 4  

+ 1.8 М.  

Суммарная погрешность применения формулы (2) для Южной 

Якутии составляет 5% (4.81%), что позволяет использовать её для 

оперативных расчетов. 

За меру сейсмичности была выбрана величина сейсмической 

активности А, как средней частоты повторения землетрясений 

определенной энергии [3]. 

Сравнительный анализ флуктуаций величин ΣΕ - сейсмической 

энергии, ΣΕ1/2- условных деформаций Беньёффа и А - сейсмической 

активности показывает, что оперировать величиной А целесообразнее, 

нежели ΣΕ и ΣΕ1/2. Это легко понять, если учесть, что период наблюдений 

над землетрясениями необходимо увеличить в 20 раз при работе с ΣΕ1/2 и в 

55  при выборе  ΣΕ [3]. Тем не менее, расчет величины смещения по 

формуле (1) с учетом того, что суммарная величина накопленной 

магнитуды равна M = c+d·lg DМ и D∑=ΣΕ1/2 дает возможность рассчитать 

подвижки по разломам с учетом проекции сдвиговой компоненты сильного 

землетрясения на ось активного разлома, для которого рассчитывается 

смещение.  

Второй подход связан с расчетом теоретического смещения D∑ за 

инструментальный период наблюдений (либо за выделенный период) и 

расчет теоретической магнитуды (энергии) при активизации 

рассматриваемого разлома [5] . 
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Область динамического влияния разломов для земной коры показана 

в работе [8] и может быть записана в виде  
ckLd 5.0=δ , (3) 

где  dδ – ширина зоны влияния разломов или расстояние от осевой 

зоны дислокации до середины поля повышенных напряжений, L – длина 

разломов, ck , – коэффициенты пропорциональности, изменяющиеся в 

пределах 0,3-0,5 и 0,5-0,96 соответственно. Для районов с высокой 

тектонической активностью можно принять 3,0=k , 96,0=c .  

Для структурированной геологической среды с линейным размером 

стороны домена 120-150 км, что характерно для Алданского щита [6] 

величина dδ составит  dδ = 0,15·(120-150)0,96 ≈ 20км. При этом удвоенная 

величина dd δ2=∆ совпадает с величиной деформационных зон разломов 1-

го ранга, определенных по аномалиям геофизических полей [6]. 

Таким образом, окончательно методику динамического анализа 

активных разломов в исследуемый и прогнозируемый период исследований 

можно представить в следующем виде следующего алгоритма.  

1. По созданной электронной базе активных разломов на основе 

детальных геолого-геофизических исследований строится электронная 

карта зон динамического влияния разломов.  

2. Рассчитывается суммарная подвижка D∑=ΣΕ1/2 для всех 

землетрясений, попадающих в зону динамического влияния данного 

разлома за выбранный период инструментальных наблюдений. 

3. Рассчитывается относительная величина деформации по 

активизированному разлому. 

4. Рассчитывается вероятный балл интенсивности возможного 

землетрясения. 

5. Рассчитывается прогнозный период повышенной сейсмической  

активности. 

6. Расчет сейсмической активности. 

7. В математической постановке задачи для сопоставления 

эпицентров землетрясений с пространственным положением разломов 

задается зона кинематического влияния разлома (h), в соответствии с его 
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рангом и погрешность определения эпицентра землетрясения в 

зависимости от класса точности σ.  

Активизация разлома может считаться состоявшейся если координата 

эпицентров землетрясений a(φi,λi )±σ попадают в зону кинематического 

влияния разлома h. При этом минимизируется величина расстояния (L) от 

эпицентра до фрагмента разлома. 

Все расчеты реализованы в программе автоматизированного 

контроля сейсмической активности (рис.1А) [2]. На рис. 1.Б показан 

результат расчетов сейсмической активности с отображением активизации 

разломов за выбранный период исследований.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема реализации алгоритма расчетов сейсмической активности и выделения 

активизированных разломов (А) и результат отображения активности за выбранный 

период с использованием картографических геоинформационных технологий (Б) 

 

База данных (БД), составляющая основу системы, содержит каталог 

землетрясений Олекмо-Становой зоны и оцифрованные разломные 

структуры. Модуль разломных структур позволяет оцифровывать разломы 

с растровых изображений.  Для этого в специальном окне программы 

требуется загрузить статическое изображение с нанесенными разломными 

А 

Б 
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структурами, привязать карту к координатной сетке, и путем 

последовательного наведения курсора вдоль выделенного разлома 

нажатием клавиши мыши, произвести оцифровку разлома с заданной 

дискретностью. Координаты концов фрагментов разлома будут записаны в 

таблицу и сохранены в базе данных.  

Запуск программы позволяет визуально отслеживать миграцию 

эпицентров землетрясений, а по изменению цветовой гаммы в пределах 

выделенных разломов  оценивать степень их активности (или фрагментов 

разломов) в заданный период времени. 

С использованием данного программного модуля по визуальным 

характеристикам  имеется возможность прослеживать последовательную 

динамику активизации разломов выделенной области Олекмо-Становой 

зоны. 
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Бурустахский золотоносный узел расположен в пределах Верхне-

Индигирского рудно-россыпного района Яно-Колымской мезозойской 

складчато-надвиговой системы (рис.). Структуры района представлены 

сочленением Аян-Юряхского антиклинория и Иньяли-Дебинского 

синклинория, разделенных Чай-Юреинской разломной зоной. С ней 

связывается образование гидротермального золота и как следствие 

россыпного, локализованного в четвертичных долинах. Детальные 

исследования проводятся в восточной части Бурустахского узла, поскольку 

здесь расположено максимальное количество месторождений коренного 

золота. Длительная, начиная с плиоцена, история эволюции рельефа 

привела к формированию здесь крупных аллювиальных россыпей, многие 

из которых отработаны. В настоящее время продолжаются исследования, 

направленные на выявление закономерностей образования коренного и 

россыпного (аллювиального) золота.  

Бурустахский рудно-россыпной узел изучается с 30-х годов ХХ века 

и поныне. Геологами Государственного треста «Дальстрой», Якутского 

геологического управления, Института геологии Арктики и других 

организаций проводились работы по поиску, разведке и добыче золота.  
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Рис. Схема тектонического районирования северо-восточной части России (Спрингис, 

1955). 

 

Исследования проводились методами структурного, минералого-

геохимического и шлихового анализа. На этом основании определялась 

связь коренных источников золота с аллювиальными месторождениями 

(Шило Н.А., Трушков Ю.Н., Скрябин А.И., и мн. др.). Для выявления 

коренных рудоносных структур изучались закономерности их образования 

(Фридовский В.Ю., Оксман В.И. и мн. др.). В последние годы геологами 

Верхне-Индигирской геологоразведочной экспедицией (ВИГРЭ) и 

Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом 

цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) изучается золотоносность 
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терригенных пород триас-юрского возраста с использованием 

литологических, шлиховых и др. методов. Для выявления связи коренных и 

россыпных источников золота применяются метод кинематического 

анализа трещин и прожилков рудоносных пород и метод структурно-

геоморфологического анализа рельефа и его отложений, содержащих 

россыпное золото. 

В результате исследований в восточной части Бурустахского рудно-

россыпного узла изучены складчатость, трещины и прожилки мезозойского 

возраста, построены детальная структурно-геоморфологическая карта и 

геолого-геоморфологические разрезы, на которых показаны поверхности 

выравнивания, эрозионно-аккумулятивные долины и их возраст, а также 

мезозойские и новейшие разломы, в том числе активизированные. На 

основании этих материалов установлено, что часть мезозойских взбросов 

Чай-Юреинской разломной зоны, в том числе и кварцевые прожилки, 

контролирующие образование рудного золота, унаследовано развиваются в 

новейшее время, но в иных структурно-геодинамических условиях, 

возможно связанных с деформациями растяжения. Предполагается, что 

интенсивное разрушение коренных месторождений золота и их 

захоронение в аллювии речных долин произошло в раннечетвертичное 

время, т.е. в период интенсивного поднятия территории и активности 

эрозионных процессов. Этому времени предшествовали процессы 

выравнивания и накопления тонкообломочных миоцен-плиоценовых 

отложений. В этой связи на структурно-геоморфологических картах 

планируется показать пути сноса и места аккумуляции россыпного золота. 
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Березитовое месторождение, расположено в верховье бассейна р. 

Ольдой на востоке Селенгино-Станового супертеррейна. Месторождение 

сформировалось в заключительный этап амуджиканского комплекса 

субщелочных гранитоидов, с которым ряд исследователей связывают 

становление хорошо известного месторождения Дарасун, контролируемого 

Дарасунско-Балейским глубинным разломом. В структурном плане 

Березитовое находится на пересечении субширотной Сергачинской и ССЗ 

Хайктинско-Лопчинской зон разломов в краевой части Могочинского 

выступа. Геологическое строение рудного поля представлено рифейскими 

роговообманковыми кристаллосланцами и гнейсами могочинской серии; 

раннепротерозойскими метаморфитами, интрузиями габбро и габбро-

анортозитов; гранитоидами. Рудная минерализация приурочена к 

гранитоидам. Возраст формирования рудных метасоматитов Березитового 

золото-полиметаллического месторождения, определённый 40Ar/39Ar 

методом по монофракциям серицита, составляет 133-127 млн. лет [2]. Он 

сопоставим с наиболее молодыми магматическими комплексами: малых 

тел и даек субщелочных порфировидных гранитоидов – 132-128 млн. лет. 

Руды данного месторождения комплексные, наряду с Au и Ag выявлены 

участки с повышенным содержанием сфалерита и галенита, которые могут 

представлять интерес при его отработке. Кроме того, выявлены теллуриды 

висмута и благородных металлов, которые отмечены не только в бананцах 

рудного тела №1, но и в забалансовых (отвальных) рудах. Ранее в зоне 

Фланговой Березитового рудного поля первым автором были впервые 

определены теллуриды Ni, Au, Ag [1]. Минеральный состав основного 
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рудного тела №1 изучался при проведении поисково-оценочных, 

разведочных работах и сотрудниками РАН. 

Авторами исследовался вещественный состав руд и околорудных 

метасоматитов месторождения (зона №1), вскрытого карьером в 

вертикальном диапазоне 170м. Установлено, что золото-полиметаллическая 

прожилково-вкрапленная минерализация интенсивно проявлена вблизи 

тектонических нарушений и зон трещиноватости. Рудные минералы 

образуют ориентированно-прожилковую и рассеянную вкрапленность в 

гранат-слюдисто-кварцевых и серицит-хлорит-кварцевых метасоматитах, 

гнёздовую и тонкую вкрапленность в гидротермальных жилах кварц-

карбонатного, хлорит-карбонатно-кварцевого составов. В результате 

минералогического и структурно-текстурного изучения руд выявлены 

основные парагенезисы и последовательность их выделения. Наиболее 

ранним среди рудных является гематит-магнетит-пиритІ-пирротиновый, 

прожилки которого развиты в зальбандах более поздних кварц-

полисульфидных. Несколько позже образовалась сфалерит-халькопирит-

галенит-пиритІІ-мельниковит-марказитовая ассоциация (полисульфидная) 

по основной субмеридианальной системе трещиноватости пород и 

перпендикулярно расположенным к ним трещинам отрыва, заполняет 

трещины в ранних сульфидах (рис.А, Б). 

Висмут-золото-серебро-теллуридный парагенезис наложен на ранние 

рудные минеральные комплексы, которые замещаются поздними хлорит-

карбонатно-кварцевыми агрегатами с образованием раскрошенных 

структур. Теллуриды Bi, Au, Ag и Au самородное образуют ксеноморфные, 

округлые, овальные, прожилковые выделения в пирите, галените, кварце, 

хлорите, практически, во всех ранних рудных минералах (рис.В, Г).  

Кроме того, в основных рудных и жильных минералах отмечены 

микровключения (<0.005мм) самостоятельных фаз с высокой 

отражательной способностью. Диагностика микроминералов проводилась с 

применением сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6480LV 

оснащённого энергетическим спектрометром INCA фирмы OXFORD. 

Химический состав некоторых микровключений теллуровисмутита, 
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жозеита В, петцита и гёссита, выделенных в микротрещинах пирита, а 

также на границе зёрен пирита и пирротина приведён в таблице.  

 
А             Б 

  
В            Г 

  
Рис. А – замещение раннего пирита (py) по трещинам и границам зёрен халькопирит–

сфалеритовым (chp-sfl) агрегатом. Увел. 100; Б – галенит(ga)-пирит(py)-мельниковит-

пиритовая(ml-py) ассоциация. Увел. 100; В – микропрожилки жозеита В (js) и 

сильванита (sil) в реликте галенита (ga), корродированным поздним пиритом (py). Увел. 

1000; Г – Au по границе тетрадимита (tet) и пирита (py) в галенит (ga) – клейофан (clf) – 

пиритовом (py) парагенезисе. Увел. 500 

 

Теллуриды Au и Ag – типичны для гидротермальных золоторудных 

месторождений различных генетических типов. Встречаются в них и 

наиболее высокотемпературные теллуриды Bi, а на Березитовом рудном 

поле присутствуют ещё и теллуриды Ni. В этой системе более ранними 
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образованиями эндогенных руд являются теллуриды висмута и никеля 

затем золота, в ходе рудообразования они сменяются теллуридами золота – 

серебра, и наиболее поздние образования представлены теллуридами 

серебра [3]. На крупном месторождении Дарасун, залегающем в одной  

рудно-магматической системе с Березитовым, отмечаются теллуриды Au и 

Ag. Рассмотренные выше особенности позволяют говорить о 

формировании Березитового рудного поля в широком диапазоне физико-

химических обстановок – от мезотермальных до эпитермальных, на что 

указывает развитие высокопробного золота до теллуридов золота и 

серебра. Известно, что эпитермальное оруденение может находиться на 

«фронте» крупного рудного процесса, что увеличивает перспективы 

месторождения.  
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Температурный режим формирования золото-кварцевых 

месторождений (Тарынский рудно-россыпной узел)  
 

Рыжкович Е.В. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, геологоразведочный 

факультет, 2909-87@mail.ru 

 
Тарынский рудный узел является одним из наиболее важных геолого-

россыпных узлов Верхне-Индигирского горно-промышленного района. 

Наряду с богатыми россыпями здесь расположены многочисленные рудные 
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объекты, которые в большинстве своем недостаточно разведаны и изучены. 

Лишь в последние годы к ним проявляется повышенный интерес. В связи с 

этим начаты их детальные геолого-генетические исследования. Ниже 

излагаются результаты исследования золоторудных месторождений Пиль и 

Сана, Тарынского рудно-россыпного узла. Рудные тела этих объектов 

представлены жилами и зонами прожилкования кварцевого, кварц-

карбонатного (анкеритового) состава. Преимущественным распростра-

нением пользуется наиболее ранний молочно-белый, крупно- и 

среднезернистый кварц-I друзовидного, гребенчатого и шестоватого 

облика. Реже встречается среднезернистый кварц-II, который располагается 

в межзерновом пространстве и друзовых пустотках среди кварца-I и 

образует маломощные (0,5-3,0 см) кварц-анкеритовые прожилки в 

терригенных породах и дайках диорит-порфиритов [3]. 

Микрометрические исследования проводились в Институте геологии 

рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 

Москва, на микротермокамере THMSG-600 фирмы «Linkam», 

позволяющие производить измерения в температурном интервале – 196 + 

600°С. Солевой состав растворов определялся по температурам эвтектик 

[1]. Наблюдалось изменение агрегатного состояния включений при 

нагревании (метод гомогенизации) и охлаждении (метод криометрии). 

Полученные данные изменения суммарной концентрации солей и эвтектик 

в зависимости от температуры гомогенизации позволяют определить 

особенности гидротермального процесса [2]. Для изучения флюидных 

включений были отобраны образцы кварца I и II генераций с участков 

Пиль и Сана. Проанализировано 90 флюидных включений. Из них 

выделены углекислотно-водные (тип 1) и газово-жидкие (тип 2) флюидные 

включения. Большинство включений имеют размер 10-20 мкм и 

неправильную форму (рис. 1, 2). Результаты термо- и криометрических 

исследований индивидуальных флюидов представлены в таблице 1. 
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А                                            Б 

      
Рис. 1. А – гребенчатый кварц I, показаны исследуемые участки; Б – флюидные 
включения: а – углекислотно-водное,  б – газовое. Масштаб 10 мкм 
 
А                                            Б 

    

a                       б

 
Рис. 2. А - кварц-анкеритовый прожилок кварца-II. Показан исследуемый участок; 

 Б – флюидные включения: а, б – газово-жидкие флюидные включения. Масштаб 10 

мкм. 

Температура минералообразования кварцевых жил оценена по 

результатам гомогенизации флюидных включений (рис. 3.). Отчетливо 

выделяются два температурных интервала: 360-280°С соответствует 

условиям образования кварца-I. Кварц-II формировался при температурах 

от 249 до 170°С. Кроме этого, наблюдаются единичные 

низкотемпературные включения с температурой гомогенизации < 150°С. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение 
температур гомогениза-
ции флюидных включе-
ний в кварце рудных 
жил (Тарынский рудно-
россыпной узел) 
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Таблица 1  
Результаты термо- и криометрических исследований индивидуальных 

флюидных включений в кварце   

№ обр. 

Г
ен

ет
ич

ес
ки

й 
ти

п*
 

n Т 
гом., 
°С  

Т 
эвт.,  
°С 

Т 
пл. 

льда, 
°С 

Т пл. 

СО2, °
С 

Т гом. 

газ 

 °С 

Т пл. 

газгидр.
, °С 

С
 со

ле
й,

 м
ас

. %
 

эк
в.

 N
aC

l 

С
 С

О
2,

 м
ол

ь/
 к

г 
 

р-
ра

 d,
 г

/с
м

3  

Р,
 к

ба
р 

П У-В 20 300-
281 

-33 
-31 

-4,0 
-3,2 

-56,9 
-57,2 

21,4 
26,1Ж 

10,2-
9,6 

6,4-
3,9 

6,5-
6,3 

0,98 
0,95 

7,7 

Пил-5 
В Г-Ж 9 185-

170 
-29 -1,5 - - - 2,3 - 0,92 - 

Пил-6 
П У-В 8 362-

346 
 

-32 -5,5 -58,1 25,3 
Ж 

9,2 8,7-
3,6   
 

6,2 0,91 8,5 

П У-В 23 321-
302 

-33 -4,9 -57,5 17,2 
Ж 

8,7 7,3 5,9 0,99  
Пил-26 

В Г-Ж 3 233 -31 -4,0 - - - 6,4 - 0,89 - 
П У-В 3 296 -33 -5,0 -58,6 25,9 

Ж 
9,5 6,2 4,8 0,99 14,3 

П5а 
В Г-Ж 2 140 -32 -0,9 - - - 1,6 - 0,94 - 
В Г-Ж 3 249 -28 -1,9 - - - 3,2  0,83 - 

Сан15 
В Г-Ж 2 172 -23 -0,8 - - - 1,4  0,91 - 

П-76-10 П У-В 3 294 -37 -6,3 -57,3 25,3 Г 9,3 7,3 5,4 0,99 2,3 
В Г-Ж 3 249 -25 -2,4 - - - 4,0  0,84 - 

257г-60 
В Г-Ж 2 231 -26 -2,3 - - - 3,9  0,86 - 

Сан7 
П У-В 7 303 -35 -7,1 -59,3 17,5 

Ж 
11,1 8,4 4,8 0,91 1,75 

Сан11 В Г-Ж 2 96 -29 -2,2 - - - 3,7 - 0,99 - 
 

Примечание:* – 1 – углекислотно-водные, 2 –газово-жидкие. П - первичные 

включения(Q I ген.); В – вторичные (Q II ген.);  n - количество исследованных 

включений. d – плотность флюида 

 

Анализ термо- и криометрических исследований флюидных 

включений в кварце показал, что формирование золото-кварцевого 

оруденения происходило при участии двух типов флюидов. Первичный 

флюид – высокотемпературный (250–360°С) углекислотно-водный с 

соленостью до 8,7 мас. % NaCl-экв., Т плавления льда от -4 до -7,5 °С и 

высокоплотный, с давлением в интервале 14,3-2,3 кбар., содержание 

углекислоты (6,5-4,8 моль/кг раствора). Гомогенизация как жидкой, так и  

газовой фазы происходит из гетерогенного флюида в одном температурном 
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интервале. Вторичный флюид – существенно водный, низкотемпературный 

(249 до 96 °С),  малосоленый (соленость ниже 5,0 мас. %, NaCl-экв.), Т 

плавления льда от -3,5 до 0 °С (рис. 4). Из таблицы совершенно очевидно, 

что начальные температуры гомогенизации первичных включений и 

давление флюида в месторождении Пиль значительно выше, чем в 

месторождении Сана. Это может свидетельствовать о более глубоком 

уровне среза рудных тел месторождения Пиль по сравнению с 

месторождением Сана 
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Рис.4. Зависимость концентрации солей мас. % экв. NaCl во флюидах от температуры 

плавления льда. 
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Исходные параметры для разработки технико-экономического 

обоснования временных разведочных кондиций для подсчета 

запасов (на примере месторождения Вертикальное,   

Мангазейский серебряный проект) 

 

Саввинова Л. А. 

 

ЗАО «Прогноз», savv1@mail.ru 

 

Разработка  Технико-экономического обоснования разведочных 

кондиций  для подсчета запасов месторождений серебра  служит основой 

для решения вопроса о целесообразности и экономической эффективности 

инвестиций в строительство предприятия по добыче и переработке 

полезного ископаемого. 

ЗАО “Прогноз» владеет  лицензией на геологическое изучение 

Эндыбальской площади в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия) – 

поиски и оценка месторождений серебра и золота. Проведенные 

геологоразведочные работы позволили изучить геолого-структурную 

позицию объекта, его морфологические особенности, определить 

минерально-вещественный состав руд и дать геолого-экономическую и 

технико-экономическую оценку месторождения и подготовить  

необходимые исходные материалы для разработки ТЭО временных 

разведочных кондиций. 

В основу технико-экономического обоснования  разведочных 

кондиций  положены: 

1. Обобщение и анализ материалов по геологической, 

гидрогеологической, инженерно-геологической характеристике 

месторождения, экономическим условиям его освоения и повариантный 

подсчет запасов. 

2.  Обоснование способа и систем разработки месторождения, размеров 

потерь и разубоживания, годовой производительности предприятия, 

расчеты эксплуатационных запасов полезного ископаемого и их 

качественной характеристики по каждому из оцениваемых вариантов. 
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3. Обоснование оптимальной схемы и показателей комплексной 

переработки минерального сырья по результатам изучения вещественного 

состава и физико-механических свойств полезного ископаемого и 

представительных технологических исследований, выполняемых с 

помощью повариантных технико-экономических расчетов. 

4. Расчеты технико-экономических показателей освоения 

месторождения по каждому из вариантов. 

5. Определение оптимального варианта освоения месторождения и 

соответствующих этому варианту параметров кондиций. 

Месторождение Вертикальное относится к серебро-

полиметаллическим месторождениям. В рудах помимо серебра выявлены 

золото, свинец, цинк, олово, сурьма, мышьяк. Практический интерес 

представляет серебро, в качестве попутных компонентов - свинец и цинк. 

Месторождение среднее по размерам. 

По геолого-структурным условиям, особенностям морфологии 

рудных тел, составу руд и вмещающих пород месторождение Вертикальное 

относится к жильному типу в терригенных толщах. 

Минерализованная зона дробления, вмещающая структуру жилы 

Вертикальная, приурочена к сводовой части Эндыбальской антиклинали, 

сложенной морскими отложениями Верхоянского терригенного комплекса 

подзнекаменноугольного-раннепермского возраста. Месторождение 

контролируется разломом северо-западного простирания, который 

осложнен кулисообразными ответвлениями и оперяющими трещинами. 

Структура представляет собой сброс с вертикальной амплитудой смещения 

до 250 м и северо-восточным падением. 

Минерализация представлена брекчиевыми жилами или обломками 

вмещающих пород. Окисленные породы отмечаются на глубине до 100 и 

более метров. Распределение полезных компонентов в рудных телах по 

мощности и по содержанию – неравномерное: участки с богатыми рудами 

чередуются с участками убогой минерализации и малой мощности. Богатое 

оруденение приурочено к пересечениям минерализованных зон разломов 

СЗ и ССЗ простирания и образуют ряд рудных столбов.  
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В рудной зоне выделяется два участка: Центральный и Северо-

Западный. 

На участке Центральный рудная зона представляет крутопадающую 

секущую минерализованную зону дробления с кварц-карбонат-сульфидной 

минерализацией. Длина зоны – 200 м, средняя мощность – 1,03 м. Среднее 

содержание серебра составляет 1239 г/т, свинца – 6%, цинка – 5,5%, меди 

до 0,4%, олова до 0,19%, сурьмы – до 0,64%, мышьяка  - до 4,5%. Материал 

рудных интервалов представляет собой брекчию песчаника на карбонат-

кварцевом цементе с обильной пропиткой гидроокислами железа. 

Сульфиды представлены галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, пиритом, 

халькопиритом, бурнонитом, блеклой рудой. Северо-Западный участок на 

всем протяжении характеризуется развитием брекчий с манганосидерит-

галенитовой и галенитовой минерализацией. Поисковыми работами, 

которые проводили предшественники, рудная зона Вертикальная была 

прослежена на 5,1 км.  

По геолого-структурным особенностям, условиям залегания, 

морфологии, параметрам мощности, характеру распределения содержания 

полезных компонентов и качеству руд месторождение зона Вертикальная 

Порфирового участка Мангазейского рудного поля может быть отнесено к 

3 группе по Классификации запасов месторождений твердых полезных 

ископаемых. 

Методическими указаниями Государственной комиссии по запасам 

месторождений полезных ископаемых для разработки ТЭО кондиций 

рекомендуется для подсчета запасов твердых полезных ископаемых при 

повариантном обосновании бортового содержания принимать четыре-пять 

вариантов, но не менее трех.  

Исходные данные для повариантного подсчета запасов  ТЭО 

разведочных кондиций  использованы материалы   93 скважин и 15 канав. 

Опробованию подвергался  весь интервал пород, пересекаемый горными 

выработками. По всем скважинам  имеется поинтервальное описание 

литологии.  

Промышленное оруденение оконтурено в соответствии с 

предварительными повариантными кондициями для оперативного подсчета 
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запасов месторождения зона Вертикальная, принятыми по результатам 

выполненных геологоразведочных работ, технологических исследований и 

предварительных геолого-экономических расчетов: 

- бортовое содержание серебра для выделения балансовых рудных 

интервалов по мощности – 50, 75, 100, 125, 150 и 175 г/т.  

- минимальная мощность рудных пересечений – 1.0 м; 

- при мощности меньшей 1 метра учитывать соответствующий 

метрограмм – 50, 75, 100, 125, 150 и 175 г/т.  

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных 

руд, включаемых в контур рудного интервала – 3.0 м. 

Объемная масса и влажность руд определялась методом 

гидростатического взвешивания парафинированных образцов в 

лаборатории пробоподготовки непосредственно на участке работ, а 

контрольные анализы вторых экземпляров этих проб осуществлялись в 

Комплексной лаборатории ГУГГП «Якутскгеология». Средняя удельная 

плотность материала составила 3,45 гр/см³ и данное значение было 

использовано для подсчета запасов. 

Технологические свойства руд изучались на трех пробах. 

Две малые технологические пробы были отобраны из канав в 2008 

году и исследовались в ФГУП  ЦНИГРИ. Проба, отобранная в 2011 году из 

керна скважин изучалась в ФГУП «ГИНЦВЕТМЕТ». 

Содержание основных полезных компонентов в пробе №1: серебра – 

640 г/т, свинца – 1,63 %, цинка – 1,14 %. 

Содержания полезных компонентов в пробе № 2: серебра – 575 г/т, 

свинца – 6,74%, цинка – 2,35%. в качестве попутного полезного 

компонента в пробе содержится медь в количестве 0,16%. 

Содержание основных полезных компонентов в пробе № 3: серебра – 

710 г/т, свинца – 4,8%, цинка – 1,7%. 

Своевременное и точное выполнение всех пунктов подготовки к ТЭО 

разведочных кондиций позволяет  сэкономить время и деньги на 

следующие стадии  геологоразведочных работ. 
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Одной из наиболее дискуссионных и обсуждаемых тем учения о 

рудных месторождениях является их генезис, природа оруденения. Широк 

круг представлений о причинах промышленных концентраций вещества на 

небольших площадях, их аномальность. Существуют разные взгляды по 

каждому из составных компонентов формирующегося месторождения, 

однако принципиальным является установление направленности процесса 

рудообразования: эволюционный (непрерывный и постепенный) или 

прерывистый (пунктуализм, катастрофизм).    

Понятие «катастрофа» в переводе с греческого означает переворот, 

переломное важное событие, решающее какое-либо явление. 

Геологические катастрофы разноранговы и разномасштабны, от 

глобальных, наиболее ярких, нашедших отражение в геологической 

летописи, до местных, локальных типа слойков в слоистой серии, которые 

рассматриваются как «скачки» в седиментационном процессе.  

Катастрофами называют скачкообразные изменения, возникающие 

в виде внезапного ответа (реакции) системы на плавное  изменение 

(количественные и качественные) внешних условий [1]. Это переход из 

одного устойчивого состояния в другое, новое равновесное состояние 

безотносительное к масштабу явления.  

Идеи катастрофизма в историко-геологическом развитии Земли 

воспринимались неоднозначно на различных этапах,  а спор сторонников 

Ж.Кювье и др. и противников -Ч.Ляйеля и др. шел с переменным успехом и 

вошел в историю геологии как один из «Великих геологических споров». 

Катастрофизм теперь не воспринимается как нечто реакционное и в 

настоящее время, в связи с развитием новых идей в естествознании (прежде 

всего, физике), интерес к катастрофизму и катастрофическим явлениям 

значительно возрос и получил несколько иную направленность, а в 

геологии народилась новая теоретическая база (математическая теория 
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катастроф), позволяющая с иных позиций подойти и оценить такое 

аномальное явление как концентрированное состояние в земных недрах 

химических элементов, относительно их естественного рассеянного 

состояния.  

Катастрофизм проявляется на разных уровнях - от атомарного 

(скачкообразное изменение энергии атома при квантовых переходах, до 

Вселенского (зарождение планетных систем вследствии, например, 

катастрофического Большого взрыва – взрыва Сверхновой.   

В геологической науке все более укрепляется мысль, высказанная 

великим российским естествоиспытателем В.И. Вернадским (1934), что 

«Землю следует рассматривать как Галактический объект, только тогда 

будут поняты полностью геологические процессы происходящие на ней».  

Историко-геологический анализ материалов как отдельных рудных 

районов, так и крупных регионов показывает, что катастрофизм и 

эволюционизм - процессы взаимосвязаны, а само непрерывно-прерывистое 

развитие является нормальным явлением  вообще, хотя фаза катастрофизма 

– более кратковременная и в геологической летописи выражена наиболее 

рельефно и чаще всего фиксируема в геологических объектах.  

Подобный характер течения геологических процессов (непрерывно-

прерывистый) устанавливается в большинстве рудных провинций и 

месторождений, прежде всего, в виде зональности и ярусности оруденения, 

обусловленное существованием двух или более вертикальных интервалов с 

промышленным оруденением (разноярусные полихронные, флюидно-

гидротермальные колонны), где на разных гипсометрических уровнях 

могут развиваться разнотипные рудные формации.  

Смена рудной минерализации (особенно со сменой структурных 

этажей) отвечает переломным этапам (бифуркациям) в эволюционном 

развитии рудно-магматических систем и непосредственно связано с фазой 

катастрофизма или тяготеет к ней, что находится в соответствии с 

современной теорией природных катастроф, т.е. резкие переходы 

квазистабильных систем в новое равновесное состояние (неадекватные 

предыдущему). На переломных этапах (фазы катастрофизма),  появляются 

новые и даже «запрещенные» минеральные ассоциации, а наличие такого 
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парагенеза в рудных объектах послужило основанием А.Д.Щеглову (1985) 

для выделения нового направления металлогении – нелинейной.  

Скачкообразный перепад давления воды и газа, например, в 

движущемся к поверхности магматического расплава приводит к 

образованию флюидно-эксплозивных (взрывных) брекчий, являющихся 

показателем резких изменений устойчивых состояний, т.е. являются 

катастрофическим событием. Такие брекчии («рудоносные брекчиевые 

сооружения эксплозивные» по [2] встречаются на многих месторождениях 

Мира, в том числе крупных, а наличие таких образований, нередко 

трубчатой формы, является  прямым поисковым признаком на различные 

виды полезных ископаемых.    

Признаки катастрофических событий в геологической летописи 

фиксируются на региональном (Каноне Штиле) и локальном уровнях. 

Следствием же кратковременных глобальных катастрофических событий, 

выделяемых, прежде всего, в слоистой оболочке Земли, явилось новое 

научное направление – событийная стратиграфия, оперирующая 

вещественными проявлениями относительно кратковременных событий: 

биотические, седиментологические (катастрофиты-темпеститы, турбидиты, 

«черные» сланцы и др.), геохимические (иридиевая аномалия, изотопные 

отношения серы, кислорода, углерода и др.), тектонические, космические, 

эвстанические. С региональными событиями связаны традиционно 

выделяемые исследователями металлогенические эпохи – определенные 

периоды в геологической истории Земли, в течение которых происходило 

преимущественное накопление некоторых металлов в отдельных регионах.  

Итоги изложенного сводятся к следующему:  

- в непрерывно-прерывистой  цепи развития геологических процессов 

и рудно-магматических систем, фаза катастрофизма наиболее ярко 

выражена и диагностируема, а катастрофиз – обязательное звено развития. 

Очевидно, одним из первых, кто обратил внимание на участие 

катастрофизма в образовании месторождений был первый российский 

ученый - естествоиспытатель мирового значения М.В.Ломоносов. 

Достаточно привести здесь его работу «Слово о рождении металлов от 

трясения Земли», опубликованную в 1757 году;  
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– локальные (и местные) геологические события катастрофического 

характера проявлены в пределах рудных полей и месторождений и 

фиксируются  в геологической летописи (разрезах) седиментационными и 

геохимическими («запрещенные» ассоциации элементов и др.) факторами, 

а также проявлены на микроскопическом уровне («шоковый» кварц, 

планарные и зональные структуры и др.);       

- причины катастрофических геологических событий комплексные, 

кооперативные (эффект синергизма, синергетическая модель природных 

катастроф). Массовое, обвальное рудоотложение связано с уровнем 

самоорганизующейся критичности и носит пульсационный характер 

(эффект «кипячего чайника»). В процессе самоорганизации 

рудообразующего процесса минералообразование достигает критического 

состояния, после которого начинается лавинообразное осаждение (рудные 

столбы и др.); 

- периодическая смена знака динамических напряжений приводит к 

скачкообразному (и мгновенному) осаждению рудного вещества, особенно 

в резонансных зонах, учитывая волновую природу напряжений; 

установление этапов катастрофизма (наиболее продуктивных в 

рудообразовании) на основе типоморфизма минералов и, прежде всего, 

зональных (кварц, циркон, флюорит и др.) позволяет фиксировать 

пространственно-временные характеристики продуктивных зон и 

прогнозировать оруденение с существенно меньшими затратами.   

Таким образом, геологические катастрофы рассматриваются в 

нескольких аспектах:  

- движущая сила процесса рудообразования, периодически 

выводящая рудно-магматическую систему из состояния равновесия, даже 

при малых возмущениях;  

- триггерный эффект, передающий волновую энергию извне, 

«будорарожающей» впоследствии недра Земли;  

- отвечающие основным законам диалектике – переходу 

количественных изменений в качественные и – единство и борьба 

противоположностей, приводящие к гармонии рудообразующей системы;   
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- составление генетических паспортов месторождений, их «ДНК» 

(будущее прикладной минерагении).   
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Исследуемая территория включает в себя северные и арктические 

области Западной Сибири (ЗС), на сегодняшний день в пределах данной 

территории находится 87 месторождений. Из них в 56-ти открыты залежи 

углеводородов (УВ) в сеномане. Отличительной особенностью этих 

областей является тот факт, что на их территории расположены 18 

уникальных газовых месторождений из 22 российских. Самые крупные их 

них: Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, Комсомольское, 

Харампурское, Ямсовейское и Южно-Русское находятся в разработке 

(Надым-Пурская и Пур-Тазовская НГО). Остальные месторождения 

подготовлены к эксплуатации в т.ч. уникальные по запасам: 

Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское, Южно-Тамбейское, 

Северо-Тамбейское, расположенные на полуострове Ямал (Ямальская 

НГО), Утреннее на Гыданском полуострове (Гыданская НГО), а 

Ленинградское и Русановское на шельфе Карского моря (Южно-Карская 

НГО) [4]. 

В ЗС с открытием сеноманских залежей газа выявился новый для 

этой провинции тип резервуара – массивный  с относительно однородной 
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песчано-алевролитовой толщей (мощностью до 300 м) [3]. Экраном для 

которой служит мощная  (от 400 до 800 м) преимущественно глинистая 

покрышка турон-кампана, не отличающаяся какой-либо существенной 

дифференциацией в пределах исследуемой территории. Прошло немало 

времени, а строение данных залежей все ещё принимается таковым для 

основной массы месторождений УВ. Так на основе выполненного анализа 

описания строения сеноманских залежей месторождений на территории 

исследования сделан вывод, что подавляющее большинство сеноманских 

залежей считаются массивными, сводовыми, водоплавающими. 

Однако существуют работы геологов-исследователей, в которых 

ставится под сомнение принятое строение сеноманских залежей 

месторождений УВ северных и арктических областей ЗС. В частности А.А. 

Нежданов и Н.А. Туренков [5] акцептируют внимание на том, что по мере 

детального изучения сеноманских и нижележащих залежей с помощью 

геолого-геофизических исследований и данных глубокого бурения, 

появилась возможность уточнить строение залежей УВ. Так исследователи 

утверждают, что сеноманские газовые залежи, обеспечивающие основной 

объем добычи газа, являются не массивными, а пластово-массивными, 

имеющими многочисленные тектонические, а иногда и экраны 

литологические. Следуя этой мысли, было выполнено районирование по 

основным типам залежей УВ, с целью установить закономерности их 

размещения и осуществить прогноз их распределения в пределах 

территории исследования. 

В результате была составлена  схема пространственного размещения 

сеноманских и нижележащих залежей месторождений УВ северных и 

арктических областей Западной Сибири  с целью прогноза распределения 

определенного их типа (Рис. 1). Литологически экранированные залежи, 

характерные для нижележащих отложений отдельно не выделялись. Это 

сделано для того чтобы представить общую картину всех выявленных на 

сегодняшний день залежей именно с тектоническими нарушениями 

(тектонически экранированных) в пределах территории исследования. 
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Выполненный последующий анализ пространственной локализации 

рассматриваемых типов ловушек и связанных с ними залежей позволил 

сделать следующие выводы: 

Месторождения и залежи с элементами тектонического 

экранирования тяготеют к Обской и Тазовской губам, находясь либо по 

берегам (Геофизическое, Парусовое), либо вблизи них (Новопортовское, 

Восточно-Минховское, Находкинское, Северо-Уренгойское, Тазовское). 

Есть месторождения и в самой акватории Обской губы (Семаковское) (см. 

Рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема пространственного размещения и прогноз распределения сеноманских и 

нижележащих залежей месторождений УВ северных и арктических областей Западной 

Сибири  
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(использована схема нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции (колл. авторов под ред. А.Э. Конторовича) и 

структурные карты Геофизического [4] и Восточно-Мессояхского [5] 

нефтегазоконденсатных месторождений взяты из 4-ех томника “Открыте Горизонты” 

под ред. А.М. Брехунцова и В.Н. Битюкова. 

1 - 4 – Границы: 1 - Нефтегазоносных областей, 2 - Нефтегазоносных районов, 3 - 

Ямало-Ненецкого автономного округа, 4 - Юрских разрывных нарушений,  5 - Названия 

нефтегазоносных областей, 6 - Названия нефтегазоносных районов: (1 - Малыгинский, 2 

- Тамбейский, 3 - Нурминский, 4 - Южно-Ямальский, 5 - Щучьинский, 6 - Северо-

Гыданский, 7 - Гыданский, 8 - Напалковский, 9 - Мессовский, 10 - Большехетский, 11 - 

Тазовский, 12 - Уренгойский, 13 - Губкинский, 14 - Надымский, 15 - Ярудейский, 16 - 

Казымский, 17 - Полуйский), 7 - Губы рек: 1 - Байдарацкая, 2 - Обская, 3 - Тазовская, 4 

- Гыданская,  8 - 14 – Месторождения (с указанием типа залежей и выделением 

характера их экранирования), 8 - 11 (залежи в сеномане (пласт ПК1) присутствуют): 8 

- массивные, сводовые, 9 - массивные, сводовые с элементами тектонического 

экранирования, 10 - массивные и пластово-массивные, сводовые; среди нижележащих 

залежей выявлены пластовые, массивные, сводовые с элементами их литологического и 

тектонического экранирования, 11 - массивные и пластово-массивные, сводовые с 

предполагаемыми элементами тектонического экранирования,  12 - 14  (залежи в 

сеномане (пласт ПК1) отсутствуют): 12 - пластовые, сводовые, с элементами их 

литологического экранирования, 13 - пластовые, массивные, сводовые с элементами их 

литологического и тектонического экранирования, 14 - пластовые, сводовые, с 

элементами их литологического экранирования с предполагаемыми элементами 

тектонического экранирования, 15 - область с прогнозируемой тектонической 

напряженностью (присутствия с высокой вероятностью тектонически экранированных 

залежей УВ) связанная с «квазигорстом» (Мессояхской наклонной грядой). 

 

Эту закономерность, вероятно, можно объяснить тем, что данные 

губы, как и другие (Байдарацкая, Гыданская, Енисейская), связаны с 

тектонически активными (долго «живущими») отрицательными 

структурами платформенных  грабенов («квазиграбенов») (в какой-то мере 

подобных Рейнскому, Ронскому).  Их контуры  в современном рельефе 

отчётливо фиксируются (вырисовываются) благодаря активным 

неотектоническим движениям, сопровождающихся пригибаниями и  

заполнением образующихся депрессионных зон ингрессивными водами 

новой крупной (соизмеримой по масштабам и времени с венд-

кембрийской, юрской и меловой) трансгрессией. Следовательно, можно 
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достаточно обоснованно прогнозировать не менее 70% месторождений с 

элементами тектонического экранирования залежей (открытых и 

предполагаемых),  в пределах акваторий губ и вблизи их берегов. 

Кроме того, выявлены месторождения (Западно-Мессояхское, 

Восточно-Мессояхское и др.) с многочисленными дизъюнктивными 

нарушениями (залежи УВ, как сеноманские так и нижележащие, в их 

пределах являются тектонически экранированными) (см. Рис. 1). Эти 

месторождения, в отличие от «губской» группы месторождений связаны не 

с отрицательными тектоническими элементами типа грабенов, а с 

положительным. Структурой  «квазигорста» (платформенного горста) – 

узкой Мессояхской наклонной грядой (порогом). Выявленные 

закономерности позволяют прогнозировать до 90-100% месторождений с 

элементами тектонического экранирования залежей (открытых и 

предполагаемых) в пределах Мессояхской наклонной гряды, в связи с её 

высокой тектонической активностью, присущей горстам. 

При корреляции разрезов необходимо заведомо учитывать, что в 

одном случае (в пределах «квазигорста») нарушение в разрезе могут быть 

связаны со взбросами, а в другом (в пределах предполагаемых 

«квазиграбенов») – со сбросами. 

Для успешных поисково-разведочных работ методика проведения 

последних должна учитывать строение залежей. Вопросы выбора места 

заложения первой поисковой и всех последующих скважин, их количества, 

необходимого для окончательной оценки перспектив нефтегазоносности 

того или иного объекта и т.д., должны решаться с учетом предполагаемых 

типов залежей и закономерностей их размещения. 
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Особенности распределения и накопления «связанного» 

(сорбированного) золота в глинах (фракция >0,001мм) 
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складчатого ее обрамления 

 

Сергеенко А.И. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Изучение особенностей распределения  «связанного» 

(сорбированного)золота в корах химического выветривания и его 

накопления в коррелятивных с ними осадках имеют большое значение для 

познания процессов его освобождения из коренных источников, миграции  

и возможной седиментационной концентрации. 

Пофракционный гранулометрический анализ распределения золота в 

кайнозойских отложениях показал, что наиболее значительные их  

содержания фиксируются в глинистой фракции (менее 0,001 мм). 

В ряде золотоносных районах восточной части Сибирской 

платформы Б.Р. Шпунтом и Э.А. Шамшиной [4] впервые были проведены 

исследования по распределению в россыпях тонкодисперсного золота.  

Содержание золота вУджинском районе во фракции менее 0,001 мм 

составляет, в среднем, 138 мг/т; 0,001 - 0,01 мм - 68 мг/т; 0,01 - 0,1 мм - 55 

мг/т; 0,1 мм – 25мг/т. Соответственно: в Вилюйском районе (рч. Кенкеме)– 



 145 

220; 150; 140; 95; в Центрально-Алданском (карстовые полости) -  770; 530-

160; 130; 110.   

В Центрально-Алданском районе, в древних и современных 

галечниках содержание золота в глинистой фракции достигает 20 000 мг/т,  

(в среднем  1000 мг/т). В алевритовой - составляет 100 мг/т.  

 Коры химического выветривания. В Куларском районе [2] 

фракционный анализ распределения золота показал, что наиболее 

значительные содержания (г/т) фиксируются в мелких классах: 0,001 - 0,01 

мм – 0,4 – 9,7; 0, 01 - 0,1 мм – 0,11 – 0,4; 0,1 - 0,25 мм - до 0,1. В глинистой 

фракции (менее 0,001 мм) повышенные концентрации (1000-1300 мг/т) 

характерны для средней части профиля, зоне вторичного обогащения и 

верхней (до 5000 мг/т)  - на границе с перекрывающей лигнитоносной 

толщей. Отмечается прямая зависимость его концентрации с 

каолинизацией, отражающей степень химического преобразования 

субстрата. [4]  

На Северном Верхоянье содержание золота в глинистой 

составляющей (сорбционный  геохимический барьер) палеоцен - 

эоценовых осадков незначительно, в целом не превышает первых десятков 

мг/т: в Согинской впадине, в среднем  20 мг/т (от 10 до 30 мг/т); во впадине 

Быковской протоки -  23 мг/т (от 10 до 60 мг/т); в Кенгдейской впадине - 6 

мг/т (от 2 до 10 мг/т).  

В Куларском золотоносном районе [3]золото в глинах содержится в 

более значительных  количествах: в палеоцен – эоценовых его содержание 

достигает 2000 – 2500 мг/т; в олигоценовых – 100 мг/т; в миоцен-

плиоценовых, соответственно – 100 – 20 мг/т.  

В Момо-Зырянской впадине в глинистой фракции в нижней половине 

нижнеолигоценовых, песчано-алевритовых аллювиально-озерных  

отложениях содержание золота составляет в среднем 12 мг/т (от 10 до 18 

мг/т), в верхней – глинисто-алевритовых, прибрежно-морских  осадках - 17 

мг/т (от 13 до 28 мг/т). 

Дополнительно были произведены количественные определения 

золота, серебра, меди, кобальта, никеля в глинистой составляющей 
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(фракция менее 0,001 мм) кайнозойских отложений  Куларского и 

Хараулахского золотоносных районов и  Момо-Зырянской впадине. 

Установлено, что в глинистой составляющей (фракция менее 0,001 

мм) кайнозойских терригенных осадков в прибежно-шельфовой зоне 

Восточной Якутии, в золотоносных районах (Улахансисская золоторудная 

зона) значительно повышены концентрации золота, а также серебра и меди 

по сравнению с отложениями окружающей территории (Ильдикиляхская и 

Омолойская, Момо-Зырянская впадины). Содержания  кобальта и никеля, в 

целом, незначительны. 

Таким образом, проведенные исследования вещественного состава 

кайнозойских кор химического выветривания и терригенных отложений 

востока Сибирской платформы и складчатого ее обрамления и 

распределение в них тонкодисперсного золота, позволили сделать вывод о 

его концентрации на границе сред с различной геохимической обстановкой 

(зоне вторичного обогащения, окислительно - восстановительных 

барьерах), в существенно зрелых осадках, обогащенных органическим 

веществом, гидроокислами железа и преимущественно в глинистой 

фракции (менее 0,001 мм). 

В целом, выявленые существенные концентрации золота (до 2, 5, 9, 

17 г/т) преимущественно на глинистой составляющей палеогеновых 

осадков Куларского золотоносного района, относятся к диффузионно-

сорбционному генетическому типу солевых литогеохимических аномалий.  

Такие аномально-высокие аккумуляции золота могут иметь 

промышленное значение [1], а также являются поисковым признаком 

коренного золотого оруденения. 
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Месторождение, которое рассматривается, представляет собой 

золоторудное месторождение Адыча-Нерской металлогенической зоны. 

Месторождения золота в его пределах приурочены к надвиговым 

структурам и минерализованным зонам в турбидитовых терригенных 

толщах норийского яруса верхнего триаса.   Задача доклада заключается  в 

том, чтобы на основе первых результатов петрографического описания и 

геохимических анализов вмещающих пород осветить основные 

особенности и связи околорудного изменения с золотоносностью в одном 

из основных рудных узлов Кулар-Нерского сланцевого пояса.   

Поскольку месторождение удалено от интрузивного контакта, 

вертикальная зональность околожильных метасоматитов проявлена весьма 

неотчетливо. На месторождениях золота сульфидно-вкрапленного типа, 

локализующихся среди песчаников и алевролитов с повышенным 

содержанием органического вещества, околорудные преобразования пород 

обычно выражены слабо. Эти изменения с одной стороны, похожи на 

лиственит-березитовые преобразования, с другой – на метаморфогенное 

зеленокаменное перерождение пород. Крупные месторождения типа 

минерализованных зон дробления обычно значительно удалены от 
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магматических образований, вскрытых на уровне современного 

эрозионного среза, но пространственно сопряжены с невскрытыми 

массивами, часто занимая надапикальное положение. При этом интрузивы  

проявляют геохимическую специализацию на золото. Пространственное 

сопряжение оруденения Бадранского узла с невскрытыми массивами 

гранитоидного состава подтверждается геофизическими данными 

(гравиметрические и магнитные аномалии), а также результатами 

структурно-геоморфологического анализа рельефа (кольцевые структуры 

регионального и локального типов). Минерализация связана в основном с 

жилами массивного и полосчатого кварца, или с минерализованными 

зонами дробления, которые вмещают переслаивающиеся алевролиты, 

песчаники и их алевритистые разности,  глинистые сланцы. Золото 

неравномерно распределено в жилах и встречается или в виде отдельных 

зерен в кварце, или прорастает с пиритом, арсенопиритом, галенитом, 

блеклыми рудами. Редкие альбит-карбонат-кварцевые маломощные (до 5 

см в поперечнике) прожилки розового цвета, которые образуют или линзы, 

или субпластовые образования, не привели к масштабному метасоматизму 

вмещающих пород. Биотит с мусковитом образуют единичные зерна  в 

катаклазированном кварце и измененном песчанике.   

Метаосадочные породы, пересекающиеся в керне и наблюдаемые в 

подземных разработках  состоят  из постоянно чередующихся алевролитов 

и песчаников их алевритистыми разностями и микститовых образований 

турбидитов, представляющие собой осветленные известковистые 

песчаники с включениями обломков алевролитов и сланцев разнообразной 

морфологии. Породы сложены в основном, серицит-кварц-карбонатным 

материалом с примесью углистого вещества. В зависимости от 

преобладающего минерала выделяются прослои серицит-кварцевые, 

карбонат-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые, углисто-карбонатные. 

Кварц в алевролитах и глинистых сланцах содержится в количестве до 40–

50%. Полевые шпаты, составляющие всего ~1–5%, образуют зерна 

таблитчатой и пластинчатой формы, обычно в той или иной мере 

преобразованы, серицитизированы и частично замещены 

новообразованиями других минералов. Серицит (~1–3%) формирует 
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чешуйки, лейсты, игольчатые пластинки. Это, как правило,  

эпигенетические новообразования, образующиеся по глинистым 

минералам.  Слюды слагают основную пелитовую массу породы, образуя 

тонкодисперсные агрегаты. Хлорит находится в основной пелитовой массе 

сланцев. Он образует единичные удлиненные лейсты и розетки светло-

зеленого цвета. Карбонаты составляют от 1–5 до 10% от общего объема 

пород; образуют изометричные, микрозернистые или пелитоморфные  

агрегаты в зависимости от степени гидротермального преобразования 

пород. Углистый материал образует отдельные слойки и линзовидные 

скопления вдоль сланцеватости породы. Распределение его неравномерное. 

Глобулярные и линейные выделения седиментогенного пирита в виде 

скрытокристаллической вкрапленности распределены неравномерно.  

Литолого-петрографический состав осадочных и метасоматически 

измененных песчаников отличается в основном количественным 

соотношением слагающих минералов.  Породы сложены кварцем, полевым 

шпатом, мусковитом, серицитом, хлоритом, карбонатами, пиритом. Кварц 

является основным породообразующим минералом песчаников. 

Количество его в породе 30–80%, в среднем 50%. Полевые шпаты 

образуют таблитчатые или пластинчатые зерна с полисинтетическими 

двойниками, местами частично или полностью замещены кварц-

серицитовым материалом или карбонатами. Слюды, представленные 

серицитом и мусковитом, в количестве не более 5% от общего состава 

пород, по межзерновым пустоткам образуют тонкие пластинки, бесцветные 

листочки, часто деформированные, замещают плагиоклазы и глинистую 

матрицу породы. Встречаются в виде рассеянных чешуек и просечек. 

Карбонаты наблюдаются не только в цементе в виде 

микрокристаллических или пелитоморфных зерен, но и образуют 

отдельные гнезда и прожилки полнокристаллических агрегатов ромбоэдров 

с отчетливым двойникованием. Углистое вещество, образующее 

преимущественно тонкодисперсные пылевидные частицы или их 

скопления, занимает до 1–3% объема породы. Пирит образует кристаллы в 

форме куба, пентагон додекаэдры или мелкокристаллические агрегаты и 

гнезда.  
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Наиболее интенсивно серицитизации подвержены глинистые сланцы, 

алевритистые и песчанистые разновидности пород. Процесс серицитизации 

проявлен в основном в замещении плагиоклаза мелкочешуйчатыми 

агрегатами серицита. На отдельных участках количество серицита резко 

возрастает вплоть до образования отдельных прожилков и линзочек.   

Во вмещающих породах преобладает пирит кубической, пентагон-

додекаэдрической и глобулярной форм. Кроме того, характерны 

неправильные прожилкоподобные агрегаты разнозернистых кристаллов.  

Окварцеванию наиболее интенсивно подвержены породы, 

вмещающие рудные тела и непосредственно примыкающие к ним. В зонах 

интенсивного окварцевания наблюдается увеличение серицитизации и 

развитие каолинита. 

Карбонатизация во вмещающих околорудноизмененных породах 

развита неравномерно, местами полностью отсутствует. Наиболее часто 

выражена в виде единичных мелких гнезд и тонких просечек, а также в 

ассоциации с метасоматическим кварцем в алевролитах и песчаниках. 

По результатам химических анализов первичных и в различной 

степени преобразованных алевролитах, сланцах и песчаниках видно, что в 

процессе метасоматоза в породах отмечается привнос K, Mg, FeO, CO2 и 

незначительное перераспределение Na, Ca. Интенсивность минерализации 

в метасоматитах определяется, главным образом, насыщенностью ее 

пиритом,  реже арсенопиритом призматического габитуса. 

Таким образом, вмещающие породы месторождения, подверглись 

изменению типа березитизации, причем измененные боковые породы, хоть 

и неравномерно, но золотоносны. Березиты играют ведущую роль среди 

околорудных пород, сопутствующих золотому оруденению. 
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Закономерности нефтегазонакопления на юго-западе Якутии 

(ретроанализ, состояние, прогноз) 

 

Ситников В.С. 

 

Госкомгеологии Республики Саха (Якутия),г. Якутск;  geo2@sakha.ru 

 

В последние годы Республика Саха (Якутия), наряду с другими 

регионами Восточной Сибири, играет ведущую роль при выполнении 

важнейшей стратегической задачи по ускоренному созданию на востоке 

страны новых крупных центров нефтегазодобычи. Здесь открыты многие 

месторождения, разведаны крупные залежи нефти и газа, создана надежная 

сырьевая база для нефтяной и газовой промышленности и, вместе с тем, 

имеются крупнейшие резервы для дальнейшего наращивания запасов 

углеводородного сырья и подготовки их к промышленному освоению. На 

юго-западе республики целенаправленные нефтегазопоисковые работы 

стали проводиться лишь полвека тому назад (рекогносцировочные и 

опытные сейсморазведочные работы МОВ, бурение единичных 

параметрических скважин). 

Наряду с ежегодным увеличением объемов геологоразведочных 

работ и расширением географии их проведения, последовательно 

уточнялись представления о возможных моделях строения недр, истории 

геологического развития, тектоническом и нефтегазогеологическом 

районировании исследуемой территории. В значительной мере она 

расположена на стыке трех крупнейших отрицательных тектонических 

структур Сибирской платформы - Тунгусской (Курейской) синеклизы, 

Вилюйской гемисинеклизы и Предпатомского прогиба. В 1952г. Д.А. 

Туголесов установил наложенный характер Тунгусской синеклизы и 

наметил в ее юго-восточной части погребенную нижнепалеозойскую 

Катангскую антеклизу, ограниченную с юга Ангаро-Ленским прогибом. 

Несмотря на многообразие последующих тектонических схем и 

неоднозначность их трактовки, в целом преобладает мнение о 

существовании в современном структурном плане рассматриваемой 

территории крупнейшей положительной структуры типа антеклизы. Это, в 
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частности, Непская остаточная антеклиза по П.Е. Оффману, 1959; 

значительная часть Ангаро-Оленекской антеклизы по В.Г. Васильеву, Н.В. 

Черскому, 1964; Ангаро-Пеледуйская антеклиза по И.П. Карасеву, 1966; 

Ангаро-Ленская гемиантеклиза по М.М. Мандельбауму, 1966; Средне-

Сибирская антеклиза по Д.А. Туголесову, 1970; Ангарская антеклиза по 

С.Л.Арутюнову, 1973; Ангаро-Ленская антеклиза по Т.Н. Спижарскому и 

др., 1973; Катанго-Ботуобинская антеклиза по С.А. Князеву, В.П. Трунову, 

1973 и, наконец, Непско-Ботуобинская антеклиза по А.Э. Конторовичу и 

др., 1975. 

В 1963г. на тектонической схеме Сибирской платформы, 

составленной коллективом авторов ВНИГРИ под общей редакцией 

Ю.А.Притулы, исследуемая область впервые была показана как 

седлообразная перемычка между прилегающими синеклизами и 

антеклизами (Сюльдюкарская седловина). Несколько позднее в сводных 

работах по тектонике Якутии К.Б. Мокшанцев и др. (1964) называют эту 

седловину Ботуобинской и рассматривают ее как крупную структуру, 

разделяющую, с одной стороны, Анабарскую антеклизу и Непское 

погребенное поднятие, являющееся частью Катангской раннепалеозойской 

антеклизы, и с другой стороны - Тунгусскую и Вилюйскую синеклизы. 

В результате выполнения значительных объемов геофизических 

работ и глубокого бурения, целесообразность выделения Непско-

Ботуобинской антеклизы и включения в ее состав бывшей Ботуобинской 

седловины, не вызывает сомнения. Отнесение ее к рангу антеклиз также 

является вполне обоснованным как с позиций современного строения 

(размеры, сопряженность с прилегающими тектоническим элементами 

определенного порядка), так и с учетом особенностей геологической 

истории (длительность и своеобразие развития). 

По итогам многолетних геологоразведочных работ рассматриваемая 

территория  постепенно стала играть ведущую роль в развитии сырьевой 

углеводородной базы Якутии. При достигнутой современной степени 

геолого-геофизической изученности здесь выявлено 4/5 запасов газа, 

учтенных госбалансом Российской Федерации по территории Республики 

Саха (Якутия) (2,4 трлн. м3), и все без исключения запасы нефти (около 0,5 
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млрд. т.). Продуктивными здесь являются терригенные горизонты  венда и 

карбонатные пласты венда – нижнего кембрия. В прилегающих крупных 

деперссиях определенные перспективы нефтегазоносности связаны также с 

рифейскими отложениями. 

К настоящему времени исследуемая территория совместно с ее 

южным продолжением в пределах Иркутской области занимает ведущее 

место в общем балансе запасов и ресурсов углеводородного сырья 

Сибирской платформы. Здесь зафиксированы наиболее высокие значения 

углеводородной плотности УУВ. Вместе с тем прогнозные ресурсы 

освоены лишь на 20 %.  

По мере открытия первых месторождений принципиально важное 

значение для сравнительной оценки юго-западных районов Якутии по 

степени их перспективности на нефть и газ имело 6олее детальное 

тектоническое районирование этой территории с выделением основных 

структур 1-го порядка (сводовых поднятий, выступов), которые 

отождествлялись с площадями (зонами) потенциального 

нефтегазонакопления. Многие такие поднятия, в разные годы выделенные 

в северной части Непско-Ботуобинской антеклизы, за редким исключением 

(Непско-Пеледуйский свод), фактически не подтвердились 

(Сюльдюкарский свод) либо выделяются сугубо условно (Мирнинский 

выступ). 

В течение первого весьма продолжительного периода проведения 

геологоразведочных работ характерным является их проведение 

исключительно на локальных объектах антиклинального типа. В 

соответствии с методическими указаниями бывшего Мингео РСФСР 

выявление и подготовку этих структур к глубокому бурению 

осуществляли, главным образом, сейсморазведкой МОВ, затем МОГТ-2Д. 

К концу указанного периода фонд структур, выделенных и изученных 

сейсморазведкой на юго-западе республики, был практически исчерпан. 

Были опоискованы почти все локальные структуры и АТЗ, намеченные по 

прямым геофизическим методам. Наряду с объектами, расположенными в 

пределах крупных структурных элементов I порядка, был открыт ряд 

месторождений и вне их. Значительное количество площадей было 
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выведено из поискового бурения в связи с неполучением положительных 

результатов. Суммарный объем учтенных запасов газа не превышал здесь 

800 млрд. м3. 

Комплексный анализ геолого-геофизических данных, проведенный 

на рубеже 80-х и 90-х годов, позволил установить, что в подсолевой 

карбонатно-терригенной части разреза венда выявленные и 

прогнозируемые залежи УВ связаны, главным образом, с 

неантиклинальными (структурно-литологическими) ловушками, 

формирование которых обусловлено совместным проявлением элементов 

тектонического и литолгического экранирования (Чаяндинское, 

Тымпучиканское НГКМ и др.). После оценки и защиты в ГКЗ в 2000г. 

запасов газа уникального Чаяндинского НГКМ, связанного с НАЛ на 

северо-восточном склоне Непско-Пеледуйского свода, сырьевая 

углеводородная база в республике возросла почти вдвое. 

Обобщение результатов геологоразведочных работ разных лет 

указывает на необходимость и своеобразие рассматриваемой территории в 

нефтегазоносном отношении. Её уникальность обусловлена высоким 

углеводородным потенциалом осадочного чехла (до 250 тыс.т/кв. км.) и 

почти повсеместной продуктивностью коллекторов в низах осадочного 

чехла. Соотношение запасов нефти и газа в них составляет 1 : 5. 

Развитие терригенных коллекторов ранневендского возраста 

(ботуобинский, улаханский, хамакинский, талахский и др.) имеет 

полосовидный характер. Их формирование связано с окраинной частью 

древнего морского бассейна. В их пределах значительную роль играют 

баровые и пляжевые микрофации, которые в свою очередь контролируют 

размещение гранулярных коллекторов с улучшенными фильтрационно-

емкостными свойствами. В палеотектоническом отношении исследуемая 

территория приурочена к обширной области палеошельфа. Ее 

геологическое развитие генетически связано с северо-западным плечом 

рифейской Патомско-Вилюйской рифтовой системы, которая в раннем 

венде продолжала, очевидно, свое унаследованное развитие в режиме 

последовательного затухания процессов рифтогенеза докембрийского 

цикла. Сложное строение рассматриваемой области нефтегазонакопления, 
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наряду со своеобразным зональным (полосовидным) характером 

распространения терригенных коллекторов в подсолевой части разреза 

осадочного чехла, обусловлено наличием глубинных разломов северо-

северо-восточного простирания и многочисленных дизъюнктивов, с 

которыми связаны тектонические блоки разных размеров и повышенная 

трещиноватость продуктивных пород. 

В указанных геологических условиях бесперспективными могут быть 

лишь отдельные небольшие блоки, в пределах которых терригенные 

отложения раннего венда отсутствуют полностью либо в их разрезе нет 

пластов-коллекторов. Возможно также наличие единичных 

незначительных по размерам блоков, в которых аналоги продуктивных 

горизонтов залегают на достаточно глубоких гипсометрических уровнях и 

в этой связи содержат водонасыщенные пласты-коллекторы. Такие 

«пустые» блоки являются своего рода исключением на фоне почти 

повсеместного газонасыщения терригенных коллекторов ранневендского 

возраста. 

Учитывая всеобщую литологическую, тектоническую и 

гидродинамическую связь многочисленных залежей УВ, можно вести речь 

о наличии здесь единой супергигантской зоны нефтегазонакопления. 

Единым базовым горизонтом для разведки и разработки скоплений УВ 

является здесь в целом терригенный комплекс раннего венда. 

Учет отмеченных представлений при дальнейшем размещении 

нефтегазопоисковых работ будет способствовать открытию многих новых 

месторождений на менее изученных перспективных участках, в том числе с 

возвратом на площади прошлых лет, повторным опоискованием 

потенциально нефтеносных интервалов разреза и более детальным 

изучением перспективных карбонатных горизонтов. Размеры многих ранее 

выявленных небольших месторождений могут быть значительно 

увеличены вплоть до слияния некоторых из них в единые более крупные 

нефтегазоносные объекты.  Реализация тезиса о почти повсеместной 

нефтегазоносности юго-западных районов Якутии позволит 

оптимизировать методику поисково-разведочных работ и существенно 
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увеличить степень освоенности прогнозных ресурсов УВ на этой 

территории. 
 

 

 

О критериях оптимизации технологии алмазного бурения 
 

Скрябин Р.М. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,  г. Якутск; 

 

Широкое внедрение алмазного бурения в практику 

геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые потребовало 

разработки научных основ оптимизации технологического режима бурения 

на базе изучения забойного процесса – механизма разрушения горных 

пород алмазным инструментом. 

Анализ современного состояния изученности характера работы 

алмазной коронки на забое скважины показывает, что у многих 

исследователей нет единого подхода к изучаемому процессу и нет единой 

теории разрушения горной породы алмазным инструментом. 

Существующие разноречивые взгляды на физическую сущность 

разрушения горных пород при алмазном бурении можно объяснить 

сложностью процесса бурения ка объекта управления, многообразием 

факторов, определяющих характер разрушения породы, физико-

механические свойства горных пород, тип, размеры и качество алмазного 

инструмента, технологический режим бурения. 

Сторонники объемного разрушения породы при бурении алмазными 

коронками исходят из теории вдавливания сферического штампа в упруго-

хрупкую горную породу. При этом процесс разрушения пород 

рассматривается при статическом вдавливании штампа без его 

перемещения по поверхности деформируемого тела и вне влияния 

промывочной жидкости, что не отражает действительной сущности 

процесса разрушения горной породы алмазной коронкой при бурении с 

промывкой. 
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Вращение алмазной коронки с высокой окружной скоростью 

изменяет характер приложения разрушающего породу усилия на алмазном 

резце, приближая его направление к касательной к поверхности забоя, а 

наличие промывочной жидкости, приводит к уменьшению объема зоны 

разрушения и повышению дисперсности шлама. Эти обстоятельства 

способствуют преимущественному развитию поверхностного разрушения 

породы алмазной коронкой. 

Таким образом, разрушение породы алмазной коронкой с большим 

числом резцов – алмазов незначительных размеров представляет собой 

сложный процесс, сочетающий все виды разрушения: объемное, 

усталостное и поверхностное при преобладающей роли последнего. 

Отсутствие четкого математического описания сложного забойного 

процесса значительно усложняет задачу оптимизации технологического 

режима алмазного бурения. 

Существующие формулы (более 20) расчета механической скорости 

алмазного бурения в неполной мере учитывают основные 

геологтехнические условия бурения и, следовательно, не обеспечивают 

необходимого уровня достоверности ее зависимости от режимных 

параметров. 

В многочисленных исследованиях технологии алмазного бурения 

авторы руководствуются различными критериями оптимальности режима 

бурения. 

Преобладающее большинство исследователей за критерий 

оптимальности режима бурения принимают максимум механической 

скорости бурения – Vм, м/час. Действующие справочники и инструкции по 

алмазному бурению содержат рекомендации по рациональным пределам 

допустимых значений параметров режима бурения, определенным по 

этому критерию. 

Анализируя исследования зависимости механической скорости 

бурения от режимных параметров – Vм=f(n,P,Q), можно отметить 

достаточно четко выраженную закономерность: 

• Механическая скорость бурения (Vм) имеет почти прямую 

зависимость от скорости вращения снаряда (n); 



 158 

• Механическая скорость бурения (Vм) имеет зависимость от 

осевой нагрузки (P) близкую к параболической с четко выраженным 

максимумом и оптимальным пределом значений нагрузки; 

• Интенсивность промывки (Q) в породах VII – XII категорий 

буримости не оказывает существенного влияния на механическую скорость 

бурения и изменяется в небольших пределах, обеспечивающих вынос 

шлама и достаточное охлаждение инструмента. 

В современной практике алмазного бурения задача оптимизации 

технологического режима по максимуму механической скорости бурения 

сводится к внедрению наивысших скоростей вращения инструмента при 

оптимальных значениях осевой нагрузки и интенсивности промывки. 

Однако, в последнее время, многие исследователи справедливо 

указывают на недостатки такого однобокого подхода к оптимизации 

режима алмазного бурения лишь по одному техническому показателю – 

механической скорости бурения. Вполне допустимо, что стремление к 

наивысшим  механическим скоростям через форсированные режимы 

бурения может привести к увеличению затрат на инструмент, износ 

оборудования, аварии и в конечном итоге к удорожанию 1 м. бурения. 

А.Н. Бажутин, В.М. Питерский [1,2] предлагают в качестве 

комплексного критерия, учитывающего не только технические, 

технологические и организационные достижения, но и эффективность 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

показатель стоимости метра бурения. 

Но в определении этого критерия также нет единого мнения. В.М. 

Питерский, проанализировав 21 формулу определения стоимости метра 

бурения с различными вариациями 27 показателей, отмечает, что 

предлагаемые формулы различаются не только формой, но и содержанием 

отдельных составляющих. 

В качестве структурной модели процесса бурения им рекомендуется 

следующая формула определения 1м. бурения. 

                                , руб/м.                            (1) 

 стоимость 1 м. бурения, руб/м; 
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 стоимость часа эксплуатации буровой установки, руб/час; 

 механическая скорость бурения, м/час; 

 время спуско-подъемных операций, час; 

 проходка за рейс, м; 

 стоимость 1 карата алмазного сырья в коронке, руб/кар; 

 удельный расход алмазов, кар/м. 

Следует признать, что и критерий стоимости 1м. бурения не 

универсален для оптимизации режима различных способов разведочного 

бурения и имеет следующие недостатки: 

• Предлагаемая формула, расчитанная для традиционной схемы 

колонкового бурения, не приемлема для новых методов колонкового 

бурения снарядами со съемными керноприемниками и с гидротранспортом 

керна; 

• Ориентация только на критерий стоимости метра бурения может 

привести к недооценке фактора времени. На уровне геологоразведочной 

организации необходимо учитывать не только стоимость, но и скорость 

бурения, от которой зависят сроки выполнения геологического задания; 

• Не применим при оперативной корректировке режима бурения. 

Таким образом, в настоящее время еще не разработан универсальный и 

наиболее точный критерий оптимальности технологического режима 

алмазного бурения. Он может быть определен на основе: 

• разработки математической модели забойного процесса разрушения 

горной породы алмазным инструментом; 

• одновременного учета основных технико-экономических показателей 

– скорости и стоимости бурения; 

• использования контрольно-измерительной аппаратуры, 

обеспечивающей контроль механической скорости бурения и состояния 

алмазного инструмента в процессе углубки скважины. 
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Суордахский рудно-россыпной узел относится к Центрально-

куларской рудной зоне, особенности оруденения которой определяются  

Куларским батолитом. Золотоносность занимает междуречье Суордах и 

Ойун-Юрях, как бы окружая  Ойун-Юряхский массив адамеллитового 

состава. Нами использовано 118 пробирных и 26 атомно-абсорционных 

анализов россыпного золото, по результатам которых показано 

преобладание низкопробного золота. Наиболее низкопробное золото (<700) 

наблюдается в различных частях долин  ручьев Безымянного, Чудного, 

Поперечного и Топкого, образуя практически единую площадь. В 

верховьях этих водотоков наблюдается повышение пробности золота до 

701 – 750 ‰.  В этом же направлении изменяется и пробность рудного 

золота (рис. 1): 740 ‰ - Чудное, 760 ‰ -  Травяной, 744 ‰– Новое и 844 ‰ 

– Элигер [2,3]. Средняя крупность золота изменяется от 0,32 мм  в зоне 600 

– 625. до 0,92 мм  - в зоне 751 – 800 ‰. Последний интервал наиболее 

благоприятен для образования россыпей. Относительно Ойун-Юряхского 

массива изолинией 700 ‰ установлено зональное изменение пробности 

россыпного золота  (рис.2).  

В ряде работ [1,2,4,5] рассматривается о рудных формациях. 

Оруденение Центральнокуларской зоны относится  к трем рудным 
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формациям [1]: редкометалльно-кварцевой, золото-редкометалльно-

кварцевой,  золото-кварцевой малосульфидной (галенит-сфалеритовый и 

арсенопиритовый типы). ами принято выделение двух рудных формаций. К 

первой,  касситерит-кварцевой формации относятся  оловорудные и 

вольфраморудные проявления, которые местами обособлены от 

рудопроявлений второй, золото-кварцевой формации, иногда они между 

собой совмещены.  

 
Рис.1. Зональное изменение пробности золота и типов оруденения  Суордахского  

рудно-россыпного узла (основа В.В. Копнев 1979 г; Мусалитин, 1971):  

1– контактово-метаморфизованные породы туогучанской свиты (Р2tg);2 –  россыпи;3 – 

номера россыпных объектов: Суордах (1), Безымянный (2), Поисковый, Травяной (3), 

Ветвистый (4), Поперечный (5), Чудный (6), Топкий (7), Верхний и Нижний (8); 4 – 

разведочные линии; 5 – пробность россыпного золота; 6 - рудопроявления галенит-

сфалеритового типа; 7 – номера рудопроявлений – числитель и пробность золота  -  

знаменатель: Чудное (1), Травяное (2), Топкое (3); 8 – изолинии пробности. 
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В рудах золото-кварцевого оруденения установлены касситерит, 

вольфрамит, арсенопирит, галенит, сфалерит и шеелит, которые позволяют 

выделить две минеральные ассоциации: ранняя, золото-шеелит-

арсенопиритовая (арсенопиритовая) и поздняя, галенит-сфалеритовая. 

Можно их рассматривать как минеральные типы (рис.2)..  

 

 
Рис.2. Зональное изменение пробности золота и типов оруденения относительно Ойун-

Юряхского массива биотитовых гранитов (основа  В.В. Копневу, 1979 г):  

1 – пермские отложения – туогучанская свита (Р2tg); 2 - долины; 3 – биотитовые 

граниты- адамеллиты Ойун-Юряхского массива; 4 - ореолы контактового метамормизма 

( Мусалитин,1971,  Копнев, 1979 г) с дополнением автора; 5 –  рудопроявления: 

оловорудные (а), вольфаморудные (6); 6 - контуры  касситерит-вольфрамитовой 

минерализации; 7 – принятые минеральные типы золотого оруденения: галенит-

сфалеритовый (а), золото-шеелит-арсенопиритовый (б); 8 – предполагаемые галенит-

сфалеритовые точки оруденения; 9 –номера рудопроявлений – числитель и   данные 

пробности золота - знаменатель (7): Чудное (1), Травяное (2), Топкое (3), Элигер (4), 

Новое (5); 10 – пробность россыпного золота; 11- изолинии пробности. 

 



 163 

Галенит-сфалеритовый тип оруденения (Чудное, Травяное) выделил 

Л.А.Мусалитин [4]. Рудопроявления  эти расположены в месте пересечения 

зон смятия разных  простираний. Вмещающие породы представлены 

контактово-метаморфизованными породами. Они показаны нами по 

материалам  М.Ф. Дементьева и др. [4] с  дополнениями автора (см.  рис.1.). 

Золотое оруденение представлено минерализованными зонами дробления, 

в которых отмечаются линзовидные жилы кварца с видимыми 

выделениями золота. Особенность минерализации -  одинаковая степень 

развития  галенит-сфалеритовой и арсенопиритовой ассоциации с 

увеличением последней в южном направлении [4].   По нашему мнению, 

преобладает галенит-сфалеритовая ассоциация, в которой отмечены пирит, 

сфалерит, галенит, редко другие минералы.  Золото встречается в 

ассоциации со сфалеритом, образует в рудах мелкие выделения до 0,1-2 

мм; в россыпях встречаются небольшие самородки. К этому типу  

предположительно нами отнесены множество  слабо изученных точек 

минерализации.  

В Куларском районе может быть  золото-шеелит-арсенопиритовый 

тип оруденения, который  Л.А. Мусалитиным [4] был отмечен   как 

арсенопиритовый тип. И.Я. Некрасов [5] впервые на Куларе отмечал 

золото-шеелитовое  оруденение  в составе золото-кварцевой формации.  

Примерами являются рудопроявления Элигер и Новое, которые также 

приурочены к   невскрытому интрузиву. Отмечается, что здесь преобладает 

ранняя, арсенопиритовая ассоциация с арсенопиритом, пирротином, 

халькопиритом, блеклой рудой и самородным золотом мелких выделений. 

На примере месторождения Нового И.Я. Некрасов [5]  приводит несколько 

последовательных ассоциаций: кварц-полевошпатовой, кварц-

арсенопиритовой и кварц-карбонат-сульфидной стадий. Порядок 

отложения минералов в эти стадии следующий. В первую: калишпат + 

альбит  → кварц + мусковит→ турмалин + касситерит + шеелит→пирит + 

золото. Во вторую: кварц + ильменит→ вольфрамит + шеелит → 

арсенопирит + золото → пирит + пирротин + халькопирит + кубанит + 

станнин → молибденит + висмутин + золото. Наконец, в карбонат - 

сульфидную: сидерит → сфалерит + станнин → галенит + валлерит + 
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гессит → золото → блеклые руды + антимонит → золото → кальцит. 

Отмечается, что золотом обогащены многие сульфиды, особенно 

арсенопирит (до 20 г/т). Свободное золото отлагается лишь в конце каждой 

стадии: в первую очередь с пиритом, во вторую – по трещинам 

арсенопирита в ассоцииции с висмутом и молибденитом, а в 

заключительную – приурочено к галениту. В редких случаях оно 

выделяется в сидерите, сфалерите и антимоните.  

Выводы (см. рис. 1 и 2): 1. Суордахский рудно-россыпной узел 

может быть примером для изучения  генетической связи разных типов 

оруденения с гранитным массивом и невскрытыми интрузивами.  

2. В Ойун-Юряхском массиве и в экзоконтактовой части его 

установлены  минерализации   касситерит-кварцевой формации.  За ним, 

вероятно, следует  оруденение золото-кварцевой формации, которое 

служило источником низкопробного золота (<700 ‰) вокруг   массива.  

3. Особенности оруденения (Чудное, Новое, Элигер) обусловлены 

приуроченностью их к куполам невскрытых интрузивов.  

4. Галенит-сфалеритовый и золото-шеелит-арсенопиритовый типы 

оруденения, как показал И.Я. Некрасов [5], по условиям образования 

сформировались, вероятно, на разных глубинах. 
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О латеральной зональности золотого оруденения относительно 

Солурского гранитного штока (Куларский район) 

 

Скрябин А.И. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Солурский рудно-россыпной узел может быть примером 

пространственной и генетической связи золотого оруденения с гранитным 

массивом, поскольку вокруг него расположены россыпи и их коренные 

источники. Узел входит в состав  Солурской металлогенической зоны 

Куларского района.  Геолого-сьемочные и поисково-разведочные работы 

проводились Г.С. Сониным и А.А.Бендебери, В.В.Копневым, Е.А. 

Коготковой, В.В.Лутай, Н.В.Тетериной и других.  Некоторые результаты 

исследований опубликованы [1 – 5]. 

Терригенные породы узла, относящиеся к туогучанской свите 

верхней  перми, прорываются  Солурским гранитным массивом,  имеющем 

форму овала длиной 670 и шириной 630 м  и площадью 17 км². Массив 

сложен среднезернистыми биотитовыми гранитами - адамелитами. 

Средний возраст их по К-Аr методу определен 104 млн лет [1]. Ширина 

ореолов контактового метаморфизма колеблется от 1,5 км на западе до 3 км 

на юге-востоке.  

В близком окружении от Солурского гранитного массива  находятся 

5 россыпей.  В них частично сохраняется минеральная ассоциация 

коренных источников. Так, в россыпях ближнего сноса ручьев Малыш, 

Стрела, Озерный, наряду с золотом,  установлено повышенное содержание 

вольфрамита, касситерита и до 10 % шеелита.  В долинах, размывающих 

контактово-метаморфизованные породы, обнаружено относительно 

низкопробное золото: 743, 833, 826 ‰ - Озерный, 768, 813, 816 ‰ – 

Малыш. Крупность россыпного золота изучена по 60 ситовым анализам, 

она изменяется от 0,17 до 1,89 мм.  Средняя крупность по россыпям  

колеблется от 0,24 до 0,89 мм, в целом по группе составляет 0,48 мм.  93 % 

золота мелкое (0,1- 1,0мм) и 7,0 % среднее (1 – 2,0) [2]. 
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Эти россыпи имеют близкую пространственную связь с коренными 

источниками, расположенными на их водоразделе, вблизи головки их и в 

удалении на 1,5 - 3,0 км от их устьев. Оруденение представлено 

кварцевыми жилами и минерализованными зонами дробления. В.В. 

Копнев, Е.А. Коготкова (1979 г)  на рудопроявлении Стрела отмечают 

присутствие пирита, арсенопирита, сфалерита, галенита, халькопирита, 

шеелита, висмутина,  иногда антимонита и самородного золота (0,03 – 0, 7 

мм). Характерно присутствие небольшого количества касситерита, 

вольфрамита. Золото россыпей и их коренных источников между собой 

практически не отличаются. На это указывают пробность золота 

рудопроявлений 720 ‰ - Малыш и 754 ‰ - Стрела  [3].  

На некотором удалении от гранитного Солурского массива 

расположена россыпь руч. Крутой, приурочена к погребенной 

палеодолине. В шлихах руч. Крутой обнаружены арсенопирит, галенит и 

сфалерит, золото относительно высокопробное  – 836 -  866 ‰  и мелкое (в 

среднем 0,4 мм),  хотя единичные зерна достигают до 2,0 мм.  В головке 

этой россыпи расположено золоторудное проявление Крутое, 

приуроченное к минерализованной зоне дробления северо-восточного 

простирания. В рудах  установлены пирит, арсенопирит, галенит,  сфалерит 

и самородное золото ( размером 0,08 – 0,2 мм и  пробностью 846 ‰). 

Оруденение предположительно относится к золото-шеелит-

арсенопиритовому типу. Ранее [4] оруденения данного узла относился к 

арсенопиритовому типу.  И. Я. Некрасов [5] впервые для Куларского 

района описал золото-шеелитовые типы оруденения. Несколько дальше к 

северо-западу от Солурского массива выявлена другая группа россыпей в 

палеодолине (Вера, Новость, Делювиальная).  По этим объектам встречены 

единичные зерна касситерита, средняя крупность  золота колеблется  в 

пределах 0, 75 % - 0,95 мм, составляя в среднем по группе 0,80 мм. Это 

чуть больше, чем в россыпях вблизи гранита. Незначительно увеличивается 

и пробность: 819 ‰ (Делювиальная), 840 ‰ (Новость), 848 – 853 ‰ (Вера). 

По 

Оруденение узла относится к различным минеральным типам золото-

кварцевой формации.  Л.А.Мусалитин [5] здесь показал преобладающе 
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развитие арсенопиритового типа. Кроме оруденения с арсенопиритовой 

минерализацией, возможно развитие золото-редкометалльного типа вблизи 

гранитного штока [1]. Коллектив авторов [3] описал пирит-

арсенопиритовые, галенит-сфалеритовые, редкометалльно–арсенопири-

товые ассоциации. Таким образом, возможно выделение золото-

редкометалльного (Прямое), галенит-сфалеритового (Малыш и Стрела)  и 

золото-шеелит-арсенопиритового (Крутое) типов золото-кварцевой 

формации. Золото-редкометалльный тип оруденения установлен в северо–

восточной, экзоконтактовой части Солурского массива,  для которых 

характерно также мелкое (0,2 – 0,6 мм) и более низкопробное золото (552 

‰ – Прямой, 788 - Солур). В шлихах руч. Солур, кроме вольфрамита и 

шеелита, установлено на линии 80 повышенное содержание касситерита 

(4,73 %).  

Нами ранее [2] относительно Солурского массива и его контактового 

метаморфизма было установлено зональное изменение пробности 

россыпного золота, которое обусловлено минеральным составом  и 

характером золота  коренных источников [3]. Однако  эти данные были 

рассмотрены несколько разрозненно на разных схемах без должной увязки 

между собой. Предлагаемая новая карта (рис.1) восполняет этот пробел.  

Принятые  минеральные типы  оруденения рассматриваются как один ряд 

латеральной зональности относительно Солурского массива. В золото-

кварцевой формации включены отдельные проявления с касситерит-

вольфрамитовой минерализацией. Этим существенно  отличается от трех 

ранее принятых формаций [1].  

Таким образом, установленное зональное изменение пробности 

россыпного золота позволяет моделировать зональность типов золотого 

оруденения относительно Солурского гранитного массива:  от  золото-

редкометалльного   (552 ‰ - Прямой, 788 ‰ – Солур), галенит- 

сфалеритового (720 ‰ - Малыш, 754 ‰ - Стрелка) и  до золото-шеелит-

арсенопиритового (846 ‰ - Крутой).  
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Рис.1. Зональное изменение пробности золота и типов оруденения относительно 

Солурского штока гранитоидов  (геологическая основа по карте Кулапова Т.М., 1981 г): 

1 - отложения верхней перми- туогучанская свита (Р2 tg), 2 - адамеллиты; 3 – 

поверхность невскрытых интрузивов по гравиметрическим данным  (Е.А. Дудко, 1973 

г); 4 – контактовые роговики; 5 – 6 – минеральные типы оруденения: золото-

редкометалльный (5),  галенит-сфалеритовый (6),  золото-шеелит-арсенопиритовый (7), 

7 – номера золоторудных проявлений – числитель и пробность рудного золота - 

знаменатель: Малыш (1),  Стрела (2), Крутой (3), Прямой (4), Солур (5); 8 – контуры 

россыпей; 9 – номера роcсыпей: Урасалах (1), Озерный (2), Малыш (3), Крутой (4), 

Юркий (5), Вера (6), Новость (7), Делювиальная (8), Прямой (9); 10 – пробность 

россыпного золота; 11 – изолинии пробности. 
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Анализ физического состояния гидротехнических сооружений 

неразрушающими геофизическими методами  

(на примере хвостового хозяйства обогатительной фабрики №3 

ОАО АК АЛРОСА) 

 

Соловьев Е.Э., Адаров Т.Д., Кычкин В.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова, г. Якутск; 

solov_@rambler.ru 

 

Комплексные геофизические исследования проведены на хвостовом 

хозяйстве обогатительной фабрики №3 ОАО АК АЛРОСА, 

расположенного в 7 км северо-западнее г. Мирного, в долине руч. Чичас-

Юрюете. Ограждающая дамба относится к намывным сооружениям I 

класса и состоит из двух частей – пионерной (насыпной) дамбы I очереди и 

намываемой из хвостов упорной призмы с вторичными дамбами 

обвалования из хвостов. Тело дамбы намыто песками различной 

крупности. Пионерная дамба отсыпана щебнем долерита, в основании ее 

предусмотрен зуб.  Мощность насыпных грунтов изменяется от 6.3 м 

(правый борт) до 34.2 м в центральной части. Тело дамбы находится в 

талом состоянии за исключением левого борта, где скважинами вскрыты 

линзы мощностью 5.6-6.0 м мерзлых грунтов. Роль дренажной призмы 

выполняет пионерная дамба. Выход фильтрационных вод осуществляется 

через основание и дренажную призму в нижерасположенный пруд-

накопитель.   
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Геофизические исследования выполнены следующими методами: 

дипольное электропрофилирование (ДЭП) в площадном варианте, 

зондирование методом переходных процессов (ЗМПП), 

электрозондирование в модификации дипольно-осевого зондирования 

(ДОЗ). 

Период проведения работ был благоприятен (отсутствие мерзлой 

поверхности) для проведения дипольного электропрофилирования с 

заземленными электродами в площадном варианте. Причем, для усиления 

напряженности электрического поля и, соответственно, более уверенного 

наблюдения потенциалов, разносы питающей (АВ) и приемной линий (MN) 

были увеличены до 20 м. Расстояние между серединами генераторной и 

приемной установок составило 40 метров, что позволило изучить на 

качественном уровне кажущееся электрическое сопротивление грунтов до 

глубин около 10 м. Наблюдения осуществлялись на рабочей частоте 625 

Гц. Сила подаваемого тока - 50 mА, шаг между точками наблюдений - 10 м.  

Работы методом дипольного электропрофилирования выполнены по 

всей площади ограждающей дамбы. Экспрессная обработка данных ДЭП 

позволила наметить линейную зону пониженных значений кажущегося 

удельного электрического сопротивления (УЭС) и провести 

дополнительные исследования западнее пруда-накопителя (рис. 1). 

Результаты дипольного профилирования показали, что тело 

ограждающей дамбы фиксируется низкими значениями кажущегося 

удельного электрического сопротивления (ρК) от 10 до 110 Ом*м и до 

глубины 10 метров сложено влагонасыщенными грунтами. Исключение 

составляют грунты центральной части пионерной дамбы, где значения 

сопротивлений увеличиваются до 430-450 Ом*м.  

Площадное электропрофилирование в пределах прилегающей 

территории позволило установить и проследить пути фильтрации 

минерализованных вод. Фильтрационный поток картируется по линейной 

зоне низких значений кажущегося электрического сопротивления, 

простирающейся в субширотном направлении от левого борта 

ограждающей дамбы к левому окончанию плотины пруда накопителя. По 

электрометрическим данным, основной поток минерализованных вод 
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север-северо-восточного простирания разгружается в районе левого берега 

пруда-накопителя, второй поток трассируется далее, в север-северо-

западном направлении, к руч. Чичас-Юрюете. 

 

 
Рис. 1. Схема изолиний значений кажущегося удельного электрического сопротивления 

(метод дипольного электропрофилирования) 

1 – точки наблюдений, 2 – изогипсы, 3 – оси выделенного потока фильтрации 

минерализованных вод, 4 – контур ограждающей дамбы, 5 – контур пруда накопителя 

 

При выполнении дипольно-осевого зондирования (ДОЗ) на объекте 

исследований использованы следующие установки: разнос между парными 

электродами (питающими и приемными) – 10 м; максимальный разнос 

между питающими и приемными электродами составил 200 м (ОО’/2 = 100 

м) для достижения глубин 27-50 м; частота тока генератора – 625 Гц; шаг 

установки по профилю – 20 м.  

Исследования методом ЗМПП проведены в соосном варианте «Q-q» с 

шагом наблюдений 10 м. Параметры электрометрических измерений:  

момент генераторной петли - 100 Ам2, измерительной – 10 м2. Период 
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импульса подаваемого тока - 10 мкс, сила тока - 5А. Синхронизация между 

генератором и измерителем проводилась через коммутатор. 

Зондирования методами ДОЗ и ЗМПП проведены по основным 

элементам гидротехнического сооружения, а также западнее пруда-

накопителя для выявления мощности фильтрационного потока по разрезу. 

Следует отметить, что при интерпретации данных зондирований, ведущее 

положение занимает метод ДОЗ, так как более детально регистрирует 

неоднородности геоэлектрического разреза (рис.2). 

 
Рис. 2 Результаты обработки электроразведочных данных  

А – график кажущегося электрического сопротивления (ДЭП), Б – геоэлектрический 

разрез кажущегося удельного электрического сопротивления (ДОЗ), В – 

геоэлектрический разрез кажущейся удельной электрической проводимости (ЗМПП),    

1 – точки наблюдений, 2 – дневная поверхность, 3 – контур основания ограждающей 

дамбы, 4 – депрессионная кривая. Отношение горизонтального масштаба к 

вертикальному – 1:2 

 

По характеру изменения значений кажущегося УЭС в 

геоэлектрических разрезах установлено наличие таликовой зоны, как в теле 

дамбы, так и под его основанием. Тело дамбы имеет максимально талое 

состояние на глубинах 20-30 м. На отметке глубины 40 метров наблюдается 

смещение таликовой зоны к правому борту дамбы. Исследования 

показывают, что основная фильтрация проходит через правый борт 

намывного сооружения и разгружается в маневровую емкость.  

Электрозондированиями, проведенными западнее пруда-накопителя 

выявлено, что поток фильтрации минерализованных вод трассирующийся 
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от левого борта дамбы к левому окончанию плотины пруда-накопителя, с 

увеличением глубины теряет свою мощность. Поток прослеживается на 

глубинах 5, 10 и 20 метров и далее на глубине 40 метров проявляется 

незначительно, разрозненными локальными аномалиями относительно 

пониженных сопротивлений.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ в рамках проекта №2010-218-01-001 «Создание комплексной инновационной 

экологически безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в 

условиях Крайнего Севера», выполняемого с участием АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

 

 

 

Микроминеральные формы нахождения золота и серебра во  

вкраплено-сульфидных «черносланцевых» рудах  

(Северо-Восток России) 

 
Соцкая О.Т., Горячев Н.А. 

 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, 

Магадан,  sotskaya@neisri.ru 

 

Нами изучены прожилково-вкрапленные руды месторождений 

Наталка и Павлик (Омчакский рудный узел [3]) и Ветренского, 

локализованного в триасовых отложениях, в зоне влияния крупного Чай-

Юрьинского разлома, которые относятся к наталкинскому и ветренскому 

типам золотого оруденения [1]. 

Наталкинский тип представляет собой  системы тонких золото-

кварцевых жил и прожилков в пермских отложениях, сопровождающихся 

ореолами вкрапленных пирита и арсенопирита. Обширные межжильные 

пространства представляют собой бедное (около 1.0 г/т) золото-сульфидное 

вкрапленное оруденение [1, 2]. Ветренский тип выделен в качестве типа 

минерализованных зон дробления и смятия в зонах крупных продольных 

разломов. Он отличается наличием высокоуглеродистых метасоматитов, 

тонкой вкрапленностью золотоносных арсенопирита и пирита [1]. 
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Исследования проводились на сканирующем микроскопе EVO-50 с 

энергодисперсионными спектрометрами и системой рентгеновского 

анализа Quantax. Объектом изучения послужили минералы из тяжёлой 

фракции руд, после разделения их в бромоформе, нанесённые тонким 

слоем на углеродистый скотч и напылённые углеродом.  Условия 

проведения измерений: ускоряющее напряжение 25 кВ, ток пучка 120 пА, 

размер излучающей области около 4 мкм, увеличение > 500×. В каждой 

пробе просмотрено около 200 000 зёрен. 

Основная масса минералов тяжёлой фракции руд рассматриваемых 

месторождений представлена арсенопиритом и пиритом. Арсенопирит 

резко преобладает на месторождении Павлик, в остальных его 

соотношения с пиритом варьируют. Для него характерны призматические и 

уплощенно-гексагональные и ромбические кристаллы и их обломки, а 

также зернистые агрегатные срастания (преобладают на месторождении 

Ветренское) (рис.1 а, в). По составу он сернистый и только в рудах 

месторождения Ветренского присутствуют две разновидности – сернистая 

и стехиометричная. Пирит представлен кристаллами кубической, пентагон-

додекаэдрической формы (преобладает на месторождении Наталка) (рис. 

1б) и изометричными зёрнами неправильных очертаний (м-е Ветренское). 

Для пирита характерно присутствие примеси As до 6,0%.  

 
Рис. 1. Кристаллы арсенопирита (а) и мышьяковистого пирита (б) из тяжёлой фракции 

руд месторождений Наталка, арсенопирит  из месторождения Ветренское (в).    

 

Золото в рудах представлено двумя формами: самородной и 

селенидной. Микроскопические включения самородного золота размером 

от 0,6 до 6 мкм (редко до 30 мкм) образуют округлые, иногда неправильной 

формы плёночные включения в зёрнах арсенопирита, реже 

мышьяковистого пирита (рис. 2 а, б). Оно обрастает зёрна сульфидов или 
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выполняет трещинки в них. Отложение золота осуществлялось, очевидно, 

из гидротермальных рудообразующих  растворов на сульфидах (на 

восстановительном барьере) с образованием микрочастиц свободного 

золота.  Его пробность 732-886‰ для месторождения Наталка и от 831 до 

1000‰ для Ветренского. В изученных пробах месторождения Павлик 

самородное золото не установлено, однако там нами были обнаружены 13 

зерен селенидов Au и Ag – фишессерит (?), размерами от 0,6 до 2,5 мкм, в 

сростках с арсенопиритом (табл.1 а, рис. 2 в). Фишессерит (4 зерна), наряду 

с самородным Au  установлен и в рудах Ветренского месторождения, в той 

же ассоциации (см. табл. 1 б).  

 
Рис. 2. Самородное золото в ассоциации с арсенопиритом на месторождении 

Ветренское (а), с пиритом – месторождение Наталка, (б), включения селенидов золота и 

серебра  (в)  в арсенопирите  - месторождение Павлик.  

Таблица 1 

Составы селенидов золота и серебра из тяжёлой фракции руд 

месторождений Павлик и Ветренское, (масс. %) 
Элемент 1 (1) 2 (1) 3 (2) 4 (4) 5 (3) 6 (2) 7 (1) 8 (1) 9 (3) 

Au - 30,4 33,3 37,3 37,8 36,8 40,4 44,2 46,9 

Ag 72,4 45,4 41,1 35,0 38,9 40,2 30,4 31,6 36,6 

Se 27,6 24,2 25,6 27,7 23,3 23,0 29,2 24,2 16,5 

Примечание: 1 – науманит, месторождение Павлик; 2-7 – фишессерит (?), 

месторождение  Павлик; 8-9 – фишессерит (?), месторождение Ветренское.  Результаты 

пересчитаны к 100%.  В скобках указано количество зёрен. 

 

Серебро в самородной и селенидной форме установлено в рудах 

месторождения Павлик. Частицы самородного серебра размером от 1,1 до 5 

мкм (см. рис. 3 а) и селенид Ag – науманит (1 зерно) образуют сростки с 

арсенопиритом.  
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Наряду с пиритом и арсенопиритом в рудах изученных 

месторождений достаточно часто встречается галенит.  Халькопирит, 

сфалерит, шеелит, рутил, монацит и ксенотим присутствуют в меньших 

количествах. На месторождении Наталка сульфоарсениды Ni и Co – 

герсдорфит и кобальтин – встречаются как в виде отдельных зёрен, так и 

образуют сростки с пиритом (размер зёрен от 3 до 30 мкм) (рис.3 б). Кроме 

сульфоарсенидов Co и Ni отмечено присутствие единичных чешуек 

молибденита размером (7-14 мкм) на пирите (рис. 3 в). 

 
Рис. 3. Включения самородного серебра (а) в арсенопирите  из месторождения Павлик, 

кристалл кобальтина (б)  и включение молибденита в пирите из месторождения 

Наталка.  

 

Суммируя полученные данные, можно отметить, что на 

Наталкинском месторождении присутствует золото средней пробности, а 

на месторождении Ветренское основная масса золота – высокопробное, 

редко отмечается присутствие селенидов золота и серебра. На 

месторождении Павлик, кроме селенидов золота и серебра, редко 

отмечаются частицы самородного серебра микронной размерности. 

Самородное золото и серебро, а также их селениды в рудах 

изученных месторождений образуют сростки с арсенопиритом и, в 

меньшей степени, с мышьяковистым пиритом. 

Часть выявленных минералов, несомненно, связана с вмещающими 

породами (монацит, ксенотим, рутил), остальные, образовались при 

формировании руд. Их находки отражают, с одной стороны, специфику 

рудоотложения на конкретных месторождениях, а с другой, возможные 

локальные флуктуации условий минералообразования. Находки в 

сульфидно-вкрапленных рудах селенидов Au и Ag, также молибденита, 
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наряду с присутствием платиноидов и минералов Ni и Co [4], 

подчеркивают «черносланцевую» специфику данных месторождений. 
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Рассматриваемая металлогеническая зона расположена на южном 

фланге Приамурской золотоносной провинции. Провинция представляет 

собой крупную геологическую структуру, площадью около 360 тыс. кв. км, 

протягивающуюся в восток-северо-восточном направлении на расстояние 

около 900км вдоль хребтов Тукурингра и Джагды на левобережье среднего 

течения р. Амура. Эта структура представляет собой зону 

позднемезозойской коллизии геоблоков юго-восточного обрамления 
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Северо-Азиатского кратона и Амурского композитного массива. В 

пределах провинции широко развито золотое оруденение плутоногенного, 

плутоногенно-метаморфогенного,  вулканогенного и телемагматического 

классов гидротермальной группы, а также россыпи золота. Золотое 

оруденение было сформировано в позднемезозойский этап становления 

магматических комплексов. Суммарная добыча преимущественно 

россыпного золота, начиная с 1867г., составила более 900т.  

Внутри провинции выделяется 11 металлогенических зон, а в их 

пределах рудно-россыпные узлы и месторождения рудного и россыпного 

золота [1]. 

Наблюдается геохимическая специализация металлогенических зон. 

Так, на северном и южном флангах провинции выделены, соответственно, 

Чапско-Майская и Чагоян-Быссинская металлогенические зоны с золотым 

и золото-полиметаллическим типами оруденения. Далее по направлению к 

центру провинции эти зоны сменяют, соответственно Северо-Буреинская и 

Северо-Становая зоны с вулканогенным  золото-серебряным оруденением. 

В ядре провинции располагаются Джелтулакская, Джагды-Селемджинская 

и Янкано-Тукурингрская металлогенические зоны с преобладанием 

золотого оруденения золото-кварцевого, золото-сульфидно-кварцевого и 

золото-сульфидного типа. 

Чагоян-Быссинская металлогеническая зона является типовой для 

фланговых зон Прамурской провинции с золотым и полиметаллическим 

типами оруденения. Она приурочена к серии разрывных нарушений 

субширотного плана на северной окраине Зея-Буреинской впадины 

Амурского композитного массива, входящего в состав Палеоазиатского 

складчатого пояса. В геологическом строении металлогенической зоны 

принимают участие ранне- и среднепалеозойские терригенные и 

карбонатные толщи, прорванные многочисленными разновозрастными 

интрузиями преимущественно кислого и среднего состава. В небольшом 

количестве, особенно на восточном фланге зоны развиты вулканиты 

среднего и кислого состава раннего мела. Значительная часть зоны 

перекрыта рыхлыми осадками неогенового возраста.  
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Чагоян-Быссинской зоне отвечает знакопеременное магнитное поле 

от -300 до +1000 нТл с преобладающей субширотной вытянутостью 

аномалий.  Отмечаются отдельные положительные аномалии до 4000 нТл. 

На этом фоне рудно-россыпные узлы выделяются отчетливыми 

концентрическими аномалиями отрицательного магнитного поля от -100 до 

-300 нТл, осложненными отдельными положительными аномалиями до 

+500 нТл. 

Для металлогенической зоны характерны россыпи с тонким и мелким 

золотом средней и высокой пробы, проявления золото-кварцевой, золото-

сульфидно-кварцевой, золото-серебряной и золото-ртутной формаций, а  

также золотосодержащее полиметаллическое оруденение. 

В пределах зоны выделены три рудно-россыпных узла (с запада на 

восток): Чагоянский, Нижнеселемджинский и Быссинский (рис. 1). Узлы 

приурочены к местам пересечения субширотных нарушений 

субмеридиональными. Расстояние между узлами составляет порядка 

120км. Рудно-россыпные узлы представляют собой однотипные 

интрузивно-купольные поднятия центрального типа, диаметром от 40км 

(Чагоянский и Нижнеселемджинский узлы) до 30км (Быссинский узел).  

В  пределах Чагоянского рудного узла  выделены пять потенциальных 

золотоносных полей - Малочуканское, Большечуканское, Чучуканское, 

Джуркан-Чагоянское и Анго-Букольское, представляющие собой 

секторные и сегментные блоки интрузивно-купольного поднятия, 

ограниченные кольцевыми и радиальными разломами. В зависимости от 

степени эродированности, в их пределах развиты коренные и россыпные 

месторождения золота. Для золоторудных и золотоносных 

полиметаллических объектов узла характерен единый типоморфный 

комплекс элементов, включающий Au, Ag, Pb, Zn, Bi, W, Mo.   

В Нижнеселемджинском узле приядерная часть интрузивно-

купольного поднятия наиболее перспективна на выявление месторождений 

редкометальной группы – молибдена, вольфрама и олова, менее – на 

поиски оруденения золото-редкометального и сурьмяно-вольфрамового 

типа. В периферических частях поднятия сохранились структуры 

экранирования, благоприятные для локализации золотого и 
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полиметаллического оруденения. Наиболее перспективна на поиски 

золотого оруденения периферия южного секторного блока поднятия. Здесь 

ожидается выявление оруденения золото-кварцевой, золото-сульфидно-

кварцевой и золото-полиметаллической формаций. Наличие 

известковистых сланцев наряду с находками в шлихах киновари, а в 

потоках рассеяния сурьмы и мышьяка указывают на возможность 

выявления объектов золото-ртутной формации. 

Быссинский узел перспективен на выявление золотого оруденения и 

россыпей золота. Новые россыпи золота могут быть выявлены на 

периферии интрузивно-купольной структуры узла в долине р. Уликагут и в 

верхней части р. Колтукан, а также по руч. Залом. Золотое оруденение 

прогнозируется в центральной части узла в бассейнах  рр. Синникана, 

Быссы и Джилинку. 
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Мезозойские гранитоидные ассоциации Верхнего Приамурья 

характеризуются различной продуктивностью в отношении золота. По 

сумме запасов, ресурсов коренного и россыпного золота, а также уже 

добытого из россыпей золота выделяются высокопродуктивные (более 50 

т), умереннопродуктивные (15-50 т), и низкопродуктивные ассоциации 

(менее 15 т). Расчеты продуктивности проведены на основании данных по 
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запасам и ресурсам коренного и россыпного золота приведенным в работе [ 

2]. 

Высокопродуктивными ассоциациями являются диорит-

гранитовая и гранодиорит-гранитовая ассоциации Умлекано-Огоджинской 

зоны Большехинганского вулкано-плутонического пояса, а также 

граносиенит-гранитовая ассоциации Байкало-Витимского супертеррейна. К 

массивам диорит-гранитовой ассоциации приурочены россыпные 

месторождения золота, Кировское золото-редкометалльное месторождение, 

золото-скарновые, золото-редкометалльно-кварцевые и золото-кварцевые 

проявления Соловьевского, Игакского, Тыгда-Улунгинского, гранодиорит-

гранитовой ассоциации – северной части Октябрьского и  Ясненского 

рудно-россыпных узлов [3, 4].  

С породами граносиенит-гранитовой ассоциации Байкало-

Витимского супертеррейна ассоциируют россыпи золота, Березитовое 

золото-редкометалльное месторождение грейзенового типа [3, 4], золото-

редкометалльные, золото-кварцевые, а также молибденовые проявления 

Березитового рудно-россыпного узла. 

Умереннопродуктивные ассоциации представлены монцодиорит-

гранитовой ассоциации Мамынского блока Амурского супертеррейна, 

гранодиорит-гранитовой ассоциации и гранит-лейкогранитовой 

ассоциациями Станового вулкано-плутонического пояса. 

К Чагоянскому массиву монцодиорит-гранитовой ассоциации 

Мамынского блока приурочены многочисленные россыпи золота. В зоне 

экзоконтакта расположен ряд рудопроявлений золота скарнового и 

гидротермального типов Чагоянского рудно-россыпного узла [4]. 

Пояс батолитоподобных тел гранодиорит-гранитовой ассоциации 

Станового вулкано-плутонического пояса в целом контролирует 

расположение таких золотоносных узлов Станового хребта, как 

Чильчинский, Лапринский, Малогилюйский, Брянтинский, частично 

Уркиминского, Джелтулаксткого [3]. С гидротермально-измененными 

гранитоидами и контактово-метаморфизованными породами рамы связаны 

рудопроявления молибдена, вольфрама, цинка, свинца, меди, золота [1]. 

Отсутствие месторождений золота и крупных проявлений золота в связи с 
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массивами данной ассоциации обусловлено, вероятнее всего, со 

значительным эрозионным срезом Станового террейна, размывом 

надинтрузивных зон гранитоидных массивов содержащих золотое 

оруденение и, как следствие, концентрацией золота в россыпях. 

К  массивам гранит-лейкогранитовой ассоциациями Станового пояса 

приурочены золото-редкометалльно-кварцевые проявления, а также 

россыпи Сугджарского рудно-россыпного узла. 

Низкопродуктивные ассоциации представлены лейкогранитовой 

ассоциацией Мамынского блока, граносиенит-гранитовой ассоциацией 

Умлекано-Огоджинской зоны и граносиенит-лейкогранитовой ассоциацией 

Станового пояса.  С массивами граносиенит-гранитовой ассоциации 

Умлекано-Огоджинской зоны связаны золото-редкометалльно-кварцевые и 

золото-кварцевые проявления гидротермального типа в Осежинском, 

Магдагачинском и Тыгда-Улунгинском рудно-россыпных узлах, к ним 

также приурочены россыпные месторождения золота.  

С породами граносиенит-лейкогранитовой ассоциации Станового 

пояса связаны золото-грейзеновые проявления и россыпи золота 

Апсаканского рудно-россыпного узла. 

Анализ диаграмм Харкера для средних составов пород различающихся 

по продуктивности гранитоидных ассоциаций показывает, что 

высокопродуктивные ассоциации характеризуются в целом наиболее 

низкими содержаниями Al2O3, высокими MgO. Наиболее отчетливо эти 

особенности проявлены для гранитов с содержанием SiO2 68-73%. Для 

высокопродуктивных ассоциаций средние содержания MgO в гранитах 

превышает 1 %. Для  диорит-гранитовой и гранодиорит-гранитовой 

ассоциации Умлекано-Огоджинской зоны содержания MgO составляют 

соответственно 1,33 % и 1,32 %. Для гранитов умереннопродуктивных 

ассоциаций содержания MgO варьируют от 0,71 % в раннеюрских гранитах 

монцодиорит-гранитовой ассоциации Мамынского блока до 0,92 % в 

гранитах гранит-лейкогранитовой ассоциации Станового пояса, при 

промежуточных значениях в гранитах гранодиорит-гранитовой ассоциации 

Станового пояса (MgO = 0,82 %). В гранитах низкопродуктивных 

ассоциаций содержания MgO варьируют от 0,55 % для граносиенит-
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лейкогранитовой ассоциации Станового пояса до 0,74 % в гранитах 

граносиенит-гранитовой ассоциации Умлекано-Огоджинской зоны. 

 Для гранитов низкопродуктивных ассоциаций отмечаются наиболее 

низкие содержания Fe2O3* и MgO. Эти особенности химического состава 

пород позволяют отличать высокопродуктивные ассоциации от остальных 

на диаграммах отражающих соотношения MgO и Fe2O3*, MgO и CaO, 

содержаний SiO2 с железистостью и магнезиальностью пород. Умеренно- и 

низкопродуктивные ассоциации на этих диаграммах не различаются. 

Высокопродуктивные ассоциации отличаются биотит-гранатовым  

составом  исходных амфиболитов, нередко содержащих примесь 

метапелитов, а также высокие содержания Cr. Кварцевые монцодиориты 

диорит-гранитовой ассоциации Умлекано-Огоджинской зоны обладают 

наиболее высокими содержаниями Rb (71-172 г/т), Cr (60-317 г/т) и Ni (28-

85 г/т) по отношению к аналогичным породам умеренно продуктивных 

ассоциаций Станового пояса и Мамынского блока Амурского 

супертеррейна, при промежуточных между этими ассоциациями 

содержаниях Sr, Zr, Ba. Гранодиориты диорит-гранитовой и гранодиорит-

гранитовой ассоциаций Умлекано-Огоджинской зоны отличаются от 

гранодиоритов Станового пояса, кроме высоких содержаний Rb (65-145 

г/т), Cs (2,6-6,4 г/т), более высокими содержаниями Cr (до 225 г/т) и Ni (15-

85 г/т), более низкими – Sr (171-676 г/т), Nb (4-10 г/т), РЗЭ (87,5-163,6 г/т). 

Граниты высокопродуктивных ассоциаций не обладают какими-либо 

отличиями от гранитов умереннопродуктивных ассоциаций, за 

исключением наиболее высоких содержаний Cr (26-255 г/т, среднее 

содержание 154 г/т) в гранитах граносиенит-гранитовой ассоциации 

Байкало-Витимского супертеррейна. 

Умеренно- и слабопродуктивные ассоциации характеризуются 

смешанным амфиболит-метаграувакковый составом источников. При этом 

амфиболиты служат источником для ранних фаз этих ассоциаций, а  

метаграувакки, с той или иной долей амфиболитов – для поздних фаз. Не 

взирая на резко проявленные различия в содержании Rb, Cs, Sr, Ba в 

породах гранитоидных ассоциаций раннепротерозойской и рифейской 

провинций, слабопродуктивные ассоциации характеризуются наиболее 
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низкими содержаниями  Zr, Nb, V, Yb, ТРЗЭ в гранитах, что в целом 

свидетельствует об существенно гранатовом составе источников. Низкие 

содержания Zr и Yb отмечаются также и в низкопродуктивных 

раннеюрских лейкогранитах, для которых источником являются 

метаграувакки.  

Выявленные геохимические и петрохимические особенности пород, а 

также различия в составе источников гранитоидных ассоциаций Верхнего 

Приамурья, различающихся по продуктивности в отношении золота, могут 

быть использованы для прогноза ассоциированного с гранитоидами 

оруденения. 
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Полосчатые текстуры кварца издавна считаются универсальным 

признаком рудоносности жил орогенных мезотермальных месторождений 

Au в терригенных толщах. Они являются типоморфными для рудно-

россыпных провинций Au различных континентов Земли. Текстурный 

рисунок терминологически определяется книжным, полосчатым, слоистым, 

листоватым и ленточным строением, обусловленным линейными 
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включениями пелитового материала рудовмещающих пород 

черносланцевого комплекса. Гипотетически существует три основных 

механизма образования [8] полосчатых текстур кварца: посткварцевого 

смятия (post-quartz shearing), выполнения(accretion) и метасоматического 

замещения (replacement). Данные текстуры априори обычно свойственны 

жилам кварца межпластовой, стратиформной, седловидной и субсогласной 

морфологии [3, 4, 6], в целом идентифицируемой как стратоидная Au-

кварцевая минерализация. Полосчатый кварц, как правило, занимает 

сравнительно узкие призальбандовые интервалы линзовидных жил, где 

концентрируются простые сульфиды и самородное Au. Полосчатость 

ориентирована согласно контактам жил, кливажу и слоистости 

рудовмещающих пород. Наряду с неравномернозернистым 

метасоматическим кварцем, реликтовые включения полосок осадочных 

пород замещаются тонкими чешуйками, лейстами хлорита и серицита с 

примесью рутила, а также мелкокристаллическим альбитом, либо 

анкеритом. Часто отмечаются линейные, кучные обособления 

углеродистого вещества, близкого к антраксолиту. Гофрированные полоски 

пелитового материала нередко представляют собой реликты стилолитовых 

и сутурных швов терригенных пород, имеющих широкое распространение 

в кварцевых жилах месторождений Au [1]. Постоянно возобновляется 

интерес [9, 10, 7] к происхождению деформаций, ведущих к расщеплению 

пород и последующему запечатыванию их кварцем (crack-seal). Всё 

сказанное, в основном, характеризует хрестоматийно известные жилы 

кварцевые жилы стратоидной морфологии (табл.). 

 Вместе с тем, полосчатые текстуры кварца типичны и для 

поперечных, секущих складчатость, разломных структур иной 

кинематической направленности (табл.). Впервые на позиционную 

контрастность Амурского и Нежданинского типов Au оруденения обратил 

внимание М.К. Силичев [2] со всеми вытекающими отсюда 

металлогеническими и прогнозными построениями. Такие жилы в зонах 

смятия имеют место в золоторудных месторождениях Куларо-Нерского 

сланцевого пояса. При эпизодическом пространственном сонахождении, 

прямых пересечений хронологически различных жил не установлено.   
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Нежданинское месторождение золота представляет собой 

классический пример золотоносных жил полосчатого кварца, 

приуроченных к секущим, осадочные породы перми, минерализованным 

зонам смятия. Листоватые пластинки терригенных пород равномерно 

рассредоточены на всю видимую мощность жил. При этом экстенсивность 

и плотность сублимированных терригенных пород среди полосчатого 

кварца выражена более рельефно по сравнению с кварцевожильными 

телами стратоидной морфологии. 
Таблица 

Дивергентность признаков полихронных Au-кварцевых месторождений 
 

Рудовмещающие структуры Конформные надвиги и 
сдвиги 

Ортогональные сколы и 
сдвиги 

Морфология жил и зон Стратоидные линзовидные 
тела 

Секущие жилы и зоны 
вкрапленных руд 

Комбинация морфотипов жил Стратоидный морфотип при 
малой роли секущих жил 

Домиирующий морфотип с 
редкими согласными жилами 

Мощность жил Мощные жилы до прожилков Серии протяженных жил 
малой мощности 

Структура кварца Разнообразной зернистости 
кварц 

Мелкозернистые до 
криптокристаллических 

Текстуры Массивные полосчатые 
текстуры по зальбандам жил 

Полосчатые текстуры на 
полную мощность жил 

Интрарудные преобразования Кливажирование, катаклаз и 
милонитизация кварца 

Эпизодическое и локальное 
проявление катаклаза 

Минеральные парагенезисы Присутствие разнообразных 
парагенезисов минералов 

Ограниченное развитие 
парагенезисов минералов 

Размерность Au в рудах Мелкое до самородкового Au Пылевидное и мелкое Au 
Морфология золота Пластинчатая при 

подчиненной роли 
изометричного 

Псевдокристаллическое, 
изометричное 

Сульфидизация березитов Зоны импреньяции пирита и 
дипирамидального 

арсенопирита низкой 
золотоносности(1-10г/т) 

Ореолы пирита,  
призматического 

арсенопирита умеренной 
золотоносности(20-80г/т) 

Генезис жил Метасоматический и 
выполнения 

Метасоматический 

Пространственное 
совмещение 

Наложение Au-Sb и Au-Ag 
минерализации 

Наложение Ag-полиметаллич., 
редко  Au-Ag оруденения 

Соотношение с магматизмом Догранитоидные. с 
термальным метаморфизмом 

жил кварца 

Постгранитоидные 

Ресурс месторождений Малотоннажные Мало- и крупнотоннажные 
Россыпи Россыпи различного 

масштаба 
Шлиховые ареалы тонкого Au 

Месторождения Базовское, Диринь, Жданное Барн, Вьюн, Сетакчан 
Металлогенические зоны и 
районы 

Аллах-Юньская, Адыча-
Тарынская, Кулар 

Аллах-Юньская, Верхоянская, 
Нерская 
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Если жильные тела стратоидной морфологии расположены в 

конформных продольных структурах надвиговых дислокаций, то секущие 

жилы приурочены к поперечным разломам правосдвиговой кинематики. 

Эти зоны смятия располагаются субнормально к генеральному 

направлению складчато-надвиговых структур. Такая субдолготная и 

северо-восточная позиция жил отличает все известные  месторождения 

золота, лежащие во фронтальной полосе Чаркы-Индигирского надвига 

Восточной Якутии. К ним принадлежат месторождения Вьюн, Пластун, 

Южное, Дайковое, Билэр, Сетакчан, Тинь-Юрюете, Интах, Курунг-Агалык, 

Барн и другие. Некоторые жильные тела размещены вдоль эндоконтакта 

поперечных дорудных даек андезитовых порфиритов и гранодиорит-

порфиров без признаков термального метаморфизма кварца. Данные 

объекты обычно относятся к малотоннажным месторождениям со 

средними содержаниями 5г/т и ресурсами Au до 1т. В рудах доминирует 

арсенопирит-пирит и халькопирит-сфалерит-галенитовый парагенезисы с 

тонким и мелким классом ксеноморфного самородного Au пробностью 

780-850‰. Характерно принципиальное соответствие крупности 

самородного золота криптокристаллическому строению кварцевой 

матрицы, метасоматически замещающей материал зоны дробления и 

смятия. В прилегающей зоне рассланцевания отмечаются вкрапления 

метакристаллов пирита и призматического арсенопирита невысокой 

золотоносности. Крупнотоннажные ресурсы связаны с упорными рудами 

Au в пирите и, особенно, арсенопирите ( Нежданинское, Форстевилл).  

На Нежданинском месторождении и большинстве упомянутых 

объектов Восточной Якутии отсутствуют аллювиальные россыпи Au. Этим 

определяется нероссыпеобразующая роль коренных источников, 

представляющих собой секущие кварцевожильные зоны с мелким и тонким 

самородным Au. Данное Au формирует шлиховые ореолы или небольшие 

россыпи(Билэр) размерностью менее 0,7мм. Исходя из проспекторского 

опыта работ, объединение столь морфологически различных жил в единый 

геолого-промышленный тип Au-кварцевой минерализации следует 

признать нецелесообразным. Здесь  уместно привести постулат Ф. П. 

Берлейна:“В простейшем понимании имеется три основных случая 
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некорректной оценки золоторудной минерализации: отсутствие детальной 

геологии и знания фундаментальных основ строения; малое количество 

проб, определения содержаний и геологических данных; 

сверхдоверительное использование компьютера со статистическими  

методами”[5].  

Диссеминированное оруденение полихронной Au-кварцевой 

минерализации в эпоху коллизии Верхояно-Колымской провинции  служит 

структурным субстратом при наложении поздних гидротермалитов. 

Следствием является формирование регенерированных Au-Sb, Au-Ag 

месторождений, а также Ag-полиметаллического оруденения, существенно 

умножающих рудопродуктивность исходной Au-кварцевой минерализации. 
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В настоящее время доля применения бурового способа при разведке 

россыпных месторождений приходится в основном на использование 

ударно-канатного и колонкового способов бурения. По информации, 

получаемой при разведочном бурении, подсчитывается основная масса 

россыпного месторождения. Однако, учитывая низкое качество и 

достоверность геологической информации, получаемой при бурении 

скважин ударно-канатным и колонковым способом, существует 

вероятность искажение данных разведуемого месторождения [1]. Поэтому, 

есть необходимость разработки новых способов техники и технологии 

бурения скважин большого диаметра, для повышения качества 

опробования и эффективности геологоразведочных работ с целью 

дальнейшего развития и укрепления минерально-сырьевой базы россыпных 

месторождений алмазов, олова, золота и других полезных ископаемых.  

Успешное бурение скважин становится возможным только при 

достижении соответствия между интенсивностью образования и удаления 

выбуренной породы на поверхность. Поэтому от работы всех элементов 

бурового инструмента, обоснованности и рациональности выбранных его 

конструктивных параметров и режима взаимодействия с забоем скважины 

зависят показатели бурения и эффективность использования всего 

уникального поверхностного комплекса бурильного оборудования.  

С этой целью был проведен анализ исследований существующей 

техники и технологии бурения скважин большого диаметра и в результате 

сформулированы следующие основные технико-технологические 

требования к конструкции бурового снаряда большого диаметра при 

разведке россыпных месторождений: 
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1. Получение достоверных данных по всем требованиям методики 

разведки россыпных месторождений [3] в значительной степени зависят от 

количества и состояния извлекаемого при бурении разрушенного 

материала, а также от точности определения границ пластов пород и 

залежей полезных ископаемых. 

2. Минимальный диаметр скважины, при которых 

систематическая ошибка в подсчете средних содержаний по скважинам не 

превышает 5-10%, составляет в пределах 540-600 мм. [3] 

3. Техника и технология бурения скважин должны обеспечивать 

поинтервальное опробование продуктивного пласта с величиной интервала 

от 0,2 до 1,0 м, а при бурении пустых пород (торфов) величина интервала 

опробования не ограничивается и может быть любой, рациональной для 

данных геологических условий по критерию скорости бурения. 

4. Способы отбора, извлечения и транспортирования пробы из 

определенного интервала скважины должны исключить возможность ее 

обогащения или разубоживания породой соседнего интервала. В этом 

плане, простым и эффективным способом является применение рейсового 

(поинтервального) метода бурения, когда выбуренная порода не 

транспортируется в открытом стволе на поверхность в процессе бурения, а 

после бурения ограниченного интервала накапливается в снаряде и только 

потом поднимается, то в этом случае будет обеспечена наивысшая 

представительность разрушенной породы по составу продуктивной толщи 

в данном интервале. 

5. Рациональная форма, размеры и геометрия режущих элементов 

породоразрушающего инструмента должны обеспечивать минимальные 

энергозатраты при разрушении  мерзлых пород с высокой 

производительностью бурения. 

6. Известно что, при сооружении шурфов и скважин большого 

диаметра в валунно-галечниковых отложениях характерны специфические 

осложнения. Если проходка по пластам мелкой гальки может быть 

осуществлена с использованием шнеков с достаточно большим шагом, то 

появление валунов может существенно замедлить или даже сделать 

невозможным сооружение выработки. Проблему можно решить при 
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конструировании особого, приспособленного для таких условий 

породоразрушающего инструмента либо посредством увеличения 

мощности двигателя и крутящего момента до таких значений, когда станет 

возможным задавливание валуна в стенки шурфа, или до полного его 

разрушения [2]. Поэтому при бурении скважин большого диаметра в 

зависимости от горно-геологических условий предусматривается 

применение отдельных породоразрушающих инструментов со 

специальными режущими элементами. Отдельно – для пород до IV 

категории по буримости (включая мерзлые) и другой для пород с IV по VIII 

категории. 

7. В процессе бурения скважин происходит постепенное 

затупление резцов породоразрушающего инструмента. В результате 

бурения скважин затупленным инструментом не только снижаются 

показатели процесса бурения, но и увеличивается расход режущих 

элементов породоразрушающего инструмента. Поэтому, режущие 

элементы должны быть сменными и должна обеспечиваться их удобная и 

быстрая замена при износе или поломках.  

8. Относительно бурового снаряда должна быть обеспечена 

простота конструкции, минимальная материалоемкость, технологичность и 

невысокая стоимость изготовления. 

9. Применяемая техника бурения должна быть автономной, 

обладать достаточной мощностью и частотой вращения, а также 

обеспечивать повышение производительности труда и снижение 

себестоимости работ. 

На основе обоснования технико-технологических требований при 

вращательном бурении скважин большого диаметра на разведке 

россыпных месторождений сконструирован буровой снаряд (рис.1) с 

диаметром Ø750мм. с возможностью поинтервальным отбором 

разрушенной породы и двумя типами бурголовок (забурников) для 

различных горно-геологических условий.  

Применение новой техники и технологии вращательного бурения 

скважин большого диаметра при разведке россыпных месторождений в 

условиях криолитозоны позволит заменить устаревшую технологию 
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шурфопродческих работ и повысить производительность и снизить 

себестоимость на эти работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Буровой снаряд большого диаметра (Ø750 

мм). 1 – резцы породоразрушающего 

инструмента; 2 – породоразрушающий 

инструмент (забурник); 3 – колонковая труба; 4 – 

шнековый транспортер; 5 – разгрузочный люк; 6 

– штанга снаряда; 7 – подшипниковый узел; 8 – 

квадрат переходник.  
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В задачах изучения сейсмической опасности для промышленных 

сооружений в сейсмоактивных зонах особая роль отводится исследованию  

активизации разломов в определенные временные  интервалы жизни 

тектонических структур. Установление активности изучаемых структур  

связывают с их динамическими параметрами в виде средней скорости, 

рассчитываемой по амплитуде смещения в установленный промежуток 

геологического времени, направлению смещения и кинематике движений.  

При детальной оценке сейсмической опасности, одно из важнейших 

мест занимает анализ сейсмической активности зон сочленения основных 

морфоструктурных элементов на выделенных масштабах времени и 

установление взаимосвязи геологические предпосылок возникновения 

землетрясений разной силы с активными тектоническими структурами. 

Изучению сейсмичности и её природы на территории Южной Якутии 

проводились многими авторами: [Живая..., 1966; Мокшанцев и др., 1975; 

Козьмин Б.М., 1975; Николаев и др., 1982; Фотиади и др., 1982; 

Геодинамика..., 1985; Имаев и др., 2000; Овсюченко, Трофименко и др. 

2009; Трофименко, 2010]. 

Данные исследования подтвердили тот факт, что для установления 

связи высокой сейсмической активности изучаемого региона с 

геологическими особенностями строения необходимо производить оценки 

параметров активности основных разломных структур в течение позднего 

плейстоцена и голоцена, то есть последних 100-150 тыс. лет. [Трифонов и 

др., 1993, 2000] с уточнением за голоценовый период геологического 

развития [Овсюченко и др., 2009]. 
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Общая технологическая схема оценки сейсмической опасности по 

комплексу геологических и сейсмологических работ приведена в работе 

[Трифонов и др., 2000] и представлена на рис.1.  

 
Рис. 1. Технологическая схема оценки сейсмической опасности по [Трифонов, Имаев, 

2000] 

Для Южной Якутии основные работы по представленному комплексу 

выполнялись во второй половине XX столетия. Для оценки сейсмической 

опасности в пределах той или иной, выделенной по комплексу геолого-

геофизических данных разломной структуры, были привлечены результаты 

комплексного анализа геолого-тектонических критериев сейсмичности 

[Николаев и др., 1982; Мокшанцев и др., 1975]. Данные материалы 

проанализированы и обобщены  в работе [Имаев и др, 2000]. 

В современный период детальные геолого-геофизические 

исследования  на территории Южной Якутии, направленные на выявление 

следов молодой тектонической активности в зонах геологических разломов 

проводились в 2006 г. в связи с работами по детальному сейсмическому 

районированию трассы проектируемого нефтепровода Восточная Сибирь - 

Тихий океан. Комплексные исследования, включавшие геолого-
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геоморфологические и геофизические работы, носили 

палеосейсмогеологическую направленность.  

В основу изучения активных разломов положен палеосейсмо-

геологический подход, основанный на допущении, что сильнейшие 

землетрясения далекого, часто доисторического прошлого оставляют на 

поверхности следы - палеосейсмодислокации [Солоненко, 1962; Живая..., 

1966; Трифонов и др., 1993; Рогожин и др., 1995; Рогожин, 2000]. 

Результаты детального изучения активных разломов позволили также 

привлечь метод оценки максимально возможной магнитуды, основанный 

на глобальных статистических обобщениях соотношений размеров 

очаговых зон землетрясений, магнитуды, кинематики и амплитуды 

подвижек по сейсмогенным разломам и зон динамического влияния 

разломов [Wells, Coppersmith, 1994; Шерман, 1977]. 

Проведенный анализ существующих подходов картирования 

активных разломов был дополнен результатами исследования структурных 

связей сейсмогеологических элементов, обусловливающих сейсмичность, с 

применением статистического анализа распределений аномалий 

геофизических полей и моделирования сейсмического процесса 

[Трофименко, 2006, 2010].  

Примененный подход позволил существенно уточнить имеющиеся 

сведения о сейсмотектонике, потенциальной сейсмической опасности 

региона  и построить карту зон возможных очагов сильных землетрясений 

(зон ВОЗ) Южной Якутии [Овсюченко, Трофименко и др., 2009] (рис.2).  

В дополнение к разработанным методикам картирования зон ВОЗ  

при построении данной карты (рис.2) приняты предположения (в порядке 

обсуждения), что установленная активизация любого фрагмента разлома 

распространяется на всю тектоническую структуру и, во-вторых, 

уменьшение  (увеличение) прогнозируемой магнитуты вдоль разлома 

возможно при наличии ортогональных (сопряженных) активизированных 

структур. В этой связи на карте не отражены изолинии равных магнитуд, 

как в работе [Имаев, 2000], а сама карта названа условно 

«дифференцированные зоны возможных очагов сильных землетрясений». 
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Рис. 2. Дифференцированные зоны возможных очагов сильных землетрясений  Южной 

Якутии исследованных активных разломов 

Зоны ВОЗ: 1-Кабактинская; 2-Нижне-Нерюнгринская; 3-Беркакитская; 4-Суннагино-

Ларбинская; 5-Южно-Якутская; 6-Верхне-Гонамская; 7-Становая.  

 

Из особенностей представленной схемы зон ВОЗ можно отметить 

следующее [Овсюченко и др., 2009]: 

• ширина зон ВОЗ уменьшена для систем разломов северо-восточного 

простирания, так как они на данной территории носят подчиненный 

характер и во вторых укладываются в доменную структуру второго 

порядка [Трофименко, 2010], для которых зоны кинематического влияния 

определены в 30 км; 

• широтная структура, объединяющая основную ветвь Южно – 

Станового и южную ветви Северо – Становой системы разломов 

представлены в виде одной зоны, так как, во-первых, они попадают в 

доменную структуру (3-2730) первого порядка и, во-вторых, объединены 

единым полем сейсмичности без сейсмических брешей;  

• Кабактинская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным 

разломом. Геолого-геоморфологические и палеосейсмогеологические 

наблюдения в зоне разлома показали морфо-кинематику в виде 
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правостороннего взбросо-сдвига с возможными единовременными 

сейсмическими подвижками с амплитудой до 20 см;  

• Нижне-Нерюнгринская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным 

активным разломом, имеющим две структурные ветви. При «тренчинге» 

выявлено двукратное сейсмогенное смещение крыльев разлома с 

вертикальной амплитудой порядка 20-25 см [Овсюченко и др, 2009].  

• Суннагино-Ларбинская зона ВОЗ приурочена к одноименному 

активному разлому, имеющего две структурные ветви. Геолого-

геоморфологические, геофизические наблюдения в зоне разлома показали 

его морфо-кинематику в виде сдвиго-сброса с возможными 

единовременными сейсмическими подвижками с амплитудой до 40 см.  

• Беркакитская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным 

разломом. Средняя глубина возникновения гипоцентров ожидаемых 

землетрясений 10-15 км [Козьмин, 1975]. Геолого-геоморфологические и 

геофизические наблюдения в зоне разлома показали его морфо-кинематику 

в виде взброса с возможными единовременными сейсмическими 

подвижками с амплитудой до 30 см.  

• Южно-Якутская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным 

активным разломом надвиговой морфологии, имеющего несколько 

структурных ветвей. К западу от г. Нерюнгри, в связи со сходством 

параметров, зона объединяется с северной ветвью Северо-Станового 

разлома в единую сейсмогенерирующую структуру. Геолого-

геоморфологические, геофизические и палеосейсмогеологические 

наблюдения в зоне Южно-Якутского разлома показали его морфо-

кинематику в виде взброса с возможными единовременными 

сейсмическими подвижками с амплитудой до 50 см.  

• Верхне-Гонамская зона ВОЗ выделена в зоне одноименного 

активного разлома сдвиговой морфологии. Геолого-геоморфологические 

наблюдения в зоне разлома показали его морфо-кинематику в виде 

правостороннего сдвига с возможными единовременными сейсмическими 

подвижками с амплитудой до 40 см.  

Становая зона ВОЗ выделена в зоне Южно-Станового активного 

голоценового разлома с взбросо-сдвиговой морфологией смещений. 
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Оценки максимально возможной магнитуды землетрясений в целом 

для изучаемой территории совпадают с данными из работы [Имаев, 2000]. 

Однако чередование структур с высоким и пониженным сейсмическим 

потенциалом в меридиональном направлении отмечено впервые. 

Найденная дислокация В. Бестрашновым севернее п. Чульман 

укладывается в данную закономерность, и, в сущности, предопределяет 

необходимость дальнейших детальных исследований по изучению 

сейсмической опасности Южной Якутии.  В свете планируемого 

промышленного развития региона данная задача имеет не только чисто 

научное, но и практическое значение.   
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Блоковая структура литосферы в современной концепции делимости 

земной коры разрабатывается на основе классических работ А.В. Пейве [4] 
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и М. А. Садовского [5].  Имеющиеся данные прямо указывают на 

вращательный, крутильный и вихревой характер движения блоков, плит и 

других геологических структур планеты [8, 9], на основании которых 

делается вывод о том, что каждый блок обладает самостоятельной 

движущей силой, связанной с вращением Земли [4]. Многими авторами 

отмечается «самостоятельный», «собственный», «с ненулевыми 

дивергенциями и вихрями» и упругий характер таких движений, прямо 

связанных с вращением планеты [1]. Основным результатом такого 

рассмотрения в пределах Алданского щита явилось доказательство того, 

что статистические модели геофизических полей гравитационной и 

магнитной природы укладываются в строго ориентированные системы 

доменов, контролируемые докембрийскими тектоническими структурами 

[7].  

Построения ортогональных систем докембрийских разломов и 

геологических формаций Алданского щита основаны на разных 

геотектонических концепциях. Тем не менее, в настоящее время считается, 

что концепция блокового строения геофизической (в смысле М.А. 

Садовского [5]) и геологической (в смысле А.В. Пейве [4]) сред наиболее 

полно соответствует всему имеющемуся комплексу геофизических и 

геологических данных о Земле. В связи с этим, представляет несомненный 

интерес выявление закономерных взаимосвязей между выделенными 

системами доменов по геофизическим полям и геологическими 

формациями.  

С одной стороны, это чисто научная задача: определение порядка 

заложения выделенных систем разломов (систем доменов) и сравнение с 

аналогичными исследованиями, с другой стороны, прикладная - поиск 

закономерностей распространения металлогенических поясов Алданского 

щита, имеющая важное экономическое значение.  

В качестве исходных материалов для выполнения данной работы 

использована карта масштаба 1:500 000  систем индикаторов разломов, 

построенная методом статистического анализа распределений 

геофизических аномалий магнитного и гравитационного полей [7] по 

методике, разработанной авторами [2, 9]. Для проведения анализа модели 
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геофизической среды, ассоциируемые с докембрийскими разломами 

Алданского щита, были привязаны к структурно-формационной карте 

Южной Якутии (Алданский щит) масштаба 1:500 000 под редакцией Е.П. 

Максимова [6]. 

Пространственная взаимосвязь систем разломов (по геофизическим 

полям) Алданского щита с геологическими формациями устанавливалась 

методом факторного сопоставления исходных карт в масштабе 1:500 000 в 

геоинформационной картографической системе Map Info. Положительным 

считался результат, если в системы доменов с определенными азимутами 

простираний укладывались формации, в пространственном положении 

которых наблюдалась одна следующих закономерностей:  

1) группа формаций или формация располагаются в пределах блоков 

земной коры, ограниченных доменами определенных систем;  

2) линейно вытянутые области распространения формаций 

совпадают с положением протяженных зон определенных систем или 

имеют одинаковую с ними ориентировку;  

3) в сложных контурах областей распространения формаций 

наблюдаются ориентировки их фрагментов, параллельные ориентировкам 

доменов определенных систем [8]. 

Для удобства описания положения систем доменов и их геологи-

ческой позиции была принята схема районирования, предложенная Л. М. 

Реутовым и И.М.Фрумкиным [3]. 

На рис.1 представлена геологическая карта центральной части 

Алданского щита, с вынесенными зонами повышенной плотности 

индикаторов семи систем доменов.  

Методика и технология построения статистических моделей 

геофизических полей гравитационной и магнитной природы подробно 

изложены в работе [7]. Получено следующее:  

1. Система доменов с азимутами простираний 3 и 273°. 

Геологические формации, пространственно связанные с доменами данной 

системы, распространены преимущественно в Западном и Центральном 

регионах. В пределах Алдано-Нимнырского района Центрального региона 

простирание большинства участков, сложенных различными породами, 
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субмеридиональное. Однако отмечается ряд исключений. Так, участки, 

сложенные породами метаморфизованной габбро-диабазовой формаций 

субганского комплекса, на западе и востоке Центрального региона имеют 

азимут простирания 340°. В Зверевском районе Центрального региона 

участки, сложенные сланцево-гнейсово-гранулитовой формацией 

Иенгрского комплекса, имеют азимут простирания 310°.  

Следует отметить, что практически все разломы субмеридионального 

направления подчеркиваются породами мигматит-гранитовой формации. 

Приуроченность к разломам субширотного направления формаций 

Иенгрского и Курультино-Гонамского комплексов раннеархейского и 

катархейского  возраста свидетельствуют о более ранней активизации 

системы с азимутами простираний 3 и 273°. 
 

Рис. 1. Геологическая основа и линейные системы индикаторов геофизических полей 

(осевых линий доменов по [7]) центральной части Алданского щита 
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2. Система доменов с азимутами простираний 26 и 296°. 

Установлена четкая  взаимосвязь ряда докембрийских геологических 

формаций и разломов с азимутами простираний 26 и 296°. В Алдано-

Нимнырском районе в пределах блока распространены гнейсово-

карбоиатная гранулитовая формация ( gcrF 2
3 ) Тимптоно-джелтулинского 

комплекса раннеархейского возраста.  

На востоке Алдано-Нимнырского района и в северной части 

Удоканского района наблюдаются многочисленные дайки долеритов. В 

пределах Суннагинского района наблюдается обширный участок 

протяженностью около 250 км, сложенный породами Майманакского 

комплекса раннерифейского возраста.  Этот участок находится в пределах 

известного по литературе Учурского блока. 

3. Система разломов с азимутами простираний 32 и 302°. Ведущую 

роль в формировании мигматит-гранитовой формации играли разломы 

систем с азимутами простираний 3 и 273°, 32 и 302°. Максимальные 

площади заняты описываемой формацией в полосе между отдельными 

доменами данной системы либо имеют вытянутость вдоль системы 

доменов. Закономерных связей других формаций с системой доменов с 

азимутами простираний 32 и 302° выявить не удается.  

4. Система доменов с азимутами простираний 40 и 310°. 

Геологические формации, которые пространственно можно связать с 

данной системой разломов, сконцентрированы в Центральном регионе 

Алданского щита. Наиболее древняя базит-сланцево-гранулятовая 

формация ( bsrF1 ) развита вдоль отдельных доменов, которые ограничивают 

блок, в пределах которого развита сланцево-гнейсо-гранулитовая ( gsrF 1
2 ) и 

базит-сланцево- гранулитовая ( bsrF1 ) формации. Гнейсово-гранулитовая 

формация ( grF 1
2 ) встречается на всей территории Центрального региона. 

Для участков, сложенных данной формацией, характерны ориентировки 

вдоль доменов системы с азимутами простираний 40 и 310°.  

5. Система доменов с азимутами простираний 61 и 331°. 

Геологические формации, связь которых установлена с доменами данной 

системы, распространены на территорий Центрального и Восточного 

регионов Алданского щита. В северной части Суннагинского района 
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домены ограничивают блок, в пределах которого распространены породы 

сланцево-гнейеово-гранулитовой ( sgrF 1
3 ) гнейсового-гранулито-вой ( grF 1

3 ), 

гранат-гнейсово-гранулитовой ( ggrF 2
3 ) и карбонат-гнейсово-гранулитовой 

( cgrF 2
3 ) формаций.  

В пределах блока и по его границам, простирания геологических тел 

подчинены направлениям 61 и 331°. Область распространения карбонат-

гнейсово-гранулитовой формации расположена в пределах доменов данной 

системы, хотя границы ее распространения зачастую имеют 

субмеридиональное простирание.  

Следует отметить, что области распространения гнейсово-карбонатной 

гранулитовой формации ( gsrF 2
3 ),  линейно вытянуты вдоль данной системы 

и прослеживаются в его пределах далеко на северо-запад. В Центральном 

регионе простирание областей распространения этой формации близко к 

меридиональному.  

6. Система доменов с азимутами простираний 70 и 340°. С данной 

системой разломов намечается связь метаморфизованной габбро-

диабазовой формации ( νβ1
10 ).  

7. Система доменов с азимутами простираний 84 и 354°. В Западном 

регионе развита группа формаций, относимая к Олекмо-Становому 

комплексу раннеархейского возраста. Области распространения биотит-

гнейсововой амфиболитовой ( bgAF 1
4 ), биотит-амфибол-гнейсовой 

амфиболитовой ( agAF 1
4 ), амфибол-гнейсово-сланцевой амфиболитовой 

( asAF 1
4 ), гранат-гнейсовой амфиболитовой ( ggAF 1

4 ) формаций имеют 

вытянутость по азимуту 84°. Важно отметить, что эти же формации 

наблюдаются в другой, отличной от Западного региона, тектонической зоне 

- Становой складчатой области.  

Простирание областей распространения пород описываемой группы 

формаций, совпадающее с простиранием доменов систем, свидетельствует 

о тесной их генетической связи. Области распространения гранат-гнейсово-

гранулитовой ( ggrF 2
3 ) и сланцево-гнейсово-гранулитовой ( sgrF 1

3 ) формаций 

расположены в блоке имеют ориентировку 354°.  
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Выводы. Сложность изучения взаимосвязи систем доменов и 

геологических формаций определяется тем, что в формировании последних 

принимают участие разломы различных направлений. Это особенно харак-

терно для мигматит-гранитовой формации ( mγ3
10 ) Субганского комплекса, 

которая распространена на всей территории Алдано-Становой области. Тем 

не менее, можно отметить, что ряд закономерностей носят общий характер. 

В то же время формирование геологических формаций на ранней стадии 

образования земной коры происходило, по-видимому, под влиянием уже 

отчасти сформированных и в последующем активизированных отдельных 

систем разломов. Поэтому сложные границы областей распространения 

геологических формаций определяются влиянием на их формирование 

системами доменов с разными азимутами простирания.  

В результате выполнения работ построена карта систем 

докембрийских разломов Алданского щита на формационной основе в 

масштабе 1:500 000. Данная карта может быть использована в качестве 

тектонической основы при прогнозировании места землетрясений, для 

восстановления последовательности тектонического развития региона, 

тектонического районирования, металлогенической специализации 

разломов и изучения закономерностей взаимосвязи систем разломов и 

рудных месторождений при детализации систем разломов на отдельных 

участках в более крупных масштабах. Данные виды работ являются 

предметом дальнейших исследований.  
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По периферии Сибирской платформы размещается Восточно-

Сибирский меденосный пояс с разновозрастным стратиформным медным 

оруденением, проявляющегося в виде разномасштабных месторождений и 

многочисленных рудопроявлений [2]. Установлены основные 

закономерности их размещения: стратиграфические, геотектонические, 

литолого-фациальные, структурно-тектонические, формационно-

парагенетические [1-4]. В последние годы стало уделяться внимание еще 

одной особенности в распределении стратиформного медного оруденения – 

приуроченности его в виде поясов (полос) различных масштабов и 

параметров относительно областей питания. 

В Кодаро-Удоканской зоне установлено полосовидное (поясовое) 

распределение парагенезисов фаций, благоприятных для меденакопления: 
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читкандино-александровского, верхнеталаканского и верхнесакуканского, 

закономерно сменяющих друг друга с северо-востока на юго-запад по 

направлению от области сноса в сторону бассейна седиментации со 

следующими параметрами меденосных поясов (табл.). 

Таблица 

Параметры поясов меденосности 

Параметры, км Меденосные пояса 

Длина по 

простиранию 

Ширина 

Примеры 

месторождений 

Читкандинско-

александровский 

100 15-20 Красное, проявление 

Икабья-

Читкандинского 

района 

Верхнеталаканский 150 20-25 Бурпала, Скользское, 

Клюквенное, Ункур 

Верхнесакуканский 150 20-40 Удоканское, Саку 

 

Указанные пояса (полосы) последовательно удалены от области 

сноса на юг и перемещены при этом вверх по стратиграфическому разрезу, 

что объясняется регрессией морского бассейна [1]. Несколько позднее 

Л.Ф.Наркелюн в Удоканском районе выделил 3 меденосных пояса: 

икабийский, читкандинский и сакуканский, закономерно расположенные 

относительно области сноса. 

Многими исследователями [1-4] показано, что главным поставщиком 

терригенного и рудного материала в этой зоне служили 

магнетитсодержащие архейские толщи Алданского щита и Чарской глыбы. 

Не исключается частичный привнос вещества со стороны Муйской глыбы в 

виде фумаролл в период формирования спилит-кератофировых толщ 

Муйской зоны [1,4]. 

Закономерные перемещения меденосных фаций и рудных тел 

относительно области питания  в пределах формаций установлены почти во 

всех крупных месторождениях зоны: Удоканском, Ункурском, 

Сюльбанском, Правоингамакитском. 
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На территории Верхнеленской зоны по направлению от бласти сноса 

в северо-западном направлении намечена четкая смена фациальных 

обстановок: морского мелководья, лагун и лагун-заливов и засолоненных 

лагун. Основная меденосность приурочена ко второй группе фаций и в 

прибрежном мелководье. Причем здесь так же, как и в других зонах, 

установлена миграция меденосных горизонтов в этом же направлении 

снизу вверх по разрезу и смена зональности: внизу – борнит-халькозин, в 

середине – халькопирит-борнит, выше – пирит с халькопиритом, а в самом 

верху – галенит [2]. 

В Западноприбайкальской провинции от области сноса вглубь 

Сибирской платформы намечена миграции медного оруденения из нижних 

горизонтов в верхние в следующей последовательности – вендские 

(ушаковская свита) – средне-позднекембрийские (верхоленская и 

илгинская свиты) – ордовикские (усть-кутская и другие свиты). 

Такие же закономерности установлены в Присаянской провинции: 

перемещение меди от карагосской до оселковой серии, а затем в мотскую 

свиту. В Приангарской зоне в эвенкийской серии, на юге преобладают 

борнит-халькозиновые руды, на севере –пирит-халькопиритовые. Игарское 

палеоподнятие контролирует размещение меди в губинской, излучинской и 

сухарихинской свитах [2]. 

Заметное влияние областей питания и литолого-фациальных 

обстановок на распределение меденосных осадков установлены в 

осадочных меденосных формациях Русской платформы (Прикарпатская, 

Донецкая, Полярноуральская зоны, Приуральская провинция), Заир-

Замбийском медном поясе на Африканской платформе, Джезказганском 

рудном районе, Средне-Азиатской провинции и многих других местах [1-

3]. Во всех них разновозрастные полосы (пояса) меденосности вполне 

закономерно оконтуривают предполагаемые области питания. 

Пространственное их перемещение из нижних стратиграфических 

горизонтов на более высокие уровни является примером возрастного 

скольжения и многоярусного распределения медного оруденения 

относительно областей питания. 
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Приведенные примеры размещения оруденения в меденосных 

формациях дают основание для формулировки следующего важного 

закона: «Все пояса меденакопления располагаются около своих областей 

питания в виде разобщенных или наложенных зон различных 

конфигураций и параметров, но почти всегда повторяющих их (областей 

питания) общую форму. По мере удаления от области сноса (при 

регрессии) или приближения к ней (при трансгрессии) меденосные зоны 

(пояса) постепенно перемещаются в бассейне седиментации от нижних 

стратиграфических частей разреза – в верхние, создавая картину 

возрастного скольжения и многоярусности оруденения». 

Отсюда вытекает практическое значение этого закона: в 

непосредственной близости от области питания на медное оруденение 

перспективны нижние части разреза, при удалении от нее – наиболее 

верхние горизонты и интервалы осадочных толщ (при регрессии) и 

наоборот – при трангрессии. 

Поскольку медное оруденение в формациях является вполне 

естественным парагенетическим членом и участвует во всех перемещениях 

относительно областей питания, можно считать, что эти области и 

являются основным источником рудного вещества. 
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Палеозойские ультрабазит-базитовые образования хр. Черского 

приурочены к обособленным тектоническим блокам в пределах Тас-

Хаяхтахского и прилегающей части Чималгинского горст-антиклинориев, 

положение которых в целом контролируется системой северо-западных 

региональных разломов (рис.). В последние десятилетия они традиционно 

рассматривались как офиолитовые [1, 2, 3, 5, 6] (рис.1). Наши 

исследования, проведенные в большинстве упомянутых блоков позволили 

придти к иному выводу.  

Согласно классической работе Р.Г. Колмана [4], под офиолитами 

понимают блоки древней океанической литосферы, включенные в 

орогенические зоны современных и древних окраин континентов. В 

полном офиолитовом разрезе рассланцованные и серпентинизированные 

ультрамафиты перекрыты комплексом расслоенных даек. Разрез венчается 

пиллоу-лавами и глубоководными морскими отложениями.  

В пределах Мунилканского тектонического блока Тас-Хаяхтахского 

горст-антиклинория среди деформированных тектонических пластин 

зеленосланцево-метаморфизованных карбонатно-терригенных толщ  

раннего – среднего ордовика картируются лизовидные и пластовые тела 

серпентинизированных ультрабазитов, амфиболизированных оливин-

пироксеновых габбро с многочисленными ксенолитами базальтов и 

пикритов, мощные пластовые тела (силлы) полосчатых субщелочных 

габбро, дифференцирующих до монцонитов. По рч. Шумовому в нижнем и 

верхнем контактах пластового тела габбро фиксируются зоны (от 20 до 

100–150 м мощностью) серпентинитового меланжа из хаотически 

перемешанных обломков массивных и полосчатых серпентинитов, 

метагабброидов, серпентинизированных пикритов, зеленокаменно 
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измененных базальтов и известково-терригенных пород в существенно 

серпентинитовом цементе. На них в вертикальном залегании вновь 

наблюдаются зеленокаменно-измененные породы ордовика, в свою 

очередь, перекрытые субгоризонтальным покровом (около 20 м) 

интенсивно серпентинизированных оливиновых мелабазальтов.  

 
Рис. 1. Тектоническая схема северной части Верхояно-Колымской орогенной 

области [5] 

1 – палеозойские и мезозойские породы Верхоянского складчато-надвигового пояса; 2 – 

черносланцевые отложения перми – ранней юры Кулар-Нерского пояса (КН); 3–5 –

Момо-Селенняхская тектоническая зона: 3 – ранне-среднепалеозойские карбонатные и 

карбонатно-терригенные отложения (УЧ – Уччинский, ЧМ – Чемалгинский, ТХ – Тас-

Хаяхтахский, СЛ – Селенняхский блоки), 4 – позднепалеозойские-среднеюрские 
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терригенно-вулканогенные и терригенные образования Туостахского блока, 5 – 

позднеюрские вулканогенные породы Уяндино-Ясачненского вулканического пояса; 6 – 

ордовикские базальты и сланцы Рассохинского блока (РС); 7, 8 – средне-позднеюрские 

терригенные отложения: ПС – Полоусненский, ИД – Иньяли-Дебинский синклинории, 8 

– ИТ-Илинь-Тасский антиклинорий; 9 – островодужные отложения Алазейской 

вулканической дуги (АЗ); 10 – меловые осадочные отложения Момо-Зырянской 

впадины (МЗ); 11 – пояса гранитов; 12 – фрагменты «офиолитов» (1 – Уяндинский, 2 – 

Мунилканский, 3 – Кыбытыгасский, 4 – Уччинский (Индигирский); 13, 14 – разломы: 

ЧИ – Чаркы-Индигирский, ТР – Тирехтяхский, НЛ – Нальчанский; 15 – кайнозойские 

отложения. 

 

Возраст раннего этапа метаморфизма определен в 430 млн. лет [5]. 

Эта ситуация определяет возраст апомагматитов как ранне-

среднкеордовикский. Следует отметить, что зеленокаменное изменение 

охватывает и примыкающие к Мунилканскому блоку средне–верхнеюрские 

терригенные породы. Из этих наблюдений следует, во-первых, что между 

формированием комплекса ультрабазитов – габброидов и базальтоидов 

верхних покровов имел место временной перерыв; излияния базальтов 

происходили как до, так и после становления ультрабазитов и габброидов; 

комплекс параллельных даек отсутствует; вмещающие породы не содержат 

глубоководных осадков. 

Следующий импульс магматической активности имел место в девоне 

и представлен основными и ультраосновными породами варьирующей 

щелочности с ксенолитами базальтов и пикритов, залегающими среди 

пород хобочалинской свиты раннего девона, сложенной углистыми 

мергелями, аргиллитами, углистыми пелитоморфными, глинистыми и 

органогенными известняками. Наиболее ярко магматизм этого этапа 

проявлен в пределах Нахаттинской антиклинали Тас-Хаяхтахского горст-

антиклинория. Здесь терригенно-карбонатные отложения смяты в сложную 

систему складок и разбиты многочисленными тектоническими 

нарушениями, в результате чего район приобрел чешуйчатое строение. 

Расстояния между тектоническими нарушениями зачастую измеряются 

первыми метрами – первыми десятками метров. Соответственно, 

палеозойские породы рассланцованы, нередко преобразованы в брекчии, 

катаклазиты и милониты. В то же время, столь характерная для более 
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древних магматических комплексов Мунилканского тектонического блока 

серпентинизация проявлена слабо. Магматические образования 

представлены покровами базальтов с горизонтами туфов основного состава 

в их подошвах и кровлях, многочисленными силлами и дайками основных 

и ультраосновных пород. В отдельных участках насчитывается до 5 силлов 

на 100 м мощности разреза. Дайки часто являлись подводящими каналами 

для силлов. Rb-Sr изохронный возраст пород 382+/-15 млн. лет. 

В бассейне р. Андыгындя в юго-западной части Чималгинского 

горст-антиклинория в зоне влияния Чибагалахского регионального разлома 

интенсивно дислоцированные карбонатные и терригенно-карбонатные 

породы девона и силура, образующие узкие чешуи, взброшенные и 

надвинутые друг на друга, интрудированы многочисленными дайками 

долеритов и габбро-долеритов. Внедрение проходило вдоль зон 

сближенных субпараллельных тектонических нарушений, расстояния 

между которыми, как и в бассейне р. Нахатта, нередко измеряются 

первыми метрами – первыми десятками метров. После внедрения даек 

вдоль тех же нарушений имели место повторные подвижки с дроблением и 

вмещающих пород, и пород даек. Rb-Sr изохронный возраст пород 383+/-71 

млн. лет.  

В пределах Уччинского блока Чималгинского горст-антиклинория 

среди карбонатных пород девона в основании вскрытого разреза 

ультрабазит-базитовой ассоциации снизу вверх наблюдаются: петельчатые 

серпентиниты, развитые по ультраосновным вулканитам (мощность 20–30 

м) с редкими ксенолитами габбро-перидотитов –> горизонт (5–10 м) 

мелкообломочного меланжа из обломков серпентинизированных  

ультраосновных вулканитов и известняков в тонкозернистом 

серпентинитовом цементе –> 3–4 силла амфиболизированных габбро и 

габбро-амфиболитов мощностью 5–20 м, разделенные горизонтами 

тектонического меланжа соизмеримой мощности. Среди обломков в 

последнем различаются разнозернистые габбро-амфиболиты и 

мраморизованные известняки. Контакт тех и других четкий, интрузивный. 

Выше на интенсивно залесенном склоне отмечаются разрозненные 
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высыпки дресвы и мелких обломков амфиболизированного микрогаббро, 

габбро-амифиболитов, серпентинизированных тектонических брекчий. 

В составе Кыбыттыгасского блока палеозойские ультрабазит-

базитовые образования не установлены. 

Таким образом, ни в одном из исследованных тектонических блоков 

классический офиолитовый разрез не присутствует. Наиболее вероятная 

обстановка проявления палеозойского магматизма хр. Черского – 

рифтогенез активной континентальной окраины.  
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В качестве объектов исследования выбраны монокристаллы алмаза с 

включениями граната, оливина, алмаза в восьми кристаллах алмаза из 

трубок Удачная, Мир и россыпи р. Эбелях (коллекция ИГАБМ СО РАН). 

Минералы-узники в алмазах всегда привлекали пристальное внимание 
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многих исследователей, поскольку они несут в себе огромную 

информацию о вещественном составе и процессах происходивших в среде 

кристаллизации алмаза. Помимо химического состава большой интерес 

исследователей вызывают  особенности их  кристалломорфологии, связь 

кристалломорфологии минералов-узников с их структурной ориентировкой 

в кристалле-хозяине. Исследование данной проблемы поможет понять 

процесс внедрения минералов-узников в алмаз, уточнить для них критерии 

сингенетичности, знание которых необходимо для выяснения условий 

образования кристаллов. Также значительный интерес представляли 

поликристаллические алмазы – якутиты- название по Орлову Ю.Л., 

Каминскому Ф.В [1]. 

Рентгенографические исследования проводились в лаборатории 

физико-химических методов анализа на рентгеновской установке УРС–0.3 

в камерах РКД, РКОП-А, Cu - излучение. Использованы методы Лауэ, 

качания, Дебая – Шеррера. Для исследования использовали как 

монокристаллы, так и пластинки, выпиленные из монокристаллов, целые 

агрегаты или фрагменты расколотых поликристаллических образцов. 

Выявлены случаи как закономерной, так и произвольной 

ориентировки включений минералов в алмазах. Для гранатов установлены 

два вида закономерной ориентировки относительно алмаза-хозяина: в 

первом случае, направления [100], [010] и [00 1 ] граната соответственно 

параллельны направлениям [101], [11 1 ] и [12 1 ] алмаза (рис. 1, а). Второй 

вид ориентировки - направление [101] граната совмещено с [010] алмаза 

(рис. 1, б). Судя по параметру элементарной ячейки a=11.48Å и цвету 

включения граната отнесены к группе пиропа-альмандина. Для оливина, 

который по параметрам элементарной ячейки близок к форстериту,  

установлено совпадение направлений [010] оливина и [11 1 ] алмаза (рис. 1, 

в). Включения алмаза в алмазе ориентированы произвольно. 

Все исследованные образцы якутитов являются поликристалл-

лическими с явно выраженной текстурой и высокой степенью дефектности, 

на которую указывают полосы астеризма. Фрагментация лауэпятен, 

астеризм, диффузность рефлексов на лауэграммах проявляется как 

следствие грубых нарушений кристаллической структуры (рис. 2). В 
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большинстве случаев они содержат высокодисперсный лонсдейлит, что 

подтверждает их ударно-метаморфическую природу. В одном образце 

установлено, что плоскость (10 1 0) структуры лонсдейлита параллельна 

плоскости (111) алмаза. 

 
Рис. 1. Стереографические проекции: а, б – образец с включениями граната; в – образец 

с включением оливина.  

 

 
Рис. 2. Примеры лауэграмм: А – образец 406, Б – образец 407; стрелками показаны 

рефлексы алмаза (А) и лонсдейлита (Л). 
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В результате проведенных исследований установлено, что 

закономерная ориентировка включений граната и оливина преобладает над 

произвольной ориентировкой. Ориентировка включений граната, оливина в 

якутских алмазах подобна взаимной ориентировке гранатов в алмазах из 

россыпей Урала [2, 3]. Полученные результаты свидетельствуют, что 

искажение формы минералов-узников зависит от их структурной 

ориентировки, т.е. форма включения меняется под воздействием «активной 

подложки» - алмаза. Также предполагается, что при идеальном совпадении 

кристаллографических направлений граната и алмаза форма включения 

граната станет весьма близка к изометричному октаэдру. В исследованных 

алмазах с включениями граната и оливина установлены структурные и 

морфологические особенности, свидетельствующие об их закономерном 

срастании: направлениями и плоскостями срастания как у алмаза, так и у 

“минерала–узника” являются наиболее важные в морфологическом и 

структурном отношении ребра и грани, что влияет на рост включений в 

алмазе и объясняет их нетипичную форму. Закономерное срастание алмаза 

с включением является признаком их одновременного роста и 

свидетельствует о сингенетичности минерала-узника и алмаза.  
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Геохимические особенности пород одного из районов  

Южного Верхоянья 

 

Фарбер М.Р., Кулагина Л.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

 

Терригенный комплекс пород Южно-Верхоянского синклинория 

представлен чередованием слоев песчаников, алевролитов и аргиллитов 

нижневерхнепермского возраста. Литологические разности пород 

терригенного комплекса наряду с основными характеристиками пород 

(состав обломочного материала, гранулометрические характеристики и др.) 

различаются еще и типом цемента. 

Геохимическое опробование проводилось при послойном описании 

пород по всем литологическим разностям. Целью исследований являлось: 

а) выявление геохимической специализации отдельных горизонтов и 

отдельных литологических разновидностей пород района; б) корреляция 

разрезов по геохимическим данным. 

Первичная обработка аналитических данных заключалось в выборе 

характерного набора элементов, содержащихся в повышенных 

количествах, в построении графиков содержаний этих элементов и 

сопоставлений их с соответствующими литологическими разрезами. 

Наиболее характерными элементами, т.е. элементами, содержащимися в 

повышенных количествах, являются Pb, Ag, Sr, Ba, Zn. Кроме того, что эти 

элементы содержатся в повышенных количествах, они отмечаются по 

всему разрезу района, тогда как другие, такие как  Sn, As, Bi, Co, Ni, хотя и 

встречаются в повышенных количествах, отмечаются в единичных пробах. 

Сопоставление содержаний данных элементов с литологическим 

разрезом показало отсутствие каких-либо закономерностей в их 

распределении. Повышенные концентрации элементов содержатся и в 

песчинках, и в алевролитах, и в глинистых сланцах различных 

стратиграфических подразделений. Переход от низких элементов к 

высоким и наоборот, не контролируются ни литологической 

разновидностью, ни возрастным поколением в разрезе в целом для всей 
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суммы выбранных элементов. Такое же положение отмечается и для 

отдельных элементов. В каждом конкретном случае поведение элемента не 

связано ни с литологической разностью пород, ни с положением ее в 

разрезе. Не выделяются и характерные элементы – «маркеры», которые 

могли бы характеризовать литологические разности. И такое поведение в 

полнее закономерно, если учесть следующие факторы: 

1. Химический и литологический состав отложений не однороден, в 

связи с чем и способность концентрировать элементы в различных 

участках различна. 

2. Кроме химического литологического факторов на концентрацию 

элементов могут влиять и другие факторы, такие как проницаемость, 

определяемая, в какой-то мере, не только наличием пор и капиллярными 

путями сообщений, но и механическими характеристиками, влияющими на 

характер мелкой трещиноватости, обводненность, степень вторичных 

изменений и многие другие. 

3. Первичные ореолы известных месторождений и рудопроявлений 

района имеют узкий локальный характер, тогда как образцы для 

исследования отобраны на значительном удалении. В связи с этим, 

концентрация элементов, хотя и связана с процессом формирования руд, но 

в большей степени отражает геохимическую специализацию самой 

осадочной породы. 

Таким образом, корреляция разрезов и выделение наиболее 

благоприятных горизонтов по первичным содержаниям оказались 

невозможными. В связи с этим встал вопрос о выборе показателя оценки 

геохимической специализации литологических разновидностей пород 

района, создание его геохимической модели. 

Наиболее информативным для решения поставленных задач является 

суммарный кларк концентрации [ 98 ] . Его преимущества по сравнению с 

другими показателями оценки для решения поставленных задач, 

заключается в следующем: 

1. Суммарный кларк концентраций является итогом значений кларков 

концентраций целой группы элементов, несколько снижает влияние 

неточности спектрального метода. 
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2. Суммарный кларк концентраций количественно выражает общую 

тенденцию определенной группы элементов к накоплению или удалению 

из отдельных частей изучаемого разреза и позволяет установить более 

четкие различия между отдельными объектами [ 98 ]. В нашем случае это 

отдельные слои литологических разновидностей. 

Рассчитанные суммарные кларки концентраций сопоставлялись с 

литологическими разновидностями пород.  

Сопоставление значений суммарных кларков концентраций и кривых 

распределения позволило установить: 

1. Наиболее высокие и более распространенные значения суммарных 

кларков концентраций отмечаются в песчаниках. 

2. Для алевролитов характерны различные значения суммарных кларков 

концентраций. Все зависит от их конкретного положения в разрезе. В 

сочетании с высокими значениями R в песчаниках, отмечаются высокие 

значения  R  в алевролитах. Для глинистых сланцев отмечаются низкие 

значения кларков концентраций. 

3. Для мощных слоев песчаников и алевролитов отмечается изменение 

суммарных кларков концентраций по разрезу. Как правило, наибольшие 

значения R отмечаются в кровле слоя. 
 

 

 

Современное состояние и новые тенденции в разрушении 

горных пород при бурении 

 

Федоров Л.Н.
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, Ермаков С.А.

1, Скрябин Р.М.
2 

 

1 - ФГБУН Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск 

2 - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г. Якутс 

к 

В настоящее время бурение геологоразведочных скважин в основном 

осуществляется механическим способом. Однако механические способы 

разрушения горных пород, основанные на применении твердосплавного и 

алмазного породоразрушающего инструмента, уже исчерпали свои 
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потенциальные возможности повышения эффективности бурения 

геологоразведочных скважин. Новые более твердые, износо-и 

теплостойкие инструментальные материалы применяются только в 

металлообработке. Однако из-за хрупкости их применение даже в 

металлообработке носит ограниченный характер. Разработка новых 

немеханических способов разрушения, интенсивно начатая в конце 60-х 

годов, как у нас, так и за рубежом закончилась с нулевым результатом [4]. 

В этих условиях снижение затрат на бурение геологоразведочных скважин 

происходит, в основном, благодаря использованию современных 

импортных буровых станков, способных значительно снизить спуско-

подъемные операции, более широкому использованию горно-

геологической информации, изучению состава и структуры массива. 

Поэтому повышение эффективности разрушения горных пород путем 

создания новых инструментальных материалов и способов разрушения 

остается большим потенциальным резервом в снижении затрат на бурение 

геологоразведочных скважин. 

Научными исследованиями в области совершенствования 

существующих и создания новых способов и средств разрушения горных 

пород занимаются малочисленные коллективы ученых СО РАН, РАН и 

вузов страны. При этом «новыми» способами занимается ограниченное 

количество ученых. Можно только упомянуть работы, начатые в области 

термофрикционного бурения геологоразведочных скважин в ВИТРе под 

руководством д.т.н. Г.С. Бродова [1]. В настоящее время активно ведутся 

работы по электроимпульсному разрушению горных пород в Кольском 

научном центре РАН и Томском политехническом университете. 

Большинство исследователей ведут работы по совершенствованию 

существующих способов и средств бурения. Так в ИГД СО РАН ведут 

работы по улучшению пневмоударников и бестраншейной прокладки 

подземных коммуникаций. В ИГД УрО СО РАН исследования направлены 

на совершенствование шарошечных долот, применение ПАВ при бурении 

и разработку комбинированных способов бурения.  

Не лучше дела и в технологически развитых странах. Это 

объясняется тем, что до настоящего времени ни в России, ни за рубежом не 
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было материалов, выдерживающих нагрузки новых способов, под 

действием которых интенсивно разрушается порода. К примеру, 

электромеханический пенетратор, разработанный в Лос-Аламосской 

лаборатории и в Санкт-Петербургском горном университете для проходки 

скважин плавлением в любых породах, нигде не выпускается, хотя, если не 

для бурения, то для обсадки осыпающихся скважин его можно было бы 

эффективно использовать.  

Как новую тенденцию в постановке исследований по разрушению 

горных пород можно отметить возврат к ранее теоретически и 

экспериментально обоснованным способам разрушения, но уже на основе 

применения новых материалов и технологий. Так в настоящее время в 

Томском политехническом институте, институте «Механобр» и Кольском 

научном центре РАН на новой элементной базе разработаны технические 

средства электроимпульсного способа разрушения горных пород, 

теоретические основы которого (электрический пробой диэлектриков и 

горных пород) закладывались в 70-80-е годы в Томском политехническом 

институте А.А. Воробьевым [2]. Термофрикционные коронки различных 

конструкций с разупрочнением теплотой трения поверхностного слоя 

крепких горных пород предлагались в 1945 г., затем в Днепропетровском 

горном институте [3]. Однако из-за отсутствия термо-износостойких 

материалов не могли найти практического применения. Только с 

появлением нового материала сиалона появилась возможность 

изготовления практически применимых термофрикционных коронок. 

В институте горного дела Севера СО РАН начаты работы по 

разработке буровых коронок для геологоразведочного бурения на основе 

применения первого в мире наноструктурированного кубического нитрида 

бора (наноКНБ). В настоящее время в России и за рубежом интенсивно 

ведутся работы по разработке новых инструментальных материалов. 

Особенностью этих материалов является их повышенная теплостойкость и 

твердость по сравнению с исходными материалами более крупной 

зернистости. Некоторые результаты этих работ приведены в таблице. 
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Таблица 1 
№  

Наименование 
 
Разработчик 

Произ-води-
тель 

Твер-
дость 

Тепло-
стой-
кость 

1   Твердый сплав ВК, 
легированный на-
нопорошком карбида 
тантала 

ОАО «ВНИИИнстру-
мент», г. Москва 

____  
14 

ГПа 

 
900ºС 

 
2 

Твердый сплав ВК 
из нанопорошков.   

      Институты химии 
твердого тела и меха-
нохимии, ядерной 
физики, теплофизики, 
гидродинамики СО РАН, 
г. Новосибирск. 

____ 
 

___ ___ 

3 Наноструктуриро- 
ванный твердый 
сплав ВК 

Инст-т металлур-гии 
им. А. А. Байкова РАН, 
г. Москва 

____ 27 
ГПа 

_____ 

4 Нанокомпозит КНБ ЗАО «Микробор 
Нанотех», г. Москва 

Завод в г. 
Влади-мире, 
2012 г. 

72 
ГПа 

 
1500º С 

5 Поликристалличес-
кий наноКНБ 

    Институт Гейдель-
берга, Германия 

____ 85 
ГПА 

1300ºС 

 

Появление термо-износо- и ударостойкого нового материала как 

наноКНБ, применяющегося в настоящее время в металлообработке в 

широком диапазоне скоростей и видов обработки, включая резание с 

ударом твердых сплавов без охлаждения, ставит задачу по изучению 

возможности применения наноКНБ в породоразрушающих инструментах. 

Для решения этой задачи ИГДС СО РАН заключил договор с ЗАО 

«Микробор Нанотех» об изготовлении буровых коронок с резцами из нано- 

КНБ. ЗАО «Микробор Нанотех»поставляет свои резцы из наноКНБ для 

металлообработки в Китай, Индию, страны Западной Европы и США. 

Однако опыта применения наноКНБ в породоразрушающих инструментах 

в мире не имеется. Авторами проведены предварительные испытания 

резцов из наноКНБ на токарном станке проточкой с ударом керна гранита. 

Удар имитировали выемкой на конце куска керна. Резец выдержал эти 

ударные нагрузки, что позволяет приступить к исследованиям по 

применению нанокомпозита КНБ в механических способах разрушения 

горных пород, в том числе и мерзлых грунтов.   
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Однако на первых порах необходимо экспериментально определить 

область возможного применения в породоразрушающих инструментах 

нового материала, как по типам пород, так и по условиям разрушения 

(бурение с охлаждением водой или воздухом, или без охлаждения). Это 

позволит более конкретизировать направление дальнейших исследований  

применения наноКНБ при бурении геологоразведочных скважин. 

Таким образом, исходя из современного состояния разрушения 

горных пород и инструментального материаловедения можно пред-

положить, что на смену твердым сплавам и алмазам, сменивших 

инструментальную сталь, придут инструментальные материалы нового 

поколения. При этом инструменты из новых материалов будут широко 

комплексироваться с различными полевыми формами разупрочнения 

горных пород, что породит проблему разработки новых способов 

разрушения и средств бурения геологоразведочных скважин. 
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Мугурдах-Селериканская зона:  
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710933@list.ru 

 

Мугурдах-Селериканская зона разломов расположена в пределах 

Адыча-Эльгинского антиклинория к юго-западу от детально изученной 

многими исследователями Адыча-Тарынской зоны, контролирующей 

положение якутской ветви Яно-Колымского золотоносного пояса. Для 

антиклинория характерны надвиги, ассоциирующие с ними линейные 

складки. Они разделяются обширными полями с пологим и 

близгоризонтальным залеганием пород (Тектоника, геодинамика и 

металлогения …, 2001). Золотое оруденение развито, в основном, в 

центральной части и на юго-восточном фланге Мугурдах-Селериканской 

зоны и характеризуется линейно-полосовым размещением. Здесь известны 

месторождения и проявления золота различных минеральных типов 

малосульфидной золото-кварцевой формации Бадранского и Якутского 

рудных узлов. На северо-западном фланге установлены единичные 

проявления золото-кварцевой минерализации. Рудные тела приурочены к 

разрывным нарушениям западного, северо-западного и субширотного 

направлений и, как правило, относятся к сдвиго-взбросам и надвигам, 

характерным для крупных орогенных золоторудных месторождений 

(Татаринов, Яловик, 2006; Рафаилов и др., 2011).  Их протяженность 

составляет от первых десятков метров до нескольких километров, 

сместители, в основном северо-восточной вергентности, падают под 

углами от 25 до вертикального, сопровождаются мощными от 2-4 м до 10-

20 м зонами дробления. Амплитуда тектонических перемещений достигает 

первых сотен метров.  

Рудно-россыпная золотоносность Бадранского рудного узла 

(месторождения Бадран, рудопроявления Надеждинское, Танинское) 

пространственно приурочена к тектоническим нарушениям. Наиболее 
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изученным объектом Бадранского рудного узла является месторождение 

Бадран, приуроченное к Бадран-Эгеляхскому разлому Мугурдах-

Селериканской зоны. Бадран-Эгеляхский взбросо-сдвиг прослежен на 

расстоянии более 20 км. Его центральная наиболее руноносная часть (зона 

Надвиговая)  простирается по азимуту 290-2950, сместитель падает на 

северо-восток под углом 24-300, а на флангах – 50-600. Мощность зоны 

Надвиговая достигает 15 м. Шов надвига сложен, тектонически 

переработанными породами – милонитами, вмещающими кварц с золотым 

оруденением, будинами песчаников, размером до первых метров. Контакты 

надвига волнистые  с разноориентироваными зеркалами и бороздами 

скольжения.  

Для месторождения Бадран характерны многоэтапные деформации, 

наиболее интенсивные в узкой полосе пород, примыкающей  к зоне 

Надвиговая. Ранние деформации D1 ассоциируют с позднеюрскими-

ранненеокомовыми коллизионно-аккреционными событиями на восточной 

окраине Северо-Азиатского кратона. Сладки F1 северо-западной 

ориентировки концентрического типа получили наиболее широкое 

развитие. Они картируются при геологосъемочных работах и показаны на 

разномасштабных геологических картах. В верховьях руч. Бедовый 

вскрывается опрокинутая открытая складка с шарниром b1 

погружающимся к юго-востоку (Аз. пог. 1200) под углом 500. Крутой угол 

погружения шарнира связывается с наложенными сдвиговыми 

деформациями. Развит кливаж двух типов - межслоевой в пачках 

алевролитов и согласный осевым плоскостям складок F1. На складки F1 

наложены присдвиговые складки с шарнирами погружающимися к северо-

востоку под углом 300. Они аналогичны присдвиговым складкам,  

установленным на месторождении Базовском (Фридовский, 2010). 

Интенсивные деформации развиваются в непосредственной близости от  

зоны Надвиговой. На удалении от нее реализация движений 

осуществлялась главным образом путем межслоевых скольжений. 

Горизонтами скольжения являлись некомпетентные пачки. На коротких 

участках разломы пересекают пласты песчаников, образуя рамповые 
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структуры, ориентированные закономерно к направлению транспорта 

пород.   

Ведущими являются прожилково-вкрапленный, жильно-

прожилковый и жильный типы рудных тел. Первый проявлен наиболее 

широко и представлен милонитами, милонитизированными и 

кливажированными  породами с прожилковым окварцеванием и 

рассеянной минерализацией.  Количество кварца меняется от 5-30% на 

участках прожилкового окварцевания, до 40 % и более при появлении жил. 

Несмотря на широкое развитие прожилково-вкрапленных руд они не 

получили промышленной оценки. Между тем прогнозный потенциал 

месторождения может быть значительно увеличен с учетом возможного 

вовлечения их в разработку. Стержневые кварцевые жилы плитоообразной 

формы – ведущий тип рудных тел. Приурочен к минерализованным зонам 

дробления, прослеженным горными выработками на глубину до 800 м, по 

простиранию на расстояние около 6 км.  Кварцевые жилы образуют 

стержневые тела мощностью в раздувах до 4.2 м, и протяженностью до 200 

м. На отдельных интервалах жилы сопровождаются кварцевыми 

прожилками, количество которых резко возрастает  в местах выклинивания 

жил (жильно-прожилковый тип). При этом массивные и грубополосчатые  

текстуры жил сменяются прожилковыми и брекчиевыми.    

На месторождении Якутское интенсивные деформации отмечается в 

узких приразломных зонах, среди смятых в открытое складки пород с 

углами падения 5-10о. Осадочные породы прорваны многофазным 

Якутским  интрузивом площадью около 1 км2, в месте пересечения 

которого с Право-Сергейским разломом размещается месторождение 

Якутское, а так же редкими дайками гранит-порфиров, диориотовых 

порфиритов, аплитов. На контакте гранитоидов с  вмещающими породами 

на расстоянии до 300-1500 м развиты роговики, главным образом биотит-

кварцевого состава. Сместитель падает к северо-востоку под углами от 50 

до 85о, в среднем 60о. При геологосъмочных работах установлено 

смещение стратиграфических границ на  200 м,  интрузивного тела  на 5-12 

м. Разлом выполнен гидротермально-метасоматическими переработанными 

брекчированными, милонитизированными породами мощностью до 8 м, 
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пронизанными золото-кварцевым прожилково-вкрапленным и жильным 

оруденением. При пересечении гранитов и роговиков 

рудоконтролирующий разлом расщепляется на несколько структур. 

Наиболее высокая насыщенность минерализацией, появление стержневых 

жильных тел, отмечается в месте пересечения разломом интрузивного тела. 

Стержневые жильные тела выполняют осевую  часть минерализованной 

зоны дробления. Установлены ранние надвиговые и наложенные на них 

сдвиговые деформации. 

Таким образом, в пределах Мугурдах-Селериканской зоны, так же 

как и на других золоторудных месторождениях региона (Фридовский, 

2010) ведущими рудовмещающими структурами являются надвиги, для 

которых характерно чередование участков с залеганием, конформным 

слоистости пород и секущих участков (рампов), пересекающих ее. Можно 

предполагать развитие потенциально рудоносных структур – 

флюидопроводников, представляющих субпластовые ветви Мугурдах-

Селериканской зоны на значительном удалении от известных 

месторождений. Отмеченное позволяет значительно расширить 

прогнозный потенциал Мугурдах-Селериканской зоны и смежных 

территорий с почти не деформированным пологим и близгоризонтальным 

залеганием пород.  
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Надмерзлотные воды и процессы подтопления на 

урбанизированных территориях криолитозоны  

( на примере г. Якутска) 

 

Чжан Т.Р. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г. Якутск 

 

Подтопление в последние годы стало не только причиной 

возникновения природно-техногенных чрезвычайных ситуаций, а и 

социального напряжения  окраинных районов городских территорий.  

Главным агентом подтопления территорий криолитозоны являются 

надмерзлотные воды деятельного слоя, представленные  надмерзлотной 

верховодкой и  надмерзлотными водами  сезонноталого слоя (СТС). 

Надмерзлотная верховодка формируется в криолитозоне в 

деятельном слое в области развития глубокого сезонного промерзания и 

протаивания горных пород, в районах островной и реликтовой 

криолитозоны, а также на участках существования  субаэральных таликов и 

талых зон многолетней криолитозоны. Водоупором надмерзлотной 

верховодки служит кровля оттаивающего в летний период года 

сезонномерзлого слоя (СМС).  Продолжительность существования 

надмерзлотной верховодки определяется в основном размерами и 

мощностью, физическими свойствами (льдистость, температура) пород 

СМС и исчисляется от нескольких суток до l-2 летних месяцев.  Для этих  

вод характерны небольшая мощность, прерывистость ввиду 

неравномерности протаивания сезонномерзлых горных пород.  

На урбанизированных территориях криолитозоны надмерзлотная 

верховодка формируется на локальных участках, где сезонномерзлый слой 

горных пород не сливается с кровлей многолетнемерзлой толщи. Подобные 

участки имеют, как правило, техногенное происхождение и связаны с 

местами аварийных утечек из систем теплоснабжения и канализации, 

складирования бытовых и производственных отходов и т.д. 

Воды сезонноталого слоя в криолитозоне распространены весьма 

широко и формируются  на площадях распространения мерзлых пород 
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сливающегося типа. Это трещинно-поровые, поровые и трещинные воды в 

четвертичных отложениях, корах выветривания и обнажающихся коренных 

породах, залегающие на  поверхности ММП.  

Воды сезонноталого слоя образуются исключительно в летнее время и 

могут существовать не только  в теплый период,   но и в первые зимние 

месяцы до полного промерзания слоя сезонного протаивания горных 

пород. Характерной особенностью этого подтипа является - криогенный 

гидростатический напор, который возникает в связи с промерзанием 

водосодержащих пород с поверхности.  

Надмерзлотные воды сезонноталого слоя на урбанизированных 

территориях имеют практически повсеместное распространение. На 

городских территориях эти воды имеют ячеистый  характер 

распространения, связанный    с полным нарушением естественного стока 

дорожными насыпями  в сочетании с  общими небольшими уклонами 

местности.   В г. Якутске в  связи с застойным режимом фильтрации, 

засоленностью почво-грунтов, аварийными утечками из канализационных 

сетей и септиков, надмерзлотные воды сезонноталого слоя имеют 

повышенную минерализацию (от 1,5 до 3-5 г/л и более). Химический их 

состав различен и изменяется как по площади, так и во времени. 

Преимущественное значение имеют хлоридные натриевые и сульфатные 

натриевые воды, обладающие повышенной агрессивностью по отношению 

к бетонам нормальной и повышенной плотности. 

Появление надмерзлотных вод сезонноталого слоя отмечается, как 

правило, в начале июня. В течение последующего летнего периода года 

положение их уровня определяется деградационным характером смещения 

кровли сезонномерзлых пород, служащих нижним криогенным водоупором 

для этих вод, а так же интенсивностью и продолжительностью 

выпадающих атмосферных осадков.  

В целом за летний период амплитуды колебаний уровня 

надмерзлотных вод деятельного слоя весьма значительные (до 92-107 см). 

Месячные амплитуды колебаний уровня этих вод в различных 

гидрорежимных пунктах изменялись в отдельные годы от 3 до 63 см. 

Максимальные их значения отмечаются в сентябре, а минимальные в июле. 
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С наступлением  зимнего периода наблюдается устойчивый спад 

уровня надмерзлотных вод сезонноталого слоя  до полного истощения 

запасов этих вод. Значения месячных амплитуд понижения уровня в 

октябре и ноябре достигают  на отдельных участках 50-51 см. 

 Существует  зависимость изменения годовых амплитуд колебаний 

уровня надмерзлотных вод сезонноталого слоя от средней мощности зоны 

аэрации горных пород.  Наиболее значительные величины амплитуд 

изменения их уровня (95-107 см) наблюдались в тех пунктах, где мощность 

зоны аэрации невелика, а наименьшие (15-36 см) отмечены на участках с 

весьма значительной средней мощностью зоны аэрации. 

С учетом рассмотренных выше особенностей влагопереноса в зоне 

аэрации многолетнемерзлых пород и выявленных закономерностей 

формирования и режима надмерзлотных вод предлагается применять 

комплексную систему осушения застроенных территорий В основу ее 

положен принцип совмещения ливневой канализации и дренажа 

надмерзлотных вод сезонноталого слоя, учитывая тесную генетическую 

связь поверхностного дождевого и надмерзлотного стоков.  
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Геофизические критерии крупнообъемных золоторудных 

месторождений в пределах  Аян-Юряхского антиклинория 

 

Шарафутдинов В.М., Хасанов И.М. 

 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт  ДВО РАН, 

Магадан, seismolog@neisri.ru 

 

Необходимость изучения геолого-геофизических критериев 

крупнообъемных месторождений на территории Северо-Востока России 

связана с тем что, с возникновением новых технологий добычи полезных 

ископаемых, позволяющим извлекать металлы из ранее некондиционных 

руд большое количество рудопроявлений и мелких месторождений 

перешли в разряд средних и крупных. Целью исследований является 

обоснование, разработка и создание комплекса геолого-геофизических 

исследований при поисках большеобъемных месторождений на территории 

Северо-Востока России.  

Все изучаемые месторождения (Наталка, Дегдекан, Игуменовское) 

является большеобъемными штокверкоподобными золотокварцевыми 

объектами. Рудный район, включающий исследуемые рудные узлы 

(Дегдеканский, Омчакский, Пионерский) представляет собой линейный 

блок земной коры, располагающийся в зоне влияния 

рудоконтролирующего Тенькинского (Омчакским) глубинного разлома. 

Данный продольный разлом занимает центральное положение в пределах 

Аян-Юряхского антиклинория, сложенного пермскими терригенными 

отложениями. В гравитационном поле разлом выражается протяженной 
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зоной значительных градиентов, по данным МТЗ аппроксимируется  

субвертикальной зоной электропроводности. С северо-запада и юго-

востока рудный район ограничен системами северо-восточных скрытых 

разломов, выраженных менее значительными гравитационными ступенями 

фундамента, и окаймляется по периферии гранитоидными массивами 

позднеюрского-раннемелового возраста, большая часть которых по данным 

гравиметрии выражаются локальными минимумами и окаймляется 

кольцевыми аномалиями аномального магнитного поля, последние 

фиксируют ореолы контактового метаморфизма. Позиции рудных узлов 

определяются их приуроченностью к краевой части скрытых плутонов в 

зоне Тенькинского (Омчакского) глубинного разлома. Рудные поля в 

пределах узлов обособляются в участках изгибов глубинного разлома по 

простиранию и в зонах влияния поперечных разрывов.  

В процессе исследований геофизических критериев указанных 

крупнобъемных месторождений были установлены следующие общие 

закономерности, и взаимосвязи аномальных геофизических полей и 

оруденения: 

1. Субвертикальные электропроводящие зоны мощностью до 10 км и 

глубиной заложения до 20-25 км, простирающиеся на десятки километров, 

которые отождествляются с зонами глубинных разломов,  

сопровождающихся интенсивным смятием, рассланцеванием, кварц-

углеродистым метасоматозом пород и где, как предполагается, 

происходила разгрузка рудоносных растворов, образовавших золото - 

кварцевые месторождения и проявления [2, 3].  

2. Наличие положительной гравитационной аномалии. Они, по-

видимому, отвечают ареалу разноуровневых линз повышенной плотности 

высоких порядков с перемычками между ними, которые, вероятно, служат 

долгоживущими рудно-магмоподводящими каналами. Данные участки 

верней коры содержат магматические очаги основного-среднего состава – 

источника добатолитовых малых интрузий, с которыми связывается 

главная масса рудного золота исследуемой территории [1]. Не исключено, 

что частично аномальный эффект связан с локальной концентрацией 

высокоплотных рудных минералов (сульфидов и окислов металлов), 
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широко (до 5% от общего объема среды) развитых в пределах 

месторождений, слагающих данные рудные узлы. 

3. Узлы пересечения зон градиентов поля силы тяжести  северо-

западного, северо-восточного и субширотного простирания. Градиентные 

зоны отвечают разноранговым разрывным нарушениям. 

4. В статистических характеристиках  рудные узлы  приурочены к 

аномалиям отрицательной симметрии и положительного эксцесса поля 

силы тяжести. 

5. Слабо дифференцированное магнитное поле, осложненное 

слабоположительными и отрицательными локальными аномалиями на 

фоне резко дифференцированного  магнитного поля фиксирующего ореолы 

контактово-измененных пород. 

6. Рудная залежь (месторождение Наталка) и площадное (объёмное) 

распространение вкрапленности рудоносных, прожилковых и линзовидных 

обособлений мелко-среднезернистого пирита с кварцевой и карбонат - 

кварцевой оторочкой (месторождение Дегдекан) характеризуются 

пониженным сопротивлением, повышенной поляризуемостью и зонами 

градиентов и локальными аномалиями ПФП. 

7. Рудные зоны (месторождение Наталка)  и рудоносное кварцевое 

прожилкование (месторождения Дегдекан, Игуменовское), 

сопровождающееся  кулисными зонами жильного окварцевания 

фиксируются аномалиями высокого  удельного сопротивления и 

пониженной  поляризуемостью и характеризуются пониженной 

плотностью  и нулевыми магнитными параметрами. И тоже время 

зальбандовые части кварцевых жил (или межзонное пространство) имеют 

пониженное сопротивление, повышенную поляризуемость и 

характеризуются резким увеличением петрофизических  параметров. 

8 Изменения в породах связанное с формированием данной группы 

месторождений  (кливаж, рассланцованность линейное прожилкование) 

отображается в повышенных значениях параметра анизотропии удельного 

сопротивления.  

9. Амплитудно-частотные характеристики вызванной поляризации 

для большинства рудных тел месторождений идентичны.  
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Таким образом, выделенные геофизические критерии могут быть 

использованы в практической деятельности при поисках месторождений в 

пределах всего Аян-Юряхского антиклинория.  
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Ряд золоторудных месторождений Северо-Востока России имеет как 

пространственные, так и генетические связи с гранитоидными 

интрузивами. Для месторождений данного типа - месторождения Бутарное 

и Дорожное, характерно широкое распространение магматических 

образований и их важная роль в локализации оруденения. Рудные тела, 

представленные кварцевыми жильно-прожилковыми образованиями с 

золотокварцевой и золото-редкометальной минерализацией, как правило, 

не выходят за пределы гранитного штока. Целью представляемых 

геофизических исследований являлось уточнение границ штока 

гранодиоритов и строения его апикальных частей, определение в пределах 
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штока границ коры выветривания в плане и разрезе, установление 

положения круто и пологопадающих рудолокализующих структур, 

основных разрывных нарушений, зон трещиноватости, выделение даек 

среднего состава (дифференцированных по магнитным свойствам). 

Комплекс геофизических исследований состоял из электропрофилирования 

СГ-БИЭП и СГ-ВП, магнитометрии, электрозондирования ВЭЗ-ВП, ЗСБ и 

измерений петрофизических параметров керна скважин. Информационная 

модель представляла собой следующую последовательность геофизических 

исследований  с получением информативных параметров разной природы: 

переинтерпретация результатов ранее проведенных на этих 

месторождения геофизических работ, выше перечисленные полевые 

геофизические работы, лабораторные петрофизические исследования 

образцов горных пород (плотность, магнитная восприимчивость, 

остаточная намагниченность, удельное электрическое сопротивление, 

анизотропия) построение геолого-геофизических интерпретационных схем 

исследуемых месторождений. 

Таким образом, в результате  сравнительного анализа всех 

геологических и геофизических материалов с привлечением данных  

заверки геофизических аномалий горно-геологическими работами были 

выделены следующие геофизические признаки вышеуказанных 

золоторудных месторождений, связанных с гранитоидами. 

1.Наличие локального гравитационного минимума и спокойного 

слабодифференцированного магнитного поля, аномалии повышенной 

концентрацией калия, пространственное совмещение которых  

ограничивает выход на поверхность компетентной среды - гранитоидов 

интрузивных тел. Локальные минимумы высокочастотной составляющей 

поля силы тяжести трактуются как колонны магмонасыщения (центры 

магматических очагов?), возможно, это проекции на поверхность каналов 

транзита магматического субстрата и сопутствующих флюидных потоков, 

в зоне влияния которых происходит их разгрузка. Присутствие линейных 

аномалий минимальных значений коэффициента анизотропии поля силы 

тяжести, совмещенных с зонами отрицательных значений эксцесса 

аномального магнитного поля, отражающие  потенциально 
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рудолокализующие структуры в пределах зоны разрывных нарушений 

рудогенерирующего характера. 

2. Рудоносные (рудовмещающие)  зоны отмечаются: 

-  зонами градиентов и линейными локальными аномалии 

проводимости с положительными значениями асимметрии и эксцесса 

электромагнитного поля; 

- аномалиями повышенной вызванной поляризуемости (ВП), которые 

ограничивают зоны и области развития сульфидной минерализации и 

имеют характерный  «рудный» облик  амплитудно-частотных 

характеристик процесса ВП; 

- цепочкой слабоинтенсивных знакопеременных локальных аномалий 

магнитного поля укладывающихся в полосу; 

- зоной повышенных градиентов  и концентрацией локальных 

аномалий повышенных  и пониженных плотностных и магнитных 

(магнитная восприимчивость) параметров 

- кварцевый материал рудных зон характеризуется низкими 

значениями плотностных, магнитных и радиоактивных  характеристик. 

При этом он характеризуется повышенными значениями параметра 

сопротивления и его коэффициента анизотропии.  

3. Слабоизмененные гранодиориты и березитизированные породы 

имеют высокое сопротивление и низкую поляризуемость и 

характеризуются стабильными и  низкими значениями плотности, 

магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности. Вмещающие 

эффузивные и осадочные породы характеризуются значительным 

повышением всех петрофизических параметров горных пород. 
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Петрофизические модели земной коры вдоль профиля 3-ДВ 

(Алдано-Становой щит) 

 

Шевченко Б.Ф, Романовский Н.П., Гурович В.Г. 

 

Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск; 

shevchenko@itig.as.khb.ru 

 

Проблема места и возможностей использования петрофизических 

данных в разных форматах (площадь, разрез, скважина) была поставлена и 

научно обоснована в 80-х годах прошлого века [1]. По мере накопления 

данных по геологии, петрофизике и геофизике и применению новых 

технологий их обработки (пакеты программ ArcGIS) оформились 

следующие направления использования петрофизических, в первую 

очередь, плотностных и магнитных данных: 1) картировочное – 

использование карт распределения петрофизических характеристик для 

целей геолого-структурных и тектонических построений; 2) геолого-

структурное – использование карт для расшифровки и детализации 

внутреннего строения отдельных структурных элементов (платформенный 

чехол, осадочные бассейны, крупные интрузивные массивы и 

вулканические поля); 3) глубинное – использование карт и специально 

построенных графиков петрофизических «псевдополей» (далее полей) 

вдоль профилей глубинных исследований с целью экстраполяций 

установленных петрофизических параметров на возможно максимальные 

глубины земной коры. 

Для комплексных геолого-геофизических исследований и адекватной 

интерпретации расчетных плотностных 2D и 3D разрезов и моделей, 

интерпретации аномального магнитного поля, а так же для целей 

тектонического районирования, были составлены карты плотности и 

магнитной восприимчивости горных пород масштаба 1:1 000 000. Первая 

из них даёт представление о распределении плотности на уровне 

приповерхностных участков земной коры. Карта составлена вдоль профиля 

Сковородино-Томмот (глубинный профиль 3-ДВ) и охватывает 

территорию, ограниченную 124°-127° для территории Якутии и 123-126° 
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для - Амурской области по долготе и от 53°30´ до 60° по широте (рис. 1). 

Основой явились геологическая карта О-51 (52) масштаба 1:1 000 000 

на территорию Якутии и геологическая карта Амурской области масштаба 

1:500 000. Петрофизические характеристики по породам исследуемой 

площади взяты из справочника физических свойств горных пород 

составленного в Институте тектоники и геофизики ДВО РАН [2] а также из 

отчётов геолого-геофизических партий о физических свойствах пород по 

территории Якутии. Всего использовано около 100 тыс. определений 

плотности и магнитной восприимчивости всех типов горных пород в 

возрастном диапазоне от архея до кайнозоя. 

Нормированные средние значения петрофизических характеристик 

свиты (толщи, комплекса и т.д.) в зависимости от представительности 

каждого типа на площади каждой элементарной ячейки обеспечивают 

определение средневзвешенного значения плотности (магнитной 

восприимчивости) для каждой ячейки. За элементарную ячейку принята 

площадь листа карты масштаба 1:25 000. 

Для петрофизических характеристик полосы профиля 3 ДВ и 

прилегающих территорий исследуемой территории использовано 1920 

элементарных ячеек. Средневзвешенное значение плотности (σ) отнесено к 

центру ячейки по формуле: 

∑
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σ 1… σ ± – среднее значение плотности свиты (толщи, комплекса); 

S 1… S n – площадь выхода свиты (толщи, комплекса) в пределах 

каждой ячейки; 

∑
=

n

i

S
1

1  – площадь элементарной ячейки, равная сумме площадей всех 

свит (толщ, комплексов). 
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Рис. 1 Схема петроплотностного районирования 

Распространение пород с плотностью в кг/м3: 1 -2.38 и менее, 2 – 2.38 – 2.47, 3 – 2.47 – 

2.55, 4 – 2.55 – 2.64, 5 – 2.64 – 2.69, 6 – 2.73 – 2.82; 7 – границы районов; 8 – основные 

тектонические нарушения 
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Рис. 2. Схема тектонического районирования 

Комплексы Сибирской платформы: 1 – а) Алданский блок, б) Становой блок, 2 – рифей-

вендский осадочный комплекс, 3 – Пристановая складчато-надвиговая зона; 4 –Селенга-

Становой орогенный пояс; 5 – Монголо-Охотский орогенный пояс; 6 – коллаж структур 

Центрально-Азиатского складчатого пояса; 7 – мезозойская Чульманскоя впадина; 8 - 

системы разломов: а) коровые, б) мантийные, в) прочие, г) надвиги; 9 – контур полосы 

профиля и его проложение. 
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В результате этой процедуры была получена исходная матрица 

распределения средневзвешенных значений петроплотностных и 

петромагнитных характеристик. Далее, используя возможности пакета 

программы ArcGIS-9.3, была выполнена интерполяция значений плотности 

и магнитной восприимчивости горных пород между точками исходной 

матрицы (формализованное поле распределения). Поле распределения 

петрофизических параметров горных пород использовано как в виде 

самостоятельной информации для тектонического районирования вдоль 

полосы профиля, так и в виде данных, обеспечивающих верификацию 

расчетных плотностных моделей (их граничные условия). 

Возможности использования предложенного подхода в данном 

сообщении рассмотрены на примере площадной петроплотностной модели.  

 На рис. 1 приведена карта петроплотностного районирования 

исследуемой площади. Принцип проведения границ районов – наличие 

максимальных градиентов значений плотности горных пород. 

Распределение поля плотности горных пород по интенсивности его 

значений (кг/м3) и структурному плану изолиний отражает следующие 

элементы области исследования. Первая область включает в себя два 

фрагмента тектонических элементов – Аргуно-Мамынский 

микроконтинент и Монголо-Охотский орогенный пояс. Комплексы пород 

Аргуно-Мамынского микроконтинента характеризуются значениями 

плотности 2.60 – 2.65 103 кг/м3. В пределах Монголо-Охотского орогенного 

пояса (с запада на восток) наблюдается своеобразная «клавишная» 

структура распределения поля плотности. На фоне значений 2.65 – 2.70 103 

кг/м3, установлены участки пониженных (2.20 – 2.25 103 кг/м3) значений 

плотности. Они относятся к наложенным осадочным впадинам 

позднемезозойского возраста. Следующая область поля отражает область 

развития пород Селенга-Станового орогенного пояса. Характеризуется 

спокойным распределением поля со средним значением в 2.65 103 кг/м3. 

Становой мегаблок (Становая гранит-зеленокаменная область) 

характеризуется в основном значениями поля от 2.65 до 2.70 103 кг/м3. 

Таким образом, сравнивая с существующей схемой тектонического 

районирования исследуемой территории (рис.2) мы видим прирост новой 
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геолого-структурной информации относительно ранее существовавших 

представлений [3, 4]. 

Аналогичный подход был реализован при интерпретации площадной 

петромагнитной модели и для комплексной геофизической модели земной 

коры. 

Полученные новые данные в дальнейшем были учтены при 

составлении новой редакции тектонической карты данной области 

исследований. 
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Центральные районы Лено-Тунгусской НГП, включающие Непско-

Ботуобинскую, Байкитскую и КатангскуюНГО, являются основным 

объектом подготовки и добычи углеводородного сырья на востоке страны. 

Однако выделение и подготовка здесь объектов поисково-оценочных работ 

традиционными методами исследования весьма затруднены: 
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• сложностью строения исследуемой территории. Наличием 

высокоскоростного разреза, отсутствие четко выраженных региональных 

отражающих границ и сложность строения ВЧР, которые негативно влияют 

на достоверность сейсморазведочных работ; 

• распространением преимущественно неантиклинальных типов 

ловушек, обусловленных литологическим, стратиграфическим и 

тектоническим экранированием. Обоснование этого типа объектов 

сейсморазведочными работами также затруднено. 

Автор работы на протяжении более трех десятилетий занимался 

обоснованием объектов поисково-оценочных работ по комплексу 

геологических, литолого-фациальных, геохимических и промыслово-

геофизических показателей в вендско-нижнекембрийских отложениях 

Лено-Тунгусской НГП. Им разработан оптимальный методический подход 

по выделению и подготовке нефтегазопоисковых объектов, который 

включает проведение следующих видов исследований. 

1. Подготовка детальной и достоверной стратиграфической основы для 

проведения комплексных исследований отложений.  

2. Разработка моделей тектонического строения исследуемых районов и 

выяснение истории формирования выделенных пликативных 

тектонических структур.  

3. Разработка литолого-палеогеографических реконструкций продуктивных 

пластов.  

4. Анализ интенсивности проявления постседиментационных процессов, 

определяющих фильтрационно-ёмкостные свойства карбонатных пластов.  

5. Разработка фильтрационно-ёмкостных моделей  продуктивных пластов.  

6. Оценка качества перекрывающих и подстилающих продуктивные пласты 

флюидоупоров.  

7. Выяснение условий формирования и сохранения залежей углеводородов.  

8. Выполнение оценки перспектив нефтегазоносности пластов, выделение 

зон нефтегазонакопления.  

9. Обоснование объектов поисково-оценочных работ, разработка моделей 

их строения и оценка ресурсов углеводородов. 
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Методические аспекты отмеченных видов исследований изложены в 

работах автора и других исследователей [1, 2 и др.]. Ниже в качестве 

примеров приведена краткая характеристика выделенных Ереминско-

Чонского и Даниловского объектов поисково-оценочных работ (рис. 1, 2). 

Ереминско-Чонская гигантская нефтяная залежь в преображенском 

карбонатном горизонте расположена в центральной части Непско-

Ботуобинскойатеклизы. Площадь её составляет 21.6 тыс. км2, а 

извлекаемые ресурсы нефти, оценённые автором по категориям С1+С2, 

составляют 1.2млрд т [1].  

 
Рис. 1. Модель прогнозируемой Ереминско-Чонской нефтяной залежи преображенского 

горизонта 

1 - пробуренные скважины, 2 - изогипсы по кровле преображенского горизонта, 3 - 

разрывные нарушения, 4 - внешний ВНК, 5 - внешний ГНК, 6 - поля с доказанной (а) и 

прогнозируемой (б) газоносностью коллекторов, 7 - поля с доказанной (а) и 

прогнозируемой (б) нефтеносностью коллекторов; 8 - поля с прогнозируемым водяным 

насыщением 

 

Залежь приурочена к закартированной бурением, весьма крупной 

литологической ловушке, генетически связанной с органогенным 
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массивом, образованным в единых фациальных условиях и испытавшим 

сходные постседиментационные процессы. Эти условия предопределили 

распространение внутри залежи мелкопоровых вторичных 

коллекторов.Нефтенасыщенность коллекторов залежи обусловлена двумя 

важными обстоятельствами. На протяжении всего фанерозоя её территория 

соответствовала наиболее приподнятому участку Непско-

Ботуобинскойантеклизы, куда в разные периоды поступали УВ из смежных 

зон нефтегазообразования. В пределах залежи установлено отсутствие 

пород тирскогорегиональногофлюидоупора, что обусловило подток УВ в 

преображенский горизонт из подстилающих терригенных резервуаров. 

 
Рис. 2. Модели строения залежей углеводородов терригенного венда Даниловского 

месторождения 

1 - зона отсутствия терригенных отложений, 2 - границы распространения коллекторов, 

3 - изогипсы по кровле терригенного венда, 4 - внешний ГВК. Остальные условные 

обозначения см. на рис. 1. 
 

Даниловский объект поисково-оценочных работ расположен в юго-

восточной части Непско-Ботуобинскойантеклизы, на территории 

одноименной площади бурения и смежных с ней участков. Объект выделен 
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автором в 1987 г. по комплексу стратиграфических, литолого-фациальных, 

промыслово-геофизических и палеотектонических результатов 

исследования. В пределах этого объекта выделены две нефтегазовые и одна 

газовая залежи, приуроченные к литологическим ловушкам. Суммарные 

ресурсы углеводородов в них оцениваются в 25 млн. т УУВ. 
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Новосибирск; Shemingg@ipgg.nsc.ru 

 

Предпатомский региональный прогиб расположен в юго-восточной 

части Лено-Тунгусской НГП вдоль действующего нефтепровода Восточная 

Сибирь – Тихий океан и является потенциальным крупным объектом 

подготовки запасов углеводородного сырья. Он характеризуется низкой 

изученностью сейсморазведкой и бурением и сложным строением. 

Детальная корреляция отложений вендско-нижнекембрийского 

комплекса Предпатомского регионального прогиба осуществлена по ранее 

использованной методике сопоставления одновозрастных отложений 

южных и центральных районовнефтегазоносной провинции [1]. Эти 

отложения имеют полифациальный состав, сложное строение, и в них 
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практически отсутствует скелетная фауна. Поэтому при детальной 

корреляции их применен лито-циклостратиграфический метод[1]. 

В рассматриваемых вендско-нижнекембрийских подсолевых 

отложениях Предпатомского РП и смежной территории Непско-

Ботуобинскойантеклизы выделены и наиболее часто прослежены по 

площади 49 пачек циклического строения, которым придается 

квазиизохронная значимость. Корреляция отложений приведена на 9 

профилях, охватывающих все 6 фациальных зон исследуемой территории. 

Два ихних приведены на рис. 1, 2. Результаты выполненных исследований 

следующие. 

Ранее разработанный методический прием по детальной корреляции 

на уровне пачек циклического строения применительно к 

сложнопостроенномуполифациальному вендско-нижнекембрийскому 

комплексу центральных районов Лено-Тунгусской НГП не в полной мере 

адаптирован к синхронным образованиям Предпатомского прогиба. В 

подсолевом карбонатном комплексе (даниловский, усольский горизонт) 

выделенные пачки с большой степенью достоверности прослежены на всей 

его территории, а в нижезалегающих терригенно-карбонатных отложениях 

(непский и тирский горизонты) обычно лишь в смежных с Непско-

Ботуобинскойантеклизой участках. 

Выделенные в пределах Непско-Ботуобинскойантеклизы 

региональные и местные стратоны, региональные резервуары, а также 

продуктивные и перспективные пласты прослежены на территории 

Предпатомского регионального прогиба, причем некоторые из резервуаров 

и пластов распространены в его пределах более широко. 

Вендско-нижнекембрийский подсолевой нефтегазоносный комплекс 

Предпатомского регионального прогиба испытал надвиговые 

тектонические движения, за счет проявления которых он в значительной 

мере дислоцирован. Во многих скважинах зафиксированы его проявления в 

виде вскрытия в их разрезах стратиграфических подразделений, в том 

числе продуктивных пластов, несколько раз (от 2 до 5). Особенно 

интенсивно дислоцированы отложения на Отраднинском месторождении и 

в целом на территории Нюйско-Джербинской впадины. 
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Однако, не следует негативно оценивать влияние надвиговых 

тектонических движений на перспективы нефтегазоносности 

Предпатомского регионального прогиба. Об этом свидетельствует мировой 

опыт открытия месторождений нефти и газа, в том числе крупных по 

запасам углеводородов, в подобных тектонических условиях. Эта мысль 

подтверждается открытием Отраднинского месторождения, продуктивный 

разрез которого весьма дислоцирован. 
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1 –  Якутский филиал Геофизической службы СО РАН 

2–  Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН 

 
За прошедшее столетие сейсмологическими наблюдениями в Якутии 

зарегистрировано более 60 тысяч местных землетрясений, которые  

сосредоточены в Арктико-Азиатском сейсмотектоническом поясе (ААСП) 

на северо-востоке и Байкало-Становом поясе (БССП) на юге. Первый –  

пересекает северо-восток Азии и соединяет сейсмичность Арктики и 

Тихоокеанского региона, отделяя Североамериканскую литосферную плиту 

от Евразийской, Охотоморской и Тихоокеанской плит (врезка на рис.1). 

Вторая Олекмо-Становая зона (ОСЗ) является восточным флангом Байкало 

– Станового пояса, вытянутого от озера Байкал к Охотскому морю. БССП 

объединяет Байкальский рифт на западе и ОСЗ на востоке и служит 

границей между Евразийской и Амурской плитами. Повышенная 

сейсмотектоническая активность наблюдается в краевых частях востока 

Сибирской платформы, где крупные разломы земной коры, 

ограничивающие платформу, близки или совпадают с современными 
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границами литосферных плит. Так, к Лено-Анабарскому краевому шву, 

вытянутому от дельты р.Лены к Хатанге и отделяющему Сибирскую 

платформу от Оленекской складчатой зоны тяготеет Лено-Таймырская 

полоса землетрясений, где зарегистрировано свыше 100 сейсмических 

событий, в том числе сильные землетрясения 1914 г. с магнитудой М=5.2, 

1974 г. с М=4.9, 1980 г. с М=5.4, 1990 г. с М=5.1. Максимум активности на 

юго-востоке Сибирской платформы отмечен вдоль системы Станового 

структурного шва, разграничивающего Алданский щит и Становую 

складчатую область. К нему тяготеет ОСЗ, где только за последние 30 лет 

отмечено свыше 20 тысяч землетрясений. К катастрофическим событиям в 

ОСЗ, относятся землетрясения: 1958г. с М=6.5, 1967г. с М=7.0, 1971г. с 

М=5.9, 1989г. с М=6.6, 2005г. с М=6.1 и др. Слабосейсмичен 

Предпатомский прогиб, ограниченный с юга Байкало-Патомским швом, 

состоящим из Пилкинской и Жуинской зон разломов, где отмечено 

несколько десятков слабых толчков в том числе землетрясение 1974 г. с 

М=5.2 в зоне Верхне-Синского разлома (Вилюйская группа разломов). 

Также слабоактивны Западно-Верхоянский и Нелькано-Кыллахский 

краевые швы Сибирской платформы, но и здесь известны события 1924г. с 

М=5,2, 1958г. с М=4,9 и 1951г. с М=6,5. При взаимодействии Евразийской 

плиты с соседними Североамериканской и Амурской плитами, 

сближающимися в северо-восточном направлении, восточная часть 

Сибирской платформы, как составная часть Евразиатской плиты, 

подвергается сжатию. На схеме дешифрирования космоснимка «Метеор» 

масштаба 2.5 млн. (рис. 1) это подтверждается стереограммой механизма 

Сетте-Дабанского землетрясения 1951 г., произошедшего вблизи 

Кыллахского надвига со взбросовым смещением в его очаге.  

По данным повторного нивелирования I-го класса [1] при общем 

воздымании территории со скоростью +(1-11) мм/год, отдельные участки 

Нижнеалданской впадины в центре стабильны (0 мм/год) или испытывают 

слабое опускание до –4 мм/год. При этом, левый берег р. Лены устойчиво 

поднимается (до + 1 мм/год), а правый – в районе п. Нижний Бестях 

опускается (– 38 мм/год). Это указывает здесь на структурную перестройку 

в современную эпоху, когда под влиянием регионального сжатия 
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происходит коробление краевых частей востока Сибирской платформы. 

Так, в пределах Лено-Алданского плато на северной окраине 

Нижнеалданской впадины в результате сжатия со стороны окружающих 

горных сооружений возникла Центрально-Верхоянская система левых 

сдвигов и взбросо-сдвигов (Верхоянский, Усть-Алданский). Подвижки по 

ним привели к формированию небольших серповидных впадин растяжения 

(Таттинская, Усть-Алданская и др.), рассеченных диагональной системой 

молодых сдвигов (Амгинский, Табагинский, Кангаласский и др.).  

 
Рис.1. Схема сейсмотектоники на основе дешифрирования космоснимка системы "Метеор" 

по [2] с дополнениями авторов.  

1 - активные разломы: а - установленные, б - предполагаемые; 2 - кинематика разломов: а - 

сдвиги, б - сбросы, в - взбросы и надвиги, г - неустановленный тип движения; 3 - 

эпицентры землетрясений с М ≥4 и М ≤3.9, для ощутимых землетрясений проставлен год 

их возникновения (а); сейсмодислокации (б); фокальный механизм Сетте-Дабанского 

землетрясения 1951 г. (в); направление регионального сжатия (г). На врезке приведена 

схема литосферных плит Северо-Восточной Азии. 
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За последние 50 лет в ближней к Якутску зоне (радиус 300км) 

отмечено более 80 близких землетрясений в интервале магнитуд М=1.5-4.5, 

в том числе Сетте-Дабанское землетрясение 1951 г. с М=6.5 вблизи 

Нелькано-Кыллахского надвига. Самым активным был Амгинский разлом с 

правобоковой кинематикой, ограничивающий с северо-запада Алдано-

Амгинское междуречье. На всем протяжении к нему приурочены 

эпицентры местных землетрясений, где два события 1979 и 2004 гг. были 

ощутимыми. Параллельно Амгинскому сдвигу также выделен Татта-

Томпонский правый сдвиг северо-восточного простирания и отмечены  

молодые северо-западные разломы (Кангаласский, Табагинский и другие 

левые сдвиги), образующие динамопары с правыми сдвигами [2]. 

Указанные разломы смещают края серповидных впадин и связаны с более 

поздними деформациями земной коры. Подвижность этих дизъюнктивов 

подтверждается приуроченностью к ним эпицентров землетрясений разной 

магнитуды. Например, в 1979 г. вблизи г. Якутска рядом с Кангаласским 

сдвигом произошел подземный толчок с М=4.5. Кроме того, на стыке 

Татта-Томпонского разлома с Верхоянским сдвигом возникла 

сейсмодислокация, отмеченная на космоснимках. В зоне влияния 

Верхоянского разлома известно свыше десяти землетрясений, а вдоль его 

трассы имеется несколько сейсмодислокаций, также выявленных по 

космоснимкам. Другой крупной структурой является субмеридиональный 

Якутский разлом, cледящийся вдоль долины р. Лены. Он слабо выражен на 

космических снимках, но отчетливо фиксируется на картах магнитного 

поля в виде крупной субдолготной положительной аномалии [2]. Его 

существование подтверждается также геологической съёмкой и бурением. 

К узлу пересечения Кангаласского и Якутского разломов приурочен 

эпицентр 6-балльного землетрясения 1979 г., а в зоне влияния последнего 

ежегодно фиксируется 1-2 слабых сотрясения с М=1-2. Якутский разлом 

пересекается серией подвижных северо-западных и северо-восточных 

сдвигов (Табагинский, Кангаласский и др.). Активнее других – 

Табагинский разлом, расположенный рядом с городом. Он отражается в 

магнитном поле полосой северо-западного заложения и пересекает долину 

р. Лены вблизи Табагинского мыса. К нему на правом и левом берегах р. 
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Лены приурочены очаги слабых, а также 4–6 балльных землетрясений. 

Именно на этом участке территории предполагается строительство 

совмещённого авто- и железнодорожного моста через р. Лену. 

Представленные сведения свидетельствуют о наличие 

сейсмотектонической активизации данного региона и возможность её 

усиления в условиях сжатия, вызванных сближением крупных литосферных 

плит на северо-востоке Азиатского континента. 
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Обобщение опубликованных эмпирических данных по кимберлитам, 

мантийным ксенолитам и алмазу выявило ряд неизвестных ранее явлений, 

представляющих в новом свете природу глубинных геологических 

процессов. Оказалось, что поля состава дунитов, гарцбургитов, лерцолитов, 

эклогитов и вебстеритов из ксенолитов в кимберлитах на диаграмме MgO – 

CaO образуют такой же тренд, как в расслоенных интрузиях (рис. 1). Это 

указывает на образование различных пород мантийной литосферы древних 

платформ в результате глобального процесса магматического 

фракционирования. Поля кимберлитов и карбонатитов также образуют 

тренд, начинающийся в поле лерцолитов. В этом же поле начинается и 

тренд лампроитов. Это свидетельствует о формировании кимберлитов, 

карбонатитов и лампроитов из остаточных расплавов при 

фракционировании. 
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Рассчитанный изотопный возраст оказался равным для дунитов и 

гарцбургитов в среднем 2,325 млрд. лет;  для лерцолитов – 1,777 млрд.; для 

эклогитов – 1,407; для вебстеритов – 0,713 млрд. (рис. 2). Карбонатиты 

имеют средний возраст 0,688 млрд. лет; кимберлиты – 0,236 млрд. Эта 

последовательность согласуется с полученной для включений в алмазах: 

3,03 млрд. лет для гарцбургитовых по составу; 2,777 млрд. – для 

перидотитовых (нерасчлененных гарцбургитовых + лерцолитовых); 1,966 

млрд. – для лерцолитовых; 1,123 – для эклогитовых и 0,357 – для 

кимберлитовых. При 50 кб (на глубине около 150 км) рассчитанная 

температура кристаллизации гарцбургитов равна в среднем 1275о С; 

лерцолитов – 1190о; эклогитов – 1075о и вебстеритов – 950о С. Среднее 

содержание MgO в гарцбургитах составляет 45,0 %, в лерцолитах – 39,6 %, 

в вебстеритах – 25,5 %, в карбонатитах – 4,0 % Эти результаты полностью 

согласуются с последовательностью образования пород и изменения их 

состава в расслоенных интрузиях и подтверждают формирование 

мантийной литосферы древних платформ, кимберлитовых магм и алмаза 

путем глобального магматического фракционирования. 

 

 

 

 

 
Рис 1. Соотношение MgO – CaO в породах. 

Поля состава ксенолитов: В – верлитовых и 

вебстеритовых; Г – гарцбургитовых; Д – 

дунитовых; Л – лерцолитовых; Э – 

эклогитовых. Поля состава магматических 

пород: К – кимберлитов; Ка – карбонатитов; 

Ла – лампроитов. Стрелки – эволюция 

состава кумулатов (сплошная) и остаточных 

расплавов (пунктирные) магматического 

океана [2]. 

 

На диаграммах Р-Т поля условий кристаллизации мантийных пород 

проектируются в область очень высокой температуры (500 – 1200о С) на 
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земной поверхности. Примерно в эту же область проектируются и поля 

условий метаморфизма раннедокембрийских метаморфических 

комплексов. Это указывает на существование при образовании этих пород 

простирающегося до земной поверхности глобального магматического 

океана глубиной около 250 км. 
Рис. 2. Средние изотопные возрасты 

различных пород из ксенолитов в 

кимберлитах (линия По), включений в 

алмазах (линия ВА), средняя температура 

образования при 5 ГПа (линия Т) и 

среднее содержание MgO (линия MgO) в 

породах. Состав пород и включений в 

алмазах: Г – гарцбургитовый; П – 

перидотитовый нерасчлененный; Л – 

лерцолитовый; Э – эклогитовый; В – 

вебстеритовый. Ф – флогопитсодержащие 

породы; Ка – карбонатиты; К – 

кимберлиты. Числа у точек – количество 

использованных определений [2]. 

 

 

Обобщение опубликованных данных показало, что карбонатиты в 

существенном количестве начали формироваться около 2 млрд. лет назад, а 

кимберлиты – около 0,8 млрд. лет назад. Интенсивность карбонатитового и 

кимберлитового магматизма возрастала примерно в геометрической 

прогрессии, увеличиваясь каждые 0,2 млрд. лет в 2 – 3 раза. Это 

подтверждает формирование карбонатитовых и кимберлитовых магм из 

остаточных расплавов магматического океана и свидетельствует о 

продолжающихся до сих пор процессах фракционирования последних 

остатков магматического океана в основании литосферы древних 

платформ. Такое явление обусловлено более низкой температурой 

солидуса кимберлитов и карбонатитов (примерно 600 – 700о С при 60 кб) 

по сравнению с современной температурой континентальной мантии (1200 

– 1300о) на глубине зарождения магм этих пород [1].  
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Выполненный анализ опубликованных 1152 определений общего 

содержания азота в алмазах различной морфологии, с разным 

парагенезисом включений и из различных пород показал, что величина 

общего количество азота в алмазах сильно возрастает в последовательности 

октаэдры (200 ppm в среднем по 218 определениям) – додекаэдроиды (415 

ppm по 336 определениям) – фрамезиты (845 ppm, 77 определений) – 

фибрилярные алмазы (1051 ppm, 73 определения).  

Мало азота (218 ppm в среднем по 137 определениям) в алмазах с 

перидотитовым парагенезисом. В алмазах с эклогитовым парагенезисом 

оно увеличивается до 885 ppm (192 определения). В алмазах из 

гарцбургитовых ксенолитов в кимберлитах содержится в среднем 387 ppm 

азота (22 определения), из лерцолитовых ксенолитов – 652 ppm (23 

определения), из ксенолитов эклогитов – 1085 ppm (28 определений). То 

есть содержание азота увеличивается от ранних алмазов к поздним. Это 

связано с накоплением его в остаточных расплавах при фракционировании 

и подтверждает существование глобального магматического океана. 

Величина δ13С равна –3,58 ‰ (среднее из 13 определений) для 

октаэдров, –3,83 ‰ (12 определений) для додекаэдроидов, –5,0 ‰ (12) для 

ядер кубических алмазов в оболочке, –6,7 ‰ (28) для оболочек этих 

алмазов, –10,4 ‰ (104) для фибрилярных алмазов и –27,2 ‰ (11) для 

карбонадо [2]. Для алмазов с перидотитовым парагенезисом включений эта 

величина равна –4,6 ‰ (в среднем по 739 определениям), для алмазов с 

эклогитовым парагенезисом – –8,5 ‰ (685 определений), с вебстеритовым 

парагенезисом –  –12,1 ‰ (37). То есть содержание легкого изотопа 

углерода увеличивается от ранних алмазов к поздним. Это также связано с 

накоплением легкого изотопа углерода в остаточных расплавах при 

фракционировании. 

Полученные результаты и многие другие [1] подтверждают 

концепцию формирования мантии, кимберлитовых расплавов и алмаза в 

результате фракционирования глобального океана магмы. Алмаз 

кристаллизовался в процессе образования кимберлитовых магм и связан с 

ними парагенетическими соотношениями. Это объясняет сочетание, 

казалось бы, несовместимых свойств в алмазе. С одной стороны, 
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включения в нем имеют более древний возраст по сравнению с 

кимберлитами, с другой стороны – характеристики алмаза обнаруживают 

корреляцию с составом этих пород [1].    

Анализ особенностей распространения различных алмазов в 

кимберлитах и россыпях свидетельствует о том, что на ранней стадии 

фракционирования перидотитового по составу придонного слоя 

постаккреционного магматического океана при гарцбургитовом еще 

составе расплава кристаллизовались наиболее высококачественные 

гладкогранные октаэдры, в том числе изредка встречающиеся алмазы-

гиганты. По мере увеличения степени пересыщения углеродом и 

уменьшения скорости его диффузии под влиянием увеличивавшейся 

вязкости расплавов появлялись октаэдры со штриховкой, затем с 

полицентрической скульптурой и округлоступенчатые октаэдры, далее 

плоскогранные ромбододкаэдры. В дальнейшем кристаллизовались 

округлые додекаэдроиды и кубы. Еще позже возникали алмазы в рубашке и 

алмазные агрегаты.       

Из полученных результатов следует, что кимберлиты могут 

формироваться только в тех участках платформ, в которых сохранились 

глубинные дифференциаты магматического океана, что объясняет природу 

правила Клиффорода. В связи с постоянным присутствием в основании 

мощной литосферы древних платформ кимберлитовых по составу 

остаточных расплавов для их выжимания в верхние части земной коры 

необходимы только мощные процессы деформации этой литосферы. Все 

участки древних платформ с мощной холодной литосферой перспективны 

на алмазоносные кимберлиты. Чем толще и холоднее литосфера, тем более 

высокоалмазоносные кимберлиты могли в ней формироваться. Это в новом 

свете представляет природу закономерностей размещения кимберлитов и 

месторождений алмаза. 
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Округлые алмазы широко распространены во многих кимберлитах и 

россыпях. Они являются главной разновидностью алмаза в уникальной по 

запасам и содержанию этого минерала россыпи р. Эбелях в северной 

Якутии и в многочисленных россыпях Бразилии. Дискуссия об их 

происхождении продолжается уже более столетия. В начале прошлого века 

А.Е. Ферсман, В.П. Гольдшмит и другие пришли к заключению о том, что 

округлые алмазы образовались в результате проявления начальных стадий 

растворения плоскогранных кристаллов. Основанием для этого являются 

получение похожих форм при экспериментальном растворении кристаллов 

различных минералов и присутствие на гранях плоскогранных кристаллов 

скульптур травления. Эта гипотеза наиболее распространена.  

Сторонники образования округлых алмазов в процессе роста 

(Аншлесс, Гневушев и др.) отмечали, что скульптуры травления 

существуют и на плоскогранных кристаллах и чаще всего отсутствуют на 

округлых. Поэтому они не доказывают образование последних путем 

растворения. На округлых кристаллах вершины и ребра обычно остаются 

острыми (рис. 1), а округлыми, точнее выпуклыми, являются только грани. 

Это противоречит гипотезе растворения.  

Обобщение опубликованных данных по распределению и крупности 

округлых алмазов выявило ряд новых доказательств их ростового генезиса.  

Оказалось, что доля этих алмазов в кимберлитах и лампроитах (рис. 2) 

возрастает с увеличением содержания в этих породах кремнекислоты и с 

уменьшением величины структурного фактора расплава К = 200 (О – 2Н) 

Н-1, в котором  О – число грамм-ионов кислорода · 103, Н – число грамм-

ионов сеткообразователей · 103 [8]. Как показал анализ, это явление 

обусловлено увеличением степени пересыщения расплава углеродом и 

уменьшением скорости его диффузии под влиянием роста вязкости 
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расплава при его фракционировании. Это приводило к убыстряющемуся 

уменьшению площади образующихся слоев роста на гранях у наиболее 

крупных кристаллов. Поэтому грани становились выпуклыми. 

 
Рис. 1. Округлые алмазы уральского типа [7]. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Соотношение доли 

округлых кристаллов среди 

алмазов с содержанием 

кремнекислоты в 

кимберлитах и с величиной 

структурного параметра их 

расплава. 

 

Накопление кремнекислоты в остаточных расплавах должно было 

сопровождаться уменьшением в них содержания извести и углекислоты на 

поздних стадиях фракционирования, когда формировалось большинство 

округлых алмазов. Это подтверждается существованием слабо выраженных 

обратных зависимостей между содержанием этих химических компонентов 

в кимберлитах и долей присутствующих в них округлых алмазов.  
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Многие исследователи отмечали, что в округлых кристаллах 

распространены преимущественно включения эклогитового парагенезиса. 

Так, в уральских алмазах его доля составляет около 80 %, тогда как в 

плоскогранных кристаллах высокопродуктивных трубок Якутии она 

обычно не превышает 2 %.  

Растворение кристаллов приводит к уменьшению их размера. Между 

тем, округлые алмазы обычно крупнее плоскогранных как в 

кимберлитовых трубках, так и в россыпях. Например, в архангельских 

кимберлитах во фракции более 0,3 мм округлых кристаллов чаще всего 

примерно в 4 раза больше, чем плоскогранных. Во более мелкой фракции 

наоборот преобладают плоскогранные алмазы [6]. Это связано с тем, что 

округлые алмазы формировались из наиболее крупных плоскогранных 

кристаллов. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Соотношение доли округлых 

кристаллов среди алмазов с их средним 

весом в кимберлитовых трубках (1), в 

россыпях в районе кимберлитов полей 

(2), в россыпях, удаленных от 

кимберлитовых трубок Якутии (3), в 

россыпях Вишерского Урала. 

Использованы данные [1, 4]. 

 

Важным доказательством более крупного в среднем размера 

округлых кристаллов является резко повышенный вес алмазов в россыпях с 

большим содержанием округлых додекаэдроидов. Например, как 

иллюстрирует рис. 3, при содержании последних в россыпях 

Красношиверского района Урала 80 – 90 %  средний вес алмазов чаще 

всего составляет 60 – 190 мг. В удаленных от трубок россыпях севера 
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Якутии с 10 – 70 % округлых кристаллов средний вес алмазов обычно 10 – 

50 мг. В промышленных трубках Якутии, в которых почти нет округлых 

алмазов, он равен только 1 – 6 мг. В россыпи р. Беэнчеме округлые 

кристаллы эбеляхского типа имеют средний вес 56,0 мг, уральского типа – 

21,8 мг, а плоскогранные – только 17,2 мг [4].  Все это явно противоречит 

гипотезе образования округлых алмазов путем растворения.  

Eще более убедительным доказательством ростового происхождения 

округлых алмазов является присутствие в них и в некоторых 

плоскогранных кристаллах округлой ростовой зональности. Такой тип 

зональности выделяется в наиболее крупных работах по строению 

кристаллов алмаза [1, 3, 5]. Рис. 4 иллюстрирует нарастание округлых зон 

на октаэдрическое ядро в алмазе с оболочкой из Бразилии. В результате 

такого нарастания октаэдрический кристалл преобразовался в куб. 

Происхождение округлой зональности невозможно объяснить с позиций 

гипотезы растворения. Следует отметить, что поверхность округлых 

кристаллов при ростовом их происхождении может не соответствовать 

очертаниям внутренних зон. Это связано с изменением ориентировки 

образующихся слоев при росте и не доказывает протекание процессов 

растворения.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Округлая промежуточная зона  

в кубическом кристалле алмаза [9]. 

 

На гранях округлых кристаллов, также как на ромбододекаэдрах, 

иногда сохраняются остатки металлических пленок, с участием которых, 

видимо, происходил рост алмазов. Округлые кристаллы обычно содержат 

больше примесей и имеют более легкий изотопный состав углерода, чем 
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плоскогранные алмазы. Их правильнее называть выпуклогранными, 

поскольку у них имеются острые ребра и вершины. 

Таким образом, о ростовом происхождении округлых кристаллов 

алмаза свидетельствует большое количество данных. Полученные 

результаты согласуются с выводом З.А. Бартошинского и В.И. Квасницы 

[2] о том, что несомненные признаки растворения в природных алмазах 

весьма редки – единицы на десятки тысяч кристаллов. Вряд ли может 

существовать такой процесс растворения, при котором в кристаллах 

округлялись только грани, сохранялись острые ребра и вершины, 

кристаллы оставались в среднем более крупными и имели бы другие 

примеси, чем нерастворявшиеся. Наиболее широкое распространение 

крупных округлых кристаллов алмаза в россыпях свидетельствует о 

богатом кремнекислотой лампроитовом их коренном источнике. 
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Биостратиграфия сакмарского яруса бассейна р. Мангазейки 

(Западное Верхоянье, Мангазейское рудное поле) 

 

Макошин В. И. 
1,2

,  Кутыгин Р. В. 
2
, Рожин С.С. 

1 

 

1– Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова; г. Якутск 

2– Институт геологии  алмаза и благородных металлов СО РАН; г. Якутск; 

ultras_33.89@mail.ru; kutygin@diamond.ysn.ru 

 

По причине отсутствия отчетливых коррелятивов, объем и 

положение границ сакмарского яруса в Верхоянье остаются 

дискуссионными. При обосновании яруса приходится использовать не 

столько руководящие таксоны, известные в стратотипической местности, 

сколько геоисторический принцип корреляции. В пермской системе 

региона существует интервал, содержащий заведомо сакмарских 

беспозвоночных (гониатиты рода Andrianovia) – это нижняя часть 

эчийского горизонта (слои с Uraloceras subsimense) [4]. Верхняя граница 

четко устанавливается по появлению раннеартинского неошумардита в 

низовье р. Дьеленджа [3]. «Булунитовые» слои (хорокытский горизонт), 

которые подстилают эчийский горизонт, с некоторой долей условности, 

относятся к нерасчлененным ассельскому ярусу и нижнесакмарскому 

подъярусу [1].  

В пределах Мангазейского рудного поля в нижней части пермской 

системы развиты многочисленные пластовые стратифицированные залежи 

сереброносной руды серебряно-свинцовой формации [2]. Сакмарский ярус 

здесь представлен верхнехорокытской подсвитой и эндыбало-эчийской 

свитой общей мощностью 650-800 м (рис.). К пачке песчаников с 

прослоями алевролитов верхней части нижнесакмарского подъяруса (верхи 

хорокытской свиты) приурочены межпластовые жилы  Кузьминской 

рудной зоны.  

Верхнехорокытская подсвита нами была послойно изучена по руч. 

Кузьминскому (обнажение 3). Здесь подсвита представляет собой 

трансгрессивно-регрессивный циклит мощностью 230 м, состоящий из 

переслаивающихся разнозернистых алевролитов, песчаников и их 
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разностей. Породы сильно биотурбированы, содержат многочисленные 

следы деятельности илоедов и гиероглифы на поверхностях напластования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Схема распространения 

основных разрезов сакмарского 

яруса  басс. р. Магазейки: 1 –

хорокытская свита, верхняя 

подсвита, 2 - эндыбало-эчийская 

свита, нижняя подсвита, 3 - 

эндыбало-эчийская свита, верхняя 

подсвита, 4 - обнажения. 

 

В нижней части подсвиты нами собраны брахиоподы Jakutoproductus 

cf. expositus Ganelin, J. crassus Kaschirzew, J. aff. verkhoyanicus Fredericks, 

J. spp. и Anidanthus ex gr. boikovi Step. В Аркачан-Эчийском междуречье 

этот комплекс, вероятно, характеризует самый нижний биостратон 

сакмарского яруса.  

В средней части верхнехорокытской подсвиты (обн. 3) в глинистых 

песчаниках часто встречаются сплошные ракушняковые прослои (до 10-15 

см), содержащие J. cf. verkhoyanicus, J. spp. (второй комплекс сакмарского 

яруса), а также небольшие гнездовые скопления Rhynchopora cf. nikitini 

Tschern. Кроме этого, в верхах средней части подсвиты обнаружена 

раковина гониатита Bulunites mezhvilki Andr., являющегося видом-

индексом хорокытского аммоноидного комплекса.  

Верхняя часть подсвиты («переходные слои» между хорокытской и 

эндыбало-эчийской свитами) содержит горизонт карбонатно-глинистых 
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конкреций и маломощные ракушняковые линзы, в которых собраны J. 

verkhoyanicus, Jakutoproductus cf. rugosus Gan., Arctochonetes cf. transitions 

(Krot.), Anidanthus sp. Этот комплекс рассматривается как верхний в 

хорокытском горизонте района.   

Большинство встреченных в основании эндыбало-эчийской 

подсвиты карбонатно-глинистых конкреций фоссилий не содержит. 

Только в единичных обнаружены сильно пиритизированные раковины 

брахиопод Jakutoproductus. Из-за плохой сохранности их диагностика 

затруднена.  

Поскольку в басс. р. Мангазейки обнажения эндыбало-эчийской 

свиты, по большей части, разрушены долинами водотоков, в непрерывных 

разрезах эта свита не вскрывается. Нами были изучены пограничные слои 

двух подсвит эндыбало-эчийской свиты на левом берегу р. Мангазейки в 

150 м ниже устья руч. Крутого. Здесь в конкрециях основания верхней 

подсвиты обнаружены раковины брахиопод Jakutoproductus плохой 

сохранности, а также остатки гониатита Agathiceras verkhoyanicum Andr., 

ранее известного только в нижней части туорасисской свиты низовьев р. 

Лены (Западный Хараулах) [1]. Выше основания верхней подсвиты 

эндыбало-эчийской свиты басс. р. Мангазейки представители рода 

Jakutoproductus не встречены.  

Приведенные данные позволили выделить в верхней половине 

хорокытского горизонта 3 последовательных комплекса брахиопод. Для 

установления брахиоподовых комплексов нижней половины эчийского 

горизонта требуется привлечение данных по близрасположенным разрезам 

эндыбало-эчийской свиты междуречья Аркачан-Эндыбал. 

Работа выполнена по Проекту 23.1 Программы РАН и частично при 

поддержке РФФИ (гранты №-№ 11-05-00053, 11-05-00950, 11-05-98569-

р_восток). 

 

Литература 

1. Андрианов В.Н. Пермские и некоторые каменноугольные аммоноидеи Северо-

Востока Азии. Новосибирск: Наука, 1985. 180 с. 

2. Константинов М.М., Костин А.В., Сидоров А.А. Геология месторождений серебра. 

Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003. 282 с. 



 10 

3. Кутыгин Р.В., Будников И.В., Бяков А.С., Горяев С.К., Макошин В.И., Перегоедов 

Л.Г. Новые данные о стратиграфическом взаимоотношении брахиопод рода 

Jakutoproductus и иноцерамоподобных двустворок в нижней перми Западного 

Верхоянья // Отеч. геология. 2010. № 5. С. 97–104. 

4. Kutygin R.V. Permian ammonoid associations of the Verkhoyansk Region, Northeast 

Russia // J. Asian Earth Sciences. 2006. V. 26, iss. 3–4. P. 243–257. 

 

 

 

О золотоносности кобальтовых руд месторождений:  

Обход, Ясный, Левосеймканское 

 
Малиновский М.А. 

 

Северо-Восточного Комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН; г. 

Магадан; Innamorament05@mail.ru 

 

В Магаданской области известны кобальтовые месторождения такие 

как: Обход, Ясный, Левосеймканское. Эти объекты располагаются в 

Тенькинском районе Магаданской области. В структурном плане они 

приурочены к Омчано-Сеймканскому поднятию, находящемуся в южной 

части Яно-Колымской складчатой системы. Месторождения локализованы 

в северном экзоконтакте Лево-Сеймканского массива гранитоидов. 

Вмещающие породы представлены ороговикованными алевролитами и 

аргиллитами позднего триаса - ранней юры, прорванными интрузиями 

диоритов (Обход), а так же субширотными дайками риолитов и гранит-

порфиров, пересекающих все геологические образования. Рудовмещающие 

осадочные породы метасоматически изменены (хлоритизация, 

альбитизация, турмалинизация). Рудными телами являются кварцевые 

жилы, несущие рудные минералы (1-5%): кобальтин, арсенопирит (табл.1), 

пирротин, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, глаукодот(?), 

гердсдорфит(?), висмут самородный, висмутин, теллуриды висмута, 

самородное золото, которые в виде гнезд и вкрапленников отлагаются в 

интерстициях кварца. Размер рудных обособлений 0,5-15мм. Мощность 

жил 10-40 см. По морфологии это  линейно-вытянутые в северо-западном 
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направлении (300-350°) тела с преимущественно восточным и южным 

падением под углами 70-80º.  

В составе арсенопирита устойчиво наблюдается примесь никеля в 

количестве 0,7-2,3 % и Со от 0,9 до 6,6. Кроме того в арсенопирите 

отмечена примесь Sb 1%. Для кобальтина характерно присутствие примеси 

Ni от 0,6 до 1,2 % и Fe от 1,2 до 4,0 %.  

По результатам атомно-абсорбционного анализа в единичных пробах 

на месторождениях: Ясный и Обход были установлены содержания золота 

1 и 0,8 г/т соответственно. По данным количественного спектрального 

анализа в жилах Лево-Сеймканского и Ясного рудопроявлений отмечены 

повышенные концентрации Co (до 0,09%), Ni (до 0,03%), Cu, Zn (первые 

десятки г/т) и относительно повышенные концентрации W (до 3 г/т), Bi (1-

157 г/т) и Ag (до 1 г/т), в то время как кобальтовые жилы месторождения 

Обход отличаются высокими содержаниями Со (0,01-0,12%), Zn (до 

0,73%), Ag (0,6-23 г/т), Cu (до 0,08%), Bi (9,5-287 г/т), Pb (до 0,07%). 

Таблица 1. 

Составы арсенопирита и кобальтина  

на месторождении Обход и Левосеймканское 

Месторождения 
Обход(Кобальтин) Левосеймканское(Арсенопирит) 
Co 32,1 31,9 29,7 32,7 34 As 46,1 49,1 49,3 46,7 
As 44,3 43,1 44,4 44,0 44,9 S 19,5 17,2 17,1 19,0 
S 19,3 20,4 24,6 20,9 21,4 Fe 31,3 24,5 27,0 32,7 
Fe 2,9 4,0 1,2 4,0   Co  1,1 6,6 5,2 0,9 
Ni 1,2 1,3 0,6 0,0   Ni 1,6 2,3 1,6 0,7 
++ 99,8 98,8 100,1 101,7 100,3 Sb  1,0   
      ++ 99,5 100,8 100,2 100,0 

Примечение: (оператор Т.В. Субботникова, СВКНИИ ДВО РАН) 

 

Таким образом, группа этих месторождений которые генетически 

связанны с гранитоидными интрузиями Лево-Сеймканского массива, 

принципиально золотоносны об этом свидетельствует как данные атомной 

абсорбции так и данные корелляцинного анализа. На основании этого мы 

считаем обоснованным отнесение этих месторождений к золото-кобальт-

теллуридно-висмутовой формации [1],[3]. 
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Некоторые особенности распределения золото-серебряного 
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск,, 

melcer2001@mail.ru 

 

Во всех гидротермальных образованиях золото проявляет 

геохимическую связь с серебром. Вследствие этого золото-серебряное 

отношение неоднократно предлагалось использовать в генетических целях 

и с целью классификации золоторудных месторождений. В изученных 

месторождениях золото-серебряное отношение меняется от 0,2 до 9,8. При 

этом золоторудные месторождения Аллах-Юньского и Куларского районов 

отличаются более низкими его значениями. Повышенные концентрации 

серебра в рудах месторождений, расположенных вдоль окраины Сибирской 

платформы, свидетельствуют об обогащении этим элементом 

гидротермальных растворов и, возможно, их источников. 

Месторождения золота Верхоянья разделены нами на четыре 

основные формации: метаморфогенно-гидротермальную золото-

кварцевую, магматогенно-гидротермальную золото-кварцевую, 

метаморфогенно-гидротермальную золото-антимонитовую и 

магматогенно-гидротермальную золото-редкометальную [2]. 
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Каждая из выделенных формаций характеризуется определенными 

параметрами золото-серебряного отношения. Наиболее высокие значения 

его достигаются в месторождениях золото-антимонитовой формации. В 

золото-сурьмяных месторождениях максимальные значения золото-

серебряного отношения принадлежат кварц-антимонитовым рудам. В 

ассоциирующих с ними существенно кварцевых рудах оно несколько ниже. 

Сами антимониты содержат серебро в очень небольших количествах, часто 

не улавливаемых пробирным анализом. По данным [1] концентрация 

серебра в антимонитах Сарылахского месторождения не превышает 10 г/т. 

Все это показывает на очень низкие концентрации серебра в 

гидротермальных растворах, сформировавших эти месторождения. 

Руды золото-редкометального месторождения Эргелях имеют 

отношение Au/Ag равное 4,64. Близкие значения золото-серебряного 

отношения свойственны золото-редкометальным образованиям Охотско-

Чукотского вулканогенного пояса [3]. Это показывает, что дефицит серебра 

свойственен и растворам формирующим такие месторождения. На 

Эргеляхском месторождении устанавливается горизонтальная зональность 

руд по величине золото-серебряного отношения. Наиболее серебристые 

руды располагаются в пределах Эргеляхского массива гранитоидов, а более 

высокое золото-серебряное отношение свойственно рудам удаленным от 

интрузивного массива. 

В месторождениях двух золото-кварцевых формаций отношение 

Au/Ag колеблется в довольно широких пределах. Выше уже отмечалось, 

что в Верхне-Индигирском районе для этих формаций намечаются более 

высокие золото-серебряные отношения, но в пределах каждого района 

наиболее высокое отношение Au/Ag характерно для наиболее древней 

метаморфогенно-гидротермальной золото-кварцевой формации. 

Интересно, что различия месторождений этих формаций по золото-

серебряному отношению более резки, нежели по пробности самого золота. 

Это объясняется тем, что значительная масса серебра руд магматогенно-

гидротермальных золото-кварцевых месторождений заключена в галените, 

других сульфидах и сульфосолях, а в месторождениях метаморфогенно-

гидротермальной золото-кварцевой формации – в самородном золоте.  
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В рудах Нежданинского месторождения наблюдаются значительные 

колебания золото-серебряного отношения (от 0,1 до 0,7 по данным 

технологического опробования), что подтверждает представления о 

двухэтапности его формирования. Самые низкие значения этого отношения 

свойственны наиболее поздним ассоциациям, содержащим в повышенных 

количествах блеклые руды (рис). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Зависимость между золото-

серебряным отношением и содержанием 

блеклой руды. По данным 

технологического опробования 

Нежданинского месторождения. 

 

 

Для всех месторождений, кроме золото-антимонитовых, свойственны 

значимые положительные связи золота с серебром. Наиболее высоки они 

для Имтачанского и Хаптагай-Хаинского месторождений. Заметно, что с 

увеличением значения коэффициента корреляции золото-серебро, 

увеличивается и коэффициент корреляции золото-свинец (таблица). 

Представленные материалы  не  только подтверждают показанные  

выше  фактические  данные  о  различиях пробности самородного золота 

месторождений разных золоторудных формаций. Эти построения,  вместе с 

имеющейся фактической базой разнообразных геологических данных, 

позволяют предполагать определенные тренды в эволюции 

гидротермального процесса пределах Верхояно-Колымской складчатой 

области,  что,  в свою очередь, дает объяснение многим региональным 

закономерностям размещения месторождений. 
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Таблица 

Коэффициенты парной корреляции золота  

с сопутствующими ему элементами в золото-кварцевых рудах 

некоторых золоторудных месторождений Восточной Якутии.  

Метаморфо-

генная золото-

кварцевая 

формация 

Сингранитоидная 

золото-квацевая  

формация 

Золото-

редкоме-

тальная 

формация 

Золото-анти-

монитовая 

формация  

Э
л

ем
ен

т
ы

 

I II III IV V VI VII VIII 

Ag 

Hg 

As 

Sb 

Pb 

Zn 

0,828 

0,179 

0,840 

0,924 

0,165 

-0,080 

0,892 

0,500 

0,950 

0,150 

-0,020 

0,120 

0,325 

0,343 

0,181 

-0,201 

-0,009 

-0,184 

0,997 

0,634 

0,425 

0,275 

0,576 

0,131 

0,992 

0,713 

0,700 

0,286 

0,841 

0,857 

0,489 

-0,083 

0,125 

-0,220 

-0,253 

0,744 

0,201 

0,518 

0,124 

0,641 

-0,200 

-0,308 

0,344 

-0,208 

-0,253 

-0,121 

-0,592 

-0,511 

 

I – Буларское месторождение; II – Туора-Тасский рудный узел; III – Нежданинское 

месторождение; IV – Имтачанское месторождение; V – Хаптагай-Хаинское 

месторождение; VI  – Эргеляхское месторождение; VII – Сарылахское месторождение;     

VIII – Малтанское месторождение. 

 

Литература: 

1. Индолев Л.Н., Кошин И.М., Жданов Ю.Я. Структура и минеральный состав 

Сарылахского золотосурьмяного месторождения Якутии. // Минера-логия эндогенных 

месторождений Якутии. Новосибирск: Наука, 1974. С. 49-67. 

2. Мельцер М.Л. Золоторудные формации Верхояно-Колымской металлогенической 

провинции. Вестник СВФУ. Т.7. № 3, 2010, стр. 36-42. 

3. Найбородин В.И., Сидоров А.А. Рудноформационный ряд золотых месторождений в 

Охотско-Чукотском вулканогенном поясе  // Закономер-ности размещения полезных 

ископаемых.  Т.1.   М.: Наука. 1973. 
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Прогноз зон нефтегазонакопления в зоне сочленения Непско-

Ботуобинской и Сюгджерской седловины 

 

Моисеев С. А., Фомин А. М. 

 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН; 

г. Новосибирск: MoiseevSA@ipgg.nsc.ru 

 

На основании комплексного анализа геолого-геофизического 

материала выделены зоны нефтегазонакопления. Обосновывается 

приуроченность  предполагаемых залежей к тому или иному 

продуктивному горизонту. Даётся характеристика предполагаемых 

залежей, как по составу углеводородов, так и по строению. 

Ключевые слова: Непско-Ботуобинская антеклиза, 

нефтегазоносность, продуктивные горизонты, зоны нефтегазонакопления. 

В настоящее время в связи с вводом трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) существенно 

активизировались геолого-геофизические работы за счёт средств 

федерального бюджета РФ и недропользователей для поиска 

месторождений нефти и газа. Проведение этих работ обусловлено 

необходимостью обеспечить заполняемость ВСТО нефтью в объеме 80 млн 

тонн. В этих условиях одной из ключевых задач является поиск новых зон 

нефтегазонакопления (ЗНГН) в малоизученных, но перспективных 

регионах. Одной из таких территорий является область сочленения Непско-

Ботуобинской (НБА) и Сюгджерской седловины. Геолого-геофизические 

работы (ГГР) ведутся здесь с 70 годов XX-го столетия. В 90-е годы работы 

были остановлены. В последнее время на этой территории проводятся 

сейсморазведочные работы за счет средств федерального бюджета. 

Обобщение и анализ геологической информации проводился в ряде 

научных и производственных организаций Иркутска, Красноярска, 

Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Якутска. В Институте 

Нефтегазовой Геологии и Геофизики (ИНГГ СО РАН) работы в этом 

районе ведутся, начиная с 70-х годов прошлого столетия [1-5]. 
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На территории района исследований уже открыто несколько 

месторождений таких, как Иреляхское. Маччобинское, Нелбинское и др. 

Выполненные построения показали, что основными продуктивными 

горизонтами на изучаемой территории будут: ботуобинский (В5), 

улаханский (В5а) и талахский (В13) [3, 5]. 

Ботуобинский и улаханский горизонты обладают высокими и 

стабильными коллекторскими свойствами, по площади их 

распространения. Ранее нами уже отмечалось, что ботуобинский горизонт 

согласно (без перерыва в осадконакоплении) залегает на курсовской свите 

[2]. Горизонт сформировался в условиях трансгрессивной баровой системы 

и прослеживается в виде линзовидных песчаных тел, ориентированных с 

юго-востока на северо-восток [6]. Талахский горизонт представлен 

«мусорными» песчаниками с неоднородными коллекторскими свойствами. 

Горизонт сформировался в аллювиально-дельтовых и прибрежно-морских 

условиях. 

Основными факторами, контролирующими залежи нефти и газа 

будут структурный и тектонический. Во всех залежах мы предполагаем 

преимущественно газовый с нефтяной оторочкой тип УВ насыщения. 

Благоприятное сочетание различных факторов для формирования залежей 

углеводородов, позволило нам наметить целый ряд новых зон 

нефтегазонакопления к северо-востоку от Станахского и Иреляхского 

месторождений (рис. 1). 

Наиболее яркой и контрастной из них является ЗНГН № I, 

приуроченная к приразломной локальной структуре. Структура оконтурена 

изогипсой -2700 м. С запада она ограничена разломом, в центральной её 

части предполагается наличие серии разрывных нарушений. В зоне № I 

ожидается, что продуктивным будет талахский.  

ЗНГН № II. Структура оконтурена изогипсой -2500 м, с запада и юго-

востока ограничена разломами. Ожидается, что здесь будут продуктивны 

талахский, ботуобинский и улаханский горизонты.  

ЗНГН № III: Зона оконтурена изогипсой -2300 м, южное ограничение 

зоны принято условно. Зона представлена двумя куполовидными 

поднятиями, северо-восточная часть зоны отделена разломом. Ожидается, 
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что продуктивными здесь будут являться улаханский и ботуобинский 

горизонты.  

 

 
Рис. 1 Схема расположения прогнозных зон нефтегазонакопления 

1 - скважины, 2 - изогипсы кровли ботуобинского горизонта, 3 - зоны распространения 

ботуобинского горизонта, 4 - зоны нефтегазонакопления и их номера, 5 - разрывные 

нарушения. 
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ЗНГН № IV: зона ограничена разломами, а на севере оконтурена 

изогипсой -2700 м. Продуктивными здесь будут являться улаханский и  

ботуобинский горизонты.  

ЗНГН № V: зона оконтурена изогипсой -1900 м, разбита на три части 

разломами. Продуктивными здесь будут являться улаханский и  

ботуобинский горизонты. По условиям формирования и строению, залежи 

в V зоне могут быть схожи с Маччобинским и Иреляхским 

месторождениями. 

Выделенные участки должны быть первоочередными для постановки 

поисково-разведочных работ и лицензирования. Для дальнейшего 

эффективного изучения района исследования необходимо существенно 

увеличить плотность сейсморазведочных работ.  
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Минералого-геохимические особенности рудоносных 

гидротермально-метасоматических образований  

Эльконского золото-уранового рудного узла  

 

Молчанов А.В., Шатов В.В., Терехов А.В., Белова В.Н., Радьков А.В.,  

Семенова В.В., Соловьев О.Л., Шатова Н.В. 

 

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 

Карпинского (ФГУП «ВСЕГЕИ»); г. Санкт-Петербург; anatoly_molchanov@vsegei.ru  

 

Эльконский золото-урановорудный узел расположен на северном 

фланге Алданского щита Сибирской платформы и входит в состав 

Центрально-Алданского горно-промышленного района Республики Саха 

(Якутия). По запасам урана данный узел является крупнейшим в России. В 

его рудоносных структурах – региональных зонах разрывных нарушений: 

Южная, Северная, Агдинская, Федоровская и др. сосредоточено более 300 

тыс.т. достоверных запасов урана и около 600 тыс.т. ресурсов данного 

металла. Запасы золота, только по зоне «Южная» по разным авторам 

варьируют от 140 до 190 тонн [1], [2]. 

 В геологическом строении узла принимают участие 

метаморфизованные в гранулитовой фации гнейсы и кристаллические 

сланцы архей – раннепротерозойского возраста, интрузии гранитоидов 

раннепротерозойского возраста, щелочных и субщелочных пород, 

сформированных на этапе мезозойской тектоно-магматической 

активизации, а также терригенно-карбонатные и терригенные отложения 

венд-кембрийского и юрского возраста.  

Одной из характерных черт геологического строения Эльконского 

золото-урановорудного узла является широкое развитие в его пределах 

региональных долгоживущих разрывных нарушений глубокого заложения 

и длительного (PR1–Mz- Kz) геологического развития. Простирание 

основных рудоносных структур региона северо-западное.  В их 

геологическом строении принимают участие производные 

динамометаморфизма (милониты, катаклазиты, их бластовые разности), 

дайковые тела метадиоритов и субщелочных пород, а также широкий 
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спектр гидротермально-метасоматических пород различного 

петрохимического профиля, возраста и температур их формирования.  

В период с 2008 по 2011 год авторами по заданию «Якутскгеология» 

в пределах Эльконского рудного узла были  проведены поисковые работы 

на золото и уран за пределами лицензированных площадей, на предмет 

обнаружения здесь новых месторождений. При поисках использовалась 

методика, широко применяемая в практике работ отдела металлогении и 

геологии месторождений полезных ископаемых ВСЕГЕИ, основанная на 

петрографо-геохимическом изучении и картировании гидротермально-

метасоматических образований в полном объеме их проявления. 

Аналитические исследования проведены при  участии компании КАМЕКО.  

В процессе проведения петрографических работ на основе изучения 

структурно-вещественных характеристик и термодинамических параметров 

выделено и детально охарактеризовано пять ассоциаций эпигенетических 

минералов: фельдшпатолиты, скарны, пропилиты, березиты и гумбеиты. 

Установлено, что основным рудоформирующим процессом, приведшим к 

формированию месторождений уран, молибдена и золота в пределах 

эльконского рудного узла являлся процесс гумбеитизации, а, 

соответственно, рудовмещающими метасоматитами являются - гумбеиты 

(адуляр-карбонат-кварц-сульфидные метасоматиты). 

На основе составления карт распределения различных типов 

гидротермально- метасоматических образований и интенсивности их 

проявления на площади Эльконского рудного узла, установлены 

особенности метасоматической зональности региона, а также 

геохимической специализации метасоматитов различной фациальной 

принадлежности.  

При изучении газово-жидких включений установлены PT–условия 

рудоформирующего гидротермального процесса. Так формирование 

формирования рудоносных метасоматитов на начальном этапе, при 

температуре от 400 до 250ºС, соответствовали условиям кислотного 

флюида с растворением кварца. В дальнейшем в температурном интервале 

от 250 до 150ºС, условия сменились на щелочные и, вероятно, 

восстановительные. По мере снижения температуры среда 
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минералообразования становилась слабощелочной, вплоть до нейтральной. 

Уменьшение температуры происходило на фоне снижающегося давления 

от 1,0-1,2 кбар до 0,2-0,3 кбар.  

В центре изотопных исследований ФГУП «ВСГЕИ» U-Pb методом на 

приборе SHRIMP II был установлен радиологический возраст гранитов, 

широко развитых в пределах эльконского золото-урановорудного узла, 

составивший 1920±10 - 1914±7 млн. лет. Это позволило их и генетически с 

ними связанных с радиогеохимически специализированных кремне-

щелочных метасоматитов отнести к этапу раннепротерозойской 

активизации Алданского щита.  

Установлено, что возраст магматической кристаллизации щелочных 

пород этапа мезозойской тектоно-магматической активизации алданского, 

лебединского и эльконского комплексов является нижнемеловым - 

верхнеюрским, и варьирует от 116,2 до 157,5 млн. лет. При этом основная 

масса пород сформирована в интервале 143,3-125,0 млн. лет назад.  

Авторами выполнено районирование территории эльконского золото-

урановорудного  узла с выделением трех областей, в пределах которых 

следует ожидать оруденение различных типов, генетически связанных с 

процессами гумбеитизации: а) область развития эльконского (Au-U) типа 

оруденения; б) область развития рябинового (Au-Cu-порфирового) типа 

оруденения; в) область развития комбинированного элькон - -рябинового 

(Au-U + Au-Cu-порфирового) типа оруденения. 

В пределах эльконского золото-урановорудного узла выделены 

площади различной степени перспективности на выявление уранового и 

золотого оруденения. Ожидается выявление в их пределах объектов с 

прогнозными ресурсами урана категории Р2 – 250 тыс. тонн и золота, той 

же категории до  400 тонн.   
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Мировая тенденция истощения природных запасов углеводородов 

требует применения более совершенной техники и технологии бурения 

скважин, так как "классическое" бурение уже не позволяет в достаточной 

мере удовлетворить потребности в качестве вскрытия продуктивных 

пластов. 

Традиционная технология вскрытия продуктивного пласта основана 

на репрессии, то есть более высоком давлении промывочной жидкости по 

сравнению с давлением в пласте. Опыт строительства скважин по данной 

технологии показал, что большие перепады давления между скважиной и 

пластом приводят к интенсивной фильтрации промывочной жидкости в 

коллектор и, как следствие, загрязнению пласта. При горизонтальном 

бурении значительно увеличивается время воздействия промывочной 

жидкости на пласт по сравнению с вертикальным или наклонным, что еще 

больше увеличивает загрязнение пласта и снижает технико-экономические 

показатели. 

В настоящее время в мире и России интенсивно развиваются 

технологии бурения  в условиях гидродинамического равновесия на забое 

скважины и бурение на депрессии (когда давление промывочной жидкости 

меньше, чем пластовое давления). Данные технологии позволяют 

значительно увеличивать дебит скважин (в 3-4 раза) и нефтеотдачу 

пластов.[4] 
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Срок окупаемости затрат на бурение при этом сокращается почти в 

три раза по сравнению с традиционной технологией бурения. Главным 

сдерживающим фактором применения этой технологии является большой 

риск потери горизонтальной скважины вследствие открытого нефте- или 

газового выброса. Дело в том, что в отличие от вертикального бурения с 

небольшим интервалом бурения при депрессии на пласт, при строительстве 

горизонтального ствола этот риск велик. И каждый спуск-подъем 

бурильной колонны приводит к нарушению герметичности системы 

«скважина - бурильная колонна».Решение данной проблемы заключается в 

бурении с гибкой непрерывной бурильной трубой (технология 

колтюбинга).(рис.1) 

 
Рис.1. Общий вид колтюбинговой установки 

 

Гибкая труба при горизонтальном бурении обеспечивает: 

- минимизацию загрязнения продуктивного пласта за счет 

минимального или отрицательного противодавления на пласт; 

- улучшение технико-экономических показателей бурения за счет 

увеличения скоростей спуско-подъемных операций и скорости проходки; 

- сведение к минимуму вероятности аварийных ситуаций и 

загрязнения окружающей среды за счет непрерывной промывки скважины 
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на любой стадии процесса бурения и спуско-подъемных операций с 

бурильной колонной; 

- высокоточный постоянный контроль и управление процессом 

бурения в режиме реального времени за счет телеметрической системы с 

кабельной линией связи внутри гибкой бурильной колонны. [1] 

Помимо всех преимуществ, колтюбинг также имеет 

природоохранный эффект за счет снижения вредных выбросов (объем 

шлама снижается в 3,3 раза за счет меньшей потребности в буровом 

растворе), сокращения производственной площади (в 2 раза) и времени 

работ на месторождении. 

Применение технологии бурения на депрессии в системе скважина-

пласт начинается после монтажа и испытания на герметичность 

противовыбросового оборудования. При применении колтюбинга можно 

исключить использование вращающегося превентора. (рис.2) 

 

 
Рис.2. Схема расположения и обвязки оборудования при бурении скважины на 

равновесии давлений и депрессии в системе скважина-пласт 

1 – превентор с глухими плашками; 2 – превентор с трубными плашками; 3 – превентор 

универсальный; 4 – вращающийся превентор; 5 – блок регулирования устьевого 

давления; 6 – пульт управления блоком дросселирования; 7 – блок глушения и 

дросселирования; 8 – сепаратор; 9 – блок очистки; 10 – манифольд диаметром 100 мм 
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Бурение на депрессии с использованием гибких труб осуществляется 

в несколько этапов. На первом этапе бурится скважина до продуктивного 

пласта с использованием обычной буровой установки или 

подготавливается ствол старой скважины. На втором этапе осуществляется 

вскрытие и проводка ствола скважины в пределах продуктивного пласта на 

депрессии с использованием комплекса. 

 По окончании бурения в скважину на гибких трубах спускается 

съемный пакер-отсекатель, устанавливается и тем самым герметизирует 

подпакерное пространство, исключая возможность загрязнения 

призабойной зоны пласта в процессе демонтажа комплекса и монтажа 

эксплуатационного оборудования. [3] 

Высокая эффективность работ, выполняемых с использованием КГТ, 

безусловно, повлияет на стратегию и тактику разработки месторождений в 

будущем. Прежде всего, это касается эксплуатации месторождений, 

расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, а также тех, 

пластовая жидкость которых имеет аномальные свойства. Кроме того, при 

дальнейшем совершенствовании оборудования, обеспечивающего работу 

КГТ, можно достичь высокой эффективности проведения всего комплекса 

работ, связанных с бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом 

горизонтальных скважин. [2] 
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Моделирование импульсного электромагнитного поля 

геоэлектрической системы, состоящей из электропроводного и 

диэлектрического пластов при их внешнем возбуждении 

горизонтальным магнитным диполем 

 

Ним Ю.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск 

 

Рассматриваемая электрофизическая система, представляет одну из 

базовых моделей импульсной электроразведки криолитозоны и технологии 

электромагнитного каротажа горизонтальных стволов нефтегазовых 

скважин. 

 Геоэлектрическую модель системы представим в виде 

электропроводного пласта “ ”, залегающего на глубине  и на 

расстоянии d, от него диэлектрического пласта “ ” с координатой . 

Возбуждающий горизонтальный магнитный диполь с моментом , 

ориентированный по оси “ ” поместим в начало цилиндрической системы 

координат , совмещённой с декартовой . Здесь ω- круговая 

частота, -время, -мнимая единица. Электрофизические параметры пластов 

аппроксимируем эквивалентными им плоскостями , при ,  

и  при , , где -соответственно, продольная 

электропроводность, продольная диэлектрическая проницаемость пластов; 

 –соответственно электропроводность, диэлектрическая 

проницаемость, мощность соответствующих пластов. 

 В соответствии с магнитным характером источника поля, вводим 

вектор-потенциал  соотношением , где  - напряжённость 

электрического поля. 

 Согласно симметрии системы, электродинамический вектор-

потенциал имеет две компоненты: горизонтальную  и вертикальную , 

которые определяются решением уравнения Гельмгольца 

 

где  – квадрат волнового числа,  – магнитная 

проницаемость. 
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Рис. 1. Геоэлектрическая модель “комплексной”, горизонтальнослоистой структуры 

 

 Учитывая, что уравнение Гельмгольца описывает электромагнитные 

поля плоскостей  и , представим его в виде поверхностного уравнения 

                                            .       (1) 

Вне плоскостей электромагнитные поля описываются уравнениями 

Лапласа . В соответствии с геометрией системы, теоремой 

единственности решения задач электродинамики, а также поверхностного 

уравнения (1). Граничные условия на плоскостях  и  записываются в виде 

[3]. 

1. , 

2. , 

3. ,  

4. , где  

Решения уравнений Лапласа в разных областях, разделённых границами  и 

 с учётом условий регулярности, представляются в классическом виде [3].  

1. , 

2. ,     

3. ,     

4. , 

5. ,     
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6. , 

где , -переменная разделения, -функция Бесселя 

нулевого порядка. 

Для определения  коэффициентов  и  выполним граничные условия 

на каждой границе с учётом краевых условий. Принимая во внимание 

действительность несобственных интегралов, при всех значениях , 

получим системы алгебраических уравнений, состоящих из 

соответствующих подынтегральных функций [3]. 

 Решая, полученные таким образом, системы уравнений, определяем 

восемь неизвестных коэффициентов: 

. 

, , , , где 

, ,  где , 

,  

Для определения импульсного электромагнитного поля приведём 

коэффициенты  к табличному виду обратного интегрального 

преобразования Лапласа-Карлсона [2(ф21.79).с.203]. 

К примеру, найдем импульсное электромагнитное поле над  

рассматриваемой системой. Для этого, учитывая последующие операции и 

сокращения, заведомо представим коэффициент  в виде: 

 , где        (1) 

С учетом этого  .          (2) 

Разложим знаменатель W на множители, найдя корни кубического 

уравнения (1). Опуская подробности нахождения корней, представим (1) в 

виде: 

 где ;  ;  

,  = , , , 

  . 

С учетом этого разложения импульсное электромагнитное поле 

представляется в виде: 
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 ,  

где 

,  

где , 

λ= ;  , 

  

Если электропроводный пласт поменять местами с диэлектрическим, 

то коэффициенты в решениях уравнений Лапласа представятся в виде: 

; ; ; . 

Из сравнения коэффициентов обоих систем видно, что влияние того 

или иного пласта зависит не только от параметров пластов, но в 

существенной степени от пространственно-временных координат. 

Таким образом, импульсное электромагнитное поле представляется в 

виде однократного интеграла, поддающегося численной реализации. Из 

общих рассуждений следует, что при малых временах или высоких 

частотах, электропроводной пласт экранирует диэлектрический и не 

доступен для метода георадиолокации. В более  низкочастотном диапазоне 

диэлектрический пласт может быть выделен, но при этом наблюдаемый 

сигнал очень мал (на уровне помех) и может иметь отрицательный знак 

(обратный переходному процессу) или носить колебательный характер. 

Эти соображения подтверждаются экспериментальными данными многих 

исследователей, в том числе и автора. Кроме того, приведённые 

аналитические модели могут служить в качестве стартовых моделей в 

технологии профилирования методом переходных процессов и 

георадиолокации [4]. 
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Становление электромагнитного поля горизонтального 

электрического диполя над системой электропроводных пластов 

 

Ним Ю.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск 

 

Рассматриваемая тема, как известно, представляет основную 

теоретическую модель технологии электромагнитного зондирования, в том 

числе и в методах становления поля. Обратная задача зондирования 

решается классическим, палеточным способом, т.е. методом подбора 

теоретических моделей к экспериментальным [1]. В настоящее время в 

импульсной электроразведке широко внедряется и практикуется более 

эффективный беспалеточный (параметрический) способ интерпретации 

[4,5,6]. Но теоретической основой параметрической интерпретации служит 

решение прямой задачи геоэлектрики, в которой пласт конечной мощности 

и электропроводности аппроксимируется эквивалентной ему по 

электрофизическим параметрам плоскостью  [4]. Задача в такой 

постановке для одной плоскости  рассматривалась рядом исследователей, 

для разных целей, но аналитическое решение для двух и более плоскостей 

нам неизвестно [2 ,3, 6, 8]. Целью данной работы является дополнить и 

расширить теоретическое обеспечение импульсной электроразведки 

особенно в области решения обратной задачи электромагнитного 

зондирования. 
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Постановка задачи. Горизонтально-слоистая электропроводная среда 

аппроксимируется системой эквивалентных по электрофизическим 

параметрам плоскостей ;  при , , 

расположенных в координатной системе , совмещённой с 

декартовой , в плоскостях , , , … ;  – 

электропроводность  - го пласта,  – его мощность. Горизонтальный 

электрический диполь с моментом  поместим в начало 

координат и направим по оси . Здесь  – круговая частота,  – время, - 

мнимая единица, . 

Согласно характеру диполя вектор-потенциал  вводим 

соотношением , где  – магнитная индукция. Причем вектор-

потенциал имеет две компоненты -  и  [1, 3, 8]. 

Вся геоэлектрическая система описывается уравнением Гельмгольца, 

а вне плоскостей , уравнением Лапласа . Граничные условия на 

границах раздела представляются в виде [8]: 

1. ;            2.  

3. , т.е. ;      4.   

Решения уравнения Лапласа при , и их производные имеют вид: 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. ; 

5. ; 

6. . 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4.  
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5. ; 

6. . 

7. ; 

8. ; 

9. . 

где ,  – функция Бесселя нулевого порядка,  – 

переменная разделения, – сила тока,  – магнитная проницаемость. 

 Выполняя граничные условия и условия регулярности поля, 

определяем все коэффициенты, входящие в решения уравнений Лапласа. 

; ; ; ; 

; ; 

; ; где ; ; 

; ; ; ; 

. 

 Отметим, что все коэффициенты идентичны соответствующим 

коэффициентам, определённым для вертикального и горизонтального 

магнитных диполей; соответствуют выполнению принципа взаимности и 

перестановочной двойственности. 

 Для определения неустановившегося поля разлагаем функцию  на 

множители, с учетом найденных коэффициентов приводим компоненты 

вектор-потенциалов к табличному виду обратного интегрального 

преобразования Лапласа-Карлсона. В результате этих операций, к примеру, 

вектор-потенциал на поверхности системы приобретает вид: 

, где 

. 

где ; ; ; 

; ; ; . 
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 Компоненты электромагнитного поля определяются по формулам: 

; ; ; ; ; 

; ;  

 Для формирования алгоритма горизонтально-слоистой модели 

приведём компоненты вектор-потенциалов, описывающие 

неустановившееся электромагнитное поле при .  

Поле при , имеет вид: 

; , 

Для примера приведём выражение, описывающее вертикальную 

компоненту магнитного поля над плоскостью , обычно измеряемой в 

практике: . 

Это выражение совпадает с аналогичной формулой приведённой в работе 

[2].  
Поля, при  определяются по рекурсивной схеме показанной в 

работе [4]. Соответственно этому и вышеприведённым формулам, 

описывающим вектор-потенциалы при , теоретическое 

обеспечение параметрической интерпретации реализуется по схемам, 

разработанным для модификаций электромагнитных технологий при 

возбуждении полей вертикальным и горизонтальным магнитными 

диполями [4, 5]. 

К примеру, на рис. 1 представленные кривые зондирований метода 

переходных процессов (становления поля) кажущихся: удельных 

сопротивлений, продольной проводимости и глубины залегания 

электропроводного пласта аппроксимированного системы  плоскостей , 

рассчитанные по компоненте  вертикального магнитного диполя. 

Согласно принципа взаимности компонента  эквивалентна вертикальной 

составляющей магнитной индукции горизонтального электрического 

диполя [1]. 
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Численный эксперимент и моделирование неустановившегося 

электромагнитного поля горизонтального магнитного диполя над 

горизонтально-неоднородной Т-образной структурой 

 

Ним Ю.А.,  Николаева А.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск 

 

Т-образная геологическая структура – это вертикальный 

электропроводный пласт, перекрытый рыхлыми отложениями. Такая 

модель геологического объекта является одной из типичных в рудной 

электроразведке.  

Согласно теоретическим основам электромагнитного 

профилирования при поисках крутопадающих пластов известно, что при 

возбуждении поля горизонтальным магнитным диполем, крутопадающие 

пласты выделяются более однозначно, чем при обычной технологии, но 

аналитическая модель поля горизонтального магнитного диполя при 

наличии вертикального пласта нам не известна, в том числе и для 

технологии метода переходных процессов [2, 3, 4]. 

 Для восполнения этого пробела сформулируем аналитическую 

модель в данной постановке воспользовавшись формулами, 

описывающими неустановившееся электромагнитное поле вертикального 

магнитного диполя над плоскостью S [5]: 
( )
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µ
, t - время наблюдения, zr, - координаты цилиндрической 

системы координат ),,( zr ϕ , M z
- момент вертикального магнитного диполя, 

r - расстояние между источника и приёмника, S - продольная проводимость 

пласта. К этой системе применим метод зеркальных изображений, 

развернув горизонтальную плоскость S на 90º и переломив ее надвое по 

плоскости, совпадающей с поверхностью Земли. Затем удвоив момент 

источника, получим аналитическую модель технологической схемы “xx” 

[4]. Обоснование этой схемы решения приведено в работах [1, 7]. Для учета 
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слоя наносов, в соответствии с принципом суперпозиции полей, к 

полученной модели алгебраически прибавим выражение, описывающее 

неустановившееся поле горизонтального магнитного диполя над 

плоскостью S [6], с приведением координатных систем к взаимному 

соответствию [7]. 

К примеру модель наносов соответствующих данной 

технологической схемы “xx” имеет вид [6]: 

)1( 2
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t xx

r π
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& , где Srtrzrha µ/2//2 ++= , M x

- момент 

горизонтального магнитного диполя. 

Полученная таким образом аналитическая модель описывает 

неустановившееся электромагнитное поле Т-образной структуры 

идеальной электропроводности [1]. 

Результаты численной реализации данной модели показаны на 

рисунках 1-5. 

Рис 1. Приемно-генераторная установка ХХ перемещается 

одновременно с постоянной базой в один м, время изменяется от 10-5∗√2 с 

до 10-4 с.  

 
Рис 1. Графики профилирования при r=1 м; S=10 См/м; t=10-5∗√2 с шагом √2 
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На рисунке 2 график профилирования при постоянном расстоянии между 

приемником и генератором один м, время изменяется от 10-5 с. до 10-4 с. с 

шагом расчета √2.  

 

 
Рис 2. График профилирования при r=1 м; S=100 См/м; t= от 10-5 с. до 10-4 с. с шагом 

расчета √2. 
 

На рисунке 3 расстояние между генератором и приемником постоянное, 
равно одному м.  

.  
Рис 3. График профилирования при r=10 м; S=1 См/м; t= от 10-5 с. до 10-4 с. с шагом 

расчета √2. 
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На рисунке 4 – график профилирования с учетом наносов h = 1 м для 
установки ХХ.  
 

 
Рис 4. График профилирования при  t= от 10-6 с. до 10-5 с. с шагом расчета √2; r = 0 м;  

S = 1 См/м.  
 

На рисунке 5 – график профилирования с учетом наносов h = 1 м для 
установки ХХ. 
 

 
Рис 5. График профилирования при  t= от 10-6∗4√2 с. до 10-5 с. с шагом расчета √2; 

 r = 0 м; S = 1 См/м.  
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Рис 6. Результаты физического моделирования Т-образной электропроводной 

структуры совмещенной установкой ХХ – горизонтальный магнитный диполь  

(по Ю.А. Ниму, 1973 г.): а) Графики профилирования 1,2,3, соответственно при τ/h = 

20,4; τ/h =  23,6;  τ/h = 26,3 где τ= ltρπ2 - мощность горизонтального пласта, ρl= S / h; 

ρ3 = ∞; ρl/ρ2 = 12.0; 5,1/ =hl ; б)  графики профилирования 1,2,3, соответственно при τ/h 

= 20,4; τ/h = 23,6; τ/h = 26,3; ρ3 = ∞; ρ1/ρ2 = 12.0; 3/ =hl  

 

Детальный анализ изменения поля над данными моделями приведен 

во многих работах [1,2,3,4], и не противоречит приведенным результатам. 

В этой связи, не касаясь этого вопроса, отметим лишь качественное 

сходство результатов численного и физического моделирования. 

Таким образом, численным экспериментом и моделированием 

подтверждается аналитическая модель неустановившегося 
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электромагнитного поля горизонтального магнитного диполя над 

вертикальной и Т-образной структурой, полученная методом зеркальных 

изображений. 
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1 – Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, 

a.v.okrugin@diamond.ysn.ru  

2 – ОАО «Алмазы Анабара», г. Якутск. 

 

На севере Сибирской платформы в бассейне р. Анабар известны 

комплексные россыпи алмаза, золота и платины с попутными 

самоцветными камнями [3], коренные источники которых до сих пор не 
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установлены. Находки крупной фракции минералов платиновой группы 

(МПГ) в россыпях р. Маят (правый приток р. Анабар) представляют не 

только практический интерес для попутного извлечения ценного металла, 

но и имеют научное значение, т.к. это свидетельствует о близости 

коренных источников платины. ОАО «Алмазы Анабара» при разработке 

алмазоносных россыпей р. Маят проводились работы по попутному 

извлечению золота и платины на шлюзах мелкого наполнения без 

перестройки существующей схемы обогащения. Показана рентабельность 

такого процесса и с лета 2012 г. начнется промышленное попутное 

извлечение ценного металла на ряде объектов.  

На тройной диаграмме с развернутой Pd-системой (рис. 1) видно, что 

точки составов платиновых металлов р. Маят, в основном, располагаются 

вдоль Rh-Ru тренда платины «вилюйского» типа [3]. Незначительная часть 

минералов отклоняется в сторону Ir-тренда изоферроплатины из 

месторождений урало-аляскинского и алданского типов. В некоторых 

минералах отмечается нарастание доли Pd до 10% и они образуют 

палладиевый тренд. 

Минералы Ru-Ir-Os часто наблюдаются в виде мелких включений в 

железистой платине, но встречаются и самостоятельные пластинчатые 

зерна. Их размеры обычно не превышают 0,5 мм, редко достигая 1-2 мм.  

По составу Ru-Ir-Os сплавы р. Маят, в основном, соответствуют осмию, 

реже отмечаются зерна рутения и иридия (рис. 2). Они в целом 

перекрывают поля составов минералов из  вилюйских и инаглинских 

россыпей, но в россыпях р. Вилюй  Ru-Ir-Os сплавы представлены, в 

основном, рутениридосмином, а в россыпях Инаглинского массива осмий и 

иридий находятся в виде включений в изоферроплатине. Самостоятельные 

зерна осмия р. Маят преимущественно попадают в поле составов 

минералов из россыпей Гулинского массива, что позволяет предположить 

возможное наличие в данном районе аналогов Гулинского комплекса 

щелочно-ультраосновных пород. 
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Рис. 1. Диаграмма составов Fe-Pt сплавов. 1-6 – минералы разных проб р. Маят; 7 – 

тренды изменения составов: Ir – иридиевый (инаглинский тип), Ru-Rh – рутений-

родиевый (вилюйский тип), Pd – палладиевый.  

 

Включения в железистой платине кроме осмия, рутения и иридия 

представлены – лауритом (RuS2), прассоитом (Rh17S15) и василитом 

(Pd,Cu)16S7.  Реже отмечаются арсеносульфиды, арсениды, теллуриды ЭПГ, 

Rh-Ru содержащий пентландит, Pt-Pd содержащие халькопирит, ковеллин 

и халькозин. Кроме рудных минералов в железистой платине редко 

встречаются микроскопические (от первых до 50 мкм) включения, 
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состоящие из силикатных и окисных фаз или их тесных срастаний. 

Последние имеют округлую форму, достигающие в поперечнике 0,15 мм и 

представляют собой, по-видимому, слабо раскристаллизованные 

включения вмещающих магматических пород. По набору минералов-

включений можно предположить, что материнскими породами МПГ 

являются недосыщенные кремнеземом (нефелинсодержащие) базит-

ультрабазитовые (флогопит-диопсид-плагиоклаз-амфибол-титаномагнетит) 

породы.  

 

 
Рис. 2. Составы Os-Ir-Ru сплавов. 1-6 – минералы разных проб р. Маят: залитые значки 

– самостоятельные зерна, не залитые - включения в железистой платине; 7-9 – поля 

составов минералов: 7 – р. Вилюй; 8 – россыпь Инаглинского массива [3]; 9 – россыпь 

Гулинского массива [2, 4].  

 

По данным гравимагнитных геофизических данных предполагаемые 

древние погребенные Rh-платиноносные объекты локализованы в пределах 

кристаллического фундамента и перекрыты  рифейско-кембрийскими 
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толщами чехла. Под пермско-мезозойскими отложениями могут быть 

обнаружены и другие типы платиноносных тел, подобные Инаглинскому 

интрузиву дунитов с Ir-платиной или Гулинскому комплексу щелочно-

ультраосновных пород с Ir-Os минерализацией. Потенциальными 

источниками осмия могут оказаться и пикритовые интрузивы, подобные 

мелким секущим телам пикритов Томторского массива. В последних по 

данным пробирно-атомно-эмиссионного и кинетического методов 

(ЦНИГРИ, г. Москва), нами установлено содержание Os (21 ppb) и Ru (34 

ppb), при низких содержаниях Pt, Pd, Rh и Ir (первые ppb). Эти данные 

соизмеримы с повышенными содержаниями Os, Ru и Ir в дунитах 

Гулинского массива [1] с которыми связаны осмиевые россыпи. Следует 

отметить, что в русловых отложениях р. Гуримисскай, впадающего вблизи 

устья р. Анабар, во время геолого-съемочных работ были обнаружены 

мелкие (0,1-0,2 мм) пластинчатые зерна МПГ, диагностируемые по 

гексагональным кристаллографическим очертаниям как осмиевые 

минералы. Присутствие в районе устья р. Анабар выходов высоко-Ti 

щелочных пикритовых базальтов, сходных по составу с пикритовыми 

базальтами и пикритовыми лавами Маймеча-Котуйской провинции 

позволяет предположить возможность нахождения в Анабарском районе Ir-

Os оруденения гулинского типа, связанного с комплексами щелочно-

ультраосновных пород, пикритов и карбонатитов.  

МПГ и золото могут поступать в россыпи с погребенных источников 

в процессе переотложения металла через базальные конгломераты рифея, 

венда, кембрия и перми. Мелкая фракция «плавучего» металла мигрирует 

на большие расстояния, формируя обширные площадные ореолы косовых 

золото-платиноносных россыпепроявлений. При этом крупные зерна 

благородных металлов играют роль маркеров перехода 

малотранспортабельного металла из плотика в плотик промежуточных 

коллекторов, образуя серию последовательных автохтонных россыпей 

ближнего сноса, расположенных недалеко от своих первичных и 

промежуточных источников.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №11-05-00747. 
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Не все минералы  находятся в природе в чистом виде, но серебро 

чаще всего встречается в самородной форме в виде проволок (нитевидных 

кристаллов, вискеров), самородков, дендритов, характерны также 

нахождения серебра в виде налетов. В рудных зонах Стержневая и 

Вертикальная Эндыбальского рудного узла (65,709950° СШ 130,136271° 

ВД) установлено разное по форме выделения гипогенное и гипергенное 

самородное серебро. 

Серебро в стилолитовых швах. Стилолиты  представленны сильно 

извилистыми, часто зазубренными зонами растворения  и выполненные 

нерастворимым глинисто-углистым, или рудным веществом, в частности, 

серебром (рис.1,2). Они обычно формируются перпендикулярно 

направлению сжатия. В участках интенсивного стилолитообразования 

отмечаются многочисленные кварцевые и карбонатные прожилки [2]. 

Вопрос об источнике серебра в стилолитовых швах и сопряженных с ними 
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в пространстве проволок в друзовых полостях остается открытым. 

Предполагается, что это были насыщенные до 10% сингенетичным 

пиритом слои песчаников, в результате динамо- и термального 

метаморфизма которых серебро из пиритов перегруппировывалось в 

стилолитовые швы в песчаниках и проволоки в друзовых полостях в 

прожилках [3].  

Нитевидные кристаллы («усы», «вискеры») характерны для 

большого числа минеральных видов, из самородных элементов – для 

серебра, реже самородной меди и золота. Нитевидные кристаллы, их 

параллельно-волокнистые агрегаты обнаружены на рудопроявлении 

Вертикальное (Эндыбальский рудный узел) в коренных породах, 

представленных терригенными образованиями кыгылтасской свиты 

нижней перми (P1kg2). 

Известно, что проволоковидное серебро характерно для 

приповерхностных частей разреза зоны гипергенеза, где оно обычно 

образуется на глубине до 20 м, образуясь в открытых полостях [1]. Нами 

гипогенное проволоковидное серебро обнаружено в выходящих на 

поверхность жилах (глубина 3-5 м.), где оно приурочено к полостям, 

выполненным сидеритом и на глубине 187 м. в друзах коричневого 

сфалерита (рис. 3, 4), что свидетельствует о его гипогенной природе.  

Самородное серебро зоны окисления рудопроявления Стержневое. 

Руды представлены окисленными сульфосольно-сидеритовыми жилами, 

сопровождаемыми зонами тонких разноориентированных сульфосольно-

сидеритовых прожилков, иногда маломощной зоной рудных брекчий с 

гидрогетит-гетит-гидрослюдистыми образованиями, несущими пленочные 

и комковатые выделения самородного серебра. В окисленных рудах 

распространены частично окисленные гнезда блеклой руды с 

малахитовыми и азуритовыми корками (рис. 5, 6). 
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Рис. Гипогенное и гипергенное самородное серебро. 
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Образцы серебра были изучены на микрозонде JEOL JSM-6480 LV в 

лаборатории физико-химических методов анализа ИГАБМ СО РАН. 

Полученные результаты показали, что самородки серебра состоят из 

сросшихся дендритов и хорошо ограненных кристаллов, все его 

морфологические разновидности представлены химически чистым 

серебром. 
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Серебряная минерализация Нижнеимнеканского рудного узла 

(64,348202° СШ 135,594577° ВД) с рудопроявлением Обоха и Аллара-

Сахского рудного узла характеризуется уникальными по количеству и 

размерам самородками ртутистого серебра и отсутствием типичных для 

других серебряных месторождений Якутии сульфидов – пирротина, 

пирита, арсенопирита и халькопирита [3]. 

Изученные образцы самородков серебра были намыты при шлиховом 

опробовании руч. Вилка рудопроявления Обоха (рис. 1). Они представляют 

собой комковидные образования чаще всего неправильной формы с 

неровной ямчато-шероховатой поверхностью, размером в поперечнике не 

более 1 см. Цвет серебра латунно-серый, серый. Вес самородков варьирует 

от 0,019 до 2,35 гр. На поверхности  некоторых неокатанных  самородков 

сохранились отпечатки кристаллов кварца и карбоната (рис. 2), внутри 

встречаются мелкие кристаллы кварца, на границе которых группируются 

включения серебряных сульфосолей. Поскольку самородки слабо окатаны, 

можно предположить, что они незначительно удалены от коренного 

источника. 
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Рис. 1 – серебряные самородки, намытые в шлихе, 2 – отпечатки кристаллов кварца в 

самородке. 

 

При изучении на микрозонде JEOL JSM-6480 LV в лаборатории 

физико-химических методов анализа ИГАБМ СО РАН был выделен ряд 

минералов: самородное серебро - эйгенит - алларгентум (дискразит) (табл. 

1).  

Таблица 1  

Химический состав разновидностей самородного серебра (в %) 

№п/п Ag Sb Hg Сумма Формулы 

Серебро   

1 99,53 - - 99,53   

2 100,2 - - 100,2   

3 98,36 - - 98,36   

4 99,17 - - 99,17   

Алларгентум   

5 84,09 15,73 - 99,82  Ag6,01 Sb0,99 

6 84,44 15,7 - 100,14  Ag6,01 Sb0,99 

7 84,19 14,54 - 98,73  Ag6,07 Sb0,93 

8 84,31 15,21 - 99,52  Ag6,03 Sb0,97 

Аркверит-бордозит (эйгенит)   

9 88,71 - 11,16 99,87  Ag10,3 Hg0,69 

10 83,53 - 15,78 99,31  Ag9,99 Hg1,01 

11 83,92 - 16,05 99,97  Ag9,97 Hg1,02 

12 78,37 - 21,29 99,66  Ag9,59 Hg1,41 

13 75,98 - 23,4 99,38  Ag9,44 Hg1,56 

14 71,21 - 28,32 99,53  Ag9,06 Hg1,94 

15 67,87 - 33,08 100,95  Ag8,72 Hg2,29 
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Химический состав самородного серебра укладывается в диапазон 

концентраций 98,3 - 99,5 %. Других примесей, включая  Au, в самородном 

серебре не обнаружено. Включения, обнаруженные в серебре, 

представлены блеклыми рудами, диафоритом, пираргиритом, стефанитом, 

имитеритом, Ag-содержащей киноварью и антимонитом (табл. 2), что 

позволило отнести это серебро к гипогенному.  
Таблица 2  

Химический состав включений в амальгамах серебра (в%) 

№п/п S Ag Sb Hg Pb Сумма Формула 

Диафорит  
1 18,63 27,06 28,04  -  26,6 100,33    Ag3,37 Pb1,73 Sb3,09 S7,81 
2 17,01 27,98 24,95  -  28,62 98,56    Ag3,66 Pb1,95 Sb2,89 S7,49 
3 15,96 36,83 21,33  -  24,41 98,53    Ag4,83 Pb1,67 Sb2,48 S7,04 

Пираргирит 
4 17,02 60,49 21,56  -   -  99,07 Ag3,09 Sb0,98 S2,93 
5 17,45 59,46 22,21  -   -  99,12 Ag3,02 Sb0,99 S2,98 
6 17,19 60,19 20,57  -   -  97,95 Ag3,09 Sb0,94 S2,97 

Стефанит 
7 15,7 67,15 15,22  -   -  98,07 Ag5,03Sb1,01 S3,96 
8 14,69 71,9 13,96  -   -  100,55  Ag5,38 Sb0,93 S3,71 

№п/п S Ag Sb Hg Pb Сумма Формула 

Имитерит 
9 12,34 52,66  -  35,07  -  100,07      Ag2,33 Hg0,83 S1,84 

10 12,52 48,26  -  37,55  -  98,33      Ag2,18 Hg0,91 S1,91 
11 11,78 57,87  -  30,12  -  99,77      Ag2,55 Hg0,71 S1,74 

Ag-содержащая киноварь 
12 14,86 5,03  -  80,17  -  100,06    Ag0,1 Hg0,88 S1,02 
13 15,31 2,43  -  83,1  -  100,84      Ag0,05 Hg0,9 S1,05 

Ag-содержащий антимонит 
14 15,31 2,83 83,1  -   -  101,24     Ag0,11 Hg2,88 S2,01 

Примечание: Определение состава минералов проводилось на микроанализаторе JEOL 

JSM-6480 LV в лаборатории физико-химических методов анализа ИГАБМ СО РАН: 

аналитик Н.В.Лескова. 

 
Литература: 

1. Костин А.В., Окунев А.Е., Денисов Г.В., Осипов Л.В. Особенности серебряной 

минерализации Нижнеимнеканского и Аллара-Сахского рудных узлов (Восточная 

Якутия) // Отечественная геология. 2011. № 5. С.  3 – 11. 

 

 



 52 

Экранированные структуры в формировании рудных 

концентраций 

 

Остапенко Н.С., Нерода О.Н. 

 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск; 

ostapenko_ns@mail.ru 

 

Проведенный сравнительный анализ условий локализации 

месторождений золота и других металлов в различных рудных провинциях 

показал, что все значительные по масштабам гидротермальные рудные 

месторождения были сформированы в экранированных структурах 

положительного знака, сопряженных с протяженными 

флюидопроводящими разломами [1, 2]. Оруденение размещается под 

экранами слабо проницаемых пород в среде проницаемых компетентных 

пород – коллекторов флюида. Именно сопряжение означенных 

геологических факторов и источника флюидов является важнейшим 

условием образования в верхней коре крупных концентраций металлов, в 

том числе, ранга крупных и уникальных месторождений, размещающихся в 

рудообразующих экранированных гидротермальных системах (ЭРГС). 

ЭРГС обеспечивали накопления больших объемов рудоносных 

флюидов, их длительное взаимодействие с вмещающими породами, 

изменение состава, температуры, давления флюидов, концентрацию в них 

металлов, а также гидравлические раскрытия трещин (образование 

полостей), минералоотложение в порах метасоматитов и в открытых 

полостях с формированием промышленных концентраций металлов. 

Отмеченные явления и процессы совершались в режиме саморазвития 

ЭРГС на прогрессивном и регрессивном этапах [1]. 

Формирование в ЭРГС жильных типов минерализации. Можно 

полагать, что в ЭРГС с практически «непроницаемыми» экранами, за счёт 

длительного подтока горячих глубинных флюидов от магматического 

очага, могли создаваться значительные превышения флюидного давления 

над литостатическим, снимаемые лишь гидравлическими раскрытиями 

тектонических трещин и гидроразрывами компетентных пород, либо 
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образованием полостей отслоения [1, 2]. То есть, с развиваемых позиций в 

таких ЭРГС могли формироваться как секущие, так и согласные с 

вмещающими породами рудные тела. Первые могли возникнуть в тех 

случаях, если в подэкранном коллекторе флюида дорудные тектонические 

нарушения имели секущий характер (серии тектонических трещин крутого 

залегания). Вторые могли сформироваться, если вмещающие породы были 

дислоцированы, но сплошность их не была нарушена. 

В образовавшихся разрывах и полостях формировались жилы, линзы 

и прожилки кварца, штокверки и зоны брекчий пород сцементированных 

гидротермальным минеральным комплексом, а в прилегающих пористых 

породах формировались вкрапленные руды. 

Повторные раскрытия и сформировавшихся жил и прожилков могли 

возникнуть за счёт последующего повышения давления флюида в системе, 

вследствие продолжающегося подтока флюида при частичной закупорке 

свободного пространства. Поздние минеральные парагенезисы отлагались 

как в приоткрывшихся ранее сформировавшихся прожилках и жилах 

(телескопированно), так и во вновь открывшихся в породах полостях. 

Как следует из фактического материала по ряду месторождений, 

раскрытие полостей происходило в осевых частях положительных структур 

обычно на уровнях ниже экрана. Здесь, в зоне максимальных давлений, 

возникало наибольшее число раскрытий, достигалась максимальная 

мощность формирующихся жильных тел с уменьшением этого параметра с 

глубиной. Здесь же возникали и наиболее высокие концентрации металлов 

– золота на золоторудных, олова на оловорудных, ртути и сурьмы на 

сурьмяно-ртутных и ртутных. С приближением к экранирующей толще 

крутозалегающие жильные тела обычно ветвятся, расщепляются и 

выклиниваются (месторождения Балей и Покровское). Лишь некоторые из 

жил, вследствие развития гидроразрывов пород, проникают в нижние 

горизонты экрана (как на месторождениях Юрьевском, на восточном 

фланге Покровского на дальнем Востоке и на месторождении Хисикари в 

Японии), либо образуют здесь единичные мелкие согласные тела. 

Если же породы контрастнослоистых терригенных толщ не имели 

дизъюнктивов или были слабо нарушены, то под сланцевыми экранами на 
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контактах с песчаниками в ядрах сжатых с боков антиклиналей возникали 

полости гидравлического отслоения, заполняемые золото-сульфидно-

кварцевыми парагенезисами. Мощность таких согласных жильных тел 

также является максимальной в ядерных частях складок и быстро убывает 

в стороны от их осевых поверхностей. Такие седловидные жилы в толще 

переслаивания нередко располагаются ярусно (на месторождении Бендиго 

в Австралии шахтой Виктория Кварц Майн вскрыто 24 жильных яруса).  

Формирование в ЭРГС метасоматической вкрапленной 

минерализации. Можно полагать, что при «некоторой» проницаемости 

пород экрана и (или) малой их мощности, развитие ЭРГС могло 

происходить несколько иначе. Давление флюида под таким экраном не 

превышало нагрузки вышележащих пород, и образование полостей 

раскрытия не происходило. Длительно взаимодействующий с породами 

флюид менял свой состав, рН, Eh, T, частично терял летучие и, вследствие 

этого, формировал равновесные минеральные парагенезисы. Высокие 

пересыщения золотом в таких условиях не достигались, и оно, вследствие 

высокой активности и летучести серы и разрушения его сульфидных и 

гидросульфидных комплексов, соосаждалось с сульфидами. В таких ЭРГС 

под экранами образуются большие объемы небогатых золотом 

вкрапленных и прожилково-вкрапленных метасоматических сульфидных 

руд с низкими и умеренными содержаниями золота при полном отсутствии 

или подчиненной роли жильных тел. Этот генетический и 

морфологический тип оруденения, в связи с большими запасами металла 

(до 100 и более тонн) и возможностью открытой отработки месторождений, 

в настоящее время представляет повышенный промышленный интерес. 

Таким образом, крупные по запасам месторождения золота (и других 

металлов) формировались в положительных экранированных 

геологических структурах среди пород, обладающих высокими 

коллекторскими свойствами. Для их образования необходимо сочетание в 

пространстве и времени следующих основных факторов: 1) источник 

рудоносных флюидов, 2) положительная экранированная структура с 

крупным коллектором флюида и 3) соединяющий их флюидопроводник, 

концентрирующий и направляющий флюидный поток в область его 



 55 

накопления. Рудоформирование в ЭРГС происходило в процессе их 

саморазвития [1]. 

В связи с крупными латерально протяженными 

флюидопроводниками в рамках единого рудного поля, узла или зоны в 

серии изолированных ЭРГС возможно параллельное формирование 

нескольких крупных месторождений. Примерами этого являются: 

месторождение Бакырчик и другие в зоне одноименного разлома 

(Казахстан); месторождение Токур, Иннокентьевское и фланговые 

рудопроявления в зоне влияния Главного разлома (Верхнее-

Селемджинский рудный район Приамурья [2]), золото-урановое 

месторождение Элькон и четыре других в зоне Южного разлома 

(республика Саха Якутия), серия крупных месторождений в рудном поле 

Хемло [3] в зоне флюидоконтролирующего разлома Кадиллак (Канада). 

Выявление отмеченного комплекса основных рудоформирующих 

факторов имеет важное значение для прогнозирования и обнаружения 

крупномасштабных месторождений в недостаточно изученных 

золотоносных районах, узлах, рудных полях и на вновь установленных, но 

ещё не изученных золотоносных территориях. Выявление ЭРГС и оценка 

степени проницаемости пород их экрана позволит прогнозировать 

ожидаемый морфологический тип ещё не вскрытого эрозией оруденения и 

применить рациональную схему его вскрытия. 
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В предыдущих работах автором было опубликовано гипотеза о 

происхождении Земли при взрыве сверхплотного космического тела [1,2]. 

Согласно с этой гипотезой первичная Земля была сверхплотным, 

маленьким, бесформенным «обломком». Он, попадая в космическое 

пространство с другими астрофизическими законами,  расплавился, 

приобрел шарообразную форму и начал увеличиваться объемом. 

Расплавленное вещество верхнего слоя  её дифференцируется и при 

дальнейшем остывании Земли, в архейской эпохе образовалась первичная, 

тонкая, хрупкая, гранитная кора, покрывающая тонким панцирем весь 

земной шар [3,4]. Неравномерное распределение химических элементов в 

первичном «обломке» обусловило и неравномерное распределение 

полезного ископаемого по более молодым отложениям земной коры. 

Дальнейшая жизнь Земли, вращающейся вместе с Солнцем вокруг ядра 

Млечного Пути, развивается в зависимости от  развития внутренних 

физико-химических процессов и   влияния  законов астрофизики. 

 В настоящей работе автор попытается объяснить условие 

формирование минерагении в последующей, в самой нижней эре, 

протозойской эпохи. По стратиграфической шкале докембрия, 

разработанной Л.И.Салопом [5,6] протозой подразделяется на 4 эры: 

палеопротозой, мезопротозой, неопротозой и эпипротозой.  Начало 

палеопротозоя совпадает с началом «Галактической зимы»  [1]. В этом 

периоде интенсивно развивается процесс разуплотнения первично 

сверхплотного подкорового вещества Земли, вызывающий также 

интенсивное расширение объема. В начале палеопротозоя на планете из-за 

напора разуплотняющихся подкоровых веществ тонкая, хрупкая архейская 

гранитная кора раскалывается с образованием эвгеосинклинальных 

прогибов. В этих прогибах появляются новые осадочные, вулканогенно-
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осадочные горные породы на Земле с ясно выраженной обломочной 

структурой и четкими фациальными переходами.  Вода, вновь возникшая, 

при разложении плотных коровых и подкоровых минералов, состояла из 

раствора соляной, фтористой и отчасти серной кислот. Из-за  еще 

небольшого объема она могла заполнять только эвгеосинклинальные 

прогибы, а для образования внутриконтинентальных морей, озер и речной 

сети не было еще достаточного объема этой жидкости. При размыве 

архейских гранитов, похожих по составу друг на друга [1,6] по всему 

земному шару, образуются в эвгеосинклинальных прогибах палеопротозоя 

также похожие друг на друга разрезы осадочных пород в  различных 

регионах мира. Самая обобщенная схема разреза палеопротозоя  

следующая: внизу залегают осадочные отложения с подчиненным 

количеством вулканитов, в средней части резко преобладают вулканиты и 

их пирокластические продукты, вверху развиты, главным образом, 

обломочные и туфогенные породы с редкими покровами вулканитов. Среди 

осадочных пород присутствуют песчаники, в особенности граувакки, реже 

кварциты, затем сланцы, туффиты, кремнистые, реже карбонатные породы и 

конгломераты [6]. В составе нижней осадочной толщи во многих районах 

присутствуют конгломераты, заключающие обломки и примыкающих 

архейских пород. Лавы основного состава преобладают в нижней части 

разреза, а кислые лавы  и их пирокласты чаще залегают вверху разреза. 

Среди палеопротозойских толщ органические остатки  крайне редки и слабо 

развиты карбонатные отложения. Ископаемая фауна представлена редкими 

формами  строматолитов и микроскопическими остатками сине-зеленых 

водорослей [6]. В общем, осадочно-вулканогенные отложения 

палеопротозоя (исключая кварциты) соответствуют спилитовой и спилито-

кератофировой формации геосинклинальных областей. Однако, если в 

фанерозойских складчатых системах эта формация характерна только для 

начальной, сравнительно непродолжительной стадии развития 

геосинклинальных систем и приурочена исключительно к их внутреннему, 

эвгеосинклинальному поясу, то в палеопротозое она развивается на 

протяжении почти всего тектонического цикла (всей эры) и охватывает 

почти всю площадь геосинклинальной системы. Эта особенность развития 
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палеопротозоя может быть объяснено тем, что в течение этой эры из-за 

большой интенсивности напора разуплотняющегося подкорового вещества   

преобладало процесс увеличения объема земного шара даже во время 

Галактической весны и лета. Это создавало условие для долговременного 

существования зияющих глубинных разломов, по которым могла 

внедряться  базальтовая магма на протяжении почти всего тектонического 

цикла.   Таким образом, в минерагении палеопротозоя впервые в истории 

развития Земли появляются типичные осадочные толщи с ясно 

выраженными обломочными структурами и с сильной фациальной 

изменчивостью.  Эти породы претерпевают линейно-зональный 

метаморфизм, связанный с поясами глубинных разломов. Породы 

регионально метаморфизованные в гранулитовой фации отсутствуют. Эти 

геологические факты могут быть объяснены тем, что мощные осадочные 

породы прогибов, накопившиеся на охлажденном базальтовом слое, уже не 

могли подвергаться региональному метаморфизму высокотемпературных 

фаций. Метаморфизм осуществлялся только при миграции горячих 

флюидов по протяженным глубинным разломам, образуя линейно-

зональные полосы повышенного метаморфизма. 

      В металлогении палеопротозоя кроме полосчатых железных руд 

(алгомский тип) связанных  с базитовым вулканизмом  появляются 

железные руды, залегающие среди пачек осадочных пород. Источником 

последней могут являться архейские магнетитовые руды тесно связанные с 

дифференциацией первичного вещества. С началом интенсивного 

расширения объема планеты, наряду с эндогенным образованием полезных 

ископаемых, связанных с химической дифференциацией первичного 

вещества по узким зонам эвгеосинклинали, начинают появляться  

месторождения, впервые образовавшиеся экзогенным путем. Это 

железомарганцевые скопления, связанные с древними корами 

выветривания, осадочное глиноземное, огнеупорное сырье, магнетит-

сидерит-кремнистые, магнетит-сидеритовые формации с гематитом гётитом 

и, наконец, окисная (магнезитокремнистая) фация. В некоторых районах к 

доломитовым породам, залегающим среди вулканогенных толщ, 

приурочены крупные залежи магнезита. 
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Как видно, главнейшие полезные ископаемые палеопротозоя  (железо, 

марганец, золото, полиметаллы и колчеданные руды) генетически связаны с 

вулканическими породами – являющихся дифференциатами верхнего слоя 

мантии Земли. Это связано с тем, что из природных явлений наиболее 

важную роль играли физические и химические процессы, протекающие 

внутри Земли. Для масштабного развития экзогенных месторождений 

полезных ископаемых связанных с корой выветривания, еще не были 

созданы необходимые геологические условия.  

В палеопротозое в происхождении горных пород земной коры 

принимают основное участие также  магматизм (как и в архее), но при 

возрастающей роли экзогенных процессов. С последним связано новое 

явление в геологической жизни планеты – это частичная регенерация 

экзогенными процессами пород первичной коры вместе с залежами руд 

железа, марганца, золота и других полезных ископаемых. В результате 

такого перераспределения первичных залежей полезных компонентов, 

должны возникнуть менее богатые запасами  рудные тела, чем в 

месторождениях полезных ископаемых в архейских гранитах. 
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В последние годы проблема обводнения территории г. Якутска стала 

крайне злободневной. Однако большинство работ для решения этой 

проблемы сводятся к оценке условий дренирования, которая выражается в 

составлении карт-схем обводненности поверхности города по состоянию на 

какой-то момент времени. Одним из эффективных методов борьбы с 

подтоплением застройщики считают создание мощной песчаной подсыпки. 

По ориентировочным расчётам, в ХХ веке на территорию г. Якутска было 

завезено около 80 миллионов кубометров различного грунта, что при 

равномерном распределении его по всей селитебной территории, 

приподняло г. Якутск почти на 1,5 м. Учитывая, что привозным грунтом в 

основном отсыпались пониженные элементы рельефа, а это, как правило, 

фрагменты старичных образований, в конечном итоге такая «вертикальная 

планировка» лишь усугубила ситуацию с обводнением.  

Одним из методов борьбы с заболачиванием территории и 

подтоплением грунтов оснований надмерзлотными водами может быть 

принудительное водоотведение. К сожалению, отсутствие методик 

выполнения водопонизительных работ в сложных мерзлотно-

гидрогеологических условиях и малая изученность фильтрационных 

свойств пород зоны аэрации и водовмещающих рыхлых аллювиальных 

отложений сдерживает внедрение на территории г. Якутска дренажных 

систем, широко применяемых вне криолитозоны. Для восполнения 

последнего пробела в черте г. Якутска были выбраны 3 экспериментальных 

полигона, на которых был выполнен комплекс исследований, позволивший 

определить по данным опытно-фильтрационных работ водно-физические 

свойства грунтов, вмещающих надмерзлотные воды, а также оценить 

эффективность применения дренажных систем для решения 

гидрогеоэкологических проблем города. 



 61 

Апробация вертикального дренажа скважинного типа проведена на 

участке сноса старой застройки. Перед проведением экспериментальных 

работ талые водонасыщенные грунты залегали с глубины 1,5-4,2 м. 

Мощность обводненного слоя изменялась от 0,7 до 4,5 м, а на отдельных 

участках достигала 7,4 м. Водовмещающие отложения – суглинки, 

пылеватые и мелкие пески. Подземные воды надмерзлотного талика имели 

минерализацию 1,8-2,3 г/л и хлоридно-гидрокарбонатный натриево-

магниево-кальциевый состав. На этом участке был заложен опытный куст 

из 4 совершенных скважин. Комплекс опытно-фильтрационных работ был 

выполнен дважды: в январе, когда инфильтрационное питание 

надмерзлотных грунтовых вод отсутствует, и августе, после протаивания 

сезонномерзлого слоя. В результате интерпретации данных кустовых 

откачек были рассчитаны водопроводимость грунтов, радиус влияния 

откачки, оценены водопритоки в дренажную выработку в разные сезоны 

года. После  завершения опытных работ из гидрогеологических скважин 

проводились производственные откачки для осушения грунтов оснований с 

последующим их промораживанием сезонно-охлаждающими 

устройствами.  

Дренажный совершенный колодец с перфорированными стенками и 

дном устроен на одном из типовых участков с криопэгами. Необходимо 

отметить, что борьба с техногенными криопэгами является часто трудно 

выполнимой задачей. Это связано со специфическим мерзлотно-

гидрогеологическим строением аллювиальной толщи, когда линзы 

отрицательно-температурных высокоминерализованных вод разделены 

прослоями засоленных твердомерзлых или пластичномерзлых пород. В 

настоящее время основным методом борьбы с криопэгами и закрепления 

грунтов оснований является установка под зданиями «холодных» свай и 

охлаждающих термосифонов. Однако задачу промораживания 

водонасыщенных грунтов естественным или искусственным холодом 

значительно осложняет миграционная способность криопэгов, а при 

минерализации порового раствора выше 20 г/л эти методы неэффективны. 

На экспериментальном участке надмерзлотные криопэги залегают в 

интервале 2,0-4,5 м, минерализация их составляет 14-18 г/л, химический 
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состав сульфатно-хлоридный магниево-натриевый, температура - минус 

0,6–1°С. Опытные откачки на участке были выполнены в конце августа при 

максимальном протаивании пород и мае - начале июня, когда отмечаются 

максимальные величины криогенного напора в талике. Наблюдения за 

развитием воронки депрессии проводились по 5 специально 

оборудованным скважинам. В результате были определены радиус влияния 

водопонизительного колодца, дебиты откачек, при которых наиболее 

рационально выполнять подобные мелиоративные работы  

Трубчатый траншейный дренаж с водоприемным колодцем 

смонтирован в заболоченном понижении – фрагменте древней ложбины 

стока. Литологический состав грунтов представлен до глубины 1,0-1,5 м 

супесями и суглинками, которые подстилаются мелкими и пылеватыми 

песками. В состав дренажно-осушительной системы входит 

перфорированная труба, уложенная в траншею глубиной 1,5 м, 

заполненную щебнем. Вода из трубы поступает в приемный водосборный 

колодец. Экспериментальные работы показали малую эффективность 

применения данного вида дренажа для осушения грунтов сезонноталого 

слоя. Слабый водоприток связан с небольшим оттаиванием пород СТС на 

заболоченном участке и невысокими коэффициентами фильтрации 

супесчано-суглинистых. Тем не менее, трубчатый траншейный дренаж 

может быть рекомендован для регулирования и отвода поверхностных вод. 

В целом, выполненный объем исследований подтверждает 

принципиальную возможность устройства дренажных систем в черте г. 

Якутска. При выборе типа дренажа необходимо изучить мерзлотно-

гидрогеологические условия дренируемых участков и их возможную 

трансформацию при технической мелиорации грунтов. Для этого при 

освоении территории в состав инженерно-геологический исследований 

должны быть включены гидрогеологические исследования с определением 

фильтрационных параметров грунтов в полевых условиях откачками.  

Проблемой при производстве водопонизительных работ является 

отвод откачиваемых высокоминерализованных вод. Если при откачке 

пресных надмерзлотных вод сброс их может осуществляться в городской 

канал или поверхностные водоемы (при этом должен быть предварительно 
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рассчитан максимально допустимый уровень воды в них), 

высокоминерализованные воды в открытые водоемы сбрасывать 

недопустимо, а их прием в коммунальную канализационную сеть требует 

согласования с соответствующими контролирующими органами. Для 

исключения образования ледяных пробок в водопонизительных скважинах 

и замерзания воды в водоотводных трубах в зимний период необходимо 

предусмотреть соответствующие мероприятия (обмотка греющим кабелем, 

теплоизоляционной обмоткой и т.п.).  

 

 
 

Структурно-примесные дефекты в кристаллах алмаза из 

отложений карнийского яруса нижнеленского алмазоносного 

района 

 

Павлушин А.Д., Яковлев В.Г. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, 

a.d.pavlushin@diamond.ysn.ru 

 

До настоящего времени остается актуальным вопрос о природе 

коренных источников россыпей алмазов, распространенных на северо-

восточной части Якутской алмазоносной провинции. Недавно на 

территории нижнеленского района обнаружен новый промышленный тип 

коренного источника алмазов представленный вулканогенно-осадочными 

отложениями карнийского яруса верхнего триаса – туффитами [4]. Целью 

настоящего исследования является определение методом ИК-

спектроскопии характерных структурно-примесных дефектов в кристаллах 

алмаза, отобранных из туффитов (коллекция предоставлена ОАО “Нижне-

Ленское”). Алмазы имеют географическую привязку к протяженным 

выходам алмазоносных отложений карния, расположенных на правом и 

левом берегах р. Лена в районе Булкурской антиклинали. 

Исследования проводились на инфракрасном Фурье-спектрометре 

“ФТ-801” в режиме съемки – поглощение, в рабочем диапазоне частот 450 
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– 3900 см-1. Получены характеристики ИК-спектров кристаллов алмаза I (19 

кристаллов), III (1 кристалл) и V (8 кристаллов) минералогических 

разновидностей по Ю.Л. Орлову.  

Все отснятые ИК-спектры алмазов объединяет постоянное 

присутствие системы полос поглощения с линиями 1100, 1215, 1282 см-1 

соответствующих дефекту А, линий 1010, 1100, 1175, 1332 см-1 

отвечающих дефекту B1. Перечисленные дефекты связаны с вхождением 

азота в разные координационные позиции в структуре алмаза [3]. В 

большей части спектров встречаются линии 3107 см-1 и 1405 см-1, иногда с 

сопутствующим сателлитом на длине волны 3235 см-1. Их присутствие 

традиционно связывают с примесью водорода в структуре [5].  

В единичных случаях присутствуют пики на частотах 1451 см-1 и 2785 

см-1
. Согласно исследованиям В.Г. Винса и др. [2], за дефект фиксируемый 

линией 1451 см-1 может отвечать одиночный атом азота, находящийся в 

межузловой позиции. Его наличие в структуре может служить 

индикатором того, что алмаз подвергся длительному отжигу в мантийных 

условиях. Дефект на линии 2785 см-1
 в свою очередь связан с вхождением 

водорода в структуру алмаза. 

На основе выделенных индивидуальных характеристик ИК-спектров в 

исследованной коллекции  нами выделено две группы алмазов: 

Для первой группы алмазов (рис. 1, А), помимо полос поглощения,  

соответствующих дефектам А и B1, характерно присутствие пары пиков на 

длинах волн 1525 и 1550 см-1. Эти два пика, вероятно, могут фиксировать 

наличие B2  – дефекта.  Дефект, ответственный за эти два пика может быть 

связан со сложной моделью трансформации дефекта B1, при которой 

процесс агрегирования азота происходит в условиях длительного 

“мантийного отжига» в постростовой период существования при 

повышенных значениях температуры превышающей 7000 C. В некоторых 

случаях наблюдается незначительное смещение этой пары пиков от их 

среднего значения в стороны более высоких или низкочастотных областей 

спектра на 1-1,5 см-1. Набор дефектов этой группы выделен в структурах 

алмазов I, III и V минералогических разновидностей. 
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Рис. 1. Индивидуальные характеристики спектров поглощения алмазов:  А - спектры 

поглощения алмазов первой группы, Б - спектры поглощения алмазов второй группы 

 

Вторая группа алмазов (рис. 1, Б)  включает в себя спектры 

поглощения, также проявляющиеся на частотах отвечающих дефектам A и 

B1. В ней отсутствуют алмазы с линиями пары пиков на длинах волн 1525 

см-1 и 1550 см-1. Других пиков характеризующих дефекты-примеси в этой 

группе алмазов так же не обнаружено. Данный набор дефектов является 
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характерным для выделенной группы алмазов и встречается в I и V 

минералогических разновидностях. 

Таким образом, для каждой из выделенных групп алмазов характерен 

основной набор дефектов A и B1 и С в структуре, и независимо от 

типоморфных характеристик (за исключением малочисленных алмазов III 

разновидности) проявляется индивидуализирующий одну группу алмазов 

дефект B2. В настоящее время нет единого мнения о природе данного 

дефекта. Ряд авторов [2, 3] связывает его появление с длительным отжигом 

в мантийных условиях, однако четкая связь дефекта с вхождением атомов 

азота в структуру алмаза до сих пор не определена. Информация о пиках на 

длинах волн 1525 см-1 и 1550 см-1 в сведениях об основной систематике 

дефектов встречается редко. Согласно работе Васильева Е.А. [1] данные 

линии фиксируют «промежуточный» или «начальный» этап отжига 

алмазов, сопутствуемый трансформацией дефекта B1 в дефект B2. Исходя 

из изложенного, можно сделать вывод, что событийно изолированная 

группа алмазов с дефектом B2 претерпела, как минимум, начальные стадии 

отжига в постростовой период нахождения алмазов в мантийных условиях. 
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Оценка пород куонамской свиты кембрия, как возможного 

источника нефтей на северо-востоке Сибирской платформы 

 

Парфенова Т.М. 

 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН; 

 г. Новосибирск; parfenovatm@ipgg.nsc.ru 

 

На востоке Сибирской платформы региональное распространение 

имеют углеродистые потенциально нефтепроизводящие породы 

куонамской свиты нижнего и среднего кембрия [1 и др.]. Цель настоящего 

исследования – оценить породы куонамских отложений из разрезов на 

р. Кюленке как потенциальный источник нефтей. Коллекция черных 

сланцев среднего кембрия была собрана на обнажениях р. Кюленке (левый 

приток р. Лена) в 10 км ниже устья руч. Хороонхо. По содержанию 

органического углерода и литологическому составу она была разделена на 

группы и подгруппы. 

Высокоуглеродистые черные сланцы (группа I) – глинисто-

кремнистые породы, аномально обогащенные органическим углеродом 

(как правило, Сорг больше 10 %), редко содержащие карбонатный материал. 

В этих породах содержание Сорг – 9,9-14,6 %, выход битумоида – 0,04-

0,09 %. Битумоиды содержат 7,6-16,1 % насыщенных углеводородов (УВ), 

34,8-55,5 % ароматических соединений, 27,6-54,8 % смол и 0,9-3,5 % 

асфальтеновых компонентов. Пиролиз показал, что значения водородного 

индекса (HI) изменяется от 277 до 311 мгУВ/гСорг, температура 

максимального выхода УВ (Тмакс) – от 429 до 435 °С (рис. 1).  

Углеродистые породы (группа II) – породы, содержащие менее 10 % 

Сорг. Группа разделена на две подгруппы. Подгруппа IIа – глинисто-

кремнистые известняки и глинисто-карбонатно-кремневые породы. 

Подгруппа IIб – черные силициты. Выход битумоида в углеродистых 

породах изменяется от 0,03 до 0,21%. Битумоиды пород группы II содержат 

9,8-21,4 % насыщенных УВ, 20,7-39,9 % ароматических соединений, 36,1-

48,3 % бензольных и спиртобензольных смол. Сумма асфальтеновых 

компонентов изменяется от 3,6 до 33,4 %. Аномально высокие 
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концентрации асфальтенов в битумоидах установлены в силицитах. Для 

ОВ пород второй группы характерны сравнительно повышенные значения 

HI (303-429 мгУВ/гСорг), Тмакс изменяется от 434 до 447 °С.  

Методом газожидкостной хроматографии определены алканы 

нормального строения (н-алканы) С11-С35 и изопреноидные алканы С15-25. 

Среди н-алканов в максимальных содержаниях обычно присутствуют н-

С16-С19. Пристан (П) и фитан (Ф) доминируют в изопреноидах. 

Соотношение П/Ф изменяется от 0,7 до 1,5, отношение пристана к н-С17 – 

от 0,3 до 0,8, фитана к н-С18 – от 0,4 до 1,2, н-С27/н-С17 – от 0,1 до 0,2. 

Коэффициент нечетности (CPI) лежит в интервале 0,9-1,2. Нафтеновые УВ 

исследованы методом хромато-масс-спектрометрии. На масс-

хроматограммах по m/z 217 идентифицированы стераны. В ОВ 

высокоуглеродистых пород содержание холестанов (С27) изменяется от 36 

до 44 % (среднее равно 39 %), метилхолестанов (С28) – от 13 до 21 % 

(среднее – 17 %), этилхолестанов (С29) – от 36 до 48 % (среднее – 41 %). 

Концентрации пропилхолестанов (С30) сохраняются на уровне 2 %. В 

углеродистых породах концентрации стеранов С27 варьируют от 31 до 38 % 

(средние в подгруппах IIа и IIб составляют 32 и 33 %), метилхолестанов – 

от 12 до 17 %, этилхолестанов – от 41 до 54 %, пропилхолестанов – от 2 до 

3 %. Соотношения концентраций изомеров 20S/(20S+20R) С29 имеют 

близкие значения, средние изменяются от 0,45 до 0,49. Терпаны 

идентифицированы на хроматограммах по m/z 191. Гомологи трицикланов 

групп I и II имеют близкое распределение. Среди них доминируют 

трицикланы С21, С23-25. Значения трицикланового коэффициента 2*∑(С19-

20)/∑(С23-26), как правило, ниже 1. Идентифицированы гопаны и гомогопаны 

С27-С35. Средние значения отношений трицикланы/(гопаны+гомогопаны) 

изменяются от 1,1 до 2,3. Распределение гомологов гопанов во всех пробах 

аналогично. В максимальных концентрациях (24-33 %) присутствует гопан 

С30, содержание норгопана С29 – 21-23 %. Содержание трисноргопанов (Ts, 

Tm) в ОВ высокоуглеродистых сланцев достигает 19-26 %. Высокие 

значения (1,1-1,8) имеет коэффициент Ts/Tm.  

Заключение. Изменение водородного индекса, отношение П/Ф, 

распределение н-алканов с максимумами в области выхода легких УВ, 
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трицикланов с соответствующим коэффициентом менее 1 обогащенных ОВ 

пород (Сорг – 1-15 %) подтвердило [1-3 и др.], что ОВ куонамской свиты 

имеет аквагенную природу. Анализ распределения стеранов и терпанов 

показал, что основным источником ОВ были водоросли и бактерии.  

Известно, что максимальные значения HI для незрелого ОВ 

аквагенного морского типа изменяются от 600 до 750 мгУВ/гСорг. Для 

пород куонамской свиты изученных разрезов характерен пониженный 

водородный индекс (средние – 294-382 мгУВ/гСорг). Уменьшение HI, по-

видимому, свидетельствует о генерации УВ высокоуглеродистыми и 

углеродистыми породами куонамской свиты обнажений р. Кюленке. 

Средние значения Тмакс от 432 до 444 °С и соотношений биомаркеров 

(CPI, изомеров стеранов С29 20S/(20S+20R)) соответствуют уровню 

мезокатагенеза ОВ и указывают, что породы обнажений р. Кюленке 

погружались в главную зону нефтеобразования. Вероятно, прогрев 

кембрийских отложений в районе р. Кюленке был выше (Ts/Tm > 1), чем на 

территории распространения обогащенных ОВ пород вблизи р. Молодо 

(Ts/Tm – 0,4-0,8) [3]. Температурное воздействие, возможно, является 

причиной повышенных соотношений трицикланы/(гопаны+гомогопаны) 

для двух изученных групп пород. Впервые значения Ts/Tm больше 1 и 

систематическое преобладание трицикланов над гопанами были 

установлены в породах куонамской свиты р. Кюленке в зоне контакта 

углеродистых отложений и дайки долеритов [2]. Можно предположить, что 

с интрузивными телами, секущими породы кембрия, связано повышенное 

температурное преобразование ОВ куонамской свиты.  

Исследование на современном аналитическом уровне показало, что 

породы куонамской свиты из разрезов р. Кюленке являются 

нефтепроизодящими. Выполненный анализ подтверждает предположение 

[1], что на востоке Сибирской платформы, в частности на склонах 

Мунского свода и Суханской впадины, могут быть найдены нефтяные 

залежи, генетически связанные с куонамскими отложениями кембрия.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-05-00440 и 

НШ-4498.2012.5, программ ОНЗ-1 РАН, междисциплинарного 

интеграционного проекта СО РАН № 78. 
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О перспективах освоения крупнейших комплексных  

золото-урановых месторождений Южной Якутии 

 

Пилипенко Г.Н., Верчеба А.А., Ермаков А.Г. 

 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет имени 

Серго Орджоникидзе; г. Москва; aa_ver@mail.ru 

 

В период вступления России в ВТО и участия ее горнодобывающих 

компаний в мировом сырьевом рынке, в котором крупнейшие из них 

стремятся завоевать свои долгосрочные позиции, это вступает в 

противоречия с внутренними, в том числе региональными интересами 

России. В связи с этим актуальным является пересмотр с учетом новых 

технологий совершенствования прежних технико-экономических 

показателей, влияющих на конкурентоспособность существующей 

Российской минерально-сырьевой базы.  

Эта база включает ряд крупнейших месторождений, на открытие и 

разведку которых в свое время были затрачены большие материальные и 

человеческие ресурсы, а на местах была создана инфраструктура, в 

которую тоже были вложены большие средства. Реализация этих затрат 

имеет важное в том числе и социально-экономическое значение. Поэтому 

перевод минеральных ресурсов в разряд активных представляет сейчас 

важную задачу, к осуществлению которой должно быть привлечено 

внимание государственных, а также местных территориальных органов, 
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интересы которых она затрагивает. Учет новых современных 

технологических возможностей приведет к улучшению технико-

экономических показателей разработки месторождений. 

Одна из таких крупных сырьевых баз, которая может стать важным 

компонентом дальнейшего широкого социально-экономического развития 

Южной Якутии, была подготовлена на территории Центрально-Алданского 

рудного района на Эльконском горсте. Она включает разведанные в 1962-

85 гг., а затем в 2008-2011 гг. и в целом подготовленные к освоению 

крупнейшие комплексные золото-урановые месторождения, оценка 

технико-экономических показателей, которых сейчас является весьма 

актуальной задачей. С вариантами ее новой геолого-экономической оценки 

связано как развитие одного из важнейших горно-рудных районов Якутии, 

так и решение крупной государственной задачи перспективного развития 

урановой промышленности России. Как отмечал в феврале 2011 г. 

руководитель холдинга «Атомредметзолото» В.Л. Живов, проблема 

заключается в разработке мер по реализации задачи существенного 

снижения себестоимости добычи, капитальных и операционных затрат.  

Наш многолетний опыт и участие в разведке и изучении руд 

Эльконского горста позволяет выделить следующие их отрицательные 

особенности и предложить пути, которые приведут к их преодолению и 

решению вышеназванных важных задач эффективного освоения 

месторождений Эльконского горста, содержащих более 65% ресурсов 

урана России и 6% мира. 

1. Сложная морфология крупномасштабного комплексного золото-

уранового оруденения, которая связана с его присутствием в мощных 

весьма протяженных зонах золотоносных пирит-карбонат-калишпатовых 

метасоматитов – эльконитов, на которые наложены тоже в целом 

протяженные непрерывные серии многочисленных маломощных 

урановорудных швов исходно браннеритового состава.  

Подсчет запасов урана и золота в уникальном, 20-ти километровом 

по протяженности месторождении Эльконского горста, был выполнен под 

руководством крупнейших специалистов А.Б. Каждана и М.В. Шумилина и 

утвержден в ГКЗ в 1981 г. Из шести вариантов бортовых содержаний урана 
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было выбрано в качестве оптимального содержание 0,05 %. Это 

содержание позволяет сохранить высокую выдержанность и сплошность в 

зоне Южная девяти крупных кулисообразных крутопадающих рудных тел 

– залежей. Залежи объединяют сближенные серии из 3 -14 узких 

субпараллельных ураново-рудных швов. Протяженность девяти залежей 

составила 2 - 6 км, их средние мощности 2,5 - 6,9 м, среднее содержание 

урана 0,13 - 0,195 %, а в среднем для всей зоны Южная около 0,15 % урана, 

золота (в контуре урановорудных тел) 0,7-1,5 г/т в среднем 1 г/т, серебра 6-

13 г/т, в среднем 10 г/т.  В настоящее время подтверждены данные 

возможности успешного радиометрического обогащения этих руд, в 

процессе которого содержания попутных Au и Ag в урановых концентратах 

не только не убывает, а возрастают в среднем на 10 %. Важной является 

следующая особенность руд Эльконского типа, которой не уделялось 

внимания. Эта особенность руд установлена в результате тщательного 

экологического обследования влияния на окружающую среду крупных 

рудных отвалов, возникших на поверхности около разведочных шахт №2 и 

3, из которых в 70-х гг. прошлого века было пройдено более 20 пог. км 

рудных штреков. Руда из этих штреков после радиометрической 

сортировки была складирована отдельно и с тех пор находится на 

поверхности. Данные экологического обследования прилежащих к этим 

отвалам территорий не показали сколь-либо значительного загрязнения 

среды и в том числе непосредственно связанных с отвалами водотоков. Это 

значит, что руда этих месторождений в связи с тем, что она в основном 

сложена плотными тонкозернистыми существенно калишпатовыми 

метасоматитами, несмотря на более чем 30-ти летнее пребывание на 

поверхности осталась устойчивой к процессам выветривания. С этим 

связан такой факт, что из отвалов в 2010 г. была взята полупромышленная 

технологическая проба весом более 1000 т, на которой сейчас изучаются 

технологические свойства руд зоны Южная в качестве первичных руд. Из 

этих данных сейчас можно сделать важный вывод о возможности 

эффективной сплошной (а не селективной, как предполагается 

некоторыми) отработки рудных тел с последующим радиометрическим 

обогащением руды с получением концентратов с разными содержаниями 



 73 

урана и возможностью их длительного экологически допустимого 

хранения на поверхности с поэтапным введением в переработку. Начальная 

переработка более богатой руды позволит обеспечить быструю 

окупаемость инвестиций и повысить эффективность работы комбината на 

трудном первом этапе его работы. 

2. Второй важной особенностью основных руд горста, удорожающей 

их переработку, является сложный состав. Эти руды в основном сложены 

золотоносными пирит-карбонат-калишпатовыми метасоматитами – 

эльконитами с тонким скрытокристаллическим золотоносным пиритом, на 

которые накладывается урановая минерализация в виде серий тонких 

микробрекчиевых швов и вкрапленности. Минерализация представлена, 

как ранее считалось, в основном упорным для разложения первичным 

титанатом урана – браннеритом. Однако, многолетними наблюдениями и 

проведенным нами по изучению более 7 тыс. пог. м. рудных интервалов 

керна 56 скважин, дополнительно пробуренных в 2008-2011 гг.,  

установлено, что лишь 5 - 15 % урановорудных швов в зоне Южная, а 

также в зоне Северная сложены полностью или частично первичным 

черных браннеритом. Браннерит не разлагается содовыми растворами, а 

для своего серно-кислотного разложения требует высокого (до 30 % и 

выше) расхода кислоты. Основная же часть урановорудных швов сложена 

зеленовато-желтыми, т.н. «палевыми» микробрекчиями, состоящими из 

продуктов эндогенного разложения браннерита – оксидов урана и титана и 

резко подчиненных количеств коффинита и, очевидно, урановых слюдок, 

обломков эльконитов и карбонатного цемента.  

Для сравнения состава минерализации браннеритовых и 

палевомикробрекчиевых швов нами из нескольких сотен образцов руды, 

взятых из отвалов шахты №2, путем тщательного откалывания кусочков 

руд одного из этих типов были составлены специальные пробы весом по 3 - 

5 кг. В составе этих проб были проанализированы содержания урана и 

технологически важных S и CO2. Соответственно в браннеритовой пробе 

они составили 1,34 %, 2,52 % и 2,76 %, в палевобрекчиевой 1,36 %, 1,88 % 

и 7,90 %, т.е. содержание урана в них оказалось близким,  карбонатов в 

палевомикробрекчиевой руде почти в 3 раза больше, чем в браннеритовой. 
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Весомым подтверждением среднего соотношения в рудах Эльконского 

типа первичного браннерита и сравнительно легко выщелачиваемых 

палевых брекчий является динамика извлечения урана, выявляемая 

испытаниями крупных представительных технологических проб. По этим 

данным около 85-90 % урана извлекается в раствор достаточно легко при 

невысоком расходе кислоты, основной расход кислоты требуется для 

доведения извлечения урана до требуемого значения 93-95 %.  

На основании проведенных данных можно предложить эффективный 

вариант комплексной переработки руд Эльконского типа. По этому 

варианту целесообразно в голове процесса проводить комплексную золото-

пирит-браннеритовую флотацию товарной руды (радиометрических 

концентратов) с выделением в концентрат золото-серебро-содержащих 

сульфидов и реликтового упорного первичного браннерита. Содержание 

урана во флотоконцентрате увеличивается на 10 – 15%, а содержание 

золота в концентрате составляет более 4,0 г/т, серебра 35 г/т и серы 12%. 

По данным многочисленных опытов с учетом среднего содержания в 

руде сульфидов (около 7-10 %) выход такого концентрата составит до 15 

%, поэтому его выделение почти не обеднит хвосты флотации ураном. 

Тогда в хвостах флотации, представляющих собой главный объем (85-90 

%) руды, останется основная часть урана, присутствующего в относительно 

легко разлагаемой палевобрекчиевой руде. При автоклавной переработке 

флотоконцентрата произойдет разложение сульфидов, вскрытие золота и 

серебра и образование серной кислоты, концентрация которой будет 

достаточной для растворения первичного браннерита. Тогда для 

переработки хвостов флотации – основного объема руды потребуется 

существенно меньший расход кислоты. Кроме того, как мы предполагаем, 

при переработке хвостов флотации, лишенных первичного упорного 

браннерита и сложенных в основном палевомикробрекчиевыми рудами, 

возможно, будет использование не кислотного, а содового процесса 

выщелачивания урана. Это позволит весьма существенно снизить расходы 

на переработку руды и исключит необходимость использования дорогого 

антикоррозионного оборудования. Вышеперечисленные предложения 

могут резко повысить эффективность отработки и комплексной 
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переработки Эльконских руд, существенно снизить себестоимость 

получаемой продукции и перевести эти руды в категорию 

высокорентабельных для освоения. 
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Курал-Нерский сланцевый пояс сложен неоднократно 

дислоцированными турбидитами верхней перьми, триаса и нижней юры. В 

его юго-восточной части наиболее широко распространены отложения 

норийского яруса верхнего триаса, по структурно-фациальным 

особенностям расчлененные на лоны: Otapiria ussuriensis (T3ot), Monotis 

scutiformis (T3ms) и Monotis ochotica (T3mo). В целом, отложения 

представлены разнозернистыми песчаниками и алевролитами. Песчаники 

по классификации А.Г.Косовской, М.И. Тучковой [2] относятся к подтипу  

кварц-олигомиктовых. Форма обломочных минеральных зерен самая 

разнообразная от изометричных до резко удлиненных, от полуокатанных 

до угловатых. Кварц в основном серый со следами постседиментационной 

деформации и коррозии. Цемент пленочного или порового типа, по составу 

кремнисто-гидрослюдистый. Алевролиты представлены полевошпат-

кремнисто-глинистыми разностями со слоистой текстурой и линзочками 

агриллита. Толщи обогащены железистыми минералами (пирит, 

гидроокислы железа).  

С целью определения петрохимических особенностей пород для 

выяснения их генезиса и реконструкции источников поступления 

вулканогенного материала в бассейн седиментации были проведены 

литохимические исследования по методике Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис 
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(2001) [4]. Химические анализы и петрохимические модули для песчаников 

приведены в таблице. Анализы выполнены в лабораториях ГУГГП 

«Якутскгеология» и ИГАБМ СО РАН. Метод анализа «мокрая» химия.  

При сравнительном анализе были использованы средние химические 

составы различных типов пород: дацитов, базальтов, риолитов, песчаников 

по Ф.Кларку [3].  

Песчаники лон Otapiria ussuriensis и Monotis scutiformis по значению 

гидролизатного модуля относятся к сиаллитам (ГМ=0,30-0,55), а более 

поздние песчаники лоны Monotis ochotica– к силитам (ГМ<0,30), 

практически все к классу нормально-гидролизантных, а значения  ГМ>0,48 

отражают присутствие в породах железистых минералов (рис. 1).  

 

Рис. 1. Литохимические типы норийских песчаников относительно значения 

гидролизантного модуля (ГМ) 

 

Титановый модуль (ТМ) является важной геохимической 

характеристикой гипергенных процессов и связан с динамической 

сортировкой материала и поведением титаносодержащих минералов, как в 

процессе седиментации, так и при дальнейших преобразованиях породы. 

Надо отметить, что в исследуемых породах наблюдается повышенное 

(относительно средних химических составов по Кларку) содержание титана 

(TiO2 до 1,23%). Согласно применяемой классификации, по значениям 

модуля ТМ породы являются нормотитанистыми.  
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По условиям образования относятся к продуктам высоко-

динамических потоковых и дельтовых фаций, а повышенные значения ТМ 

характеризуют высокую степень сортировки осадочного материала и 

зрелость пород. 

Анализ щелочности показал, что в изучаемых породах отмечается  

преобладание натрия над калием, особенно это характерно для песчаников 

лоны Monotis ochotica (см. табл.), что скорее всего связано с процессом 

альбитизации (аномально высокие значения ЩМ=1,25–1,61). По значению 

модуля общей нормативной щелочности (НКМ) породы относятся к классу 

нормально-щелочных. О присутствии вулканогенного материала кислого 

состава свидетельствуют: повышенная общая щелочность (K2O+ 

Na2O≥5%), контрастные значения щелочного модуля (ЩМmin=0.09; 

ЩМmax=1.61) и низкая титанистость (ТМ < 0,05) при ГМ< 0,30. 

Присутствие кислого материала понижает значения ГМ, ФМ, АМ и 

повышает – НМ, КМ, НКМ.  

На модульной диаграмме (рис. 2) точки химических составов 

исследуемых пород образуют  полосу отрицательной корреляции модулей 

ГМ-НКМ между точками средних химических составов базальтов, 

андезитов и нормальных песчаников. Наблюдаемый некоторый разброс 

точек связан с постседиментационными преобразованиями. Это 

выражается в выносе в первую очередь подвижных катионов (в данном 

случае  Mg+), поэтому в изученных образцах наблюдаются вариации в 

содержании MgO: max – 3,03%; min – 0.21%. 

В результате проведенного литохимического анализа получены 

следующие результаты: 

1. Норийский ярус представлен переслаиванием разнозернистых 

кварц-олигомиктовых песчаников и полевошпат-кремнисто-глинистых 

алевролитов. Формирование пород происходило в обстановке пассивной 

континентальной окраины. Исследуемые породы относятся к образованиям 

высокодинамических потоковых и дельтовых фаций, с высокой степенью 

сортировки осадочного материала и зрелости пород. 
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Рис. 2. Модульная диаграмма ГМ–НКМ  для песчаников нориского яруса 

Точки химических составов песчаников лон: 1 –Otapiria ussuriensis; 2 - Monotis 

scutiformis; 3 -  Monotis ochotica   

 

2. Все проанализированные песчаники по значению ГМ относятся к 

классу нормально-гидролизантных, по значению НКМ – к классу 

нормально-щелочных. Химический состав пород: повышенная общая 

щелочность, контрастные значения ЩМ, вариации в содержании магния и 

значениях титанового модуля, отрицательная корреляция НКМ – (ГМ, ФМ) 

свидетельствуют о присутствии вулканогенного материала и о поступлении 

в бассейн осадконакопления обломочного материала как кислого, так и 

основного составов.  
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Эколого-геокриологические проблемы горно-геологического 

освоения территории РС (Я) 

 

Поморцев О.А., Попов В.Ф. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

В последние годы в условиях Якутии на фоне опережающего темпа 

потепления климата отмечается повсеместное усиление динамики опасных 

криогенных экзогенных геологических процессов. На участках горно-

геологического производства эти процессы создают угрозу их 

нормальному функционированию.  

В период с 2001 по 2004 гг. обширные пространства тайги были 

поражены вредителем леса – сибирским шелкопрядом – и охвачены 

небывалыми по масштабам лесными пожарами. Изменение теплового 

баланса между подстилающей поверхностью и атмосферой на участках 

пройденных огнем в условиях высокой льдистости пород лежащих ниже 

слоя сезонного оттаивания явилось спусковым механизмом к активизации 

опасных криогенных образований – оползней, сплывов, селей, термоэрозии 

и термокарста.  

Первый объект исследования – оползень на Кангаласском мысе, до 

неузнаваемости преобразовавший обращенный к реке коренной склон 

долины в 2001 г. Второй - сход летом 2004 г. селя со склона высокой 

террасы на отрезке долины р. Лены, называемом Эркээни.  

Отметим, что склоны, даже при незначительной их крутизне, 

относятся к категории потенциально опасных участков природных систем 

подверженных так называемым склоновым экзогенным геологическим 

процессам. Усиление динамики этих процессов, в условиях криолитозоны, 

можно рассматривать в качестве индикатора или предвестника 

нарастающих напряжений.  

Склон долины р. Лены выше Кангаласского уступа преимущественно 

выпуклый, сравнительно слабо расчлененный оврагами. Случившийся 

оползень преобразовал рельеф склона коренным образом. На протяжении 

330 м склон приобрел ступенчатую форму, усложненную крутой 
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плоскостью сбрасывателя и блоками выдавленных на поверхность 

ненарушенных прочносцементированных песчаников. В верхней части 

склона хорошо видна поверхность оползневого срыва, в нижней - 

новообразованные ступени. На иных участках оползневого склона 

поверхность сбрасывателя маскируется надвинутыми друг на друга 

блоками коренных пород или обширными осыпями.  

Многочисленные фотографии ненарушенного и нарушенного 

оползнем склона долины р. Лены, перемещенных блоков и осыпей, а также 

проведенные замеры оползня позволили оценить, в первом приближении, 

объем сдвинутой массы. Он оказался близким к 37 тыс. м3. Цифра, более 

чем внушительная, и благо, что оползень проявился на отрезке долины, 

свободном от действующих штолен, построек и людей. Хотя на р. Лене 

известны и трагические последствия схода оползней.  

Совершенно иначе смотрится другой объект нашего внимания – 

новообразованный, «свежий» селевый вынос на склоне 

сорокакилометрового левобережного участка долины р. Лены. Ширина 

долины здесь изменяется от 2-3 км на севере до 5- 6 км и более в 

центральной и южной ее частях. Рельеф днища долины пологоволнистый с 

небольшим уклоном в направлении русла реки. Выделяются пойменная и 

две надпойменные террасы. На их поверхности наблюдается чередование 

вытянутых по простиранию долины древних береговых гряд и 

межгрядовых понижений. Встречаются цепочки старичных озер, 

маркирующих местоположение русел древних проток. 

На тридцать седьмом километре Покровского тракта, после спуска с 

возвышения Табагинского выступа, справа от шоссе можно увидеть 

обширный желтовато-серый шлейф, разбитый с поверхности трещинами 

усыхания. Он образован вынесенным со склона суглинистым и супесчаным 

материалом. Ближе к основанию склона высокой террасы и на самом 

склоне просматривается вывал леса – стволы деревьев и их обломки в 

грунтовой массе. В верхней части склона – эрозионные рытвины, 

деформировавшие уступ высокой террасы и ее склон. В основании этих 

рытвин можно наблюдать промежуточные конусы выноса селевого 

материала.  
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Обращает на себя внимание четкая морфологическая выраженность 

очагов селеобразования и эрозионных рытвин, прорезавших склон террасы 

от бровки до тылового шва на протяжении 300 м при максимальной 

глубине вреза 2-3 м и ширине от 4-5, до 10-12 м. На участках резких 

перегибов склона рытвины буквально забиты искореженными стволами и 

сучьями деревьев. Протяженность шлейфа от тылового шва террасы по 

направлению к озеру составляет 220 м при ширине по внешнему краю 

около 300 м. Мощность наносов шлейфа, вскрытая шурфом, составила 1,2 

м в центральной его части и 0,2 м на периферии. На момент обследования 

(июль 2004 г.) в области аккумуляции селевых отложений даже по самым 

грубым подсчетам было сосредоточено не менее 47 тыс. м3 терригенных 

наносов. 

В головных частях эрозионных рытвин наблюдаются обширные 

циркообразные провалы с вывалами леса, просадками почвогрунтов по 

полигонально-жильным льдам. Не вызывает сомнения, что именно здесь, в 

зоне высокой льдистости грунтов, происходило активное переувлажнение 

массы покровных и склоновых отложений, катастрофический прорыв 

которой и образовал сель. Следует отметить, что и после этого события во 

всех трех очагах формирования селя продолжается таяние подземных 

льдов питающих небольшие ручьи. В зимний период на данном участке 

происходило формирование наледи, язык которой достигал полотна шоссе. 

Ранее образования наледи здесь не наблюдалось. 

Известно, что катастрофические сели и оползни на планете 

характерны для районов избыточного увлажнения и наблюдаются на 

склонах гор или речных долин. Для аридных условий Центральной Якутии 

подобные процессы скорее исключение, нежели правило. Здесь развита 

многолетняя мерзлота и движение рыхлых горных пород на склонах 

осуществляется в основном за счет своеобразных криогенных процессов – 

солифлюкции и криогенного крипа. Оба эти процесса представляют собой 

медленное движение протаивающих склоновых отложений. Однако оно не 

носит катастрофического характера и сопровождается образованием на 

склонах небольших ступенек. Нередко можно наблюдать обрушение 

склонов долин в результате подмыва берегов рекой или озерной водой при 
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ее волнении. Однако в рассматриваемых случаях причина развития 

процессов была иной.  

Казалось бы, не приходится говорить и о синхронности проявления 

оползня и селя в Центральной Якутии. В человеческом измерении такой 

синхронности, конечно, нет. Эти события отделяет несколько лет. Однако 

если рассматривать время с геологических позиций, то близость 

формирования и развития во времени рассмотренных природных 

процессов сомнений не вызывает, а значит, и возможность возникновения 

единой причины, их спровоцировавшей. Эта причина лучше обозначилась 

в условиях формирования селя в долине р. Лены. Ее можно представить в 

виде следующей цепи событий на фоне общего потепления климата.  

Есть и другие примеры усиления динамики криогенных процессов. В 

частности, на берегах Арктических морей в последние годы отмечается 

значительное усиление процессов термоэрозии и термообразии с 

разрушением и активным отступанием береговых линий. На аллювиально-

льдистых равнинах Центральной Якутии активизируются процессы 

термокарста, подтопления и заболачивания, что приводит к осложнению 

эксплуатации автодорог, трубопроводов, ЛЭП, зданий и сооружений. В 

последние десятилетия наблюдается повсеместная активная деградация 

горного оледенения. 

Действительно, наличие мерзлого льдистого субстрата в литогенной 

основе ландшафтов Якутии, легко теряющего равновесное состояние под 

влиянием потепления климата или при нарушении температурного режима 

мерзлоты, в том числе прохождением лесными пожарами и техногенезом, 

представляется главной особенностью присущей экосистем криолитозоны. 

При этом формирование подземного льда - самого неустойчивого минерала 

земной коры, - его количество, условия залегания и распространения - 

важнейший фактор уязвимости криогенного ландшафта.  

Вместе с тем, история развития ландшафта не заканчивается. Она 

продолжится вплоть до образования других его форм, отвечающих как 

новым параметрам геологической среды, так и внутренним свойствам 

данной природной системы. 
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Динамика температурного поля криогенной толщи при 

подземном захоронении рассолов трубки Удачная 

 

Попов В.Ф. 
1
, Готовцев С.П. 

2 
 

 

1 - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

2 - Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск 

 

На севере Западной Якутии нижние горизонты алмазоносных 

месторождений разрабатываются в условиях сильного обводнения. Так, на 

месторождении «Удачная» природные хлоридные кальциевые рассолы 

вскрылись при достижении забоя карьера глубины чуть более 200 м. 

Рассолы в своем составе содержат бром, бор, литий, стронций и другие 

токсичные микроэлементы намного превышающие ПДК. Поэтому здесь 

применяется способ подземного захоронения дренажных вод в толщу 

многолетнемерзлых пород.  

Район расположения месторождения «Удачная» находится в зоне 

сплошного распространения многолетнемерзлых пород с температурой от -

2,5° до -8,5°С. Мощность криогенной толщи в районе месторождения 

достигает 700-1000 м и имеет трех ярусное строение [1, 2, 3]. 

Многолетнемерзлые породы слагают верхний ярус криолитозоны и имеют 

мощность 180-200 м.  

На данном месторождении с 1985 г., поступающие в карьер 

природные рассолы стали сбрасываться на Октябрьский полигон 

подземного захоронения с интенсивностью от 173 до 890 тыс. м3 в год. 

Полигон эксплуатировался до 2001 г., т.е. до исчерпания полезных 

емкостей, расположенных на экологически безопасных глубинах. Всего за 

этот период на Октябрьском полигоне закачано 10,6 млн. м3 

минерализованных вод [4].  

Исходя из этого, начиная с 2001 г. дренажные воды стали 

сбрасываться на Киенгский полигон с интенсивностью закачки от 700 

(2003–2005 гг.) до 1000–1764 тыс. м3 (2006–2011 гг.) в год. По состоянию 

на 01.11.2011 г. на данном полигоне закачано 10,7 млн. м3 дренажных 

рассолов.  
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Таким образом, на горных рудниках АК «АЛРОСА» впервые 

мировой практике стал применяться способ подземного захоронения 

дренажных рассолов в такую термодинамически неустойчивую систему как 

многолетнемерзлая толща.  

Наблюдение за динамикой температурного поля полигона 

Октябрьский сотрудниками Института мерзлотоведения проводится с 

августа 1986 г. [2, 5]. Режимные геотермические наблюдения показали, что 

в ходе эксплуатации полигона в мерзлом массиве в интервалах залегания 

поглощающих горизонтов возникают температурные аномалии. В связи с 

этим нами была высказана мысль о том, что по динамике температурного 

поля, можно качественно оценить геоструктурные особенности 

водопоглощающих коллекторов и, в некоторых случаях, можно определить 

направление подземной миграции рассолов [6].  

В первые два года эксплуатации Октябрьского полигона произошло 

понижение температуры в среднем на 1,8ºС, а на Киенгском полигоне за 4 

года почти на 3ºС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика температуры горных пород на Киенгском полигоне по линии 

эксплуатационных скважин на глубине 160 м 

 

Анализ полученных результатов позволило, что по динамике 

температурного поля в системе подземного захоронения можно выделить 

три зоны (рис.2).  

Температурный режим первой зоны формируется под влиянием 

поверхностных условий и показывает степень его нарушенности.  
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Вторая зона должна иметь стабильное температурное поле и в ходе 

эксплуатации полигона дренажные воды в данную зону не должны 

поступить. Попадание рассолов на такие гипсометрические отметки 

экологически нежелательно, т.к. горизонт залегает выше местного базиса 

эрозии. 

Температурный режим третьей зоны зависит от режима сброса 

рассолов, поэтому по динамике ее температурного режима должна 

производиться корректировка режима эксплуатации всей системы 

захоронения.  

 
Рис. 2. Расположение геотемпературных зон на полигоне Киенгский. 

 

Таким образом, температура, которая является одной из 

количественных характеристик криогенной толщи, в данном случае может 

служить критерием для оценки воздействия на геологическую среду 

сбрасываемых дренажных стоков. Изменение температуры мерзлых пород 

в сторону положительных значений необходимо считать тепловым 

загрязнением криолитозоны. Поэтому температурный критерий следует 

принимать за основу при разработке мероприятий по минимизации 

негативных воздействий подземного захоронения минерализованных вод в 

недра и на окружающую природную среду. 
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по параметрам шума и вибрации  

 

Попов Г.И. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Одним из основных способов проведения поисковой и детальной 

разведки алмазоносных россыпей Заполярья является проходка шурфов, 

которая осуществляется в большинстве случаев буровзрывными работами, 

реже на «пожог» и «проморозку». Все эти виды работ далеко не безопасны 

и трудоемки, а методы на «пожог» и «проморозку» помимо этого и 

малопроизводительны.  

Учитывая ежегодное увеличение объема шурфовочных работ 

проблема совершенствования технологии проходки шурфов приобретает 

актуальное значение. В первую очередь это касается изысканию 
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эффективных и безопасных способов разрушения многолетнемерзлых 

пород. В зарубежной и отечественной практике строительных и 

геологоразведочных работ известны случаи механического разрушения 

твердых пород с крепостью до 6-7 по шкале Протодьяконова М.М. с 

помощью отбойных молотков. 

В этой связи одним из основных направлений совершенствования 

технологии шурфопроходческих работ является изучение возможности 

применения зарубежных отбойных молотков в качестве технического 

средства для механического разрушения мерзлых крупнообломочных 

пород с крепостью 5-6. Для испытания нового типа горнопроходческого 

оборудования (отбойных молотков) в производственных условиях при 

разведке россыпного алмазоносного месторождения р.Молодо ОАО 

«Нижне-Ленское» была закуплена партия отбойных молотков различных 

зарубежных фирм. 

По предложению руководства ОАО «Нижне-Ленское» сотрудниками 

Горно-геологического института ЯГУ проведены натурные испытания 

электрических отбойных молотков иностранного производства при 

проходке шурфов в водонасыщенных грунтах на участке В.Молодо. 

Исследование параметров шума и вибрации молотков «Bosch», «Hilti», «Kango» 

проводилось измерительным прибором ВШВ-003-М3 по стандартной 

методике. 

Характеристика горных пород. Состав пород: суглинки, песчано-

гравийно-галечные смеси, глины, глыбово-щебенисто-глинистые смеси, 

известняки, доломиты. Категории пород – IV-XII. Коэффициент крепости 

по М.М. Протодьяконову – 4-7. Породы – вечномерзлые.  

Результаты замеров шумовых и вибрационных параметров 

электрических молотков при проходке шурфов приведены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 
Результаты измерений шума 

 
Характер шума 

Уровни звукового давления 
(колебательной скорости) в дБ и октавных 
полосах со среднеметрическими частотами  
в Гц 

 
По 

спектру 

По времен 
ным ха 

рактерис 
тикам 

   
   

   
   

   
   

   
№

№
  п

.п
. 

 
 
 
 
 
Место 
замера 

Широкопо
лосный 

Постоян 
ный 

31
,5

 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

 
Уровень  
звука  
(эквивале
нтный) 
уровень  
звука в  
дБА 

 
Допус
- 
тимое 
значен
ие  
(ПС 
или 
дБА) 
по 
норме 

56
 

74
 

69
 

95
 

94
 

10
0 

99
 

97
 

10
0 

 
98 

 

58
 

72
 

69
 

94
 

91
 

10
2 

10
1 

98
 

95
 

 
 

100 

 

57
 

70
 

70
 

96
 

90
 

10
2 

10
2 

95
 

96
 

 
 

98 

 
 

1 

1 

Отбойный 
молоток 
ТЕ 905– 

AVR Hilti 

 
 

+ 

 
 

+ 

10
7 

95
 

87
 

82
 

78
 

75
 

73
 

71
 

69
 

  
80 

68
 

83
 

75
 

78
 

82
 

86
 

90
 

91
 

94
 

 
 

85 

 

68
 

83
 

74
 

78
 

80
 

86
 

89
 

90
 

98
 

 
87 

 

2 

2 

Отбойный 
молоток 

900К 
Kango 

 
 

+ 

 
 

+ 

65
 

84
 

76
 

73
 

79
 

83
 

92
 

92
 

97
 

 
88 

 
80 

74
 

70
 

70
 

70
 

74
 

81
 

80
 

75
 

75
 

 
 

74 

 

72
 

72
 

72
 

68
 

73
 

82
 

80
 

74
 

76
 

 
 

70 

 

71
 

72
 

69
 

68
 

74
 

80
 

78
 

78
 

72
 

 
 

73 

 

3 Отбойный 
молоток 

Bosch 

 
 

+ 

 
 

+ 

10
7 

95
 

87
 

82
 

78
 

75
 

73
 

71
 

69
 

  
 

80 

78
 

73
 

86
 

76
 

75
 

78
 

49
 

71
 

64
 

 
 

71 

 

77
 

76
 

85
 

79
 

75
 

78
 

50
 

70
 

60
 

 
68 

 

75
 

74
 

82
 

80
 

74
 

80
 

46
 

66
 

65
 

 
72 

 

4 Отбойный 
молоток 
Kango–Б 

 
 

+ 
 

 
 

+ 

10
7 

95
 

87
 

82
 

78
 

75
 

73
 

71
 

69
 

  
80 
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Нормирование уровня акустических колебаний и вибрации на 

производстве производится согласно действующим санитарным правилам 

и нормам [1-2] при проходке шурфов в водонасыщенных грунтах 

алмазоносной россыпи показывают (табл.1 и 2), что по уровню шума 

молотки марки Bosch и Kango-Б соответствуют к допустимым условиям 

труда, но по уровню вибрации – относятся к критерию «опасные» условия 

труда. Отбойные молотки Hilti и Kango по уровни шума относятся к 

вредным условиям труда. А по уровни вибрации данные молотки относятся 

к критерию «безопасность». 
 

Таблица 2 
Результаты измерений вибрации 

 
Уровни звукового давления 

(колебательной скорости) в дБ и 
октавных полосах со 

среднеметрическими частотами  в Гц 

№
№

 п
.п

. 

 
 
 

Место 
замера 

8 16
 

31
,5

 

63
 

12
5 

25
0 

 
Уровень звука 

(эквивалентный) 
уровень 
звука в 

дБА 
 

 
Допус- 
тимое 

значение 
(ПС или 
дБА) по 
норме 

82 83 74 58 75 70 80  

84 82 74 59 75 67 83  

80 81 70 61 76 71 85  

1 Отбойный 
молоток ТЕ 905– 

AVR Hilti 

116 121 127 133 132 123  112 

90 80 76 68 67 70 87  

88 77 74 68 67 71 84  

87 78 78 65 70 72 85  

2 Отбойный 
молоток 900К 

Kango 

116 121 127 133 132 123  112 

110 107 111 122 115 117 125  

109 108 108 118 116 116 121  

112 110 107 122 118 118 124  

3 Отбойный 
молоток 

Bosch 

116 121 127 133 132 123  112 

106 95 94 124 130 117 133  

105 96 91 123 132 117 130  

101 98 92 120 133 120 134  

4 Отбойный 
молоток 
Kango–Б 

116 121 127 133 132 123  112 
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Результаты натурных испытаний отбойных молотков на объектах 

геологоразведочных работ ОАО «Нижне-Ленское» показали, что 

зарубежные молотки марки Bosch, Hilti, Kango, Kango-Б по шуму и 

вибрации не превышают или незначительно превышают предельно 

допустимые значения. 

 
Литература 

1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». –М.:Минздрав России, 1997. - 20 с. 

2.СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». –М.: Минздрав России, 1997. -32 с. 

 

 

 

Эффективность применения горизонтальных скважин при 

разработке на естественном режиме 

 

Попов В.В. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Значительные запасы нефти Западной Сибири приурочены к 

отложениям ачимовской пачки (пласты Б16-21), юрским отложениям и др. 

Эти запасы относятся к трудноизвлекаемым, так как залежи 

сложнопостроенные, сильно неоднородные, низкопроницаемые. Часто 

залежи включают обширные подгазовые и водонефтяные зоны, на 

некоторых из них давление насыщения нефти газом близко к 

первоначальному пластовому, газосодержание колеблется в пределах 160-

200 м3/т. На таких залежах применение в качестве рабочего агента, 

закачиваемого в пласт, воды весьма проблематично. Кроме того, имеются 

залежи нефти, полностью или частично литологически экранированные 

(например, Приразломное месторождение, пласт Ю1; Ван-Еганское 

месторождение, пласт БВ16-17). При реализации режима истощения эти 

залежи перейдут на режим растворенного газа. 
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В связи с указанным представляет интерес с точки зрения 

интенсификации разработки рассмотреть варианты с применением бурения 

горизонтальных скважин. 

Разработка на режиме растворенного газа. В качестве аппарата 

исследования использовали двумерную математическую модель 

трехфазной фильтрации. Рассматривается замкнутая круговая залежь 

радиусом R=2 км.  

Зависимости газосодержания и объемного коэффициента от давления 

(при р<рнас) имеют вид: 

Rн=200[1-0,005(рнас-p)];        (1) 

Вн=1,5[1-0,00166(рнас-p)];       (2) 

Фазовые проницаемости аппроксимировались следующими 

зависимостями. 

Для нефти ; (3)       для воды 

;(4)  

для газа  ;(5)  

где Sн.ост=0,225, Sг.ост=0,05 – соответственно остаточная нефте- и 

газонасыщенность; Sв, Sг – соответственно текущая водо- и 

газонасыщенность; Sсв.в=0,4. 

При численном решении задачи область фильтрации покрывали 

прямоугольной сеткой, содержащей 9*9 узлов. Шаги по осям x и y 

принимали неравномерными ∆x=∆y и равными 400, 500, 500, 600, 600, 500, 

500, 400 м. Внутреннее фильтрационное сопротивление в ячейке для 

горизонтальной скважины определяли по формуле [1] 

,                                               (6) 

где L – длина горизонтального ствола; ∆x – длина стороны ячейки, 

параллельно которой расположен горизонтальный ствол; rc – приведенный 

радиус горизонтальной скважины. 

Удельный коэффициент продуктивности горизонтальной скважины 

.                                                                             (7) 
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Таким образом, формула (6) позволяет моделировать горизонтальную 

скважину с горизонтальным стволом, длина которого как равна, так и 

меньше линейного размера ячейки. 

При сопоставлении результатов моделирования кругового пласта с 

горизонтальной добывающей скважиной с аналитическим решением Ю.П. 

Борисова – В.П. Пилатовского [2] для кругового пласта с постоянным 

контуром питания установлено, что при длине горизонтального ствола 

более 50 м погрешность при моделировании не превышает 14 %. Первую 

серию расчетов для замкнутого режима растворенного газа проводили для 

единичной горизонтальной скважины различной длины L, расположенной 

в центре кругового пласта. Рассматривали следующие значения L: 600, 200, 

100 и 50 м. Забойное давление задавалось постоянным и составляло 12 

МПа. Конечный коэффициент нефтеизвлечения при падении среднего 

пластового давления до забойного равен 11,6 %. В зависимости от L 

указанный коэффициент нефтеизвлечения достигается за разные сроки. 

При использовании вертикальной скважины срок разработки составляет 64 

года, при длине горизонтального ствола 50, 200 и 600 м – соответственно 

34, 20, 15 лет. На рис.1 представлена зависимость срока разработки от 

длины горизонтального ствола скважина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1  Зависимость срока разработки Т от длины горизонтального ствола L: 1,2 –η 

cоставляет соответственно 10 и 11 %; 3 – pпл.ср=pзаб=12 МПа 

 

Как следует из рис.1, наибольший эффект по сравнению с вариантом 

с вертикальной скважиной наблюдается при увеличении L до 100 м (при 
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L=100 м срок разработки уменьшается в 2,6 раза), далее, по мере 

увеличения длины скважины, сроки разработки сокращаются 

незначительно. 

Динамика среднегодового дебита по вариантам показывает, что с 

увеличением длины горизонтального ствола возрастает начальный дебит 

скважины. В дальнейшем падение дебита тем больше, чем больше был 

начальный дебит. Влияние слоистой неоднородности на эффективность 

систем разработки с горизонтальными скважинами также исследовали на 

двумерной модели. При этом рассматривали наклонно направленную 

скважину с длиной ствола в пределах пласта 600 м. Пласт расчленен 

непроницаемыми глинистыми разделами на несколько прослоев. Так же 

как в предыдущих расчетах единичная скважина находится в центре 

кругового замкнутого пласта. Расчеты на горизонтальной двумерной 

модели проводили для одного прослоя, в котором перфорирован 

соответствующий участок горизонтального ствола, затем результаты 

экстраполировали на весь пласт. Число прослоев в расчетах изменяли от 

одного до девяти. Как следует из результатов расчетов, с увеличением 

расчлененности пласта эффективность применения горизонтальных 

скважин снижается. Например, при числе проницаемых прослоев, равном 

9, срок разработки (среднее пластовое давление равно давлению на забое 

добывающей скважины) увеличивается почти в 2 раза (от 15 до 28 лет). 

Влияние наличия глинистых разделов на динамику дебита 

горизонтальной скважины такое же, как и длины горизонтальной 

скважины: уменьшение дебитов на начальной стадии и далее, после 4 – 6 

лет, перемена характера зависимости на противоположный – набольший 

дебит наблюдается в варианте с наибольшим числом проницаемых 

прослоев. 
 

Литература: 

1. Борисов Ю.П. и др. Разработка нефтяных месторождений с помощью 

горизонтальных и многозабойных скважин.- М.:Недра, 2001. -260 с. 

2. Ювченко Н.В. Некоторые задачи притока к горизонтальным скважинам. – 

Деп.во ВНИИОЭНГе, 1999. 
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Применение современных изотопно-геохимических методов при 

изучении магматических образований и осадочных бассейнов 

Восточной Якутии 

 

Прокопьев А.В. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, 

prokopiev@diamond.ysn.ru 

 

В докладе представлены результаты датирования геологических 

образований Восточной Якутии современными изотопно-геохимическими 

методами: 

1. Впервые проведено U-Pb SHRIMP-датирование цирконов и Sm-Nd 

определения из более чем 40 интрузий, представительно характеризующих 

Главный, Северный, Тас-Кыстабытский, Куларский и поперечные пояса 

гранитных батолитов Верхояно-Колымской складчатой области и 

ассоциирующих с ними даек, а также риолитов и андезитов Уяндино-

Ясачненской магматической дуги. Для гранитоидов Главного пояса и 

вулканитов Уяндино-Ясачненской дуги установлена синхронность 

проявления в поздней юре этих одних из главных мезозойских 

магматических событий на СВ Азии, ранее считавшихся разделенными во 

времени. Пик формирования главного объема магматизма приходится на 

150±3 млн. лет (кимеридж–титон). Установлены и два менее проявленных 

импульса гранитоидного магматизма: 160-155 млн лет и 146-143 млн. лет, 

что свидетельствует об омоложении плутонов в северо-западном 

направлении вдоль простирания поясов. В пределах Северного пояса также 

происходит омоложение возраста плутонов в восточном направлении от ~ 

140 до 127 млн. лет.  

2. Установлено, что кристаллизация крупнейших магматических 

образований Tас-Кыстабытского пояса произошла практически синхронно 

в поздней юре (кимеридж-волжское время); риолиты и дациты Тарынского 

субвулкана сформировались не в раннем мелу, а значительно раньше. 

Возраст кристаллизации риолитового комплекса составляет 152,2±1,4 млн. 

лет (поздняя юра, кимеридж), а дацитов – в 149,9 ± 1,2 млн. лет (поздняя 
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юра, граница кимериджа-волги). Возраст кристаллизации гранодиоритов 

крупного Нельканского плутона составляет 147,8±1,1 млн. лет. Гранитоиды 

Нельканского плутона и дациты Тарынского субвулкана характеризуются 

мезопротерозойским Nd модельным возрастом – TNd(DM-2st)=1527 и 1458 

млн. лет и отрицательной величиной εNd(T)= –6,9 и –6, соответственно, что 

свидетельствует о превалирующей роли корового континентального 

материала в их источнике. Синхронность с вулканитами Уяндино-

Ясачненской магматической дуги и гранитоидами Главного батолитового 

пояса осевой части Верхояно-Черского орогена позволяет предполагать 

связь проявления магматической деятельности в Тас-Кыстабытском поясе с 

субдукционно-аккреционными процессами, происходившими на восточной 

окраине Северо-Азиатского кратона в поздней юре. 

3. В Южно-Верхоянском орогенном поясе установлены два главных 

импульса гранитоидного магматизма – ~ 120 и 95 млн. лет (U-Pb SHRIMP, 

цирконы). 

4. По новой методике, позволяющей датировать мелкие зерна 

бадделеита в шлифах (U-Pb метод), в Южно-Верхоянском орогенном поясе 

установлены раннепалеозойские интрузии основного состава, считавшиеся 

ранее девонскими. Это свидетельствует о широком проявлении обстановок 

растяжения на восточной окраине Северо-Азиатского кратона в раннем 

палеозое.  

5. Результаты 40Ar/39Ar датирования светлых слюд из различных 

тектонических зон Верхояно-Колымской складчатой области, 

позволяющие установить возраст деформаций и связанных с ними рудных 

зон. 

6. Установлен среднепалеопротерозойский возраст магматического 

протолита гнейсов Усть-Ленского метаморфического комплекса (1909,5+-

4,7 млн. лет) и позднеюрский (156+-17 млн. лет) наложенного термального 

события (U-Pb SHRIMP, цирконы). Это позволяет предполагать, что 

кристаллический фундамент платформы простирается в пределы 

Арктического шельфа этой части Северной Евразии. Позднеюрские даты 

отражают вероятный возраст эксгумации фундамента Северо-Азиатского 
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кратона во фронте Верхоянского складчато-надвигового пояса в процессе 

позднемезозойского тектогенеза и связанного с ним термального события. 

7. Впервые в Верхояно-Колымской складчатой области определен U-

Pb (SHRIMP) изотопный возраст среднепалеозойских магматических 

образований. Установлено, что внедрение субвулканических трахитов 

Увязкинской палеорифтовой зоны (офиолиты Мунилканского 

океанического террейна), прорывающих верхнеэмсско-нижнеэйфельскую 

часть увязкинской свиты, произошло в эйфельское время (395+-2,9 млн. 

лет). 

8. Созданы палеогеографические реконструкции питающих 

провинций Верхоянской пассивной континентальной окраины на поздний 

палеозой и мезозой на основе U-Pb изотопной геохронологии обломочных 

цирконов (LA ICP-MS). Установлено, что транспортировка кластики 

происходила по существовавшей на востоке Северо-Азиатского кратона 

более 200 млн. лет крупной (свыше 2500 км) речной системе палео-Лены, а 

основными источниками сноса являлись каледониды Центрально-

Азиатского складчатого пояса, Ангаро-Витимский батолит, гранитоиды 

Восточного Саяна и северного Прибайкалья, поднятия фундамента 

Сибирской платформы и Алданский щит. В дистальную часть пассивной 

окраины (центральная часть Кулар-Нерского сланцевого пояса и Иньяли-

Дебинский синклинорий) осадочный материал поступал также и с юга, со 

стороны Южного Верхоянья и Охотского террейна. На северном фланге 

Кулар-Нерского пояса и, возможно, в Полоусном синклинории 

осадконакопление в триас-юрское время происходило в дельте и продельте 

другой крупной реки – палео-Таймыра. 

Исследования выполнены при частичной поддержке проекта РФФИ 

№ 10-05-00718. 
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Структуры тектогенеза золоторудных проявлений  

и месторождений в зонах надвиговых и поперечных  разломов 

Яно-Колымской складчатой области  

 

Протопопов Р.И. 

 

Государственное унитарное горно-геологическое предприятие Республики Саха 

(Якутия) «Якутскгеология». Якутск; ruslan.protopopov@mail.ru 

 

Условия тектогенеза рудных месторождений отражаются в 

структурах рудных тел и вмещающих пород, а также текстурах руд. 

Соответственно, установление морфологии и механизма (кинематики) 

тектонических структур, выявление характерных структур тектогенеза 

рудных образований необходимо для эффективности поисковых работ и 

разведки месторождений. Для этого нужно четко представить и 

использовать закон кинематики деформации тела в условиях сжатия и 

сдвига. Конкретные структуры и развитие по ним гидротермальных 

образований наблюдаются в Ольчано-Нерской металлогенической зоне 

(Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Деформационные структуры.  Ольчано-Нерская металлогеническая зона 

А – системы трещин скола в автохтоне надвига. Трещины близперпендикулярны к 

плоскости надвига, заполняются прожилками кварца; Б – Механизм опрокидывания 

пластов при надвиге и образования кварцевых жил (серые) по трещинам растяжения 

(руч. Золотой Рог).  
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Как правило, при надвиговой деформации происходит 

опрокидывание пластов и складок. Этот процесс обязательно 

сопровождается кливажом, что способствует расшифровке структур. 

Распределение систем трещин отрыва и скола объясняются теорией 

«эллипсоида напряжения», соответственно в плане и вертикальном срезе. 

Такая схема формирования тектогенетических структур хорошо объясняет 

преимущество локализации золоторудных образований под экраном 

надвига. 

Главным условием локализации оруденения под экраном надвига 

является непроницаемость зоны надвигового разлома, эффективное 

ограничение прохождения гидротермального раствора вверх и накопления 

его под ним. Одним из главных механизмов для этого может быть 

непрерывный процесс скольжения аллохтона, закупоривание им всё вновь 

и вновь образующиеся трещины и разломы. Кроме того, велика роль 

литологического состава субстрата и тектонических условий. Весьма 

эффективным экраном может служить надвиговый разлом по глинистым 

породам. Это очень показательно иллюстрируется на основе документации 

коренного выхода по руч. Нуча  в Ольчано-Нерской металлогенической 

зоне (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Механизм образования структур в зоне срыва и скольжения при послойном 

надвиге по глинисто-алевритистым породам с прослоями песчанистых пород 

 

Трудно представить прохождение гидротермального раствора через 

вязкий глинистый милонитовый слой. Видимо, под таким экраном могут 
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формироваться согласные рудные зоны. Увлекательно интересным 

является формирование структур по прослою песчаника внутри глинисто-

милонитовой массы. Т. е. механизм образования подвига и дуплекса по 

разбитым на части «блочкам» прослоя песчаника. Представляется, что 

высокая сила сжатия по нормали к плоскости надвига не позволило 

формированию нормальных складок с соответственной вергентностью, 

задавливая эту возможность в «зародыше». Этому способствовали и 

трещины отрыва, первыми появившиеся при сдвиговой кинематике.  

Структуры тектогенеза в поперечных разломах связаны с 

региональным развитием трещин растяжения в литосфере, 

контролирующих магматогенно-гидротермальных рядов, при продолжении 

функционирования надвиговых разломов (тангенциального сжатия) [1, 2]. 

Структуры тектогенеза хорошо представлены на примере золоторудного 

месторождения Вьюн, расположенного в северном продолжении Ольчано-

Нерской металлогенической зоны в Адычанской золотоносной зоне.  Здесь 

крутопадающая золоторудная зона малосульфидной кварцевой формации 

совместно с дайкой гранодиорит-порфиров пересекает надвиговый разлом. 

В то же время, месторождение ограничивается плоскостью (зоной) 

надвигового разлома (10-20˚). Зона надвигового разлома обнажается по 

ручью (Рис. 3, А) в непосредственной близости (150-200 м) от рудной зоны 

и наблюдается в подземных выработках. На месторождении видно (Рис. 3, 

Б), что вмещающие алевролитово-песчаниковые  толщи верхнего триаса по 

северо-западному боку рудной зоны опрокинуты, и более того, смяты в 

антиклиналь с погружением оси под 65˚. Это говорит о том, что вдоль 

плоскости рудной зоны был правый сдвиг очень мощный. 

Формирование месторождения происходило в условиях 

непрерывного тангенциального сжатия, движения надвига, и при 

постепенном повороте по часовой стрелке вектора тангенциального сжатия 

от продольного по рудной зоне до 30˚. Это видно при реконструкции 

структуры тектогенеза рудного тела [1]. О формировании месторождения, 

рудной генерации в условиях тектонического сжатия свидетельствуют 

структуры тектогенеза и текстура рудных тел (Рис. 3, В, Г). Еще при 

термодинамических условиях фазового перехода кварцевые жилы 
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сминались в складчатую форму (Рис. 3, В), разрывались, вдавливались 

пластины друг в друга и «тупо» ограничивались (Рис. 3, Г). 

 

 
Рис. 3. Структура тектогенеза золоторудного месторождения Вьюн 

А – надвиговый разлом по руч. Вьюн; Б – круто погружающаяся складка при сдвиге 

вдоль рудной зоны; В – деформация (смятие) рудной жилы при продольном 

тангенциальном сжатии. Характерная полосчатая текстура; Г – срыв рудной жилы.  

Тупые ограничения и расщепления, образованные при тангенциальном сжатии 

 

Характерная полосчатая текстура руд,  обусловленная присутствием 

субпараллельных «лент» глинистых матералов, часто с обогащенным 

содержанием сульфидов и золота, свидетельствует о том, что отложение 

жилы происходило в условиях повторных интерминерализационных 

тектонических подвижках с отслаиванием вмещающих пород [3].  
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Аномальные поля рассеяния химических элементов южной части 

Алдано-Станового щита и их геохимическая специализация 

 

Пуляев Н.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Исследованная территория  охватывает Сутамский и восточную часть 

Верхне - Тимптонского золотоносных районов, часть Гувилгринского 

золотоносного узла, Верхне - Сутамскую и Верхне- Гонамскую 

золотоносные площади, западную часть Сутамского  железорудного района 

Алдано-Станового щита. 

В её пределах  известны месторождения железа, а также 

многочисленные рудопроявления золота, полиметаллов, платины, 

молибдена, титана, железа, редких земель и радиоактивных элементов и 

россыпи с промышленным содержанием золота. Выявленные ранее 

рудопроявления и месторождения, по установленным ведущим рудным 

геохимическим ассоциациям и на основе  классификации Гольдшмидта, 

разделены автором на три группы: сидерофильные (Ti, V, Fe, Cr, Mn, Co, 

Ni, Pt); халькофильные (Cu, Zn, Ag, As, Sb, Hg, Pb, Bi, Au, Mo); и 
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литофильные (W, Li, Be, Zr, Nb, Ta, U, Th). По наиболее характерным 

элементам внутри каждой группы выделены отдельные типы оруденения.  

В результате интерпретации построенных разными математическими 

методами цифровых моделей карт распределения ХЭ и, на их основе, карт 

аномальных геохимических полей, на исследованной территории   

выявлено 610 моноэлементных геохимических аномалий.  

Выполненный сравнительный анализ этих аномалий и установление 

пространственной их совместимости, позволил выявить  254 

полиэлементных аномальных геохимически специализированных полей 

рассеяния ХЭ. 114 из которых,  по мнению автора, дают возможность 

проведения обоснованного прогноза оруденения на изученной территории. 

Это подтверждается тем, что  53 поля из них фиксируют уже известные 

проявления золота, свинца, цинка, молибдена, никеля, ванадия, титана. 

Этот факт установлен путем совместной интерпретации смонтированной 

карты  полиэлементных геохимических аномалий, аномальных 

специализированных геохимических полей и схемы локализации, 

выявленных ранее на территории рудных объектов (точек минерализации, 

рудопроявлений и месторождений).  

Интерпретация моноэлементных карт рассеяния ХЭ, позволилa     

установить характер распределения концентраций ХЭ на территории и 

выявить, на основе классификации В.М. Гольдшмидта (с дополнениями 

В.В. Щербины. Справочник по геохимии. 1990),  три группы ведущих  

ассоциаций ХЭ в аномальных геохимических полях  

1. Группа  ассоциаций с главной ролью литофильных ХЭ: 

- литий, ниобий, скандий, иттрий; 

- лантан, церий, иттербий, бериллий; 

- фосфор, олово, галлий, бор; 

- бор (серебро); 

- фосфор, бериллий. 

2. Группа  ассоциаций с главной ролью сидерофильных ХЭ: 

- никель, кобальт, хром, ванадий (медь); 

- кобальт, ванадий, титан (марганец, никель); 

- хром, марганец, титан. 
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3. Группа  ассоциаций с главной ролью халькофильных ХЭ: 

- медь, серебро, свинец (цинк, мышьяк); 

- цинк, серебро, германий, галлий (молибден, свинец); 

- серебро, германий, кадмий; 

- молибден, серебро; 

- цинк, молибден; 

- золото. 

Анализ элементного состава установленных ассоциаций первой 

группы, на основе классификации         А.И. Вернадского, показал, что 

ассоциация элементов литий, ниобий, скандий, иттрий включает 

рассеянные элементы (оксифильные металлы по классификации Н.А. 

Солодова). В  ассоциацию лантан, церий, иттербий, бериллий входят 

элементы группы редких земель. Ассоциации фосфор, олово, галлий, бор  и  

фосфор, бериллий состоят из циклических элементов. Ассоциации второй 

группы тоже включают циклические элементы. По классификации А.Н. 

Заварицкого они относятся к группе железа, а по Н.А. Солодову – к 

сидерофильным металлам. ХЭ ассоциаций третьей группы тоже включают 

циклические элементы. В классификации А.Н. Заварицкого они отнесены к 

группе металлических элементов, а у Н.А. Солодова – к сульфурофильным 

металлам и металлоидным элементам. 

На основе детального изучения и разбраковки выявленных аномалий 

ХЭ, их локализации на территории и сопоставления с установленными  

группами ассоциаций,  выделено 61 специализированное поле рассеяния 

ХЭ. 

Аномальных геохимических полей с литофильной специализацией 

выделено 12. Площади  и формы этих полей различны. Так, например, 

аномальные поля с ведущей ассоциацией лантан-церий-иттербий в 

основном приурочены к участкам развития пород мигматит-гранатовой 

формации, а  с ассоциацией бор-серебро – к диорит-гранодиоритовой 

формации. Для других ассоциаций этой группы не выявлена строгая 

приуроченность к определенным геологическим образованиям. 

Аномальных геохимических полей с сидерофильной специализацией 

выделено 14. В пределах аномальных полей  3, 17, 21, 26, 45 отмечаются  
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выходы  пород основного и ультраосновного составов. Аномальное поле 21 

расположено на восточном фланге Кавактинского массива, сложенного 

породами основного состава. В пределах аномальных полей  3, 9, 30, 52 

известны проявления железа, а в проделах поля  46 известны две точки  в 

ультраосновных породах с  повышенными содержаниями платины. 

Аномальные поля сидерофильной группы в основном значительны по 

площади и имеют различные очертания. 

Халькофильная группа ХЭ образует 35 аномальных полей, 20 из них 

явно указывают на наличие  проявлений золота. 

Аномальные поля ХЭ халькофильной группы большей частью 

приурочены к местам проявления мезозойского магматизма. С ними 

пространственно сопряжены практически все известные рудопроявления  

ХЭ халькофильной группы. Аномальные поля  5, 6, 11, 12, 13 находятся в 

пределах Гувилгринской золотоносной площади, поля 18, 22 - в Верхне-

Тимптонском золотоносном районе,  28 - в Верхне-Сутамском 

золотоносном районе, поля  49, 50, 53 - в пределах Сутамского 

золотоносного района. На четырех аномальных полях (11, 13, 28, 49 - 

соответственно участок "Улахан-Мелемкен", "Кудулукан", "Коммунар", 

"Нижняя Джелинда") проведены детальные поиски, по результатам 

которых выявлены проявления золота и молибдена. 

Золото на площади распределяется неравномерно, содержание его 

колеблется от 0.003г/т до 3.0г/т. Значимые содержания золота определены в 

4.3% от общего объема проб (12968 проб). 

Из-за низкой частоты встречаемости значимых содержаний, 

выявленной статистическими методами, золото в пробах из коренных 

пород не имеет существенной корреляции ни с одним ХЭ. Тем не менее, в 

донных осадках, в пределах развития пород метаморфизованной габбро-

диабазовой формации, отмечается корреляция золота с молибденом 

(коэффициент корреляции 0,3-0,5) и свинцом (0,6). Практически все 

известные на территории рудопроявления золота фиксируются 

аномальными его полями или контрастными локальными аномалиями. 

Наиболее значительными по площади являются аномальные поля 11 (45 

проб с содержанием золота от 0,003 до 0,6 г/т) и  13, 18, 28, 49 



 106 

(соответственно 50, 18, 24 и 66 проб с содержанием золота от 0.003 до 0,3 

г/т). Все эти поля локализуются в пределах Гувилгринского, Сутамского, 

Верхне-Сутамского и Верхне-Тимптонского золотоносных площадей. 

Несмотря на отсутствие значимых корреляционных связей золота с 

другими  ХЭ, в литохимических потоках в аномальных концентрациях 

вместе с ним отмечаются такие элементы как серебро, цинк, свинец, 

молибден, медь, редко мышьяк.  Иногда в аномальных концентрациях 

отмечаются элементы сидерофильной группы (ванадий, кобальт, никель, 

хром) и литофильной группы (бор, олово, бериллий, иттербий). 

На водоразделе рек Лев.Конеркит-Гувилгра,  выявлены аномальные 

поля золота  15 (21 проба с содержанием золота от 0.003 до 0.02г/т) и  16 

(13 проб с содержанием золота от 0.003 до 0.03 г/т). 

Экспериментальным путем многократно доказано (Пуляев и др., 

1984; Соловов и др., 1989), что установленные с применением 

статистических методов ведущие рудные ассоциации химических 

элементов (ХЭ) для многих рудопроявлений и месторождений являются 

типоморфными оруденению и  определяют наиболее характерные их 

геохимические черты.  

Учитывая геохимическую специализацию аномальных полей, 

типоморфную оруденению, наличие в непосредственной близости 

проявлений с минерализацией халькофильного типа и ряда 

рудоконтролирующих факторов,  по мнению автора наиболее 

перспективными на обнаружение рудопроявлений являются аномальные 

поля 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 28 ,32, 35, 36, 37, 39, 43, 49, 50, 

53, 55, 56, 57, 60, 61.  
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Основные типы  и характер распределения золотого оруденения 

в южной части Алдано-Станового щита 

            

Пуляев Н.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

В минерагеническом отношении исследованная территория 

охватывает Сутамский и восточную часть Верхне - Тимптонского 

золотоносных районов, часть Гувилгринского золотоносного узла, Верхне - 

Сутамскую и Верхне- Гонамскую золотоносные площади, западную часть 

Сутамского  железорудного района Алдано-Станового щита. 

В пределах площади известно 50 рудопроявлений золота. 

Большинство  из них образовано в условиях средних и малых глубин и 

генетически связано с заключительным этапом мезозойской 

(раннемеловой) тектономагматической активизации (Фрумкин и др. 1989) 

В пределах Сутамского золотоносного района и сопряженных с ним 

частично Верхне-Тимптонского золотоносного района и Гувилгринского 

золотоносного узла, расположено большинство из 50 известных 

проявлений рудного золота. Примерно половина из них выявлена по 

оруденелым глыбам и элювиально-делювиальным развалам. Содержание 

золота, обычно, составляет 0,04-1 г/т, реже 1-10 г/т и лишь иногда 

достигает десятков грамм на тонну. Подавляющее большинство 

рудопроявлений пространственно и структурно связано с гипабиссальными 

малыми  интрузиями раннемелового возраста. Отдельные рудные поля и 

проявления приурочены к местам пересечения древних субширотных 

разломов с поперечными или диагональными, которые контролируют 

размещение даек. 

Большинство исследователей (Фрумкин и др. 1989) связывает 

формирование рудной золотоносности на этой площади с 

тектономагматической активизацией раннемелового этапа. Наиболее 

широко распространены рудопроявления золото-малосульфидно-

кварцевого типа. Менее - рудопроявления  золото-сульфидно-кварцевого и 

золото-серебренного типов. Незначительная по масштабам 
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золотоностность связана с региональными зонами диафторитов, где 

отмечаются слабо золотоносные кварцевые жилы и прожилки 

позднеархейского - раннепротерозойского возраста. 

Исследование позднеархейских зеленокаменных образований 

установленных при проведении геолого-съемочных работ показали, что 

рудопроявления золота часто связаны с их метасоматически измененными 

разностями.  Установлено, что зеленокаменные толщи и прорывающие их 

метаультрабазит-базитовые комплексы, метаморфизованные в условиях 

амфиболитовой фации неоднократно подверглись метаморфическим 

процессам и по многим геологическим факторам подобны известным 

золотоносным зеленокаменным поясам Земли (Жижин, Никитин.,  1996; 

2000). Кроме того, оказалось, что в метабазитах и метаультрабазитах без 

следов метасоматических воздействий, содержания золота не превышают 

нескольких десятков мг/т. В метасоматически измененных метабазитах, 

которое выражается в появлении в их составе биотита, актинолита, 

карбоната и сульфидов, а в метаультрабазитах  актинолита и магнетита, 

иногда флогопита и хлорита, сопровождается увеличением содержания 

золота до 0,2-0,5 г/т (иногда до 2 г/т). В кварцевых жилах, наблюдаемых в 

метасоматитах по ультрабазитам и базитам как вулканогенных, так и 

интрузивных формаций, содержания золота повышается до 0,7 г/т, а в 

массивных карбонат-амфибол-кварц-сульфидных породах, сопряженных с 

ними, до 5 г/т  (Жижин, Никитин. 2000). 

Отдельные незначительные проявления золота относятся к 

метаморфогенному типу и связаны с железистыми кварцитами, 

магнетитовыми пироксенитами, метасоматическими пироксен-кварц-

магнетитовыми породами и зонами вкрапленной сульфидной 

минерализации. Отмечаются случаи нахождения золота в слабо 

измененных гидротермальными процессами осадочных породах нижнего 

мела, где предполагается осадочный генезис оруденения. 

Рудопроявления золото-малосульфидно-кварцевого типа в пределах 

изученной территории распространены наиболее широко (бассейн рек 

Н.Джелиндра, Сутам,  Гонам и др.). Они связаны с зонами кварцевого 

прожилкования и штокверками, реже, с отдельными жилами кварца и 
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зонами гидротермального изменения пород, контролируемых разрывными  

нарушениями субширотного, северо-западного и северо-восточного  

простирания и связанными с ними зонами катаклаза, дробления и 

брекчирования. Мощность отдельных золотоносных кварцевых жил и 

прожилков изменяется от 0,05-0,5 м до 1-2 м, протяженность от десятков до 

сотен метров. Мощность жильных зон и штокверков  - от 0,5-5 м до 200-

300 м, протяженность – 700 м. 

Содержание золота изменяется от десятых  долей на тонну до 20-30 

г/т, достигая в отдельных случаях 170 г/т (руч. Алексеевский).    

Рудопроявления золото- малосульфидно - кварцевого типа локализуются  

также и в  зонах  брекчированных,    гидротермально - измененных  

(хлоритизированных,  серицитизированных, окварцованных  и  

лимонитизированных)  пород с  вкрапленной, прожилково-вкрапленной  

сульфидной  минерализацией.  Мощность рудных  тел  составляет    первые  

метры,   протяженность -  десятки,  реже сотни  метров (верховье  р.  

В.Джелинда,  долина рч. Сэгангра  и др.)  Рудные минералы  представлены  

пиритом, халькопиритом, реже  галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, 

пирротином,  молибденитом. Общее их количество   не превышает 1-3%. 

Содержание  золота  по данным  пробирного  анализа   составляет  десятые  

доли  грамма  на тонну, иногда до  1 г/т. Элементами спутниками  являются  

серебро (до 40 г/т ), свинец, медь ( до 1% ), реже  цинк, молибден, мышьяк  

( 0,00n- 0,0n % ). 

Рудопроявление  золото-сульфидно-кварцевого типа выявлено в 

верхнем течении р.Сутам и среднем течении рч. Кудулукан. Рудные 

образования представлены сульфидно-кварцевыми  жилами и зонами 

прокварцевания с сульфидно-кварцевой минерализацией. Они залегают  

среди архейских метаморфических и мезозойских магматических пород. 

Рудная минерализация  представлена вкрапленностью, прожилками и 

гнездами пирита, арсенопирита, халькопирита, сфалерита, блеклой руды, 

общее содержание которых достигает 20-30 %. Пробирным и 

спектральным полуколичественным  анализами  установлены:  золото - 2,0 

-51,0 г/т,  серебро - 10,3 – 57 г/т, мышьяк - 0,5-1%, свинец - 0,03-0,5 %, цинк 

- 0,02 - 1%. 
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Всего в пределах  площади  известно 3 рудопроявления  золото-

серебрянного  типа. Они  Выявлены в верховьях речек Коммунар, Надежда, 

Талахтах (левых протоков  р.Сутам). Рудопроявления  представлены  

кварцевыми  (кварц-гематитовыми, кварц-турмалиновыми, кварц-

полевошпатовыми)  жилами с вкрапленностью пирита,  халькопирита, 

галенита,  молибденита, а также зонами  катаклазированных,  

метасоматически и  гидротермально измененных  пород (окварцованных, 

серицитизированных,  карбонатизированных, эпидотизированных). 

Рудоконтролирующими  являются  разрывные  нарушения  северо-

западного и северо-восточного, реже  субширотного  простирания.  

Мощности  отдельных  кварцевых жил  и  зон  гидротермально  

измененных  пород  варьируют от 0,5 метров до 5 метров,  протяженность  - 

от  первых  метров до 1 км.  По данным  пробирного  анализа содержание 

золота достигает 0,4 г/т, серебра- 37,8 г/т. В  повышенных  концентрациях  

установлены  медь, свинец (0,001- 0,1%), молибден  (0,1 %). 

К рудопроявлениям золото-метаморфогенного  типа  отнесены 

рудные образования, связанные с кварцитами, диафторированными и 

метасоматически измененными горными породами, амфиболитами. 

В левом борту  долины рч. Мал. Танграк зафиксирована линза 

кварцитов  с вкрапленностью  пирита мощностью   10-15 м. Линза  

прослеживается на  расстоянии 45 м. Содержание  золота достигает 0,1 г/т. 

В верховье  рч. Амнунакта выявлен пласт диафторированного графит-

амфибол-плагиоклазового  кристалического  сланца мощностью 1,3 м. 

Содержание золота в нем достигает 1 г/т,  графита - 60-65%. В левом борту 

долины р. Сутам  отмечены развалы магнетитовых  пироксенитов и 

метасоматически измененных  магнетит-гиперстен-кварцевых пород.   

Площадь развалов  около 1500 м2. Содержание золота  до 0,5 г/т, серебра до 

1,6 г/т. На водоразделе  рч. Тарынак-Н.Джелинда  установлены 

пиритизированные  и хлоритизированные амфиболиты (левый борт  

долины рч. Б. Даурка ). Содержание золота  0,2- 0,7 г/т,  серебра 0,5-1,0 г/т.  

Золотоносные  конгломераты  и песчаники  нижнемелового  возраста  

выявлены  в верховьях  руч.   Каменистый. Содержание  золота составляет  

0,8-1,3 г/т. Возможно, что золото  здесь  связано с явлениями  древнего  
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россыпеообразования. Но  осадочное  происхождение  спорно, так как 

отмечаются  наложенные вторичные изменения в виде эпидотизации  и 

гематитизации.  

Проявления золота в кварцевых  жилах  позднеархейского-

раннепротерозойского  возраста  в диафторитах  сконцентрированы,  

главным образом, в пределах  Верхне-Тимптонского  золотоносного  

района  (водораздел ручьев  Гонамский - Танграк). Они представлены  

жилами  и прожилками  массивного стекловатого  кварца  с включениями  

полевых шпатов, мусковита, хлорита, реже карбонатов с убогой  (0,1-0,5 %) 

примесью сульфидов - пирита, реже галенита, сфалерита, халькопирита. 

Мощность жил 1-10 см.  

Для дальнейшего изучения характера распределения золоторудных 

проявлений и прогнозной их оценки на этой территории автором  

предлагается ряд перспективных  площадей. Их выбор осуществлен с 

учетом геолого–структурной позиции, наличия рудопроявлений  и 

россыпей  золота, высококонтрастных  геохимических  аномалий.  

Детальные поиски с применением геохимических методов 

предлагается провести на следующих участках.  Участки “Улахан-

Мелемкен” и “Кудулукан”  находятся в Гувилгринском золотоносном 

районе, участки “Джелинда” и “Джелиндакан” – в Сутамском, участок 

“Танграк” и “Гонамский” – в Верхне-Тимптонском  золотоносных районах.  
 

 

 

Геологические факторы контроля золоторудной  

минерализации в пределах Атбастах-Торгойской  

структурно- минерагенической зоны 

            

Пуляев Н.А., Лоскутов Е.Е. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Атбастах-Торгойская минерагеническая зона является составной 

частью Чаро-Токкинского железорудного района Алданской железорудной 
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провинции. Минерагеническая зона кроме железа специализирована  на 

золотое, уран-ториевое и полиметаллическое оруденение. Основным 

полезным ископаемым является золото. 

В результате проведенных геолого-съемочных, поисково-оценочных 

работ и специализированных металлогенических исследований, 

определены факторы контроля золоторудной минерализации. По степени 

значимости они распределяются следующим образом: 1) проявления 

мезозойского магматизма; 2) разрывные нарушения Атбастах-Торгойской и 

в меньшей степени Кеме-Кебектинской зон разломов; 3) терригенные 

отложения ималыкской и  токинской свит; 4) железистые кварциты 

борсалинской серии архея; 5)  диафториты. Доминирующими являются 

первые два: мезозойский магматизм и тектоника.  

В пределах Атбастах-Торгойской минерагенической зоны выделено 

три крупных потенциально перспективных золоторудных узла:  

Мурунский, Тарынахский, Тантыкагыктинский (Шевченко, 1974). Каждый 

из них объединяет золоторудные проявления и пункты минерализации, 

приуроченные в большинстве случаев к проявлениям мезозойской 

магматической активизации. Практически вся  золоторудная 

минерализация представлена золото-сульфидно-кварцевым формационным 

типом. 

Мурунский золоторудный узел, является наиболее изученным, 

охватывает   площадь в 150 км2 на водоразделе р.р. Инаригда, Торго.  

Основными рудоконтролирующими факторами являются Маломурунский 

щелочной массив и Атбастах-Торгойский и Кеме-Кебектинский разломы. В 

состав узла входит площадь Торгойского рудного поля, где и 

сконцентрированы все известные рудопроявления золота, урана и тория. 

Рудное поле представлено 13 рудными зонами с золоторудной и уран-

ториевой минерализацией: Северная, Овражная, Шестая, Третья, 

Серединская, Южная, Восточная, Западная, Шестнадцатая, Николаевская, 

Андреевская, Александровская, Андреяновская. 

В процессе полевого изучения выявленных рудных зон установлено, 

что золото локализуется в следующих образованиях: 1) минерализованные 

брекчии зон дробления в нефелиновых и эгериновых сиенитах; 2) 
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сульфидно-кварцевые жилы; 3) карбонат-флюорит-сульфидно-кварцевые 

руды; 4) массивные тонкозернистые марказитовые руды; 

5) сульфидизированные сиениты с тонкопрожилковым 

окварцеванием; 6) слабо сульфидизированные и ожелезненные щелочные 

сиениты; 7) кварц-лимонитовые руды зон окисления; 8) скарны и 

скарнированные породы; 10) эффузивно-пирокластические породы с 

убогой вкрапленной сульфидной минерализацией, слабо окварцованные и 

лимонитозированые в зонах окварцевания; 11) протерозойские 

конгломераты; 12) железистые кварциты борсалинской серии; 

Тарынахский рудный узел  расположен в верховье р. Верхний 

Тарынах, площадь около 324  км2. В пределах узла развиты 

преимущественно архейские образования борсалинской и в меньшей 

степени олекминской серий. Рудоконтролирующими факторами являются 

разрывные нарушения различной ориентировки в зоне Дербергеляхского 

разлома. Локализованные в них мелкие гидротермальные образования 

содержат вкрапленное сульфидное и, связанное с ним, золотое оруденение. 

Всего здесь выявлено 24 проявления золота. Рудная минерализация 

связывается с  мезозойской магматической активизацией. Тонкодисперсное 

золото  в небольших количествах отмечается также в железистых 

кварцитах. Древние диафториты практически не содержат золота. 

Содержание золота до 1,0 г/т отмечается лишь в их  окварцованных и 

сульфидизированных разностях. В целом,  золотоносность узла связана с 

крутопадающими минерализованными зонами разломов. Наложенная 

минерализация бедная и распределена неравномерно. Иногда по 

простиранию отдельные зоны сульфидизированных пород достигают 

нескольких десятков метров, при мощности в несколько метров. 

Минерализация в целом идентична Мурунскому узлу, отличаясь меньшими 

масштабами. Основным рудным минералом является пирит.  

Тантыкагыктинский рудный узел  является наименее изученным. Он 

выявлен в верховьях р.р. Тантыкагыкта, Нижний Тарынах, площадь - 

300 км2.  В пределах узла установлены архейские образования 

олекминской серии. Они прорваны многочисленными дайками  

мезозойского возраста. Дайки локализованы в местах пересечения 
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разломов широтного и северо-восточного простирания, которые относятся 

к Тантыкагыктинской зоне нарушений северо-восточного простирания. 

Зона является основным рудоконтролирующим фактором. 

Золоторудная минерализация приурочена к  местам пересечения 

разломов и сосредоточена в незначительных по размерам   зонах дробления 

и проявлений метасоматоза. Вмещающими породами являются как 

архейские образования олекминской серии, так и мезозойские магматиты. 

Золото приурочено к прожилково-кварцевым образованиям. Кроме золота 

отмечается присутствие гематита и пирита. Оруденение обычно бедное,  

количество сульфидов редко достигает 10 %, а содержание золота не 

превышает 1,0 г/т. Некоторые  тела  размером до 150 м по простиранию, 

при мощности до 70 м.  

В распределении рудной минерализации по площади можно наметить 

определенную закономерность. Уран-ториевое оруденение локализовано в 

местах пересечения разломов северо-восточного и северо-западного 

простирания Атбасах-Торгойской и Кеме-Кебектинской систем разломов. 

Очевидно, что тектонический фактор контроля уран-ториевого оруденения 

является здесь главным. Размещение золоторудной и молибденовой 

минерализации связано с проявлениями мезозойской магматической 

деятельностью и имеет северо-восточную и субширотную направленность. 

Анализ распределения проявлений золота в охарактеризованных 

выше рудных узлах показал, что наибольшие перспективы промышленно 

интересной золоторудной минерализации связываются с Мурунским 

рудным узлом, точнее с  Торгойским рудным полем. По мнению многих 

геологов, проводивших исследования на этой площади, золоторудная 

минерализация  генетически связана с  формированием Мурунского 

массива. Высокая частота встречаемости  повышенных относительно 

кларка содержаний золота в пробах, позволяет в целом положительно 

оценить перспективы Торгойского рудного поля.  
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Актуальными задачами современных исследований земной коры 

геофизическими методами остаются  вопросы по изучению динамических 

характеристик разломов [4]. В данном случае к динамическим 

характеристикам разломов будем относить суммарную величину подвижки 

и величину деформации по активизированным разломам вследствие 

произошедших землетрясений за установленный интервал времени.   

Признаками активности разломов являются расположенные вдоль 

них цепочки эпицентров землетрясений. На характер подвижек по разлому 

могут также указывать особенности происходивших вдоль него 

землетрясений [1]. Совместное применение двух методов позволяет 

дополнить и детализировать динамику разлома с изменениями его 

параметров вдоль разлома и на глубину, а также с временными вариациями 

их проявлений. 

Способ оценки мест и максимальной магнитуды  Mmax землетрясений 

по данным об активных разломах основан, во-первых, на самом факте 

приуроченности большинства сильных землетрясений разломам и, во-

вторых, на их длине и амплитудах выявленных сейсмогенных подвижек. 

Хотя очаги современных сильных землетрясений могут располагаться в 

любой части зоны живого разлома, выявлены места, где они возникают 

особенно часто. Это пересечения и сочленения разнонаправленных 

разломов и участки, где кулисно расположенные сегменты разломов 

надстраивают друг друга. Именно там непрерывное движение по разлому 

затормаживается и происходит накопление упругой деформации, 

приводящее к сейсмогенерирующему срыву. 
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 Использование для оценки Mmax данных о длине разлома L и 

величине сейсмогенных подвижек D основано на уравнениях регрессии 

типа 

M = a+b·lg L и M = c+d·lg D, (1) 

где a, b, c и d – коэффициенты, эмпирически определенные по 

данным о подвижках при современных землетрясениях, а M – их 

амплитуды.  

Закон затухания интенсивности сотрясений от гипоцентрального 

расстояния использовался в виде [Шебалин, 1968]: 

 I = 1.5 M - 3.0 lg ∆ i + 2.5, (2) 

где, М выражается через энергетический класс К по формуле:  К = 4  

+ 1.8 М.  

Суммарная погрешность применения формулы (2) для Южной 

Якутии составляет 5% (4.81%), что позволяет использовать её для 

оперативных расчетов. 

За меру сейсмичности была выбрана величина сейсмической 

активности А, как средней частоты повторения землетрясений 

определенной энергии [3]. 

Сравнительный анализ флуктуаций величин ΣΕ - сейсмической 

энергии, ΣΕ1/2- условных деформаций Беньёффа и А - сейсмической 

активности показывает, что оперировать величиной А целесообразнее, 

нежели ΣΕ и ΣΕ1/2. Это легко понять, если учесть, что период наблюдений 

над землетрясениями необходимо увеличить в 20 раз при работе с ΣΕ1/2 и в 

55  при выборе  ΣΕ [3]. Тем не менее, расчет величины смещения по 

формуле (1) с учетом того, что суммарная величина накопленной 

магнитуды равна M = c+d·lg DМ и D∑=ΣΕ1/2 дает возможность рассчитать 

подвижки по разломам с учетом проекции сдвиговой компоненты сильного 

землетрясения на ось активного разлома, для которого рассчитывается 

смещение.  

Второй подход связан с расчетом теоретического смещения D∑ за 

инструментальный период наблюдений (либо за выделенный период) и 

расчет теоретической магнитуды (энергии) при активизации 

рассматриваемого разлома [5] . 
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Область динамического влияния разломов для земной коры показана 

в работе [8] и может быть записана в виде  
ckLd 5.0=δ , (3) 

где  dδ – ширина зоны влияния разломов или расстояние от осевой 

зоны дислокации до середины поля повышенных напряжений, L – длина 

разломов, ck , – коэффициенты пропорциональности, изменяющиеся в 

пределах 0,3-0,5 и 0,5-0,96 соответственно. Для районов с высокой 

тектонической активностью можно принять 3,0=k , 96,0=c .  

Для структурированной геологической среды с линейным размером 

стороны домена 120-150 км, что характерно для Алданского щита [6] 

величина dδ составит  dδ = 0,15·(120-150)0,96 ≈ 20км. При этом удвоенная 

величина dd δ2=∆ совпадает с величиной деформационных зон разломов 1-

го ранга, определенных по аномалиям геофизических полей [6]. 

Таким образом, окончательно методику динамического анализа 

активных разломов в исследуемый и прогнозируемый период исследований 

можно представить в следующем виде следующего алгоритма.  

1. По созданной электронной базе активных разломов на основе 

детальных геолого-геофизических исследований строится электронная 

карта зон динамического влияния разломов.  

2. Рассчитывается суммарная подвижка D∑=ΣΕ1/2 для всех 

землетрясений, попадающих в зону динамического влияния данного 

разлома за выбранный период инструментальных наблюдений. 

3. Рассчитывается относительная величина деформации по 

активизированному разлому. 

4. Рассчитывается вероятный балл интенсивности возможного 

землетрясения. 

5. Рассчитывается прогнозный период повышенной сейсмической  

активности. 

6. Расчет сейсмической активности. 

7. В математической постановке задачи для сопоставления 

эпицентров землетрясений с пространственным положением разломов 

задается зона кинематического влияния разлома (h), в соответствии с его 
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рангом и погрешность определения эпицентра землетрясения в 

зависимости от класса точности σ.  

Активизация разлома может считаться состоявшейся если координата 

эпицентров землетрясений a(φi,λi )±σ попадают в зону кинематического 

влияния разлома h. При этом минимизируется величина расстояния (L) от 

эпицентра до фрагмента разлома. 

Все расчеты реализованы в программе автоматизированного 

контроля сейсмической активности (рис.1А) [2]. На рис. 1.Б показан 

результат расчетов сейсмической активности с отображением активизации 

разломов за выбранный период исследований.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема реализации алгоритма расчетов сейсмической активности и выделения 

активизированных разломов (А) и результат отображения активности за выбранный 

период с использованием картографических геоинформационных технологий (Б) 

 

База данных (БД), составляющая основу системы, содержит каталог 

землетрясений Олекмо-Становой зоны и оцифрованные разломные 

структуры. Модуль разломных структур позволяет оцифровывать разломы 

с растровых изображений.  Для этого в специальном окне программы 

требуется загрузить статическое изображение с нанесенными разломными 

А 

Б 
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структурами, привязать карту к координатной сетке, и путем 

последовательного наведения курсора вдоль выделенного разлома 

нажатием клавиши мыши, произвести оцифровку разлома с заданной 

дискретностью. Координаты концов фрагментов разлома будут записаны в 

таблицу и сохранены в базе данных.  

Запуск программы позволяет визуально отслеживать миграцию 

эпицентров землетрясений, а по изменению цветовой гаммы в пределах 

выделенных разломов  оценивать степень их активности (или фрагментов 

разломов) в заданный период времени. 

С использованием данного программного модуля по визуальным 

характеристикам  имеется возможность прослеживать последовательную 

динамику активизации разломов выделенной области Олекмо-Становой 

зоны. 
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Бурустахский золотоносный узел расположен в пределах Верхне-

Индигирского рудно-россыпного района Яно-Колымской мезозойской 

складчато-надвиговой системы (рис.). Структуры района представлены 

сочленением Аян-Юряхского антиклинория и Иньяли-Дебинского 

синклинория, разделенных Чай-Юреинской разломной зоной. С ней 

связывается образование гидротермального золота и как следствие 

россыпного, локализованного в четвертичных долинах. Детальные 

исследования проводятся в восточной части Бурустахского узла, поскольку 

здесь расположено максимальное количество месторождений коренного 

золота. Длительная, начиная с плиоцена, история эволюции рельефа 

привела к формированию здесь крупных аллювиальных россыпей, многие 

из которых отработаны. В настоящее время продолжаются исследования, 

направленные на выявление закономерностей образования коренного и 

россыпного (аллювиального) золота.  

Бурустахский рудно-россыпной узел изучается с 30-х годов ХХ века 

и поныне. Геологами Государственного треста «Дальстрой», Якутского 

геологического управления, Института геологии Арктики и других 

организаций проводились работы по поиску, разведке и добыче золота.  
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Рис. Схема тектонического районирования северо-восточной части России (Спрингис, 

1955). 

 

Исследования проводились методами структурного, минералого-

геохимического и шлихового анализа. На этом основании определялась 

связь коренных источников золота с аллювиальными месторождениями 

(Шило Н.А., Трушков Ю.Н., Скрябин А.И., и мн. др.). Для выявления 

коренных рудоносных структур изучались закономерности их образования 

(Фридовский В.Ю., Оксман В.И. и мн. др.). В последние годы геологами 

Верхне-Индигирской геологоразведочной экспедицией (ВИГРЭ) и 

Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом 

цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) изучается золотоносность 
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терригенных пород триас-юрского возраста с использованием 

литологических, шлиховых и др. методов. Для выявления связи коренных и 

россыпных источников золота применяются метод кинематического 

анализа трещин и прожилков рудоносных пород и метод структурно-

геоморфологического анализа рельефа и его отложений, содержащих 

россыпное золото. 

В результате исследований в восточной части Бурустахского рудно-

россыпного узла изучены складчатость, трещины и прожилки мезозойского 

возраста, построены детальная структурно-геоморфологическая карта и 

геолого-геоморфологические разрезы, на которых показаны поверхности 

выравнивания, эрозионно-аккумулятивные долины и их возраст, а также 

мезозойские и новейшие разломы, в том числе активизированные. На 

основании этих материалов установлено, что часть мезозойских взбросов 

Чай-Юреинской разломной зоны, в том числе и кварцевые прожилки, 

контролирующие образование рудного золота, унаследовано развиваются в 

новейшее время, но в иных структурно-геодинамических условиях, 

возможно связанных с деформациями растяжения. Предполагается, что 

интенсивное разрушение коренных месторождений золота и их 

захоронение в аллювии речных долин произошло в раннечетвертичное 

время, т.е. в период интенсивного поднятия территории и активности 

эрозионных процессов. Этому времени предшествовали процессы 

выравнивания и накопления тонкообломочных миоцен-плиоценовых 

отложений. В этой связи на структурно-геоморфологических картах 

планируется показать пути сноса и места аккумуляции россыпного золота. 
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Березитовое месторождение, расположено в верховье бассейна р. 

Ольдой на востоке Селенгино-Станового супертеррейна. Месторождение 

сформировалось в заключительный этап амуджиканского комплекса 

субщелочных гранитоидов, с которым ряд исследователей связывают 

становление хорошо известного месторождения Дарасун, контролируемого 

Дарасунско-Балейским глубинным разломом. В структурном плане 

Березитовое находится на пересечении субширотной Сергачинской и ССЗ 

Хайктинско-Лопчинской зон разломов в краевой части Могочинского 

выступа. Геологическое строение рудного поля представлено рифейскими 

роговообманковыми кристаллосланцами и гнейсами могочинской серии; 

раннепротерозойскими метаморфитами, интрузиями габбро и габбро-

анортозитов; гранитоидами. Рудная минерализация приурочена к 

гранитоидам. Возраст формирования рудных метасоматитов Березитового 

золото-полиметаллического месторождения, определённый 40Ar/39Ar 

методом по монофракциям серицита, составляет 133-127 млн. лет [2]. Он 

сопоставим с наиболее молодыми магматическими комплексами: малых 

тел и даек субщелочных порфировидных гранитоидов – 132-128 млн. лет. 

Руды данного месторождения комплексные, наряду с Au и Ag выявлены 

участки с повышенным содержанием сфалерита и галенита, которые могут 

представлять интерес при его отработке. Кроме того, выявлены теллуриды 

висмута и благородных металлов, которые отмечены не только в бананцах 

рудного тела №1, но и в забалансовых (отвальных) рудах. Ранее в зоне 

Фланговой Березитового рудного поля первым автором были впервые 

определены теллуриды Ni, Au, Ag [1]. Минеральный состав основного 
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рудного тела №1 изучался при проведении поисково-оценочных, 

разведочных работах и сотрудниками РАН. 

Авторами исследовался вещественный состав руд и околорудных 

метасоматитов месторождения (зона №1), вскрытого карьером в 

вертикальном диапазоне 170м. Установлено, что золото-полиметаллическая 

прожилково-вкрапленная минерализация интенсивно проявлена вблизи 

тектонических нарушений и зон трещиноватости. Рудные минералы 

образуют ориентированно-прожилковую и рассеянную вкрапленность в 

гранат-слюдисто-кварцевых и серицит-хлорит-кварцевых метасоматитах, 

гнёздовую и тонкую вкрапленность в гидротермальных жилах кварц-

карбонатного, хлорит-карбонатно-кварцевого составов. В результате 

минералогического и структурно-текстурного изучения руд выявлены 

основные парагенезисы и последовательность их выделения. Наиболее 

ранним среди рудных является гематит-магнетит-пиритІ-пирротиновый, 

прожилки которого развиты в зальбандах более поздних кварц-

полисульфидных. Несколько позже образовалась сфалерит-халькопирит-

галенит-пиритІІ-мельниковит-марказитовая ассоциация (полисульфидная) 

по основной субмеридианальной системе трещиноватости пород и 

перпендикулярно расположенным к ним трещинам отрыва, заполняет 

трещины в ранних сульфидах (рис.А, Б). 

Висмут-золото-серебро-теллуридный парагенезис наложен на ранние 

рудные минеральные комплексы, которые замещаются поздними хлорит-

карбонатно-кварцевыми агрегатами с образованием раскрошенных 

структур. Теллуриды Bi, Au, Ag и Au самородное образуют ксеноморфные, 

округлые, овальные, прожилковые выделения в пирите, галените, кварце, 

хлорите, практически, во всех ранних рудных минералах (рис.В, Г).  

Кроме того, в основных рудных и жильных минералах отмечены 

микровключения (<0.005мм) самостоятельных фаз с высокой 

отражательной способностью. Диагностика микроминералов проводилась с 

применением сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6480LV 

оснащённого энергетическим спектрометром INCA фирмы OXFORD. 

Химический состав некоторых микровключений теллуровисмутита, 
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жозеита В, петцита и гёссита, выделенных в микротрещинах пирита, а 

также на границе зёрен пирита и пирротина приведён в таблице.  

 
А             Б 

  
В            Г 

  
Рис. А – замещение раннего пирита (py) по трещинам и границам зёрен халькопирит–

сфалеритовым (chp-sfl) агрегатом. Увел. 100; Б – галенит(ga)-пирит(py)-мельниковит-

пиритовая(ml-py) ассоциация. Увел. 100; В – микропрожилки жозеита В (js) и 

сильванита (sil) в реликте галенита (ga), корродированным поздним пиритом (py). Увел. 

1000; Г – Au по границе тетрадимита (tet) и пирита (py) в галенит (ga) – клейофан (clf) – 

пиритовом (py) парагенезисе. Увел. 500 

 

Теллуриды Au и Ag – типичны для гидротермальных золоторудных 

месторождений различных генетических типов. Встречаются в них и 

наиболее высокотемпературные теллуриды Bi, а на Березитовом рудном 

поле присутствуют ещё и теллуриды Ni. В этой системе более ранними 
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образованиями эндогенных руд являются теллуриды висмута и никеля 

затем золота, в ходе рудообразования они сменяются теллуридами золота – 

серебра, и наиболее поздние образования представлены теллуридами 

серебра [3]. На крупном месторождении Дарасун, залегающем в одной  

рудно-магматической системе с Березитовым, отмечаются теллуриды Au и 

Ag. Рассмотренные выше особенности позволяют говорить о 

формировании Березитового рудного поля в широком диапазоне физико-

химических обстановок – от мезотермальных до эпитермальных, на что 

указывает развитие высокопробного золота до теллуридов золота и 

серебра. Известно, что эпитермальное оруденение может находиться на 

«фронте» крупного рудного процесса, что увеличивает перспективы 

месторождения.  
 

Литература: 

1. Рогулина Л.И., Молчанова Г.Б. Благороднометальная и никелевая теллуридная 

минерализация Березитового золоторудного поля (Верхнее Приамурье, Россия) // Зап. 

РМО. 2011, №1 С. 90-100 

2. Сорокин А.А., Мельников А.В., Пономарчук В.А., Травин А.В., Сорокин А.П. 

Возраст и связь с магматизмом золото-полиметаллического месторождения Березитовое 

западной части Селенго-Станового супертеррейна // Доклады РАН. 2008. Т. 421, №1. С. 

86-89. 

3. Спиридонов Э.М., Плетнев П.А. Месторождение медистого золота Золотая Гора (О 

«золото-родингитовой» формации) М.: Научный Мир. 2002. 202 с. 

 

 

 

 

Температурный режим формирования золото-кварцевых 

месторождений (Тарынский рудно-россыпной узел)  
 

Рыжкович Е.В. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, геологоразведочный 

факультет, 2909-87@mail.ru 

 
Тарынский рудный узел является одним из наиболее важных геолого-

россыпных узлов Верхне-Индигирского горно-промышленного района. 

Наряду с богатыми россыпями здесь расположены многочисленные рудные 
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объекты, которые в большинстве своем недостаточно разведаны и изучены. 

Лишь в последние годы к ним проявляется повышенный интерес. В связи с 

этим начаты их детальные геолого-генетические исследования. Ниже 

излагаются результаты исследования золоторудных месторождений Пиль и 

Сана, Тарынского рудно-россыпного узла. Рудные тела этих объектов 

представлены жилами и зонами прожилкования кварцевого, кварц-

карбонатного (анкеритового) состава. Преимущественным распростра-

нением пользуется наиболее ранний молочно-белый, крупно- и 

среднезернистый кварц-I друзовидного, гребенчатого и шестоватого 

облика. Реже встречается среднезернистый кварц-II, который располагается 

в межзерновом пространстве и друзовых пустотках среди кварца-I и 

образует маломощные (0,5-3,0 см) кварц-анкеритовые прожилки в 

терригенных породах и дайках диорит-порфиритов [3]. 

Микрометрические исследования проводились в Институте геологии 

рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 

Москва, на микротермокамере THMSG-600 фирмы «Linkam», 

позволяющие производить измерения в температурном интервале – 196 + 

600°С. Солевой состав растворов определялся по температурам эвтектик 

[1]. Наблюдалось изменение агрегатного состояния включений при 

нагревании (метод гомогенизации) и охлаждении (метод криометрии). 

Полученные данные изменения суммарной концентрации солей и эвтектик 

в зависимости от температуры гомогенизации позволяют определить 

особенности гидротермального процесса [2]. Для изучения флюидных 

включений были отобраны образцы кварца I и II генераций с участков 

Пиль и Сана. Проанализировано 90 флюидных включений. Из них 

выделены углекислотно-водные (тип 1) и газово-жидкие (тип 2) флюидные 

включения. Большинство включений имеют размер 10-20 мкм и 

неправильную форму (рис. 1, 2). Результаты термо- и криометрических 

исследований индивидуальных флюидов представлены в таблице 1. 
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А                                            Б 

      
Рис. 1. А – гребенчатый кварц I, показаны исследуемые участки; Б – флюидные 
включения: а – углекислотно-водное,  б – газовое. Масштаб 10 мкм 
 
А                                            Б 

    

a                       б

 
Рис. 2. А - кварц-анкеритовый прожилок кварца-II. Показан исследуемый участок; 

 Б – флюидные включения: а, б – газово-жидкие флюидные включения. Масштаб 10 

мкм. 

Температура минералообразования кварцевых жил оценена по 

результатам гомогенизации флюидных включений (рис. 3.). Отчетливо 

выделяются два температурных интервала: 360-280°С соответствует 

условиям образования кварца-I. Кварц-II формировался при температурах 

от 249 до 170°С. Кроме этого, наблюдаются единичные 

низкотемпературные включения с температурой гомогенизации < 150°С. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение 
температур гомогениза-
ции флюидных включе-
ний в кварце рудных 
жил (Тарынский рудно-
россыпной узел) 
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Таблица 1  
Результаты термо- и криометрических исследований индивидуальных 

флюидных включений в кварце   

№ обр. 

Г
ен

ет
ич

ес
ки

й 
ти

п*
 

n Т 
гом., 
°С  

Т 
эвт.,  
°С 

Т 
пл. 

льда, 
°С 

Т пл. 

СО2, °
С 

Т гом. 

газ 

 °С 

Т пл. 

газгидр.
, °С 

С
 со

ле
й,

 м
ас

. %
 

эк
в.

 N
aC

l 

С
 С

О
2,

 м
ол

ь/
 к

г 
 

р-
ра

 d,
 г

/с
м

3  

Р,
 к

ба
р 

П У-В 20 300-
281 

-33 
-31 

-4,0 
-3,2 

-56,9 
-57,2 

21,4 
26,1Ж 

10,2-
9,6 

6,4-
3,9 

6,5-
6,3 

0,98 
0,95 

7,7 

Пил-5 
В Г-Ж 9 185-

170 
-29 -1,5 - - - 2,3 - 0,92 - 

Пил-6 
П У-В 8 362-

346 
 

-32 -5,5 -58,1 25,3 
Ж 

9,2 8,7-
3,6   
 

6,2 0,91 8,5 

П У-В 23 321-
302 

-33 -4,9 -57,5 17,2 
Ж 

8,7 7,3 5,9 0,99  
Пил-26 

В Г-Ж 3 233 -31 -4,0 - - - 6,4 - 0,89 - 
П У-В 3 296 -33 -5,0 -58,6 25,9 

Ж 
9,5 6,2 4,8 0,99 14,3 

П5а 
В Г-Ж 2 140 -32 -0,9 - - - 1,6 - 0,94 - 
В Г-Ж 3 249 -28 -1,9 - - - 3,2  0,83 - 

Сан15 
В Г-Ж 2 172 -23 -0,8 - - - 1,4  0,91 - 

П-76-10 П У-В 3 294 -37 -6,3 -57,3 25,3 Г 9,3 7,3 5,4 0,99 2,3 
В Г-Ж 3 249 -25 -2,4 - - - 4,0  0,84 - 

257г-60 
В Г-Ж 2 231 -26 -2,3 - - - 3,9  0,86 - 

Сан7 
П У-В 7 303 -35 -7,1 -59,3 17,5 

Ж 
11,1 8,4 4,8 0,91 1,75 

Сан11 В Г-Ж 2 96 -29 -2,2 - - - 3,7 - 0,99 - 
 

Примечание:* – 1 – углекислотно-водные, 2 –газово-жидкие. П - первичные 

включения(Q I ген.); В – вторичные (Q II ген.);  n - количество исследованных 

включений. d – плотность флюида 

 

Анализ термо- и криометрических исследований флюидных 

включений в кварце показал, что формирование золото-кварцевого 

оруденения происходило при участии двух типов флюидов. Первичный 

флюид – высокотемпературный (250–360°С) углекислотно-водный с 

соленостью до 8,7 мас. % NaCl-экв., Т плавления льда от -4 до -7,5 °С и 

высокоплотный, с давлением в интервале 14,3-2,3 кбар., содержание 

углекислоты (6,5-4,8 моль/кг раствора). Гомогенизация как жидкой, так и  

газовой фазы происходит из гетерогенного флюида в одном температурном 
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интервале. Вторичный флюид – существенно водный, низкотемпературный 

(249 до 96 °С),  малосоленый (соленость ниже 5,0 мас. %, NaCl-экв.), Т 

плавления льда от -3,5 до 0 °С (рис. 4). Из таблицы совершенно очевидно, 

что начальные температуры гомогенизации первичных включений и 

давление флюида в месторождении Пиль значительно выше, чем в 

месторождении Сана. Это может свидетельствовать о более глубоком 

уровне среза рудных тел месторождения Пиль по сравнению с 

месторождением Сана 
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Рис.4. Зависимость концентрации солей мас. % экв. NaCl во флюидах от температуры 

плавления льда. 
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Исходные параметры для разработки технико-экономического 

обоснования временных разведочных кондиций для подсчета 

запасов (на примере месторождения Вертикальное,   

Мангазейский серебряный проект) 

 

Саввинова Л. А. 

 

ЗАО «Прогноз», savv1@mail.ru 

 

Разработка  Технико-экономического обоснования разведочных 

кондиций  для подсчета запасов месторождений серебра  служит основой 

для решения вопроса о целесообразности и экономической эффективности 

инвестиций в строительство предприятия по добыче и переработке 

полезного ископаемого. 

ЗАО “Прогноз» владеет  лицензией на геологическое изучение 

Эндыбальской площади в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия) – 

поиски и оценка месторождений серебра и золота. Проведенные 

геологоразведочные работы позволили изучить геолого-структурную 

позицию объекта, его морфологические особенности, определить 

минерально-вещественный состав руд и дать геолого-экономическую и 

технико-экономическую оценку месторождения и подготовить  

необходимые исходные материалы для разработки ТЭО временных 

разведочных кондиций. 

В основу технико-экономического обоснования  разведочных 

кондиций  положены: 

1. Обобщение и анализ материалов по геологической, 

гидрогеологической, инженерно-геологической характеристике 

месторождения, экономическим условиям его освоения и повариантный 

подсчет запасов. 

2.  Обоснование способа и систем разработки месторождения, размеров 

потерь и разубоживания, годовой производительности предприятия, 

расчеты эксплуатационных запасов полезного ископаемого и их 

качественной характеристики по каждому из оцениваемых вариантов. 
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3. Обоснование оптимальной схемы и показателей комплексной 

переработки минерального сырья по результатам изучения вещественного 

состава и физико-механических свойств полезного ископаемого и 

представительных технологических исследований, выполняемых с 

помощью повариантных технико-экономических расчетов. 

4. Расчеты технико-экономических показателей освоения 

месторождения по каждому из вариантов. 

5. Определение оптимального варианта освоения месторождения и 

соответствующих этому варианту параметров кондиций. 

Месторождение Вертикальное относится к серебро-

полиметаллическим месторождениям. В рудах помимо серебра выявлены 

золото, свинец, цинк, олово, сурьма, мышьяк. Практический интерес 

представляет серебро, в качестве попутных компонентов - свинец и цинк. 

Месторождение среднее по размерам. 

По геолого-структурным условиям, особенностям морфологии 

рудных тел, составу руд и вмещающих пород месторождение Вертикальное 

относится к жильному типу в терригенных толщах. 

Минерализованная зона дробления, вмещающая структуру жилы 

Вертикальная, приурочена к сводовой части Эндыбальской антиклинали, 

сложенной морскими отложениями Верхоянского терригенного комплекса 

подзнекаменноугольного-раннепермского возраста. Месторождение 

контролируется разломом северо-западного простирания, который 

осложнен кулисообразными ответвлениями и оперяющими трещинами. 

Структура представляет собой сброс с вертикальной амплитудой смещения 

до 250 м и северо-восточным падением. 

Минерализация представлена брекчиевыми жилами или обломками 

вмещающих пород. Окисленные породы отмечаются на глубине до 100 и 

более метров. Распределение полезных компонентов в рудных телах по 

мощности и по содержанию – неравномерное: участки с богатыми рудами 

чередуются с участками убогой минерализации и малой мощности. Богатое 

оруденение приурочено к пересечениям минерализованных зон разломов 

СЗ и ССЗ простирания и образуют ряд рудных столбов.  
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В рудной зоне выделяется два участка: Центральный и Северо-

Западный. 

На участке Центральный рудная зона представляет крутопадающую 

секущую минерализованную зону дробления с кварц-карбонат-сульфидной 

минерализацией. Длина зоны – 200 м, средняя мощность – 1,03 м. Среднее 

содержание серебра составляет 1239 г/т, свинца – 6%, цинка – 5,5%, меди 

до 0,4%, олова до 0,19%, сурьмы – до 0,64%, мышьяка  - до 4,5%. Материал 

рудных интервалов представляет собой брекчию песчаника на карбонат-

кварцевом цементе с обильной пропиткой гидроокислами железа. 

Сульфиды представлены галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, пиритом, 

халькопиритом, бурнонитом, блеклой рудой. Северо-Западный участок на 

всем протяжении характеризуется развитием брекчий с манганосидерит-

галенитовой и галенитовой минерализацией. Поисковыми работами, 

которые проводили предшественники, рудная зона Вертикальная была 

прослежена на 5,1 км.  

По геолого-структурным особенностям, условиям залегания, 

морфологии, параметрам мощности, характеру распределения содержания 

полезных компонентов и качеству руд месторождение зона Вертикальная 

Порфирового участка Мангазейского рудного поля может быть отнесено к 

3 группе по Классификации запасов месторождений твердых полезных 

ископаемых. 

Методическими указаниями Государственной комиссии по запасам 

месторождений полезных ископаемых для разработки ТЭО кондиций 

рекомендуется для подсчета запасов твердых полезных ископаемых при 

повариантном обосновании бортового содержания принимать четыре-пять 

вариантов, но не менее трех.  

Исходные данные для повариантного подсчета запасов  ТЭО 

разведочных кондиций  использованы материалы   93 скважин и 15 канав. 

Опробованию подвергался  весь интервал пород, пересекаемый горными 

выработками. По всем скважинам  имеется поинтервальное описание 

литологии.  

Промышленное оруденение оконтурено в соответствии с 

предварительными повариантными кондициями для оперативного подсчета 
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запасов месторождения зона Вертикальная, принятыми по результатам 

выполненных геологоразведочных работ, технологических исследований и 

предварительных геолого-экономических расчетов: 

- бортовое содержание серебра для выделения балансовых рудных 

интервалов по мощности – 50, 75, 100, 125, 150 и 175 г/т.  

- минимальная мощность рудных пересечений – 1.0 м; 

- при мощности меньшей 1 метра учитывать соответствующий 

метрограмм – 50, 75, 100, 125, 150 и 175 г/т.  

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных 

руд, включаемых в контур рудного интервала – 3.0 м. 

Объемная масса и влажность руд определялась методом 

гидростатического взвешивания парафинированных образцов в 

лаборатории пробоподготовки непосредственно на участке работ, а 

контрольные анализы вторых экземпляров этих проб осуществлялись в 

Комплексной лаборатории ГУГГП «Якутскгеология». Средняя удельная 

плотность материала составила 3,45 гр/см³ и данное значение было 

использовано для подсчета запасов. 

Технологические свойства руд изучались на трех пробах. 

Две малые технологические пробы были отобраны из канав в 2008 

году и исследовались в ФГУП  ЦНИГРИ. Проба, отобранная в 2011 году из 

керна скважин изучалась в ФГУП «ГИНЦВЕТМЕТ». 

Содержание основных полезных компонентов в пробе №1: серебра – 

640 г/т, свинца – 1,63 %, цинка – 1,14 %. 

Содержания полезных компонентов в пробе № 2: серебра – 575 г/т, 

свинца – 6,74%, цинка – 2,35%. в качестве попутного полезного 

компонента в пробе содержится медь в количестве 0,16%. 

Содержание основных полезных компонентов в пробе № 3: серебра – 

710 г/т, свинца – 4,8%, цинка – 1,7%. 

Своевременное и точное выполнение всех пунктов подготовки к ТЭО 

разведочных кондиций позволяет  сэкономить время и деньги на 

следующие стадии  геологоразведочных работ. 
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Катастрофизм – как движущая сила процесса рудообразования    

 

Салихов В.С. 

 

Забайкальский государственный университет, г. Чита; ugrum1381@mail.ru 

 

Одной из наиболее дискуссионных и обсуждаемых тем учения о 

рудных месторождениях является их генезис, природа оруденения. Широк 

круг представлений о причинах промышленных концентраций вещества на 

небольших площадях, их аномальность. Существуют разные взгляды по 

каждому из составных компонентов формирующегося месторождения, 

однако принципиальным является установление направленности процесса 

рудообразования: эволюционный (непрерывный и постепенный) или 

прерывистый (пунктуализм, катастрофизм).    

Понятие «катастрофа» в переводе с греческого означает переворот, 

переломное важное событие, решающее какое-либо явление. 

Геологические катастрофы разноранговы и разномасштабны, от 

глобальных, наиболее ярких, нашедших отражение в геологической 

летописи, до местных, локальных типа слойков в слоистой серии, которые 

рассматриваются как «скачки» в седиментационном процессе.  

Катастрофами называют скачкообразные изменения, возникающие 

в виде внезапного ответа (реакции) системы на плавное  изменение 

(количественные и качественные) внешних условий [1]. Это переход из 

одного устойчивого состояния в другое, новое равновесное состояние 

безотносительное к масштабу явления.  

Идеи катастрофизма в историко-геологическом развитии Земли 

воспринимались неоднозначно на различных этапах,  а спор сторонников 

Ж.Кювье и др. и противников -Ч.Ляйеля и др. шел с переменным успехом и 

вошел в историю геологии как один из «Великих геологических споров». 

Катастрофизм теперь не воспринимается как нечто реакционное и в 

настоящее время, в связи с развитием новых идей в естествознании (прежде 

всего, физике), интерес к катастрофизму и катастрофическим явлениям 

значительно возрос и получил несколько иную направленность, а в 

геологии народилась новая теоретическая база (математическая теория 
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катастроф), позволяющая с иных позиций подойти и оценить такое 

аномальное явление как концентрированное состояние в земных недрах 

химических элементов, относительно их естественного рассеянного 

состояния.  

Катастрофизм проявляется на разных уровнях - от атомарного 

(скачкообразное изменение энергии атома при квантовых переходах, до 

Вселенского (зарождение планетных систем вследствии, например, 

катастрофического Большого взрыва – взрыва Сверхновой.   

В геологической науке все более укрепляется мысль, высказанная 

великим российским естествоиспытателем В.И. Вернадским (1934), что 

«Землю следует рассматривать как Галактический объект, только тогда 

будут поняты полностью геологические процессы происходящие на ней».  

Историко-геологический анализ материалов как отдельных рудных 

районов, так и крупных регионов показывает, что катастрофизм и 

эволюционизм - процессы взаимосвязаны, а само непрерывно-прерывистое 

развитие является нормальным явлением  вообще, хотя фаза катастрофизма 

– более кратковременная и в геологической летописи выражена наиболее 

рельефно и чаще всего фиксируема в геологических объектах.  

Подобный характер течения геологических процессов (непрерывно-

прерывистый) устанавливается в большинстве рудных провинций и 

месторождений, прежде всего, в виде зональности и ярусности оруденения, 

обусловленное существованием двух или более вертикальных интервалов с 

промышленным оруденением (разноярусные полихронные, флюидно-

гидротермальные колонны), где на разных гипсометрических уровнях 

могут развиваться разнотипные рудные формации.  

Смена рудной минерализации (особенно со сменой структурных 

этажей) отвечает переломным этапам (бифуркациям) в эволюционном 

развитии рудно-магматических систем и непосредственно связано с фазой 

катастрофизма или тяготеет к ней, что находится в соответствии с 

современной теорией природных катастроф, т.е. резкие переходы 

квазистабильных систем в новое равновесное состояние (неадекватные 

предыдущему). На переломных этапах (фазы катастрофизма),  появляются 

новые и даже «запрещенные» минеральные ассоциации, а наличие такого 



 137 

парагенеза в рудных объектах послужило основанием А.Д.Щеглову (1985) 

для выделения нового направления металлогении – нелинейной.  

Скачкообразный перепад давления воды и газа, например, в 

движущемся к поверхности магматического расплава приводит к 

образованию флюидно-эксплозивных (взрывных) брекчий, являющихся 

показателем резких изменений устойчивых состояний, т.е. являются 

катастрофическим событием. Такие брекчии («рудоносные брекчиевые 

сооружения эксплозивные» по [2] встречаются на многих месторождениях 

Мира, в том числе крупных, а наличие таких образований, нередко 

трубчатой формы, является  прямым поисковым признаком на различные 

виды полезных ископаемых.    

Признаки катастрофических событий в геологической летописи 

фиксируются на региональном (Каноне Штиле) и локальном уровнях. 

Следствием же кратковременных глобальных катастрофических событий, 

выделяемых, прежде всего, в слоистой оболочке Земли, явилось новое 

научное направление – событийная стратиграфия, оперирующая 

вещественными проявлениями относительно кратковременных событий: 

биотические, седиментологические (катастрофиты-темпеститы, турбидиты, 

«черные» сланцы и др.), геохимические (иридиевая аномалия, изотопные 

отношения серы, кислорода, углерода и др.), тектонические, космические, 

эвстанические. С региональными событиями связаны традиционно 

выделяемые исследователями металлогенические эпохи – определенные 

периоды в геологической истории Земли, в течение которых происходило 

преимущественное накопление некоторых металлов в отдельных регионах.  

Итоги изложенного сводятся к следующему:  

- в непрерывно-прерывистой  цепи развития геологических процессов 

и рудно-магматических систем, фаза катастрофизма наиболее ярко 

выражена и диагностируема, а катастрофиз – обязательное звено развития. 

Очевидно, одним из первых, кто обратил внимание на участие 

катастрофизма в образовании месторождений был первый российский 

ученый - естествоиспытатель мирового значения М.В.Ломоносов. 

Достаточно привести здесь его работу «Слово о рождении металлов от 

трясения Земли», опубликованную в 1757 году;  
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– локальные (и местные) геологические события катастрофического 

характера проявлены в пределах рудных полей и месторождений и 

фиксируются  в геологической летописи (разрезах) седиментационными и 

геохимическими («запрещенные» ассоциации элементов и др.) факторами, 

а также проявлены на микроскопическом уровне («шоковый» кварц, 

планарные и зональные структуры и др.);       

- причины катастрофических геологических событий комплексные, 

кооперативные (эффект синергизма, синергетическая модель природных 

катастроф). Массовое, обвальное рудоотложение связано с уровнем 

самоорганизующейся критичности и носит пульсационный характер 

(эффект «кипячего чайника»). В процессе самоорганизации 

рудообразующего процесса минералообразование достигает критического 

состояния, после которого начинается лавинообразное осаждение (рудные 

столбы и др.); 

- периодическая смена знака динамических напряжений приводит к 

скачкообразному (и мгновенному) осаждению рудного вещества, особенно 

в резонансных зонах, учитывая волновую природу напряжений; 

установление этапов катастрофизма (наиболее продуктивных в 

рудообразовании) на основе типоморфизма минералов и, прежде всего, 

зональных (кварц, циркон, флюорит и др.) позволяет фиксировать 

пространственно-временные характеристики продуктивных зон и 

прогнозировать оруденение с существенно меньшими затратами.   

Таким образом, геологические катастрофы рассматриваются в 

нескольких аспектах:  

- движущая сила процесса рудообразования, периодически 

выводящая рудно-магматическую систему из состояния равновесия, даже 

при малых возмущениях;  

- триггерный эффект, передающий волновую энергию извне, 

«будорарожающей» впоследствии недра Земли;  

- отвечающие основным законам диалектике – переходу 

количественных изменений в качественные и – единство и борьба 

противоположностей, приводящие к гармонии рудообразующей системы;   
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- составление генетических паспортов месторождений, их «ДНК» 

(будущее прикладной минерагении).   
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Исследуемая территория включает в себя северные и арктические 

области Западной Сибири (ЗС), на сегодняшний день в пределах данной 

территории находится 87 месторождений. Из них в 56-ти открыты залежи 

углеводородов (УВ) в сеномане. Отличительной особенностью этих 

областей является тот факт, что на их территории расположены 18 

уникальных газовых месторождений из 22 российских. Самые крупные их 

них: Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, Комсомольское, 

Харампурское, Ямсовейское и Южно-Русское находятся в разработке 

(Надым-Пурская и Пур-Тазовская НГО). Остальные месторождения 

подготовлены к эксплуатации в т.ч. уникальные по запасам: 

Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское, Южно-Тамбейское, 

Северо-Тамбейское, расположенные на полуострове Ямал (Ямальская 

НГО), Утреннее на Гыданском полуострове (Гыданская НГО), а 

Ленинградское и Русановское на шельфе Карского моря (Южно-Карская 

НГО) [4]. 

В ЗС с открытием сеноманских залежей газа выявился новый для 

этой провинции тип резервуара – массивный  с относительно однородной 



 140 

песчано-алевролитовой толщей (мощностью до 300 м) [3]. Экраном для 

которой служит мощная  (от 400 до 800 м) преимущественно глинистая 

покрышка турон-кампана, не отличающаяся какой-либо существенной 

дифференциацией в пределах исследуемой территории. Прошло немало 

времени, а строение данных залежей все ещё принимается таковым для 

основной массы месторождений УВ. Так на основе выполненного анализа 

описания строения сеноманских залежей месторождений на территории 

исследования сделан вывод, что подавляющее большинство сеноманских 

залежей считаются массивными, сводовыми, водоплавающими. 

Однако существуют работы геологов-исследователей, в которых 

ставится под сомнение принятое строение сеноманских залежей 

месторождений УВ северных и арктических областей ЗС. В частности А.А. 

Нежданов и Н.А. Туренков [5] акцептируют внимание на том, что по мере 

детального изучения сеноманских и нижележащих залежей с помощью 

геолого-геофизических исследований и данных глубокого бурения, 

появилась возможность уточнить строение залежей УВ. Так исследователи 

утверждают, что сеноманские газовые залежи, обеспечивающие основной 

объем добычи газа, являются не массивными, а пластово-массивными, 

имеющими многочисленные тектонические, а иногда и экраны 

литологические. Следуя этой мысли, было выполнено районирование по 

основным типам залежей УВ, с целью установить закономерности их 

размещения и осуществить прогноз их распределения в пределах 

территории исследования. 

В результате была составлена  схема пространственного размещения 

сеноманских и нижележащих залежей месторождений УВ северных и 

арктических областей Западной Сибири  с целью прогноза распределения 

определенного их типа (Рис. 1). Литологически экранированные залежи, 

характерные для нижележащих отложений отдельно не выделялись. Это 

сделано для того чтобы представить общую картину всех выявленных на 

сегодняшний день залежей именно с тектоническими нарушениями 

(тектонически экранированных) в пределах территории исследования. 
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Выполненный последующий анализ пространственной локализации 

рассматриваемых типов ловушек и связанных с ними залежей позволил 

сделать следующие выводы: 

Месторождения и залежи с элементами тектонического 

экранирования тяготеют к Обской и Тазовской губам, находясь либо по 

берегам (Геофизическое, Парусовое), либо вблизи них (Новопортовское, 

Восточно-Минховское, Находкинское, Северо-Уренгойское, Тазовское). 

Есть месторождения и в самой акватории Обской губы (Семаковское) (см. 

Рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема пространственного размещения и прогноз распределения сеноманских и 

нижележащих залежей месторождений УВ северных и арктических областей Западной 

Сибири  
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(использована схема нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции (колл. авторов под ред. А.Э. Конторовича) и 

структурные карты Геофизического [4] и Восточно-Мессояхского [5] 

нефтегазоконденсатных месторождений взяты из 4-ех томника “Открыте Горизонты” 

под ред. А.М. Брехунцова и В.Н. Битюкова. 

1 - 4 – Границы: 1 - Нефтегазоносных областей, 2 - Нефтегазоносных районов, 3 - 

Ямало-Ненецкого автономного округа, 4 - Юрских разрывных нарушений,  5 - Названия 

нефтегазоносных областей, 6 - Названия нефтегазоносных районов: (1 - Малыгинский, 2 

- Тамбейский, 3 - Нурминский, 4 - Южно-Ямальский, 5 - Щучьинский, 6 - Северо-

Гыданский, 7 - Гыданский, 8 - Напалковский, 9 - Мессовский, 10 - Большехетский, 11 - 

Тазовский, 12 - Уренгойский, 13 - Губкинский, 14 - Надымский, 15 - Ярудейский, 16 - 

Казымский, 17 - Полуйский), 7 - Губы рек: 1 - Байдарацкая, 2 - Обская, 3 - Тазовская, 4 

- Гыданская,  8 - 14 – Месторождения (с указанием типа залежей и выделением 

характера их экранирования), 8 - 11 (залежи в сеномане (пласт ПК1) присутствуют): 8 

- массивные, сводовые, 9 - массивные, сводовые с элементами тектонического 

экранирования, 10 - массивные и пластово-массивные, сводовые; среди нижележащих 

залежей выявлены пластовые, массивные, сводовые с элементами их литологического и 

тектонического экранирования, 11 - массивные и пластово-массивные, сводовые с 

предполагаемыми элементами тектонического экранирования,  12 - 14  (залежи в 

сеномане (пласт ПК1) отсутствуют): 12 - пластовые, сводовые, с элементами их 

литологического экранирования, 13 - пластовые, массивные, сводовые с элементами их 

литологического и тектонического экранирования, 14 - пластовые, сводовые, с 

элементами их литологического экранирования с предполагаемыми элементами 

тектонического экранирования, 15 - область с прогнозируемой тектонической 

напряженностью (присутствия с высокой вероятностью тектонически экранированных 

залежей УВ) связанная с «квазигорстом» (Мессояхской наклонной грядой). 

 

Эту закономерность, вероятно, можно объяснить тем, что данные 

губы, как и другие (Байдарацкая, Гыданская, Енисейская), связаны с 

тектонически активными (долго «живущими») отрицательными 

структурами платформенных  грабенов («квазиграбенов») (в какой-то мере 

подобных Рейнскому, Ронскому).  Их контуры  в современном рельефе 

отчётливо фиксируются (вырисовываются) благодаря активным 

неотектоническим движениям, сопровождающихся пригибаниями и  

заполнением образующихся депрессионных зон ингрессивными водами 

новой крупной (соизмеримой по масштабам и времени с венд-

кембрийской, юрской и меловой) трансгрессией. Следовательно, можно 
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достаточно обоснованно прогнозировать не менее 70% месторождений с 

элементами тектонического экранирования залежей (открытых и 

предполагаемых),  в пределах акваторий губ и вблизи их берегов. 

Кроме того, выявлены месторождения (Западно-Мессояхское, 

Восточно-Мессояхское и др.) с многочисленными дизъюнктивными 

нарушениями (залежи УВ, как сеноманские так и нижележащие, в их 

пределах являются тектонически экранированными) (см. Рис. 1). Эти 

месторождения, в отличие от «губской» группы месторождений связаны не 

с отрицательными тектоническими элементами типа грабенов, а с 

положительным. Структурой  «квазигорста» (платформенного горста) – 

узкой Мессояхской наклонной грядой (порогом). Выявленные 

закономерности позволяют прогнозировать до 90-100% месторождений с 

элементами тектонического экранирования залежей (открытых и 

предполагаемых) в пределах Мессояхской наклонной гряды, в связи с её 

высокой тектонической активностью, присущей горстам. 

При корреляции разрезов необходимо заведомо учитывать, что в 

одном случае (в пределах «квазигорста») нарушение в разрезе могут быть 

связаны со взбросами, а в другом (в пределах предполагаемых 

«квазиграбенов») – со сбросами. 

Для успешных поисково-разведочных работ методика проведения 

последних должна учитывать строение залежей. Вопросы выбора места 

заложения первой поисковой и всех последующих скважин, их количества, 

необходимого для окончательной оценки перспектив нефтегазоносности 

того или иного объекта и т.д., должны решаться с учетом предполагаемых 

типов залежей и закономерностей их размещения. 
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Изучение особенностей распределения  «связанного» 

(сорбированного)золота в корах химического выветривания и его 

накопления в коррелятивных с ними осадках имеют большое значение для 

познания процессов его освобождения из коренных источников, миграции  

и возможной седиментационной концентрации. 

Пофракционный гранулометрический анализ распределения золота в 

кайнозойских отложениях показал, что наиболее значительные их  

содержания фиксируются в глинистой фракции (менее 0,001 мм). 

В ряде золотоносных районах восточной части Сибирской 

платформы Б.Р. Шпунтом и Э.А. Шамшиной [4] впервые были проведены 

исследования по распределению в россыпях тонкодисперсного золота.  

Содержание золота вУджинском районе во фракции менее 0,001 мм 

составляет, в среднем, 138 мг/т; 0,001 - 0,01 мм - 68 мг/т; 0,01 - 0,1 мм - 55 

мг/т; 0,1 мм – 25мг/т. Соответственно: в Вилюйском районе (рч. Кенкеме)– 
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220; 150; 140; 95; в Центрально-Алданском (карстовые полости) -  770; 530-

160; 130; 110.   

В Центрально-Алданском районе, в древних и современных 

галечниках содержание золота в глинистой фракции достигает 20 000 мг/т,  

(в среднем  1000 мг/т). В алевритовой - составляет 100 мг/т.  

 Коры химического выветривания. В Куларском районе [2] 

фракционный анализ распределения золота показал, что наиболее 

значительные содержания (г/т) фиксируются в мелких классах: 0,001 - 0,01 

мм – 0,4 – 9,7; 0, 01 - 0,1 мм – 0,11 – 0,4; 0,1 - 0,25 мм - до 0,1. В глинистой 

фракции (менее 0,001 мм) повышенные концентрации (1000-1300 мг/т) 

характерны для средней части профиля, зоне вторичного обогащения и 

верхней (до 5000 мг/т)  - на границе с перекрывающей лигнитоносной 

толщей. Отмечается прямая зависимость его концентрации с 

каолинизацией, отражающей степень химического преобразования 

субстрата. [4]  

На Северном Верхоянье содержание золота в глинистой 

составляющей (сорбционный  геохимический барьер) палеоцен - 

эоценовых осадков незначительно, в целом не превышает первых десятков 

мг/т: в Согинской впадине, в среднем  20 мг/т (от 10 до 30 мг/т); во впадине 

Быковской протоки -  23 мг/т (от 10 до 60 мг/т); в Кенгдейской впадине - 6 

мг/т (от 2 до 10 мг/т).  

В Куларском золотоносном районе [3]золото в глинах содержится в 

более значительных  количествах: в палеоцен – эоценовых его содержание 

достигает 2000 – 2500 мг/т; в олигоценовых – 100 мг/т; в миоцен-

плиоценовых, соответственно – 100 – 20 мг/т.  

В Момо-Зырянской впадине в глинистой фракции в нижней половине 

нижнеолигоценовых, песчано-алевритовых аллювиально-озерных  

отложениях содержание золота составляет в среднем 12 мг/т (от 10 до 18 

мг/т), в верхней – глинисто-алевритовых, прибрежно-морских  осадках - 17 

мг/т (от 13 до 28 мг/т). 

Дополнительно были произведены количественные определения 

золота, серебра, меди, кобальта, никеля в глинистой составляющей 
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(фракция менее 0,001 мм) кайнозойских отложений  Куларского и 

Хараулахского золотоносных районов и  Момо-Зырянской впадине. 

Установлено, что в глинистой составляющей (фракция менее 0,001 

мм) кайнозойских терригенных осадков в прибежно-шельфовой зоне 

Восточной Якутии, в золотоносных районах (Улахансисская золоторудная 

зона) значительно повышены концентрации золота, а также серебра и меди 

по сравнению с отложениями окружающей территории (Ильдикиляхская и 

Омолойская, Момо-Зырянская впадины). Содержания  кобальта и никеля, в 

целом, незначительны. 

Таким образом, проведенные исследования вещественного состава 

кайнозойских кор химического выветривания и терригенных отложений 

востока Сибирской платформы и складчатого ее обрамления и 

распределение в них тонкодисперсного золота, позволили сделать вывод о 

его концентрации на границе сред с различной геохимической обстановкой 

(зоне вторичного обогащения, окислительно - восстановительных 

барьерах), в существенно зрелых осадках, обогащенных органическим 

веществом, гидроокислами железа и преимущественно в глинистой 

фракции (менее 0,001 мм). 

В целом, выявленые существенные концентрации золота (до 2, 5, 9, 

17 г/т) преимущественно на глинистой составляющей палеогеновых 

осадков Куларского золотоносного района, относятся к диффузионно-

сорбционному генетическому типу солевых литогеохимических аномалий.  

Такие аномально-высокие аккумуляции золота могут иметь 

промышленное значение [1], а также являются поисковым признаком 

коренного золотого оруденения. 
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Месторождение, которое рассматривается, представляет собой 

золоторудное месторождение Адыча-Нерской металлогенической зоны. 

Месторождения золота в его пределах приурочены к надвиговым 

структурам и минерализованным зонам в турбидитовых терригенных 

толщах норийского яруса верхнего триаса.   Задача доклада заключается  в 

том, чтобы на основе первых результатов петрографического описания и 

геохимических анализов вмещающих пород осветить основные 

особенности и связи околорудного изменения с золотоносностью в одном 

из основных рудных узлов Кулар-Нерского сланцевого пояса.   

Поскольку месторождение удалено от интрузивного контакта, 

вертикальная зональность околожильных метасоматитов проявлена весьма 

неотчетливо. На месторождениях золота сульфидно-вкрапленного типа, 

локализующихся среди песчаников и алевролитов с повышенным 

содержанием органического вещества, околорудные преобразования пород 

обычно выражены слабо. Эти изменения с одной стороны, похожи на 

лиственит-березитовые преобразования, с другой – на метаморфогенное 

зеленокаменное перерождение пород. Крупные месторождения типа 

минерализованных зон дробления обычно значительно удалены от 
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магматических образований, вскрытых на уровне современного 

эрозионного среза, но пространственно сопряжены с невскрытыми 

массивами, часто занимая надапикальное положение. При этом интрузивы  

проявляют геохимическую специализацию на золото. Пространственное 

сопряжение оруденения Бадранского узла с невскрытыми массивами 

гранитоидного состава подтверждается геофизическими данными 

(гравиметрические и магнитные аномалии), а также результатами 

структурно-геоморфологического анализа рельефа (кольцевые структуры 

регионального и локального типов). Минерализация связана в основном с 

жилами массивного и полосчатого кварца, или с минерализованными 

зонами дробления, которые вмещают переслаивающиеся алевролиты, 

песчаники и их алевритистые разности,  глинистые сланцы. Золото 

неравномерно распределено в жилах и встречается или в виде отдельных 

зерен в кварце, или прорастает с пиритом, арсенопиритом, галенитом, 

блеклыми рудами. Редкие альбит-карбонат-кварцевые маломощные (до 5 

см в поперечнике) прожилки розового цвета, которые образуют или линзы, 

или субпластовые образования, не привели к масштабному метасоматизму 

вмещающих пород. Биотит с мусковитом образуют единичные зерна  в 

катаклазированном кварце и измененном песчанике.   

Метаосадочные породы, пересекающиеся в керне и наблюдаемые в 

подземных разработках  состоят  из постоянно чередующихся алевролитов 

и песчаников их алевритистыми разностями и микститовых образований 

турбидитов, представляющие собой осветленные известковистые 

песчаники с включениями обломков алевролитов и сланцев разнообразной 

морфологии. Породы сложены в основном, серицит-кварц-карбонатным 

материалом с примесью углистого вещества. В зависимости от 

преобладающего минерала выделяются прослои серицит-кварцевые, 

карбонат-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые, углисто-карбонатные. 

Кварц в алевролитах и глинистых сланцах содержится в количестве до 40–

50%. Полевые шпаты, составляющие всего ~1–5%, образуют зерна 

таблитчатой и пластинчатой формы, обычно в той или иной мере 

преобразованы, серицитизированы и частично замещены 

новообразованиями других минералов. Серицит (~1–3%) формирует 
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чешуйки, лейсты, игольчатые пластинки. Это, как правило,  

эпигенетические новообразования, образующиеся по глинистым 

минералам.  Слюды слагают основную пелитовую массу породы, образуя 

тонкодисперсные агрегаты. Хлорит находится в основной пелитовой массе 

сланцев. Он образует единичные удлиненные лейсты и розетки светло-

зеленого цвета. Карбонаты составляют от 1–5 до 10% от общего объема 

пород; образуют изометричные, микрозернистые или пелитоморфные  

агрегаты в зависимости от степени гидротермального преобразования 

пород. Углистый материал образует отдельные слойки и линзовидные 

скопления вдоль сланцеватости породы. Распределение его неравномерное. 

Глобулярные и линейные выделения седиментогенного пирита в виде 

скрытокристаллической вкрапленности распределены неравномерно.  

Литолого-петрографический состав осадочных и метасоматически 

измененных песчаников отличается в основном количественным 

соотношением слагающих минералов.  Породы сложены кварцем, полевым 

шпатом, мусковитом, серицитом, хлоритом, карбонатами, пиритом. Кварц 

является основным породообразующим минералом песчаников. 

Количество его в породе 30–80%, в среднем 50%. Полевые шпаты 

образуют таблитчатые или пластинчатые зерна с полисинтетическими 

двойниками, местами частично или полностью замещены кварц-

серицитовым материалом или карбонатами. Слюды, представленные 

серицитом и мусковитом, в количестве не более 5% от общего состава 

пород, по межзерновым пустоткам образуют тонкие пластинки, бесцветные 

листочки, часто деформированные, замещают плагиоклазы и глинистую 

матрицу породы. Встречаются в виде рассеянных чешуек и просечек. 

Карбонаты наблюдаются не только в цементе в виде 

микрокристаллических или пелитоморфных зерен, но и образуют 

отдельные гнезда и прожилки полнокристаллических агрегатов ромбоэдров 

с отчетливым двойникованием. Углистое вещество, образующее 

преимущественно тонкодисперсные пылевидные частицы или их 

скопления, занимает до 1–3% объема породы. Пирит образует кристаллы в 

форме куба, пентагон додекаэдры или мелкокристаллические агрегаты и 

гнезда.  
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Наиболее интенсивно серицитизации подвержены глинистые сланцы, 

алевритистые и песчанистые разновидности пород. Процесс серицитизации 

проявлен в основном в замещении плагиоклаза мелкочешуйчатыми 

агрегатами серицита. На отдельных участках количество серицита резко 

возрастает вплоть до образования отдельных прожилков и линзочек.   

Во вмещающих породах преобладает пирит кубической, пентагон-

додекаэдрической и глобулярной форм. Кроме того, характерны 

неправильные прожилкоподобные агрегаты разнозернистых кристаллов.  

Окварцеванию наиболее интенсивно подвержены породы, 

вмещающие рудные тела и непосредственно примыкающие к ним. В зонах 

интенсивного окварцевания наблюдается увеличение серицитизации и 

развитие каолинита. 

Карбонатизация во вмещающих околорудноизмененных породах 

развита неравномерно, местами полностью отсутствует. Наиболее часто 

выражена в виде единичных мелких гнезд и тонких просечек, а также в 

ассоциации с метасоматическим кварцем в алевролитах и песчаниках. 

По результатам химических анализов первичных и в различной 

степени преобразованных алевролитах, сланцах и песчаниках видно, что в 

процессе метасоматоза в породах отмечается привнос K, Mg, FeO, CO2 и 

незначительное перераспределение Na, Ca. Интенсивность минерализации 

в метасоматитах определяется, главным образом, насыщенностью ее 

пиритом,  реже арсенопиритом призматического габитуса. 

Таким образом, вмещающие породы месторождения, подверглись 

изменению типа березитизации, причем измененные боковые породы, хоть 

и неравномерно, но золотоносны. Березиты играют ведущую роль среди 

околорудных пород, сопутствующих золотому оруденению. 
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Закономерности нефтегазонакопления на юго-западе Якутии 

(ретроанализ, состояние, прогноз) 

 

Ситников В.С. 

 

Госкомгеологии Республики Саха (Якутия),г. Якутск;  geo2@sakha.ru 

 

В последние годы Республика Саха (Якутия), наряду с другими 

регионами Восточной Сибири, играет ведущую роль при выполнении 

важнейшей стратегической задачи по ускоренному созданию на востоке 

страны новых крупных центров нефтегазодобычи. Здесь открыты многие 

месторождения, разведаны крупные залежи нефти и газа, создана надежная 

сырьевая база для нефтяной и газовой промышленности и, вместе с тем, 

имеются крупнейшие резервы для дальнейшего наращивания запасов 

углеводородного сырья и подготовки их к промышленному освоению. На 

юго-западе республики целенаправленные нефтегазопоисковые работы 

стали проводиться лишь полвека тому назад (рекогносцировочные и 

опытные сейсморазведочные работы МОВ, бурение единичных 

параметрических скважин). 

Наряду с ежегодным увеличением объемов геологоразведочных 

работ и расширением географии их проведения, последовательно 

уточнялись представления о возможных моделях строения недр, истории 

геологического развития, тектоническом и нефтегазогеологическом 

районировании исследуемой территории. В значительной мере она 

расположена на стыке трех крупнейших отрицательных тектонических 

структур Сибирской платформы - Тунгусской (Курейской) синеклизы, 

Вилюйской гемисинеклизы и Предпатомского прогиба. В 1952г. Д.А. 

Туголесов установил наложенный характер Тунгусской синеклизы и 

наметил в ее юго-восточной части погребенную нижнепалеозойскую 

Катангскую антеклизу, ограниченную с юга Ангаро-Ленским прогибом. 

Несмотря на многообразие последующих тектонических схем и 

неоднозначность их трактовки, в целом преобладает мнение о 

существовании в современном структурном плане рассматриваемой 

территории крупнейшей положительной структуры типа антеклизы. Это, в 
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частности, Непская остаточная антеклиза по П.Е. Оффману, 1959; 

значительная часть Ангаро-Оленекской антеклизы по В.Г. Васильеву, Н.В. 

Черскому, 1964; Ангаро-Пеледуйская антеклиза по И.П. Карасеву, 1966; 

Ангаро-Ленская гемиантеклиза по М.М. Мандельбауму, 1966; Средне-

Сибирская антеклиза по Д.А. Туголесову, 1970; Ангарская антеклиза по 

С.Л.Арутюнову, 1973; Ангаро-Ленская антеклиза по Т.Н. Спижарскому и 

др., 1973; Катанго-Ботуобинская антеклиза по С.А. Князеву, В.П. Трунову, 

1973 и, наконец, Непско-Ботуобинская антеклиза по А.Э. Конторовичу и 

др., 1975. 

В 1963г. на тектонической схеме Сибирской платформы, 

составленной коллективом авторов ВНИГРИ под общей редакцией 

Ю.А.Притулы, исследуемая область впервые была показана как 

седлообразная перемычка между прилегающими синеклизами и 

антеклизами (Сюльдюкарская седловина). Несколько позднее в сводных 

работах по тектонике Якутии К.Б. Мокшанцев и др. (1964) называют эту 

седловину Ботуобинской и рассматривают ее как крупную структуру, 

разделяющую, с одной стороны, Анабарскую антеклизу и Непское 

погребенное поднятие, являющееся частью Катангской раннепалеозойской 

антеклизы, и с другой стороны - Тунгусскую и Вилюйскую синеклизы. 

В результате выполнения значительных объемов геофизических 

работ и глубокого бурения, целесообразность выделения Непско-

Ботуобинской антеклизы и включения в ее состав бывшей Ботуобинской 

седловины, не вызывает сомнения. Отнесение ее к рангу антеклиз также 

является вполне обоснованным как с позиций современного строения 

(размеры, сопряженность с прилегающими тектоническим элементами 

определенного порядка), так и с учетом особенностей геологической 

истории (длительность и своеобразие развития). 

По итогам многолетних геологоразведочных работ рассматриваемая 

территория  постепенно стала играть ведущую роль в развитии сырьевой 

углеводородной базы Якутии. При достигнутой современной степени 

геолого-геофизической изученности здесь выявлено 4/5 запасов газа, 

учтенных госбалансом Российской Федерации по территории Республики 

Саха (Якутия) (2,4 трлн. м3), и все без исключения запасы нефти (около 0,5 
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млрд. т.). Продуктивными здесь являются терригенные горизонты  венда и 

карбонатные пласты венда – нижнего кембрия. В прилегающих крупных 

деперссиях определенные перспективы нефтегазоносности связаны также с 

рифейскими отложениями. 

К настоящему времени исследуемая территория совместно с ее 

южным продолжением в пределах Иркутской области занимает ведущее 

место в общем балансе запасов и ресурсов углеводородного сырья 

Сибирской платформы. Здесь зафиксированы наиболее высокие значения 

углеводородной плотности УУВ. Вместе с тем прогнозные ресурсы 

освоены лишь на 20 %.  

По мере открытия первых месторождений принципиально важное 

значение для сравнительной оценки юго-западных районов Якутии по 

степени их перспективности на нефть и газ имело 6олее детальное 

тектоническое районирование этой территории с выделением основных 

структур 1-го порядка (сводовых поднятий, выступов), которые 

отождествлялись с площадями (зонами) потенциального 

нефтегазонакопления. Многие такие поднятия, в разные годы выделенные 

в северной части Непско-Ботуобинской антеклизы, за редким исключением 

(Непско-Пеледуйский свод), фактически не подтвердились 

(Сюльдюкарский свод) либо выделяются сугубо условно (Мирнинский 

выступ). 

В течение первого весьма продолжительного периода проведения 

геологоразведочных работ характерным является их проведение 

исключительно на локальных объектах антиклинального типа. В 

соответствии с методическими указаниями бывшего Мингео РСФСР 

выявление и подготовку этих структур к глубокому бурению 

осуществляли, главным образом, сейсморазведкой МОВ, затем МОГТ-2Д. 

К концу указанного периода фонд структур, выделенных и изученных 

сейсморазведкой на юго-западе республики, был практически исчерпан. 

Были опоискованы почти все локальные структуры и АТЗ, намеченные по 

прямым геофизическим методам. Наряду с объектами, расположенными в 

пределах крупных структурных элементов I порядка, был открыт ряд 

месторождений и вне их. Значительное количество площадей было 
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выведено из поискового бурения в связи с неполучением положительных 

результатов. Суммарный объем учтенных запасов газа не превышал здесь 

800 млрд. м3. 

Комплексный анализ геолого-геофизических данных, проведенный 

на рубеже 80-х и 90-х годов, позволил установить, что в подсолевой 

карбонатно-терригенной части разреза венда выявленные и 

прогнозируемые залежи УВ связаны, главным образом, с 

неантиклинальными (структурно-литологическими) ловушками, 

формирование которых обусловлено совместным проявлением элементов 

тектонического и литолгического экранирования (Чаяндинское, 

Тымпучиканское НГКМ и др.). После оценки и защиты в ГКЗ в 2000г. 

запасов газа уникального Чаяндинского НГКМ, связанного с НАЛ на 

северо-восточном склоне Непско-Пеледуйского свода, сырьевая 

углеводородная база в республике возросла почти вдвое. 

Обобщение результатов геологоразведочных работ разных лет 

указывает на необходимость и своеобразие рассматриваемой территории в 

нефтегазоносном отношении. Её уникальность обусловлена высоким 

углеводородным потенциалом осадочного чехла (до 250 тыс.т/кв. км.) и 

почти повсеместной продуктивностью коллекторов в низах осадочного 

чехла. Соотношение запасов нефти и газа в них составляет 1 : 5. 

Развитие терригенных коллекторов ранневендского возраста 

(ботуобинский, улаханский, хамакинский, талахский и др.) имеет 

полосовидный характер. Их формирование связано с окраинной частью 

древнего морского бассейна. В их пределах значительную роль играют 

баровые и пляжевые микрофации, которые в свою очередь контролируют 

размещение гранулярных коллекторов с улучшенными фильтрационно-

емкостными свойствами. В палеотектоническом отношении исследуемая 

территория приурочена к обширной области палеошельфа. Ее 

геологическое развитие генетически связано с северо-западным плечом 

рифейской Патомско-Вилюйской рифтовой системы, которая в раннем 

венде продолжала, очевидно, свое унаследованное развитие в режиме 

последовательного затухания процессов рифтогенеза докембрийского 

цикла. Сложное строение рассматриваемой области нефтегазонакопления, 
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наряду со своеобразным зональным (полосовидным) характером 

распространения терригенных коллекторов в подсолевой части разреза 

осадочного чехла, обусловлено наличием глубинных разломов северо-

северо-восточного простирания и многочисленных дизъюнктивов, с 

которыми связаны тектонические блоки разных размеров и повышенная 

трещиноватость продуктивных пород. 

В указанных геологических условиях бесперспективными могут быть 

лишь отдельные небольшие блоки, в пределах которых терригенные 

отложения раннего венда отсутствуют полностью либо в их разрезе нет 

пластов-коллекторов. Возможно также наличие единичных 

незначительных по размерам блоков, в которых аналоги продуктивных 

горизонтов залегают на достаточно глубоких гипсометрических уровнях и 

в этой связи содержат водонасыщенные пласты-коллекторы. Такие 

«пустые» блоки являются своего рода исключением на фоне почти 

повсеместного газонасыщения терригенных коллекторов ранневендского 

возраста. 

Учитывая всеобщую литологическую, тектоническую и 

гидродинамическую связь многочисленных залежей УВ, можно вести речь 

о наличии здесь единой супергигантской зоны нефтегазонакопления. 

Единым базовым горизонтом для разведки и разработки скоплений УВ 

является здесь в целом терригенный комплекс раннего венда. 

Учет отмеченных представлений при дальнейшем размещении 

нефтегазопоисковых работ будет способствовать открытию многих новых 

месторождений на менее изученных перспективных участках, в том числе с 

возвратом на площади прошлых лет, повторным опоискованием 

потенциально нефтеносных интервалов разреза и более детальным 

изучением перспективных карбонатных горизонтов. Размеры многих ранее 

выявленных небольших месторождений могут быть значительно 

увеличены вплоть до слияния некоторых из них в единые более крупные 

нефтегазоносные объекты.  Реализация тезиса о почти повсеместной 

нефтегазоносности юго-западных районов Якутии позволит 

оптимизировать методику поисково-разведочных работ и существенно 
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увеличить степень освоенности прогнозных ресурсов УВ на этой 

территории. 
 

 

 

О критериях оптимизации технологии алмазного бурения 
 

Скрябин Р.М. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,  г. Якутск; 

 

Широкое внедрение алмазного бурения в практику 

геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые потребовало 

разработки научных основ оптимизации технологического режима бурения 

на базе изучения забойного процесса – механизма разрушения горных 

пород алмазным инструментом. 

Анализ современного состояния изученности характера работы 

алмазной коронки на забое скважины показывает, что у многих 

исследователей нет единого подхода к изучаемому процессу и нет единой 

теории разрушения горной породы алмазным инструментом. 

Существующие разноречивые взгляды на физическую сущность 

разрушения горных пород при алмазном бурении можно объяснить 

сложностью процесса бурения ка объекта управления, многообразием 

факторов, определяющих характер разрушения породы, физико-

механические свойства горных пород, тип, размеры и качество алмазного 

инструмента, технологический режим бурения. 

Сторонники объемного разрушения породы при бурении алмазными 

коронками исходят из теории вдавливания сферического штампа в упруго-

хрупкую горную породу. При этом процесс разрушения пород 

рассматривается при статическом вдавливании штампа без его 

перемещения по поверхности деформируемого тела и вне влияния 

промывочной жидкости, что не отражает действительной сущности 

процесса разрушения горной породы алмазной коронкой при бурении с 

промывкой. 
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Вращение алмазной коронки с высокой окружной скоростью 

изменяет характер приложения разрушающего породу усилия на алмазном 

резце, приближая его направление к касательной к поверхности забоя, а 

наличие промывочной жидкости, приводит к уменьшению объема зоны 

разрушения и повышению дисперсности шлама. Эти обстоятельства 

способствуют преимущественному развитию поверхностного разрушения 

породы алмазной коронкой. 

Таким образом, разрушение породы алмазной коронкой с большим 

числом резцов – алмазов незначительных размеров представляет собой 

сложный процесс, сочетающий все виды разрушения: объемное, 

усталостное и поверхностное при преобладающей роли последнего. 

Отсутствие четкого математического описания сложного забойного 

процесса значительно усложняет задачу оптимизации технологического 

режима алмазного бурения. 

Существующие формулы (более 20) расчета механической скорости 

алмазного бурения в неполной мере учитывают основные 

геологтехнические условия бурения и, следовательно, не обеспечивают 

необходимого уровня достоверности ее зависимости от режимных 

параметров. 

В многочисленных исследованиях технологии алмазного бурения 

авторы руководствуются различными критериями оптимальности режима 

бурения. 

Преобладающее большинство исследователей за критерий 

оптимальности режима бурения принимают максимум механической 

скорости бурения – Vм, м/час. Действующие справочники и инструкции по 

алмазному бурению содержат рекомендации по рациональным пределам 

допустимых значений параметров режима бурения, определенным по 

этому критерию. 

Анализируя исследования зависимости механической скорости 

бурения от режимных параметров – Vм=f(n,P,Q), можно отметить 

достаточно четко выраженную закономерность: 

• Механическая скорость бурения (Vм) имеет почти прямую 

зависимость от скорости вращения снаряда (n); 
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• Механическая скорость бурения (Vм) имеет зависимость от 

осевой нагрузки (P) близкую к параболической с четко выраженным 

максимумом и оптимальным пределом значений нагрузки; 

• Интенсивность промывки (Q) в породах VII – XII категорий 

буримости не оказывает существенного влияния на механическую скорость 

бурения и изменяется в небольших пределах, обеспечивающих вынос 

шлама и достаточное охлаждение инструмента. 

В современной практике алмазного бурения задача оптимизации 

технологического режима по максимуму механической скорости бурения 

сводится к внедрению наивысших скоростей вращения инструмента при 

оптимальных значениях осевой нагрузки и интенсивности промывки. 

Однако, в последнее время, многие исследователи справедливо 

указывают на недостатки такого однобокого подхода к оптимизации 

режима алмазного бурения лишь по одному техническому показателю – 

механической скорости бурения. Вполне допустимо, что стремление к 

наивысшим  механическим скоростям через форсированные режимы 

бурения может привести к увеличению затрат на инструмент, износ 

оборудования, аварии и в конечном итоге к удорожанию 1 м. бурения. 

А.Н. Бажутин, В.М. Питерский [1,2] предлагают в качестве 

комплексного критерия, учитывающего не только технические, 

технологические и организационные достижения, но и эффективность 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

показатель стоимости метра бурения. 

Но в определении этого критерия также нет единого мнения. В.М. 

Питерский, проанализировав 21 формулу определения стоимости метра 

бурения с различными вариациями 27 показателей, отмечает, что 

предлагаемые формулы различаются не только формой, но и содержанием 

отдельных составляющих. 

В качестве структурной модели процесса бурения им рекомендуется 

следующая формула определения 1м. бурения. 

                                , руб/м.                            (1) 

 стоимость 1 м. бурения, руб/м; 
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 стоимость часа эксплуатации буровой установки, руб/час; 

 механическая скорость бурения, м/час; 

 время спуско-подъемных операций, час; 

 проходка за рейс, м; 

 стоимость 1 карата алмазного сырья в коронке, руб/кар; 

 удельный расход алмазов, кар/м. 

Следует признать, что и критерий стоимости 1м. бурения не 

универсален для оптимизации режима различных способов разведочного 

бурения и имеет следующие недостатки: 

• Предлагаемая формула, расчитанная для традиционной схемы 

колонкового бурения, не приемлема для новых методов колонкового 

бурения снарядами со съемными керноприемниками и с гидротранспортом 

керна; 

• Ориентация только на критерий стоимости метра бурения может 

привести к недооценке фактора времени. На уровне геологоразведочной 

организации необходимо учитывать не только стоимость, но и скорость 

бурения, от которой зависят сроки выполнения геологического задания; 

• Не применим при оперативной корректировке режима бурения. 

Таким образом, в настоящее время еще не разработан универсальный и 

наиболее точный критерий оптимальности технологического режима 

алмазного бурения. Он может быть определен на основе: 

• разработки математической модели забойного процесса разрушения 

горной породы алмазным инструментом; 

• одновременного учета основных технико-экономических показателей 

– скорости и стоимости бурения; 

• использования контрольно-измерительной аппаратуры, 

обеспечивающей контроль механической скорости бурения и состояния 

алмазного инструмента в процессе углубки скважины. 
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Зональность золотого оруденения Суордахского  

рудно-россыпного узла Центральнокуларской  

золото-редкометалльной зоны (Куларский район) 
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Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Суордахский рудно-россыпной узел относится к Центрально-

куларской рудной зоне, особенности оруденения которой определяются  

Куларским батолитом. Золотоносность занимает междуречье Суордах и 

Ойун-Юрях, как бы окружая  Ойун-Юряхский массив адамеллитового 

состава. Нами использовано 118 пробирных и 26 атомно-абсорционных 

анализов россыпного золото, по результатам которых показано 

преобладание низкопробного золота. Наиболее низкопробное золото (<700) 

наблюдается в различных частях долин  ручьев Безымянного, Чудного, 

Поперечного и Топкого, образуя практически единую площадь. В 

верховьях этих водотоков наблюдается повышение пробности золота до 

701 – 750 ‰.  В этом же направлении изменяется и пробность рудного 

золота (рис. 1): 740 ‰ - Чудное, 760 ‰ -  Травяной, 744 ‰– Новое и 844 ‰ 

– Элигер [2,3]. Средняя крупность золота изменяется от 0,32 мм  в зоне 600 

– 625. до 0,92 мм  - в зоне 751 – 800 ‰. Последний интервал наиболее 

благоприятен для образования россыпей. Относительно Ойун-Юряхского 

массива изолинией 700 ‰ установлено зональное изменение пробности 

россыпного золота  (рис.2).  

В ряде работ [1,2,4,5] рассматривается о рудных формациях. 

Оруденение Центральнокуларской зоны относится  к трем рудным 
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формациям [1]: редкометалльно-кварцевой, золото-редкометалльно-

кварцевой,  золото-кварцевой малосульфидной (галенит-сфалеритовый и 

арсенопиритовый типы). ами принято выделение двух рудных формаций. К 

первой,  касситерит-кварцевой формации относятся  оловорудные и 

вольфраморудные проявления, которые местами обособлены от 

рудопроявлений второй, золото-кварцевой формации, иногда они между 

собой совмещены.  

 
Рис.1. Зональное изменение пробности золота и типов оруденения  Суордахского  

рудно-россыпного узла (основа В.В. Копнев 1979 г; Мусалитин, 1971):  

1– контактово-метаморфизованные породы туогучанской свиты (Р2tg);2 –  россыпи;3 – 

номера россыпных объектов: Суордах (1), Безымянный (2), Поисковый, Травяной (3), 

Ветвистый (4), Поперечный (5), Чудный (6), Топкий (7), Верхний и Нижний (8); 4 – 

разведочные линии; 5 – пробность россыпного золота; 6 - рудопроявления галенит-

сфалеритового типа; 7 – номера рудопроявлений – числитель и пробность золота  -  

знаменатель: Чудное (1), Травяное (2), Топкое (3); 8 – изолинии пробности. 
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В рудах золото-кварцевого оруденения установлены касситерит, 

вольфрамит, арсенопирит, галенит, сфалерит и шеелит, которые позволяют 

выделить две минеральные ассоциации: ранняя, золото-шеелит-

арсенопиритовая (арсенопиритовая) и поздняя, галенит-сфалеритовая. 

Можно их рассматривать как минеральные типы (рис.2)..  

 

 
Рис.2. Зональное изменение пробности золота и типов оруденения относительно Ойун-

Юряхского массива биотитовых гранитов (основа  В.В. Копневу, 1979 г):  

1 – пермские отложения – туогучанская свита (Р2tg); 2 - долины; 3 – биотитовые 

граниты- адамеллиты Ойун-Юряхского массива; 4 - ореолы контактового метамормизма 

( Мусалитин,1971,  Копнев, 1979 г) с дополнением автора; 5 –  рудопроявления: 

оловорудные (а), вольфаморудные (6); 6 - контуры  касситерит-вольфрамитовой 

минерализации; 7 – принятые минеральные типы золотого оруденения: галенит-

сфалеритовый (а), золото-шеелит-арсенопиритовый (б); 8 – предполагаемые галенит-

сфалеритовые точки оруденения; 9 –номера рудопроявлений – числитель и   данные 

пробности золота - знаменатель (7): Чудное (1), Травяное (2), Топкое (3), Элигер (4), 

Новое (5); 10 – пробность россыпного золота; 11- изолинии пробности. 
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Галенит-сфалеритовый тип оруденения (Чудное, Травяное) выделил 

Л.А.Мусалитин [4]. Рудопроявления  эти расположены в месте пересечения 

зон смятия разных  простираний. Вмещающие породы представлены 

контактово-метаморфизованными породами. Они показаны нами по 

материалам  М.Ф. Дементьева и др. [4] с  дополнениями автора (см.  рис.1.). 

Золотое оруденение представлено минерализованными зонами дробления, 

в которых отмечаются линзовидные жилы кварца с видимыми 

выделениями золота. Особенность минерализации -  одинаковая степень 

развития  галенит-сфалеритовой и арсенопиритовой ассоциации с 

увеличением последней в южном направлении [4].   По нашему мнению, 

преобладает галенит-сфалеритовая ассоциация, в которой отмечены пирит, 

сфалерит, галенит, редко другие минералы.  Золото встречается в 

ассоциации со сфалеритом, образует в рудах мелкие выделения до 0,1-2 

мм; в россыпях встречаются небольшие самородки. К этому типу  

предположительно нами отнесены множество  слабо изученных точек 

минерализации.  

В Куларском районе может быть  золото-шеелит-арсенопиритовый 

тип оруденения, который  Л.А. Мусалитиным [4] был отмечен   как 

арсенопиритовый тип. И.Я. Некрасов [5] впервые на Куларе отмечал 

золото-шеелитовое  оруденение  в составе золото-кварцевой формации.  

Примерами являются рудопроявления Элигер и Новое, которые также 

приурочены к   невскрытому интрузиву. Отмечается, что здесь преобладает 

ранняя, арсенопиритовая ассоциация с арсенопиритом, пирротином, 

халькопиритом, блеклой рудой и самородным золотом мелких выделений. 

На примере месторождения Нового И.Я. Некрасов [5]  приводит несколько 

последовательных ассоциаций: кварц-полевошпатовой, кварц-

арсенопиритовой и кварц-карбонат-сульфидной стадий. Порядок 

отложения минералов в эти стадии следующий. В первую: калишпат + 

альбит  → кварц + мусковит→ турмалин + касситерит + шеелит→пирит + 

золото. Во вторую: кварц + ильменит→ вольфрамит + шеелит → 

арсенопирит + золото → пирит + пирротин + халькопирит + кубанит + 

станнин → молибденит + висмутин + золото. Наконец, в карбонат - 

сульфидную: сидерит → сфалерит + станнин → галенит + валлерит + 
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гессит → золото → блеклые руды + антимонит → золото → кальцит. 

Отмечается, что золотом обогащены многие сульфиды, особенно 

арсенопирит (до 20 г/т). Свободное золото отлагается лишь в конце каждой 

стадии: в первую очередь с пиритом, во вторую – по трещинам 

арсенопирита в ассоцииции с висмутом и молибденитом, а в 

заключительную – приурочено к галениту. В редких случаях оно 

выделяется в сидерите, сфалерите и антимоните.  

Выводы (см. рис. 1 и 2): 1. Суордахский рудно-россыпной узел 

может быть примером для изучения  генетической связи разных типов 

оруденения с гранитным массивом и невскрытыми интрузивами.  

2. В Ойун-Юряхском массиве и в экзоконтактовой части его 

установлены  минерализации   касситерит-кварцевой формации.  За ним, 

вероятно, следует  оруденение золото-кварцевой формации, которое 

служило источником низкопробного золота (<700 ‰) вокруг   массива.  

3. Особенности оруденения (Чудное, Новое, Элигер) обусловлены 

приуроченностью их к куполам невскрытых интрузивов.  

4. Галенит-сфалеритовый и золото-шеелит-арсенопиритовый типы 

оруденения, как показал И.Я. Некрасов [5], по условиям образования 

сформировались, вероятно, на разных глубинах. 
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О латеральной зональности золотого оруденения относительно 

Солурского гранитного штока (Куларский район) 

 

Скрябин А.И. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Солурский рудно-россыпной узел может быть примером 

пространственной и генетической связи золотого оруденения с гранитным 

массивом, поскольку вокруг него расположены россыпи и их коренные 

источники. Узел входит в состав  Солурской металлогенической зоны 

Куларского района.  Геолого-сьемочные и поисково-разведочные работы 

проводились Г.С. Сониным и А.А.Бендебери, В.В.Копневым, Е.А. 

Коготковой, В.В.Лутай, Н.В.Тетериной и других.  Некоторые результаты 

исследований опубликованы [1 – 5]. 

Терригенные породы узла, относящиеся к туогучанской свите 

верхней  перми, прорываются  Солурским гранитным массивом,  имеющем 

форму овала длиной 670 и шириной 630 м  и площадью 17 км². Массив 

сложен среднезернистыми биотитовыми гранитами - адамелитами. 

Средний возраст их по К-Аr методу определен 104 млн лет [1]. Ширина 

ореолов контактового метаморфизма колеблется от 1,5 км на западе до 3 км 

на юге-востоке.  

В близком окружении от Солурского гранитного массива  находятся 

5 россыпей.  В них частично сохраняется минеральная ассоциация 

коренных источников. Так, в россыпях ближнего сноса ручьев Малыш, 

Стрела, Озерный, наряду с золотом,  установлено повышенное содержание 

вольфрамита, касситерита и до 10 % шеелита.  В долинах, размывающих 

контактово-метаморфизованные породы, обнаружено относительно 

низкопробное золото: 743, 833, 826 ‰ - Озерный, 768, 813, 816 ‰ – 

Малыш. Крупность россыпного золота изучена по 60 ситовым анализам, 

она изменяется от 0,17 до 1,89 мм.  Средняя крупность по россыпям  

колеблется от 0,24 до 0,89 мм, в целом по группе составляет 0,48 мм.  93 % 

золота мелкое (0,1- 1,0мм) и 7,0 % среднее (1 – 2,0) [2]. 
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Эти россыпи имеют близкую пространственную связь с коренными 

источниками, расположенными на их водоразделе, вблизи головки их и в 

удалении на 1,5 - 3,0 км от их устьев. Оруденение представлено 

кварцевыми жилами и минерализованными зонами дробления. В.В. 

Копнев, Е.А. Коготкова (1979 г)  на рудопроявлении Стрела отмечают 

присутствие пирита, арсенопирита, сфалерита, галенита, халькопирита, 

шеелита, висмутина,  иногда антимонита и самородного золота (0,03 – 0, 7 

мм). Характерно присутствие небольшого количества касситерита, 

вольфрамита. Золото россыпей и их коренных источников между собой 

практически не отличаются. На это указывают пробность золота 

рудопроявлений 720 ‰ - Малыш и 754 ‰ - Стрела  [3].  

На некотором удалении от гранитного Солурского массива 

расположена россыпь руч. Крутой, приурочена к погребенной 

палеодолине. В шлихах руч. Крутой обнаружены арсенопирит, галенит и 

сфалерит, золото относительно высокопробное  – 836 -  866 ‰  и мелкое (в 

среднем 0,4 мм),  хотя единичные зерна достигают до 2,0 мм.  В головке 

этой россыпи расположено золоторудное проявление Крутое, 

приуроченное к минерализованной зоне дробления северо-восточного 

простирания. В рудах  установлены пирит, арсенопирит, галенит,  сфалерит 

и самородное золото ( размером 0,08 – 0,2 мм и  пробностью 846 ‰). 

Оруденение предположительно относится к золото-шеелит-

арсенопиритовому типу. Ранее [4] оруденения данного узла относился к 

арсенопиритовому типу.  И. Я. Некрасов [5] впервые для Куларского 

района описал золото-шеелитовые типы оруденения. Несколько дальше к 

северо-западу от Солурского массива выявлена другая группа россыпей в 

палеодолине (Вера, Новость, Делювиальная).  По этим объектам встречены 

единичные зерна касситерита, средняя крупность  золота колеблется  в 

пределах 0, 75 % - 0,95 мм, составляя в среднем по группе 0,80 мм. Это 

чуть больше, чем в россыпях вблизи гранита. Незначительно увеличивается 

и пробность: 819 ‰ (Делювиальная), 840 ‰ (Новость), 848 – 853 ‰ (Вера). 

По 

Оруденение узла относится к различным минеральным типам золото-

кварцевой формации.  Л.А.Мусалитин [5] здесь показал преобладающе 
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развитие арсенопиритового типа. Кроме оруденения с арсенопиритовой 

минерализацией, возможно развитие золото-редкометалльного типа вблизи 

гранитного штока [1]. Коллектив авторов [3] описал пирит-

арсенопиритовые, галенит-сфалеритовые, редкометалльно–арсенопири-

товые ассоциации. Таким образом, возможно выделение золото-

редкометалльного (Прямое), галенит-сфалеритового (Малыш и Стрела)  и 

золото-шеелит-арсенопиритового (Крутое) типов золото-кварцевой 

формации. Золото-редкометалльный тип оруденения установлен в северо–

восточной, экзоконтактовой части Солурского массива,  для которых 

характерно также мелкое (0,2 – 0,6 мм) и более низкопробное золото (552 

‰ – Прямой, 788 - Солур). В шлихах руч. Солур, кроме вольфрамита и 

шеелита, установлено на линии 80 повышенное содержание касситерита 

(4,73 %).  

Нами ранее [2] относительно Солурского массива и его контактового 

метаморфизма было установлено зональное изменение пробности 

россыпного золота, которое обусловлено минеральным составом  и 

характером золота  коренных источников [3]. Однако  эти данные были 

рассмотрены несколько разрозненно на разных схемах без должной увязки 

между собой. Предлагаемая новая карта (рис.1) восполняет этот пробел.  

Принятые  минеральные типы  оруденения рассматриваются как один ряд 

латеральной зональности относительно Солурского массива. В золото-

кварцевой формации включены отдельные проявления с касситерит-

вольфрамитовой минерализацией. Этим существенно  отличается от трех 

ранее принятых формаций [1].  

Таким образом, установленное зональное изменение пробности 

россыпного золота позволяет моделировать зональность типов золотого 

оруденения относительно Солурского гранитного массива:  от  золото-

редкометалльного   (552 ‰ - Прямой, 788 ‰ – Солур), галенит- 

сфалеритового (720 ‰ - Малыш, 754 ‰ - Стрелка) и  до золото-шеелит-

арсенопиритового (846 ‰ - Крутой).  
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Рис.1. Зональное изменение пробности золота и типов оруденения относительно 

Солурского штока гранитоидов  (геологическая основа по карте Кулапова Т.М., 1981 г): 

1 - отложения верхней перми- туогучанская свита (Р2 tg), 2 - адамеллиты; 3 – 

поверхность невскрытых интрузивов по гравиметрическим данным  (Е.А. Дудко, 1973 

г); 4 – контактовые роговики; 5 – 6 – минеральные типы оруденения: золото-

редкометалльный (5),  галенит-сфалеритовый (6),  золото-шеелит-арсенопиритовый (7), 

7 – номера золоторудных проявлений – числитель и пробность рудного золота - 

знаменатель: Малыш (1),  Стрела (2), Крутой (3), Прямой (4), Солур (5); 8 – контуры 

россыпей; 9 – номера роcсыпей: Урасалах (1), Озерный (2), Малыш (3), Крутой (4), 

Юркий (5), Вера (6), Новость (7), Делювиальная (8), Прямой (9); 10 – пробность 

россыпного золота; 11 – изолинии пробности. 
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Анализ физического состояния гидротехнических сооружений 

неразрушающими геофизическими методами  

(на примере хвостового хозяйства обогатительной фабрики №3 

ОАО АК АЛРОСА) 

 

Соловьев Е.Э., Адаров Т.Д., Кычкин В.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова, г. Якутск; 

solov_@rambler.ru 

 

Комплексные геофизические исследования проведены на хвостовом 

хозяйстве обогатительной фабрики №3 ОАО АК АЛРОСА, 

расположенного в 7 км северо-западнее г. Мирного, в долине руч. Чичас-

Юрюете. Ограждающая дамба относится к намывным сооружениям I 

класса и состоит из двух частей – пионерной (насыпной) дамбы I очереди и 

намываемой из хвостов упорной призмы с вторичными дамбами 

обвалования из хвостов. Тело дамбы намыто песками различной 

крупности. Пионерная дамба отсыпана щебнем долерита, в основании ее 

предусмотрен зуб.  Мощность насыпных грунтов изменяется от 6.3 м 

(правый борт) до 34.2 м в центральной части. Тело дамбы находится в 

талом состоянии за исключением левого борта, где скважинами вскрыты 

линзы мощностью 5.6-6.0 м мерзлых грунтов. Роль дренажной призмы 

выполняет пионерная дамба. Выход фильтрационных вод осуществляется 

через основание и дренажную призму в нижерасположенный пруд-

накопитель.   
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Геофизические исследования выполнены следующими методами: 

дипольное электропрофилирование (ДЭП) в площадном варианте, 

зондирование методом переходных процессов (ЗМПП), 

электрозондирование в модификации дипольно-осевого зондирования 

(ДОЗ). 

Период проведения работ был благоприятен (отсутствие мерзлой 

поверхности) для проведения дипольного электропрофилирования с 

заземленными электродами в площадном варианте. Причем, для усиления 

напряженности электрического поля и, соответственно, более уверенного 

наблюдения потенциалов, разносы питающей (АВ) и приемной линий (MN) 

были увеличены до 20 м. Расстояние между серединами генераторной и 

приемной установок составило 40 метров, что позволило изучить на 

качественном уровне кажущееся электрическое сопротивление грунтов до 

глубин около 10 м. Наблюдения осуществлялись на рабочей частоте 625 

Гц. Сила подаваемого тока - 50 mА, шаг между точками наблюдений - 10 м.  

Работы методом дипольного электропрофилирования выполнены по 

всей площади ограждающей дамбы. Экспрессная обработка данных ДЭП 

позволила наметить линейную зону пониженных значений кажущегося 

удельного электрического сопротивления (УЭС) и провести 

дополнительные исследования западнее пруда-накопителя (рис. 1). 

Результаты дипольного профилирования показали, что тело 

ограждающей дамбы фиксируется низкими значениями кажущегося 

удельного электрического сопротивления (ρК) от 10 до 110 Ом*м и до 

глубины 10 метров сложено влагонасыщенными грунтами. Исключение 

составляют грунты центральной части пионерной дамбы, где значения 

сопротивлений увеличиваются до 430-450 Ом*м.  

Площадное электропрофилирование в пределах прилегающей 

территории позволило установить и проследить пути фильтрации 

минерализованных вод. Фильтрационный поток картируется по линейной 

зоне низких значений кажущегося электрического сопротивления, 

простирающейся в субширотном направлении от левого борта 

ограждающей дамбы к левому окончанию плотины пруда накопителя. По 

электрометрическим данным, основной поток минерализованных вод 
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север-северо-восточного простирания разгружается в районе левого берега 

пруда-накопителя, второй поток трассируется далее, в север-северо-

западном направлении, к руч. Чичас-Юрюете. 

 

 
Рис. 1. Схема изолиний значений кажущегося удельного электрического сопротивления 

(метод дипольного электропрофилирования) 

1 – точки наблюдений, 2 – изогипсы, 3 – оси выделенного потока фильтрации 

минерализованных вод, 4 – контур ограждающей дамбы, 5 – контур пруда накопителя 

 

При выполнении дипольно-осевого зондирования (ДОЗ) на объекте 

исследований использованы следующие установки: разнос между парными 

электродами (питающими и приемными) – 10 м; максимальный разнос 

между питающими и приемными электродами составил 200 м (ОО’/2 = 100 

м) для достижения глубин 27-50 м; частота тока генератора – 625 Гц; шаг 

установки по профилю – 20 м.  

Исследования методом ЗМПП проведены в соосном варианте «Q-q» с 

шагом наблюдений 10 м. Параметры электрометрических измерений:  

момент генераторной петли - 100 Ам2, измерительной – 10 м2. Период 
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импульса подаваемого тока - 10 мкс, сила тока - 5А. Синхронизация между 

генератором и измерителем проводилась через коммутатор. 

Зондирования методами ДОЗ и ЗМПП проведены по основным 

элементам гидротехнического сооружения, а также западнее пруда-

накопителя для выявления мощности фильтрационного потока по разрезу. 

Следует отметить, что при интерпретации данных зондирований, ведущее 

положение занимает метод ДОЗ, так как более детально регистрирует 

неоднородности геоэлектрического разреза (рис.2). 

 
Рис. 2 Результаты обработки электроразведочных данных  

А – график кажущегося электрического сопротивления (ДЭП), Б – геоэлектрический 

разрез кажущегося удельного электрического сопротивления (ДОЗ), В – 

геоэлектрический разрез кажущейся удельной электрической проводимости (ЗМПП),    

1 – точки наблюдений, 2 – дневная поверхность, 3 – контур основания ограждающей 

дамбы, 4 – депрессионная кривая. Отношение горизонтального масштаба к 

вертикальному – 1:2 

 

По характеру изменения значений кажущегося УЭС в 

геоэлектрических разрезах установлено наличие таликовой зоны, как в теле 

дамбы, так и под его основанием. Тело дамбы имеет максимально талое 

состояние на глубинах 20-30 м. На отметке глубины 40 метров наблюдается 

смещение таликовой зоны к правому борту дамбы. Исследования 

показывают, что основная фильтрация проходит через правый борт 

намывного сооружения и разгружается в маневровую емкость.  

Электрозондированиями, проведенными западнее пруда-накопителя 

выявлено, что поток фильтрации минерализованных вод трассирующийся 
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от левого борта дамбы к левому окончанию плотины пруда-накопителя, с 

увеличением глубины теряет свою мощность. Поток прослеживается на 

глубинах 5, 10 и 20 метров и далее на глубине 40 метров проявляется 

незначительно, разрозненными локальными аномалиями относительно 

пониженных сопротивлений.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ в рамках проекта №2010-218-01-001 «Создание комплексной инновационной 

экологически безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в 

условиях Крайнего Севера», выполняемого с участием АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

 

 

 

Микроминеральные формы нахождения золота и серебра во  

вкраплено-сульфидных «черносланцевых» рудах  

(Северо-Восток России) 

 
Соцкая О.Т., Горячев Н.А. 

 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, 

Магадан,  sotskaya@neisri.ru 

 

Нами изучены прожилково-вкрапленные руды месторождений 

Наталка и Павлик (Омчакский рудный узел [3]) и Ветренского, 

локализованного в триасовых отложениях, в зоне влияния крупного Чай-

Юрьинского разлома, которые относятся к наталкинскому и ветренскому 

типам золотого оруденения [1]. 

Наталкинский тип представляет собой  системы тонких золото-

кварцевых жил и прожилков в пермских отложениях, сопровождающихся 

ореолами вкрапленных пирита и арсенопирита. Обширные межжильные 

пространства представляют собой бедное (около 1.0 г/т) золото-сульфидное 

вкрапленное оруденение [1, 2]. Ветренский тип выделен в качестве типа 

минерализованных зон дробления и смятия в зонах крупных продольных 

разломов. Он отличается наличием высокоуглеродистых метасоматитов, 

тонкой вкрапленностью золотоносных арсенопирита и пирита [1]. 
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Исследования проводились на сканирующем микроскопе EVO-50 с 

энергодисперсионными спектрометрами и системой рентгеновского 

анализа Quantax. Объектом изучения послужили минералы из тяжёлой 

фракции руд, после разделения их в бромоформе, нанесённые тонким 

слоем на углеродистый скотч и напылённые углеродом.  Условия 

проведения измерений: ускоряющее напряжение 25 кВ, ток пучка 120 пА, 

размер излучающей области около 4 мкм, увеличение > 500×. В каждой 

пробе просмотрено около 200 000 зёрен. 

Основная масса минералов тяжёлой фракции руд рассматриваемых 

месторождений представлена арсенопиритом и пиритом. Арсенопирит 

резко преобладает на месторождении Павлик, в остальных его 

соотношения с пиритом варьируют. Для него характерны призматические и 

уплощенно-гексагональные и ромбические кристаллы и их обломки, а 

также зернистые агрегатные срастания (преобладают на месторождении 

Ветренское) (рис.1 а, в). По составу он сернистый и только в рудах 

месторождения Ветренского присутствуют две разновидности – сернистая 

и стехиометричная. Пирит представлен кристаллами кубической, пентагон-

додекаэдрической формы (преобладает на месторождении Наталка) (рис. 

1б) и изометричными зёрнами неправильных очертаний (м-е Ветренское). 

Для пирита характерно присутствие примеси As до 6,0%.  

 
Рис. 1. Кристаллы арсенопирита (а) и мышьяковистого пирита (б) из тяжёлой фракции 

руд месторождений Наталка, арсенопирит  из месторождения Ветренское (в).    

 

Золото в рудах представлено двумя формами: самородной и 

селенидной. Микроскопические включения самородного золота размером 

от 0,6 до 6 мкм (редко до 30 мкм) образуют округлые, иногда неправильной 

формы плёночные включения в зёрнах арсенопирита, реже 

мышьяковистого пирита (рис. 2 а, б). Оно обрастает зёрна сульфидов или 
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выполняет трещинки в них. Отложение золота осуществлялось, очевидно, 

из гидротермальных рудообразующих  растворов на сульфидах (на 

восстановительном барьере) с образованием микрочастиц свободного 

золота.  Его пробность 732-886‰ для месторождения Наталка и от 831 до 

1000‰ для Ветренского. В изученных пробах месторождения Павлик 

самородное золото не установлено, однако там нами были обнаружены 13 

зерен селенидов Au и Ag – фишессерит (?), размерами от 0,6 до 2,5 мкм, в 

сростках с арсенопиритом (табл.1 а, рис. 2 в). Фишессерит (4 зерна), наряду 

с самородным Au  установлен и в рудах Ветренского месторождения, в той 

же ассоциации (см. табл. 1 б).  

 
Рис. 2. Самородное золото в ассоциации с арсенопиритом на месторождении 

Ветренское (а), с пиритом – месторождение Наталка, (б), включения селенидов золота и 

серебра  (в)  в арсенопирите  - месторождение Павлик.  

Таблица 1 

Составы селенидов золота и серебра из тяжёлой фракции руд 

месторождений Павлик и Ветренское, (масс. %) 
Элемент 1 (1) 2 (1) 3 (2) 4 (4) 5 (3) 6 (2) 7 (1) 8 (1) 9 (3) 

Au - 30,4 33,3 37,3 37,8 36,8 40,4 44,2 46,9 

Ag 72,4 45,4 41,1 35,0 38,9 40,2 30,4 31,6 36,6 

Se 27,6 24,2 25,6 27,7 23,3 23,0 29,2 24,2 16,5 

Примечание: 1 – науманит, месторождение Павлик; 2-7 – фишессерит (?), 

месторождение  Павлик; 8-9 – фишессерит (?), месторождение Ветренское.  Результаты 

пересчитаны к 100%.  В скобках указано количество зёрен. 

 

Серебро в самородной и селенидной форме установлено в рудах 

месторождения Павлик. Частицы самородного серебра размером от 1,1 до 5 

мкм (см. рис. 3 а) и селенид Ag – науманит (1 зерно) образуют сростки с 

арсенопиритом.  
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Наряду с пиритом и арсенопиритом в рудах изученных 

месторождений достаточно часто встречается галенит.  Халькопирит, 

сфалерит, шеелит, рутил, монацит и ксенотим присутствуют в меньших 

количествах. На месторождении Наталка сульфоарсениды Ni и Co – 

герсдорфит и кобальтин – встречаются как в виде отдельных зёрен, так и 

образуют сростки с пиритом (размер зёрен от 3 до 30 мкм) (рис.3 б). Кроме 

сульфоарсенидов Co и Ni отмечено присутствие единичных чешуек 

молибденита размером (7-14 мкм) на пирите (рис. 3 в). 

 
Рис. 3. Включения самородного серебра (а) в арсенопирите  из месторождения Павлик, 

кристалл кобальтина (б)  и включение молибденита в пирите из месторождения 

Наталка.  

 

Суммируя полученные данные, можно отметить, что на 

Наталкинском месторождении присутствует золото средней пробности, а 

на месторождении Ветренское основная масса золота – высокопробное, 

редко отмечается присутствие селенидов золота и серебра. На 

месторождении Павлик, кроме селенидов золота и серебра, редко 

отмечаются частицы самородного серебра микронной размерности. 

Самородное золото и серебро, а также их селениды в рудах 

изученных месторождений образуют сростки с арсенопиритом и, в 

меньшей степени, с мышьяковистым пиритом. 

Часть выявленных минералов, несомненно, связана с вмещающими 

породами (монацит, ксенотим, рутил), остальные, образовались при 

формировании руд. Их находки отражают, с одной стороны, специфику 

рудоотложения на конкретных месторождениях, а с другой, возможные 

локальные флуктуации условий минералообразования. Находки в 

сульфидно-вкрапленных рудах селенидов Au и Ag, также молибденита, 
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наряду с присутствием платиноидов и минералов Ni и Co [4], 

подчеркивают «черносланцевую» специфику данных месторождений. 
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Перспективы Чагоян-Быссинской металлогенической зоны 
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Степанов В.А. 

 

Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН,г. Петропавловск-

Камчатский; e-mail:vitstepanov.yandex.ru 

 

Рассматриваемая металлогеническая зона расположена на южном 

фланге Приамурской золотоносной провинции. Провинция представляет 

собой крупную геологическую структуру, площадью около 360 тыс. кв. км, 

протягивающуюся в восток-северо-восточном направлении на расстояние 

около 900км вдоль хребтов Тукурингра и Джагды на левобережье среднего 

течения р. Амура. Эта структура представляет собой зону 

позднемезозойской коллизии геоблоков юго-восточного обрамления 
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Северо-Азиатского кратона и Амурского композитного массива. В 

пределах провинции широко развито золотое оруденение плутоногенного, 

плутоногенно-метаморфогенного,  вулканогенного и телемагматического 

классов гидротермальной группы, а также россыпи золота. Золотое 

оруденение было сформировано в позднемезозойский этап становления 

магматических комплексов. Суммарная добыча преимущественно 

россыпного золота, начиная с 1867г., составила более 900т.  

Внутри провинции выделяется 11 металлогенических зон, а в их 

пределах рудно-россыпные узлы и месторождения рудного и россыпного 

золота [1]. 

Наблюдается геохимическая специализация металлогенических зон. 

Так, на северном и южном флангах провинции выделены, соответственно, 

Чапско-Майская и Чагоян-Быссинская металлогенические зоны с золотым 

и золото-полиметаллическим типами оруденения. Далее по направлению к 

центру провинции эти зоны сменяют, соответственно Северо-Буреинская и 

Северо-Становая зоны с вулканогенным  золото-серебряным оруденением. 

В ядре провинции располагаются Джелтулакская, Джагды-Селемджинская 

и Янкано-Тукурингрская металлогенические зоны с преобладанием 

золотого оруденения золото-кварцевого, золото-сульфидно-кварцевого и 

золото-сульфидного типа. 

Чагоян-Быссинская металлогеническая зона является типовой для 

фланговых зон Прамурской провинции с золотым и полиметаллическим 

типами оруденения. Она приурочена к серии разрывных нарушений 

субширотного плана на северной окраине Зея-Буреинской впадины 

Амурского композитного массива, входящего в состав Палеоазиатского 

складчатого пояса. В геологическом строении металлогенической зоны 

принимают участие ранне- и среднепалеозойские терригенные и 

карбонатные толщи, прорванные многочисленными разновозрастными 

интрузиями преимущественно кислого и среднего состава. В небольшом 

количестве, особенно на восточном фланге зоны развиты вулканиты 

среднего и кислого состава раннего мела. Значительная часть зоны 

перекрыта рыхлыми осадками неогенового возраста.  
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Чагоян-Быссинской зоне отвечает знакопеременное магнитное поле 

от -300 до +1000 нТл с преобладающей субширотной вытянутостью 

аномалий.  Отмечаются отдельные положительные аномалии до 4000 нТл. 

На этом фоне рудно-россыпные узлы выделяются отчетливыми 

концентрическими аномалиями отрицательного магнитного поля от -100 до 

-300 нТл, осложненными отдельными положительными аномалиями до 

+500 нТл. 

Для металлогенической зоны характерны россыпи с тонким и мелким 

золотом средней и высокой пробы, проявления золото-кварцевой, золото-

сульфидно-кварцевой, золото-серебряной и золото-ртутной формаций, а  

также золотосодержащее полиметаллическое оруденение. 

В пределах зоны выделены три рудно-россыпных узла (с запада на 

восток): Чагоянский, Нижнеселемджинский и Быссинский (рис. 1). Узлы 

приурочены к местам пересечения субширотных нарушений 

субмеридиональными. Расстояние между узлами составляет порядка 

120км. Рудно-россыпные узлы представляют собой однотипные 

интрузивно-купольные поднятия центрального типа, диаметром от 40км 

(Чагоянский и Нижнеселемджинский узлы) до 30км (Быссинский узел).  

В  пределах Чагоянского рудного узла  выделены пять потенциальных 

золотоносных полей - Малочуканское, Большечуканское, Чучуканское, 

Джуркан-Чагоянское и Анго-Букольское, представляющие собой 

секторные и сегментные блоки интрузивно-купольного поднятия, 

ограниченные кольцевыми и радиальными разломами. В зависимости от 

степени эродированности, в их пределах развиты коренные и россыпные 

месторождения золота. Для золоторудных и золотоносных 

полиметаллических объектов узла характерен единый типоморфный 

комплекс элементов, включающий Au, Ag, Pb, Zn, Bi, W, Mo.   

В Нижнеселемджинском узле приядерная часть интрузивно-

купольного поднятия наиболее перспективна на выявление месторождений 

редкометальной группы – молибдена, вольфрама и олова, менее – на 

поиски оруденения золото-редкометального и сурьмяно-вольфрамового 

типа. В периферических частях поднятия сохранились структуры 

экранирования, благоприятные для локализации золотого и 
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полиметаллического оруденения. Наиболее перспективна на поиски 

золотого оруденения периферия южного секторного блока поднятия. Здесь 

ожидается выявление оруденения золото-кварцевой, золото-сульфидно-

кварцевой и золото-полиметаллической формаций. Наличие 

известковистых сланцев наряду с находками в шлихах киновари, а в 

потоках рассеяния сурьмы и мышьяка указывают на возможность 

выявления объектов золото-ртутной формации. 

Быссинский узел перспективен на выявление золотого оруденения и 

россыпей золота. Новые россыпи золота могут быть выявлены на 

периферии интрузивно-купольной структуры узла в долине р. Уликагут и в 

верхней части р. Колтукан, а также по руч. Залом. Золотое оруденение 

прогнозируется в центральной части узла в бассейнах  рр. Синникана, 

Быссы и Джилинку. 
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Мезозойские гранитоидные ассоциации Верхнего Приамурья 

характеризуются различной продуктивностью в отношении золота. По 

сумме запасов, ресурсов коренного и россыпного золота, а также уже 

добытого из россыпей золота выделяются высокопродуктивные (более 50 

т), умереннопродуктивные (15-50 т), и низкопродуктивные ассоциации 

(менее 15 т). Расчеты продуктивности проведены на основании данных по 
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запасам и ресурсам коренного и россыпного золота приведенным в работе [ 

2]. 

Высокопродуктивными ассоциациями являются диорит-

гранитовая и гранодиорит-гранитовая ассоциации Умлекано-Огоджинской 

зоны Большехинганского вулкано-плутонического пояса, а также 

граносиенит-гранитовая ассоциации Байкало-Витимского супертеррейна. К 

массивам диорит-гранитовой ассоциации приурочены россыпные 

месторождения золота, Кировское золото-редкометалльное месторождение, 

золото-скарновые, золото-редкометалльно-кварцевые и золото-кварцевые 

проявления Соловьевского, Игакского, Тыгда-Улунгинского, гранодиорит-

гранитовой ассоциации – северной части Октябрьского и  Ясненского 

рудно-россыпных узлов [3, 4].  

С породами граносиенит-гранитовой ассоциации Байкало-

Витимского супертеррейна ассоциируют россыпи золота, Березитовое 

золото-редкометалльное месторождение грейзенового типа [3, 4], золото-

редкометалльные, золото-кварцевые, а также молибденовые проявления 

Березитового рудно-россыпного узла. 

Умереннопродуктивные ассоциации представлены монцодиорит-

гранитовой ассоциации Мамынского блока Амурского супертеррейна, 

гранодиорит-гранитовой ассоциации и гранит-лейкогранитовой 

ассоциациями Станового вулкано-плутонического пояса. 

К Чагоянскому массиву монцодиорит-гранитовой ассоциации 

Мамынского блока приурочены многочисленные россыпи золота. В зоне 

экзоконтакта расположен ряд рудопроявлений золота скарнового и 

гидротермального типов Чагоянского рудно-россыпного узла [4]. 

Пояс батолитоподобных тел гранодиорит-гранитовой ассоциации 

Станового вулкано-плутонического пояса в целом контролирует 

расположение таких золотоносных узлов Станового хребта, как 

Чильчинский, Лапринский, Малогилюйский, Брянтинский, частично 

Уркиминского, Джелтулаксткого [3]. С гидротермально-измененными 

гранитоидами и контактово-метаморфизованными породами рамы связаны 

рудопроявления молибдена, вольфрама, цинка, свинца, меди, золота [1]. 

Отсутствие месторождений золота и крупных проявлений золота в связи с 
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массивами данной ассоциации обусловлено, вероятнее всего, со 

значительным эрозионным срезом Станового террейна, размывом 

надинтрузивных зон гранитоидных массивов содержащих золотое 

оруденение и, как следствие, концентрацией золота в россыпях. 

К  массивам гранит-лейкогранитовой ассоциациями Станового пояса 

приурочены золото-редкометалльно-кварцевые проявления, а также 

россыпи Сугджарского рудно-россыпного узла. 

Низкопродуктивные ассоциации представлены лейкогранитовой 

ассоциацией Мамынского блока, граносиенит-гранитовой ассоциацией 

Умлекано-Огоджинской зоны и граносиенит-лейкогранитовой ассоциацией 

Станового пояса.  С массивами граносиенит-гранитовой ассоциации 

Умлекано-Огоджинской зоны связаны золото-редкометалльно-кварцевые и 

золото-кварцевые проявления гидротермального типа в Осежинском, 

Магдагачинском и Тыгда-Улунгинском рудно-россыпных узлах, к ним 

также приурочены россыпные месторождения золота.  

С породами граносиенит-лейкогранитовой ассоциации Станового 

пояса связаны золото-грейзеновые проявления и россыпи золота 

Апсаканского рудно-россыпного узла. 

Анализ диаграмм Харкера для средних составов пород различающихся 

по продуктивности гранитоидных ассоциаций показывает, что 

высокопродуктивные ассоциации характеризуются в целом наиболее 

низкими содержаниями Al2O3, высокими MgO. Наиболее отчетливо эти 

особенности проявлены для гранитов с содержанием SiO2 68-73%. Для 

высокопродуктивных ассоциаций средние содержания MgO в гранитах 

превышает 1 %. Для  диорит-гранитовой и гранодиорит-гранитовой 

ассоциации Умлекано-Огоджинской зоны содержания MgO составляют 

соответственно 1,33 % и 1,32 %. Для гранитов умереннопродуктивных 

ассоциаций содержания MgO варьируют от 0,71 % в раннеюрских гранитах 

монцодиорит-гранитовой ассоциации Мамынского блока до 0,92 % в 

гранитах гранит-лейкогранитовой ассоциации Станового пояса, при 

промежуточных значениях в гранитах гранодиорит-гранитовой ассоциации 

Станового пояса (MgO = 0,82 %). В гранитах низкопродуктивных 

ассоциаций содержания MgO варьируют от 0,55 % для граносиенит-
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лейкогранитовой ассоциации Станового пояса до 0,74 % в гранитах 

граносиенит-гранитовой ассоциации Умлекано-Огоджинской зоны. 

 Для гранитов низкопродуктивных ассоциаций отмечаются наиболее 

низкие содержания Fe2O3* и MgO. Эти особенности химического состава 

пород позволяют отличать высокопродуктивные ассоциации от остальных 

на диаграммах отражающих соотношения MgO и Fe2O3*, MgO и CaO, 

содержаний SiO2 с железистостью и магнезиальностью пород. Умеренно- и 

низкопродуктивные ассоциации на этих диаграммах не различаются. 

Высокопродуктивные ассоциации отличаются биотит-гранатовым  

составом  исходных амфиболитов, нередко содержащих примесь 

метапелитов, а также высокие содержания Cr. Кварцевые монцодиориты 

диорит-гранитовой ассоциации Умлекано-Огоджинской зоны обладают 

наиболее высокими содержаниями Rb (71-172 г/т), Cr (60-317 г/т) и Ni (28-

85 г/т) по отношению к аналогичным породам умеренно продуктивных 

ассоциаций Станового пояса и Мамынского блока Амурского 

супертеррейна, при промежуточных между этими ассоциациями 

содержаниях Sr, Zr, Ba. Гранодиориты диорит-гранитовой и гранодиорит-

гранитовой ассоциаций Умлекано-Огоджинской зоны отличаются от 

гранодиоритов Станового пояса, кроме высоких содержаний Rb (65-145 

г/т), Cs (2,6-6,4 г/т), более высокими содержаниями Cr (до 225 г/т) и Ni (15-

85 г/т), более низкими – Sr (171-676 г/т), Nb (4-10 г/т), РЗЭ (87,5-163,6 г/т). 

Граниты высокопродуктивных ассоциаций не обладают какими-либо 

отличиями от гранитов умереннопродуктивных ассоциаций, за 

исключением наиболее высоких содержаний Cr (26-255 г/т, среднее 

содержание 154 г/т) в гранитах граносиенит-гранитовой ассоциации 

Байкало-Витимского супертеррейна. 

Умеренно- и слабопродуктивные ассоциации характеризуются 

смешанным амфиболит-метаграувакковый составом источников. При этом 

амфиболиты служат источником для ранних фаз этих ассоциаций, а  

метаграувакки, с той или иной долей амфиболитов – для поздних фаз. Не 

взирая на резко проявленные различия в содержании Rb, Cs, Sr, Ba в 

породах гранитоидных ассоциаций раннепротерозойской и рифейской 

провинций, слабопродуктивные ассоциации характеризуются наиболее 
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низкими содержаниями  Zr, Nb, V, Yb, ТРЗЭ в гранитах, что в целом 

свидетельствует об существенно гранатовом составе источников. Низкие 

содержания Zr и Yb отмечаются также и в низкопродуктивных 

раннеюрских лейкогранитах, для которых источником являются 

метаграувакки.  

Выявленные геохимические и петрохимические особенности пород, а 

также различия в составе источников гранитоидных ассоциаций Верхнего 

Приамурья, различающихся по продуктивности в отношении золота, могут 

быть использованы для прогноза ассоциированного с гранитоидами 

оруденения. 
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Полосчатые текстуры кварца издавна считаются универсальным 

признаком рудоносности жил орогенных мезотермальных месторождений 

Au в терригенных толщах. Они являются типоморфными для рудно-

россыпных провинций Au различных континентов Земли. Текстурный 

рисунок терминологически определяется книжным, полосчатым, слоистым, 

листоватым и ленточным строением, обусловленным линейными 
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включениями пелитового материала рудовмещающих пород 

черносланцевого комплекса. Гипотетически существует три основных 

механизма образования [8] полосчатых текстур кварца: посткварцевого 

смятия (post-quartz shearing), выполнения(accretion) и метасоматического 

замещения (replacement). Данные текстуры априори обычно свойственны 

жилам кварца межпластовой, стратиформной, седловидной и субсогласной 

морфологии [3, 4, 6], в целом идентифицируемой как стратоидная Au-

кварцевая минерализация. Полосчатый кварц, как правило, занимает 

сравнительно узкие призальбандовые интервалы линзовидных жил, где 

концентрируются простые сульфиды и самородное Au. Полосчатость 

ориентирована согласно контактам жил, кливажу и слоистости 

рудовмещающих пород. Наряду с неравномернозернистым 

метасоматическим кварцем, реликтовые включения полосок осадочных 

пород замещаются тонкими чешуйками, лейстами хлорита и серицита с 

примесью рутила, а также мелкокристаллическим альбитом, либо 

анкеритом. Часто отмечаются линейные, кучные обособления 

углеродистого вещества, близкого к антраксолиту. Гофрированные полоски 

пелитового материала нередко представляют собой реликты стилолитовых 

и сутурных швов терригенных пород, имеющих широкое распространение 

в кварцевых жилах месторождений Au [1]. Постоянно возобновляется 

интерес [9, 10, 7] к происхождению деформаций, ведущих к расщеплению 

пород и последующему запечатыванию их кварцем (crack-seal). Всё 

сказанное, в основном, характеризует хрестоматийно известные жилы 

кварцевые жилы стратоидной морфологии (табл.). 

 Вместе с тем, полосчатые текстуры кварца типичны и для 

поперечных, секущих складчатость, разломных структур иной 

кинематической направленности (табл.). Впервые на позиционную 

контрастность Амурского и Нежданинского типов Au оруденения обратил 

внимание М.К. Силичев [2] со всеми вытекающими отсюда 

металлогеническими и прогнозными построениями. Такие жилы в зонах 

смятия имеют место в золоторудных месторождениях Куларо-Нерского 

сланцевого пояса. При эпизодическом пространственном сонахождении, 

прямых пересечений хронологически различных жил не установлено.   
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Нежданинское месторождение золота представляет собой 

классический пример золотоносных жил полосчатого кварца, 

приуроченных к секущим, осадочные породы перми, минерализованным 

зонам смятия. Листоватые пластинки терригенных пород равномерно 

рассредоточены на всю видимую мощность жил. При этом экстенсивность 

и плотность сублимированных терригенных пород среди полосчатого 

кварца выражена более рельефно по сравнению с кварцевожильными 

телами стратоидной морфологии. 
Таблица 

Дивергентность признаков полихронных Au-кварцевых месторождений 
 

Рудовмещающие структуры Конформные надвиги и 
сдвиги 

Ортогональные сколы и 
сдвиги 

Морфология жил и зон Стратоидные линзовидные 
тела 

Секущие жилы и зоны 
вкрапленных руд 

Комбинация морфотипов жил Стратоидный морфотип при 
малой роли секущих жил 

Домиирующий морфотип с 
редкими согласными жилами 

Мощность жил Мощные жилы до прожилков Серии протяженных жил 
малой мощности 

Структура кварца Разнообразной зернистости 
кварц 

Мелкозернистые до 
криптокристаллических 

Текстуры Массивные полосчатые 
текстуры по зальбандам жил 

Полосчатые текстуры на 
полную мощность жил 

Интрарудные преобразования Кливажирование, катаклаз и 
милонитизация кварца 

Эпизодическое и локальное 
проявление катаклаза 

Минеральные парагенезисы Присутствие разнообразных 
парагенезисов минералов 

Ограниченное развитие 
парагенезисов минералов 

Размерность Au в рудах Мелкое до самородкового Au Пылевидное и мелкое Au 
Морфология золота Пластинчатая при 

подчиненной роли 
изометричного 

Псевдокристаллическое, 
изометричное 

Сульфидизация березитов Зоны импреньяции пирита и 
дипирамидального 

арсенопирита низкой 
золотоносности(1-10г/т) 

Ореолы пирита,  
призматического 

арсенопирита умеренной 
золотоносности(20-80г/т) 

Генезис жил Метасоматический и 
выполнения 

Метасоматический 

Пространственное 
совмещение 

Наложение Au-Sb и Au-Ag 
минерализации 

Наложение Ag-полиметаллич., 
редко  Au-Ag оруденения 

Соотношение с магматизмом Догранитоидные. с 
термальным метаморфизмом 

жил кварца 

Постгранитоидные 

Ресурс месторождений Малотоннажные Мало- и крупнотоннажные 
Россыпи Россыпи различного 

масштаба 
Шлиховые ареалы тонкого Au 

Месторождения Базовское, Диринь, Жданное Барн, Вьюн, Сетакчан 
Металлогенические зоны и 
районы 

Аллах-Юньская, Адыча-
Тарынская, Кулар 

Аллах-Юньская, Верхоянская, 
Нерская 
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Если жильные тела стратоидной морфологии расположены в 

конформных продольных структурах надвиговых дислокаций, то секущие 

жилы приурочены к поперечным разломам правосдвиговой кинематики. 

Эти зоны смятия располагаются субнормально к генеральному 

направлению складчато-надвиговых структур. Такая субдолготная и 

северо-восточная позиция жил отличает все известные  месторождения 

золота, лежащие во фронтальной полосе Чаркы-Индигирского надвига 

Восточной Якутии. К ним принадлежат месторождения Вьюн, Пластун, 

Южное, Дайковое, Билэр, Сетакчан, Тинь-Юрюете, Интах, Курунг-Агалык, 

Барн и другие. Некоторые жильные тела размещены вдоль эндоконтакта 

поперечных дорудных даек андезитовых порфиритов и гранодиорит-

порфиров без признаков термального метаморфизма кварца. Данные 

объекты обычно относятся к малотоннажным месторождениям со 

средними содержаниями 5г/т и ресурсами Au до 1т. В рудах доминирует 

арсенопирит-пирит и халькопирит-сфалерит-галенитовый парагенезисы с 

тонким и мелким классом ксеноморфного самородного Au пробностью 

780-850‰. Характерно принципиальное соответствие крупности 

самородного золота криптокристаллическому строению кварцевой 

матрицы, метасоматически замещающей материал зоны дробления и 

смятия. В прилегающей зоне рассланцевания отмечаются вкрапления 

метакристаллов пирита и призматического арсенопирита невысокой 

золотоносности. Крупнотоннажные ресурсы связаны с упорными рудами 

Au в пирите и, особенно, арсенопирите ( Нежданинское, Форстевилл).  

На Нежданинском месторождении и большинстве упомянутых 

объектов Восточной Якутии отсутствуют аллювиальные россыпи Au. Этим 

определяется нероссыпеобразующая роль коренных источников, 

представляющих собой секущие кварцевожильные зоны с мелким и тонким 

самородным Au. Данное Au формирует шлиховые ореолы или небольшие 

россыпи(Билэр) размерностью менее 0,7мм. Исходя из проспекторского 

опыта работ, объединение столь морфологически различных жил в единый 

геолого-промышленный тип Au-кварцевой минерализации следует 

признать нецелесообразным. Здесь  уместно привести постулат Ф. П. 

Берлейна:“В простейшем понимании имеется три основных случая 
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некорректной оценки золоторудной минерализации: отсутствие детальной 

геологии и знания фундаментальных основ строения; малое количество 

проб, определения содержаний и геологических данных; 

сверхдоверительное использование компьютера со статистическими  

методами”[5].  

Диссеминированное оруденение полихронной Au-кварцевой 

минерализации в эпоху коллизии Верхояно-Колымской провинции  служит 

структурным субстратом при наложении поздних гидротермалитов. 

Следствием является формирование регенерированных Au-Sb, Au-Ag 

месторождений, а также Ag-полиметаллического оруденения, существенно 

умножающих рудопродуктивность исходной Au-кварцевой минерализации. 
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В настоящее время доля применения бурового способа при разведке 

россыпных месторождений приходится в основном на использование 

ударно-канатного и колонкового способов бурения. По информации, 

получаемой при разведочном бурении, подсчитывается основная масса 

россыпного месторождения. Однако, учитывая низкое качество и 

достоверность геологической информации, получаемой при бурении 

скважин ударно-канатным и колонковым способом, существует 

вероятность искажение данных разведуемого месторождения [1]. Поэтому, 

есть необходимость разработки новых способов техники и технологии 

бурения скважин большого диаметра, для повышения качества 

опробования и эффективности геологоразведочных работ с целью 

дальнейшего развития и укрепления минерально-сырьевой базы россыпных 

месторождений алмазов, олова, золота и других полезных ископаемых.  

Успешное бурение скважин становится возможным только при 

достижении соответствия между интенсивностью образования и удаления 

выбуренной породы на поверхность. Поэтому от работы всех элементов 

бурового инструмента, обоснованности и рациональности выбранных его 

конструктивных параметров и режима взаимодействия с забоем скважины 

зависят показатели бурения и эффективность использования всего 

уникального поверхностного комплекса бурильного оборудования.  

С этой целью был проведен анализ исследований существующей 

техники и технологии бурения скважин большого диаметра и в результате 

сформулированы следующие основные технико-технологические 

требования к конструкции бурового снаряда большого диаметра при 

разведке россыпных месторождений: 
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1. Получение достоверных данных по всем требованиям методики 

разведки россыпных месторождений [3] в значительной степени зависят от 

количества и состояния извлекаемого при бурении разрушенного 

материала, а также от точности определения границ пластов пород и 

залежей полезных ископаемых. 

2. Минимальный диаметр скважины, при которых 

систематическая ошибка в подсчете средних содержаний по скважинам не 

превышает 5-10%, составляет в пределах 540-600 мм. [3] 

3. Техника и технология бурения скважин должны обеспечивать 

поинтервальное опробование продуктивного пласта с величиной интервала 

от 0,2 до 1,0 м, а при бурении пустых пород (торфов) величина интервала 

опробования не ограничивается и может быть любой, рациональной для 

данных геологических условий по критерию скорости бурения. 

4. Способы отбора, извлечения и транспортирования пробы из 

определенного интервала скважины должны исключить возможность ее 

обогащения или разубоживания породой соседнего интервала. В этом 

плане, простым и эффективным способом является применение рейсового 

(поинтервального) метода бурения, когда выбуренная порода не 

транспортируется в открытом стволе на поверхность в процессе бурения, а 

после бурения ограниченного интервала накапливается в снаряде и только 

потом поднимается, то в этом случае будет обеспечена наивысшая 

представительность разрушенной породы по составу продуктивной толщи 

в данном интервале. 

5. Рациональная форма, размеры и геометрия режущих элементов 

породоразрушающего инструмента должны обеспечивать минимальные 

энергозатраты при разрушении  мерзлых пород с высокой 

производительностью бурения. 

6. Известно что, при сооружении шурфов и скважин большого 

диаметра в валунно-галечниковых отложениях характерны специфические 

осложнения. Если проходка по пластам мелкой гальки может быть 

осуществлена с использованием шнеков с достаточно большим шагом, то 

появление валунов может существенно замедлить или даже сделать 

невозможным сооружение выработки. Проблему можно решить при 
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конструировании особого, приспособленного для таких условий 

породоразрушающего инструмента либо посредством увеличения 

мощности двигателя и крутящего момента до таких значений, когда станет 

возможным задавливание валуна в стенки шурфа, или до полного его 

разрушения [2]. Поэтому при бурении скважин большого диаметра в 

зависимости от горно-геологических условий предусматривается 

применение отдельных породоразрушающих инструментов со 

специальными режущими элементами. Отдельно – для пород до IV 

категории по буримости (включая мерзлые) и другой для пород с IV по VIII 

категории. 

7. В процессе бурения скважин происходит постепенное 

затупление резцов породоразрушающего инструмента. В результате 

бурения скважин затупленным инструментом не только снижаются 

показатели процесса бурения, но и увеличивается расход режущих 

элементов породоразрушающего инструмента. Поэтому, режущие 

элементы должны быть сменными и должна обеспечиваться их удобная и 

быстрая замена при износе или поломках.  

8. Относительно бурового снаряда должна быть обеспечена 

простота конструкции, минимальная материалоемкость, технологичность и 

невысокая стоимость изготовления. 

9. Применяемая техника бурения должна быть автономной, 

обладать достаточной мощностью и частотой вращения, а также 

обеспечивать повышение производительности труда и снижение 

себестоимости работ. 

На основе обоснования технико-технологических требований при 

вращательном бурении скважин большого диаметра на разведке 

россыпных месторождений сконструирован буровой снаряд (рис.1) с 

диаметром Ø750мм. с возможностью поинтервальным отбором 

разрушенной породы и двумя типами бурголовок (забурников) для 

различных горно-геологических условий.  

Применение новой техники и технологии вращательного бурения 

скважин большого диаметра при разведке россыпных месторождений в 

условиях криолитозоны позволит заменить устаревшую технологию 
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шурфопродческих работ и повысить производительность и снизить 

себестоимость на эти работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Буровой снаряд большого диаметра (Ø750 

мм). 1 – резцы породоразрушающего 

инструмента; 2 – породоразрушающий 

инструмент (забурник); 3 – колонковая труба; 4 – 

шнековый транспортер; 5 – разгрузочный люк; 6 

– штанга снаряда; 7 – подшипниковый узел; 8 – 

квадрат переходник.  
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В задачах изучения сейсмической опасности для промышленных 

сооружений в сейсмоактивных зонах особая роль отводится исследованию  

активизации разломов в определенные временные  интервалы жизни 

тектонических структур. Установление активности изучаемых структур  

связывают с их динамическими параметрами в виде средней скорости, 

рассчитываемой по амплитуде смещения в установленный промежуток 

геологического времени, направлению смещения и кинематике движений.  

При детальной оценке сейсмической опасности, одно из важнейших 

мест занимает анализ сейсмической активности зон сочленения основных 

морфоструктурных элементов на выделенных масштабах времени и 

установление взаимосвязи геологические предпосылок возникновения 

землетрясений разной силы с активными тектоническими структурами. 

Изучению сейсмичности и её природы на территории Южной Якутии 

проводились многими авторами: [Живая..., 1966; Мокшанцев и др., 1975; 

Козьмин Б.М., 1975; Николаев и др., 1982; Фотиади и др., 1982; 

Геодинамика..., 1985; Имаев и др., 2000; Овсюченко, Трофименко и др. 

2009; Трофименко, 2010]. 

Данные исследования подтвердили тот факт, что для установления 

связи высокой сейсмической активности изучаемого региона с 

геологическими особенностями строения необходимо производить оценки 

параметров активности основных разломных структур в течение позднего 

плейстоцена и голоцена, то есть последних 100-150 тыс. лет. [Трифонов и 

др., 1993, 2000] с уточнением за голоценовый период геологического 

развития [Овсюченко и др., 2009]. 
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Общая технологическая схема оценки сейсмической опасности по 

комплексу геологических и сейсмологических работ приведена в работе 

[Трифонов и др., 2000] и представлена на рис.1.  

 
Рис. 1. Технологическая схема оценки сейсмической опасности по [Трифонов, Имаев, 

2000] 

Для Южной Якутии основные работы по представленному комплексу 

выполнялись во второй половине XX столетия. Для оценки сейсмической 

опасности в пределах той или иной, выделенной по комплексу геолого-

геофизических данных разломной структуры, были привлечены результаты 

комплексного анализа геолого-тектонических критериев сейсмичности 

[Николаев и др., 1982; Мокшанцев и др., 1975]. Данные материалы 

проанализированы и обобщены  в работе [Имаев и др, 2000]. 

В современный период детальные геолого-геофизические 

исследования  на территории Южной Якутии, направленные на выявление 

следов молодой тектонической активности в зонах геологических разломов 

проводились в 2006 г. в связи с работами по детальному сейсмическому 

районированию трассы проектируемого нефтепровода Восточная Сибирь - 

Тихий океан. Комплексные исследования, включавшие геолого-
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геоморфологические и геофизические работы, носили 

палеосейсмогеологическую направленность.  

В основу изучения активных разломов положен палеосейсмо-

геологический подход, основанный на допущении, что сильнейшие 

землетрясения далекого, часто доисторического прошлого оставляют на 

поверхности следы - палеосейсмодислокации [Солоненко, 1962; Живая..., 

1966; Трифонов и др., 1993; Рогожин и др., 1995; Рогожин, 2000]. 

Результаты детального изучения активных разломов позволили также 

привлечь метод оценки максимально возможной магнитуды, основанный 

на глобальных статистических обобщениях соотношений размеров 

очаговых зон землетрясений, магнитуды, кинематики и амплитуды 

подвижек по сейсмогенным разломам и зон динамического влияния 

разломов [Wells, Coppersmith, 1994; Шерман, 1977]. 

Проведенный анализ существующих подходов картирования 

активных разломов был дополнен результатами исследования структурных 

связей сейсмогеологических элементов, обусловливающих сейсмичность, с 

применением статистического анализа распределений аномалий 

геофизических полей и моделирования сейсмического процесса 

[Трофименко, 2006, 2010].  

Примененный подход позволил существенно уточнить имеющиеся 

сведения о сейсмотектонике, потенциальной сейсмической опасности 

региона  и построить карту зон возможных очагов сильных землетрясений 

(зон ВОЗ) Южной Якутии [Овсюченко, Трофименко и др., 2009] (рис.2).  

В дополнение к разработанным методикам картирования зон ВОЗ  

при построении данной карты (рис.2) приняты предположения (в порядке 

обсуждения), что установленная активизация любого фрагмента разлома 

распространяется на всю тектоническую структуру и, во-вторых, 

уменьшение  (увеличение) прогнозируемой магнитуты вдоль разлома 

возможно при наличии ортогональных (сопряженных) активизированных 

структур. В этой связи на карте не отражены изолинии равных магнитуд, 

как в работе [Имаев, 2000], а сама карта названа условно 

«дифференцированные зоны возможных очагов сильных землетрясений». 
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Рис. 2. Дифференцированные зоны возможных очагов сильных землетрясений  Южной 

Якутии исследованных активных разломов 

Зоны ВОЗ: 1-Кабактинская; 2-Нижне-Нерюнгринская; 3-Беркакитская; 4-Суннагино-

Ларбинская; 5-Южно-Якутская; 6-Верхне-Гонамская; 7-Становая.  

 

Из особенностей представленной схемы зон ВОЗ можно отметить 

следующее [Овсюченко и др., 2009]: 

• ширина зон ВОЗ уменьшена для систем разломов северо-восточного 

простирания, так как они на данной территории носят подчиненный 

характер и во вторых укладываются в доменную структуру второго 

порядка [Трофименко, 2010], для которых зоны кинематического влияния 

определены в 30 км; 

• широтная структура, объединяющая основную ветвь Южно – 

Станового и южную ветви Северо – Становой системы разломов 

представлены в виде одной зоны, так как, во-первых, они попадают в 

доменную структуру (3-2730) первого порядка и, во-вторых, объединены 

единым полем сейсмичности без сейсмических брешей;  

• Кабактинская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным 

разломом. Геолого-геоморфологические и палеосейсмогеологические 

наблюдения в зоне разлома показали морфо-кинематику в виде 
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правостороннего взбросо-сдвига с возможными единовременными 

сейсмическими подвижками с амплитудой до 20 см;  

• Нижне-Нерюнгринская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным 

активным разломом, имеющим две структурные ветви. При «тренчинге» 

выявлено двукратное сейсмогенное смещение крыльев разлома с 

вертикальной амплитудой порядка 20-25 см [Овсюченко и др, 2009].  

• Суннагино-Ларбинская зона ВОЗ приурочена к одноименному 

активному разлому, имеющего две структурные ветви. Геолого-

геоморфологические, геофизические наблюдения в зоне разлома показали 

его морфо-кинематику в виде сдвиго-сброса с возможными 

единовременными сейсмическими подвижками с амплитудой до 40 см.  

• Беркакитская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным 

разломом. Средняя глубина возникновения гипоцентров ожидаемых 

землетрясений 10-15 км [Козьмин, 1975]. Геолого-геоморфологические и 

геофизические наблюдения в зоне разлома показали его морфо-кинематику 

в виде взброса с возможными единовременными сейсмическими 

подвижками с амплитудой до 30 см.  

• Южно-Якутская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным 

активным разломом надвиговой морфологии, имеющего несколько 

структурных ветвей. К западу от г. Нерюнгри, в связи со сходством 

параметров, зона объединяется с северной ветвью Северо-Станового 

разлома в единую сейсмогенерирующую структуру. Геолого-

геоморфологические, геофизические и палеосейсмогеологические 

наблюдения в зоне Южно-Якутского разлома показали его морфо-

кинематику в виде взброса с возможными единовременными 

сейсмическими подвижками с амплитудой до 50 см.  

• Верхне-Гонамская зона ВОЗ выделена в зоне одноименного 

активного разлома сдвиговой морфологии. Геолого-геоморфологические 

наблюдения в зоне разлома показали его морфо-кинематику в виде 

правостороннего сдвига с возможными единовременными сейсмическими 

подвижками с амплитудой до 40 см.  

Становая зона ВОЗ выделена в зоне Южно-Станового активного 

голоценового разлома с взбросо-сдвиговой морфологией смещений. 
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Оценки максимально возможной магнитуды землетрясений в целом 

для изучаемой территории совпадают с данными из работы [Имаев, 2000]. 

Однако чередование структур с высоким и пониженным сейсмическим 

потенциалом в меридиональном направлении отмечено впервые. 

Найденная дислокация В. Бестрашновым севернее п. Чульман 

укладывается в данную закономерность, и, в сущности, предопределяет 

необходимость дальнейших детальных исследований по изучению 

сейсмической опасности Южной Якутии.  В свете планируемого 

промышленного развития региона данная задача имеет не только чисто 

научное, но и практическое значение.   
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Блоковая структура литосферы в современной концепции делимости 

земной коры разрабатывается на основе классических работ А.В. Пейве [4] 
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и М. А. Садовского [5].  Имеющиеся данные прямо указывают на 

вращательный, крутильный и вихревой характер движения блоков, плит и 

других геологических структур планеты [8, 9], на основании которых 

делается вывод о том, что каждый блок обладает самостоятельной 

движущей силой, связанной с вращением Земли [4]. Многими авторами 

отмечается «самостоятельный», «собственный», «с ненулевыми 

дивергенциями и вихрями» и упругий характер таких движений, прямо 

связанных с вращением планеты [1]. Основным результатом такого 

рассмотрения в пределах Алданского щита явилось доказательство того, 

что статистические модели геофизических полей гравитационной и 

магнитной природы укладываются в строго ориентированные системы 

доменов, контролируемые докембрийскими тектоническими структурами 

[7].  

Построения ортогональных систем докембрийских разломов и 

геологических формаций Алданского щита основаны на разных 

геотектонических концепциях. Тем не менее, в настоящее время считается, 

что концепция блокового строения геофизической (в смысле М.А. 

Садовского [5]) и геологической (в смысле А.В. Пейве [4]) сред наиболее 

полно соответствует всему имеющемуся комплексу геофизических и 

геологических данных о Земле. В связи с этим, представляет несомненный 

интерес выявление закономерных взаимосвязей между выделенными 

системами доменов по геофизическим полям и геологическими 

формациями.  

С одной стороны, это чисто научная задача: определение порядка 

заложения выделенных систем разломов (систем доменов) и сравнение с 

аналогичными исследованиями, с другой стороны, прикладная - поиск 

закономерностей распространения металлогенических поясов Алданского 

щита, имеющая важное экономическое значение.  

В качестве исходных материалов для выполнения данной работы 

использована карта масштаба 1:500 000  систем индикаторов разломов, 

построенная методом статистического анализа распределений 

геофизических аномалий магнитного и гравитационного полей [7] по 

методике, разработанной авторами [2, 9]. Для проведения анализа модели 
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геофизической среды, ассоциируемые с докембрийскими разломами 

Алданского щита, были привязаны к структурно-формационной карте 

Южной Якутии (Алданский щит) масштаба 1:500 000 под редакцией Е.П. 

Максимова [6]. 

Пространственная взаимосвязь систем разломов (по геофизическим 

полям) Алданского щита с геологическими формациями устанавливалась 

методом факторного сопоставления исходных карт в масштабе 1:500 000 в 

геоинформационной картографической системе Map Info. Положительным 

считался результат, если в системы доменов с определенными азимутами 

простираний укладывались формации, в пространственном положении 

которых наблюдалась одна следующих закономерностей:  

1) группа формаций или формация располагаются в пределах блоков 

земной коры, ограниченных доменами определенных систем;  

2) линейно вытянутые области распространения формаций 

совпадают с положением протяженных зон определенных систем или 

имеют одинаковую с ними ориентировку;  

3) в сложных контурах областей распространения формаций 

наблюдаются ориентировки их фрагментов, параллельные ориентировкам 

доменов определенных систем [8]. 

Для удобства описания положения систем доменов и их геологи-

ческой позиции была принята схема районирования, предложенная Л. М. 

Реутовым и И.М.Фрумкиным [3]. 

На рис.1 представлена геологическая карта центральной части 

Алданского щита, с вынесенными зонами повышенной плотности 

индикаторов семи систем доменов.  

Методика и технология построения статистических моделей 

геофизических полей гравитационной и магнитной природы подробно 

изложены в работе [7]. Получено следующее:  

1. Система доменов с азимутами простираний 3 и 273°. 

Геологические формации, пространственно связанные с доменами данной 

системы, распространены преимущественно в Западном и Центральном 

регионах. В пределах Алдано-Нимнырского района Центрального региона 

простирание большинства участков, сложенных различными породами, 
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субмеридиональное. Однако отмечается ряд исключений. Так, участки, 

сложенные породами метаморфизованной габбро-диабазовой формаций 

субганского комплекса, на западе и востоке Центрального региона имеют 

азимут простирания 340°. В Зверевском районе Центрального региона 

участки, сложенные сланцево-гнейсово-гранулитовой формацией 

Иенгрского комплекса, имеют азимут простирания 310°.  

Следует отметить, что практически все разломы субмеридионального 

направления подчеркиваются породами мигматит-гранитовой формации. 

Приуроченность к разломам субширотного направления формаций 

Иенгрского и Курультино-Гонамского комплексов раннеархейского и 

катархейского  возраста свидетельствуют о более ранней активизации 

системы с азимутами простираний 3 и 273°. 
 

Рис. 1. Геологическая основа и линейные системы индикаторов геофизических полей 

(осевых линий доменов по [7]) центральной части Алданского щита 
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2. Система доменов с азимутами простираний 26 и 296°. 

Установлена четкая  взаимосвязь ряда докембрийских геологических 

формаций и разломов с азимутами простираний 26 и 296°. В Алдано-

Нимнырском районе в пределах блока распространены гнейсово-

карбоиатная гранулитовая формация ( gcrF 2
3 ) Тимптоно-джелтулинского 

комплекса раннеархейского возраста.  

На востоке Алдано-Нимнырского района и в северной части 

Удоканского района наблюдаются многочисленные дайки долеритов. В 

пределах Суннагинского района наблюдается обширный участок 

протяженностью около 250 км, сложенный породами Майманакского 

комплекса раннерифейского возраста.  Этот участок находится в пределах 

известного по литературе Учурского блока. 

3. Система разломов с азимутами простираний 32 и 302°. Ведущую 

роль в формировании мигматит-гранитовой формации играли разломы 

систем с азимутами простираний 3 и 273°, 32 и 302°. Максимальные 

площади заняты описываемой формацией в полосе между отдельными 

доменами данной системы либо имеют вытянутость вдоль системы 

доменов. Закономерных связей других формаций с системой доменов с 

азимутами простираний 32 и 302° выявить не удается.  

4. Система доменов с азимутами простираний 40 и 310°. 

Геологические формации, которые пространственно можно связать с 

данной системой разломов, сконцентрированы в Центральном регионе 

Алданского щита. Наиболее древняя базит-сланцево-гранулятовая 

формация ( bsrF1 ) развита вдоль отдельных доменов, которые ограничивают 

блок, в пределах которого развита сланцево-гнейсо-гранулитовая ( gsrF 1
2 ) и 

базит-сланцево- гранулитовая ( bsrF1 ) формации. Гнейсово-гранулитовая 

формация ( grF 1
2 ) встречается на всей территории Центрального региона. 

Для участков, сложенных данной формацией, характерны ориентировки 

вдоль доменов системы с азимутами простираний 40 и 310°.  

5. Система доменов с азимутами простираний 61 и 331°. 

Геологические формации, связь которых установлена с доменами данной 

системы, распространены на территорий Центрального и Восточного 

регионов Алданского щита. В северной части Суннагинского района 
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домены ограничивают блок, в пределах которого распространены породы 

сланцево-гнейеово-гранулитовой ( sgrF 1
3 ) гнейсового-гранулито-вой ( grF 1

3 ), 

гранат-гнейсово-гранулитовой ( ggrF 2
3 ) и карбонат-гнейсово-гранулитовой 

( cgrF 2
3 ) формаций.  

В пределах блока и по его границам, простирания геологических тел 

подчинены направлениям 61 и 331°. Область распространения карбонат-

гнейсово-гранулитовой формации расположена в пределах доменов данной 

системы, хотя границы ее распространения зачастую имеют 

субмеридиональное простирание.  

Следует отметить, что области распространения гнейсово-карбонатной 

гранулитовой формации ( gsrF 2
3 ),  линейно вытянуты вдоль данной системы 

и прослеживаются в его пределах далеко на северо-запад. В Центральном 

регионе простирание областей распространения этой формации близко к 

меридиональному.  

6. Система доменов с азимутами простираний 70 и 340°. С данной 

системой разломов намечается связь метаморфизованной габбро-

диабазовой формации ( νβ1
10 ).  

7. Система доменов с азимутами простираний 84 и 354°. В Западном 

регионе развита группа формаций, относимая к Олекмо-Становому 

комплексу раннеархейского возраста. Области распространения биотит-

гнейсововой амфиболитовой ( bgAF 1
4 ), биотит-амфибол-гнейсовой 

амфиболитовой ( agAF 1
4 ), амфибол-гнейсово-сланцевой амфиболитовой 

( asAF 1
4 ), гранат-гнейсовой амфиболитовой ( ggAF 1

4 ) формаций имеют 

вытянутость по азимуту 84°. Важно отметить, что эти же формации 

наблюдаются в другой, отличной от Западного региона, тектонической зоне 

- Становой складчатой области.  

Простирание областей распространения пород описываемой группы 

формаций, совпадающее с простиранием доменов систем, свидетельствует 

о тесной их генетической связи. Области распространения гранат-гнейсово-

гранулитовой ( ggrF 2
3 ) и сланцево-гнейсово-гранулитовой ( sgrF 1

3 ) формаций 

расположены в блоке имеют ориентировку 354°.  
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Выводы. Сложность изучения взаимосвязи систем доменов и 

геологических формаций определяется тем, что в формировании последних 

принимают участие разломы различных направлений. Это особенно харак-

терно для мигматит-гранитовой формации ( mγ3
10 ) Субганского комплекса, 

которая распространена на всей территории Алдано-Становой области. Тем 

не менее, можно отметить, что ряд закономерностей носят общий характер. 

В то же время формирование геологических формаций на ранней стадии 

образования земной коры происходило, по-видимому, под влиянием уже 

отчасти сформированных и в последующем активизированных отдельных 

систем разломов. Поэтому сложные границы областей распространения 

геологических формаций определяются влиянием на их формирование 

системами доменов с разными азимутами простирания.  

В результате выполнения работ построена карта систем 

докембрийских разломов Алданского щита на формационной основе в 

масштабе 1:500 000. Данная карта может быть использована в качестве 

тектонической основы при прогнозировании места землетрясений, для 

восстановления последовательности тектонического развития региона, 

тектонического районирования, металлогенической специализации 

разломов и изучения закономерностей взаимосвязи систем разломов и 

рудных месторождений при детализации систем разломов на отдельных 

участках в более крупных масштабах. Данные виды работ являются 

предметом дальнейших исследований.  
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По периферии Сибирской платформы размещается Восточно-

Сибирский меденосный пояс с разновозрастным стратиформным медным 

оруденением, проявляющегося в виде разномасштабных месторождений и 

многочисленных рудопроявлений [2]. Установлены основные 

закономерности их размещения: стратиграфические, геотектонические, 

литолого-фациальные, структурно-тектонические, формационно-

парагенетические [1-4]. В последние годы стало уделяться внимание еще 

одной особенности в распределении стратиформного медного оруденения – 

приуроченности его в виде поясов (полос) различных масштабов и 

параметров относительно областей питания. 

В Кодаро-Удоканской зоне установлено полосовидное (поясовое) 

распределение парагенезисов фаций, благоприятных для меденакопления: 
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читкандино-александровского, верхнеталаканского и верхнесакуканского, 

закономерно сменяющих друг друга с северо-востока на юго-запад по 

направлению от области сноса в сторону бассейна седиментации со 

следующими параметрами меденосных поясов (табл.). 

Таблица 

Параметры поясов меденосности 

Параметры, км Меденосные пояса 

Длина по 

простиранию 

Ширина 

Примеры 

месторождений 

Читкандинско-

александровский 

100 15-20 Красное, проявление 

Икабья-

Читкандинского 

района 

Верхнеталаканский 150 20-25 Бурпала, Скользское, 

Клюквенное, Ункур 

Верхнесакуканский 150 20-40 Удоканское, Саку 

 

Указанные пояса (полосы) последовательно удалены от области 

сноса на юг и перемещены при этом вверх по стратиграфическому разрезу, 

что объясняется регрессией морского бассейна [1]. Несколько позднее 

Л.Ф.Наркелюн в Удоканском районе выделил 3 меденосных пояса: 

икабийский, читкандинский и сакуканский, закономерно расположенные 

относительно области сноса. 

Многими исследователями [1-4] показано, что главным поставщиком 

терригенного и рудного материала в этой зоне служили 

магнетитсодержащие архейские толщи Алданского щита и Чарской глыбы. 

Не исключается частичный привнос вещества со стороны Муйской глыбы в 

виде фумаролл в период формирования спилит-кератофировых толщ 

Муйской зоны [1,4]. 

Закономерные перемещения меденосных фаций и рудных тел 

относительно области питания  в пределах формаций установлены почти во 

всех крупных месторождениях зоны: Удоканском, Ункурском, 

Сюльбанском, Правоингамакитском. 
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На территории Верхнеленской зоны по направлению от бласти сноса 

в северо-западном направлении намечена четкая смена фациальных 

обстановок: морского мелководья, лагун и лагун-заливов и засолоненных 

лагун. Основная меденосность приурочена ко второй группе фаций и в 

прибрежном мелководье. Причем здесь так же, как и в других зонах, 

установлена миграция меденосных горизонтов в этом же направлении 

снизу вверх по разрезу и смена зональности: внизу – борнит-халькозин, в 

середине – халькопирит-борнит, выше – пирит с халькопиритом, а в самом 

верху – галенит [2]. 

В Западноприбайкальской провинции от области сноса вглубь 

Сибирской платформы намечена миграции медного оруденения из нижних 

горизонтов в верхние в следующей последовательности – вендские 

(ушаковская свита) – средне-позднекембрийские (верхоленская и 

илгинская свиты) – ордовикские (усть-кутская и другие свиты). 

Такие же закономерности установлены в Присаянской провинции: 

перемещение меди от карагосской до оселковой серии, а затем в мотскую 

свиту. В Приангарской зоне в эвенкийской серии, на юге преобладают 

борнит-халькозиновые руды, на севере –пирит-халькопиритовые. Игарское 

палеоподнятие контролирует размещение меди в губинской, излучинской и 

сухарихинской свитах [2]. 

Заметное влияние областей питания и литолого-фациальных 

обстановок на распределение меденосных осадков установлены в 

осадочных меденосных формациях Русской платформы (Прикарпатская, 

Донецкая, Полярноуральская зоны, Приуральская провинция), Заир-

Замбийском медном поясе на Африканской платформе, Джезказганском 

рудном районе, Средне-Азиатской провинции и многих других местах [1-

3]. Во всех них разновозрастные полосы (пояса) меденосности вполне 

закономерно оконтуривают предполагаемые области питания. 

Пространственное их перемещение из нижних стратиграфических 

горизонтов на более высокие уровни является примером возрастного 

скольжения и многоярусного распределения медного оруденения 

относительно областей питания. 
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Приведенные примеры размещения оруденения в меденосных 

формациях дают основание для формулировки следующего важного 

закона: «Все пояса меденакопления располагаются около своих областей 

питания в виде разобщенных или наложенных зон различных 

конфигураций и параметров, но почти всегда повторяющих их (областей 

питания) общую форму. По мере удаления от области сноса (при 

регрессии) или приближения к ней (при трансгрессии) меденосные зоны 

(пояса) постепенно перемещаются в бассейне седиментации от нижних 

стратиграфических частей разреза – в верхние, создавая картину 

возрастного скольжения и многоярусности оруденения». 

Отсюда вытекает практическое значение этого закона: в 

непосредственной близости от области питания на медное оруденение 

перспективны нижние части разреза, при удалении от нее – наиболее 

верхние горизонты и интервалы осадочных толщ (при регрессии) и 

наоборот – при трангрессии. 

Поскольку медное оруденение в формациях является вполне 

естественным парагенетическим членом и участвует во всех перемещениях 

относительно областей питания, можно считать, что эти области и 

являются основным источником рудного вещества. 
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Геология палеозойских ультрабазит-базитовых ассоциаций 

хр. Черского 

 

Трунилина В. А., Роев С.П., Орлов Ю.С., Иванов А.И. 

 
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г.Якутск 

v.a.trunilina@diamond.ysn.ru 

 

Палеозойские ультрабазит-базитовые образования хр. Черского 

приурочены к обособленным тектоническим блокам в пределах Тас-

Хаяхтахского и прилегающей части Чималгинского горст-антиклинориев, 

положение которых в целом контролируется системой северо-западных 

региональных разломов (рис.). В последние десятилетия они традиционно 

рассматривались как офиолитовые [1, 2, 3, 5, 6] (рис.1). Наши 

исследования, проведенные в большинстве упомянутых блоков позволили 

придти к иному выводу.  

Согласно классической работе Р.Г. Колмана [4], под офиолитами 

понимают блоки древней океанической литосферы, включенные в 

орогенические зоны современных и древних окраин континентов. В 

полном офиолитовом разрезе рассланцованные и серпентинизированные 

ультрамафиты перекрыты комплексом расслоенных даек. Разрез венчается 

пиллоу-лавами и глубоководными морскими отложениями.  

В пределах Мунилканского тектонического блока Тас-Хаяхтахского 

горст-антиклинория среди деформированных тектонических пластин 

зеленосланцево-метаморфизованных карбонатно-терригенных толщ  

раннего – среднего ордовика картируются лизовидные и пластовые тела 

серпентинизированных ультрабазитов, амфиболизированных оливин-

пироксеновых габбро с многочисленными ксенолитами базальтов и 

пикритов, мощные пластовые тела (силлы) полосчатых субщелочных 

габбро, дифференцирующих до монцонитов. По рч. Шумовому в нижнем и 

верхнем контактах пластового тела габбро фиксируются зоны (от 20 до 

100–150 м мощностью) серпентинитового меланжа из хаотически 

перемешанных обломков массивных и полосчатых серпентинитов, 

метагабброидов, серпентинизированных пикритов, зеленокаменно 
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измененных базальтов и известково-терригенных пород в существенно 

серпентинитовом цементе. На них в вертикальном залегании вновь 

наблюдаются зеленокаменно-измененные породы ордовика, в свою 

очередь, перекрытые субгоризонтальным покровом (около 20 м) 

интенсивно серпентинизированных оливиновых мелабазальтов.  

 
Рис. 1. Тектоническая схема северной части Верхояно-Колымской орогенной 

области [5] 

1 – палеозойские и мезозойские породы Верхоянского складчато-надвигового пояса; 2 – 

черносланцевые отложения перми – ранней юры Кулар-Нерского пояса (КН); 3–5 –

Момо-Селенняхская тектоническая зона: 3 – ранне-среднепалеозойские карбонатные и 

карбонатно-терригенные отложения (УЧ – Уччинский, ЧМ – Чемалгинский, ТХ – Тас-

Хаяхтахский, СЛ – Селенняхский блоки), 4 – позднепалеозойские-среднеюрские 



 213 

терригенно-вулканогенные и терригенные образования Туостахского блока, 5 – 

позднеюрские вулканогенные породы Уяндино-Ясачненского вулканического пояса; 6 – 

ордовикские базальты и сланцы Рассохинского блока (РС); 7, 8 – средне-позднеюрские 

терригенные отложения: ПС – Полоусненский, ИД – Иньяли-Дебинский синклинории, 8 

– ИТ-Илинь-Тасский антиклинорий; 9 – островодужные отложения Алазейской 

вулканической дуги (АЗ); 10 – меловые осадочные отложения Момо-Зырянской 

впадины (МЗ); 11 – пояса гранитов; 12 – фрагменты «офиолитов» (1 – Уяндинский, 2 – 

Мунилканский, 3 – Кыбытыгасский, 4 – Уччинский (Индигирский); 13, 14 – разломы: 

ЧИ – Чаркы-Индигирский, ТР – Тирехтяхский, НЛ – Нальчанский; 15 – кайнозойские 

отложения. 

 

Возраст раннего этапа метаморфизма определен в 430 млн. лет [5]. 

Эта ситуация определяет возраст апомагматитов как ранне-

среднкеордовикский. Следует отметить, что зеленокаменное изменение 

охватывает и примыкающие к Мунилканскому блоку средне–верхнеюрские 

терригенные породы. Из этих наблюдений следует, во-первых, что между 

формированием комплекса ультрабазитов – габброидов и базальтоидов 

верхних покровов имел место временной перерыв; излияния базальтов 

происходили как до, так и после становления ультрабазитов и габброидов; 

комплекс параллельных даек отсутствует; вмещающие породы не содержат 

глубоководных осадков. 

Следующий импульс магматической активности имел место в девоне 

и представлен основными и ультраосновными породами варьирующей 

щелочности с ксенолитами базальтов и пикритов, залегающими среди 

пород хобочалинской свиты раннего девона, сложенной углистыми 

мергелями, аргиллитами, углистыми пелитоморфными, глинистыми и 

органогенными известняками. Наиболее ярко магматизм этого этапа 

проявлен в пределах Нахаттинской антиклинали Тас-Хаяхтахского горст-

антиклинория. Здесь терригенно-карбонатные отложения смяты в сложную 

систему складок и разбиты многочисленными тектоническими 

нарушениями, в результате чего район приобрел чешуйчатое строение. 

Расстояния между тектоническими нарушениями зачастую измеряются 

первыми метрами – первыми десятками метров. Соответственно, 

палеозойские породы рассланцованы, нередко преобразованы в брекчии, 

катаклазиты и милониты. В то же время, столь характерная для более 
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древних магматических комплексов Мунилканского тектонического блока 

серпентинизация проявлена слабо. Магматические образования 

представлены покровами базальтов с горизонтами туфов основного состава 

в их подошвах и кровлях, многочисленными силлами и дайками основных 

и ультраосновных пород. В отдельных участках насчитывается до 5 силлов 

на 100 м мощности разреза. Дайки часто являлись подводящими каналами 

для силлов. Rb-Sr изохронный возраст пород 382+/-15 млн. лет. 

В бассейне р. Андыгындя в юго-западной части Чималгинского 

горст-антиклинория в зоне влияния Чибагалахского регионального разлома 

интенсивно дислоцированные карбонатные и терригенно-карбонатные 

породы девона и силура, образующие узкие чешуи, взброшенные и 

надвинутые друг на друга, интрудированы многочисленными дайками 

долеритов и габбро-долеритов. Внедрение проходило вдоль зон 

сближенных субпараллельных тектонических нарушений, расстояния 

между которыми, как и в бассейне р. Нахатта, нередко измеряются 

первыми метрами – первыми десятками метров. После внедрения даек 

вдоль тех же нарушений имели место повторные подвижки с дроблением и 

вмещающих пород, и пород даек. Rb-Sr изохронный возраст пород 383+/-71 

млн. лет.  

В пределах Уччинского блока Чималгинского горст-антиклинория 

среди карбонатных пород девона в основании вскрытого разреза 

ультрабазит-базитовой ассоциации снизу вверх наблюдаются: петельчатые 

серпентиниты, развитые по ультраосновным вулканитам (мощность 20–30 

м) с редкими ксенолитами габбро-перидотитов –> горизонт (5–10 м) 

мелкообломочного меланжа из обломков серпентинизированных  

ультраосновных вулканитов и известняков в тонкозернистом 

серпентинитовом цементе –> 3–4 силла амфиболизированных габбро и 

габбро-амфиболитов мощностью 5–20 м, разделенные горизонтами 

тектонического меланжа соизмеримой мощности. Среди обломков в 

последнем различаются разнозернистые габбро-амфиболиты и 

мраморизованные известняки. Контакт тех и других четкий, интрузивный. 

Выше на интенсивно залесенном склоне отмечаются разрозненные 
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высыпки дресвы и мелких обломков амфиболизированного микрогаббро, 

габбро-амифиболитов, серпентинизированных тектонических брекчий. 

В составе Кыбыттыгасского блока палеозойские ультрабазит-

базитовые образования не установлены. 

Таким образом, ни в одном из исследованных тектонических блоков 

классический офиолитовый разрез не присутствует. Наиболее вероятная 

обстановка проявления палеозойского магматизма хр. Черского – 

рифтогенез активной континентальной окраины.  
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В качестве объектов исследования выбраны монокристаллы алмаза с 

включениями граната, оливина, алмаза в восьми кристаллах алмаза из 

трубок Удачная, Мир и россыпи р. Эбелях (коллекция ИГАБМ СО РАН). 

Минералы-узники в алмазах всегда привлекали пристальное внимание 
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многих исследователей, поскольку они несут в себе огромную 

информацию о вещественном составе и процессах происходивших в среде 

кристаллизации алмаза. Помимо химического состава большой интерес 

исследователей вызывают  особенности их  кристалломорфологии, связь 

кристалломорфологии минералов-узников с их структурной ориентировкой 

в кристалле-хозяине. Исследование данной проблемы поможет понять 

процесс внедрения минералов-узников в алмаз, уточнить для них критерии 

сингенетичности, знание которых необходимо для выяснения условий 

образования кристаллов. Также значительный интерес представляли 

поликристаллические алмазы – якутиты- название по Орлову Ю.Л., 

Каминскому Ф.В [1]. 

Рентгенографические исследования проводились в лаборатории 

физико-химических методов анализа на рентгеновской установке УРС–0.3 

в камерах РКД, РКОП-А, Cu - излучение. Использованы методы Лауэ, 

качания, Дебая – Шеррера. Для исследования использовали как 

монокристаллы, так и пластинки, выпиленные из монокристаллов, целые 

агрегаты или фрагменты расколотых поликристаллических образцов. 

Выявлены случаи как закономерной, так и произвольной 

ориентировки включений минералов в алмазах. Для гранатов установлены 

два вида закономерной ориентировки относительно алмаза-хозяина: в 

первом случае, направления [100], [010] и [00 1 ] граната соответственно 

параллельны направлениям [101], [11 1 ] и [12 1 ] алмаза (рис. 1, а). Второй 

вид ориентировки - направление [101] граната совмещено с [010] алмаза 

(рис. 1, б). Судя по параметру элементарной ячейки a=11.48Å и цвету 

включения граната отнесены к группе пиропа-альмандина. Для оливина, 

который по параметрам элементарной ячейки близок к форстериту,  

установлено совпадение направлений [010] оливина и [11 1 ] алмаза (рис. 1, 

в). Включения алмаза в алмазе ориентированы произвольно. 

Все исследованные образцы якутитов являются поликристалл-

лическими с явно выраженной текстурой и высокой степенью дефектности, 

на которую указывают полосы астеризма. Фрагментация лауэпятен, 

астеризм, диффузность рефлексов на лауэграммах проявляется как 

следствие грубых нарушений кристаллической структуры (рис. 2). В 
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большинстве случаев они содержат высокодисперсный лонсдейлит, что 

подтверждает их ударно-метаморфическую природу. В одном образце 

установлено, что плоскость (10 1 0) структуры лонсдейлита параллельна 

плоскости (111) алмаза. 

 
Рис. 1. Стереографические проекции: а, б – образец с включениями граната; в – образец 

с включением оливина.  

 

 
Рис. 2. Примеры лауэграмм: А – образец 406, Б – образец 407; стрелками показаны 

рефлексы алмаза (А) и лонсдейлита (Л). 
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В результате проведенных исследований установлено, что 

закономерная ориентировка включений граната и оливина преобладает над 

произвольной ориентировкой. Ориентировка включений граната, оливина в 

якутских алмазах подобна взаимной ориентировке гранатов в алмазах из 

россыпей Урала [2, 3]. Полученные результаты свидетельствуют, что 

искажение формы минералов-узников зависит от их структурной 

ориентировки, т.е. форма включения меняется под воздействием «активной 

подложки» - алмаза. Также предполагается, что при идеальном совпадении 

кристаллографических направлений граната и алмаза форма включения 

граната станет весьма близка к изометричному октаэдру. В исследованных 

алмазах с включениями граната и оливина установлены структурные и 

морфологические особенности, свидетельствующие об их закономерном 

срастании: направлениями и плоскостями срастания как у алмаза, так и у 

“минерала–узника” являются наиболее важные в морфологическом и 

структурном отношении ребра и грани, что влияет на рост включений в 

алмазе и объясняет их нетипичную форму. Закономерное срастание алмаза 

с включением является признаком их одновременного роста и 

свидетельствует о сингенетичности минерала-узника и алмаза.  
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Геохимические особенности пород одного из районов  

Южного Верхоянья 

 

Фарбер М.Р., Кулагина Л.А. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

 

Терригенный комплекс пород Южно-Верхоянского синклинория 

представлен чередованием слоев песчаников, алевролитов и аргиллитов 

нижневерхнепермского возраста. Литологические разности пород 

терригенного комплекса наряду с основными характеристиками пород 

(состав обломочного материала, гранулометрические характеристики и др.) 

различаются еще и типом цемента. 

Геохимическое опробование проводилось при послойном описании 

пород по всем литологическим разностям. Целью исследований являлось: 

а) выявление геохимической специализации отдельных горизонтов и 

отдельных литологических разновидностей пород района; б) корреляция 

разрезов по геохимическим данным. 

Первичная обработка аналитических данных заключалось в выборе 

характерного набора элементов, содержащихся в повышенных 

количествах, в построении графиков содержаний этих элементов и 

сопоставлений их с соответствующими литологическими разрезами. 

Наиболее характерными элементами, т.е. элементами, содержащимися в 

повышенных количествах, являются Pb, Ag, Sr, Ba, Zn. Кроме того, что эти 

элементы содержатся в повышенных количествах, они отмечаются по 

всему разрезу района, тогда как другие, такие как  Sn, As, Bi, Co, Ni, хотя и 

встречаются в повышенных количествах, отмечаются в единичных пробах. 

Сопоставление содержаний данных элементов с литологическим 

разрезом показало отсутствие каких-либо закономерностей в их 

распределении. Повышенные концентрации элементов содержатся и в 

песчинках, и в алевролитах, и в глинистых сланцах различных 

стратиграфических подразделений. Переход от низких элементов к 

высоким и наоборот, не контролируются ни литологической 

разновидностью, ни возрастным поколением в разрезе в целом для всей 
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суммы выбранных элементов. Такое же положение отмечается и для 

отдельных элементов. В каждом конкретном случае поведение элемента не 

связано ни с литологической разностью пород, ни с положением ее в 

разрезе. Не выделяются и характерные элементы – «маркеры», которые 

могли бы характеризовать литологические разности. И такое поведение в 

полнее закономерно, если учесть следующие факторы: 

1. Химический и литологический состав отложений не однороден, в 

связи с чем и способность концентрировать элементы в различных 

участках различна. 

2. Кроме химического литологического факторов на концентрацию 

элементов могут влиять и другие факторы, такие как проницаемость, 

определяемая, в какой-то мере, не только наличием пор и капиллярными 

путями сообщений, но и механическими характеристиками, влияющими на 

характер мелкой трещиноватости, обводненность, степень вторичных 

изменений и многие другие. 

3. Первичные ореолы известных месторождений и рудопроявлений 

района имеют узкий локальный характер, тогда как образцы для 

исследования отобраны на значительном удалении. В связи с этим, 

концентрация элементов, хотя и связана с процессом формирования руд, но 

в большей степени отражает геохимическую специализацию самой 

осадочной породы. 

Таким образом, корреляция разрезов и выделение наиболее 

благоприятных горизонтов по первичным содержаниям оказались 

невозможными. В связи с этим встал вопрос о выборе показателя оценки 

геохимической специализации литологических разновидностей пород 

района, создание его геохимической модели. 

Наиболее информативным для решения поставленных задач является 

суммарный кларк концентрации [ 98 ] . Его преимущества по сравнению с 

другими показателями оценки для решения поставленных задач, 

заключается в следующем: 

1. Суммарный кларк концентраций является итогом значений кларков 

концентраций целой группы элементов, несколько снижает влияние 

неточности спектрального метода. 



 221 

2. Суммарный кларк концентраций количественно выражает общую 

тенденцию определенной группы элементов к накоплению или удалению 

из отдельных частей изучаемого разреза и позволяет установить более 

четкие различия между отдельными объектами [ 98 ]. В нашем случае это 

отдельные слои литологических разновидностей. 

Рассчитанные суммарные кларки концентраций сопоставлялись с 

литологическими разновидностями пород.  

Сопоставление значений суммарных кларков концентраций и кривых 

распределения позволило установить: 

1. Наиболее высокие и более распространенные значения суммарных 

кларков концентраций отмечаются в песчаниках. 

2. Для алевролитов характерны различные значения суммарных кларков 

концентраций. Все зависит от их конкретного положения в разрезе. В 

сочетании с высокими значениями R в песчаниках, отмечаются высокие 

значения  R  в алевролитах. Для глинистых сланцев отмечаются низкие 

значения кларков концентраций. 

3. Для мощных слоев песчаников и алевролитов отмечается изменение 

суммарных кларков концентраций по разрезу. Как правило, наибольшие 

значения R отмечаются в кровле слоя. 
 

 

 

Современное состояние и новые тенденции в разрушении 

горных пород при бурении 
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1, Скрябин Р.М.
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1 - ФГБУН Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск 

2 - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г. Якутс 

к 

В настоящее время бурение геологоразведочных скважин в основном 

осуществляется механическим способом. Однако механические способы 

разрушения горных пород, основанные на применении твердосплавного и 

алмазного породоразрушающего инструмента, уже исчерпали свои 
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потенциальные возможности повышения эффективности бурения 

геологоразведочных скважин. Новые более твердые, износо-и 

теплостойкие инструментальные материалы применяются только в 

металлообработке. Однако из-за хрупкости их применение даже в 

металлообработке носит ограниченный характер. Разработка новых 

немеханических способов разрушения, интенсивно начатая в конце 60-х 

годов, как у нас, так и за рубежом закончилась с нулевым результатом [4]. 

В этих условиях снижение затрат на бурение геологоразведочных скважин 

происходит, в основном, благодаря использованию современных 

импортных буровых станков, способных значительно снизить спуско-

подъемные операции, более широкому использованию горно-

геологической информации, изучению состава и структуры массива. 

Поэтому повышение эффективности разрушения горных пород путем 

создания новых инструментальных материалов и способов разрушения 

остается большим потенциальным резервом в снижении затрат на бурение 

геологоразведочных скважин. 

Научными исследованиями в области совершенствования 

существующих и создания новых способов и средств разрушения горных 

пород занимаются малочисленные коллективы ученых СО РАН, РАН и 

вузов страны. При этом «новыми» способами занимается ограниченное 

количество ученых. Можно только упомянуть работы, начатые в области 

термофрикционного бурения геологоразведочных скважин в ВИТРе под 

руководством д.т.н. Г.С. Бродова [1]. В настоящее время активно ведутся 

работы по электроимпульсному разрушению горных пород в Кольском 

научном центре РАН и Томском политехническом университете. 

Большинство исследователей ведут работы по совершенствованию 

существующих способов и средств бурения. Так в ИГД СО РАН ведут 

работы по улучшению пневмоударников и бестраншейной прокладки 

подземных коммуникаций. В ИГД УрО СО РАН исследования направлены 

на совершенствование шарошечных долот, применение ПАВ при бурении 

и разработку комбинированных способов бурения.  

Не лучше дела и в технологически развитых странах. Это 

объясняется тем, что до настоящего времени ни в России, ни за рубежом не 
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было материалов, выдерживающих нагрузки новых способов, под 

действием которых интенсивно разрушается порода. К примеру, 

электромеханический пенетратор, разработанный в Лос-Аламосской 

лаборатории и в Санкт-Петербургском горном университете для проходки 

скважин плавлением в любых породах, нигде не выпускается, хотя, если не 

для бурения, то для обсадки осыпающихся скважин его можно было бы 

эффективно использовать.  

Как новую тенденцию в постановке исследований по разрушению 

горных пород можно отметить возврат к ранее теоретически и 

экспериментально обоснованным способам разрушения, но уже на основе 

применения новых материалов и технологий. Так в настоящее время в 

Томском политехническом институте, институте «Механобр» и Кольском 

научном центре РАН на новой элементной базе разработаны технические 

средства электроимпульсного способа разрушения горных пород, 

теоретические основы которого (электрический пробой диэлектриков и 

горных пород) закладывались в 70-80-е годы в Томском политехническом 

институте А.А. Воробьевым [2]. Термофрикционные коронки различных 

конструкций с разупрочнением теплотой трения поверхностного слоя 

крепких горных пород предлагались в 1945 г., затем в Днепропетровском 

горном институте [3]. Однако из-за отсутствия термо-износостойких 

материалов не могли найти практического применения. Только с 

появлением нового материала сиалона появилась возможность 

изготовления практически применимых термофрикционных коронок. 

В институте горного дела Севера СО РАН начаты работы по 

разработке буровых коронок для геологоразведочного бурения на основе 

применения первого в мире наноструктурированного кубического нитрида 

бора (наноКНБ). В настоящее время в России и за рубежом интенсивно 

ведутся работы по разработке новых инструментальных материалов. 

Особенностью этих материалов является их повышенная теплостойкость и 

твердость по сравнению с исходными материалами более крупной 

зернистости. Некоторые результаты этих работ приведены в таблице. 
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Таблица 1 
№  

Наименование 
 
Разработчик 

Произ-води-
тель 

Твер-
дость 

Тепло-
стой-
кость 

1   Твердый сплав ВК, 
легированный на-
нопорошком карбида 
тантала 

ОАО «ВНИИИнстру-
мент», г. Москва 

____  
14 

ГПа 

 
900ºС 

 
2 

Твердый сплав ВК 
из нанопорошков.   

      Институты химии 
твердого тела и меха-
нохимии, ядерной 
физики, теплофизики, 
гидродинамики СО РАН, 
г. Новосибирск. 

____ 
 

___ ___ 

3 Наноструктуриро- 
ванный твердый 
сплав ВК 

Инст-т металлур-гии 
им. А. А. Байкова РАН, 
г. Москва 

____ 27 
ГПа 

_____ 

4 Нанокомпозит КНБ ЗАО «Микробор 
Нанотех», г. Москва 

Завод в г. 
Влади-мире, 
2012 г. 

72 
ГПа 

 
1500º С 

5 Поликристалличес-
кий наноКНБ 

    Институт Гейдель-
берга, Германия 

____ 85 
ГПА 

1300ºС 

 

Появление термо-износо- и ударостойкого нового материала как 

наноКНБ, применяющегося в настоящее время в металлообработке в 

широком диапазоне скоростей и видов обработки, включая резание с 

ударом твердых сплавов без охлаждения, ставит задачу по изучению 

возможности применения наноКНБ в породоразрушающих инструментах. 

Для решения этой задачи ИГДС СО РАН заключил договор с ЗАО 

«Микробор Нанотех» об изготовлении буровых коронок с резцами из нано- 

КНБ. ЗАО «Микробор Нанотех»поставляет свои резцы из наноКНБ для 

металлообработки в Китай, Индию, страны Западной Европы и США. 

Однако опыта применения наноКНБ в породоразрушающих инструментах 

в мире не имеется. Авторами проведены предварительные испытания 

резцов из наноКНБ на токарном станке проточкой с ударом керна гранита. 

Удар имитировали выемкой на конце куска керна. Резец выдержал эти 

ударные нагрузки, что позволяет приступить к исследованиям по 

применению нанокомпозита КНБ в механических способах разрушения 

горных пород, в том числе и мерзлых грунтов.   
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Однако на первых порах необходимо экспериментально определить 

область возможного применения в породоразрушающих инструментах 

нового материала, как по типам пород, так и по условиям разрушения 

(бурение с охлаждением водой или воздухом, или без охлаждения). Это 

позволит более конкретизировать направление дальнейших исследований  

применения наноКНБ при бурении геологоразведочных скважин. 

Таким образом, исходя из современного состояния разрушения 

горных пород и инструментального материаловедения можно пред-

положить, что на смену твердым сплавам и алмазам, сменивших 

инструментальную сталь, придут инструментальные материалы нового 

поколения. При этом инструменты из новых материалов будут широко 

комплексироваться с различными полевыми формами разупрочнения 

горных пород, что породит проблему разработки новых способов 

разрушения и средств бурения геологоразведочных скважин. 
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Мугурдах-Селериканская зона разломов расположена в пределах 

Адыча-Эльгинского антиклинория к юго-западу от детально изученной 

многими исследователями Адыча-Тарынской зоны, контролирующей 

положение якутской ветви Яно-Колымского золотоносного пояса. Для 

антиклинория характерны надвиги, ассоциирующие с ними линейные 

складки. Они разделяются обширными полями с пологим и 

близгоризонтальным залеганием пород (Тектоника, геодинамика и 

металлогения …, 2001). Золотое оруденение развито, в основном, в 

центральной части и на юго-восточном фланге Мугурдах-Селериканской 

зоны и характеризуется линейно-полосовым размещением. Здесь известны 

месторождения и проявления золота различных минеральных типов 

малосульфидной золото-кварцевой формации Бадранского и Якутского 

рудных узлов. На северо-западном фланге установлены единичные 

проявления золото-кварцевой минерализации. Рудные тела приурочены к 

разрывным нарушениям западного, северо-западного и субширотного 

направлений и, как правило, относятся к сдвиго-взбросам и надвигам, 

характерным для крупных орогенных золоторудных месторождений 

(Татаринов, Яловик, 2006; Рафаилов и др., 2011).  Их протяженность 

составляет от первых десятков метров до нескольких километров, 

сместители, в основном северо-восточной вергентности, падают под 

углами от 25 до вертикального, сопровождаются мощными от 2-4 м до 10-

20 м зонами дробления. Амплитуда тектонических перемещений достигает 

первых сотен метров.  

Рудно-россыпная золотоносность Бадранского рудного узла 

(месторождения Бадран, рудопроявления Надеждинское, Танинское) 

пространственно приурочена к тектоническим нарушениям. Наиболее 
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изученным объектом Бадранского рудного узла является месторождение 

Бадран, приуроченное к Бадран-Эгеляхскому разлому Мугурдах-

Селериканской зоны. Бадран-Эгеляхский взбросо-сдвиг прослежен на 

расстоянии более 20 км. Его центральная наиболее руноносная часть (зона 

Надвиговая)  простирается по азимуту 290-2950, сместитель падает на 

северо-восток под углом 24-300, а на флангах – 50-600. Мощность зоны 

Надвиговая достигает 15 м. Шов надвига сложен, тектонически 

переработанными породами – милонитами, вмещающими кварц с золотым 

оруденением, будинами песчаников, размером до первых метров. Контакты 

надвига волнистые  с разноориентироваными зеркалами и бороздами 

скольжения.  

Для месторождения Бадран характерны многоэтапные деформации, 

наиболее интенсивные в узкой полосе пород, примыкающей  к зоне 

Надвиговая. Ранние деформации D1 ассоциируют с позднеюрскими-

ранненеокомовыми коллизионно-аккреционными событиями на восточной 

окраине Северо-Азиатского кратона. Сладки F1 северо-западной 

ориентировки концентрического типа получили наиболее широкое 

развитие. Они картируются при геологосъемочных работах и показаны на 

разномасштабных геологических картах. В верховьях руч. Бедовый 

вскрывается опрокинутая открытая складка с шарниром b1 

погружающимся к юго-востоку (Аз. пог. 1200) под углом 500. Крутой угол 

погружения шарнира связывается с наложенными сдвиговыми 

деформациями. Развит кливаж двух типов - межслоевой в пачках 

алевролитов и согласный осевым плоскостям складок F1. На складки F1 

наложены присдвиговые складки с шарнирами погружающимися к северо-

востоку под углом 300. Они аналогичны присдвиговым складкам,  

установленным на месторождении Базовском (Фридовский, 2010). 

Интенсивные деформации развиваются в непосредственной близости от  

зоны Надвиговой. На удалении от нее реализация движений 

осуществлялась главным образом путем межслоевых скольжений. 

Горизонтами скольжения являлись некомпетентные пачки. На коротких 

участках разломы пересекают пласты песчаников, образуя рамповые 
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структуры, ориентированные закономерно к направлению транспорта 

пород.   

Ведущими являются прожилково-вкрапленный, жильно-

прожилковый и жильный типы рудных тел. Первый проявлен наиболее 

широко и представлен милонитами, милонитизированными и 

кливажированными  породами с прожилковым окварцеванием и 

рассеянной минерализацией.  Количество кварца меняется от 5-30% на 

участках прожилкового окварцевания, до 40 % и более при появлении жил. 

Несмотря на широкое развитие прожилково-вкрапленных руд они не 

получили промышленной оценки. Между тем прогнозный потенциал 

месторождения может быть значительно увеличен с учетом возможного 

вовлечения их в разработку. Стержневые кварцевые жилы плитоообразной 

формы – ведущий тип рудных тел. Приурочен к минерализованным зонам 

дробления, прослеженным горными выработками на глубину до 800 м, по 

простиранию на расстояние около 6 км.  Кварцевые жилы образуют 

стержневые тела мощностью в раздувах до 4.2 м, и протяженностью до 200 

м. На отдельных интервалах жилы сопровождаются кварцевыми 

прожилками, количество которых резко возрастает  в местах выклинивания 

жил (жильно-прожилковый тип). При этом массивные и грубополосчатые  

текстуры жил сменяются прожилковыми и брекчиевыми.    

На месторождении Якутское интенсивные деформации отмечается в 

узких приразломных зонах, среди смятых в открытое складки пород с 

углами падения 5-10о. Осадочные породы прорваны многофазным 

Якутским  интрузивом площадью около 1 км2, в месте пересечения 

которого с Право-Сергейским разломом размещается месторождение 

Якутское, а так же редкими дайками гранит-порфиров, диориотовых 

порфиритов, аплитов. На контакте гранитоидов с  вмещающими породами 

на расстоянии до 300-1500 м развиты роговики, главным образом биотит-

кварцевого состава. Сместитель падает к северо-востоку под углами от 50 

до 85о, в среднем 60о. При геологосъмочных работах установлено 

смещение стратиграфических границ на  200 м,  интрузивного тела  на 5-12 

м. Разлом выполнен гидротермально-метасоматическими переработанными 

брекчированными, милонитизированными породами мощностью до 8 м, 
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пронизанными золото-кварцевым прожилково-вкрапленным и жильным 

оруденением. При пересечении гранитов и роговиков 

рудоконтролирующий разлом расщепляется на несколько структур. 

Наиболее высокая насыщенность минерализацией, появление стержневых 

жильных тел, отмечается в месте пересечения разломом интрузивного тела. 

Стержневые жильные тела выполняют осевую  часть минерализованной 

зоны дробления. Установлены ранние надвиговые и наложенные на них 

сдвиговые деформации. 

Таким образом, в пределах Мугурдах-Селериканской зоны, так же 

как и на других золоторудных месторождениях региона (Фридовский, 

2010) ведущими рудовмещающими структурами являются надвиги, для 

которых характерно чередование участков с залеганием, конформным 

слоистости пород и секущих участков (рампов), пересекающих ее. Можно 

предполагать развитие потенциально рудоносных структур – 

флюидопроводников, представляющих субпластовые ветви Мугурдах-

Селериканской зоны на значительном удалении от известных 

месторождений. Отмеченное позволяет значительно расширить 

прогнозный потенциал Мугурдах-Селериканской зоны и смежных 

территорий с почти не деформированным пологим и близгоризонтальным 

залеганием пород.  
 

Литература 

1.Рафаилович М.С., Селтман Р., Голованов И.М., Никоноров В.В. Золоторудные 

гиганты черносланцевого типа центральной Азии (прогнозно-поисковые модели, 

сравнительный анализ) / Золото северного обрамления Пацифика. Магадан. СВКНИИ 

ДВО РАН. 2011. с.182-183.   

2.Татаринов А.В., Яловик Л.И. Динамометаморфизм – главный фактор формирования 

коллизионных месторождений золота / Золоторудные месторождения Востока России. 

Магадан: СВКНИИ ДВО РАН.  2006. с.32-49. 

3.Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия).  

М.:МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001.  571 с. 

4.Фридовский В.Ю. Анализ деформационных структур Эльгинского рудного узла 

(Восточная Якутия) //Отечественная геология, 2010, №4,  с. 39-45. 

 

 



 230 

Надмерзлотные воды и процессы подтопления на 

урбанизированных территориях криолитозоны  

( на примере г. Якутска) 

 

Чжан Т.Р. 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г. Якутск 

 

Подтопление в последние годы стало не только причиной 

возникновения природно-техногенных чрезвычайных ситуаций, а и 

социального напряжения  окраинных районов городских территорий.  

Главным агентом подтопления территорий криолитозоны являются 

надмерзлотные воды деятельного слоя, представленные  надмерзлотной 

верховодкой и  надмерзлотными водами  сезонноталого слоя (СТС). 

Надмерзлотная верховодка формируется в криолитозоне в 

деятельном слое в области развития глубокого сезонного промерзания и 

протаивания горных пород, в районах островной и реликтовой 

криолитозоны, а также на участках существования  субаэральных таликов и 

талых зон многолетней криолитозоны. Водоупором надмерзлотной 

верховодки служит кровля оттаивающего в летний период года 

сезонномерзлого слоя (СМС).  Продолжительность существования 

надмерзлотной верховодки определяется в основном размерами и 

мощностью, физическими свойствами (льдистость, температура) пород 

СМС и исчисляется от нескольких суток до l-2 летних месяцев.  Для этих  

вод характерны небольшая мощность, прерывистость ввиду 

неравномерности протаивания сезонномерзлых горных пород.  

На урбанизированных территориях криолитозоны надмерзлотная 

верховодка формируется на локальных участках, где сезонномерзлый слой 

горных пород не сливается с кровлей многолетнемерзлой толщи. Подобные 

участки имеют, как правило, техногенное происхождение и связаны с 

местами аварийных утечек из систем теплоснабжения и канализации, 

складирования бытовых и производственных отходов и т.д. 

Воды сезонноталого слоя в криолитозоне распространены весьма 

широко и формируются  на площадях распространения мерзлых пород 
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сливающегося типа. Это трещинно-поровые, поровые и трещинные воды в 

четвертичных отложениях, корах выветривания и обнажающихся коренных 

породах, залегающие на  поверхности ММП.  

Воды сезонноталого слоя образуются исключительно в летнее время и 

могут существовать не только  в теплый период,   но и в первые зимние 

месяцы до полного промерзания слоя сезонного протаивания горных 

пород. Характерной особенностью этого подтипа является - криогенный 

гидростатический напор, который возникает в связи с промерзанием 

водосодержащих пород с поверхности.  

Надмерзлотные воды сезонноталого слоя на урбанизированных 

территориях имеют практически повсеместное распространение. На 

городских территориях эти воды имеют ячеистый  характер 

распространения, связанный    с полным нарушением естественного стока 

дорожными насыпями  в сочетании с  общими небольшими уклонами 

местности.   В г. Якутске в  связи с застойным режимом фильтрации, 

засоленностью почво-грунтов, аварийными утечками из канализационных 

сетей и септиков, надмерзлотные воды сезонноталого слоя имеют 

повышенную минерализацию (от 1,5 до 3-5 г/л и более). Химический их 

состав различен и изменяется как по площади, так и во времени. 

Преимущественное значение имеют хлоридные натриевые и сульфатные 

натриевые воды, обладающие повышенной агрессивностью по отношению 

к бетонам нормальной и повышенной плотности. 

Появление надмерзлотных вод сезонноталого слоя отмечается, как 

правило, в начале июня. В течение последующего летнего периода года 

положение их уровня определяется деградационным характером смещения 

кровли сезонномерзлых пород, служащих нижним криогенным водоупором 

для этих вод, а так же интенсивностью и продолжительностью 

выпадающих атмосферных осадков.  

В целом за летний период амплитуды колебаний уровня 

надмерзлотных вод деятельного слоя весьма значительные (до 92-107 см). 

Месячные амплитуды колебаний уровня этих вод в различных 

гидрорежимных пунктах изменялись в отдельные годы от 3 до 63 см. 

Максимальные их значения отмечаются в сентябре, а минимальные в июле. 
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С наступлением  зимнего периода наблюдается устойчивый спад 

уровня надмерзлотных вод сезонноталого слоя  до полного истощения 

запасов этих вод. Значения месячных амплитуд понижения уровня в 

октябре и ноябре достигают  на отдельных участках 50-51 см. 

 Существует  зависимость изменения годовых амплитуд колебаний 

уровня надмерзлотных вод сезонноталого слоя от средней мощности зоны 

аэрации горных пород.  Наиболее значительные величины амплитуд 

изменения их уровня (95-107 см) наблюдались в тех пунктах, где мощность 

зоны аэрации невелика, а наименьшие (15-36 см) отмечены на участках с 

весьма значительной средней мощностью зоны аэрации. 

С учетом рассмотренных выше особенностей влагопереноса в зоне 

аэрации многолетнемерзлых пород и выявленных закономерностей 

формирования и режима надмерзлотных вод предлагается применять 

комплексную систему осушения застроенных территорий В основу ее 

положен принцип совмещения ливневой канализации и дренажа 

надмерзлотных вод сезонноталого слоя, учитывая тесную генетическую 

связь поверхностного дождевого и надмерзлотного стоков.  
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Геофизические критерии крупнообъемных золоторудных 

месторождений в пределах  Аян-Юряхского антиклинория 

 

Шарафутдинов В.М., Хасанов И.М. 

 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт  ДВО РАН, 

Магадан, seismolog@neisri.ru 

 

Необходимость изучения геолого-геофизических критериев 

крупнообъемных месторождений на территории Северо-Востока России 

связана с тем что, с возникновением новых технологий добычи полезных 

ископаемых, позволяющим извлекать металлы из ранее некондиционных 

руд большое количество рудопроявлений и мелких месторождений 

перешли в разряд средних и крупных. Целью исследований является 

обоснование, разработка и создание комплекса геолого-геофизических 

исследований при поисках большеобъемных месторождений на территории 

Северо-Востока России.  

Все изучаемые месторождения (Наталка, Дегдекан, Игуменовское) 

является большеобъемными штокверкоподобными золотокварцевыми 

объектами. Рудный район, включающий исследуемые рудные узлы 

(Дегдеканский, Омчакский, Пионерский) представляет собой линейный 

блок земной коры, располагающийся в зоне влияния 

рудоконтролирующего Тенькинского (Омчакским) глубинного разлома. 

Данный продольный разлом занимает центральное положение в пределах 

Аян-Юряхского антиклинория, сложенного пермскими терригенными 

отложениями. В гравитационном поле разлом выражается протяженной 
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зоной значительных градиентов, по данным МТЗ аппроксимируется  

субвертикальной зоной электропроводности. С северо-запада и юго-

востока рудный район ограничен системами северо-восточных скрытых 

разломов, выраженных менее значительными гравитационными ступенями 

фундамента, и окаймляется по периферии гранитоидными массивами 

позднеюрского-раннемелового возраста, большая часть которых по данным 

гравиметрии выражаются локальными минимумами и окаймляется 

кольцевыми аномалиями аномального магнитного поля, последние 

фиксируют ореолы контактового метаморфизма. Позиции рудных узлов 

определяются их приуроченностью к краевой части скрытых плутонов в 

зоне Тенькинского (Омчакского) глубинного разлома. Рудные поля в 

пределах узлов обособляются в участках изгибов глубинного разлома по 

простиранию и в зонах влияния поперечных разрывов.  

В процессе исследований геофизических критериев указанных 

крупнобъемных месторождений были установлены следующие общие 

закономерности, и взаимосвязи аномальных геофизических полей и 

оруденения: 

1. Субвертикальные электропроводящие зоны мощностью до 10 км и 

глубиной заложения до 20-25 км, простирающиеся на десятки километров, 

которые отождествляются с зонами глубинных разломов,  

сопровождающихся интенсивным смятием, рассланцеванием, кварц-

углеродистым метасоматозом пород и где, как предполагается, 

происходила разгрузка рудоносных растворов, образовавших золото - 

кварцевые месторождения и проявления [2, 3].  

2. Наличие положительной гравитационной аномалии. Они, по-

видимому, отвечают ареалу разноуровневых линз повышенной плотности 

высоких порядков с перемычками между ними, которые, вероятно, служат 

долгоживущими рудно-магмоподводящими каналами. Данные участки 

верней коры содержат магматические очаги основного-среднего состава – 

источника добатолитовых малых интрузий, с которыми связывается 

главная масса рудного золота исследуемой территории [1]. Не исключено, 

что частично аномальный эффект связан с локальной концентрацией 

высокоплотных рудных минералов (сульфидов и окислов металлов), 
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широко (до 5% от общего объема среды) развитых в пределах 

месторождений, слагающих данные рудные узлы. 

3. Узлы пересечения зон градиентов поля силы тяжести  северо-

западного, северо-восточного и субширотного простирания. Градиентные 

зоны отвечают разноранговым разрывным нарушениям. 

4. В статистических характеристиках  рудные узлы  приурочены к 

аномалиям отрицательной симметрии и положительного эксцесса поля 

силы тяжести. 

5. Слабо дифференцированное магнитное поле, осложненное 

слабоположительными и отрицательными локальными аномалиями на 

фоне резко дифференцированного  магнитного поля фиксирующего ореолы 

контактово-измененных пород. 

6. Рудная залежь (месторождение Наталка) и площадное (объёмное) 

распространение вкрапленности рудоносных, прожилковых и линзовидных 

обособлений мелко-среднезернистого пирита с кварцевой и карбонат - 

кварцевой оторочкой (месторождение Дегдекан) характеризуются 

пониженным сопротивлением, повышенной поляризуемостью и зонами 

градиентов и локальными аномалиями ПФП. 

7. Рудные зоны (месторождение Наталка)  и рудоносное кварцевое 

прожилкование (месторождения Дегдекан, Игуменовское), 

сопровождающееся  кулисными зонами жильного окварцевания 

фиксируются аномалиями высокого  удельного сопротивления и 

пониженной  поляризуемостью и характеризуются пониженной 

плотностью  и нулевыми магнитными параметрами. И тоже время 

зальбандовые части кварцевых жил (или межзонное пространство) имеют 

пониженное сопротивление, повышенную поляризуемость и 

характеризуются резким увеличением петрофизических  параметров. 

8 Изменения в породах связанное с формированием данной группы 

месторождений  (кливаж, рассланцованность линейное прожилкование) 

отображается в повышенных значениях параметра анизотропии удельного 

сопротивления.  

9. Амплитудно-частотные характеристики вызванной поляризации 

для большинства рудных тел месторождений идентичны.  
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Таким образом, выделенные геофизические критерии могут быть 

использованы в практической деятельности при поисках месторождений в 

пределах всего Аян-Юряхского антиклинория.  
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Ряд золоторудных месторождений Северо-Востока России имеет как 

пространственные, так и генетические связи с гранитоидными 

интрузивами. Для месторождений данного типа - месторождения Бутарное 

и Дорожное, характерно широкое распространение магматических 

образований и их важная роль в локализации оруденения. Рудные тела, 

представленные кварцевыми жильно-прожилковыми образованиями с 

золотокварцевой и золото-редкометальной минерализацией, как правило, 

не выходят за пределы гранитного штока. Целью представляемых 

геофизических исследований являлось уточнение границ штока 

гранодиоритов и строения его апикальных частей, определение в пределах 
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штока границ коры выветривания в плане и разрезе, установление 

положения круто и пологопадающих рудолокализующих структур, 

основных разрывных нарушений, зон трещиноватости, выделение даек 

среднего состава (дифференцированных по магнитным свойствам). 

Комплекс геофизических исследований состоял из электропрофилирования 

СГ-БИЭП и СГ-ВП, магнитометрии, электрозондирования ВЭЗ-ВП, ЗСБ и 

измерений петрофизических параметров керна скважин. Информационная 

модель представляла собой следующую последовательность геофизических 

исследований  с получением информативных параметров разной природы: 

переинтерпретация результатов ранее проведенных на этих 

месторождения геофизических работ, выше перечисленные полевые 

геофизические работы, лабораторные петрофизические исследования 

образцов горных пород (плотность, магнитная восприимчивость, 

остаточная намагниченность, удельное электрическое сопротивление, 

анизотропия) построение геолого-геофизических интерпретационных схем 

исследуемых месторождений. 

Таким образом, в результате  сравнительного анализа всех 

геологических и геофизических материалов с привлечением данных  

заверки геофизических аномалий горно-геологическими работами были 

выделены следующие геофизические признаки вышеуказанных 

золоторудных месторождений, связанных с гранитоидами. 

1.Наличие локального гравитационного минимума и спокойного 

слабодифференцированного магнитного поля, аномалии повышенной 

концентрацией калия, пространственное совмещение которых  

ограничивает выход на поверхность компетентной среды - гранитоидов 

интрузивных тел. Локальные минимумы высокочастотной составляющей 

поля силы тяжести трактуются как колонны магмонасыщения (центры 

магматических очагов?), возможно, это проекции на поверхность каналов 

транзита магматического субстрата и сопутствующих флюидных потоков, 

в зоне влияния которых происходит их разгрузка. Присутствие линейных 

аномалий минимальных значений коэффициента анизотропии поля силы 

тяжести, совмещенных с зонами отрицательных значений эксцесса 

аномального магнитного поля, отражающие  потенциально 
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рудолокализующие структуры в пределах зоны разрывных нарушений 

рудогенерирующего характера. 

2. Рудоносные (рудовмещающие)  зоны отмечаются: 

-  зонами градиентов и линейными локальными аномалии 

проводимости с положительными значениями асимметрии и эксцесса 

электромагнитного поля; 

- аномалиями повышенной вызванной поляризуемости (ВП), которые 

ограничивают зоны и области развития сульфидной минерализации и 

имеют характерный  «рудный» облик  амплитудно-частотных 

характеристик процесса ВП; 

- цепочкой слабоинтенсивных знакопеременных локальных аномалий 

магнитного поля укладывающихся в полосу; 

- зоной повышенных градиентов  и концентрацией локальных 

аномалий повышенных  и пониженных плотностных и магнитных 

(магнитная восприимчивость) параметров 

- кварцевый материал рудных зон характеризуется низкими 

значениями плотностных, магнитных и радиоактивных  характеристик. 

При этом он характеризуется повышенными значениями параметра 

сопротивления и его коэффициента анизотропии.  

3. Слабоизмененные гранодиориты и березитизированные породы 

имеют высокое сопротивление и низкую поляризуемость и 

характеризуются стабильными и  низкими значениями плотности, 

магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности. Вмещающие 

эффузивные и осадочные породы характеризуются значительным 

повышением всех петрофизических параметров горных пород. 
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Проблема места и возможностей использования петрофизических 

данных в разных форматах (площадь, разрез, скважина) была поставлена и 

научно обоснована в 80-х годах прошлого века [1]. По мере накопления 

данных по геологии, петрофизике и геофизике и применению новых 

технологий их обработки (пакеты программ ArcGIS) оформились 

следующие направления использования петрофизических, в первую 

очередь, плотностных и магнитных данных: 1) картировочное – 

использование карт распределения петрофизических характеристик для 

целей геолого-структурных и тектонических построений; 2) геолого-

структурное – использование карт для расшифровки и детализации 

внутреннего строения отдельных структурных элементов (платформенный 

чехол, осадочные бассейны, крупные интрузивные массивы и 

вулканические поля); 3) глубинное – использование карт и специально 

построенных графиков петрофизических «псевдополей» (далее полей) 

вдоль профилей глубинных исследований с целью экстраполяций 

установленных петрофизических параметров на возможно максимальные 

глубины земной коры. 

Для комплексных геолого-геофизических исследований и адекватной 

интерпретации расчетных плотностных 2D и 3D разрезов и моделей, 

интерпретации аномального магнитного поля, а так же для целей 

тектонического районирования, были составлены карты плотности и 

магнитной восприимчивости горных пород масштаба 1:1 000 000. Первая 

из них даёт представление о распределении плотности на уровне 

приповерхностных участков земной коры. Карта составлена вдоль профиля 

Сковородино-Томмот (глубинный профиль 3-ДВ) и охватывает 

территорию, ограниченную 124°-127° для территории Якутии и 123-126° 
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для - Амурской области по долготе и от 53°30´ до 60° по широте (рис. 1). 

Основой явились геологическая карта О-51 (52) масштаба 1:1 000 000 

на территорию Якутии и геологическая карта Амурской области масштаба 

1:500 000. Петрофизические характеристики по породам исследуемой 

площади взяты из справочника физических свойств горных пород 

составленного в Институте тектоники и геофизики ДВО РАН [2] а также из 

отчётов геолого-геофизических партий о физических свойствах пород по 

территории Якутии. Всего использовано около 100 тыс. определений 

плотности и магнитной восприимчивости всех типов горных пород в 

возрастном диапазоне от архея до кайнозоя. 

Нормированные средние значения петрофизических характеристик 

свиты (толщи, комплекса и т.д.) в зависимости от представительности 

каждого типа на площади каждой элементарной ячейки обеспечивают 

определение средневзвешенного значения плотности (магнитной 

восприимчивости) для каждой ячейки. За элементарную ячейку принята 

площадь листа карты масштаба 1:25 000. 

Для петрофизических характеристик полосы профиля 3 ДВ и 

прилегающих территорий исследуемой территории использовано 1920 

элементарных ячеек. Средневзвешенное значение плотности (σ) отнесено к 

центру ячейки по формуле: 

∑
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σ 1… σ ± – среднее значение плотности свиты (толщи, комплекса); 

S 1… S n – площадь выхода свиты (толщи, комплекса) в пределах 

каждой ячейки; 
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1  – площадь элементарной ячейки, равная сумме площадей всех 

свит (толщ, комплексов). 
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Рис. 1 Схема петроплотностного районирования 

Распространение пород с плотностью в кг/м3: 1 -2.38 и менее, 2 – 2.38 – 2.47, 3 – 2.47 – 

2.55, 4 – 2.55 – 2.64, 5 – 2.64 – 2.69, 6 – 2.73 – 2.82; 7 – границы районов; 8 – основные 

тектонические нарушения 
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Рис. 2. Схема тектонического районирования 

Комплексы Сибирской платформы: 1 – а) Алданский блок, б) Становой блок, 2 – рифей-

вендский осадочный комплекс, 3 – Пристановая складчато-надвиговая зона; 4 –Селенга-

Становой орогенный пояс; 5 – Монголо-Охотский орогенный пояс; 6 – коллаж структур 

Центрально-Азиатского складчатого пояса; 7 – мезозойская Чульманскоя впадина; 8 - 

системы разломов: а) коровые, б) мантийные, в) прочие, г) надвиги; 9 – контур полосы 

профиля и его проложение. 
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В результате этой процедуры была получена исходная матрица 

распределения средневзвешенных значений петроплотностных и 

петромагнитных характеристик. Далее, используя возможности пакета 

программы ArcGIS-9.3, была выполнена интерполяция значений плотности 

и магнитной восприимчивости горных пород между точками исходной 

матрицы (формализованное поле распределения). Поле распределения 

петрофизических параметров горных пород использовано как в виде 

самостоятельной информации для тектонического районирования вдоль 

полосы профиля, так и в виде данных, обеспечивающих верификацию 

расчетных плотностных моделей (их граничные условия). 

Возможности использования предложенного подхода в данном 

сообщении рассмотрены на примере площадной петроплотностной модели.  

 На рис. 1 приведена карта петроплотностного районирования 

исследуемой площади. Принцип проведения границ районов – наличие 

максимальных градиентов значений плотности горных пород. 

Распределение поля плотности горных пород по интенсивности его 

значений (кг/м
3
) и структурному плану изолиний отражает следующие 

элементы области исследования. Первая область включает в себя два 

фрагмента тектонических элементов – Аргуно-Мамынский 

микроконтинент и Монголо-Охотский орогенный пояс. Комплексы пород 

Аргуно-Мамынского микроконтинента характеризуются значениями 

плотности 2.60 – 2.65 10
3
 кг/м

3
. В пределах Монголо-Охотского орогенного 

пояса (с запада на восток) наблюдается своеобразная «клавишная» 

структура распределения поля плотности. На фоне значений 2.65 – 2.70 10
3
 

кг/м
3
, установлены участки пониженных (2.20 – 2.25 10

3
 кг/м

3
) значений 

плотности. Они относятся к наложенным осадочным впадинам 

позднемезозойского возраста. Следующая область поля отражает область 

развития пород Селенга-Станового орогенного пояса. Характеризуется 

спокойным распределением поля со средним значением в 2.65 10
3
 кг/м

3
. 

Становой мегаблок (Становая гранит-зеленокаменная область) 

характеризуется в основном значениями поля от 2.65 до 2.70 10
3
 кг/м

3
. 

Таким образом, сравнивая с существующей схемой тектонического 

районирования исследуемой территории (рис.2) мы видим прирост новой 
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геолого-структурной информации относительно ранее существовавших 

представлений [3, 4]. 

Аналогичный подход был реализован при интерпретации площадной 

петромагнитной модели и для комплексной геофизической модели земной 

коры. 

Полученные новые данные в дальнейшем были учтены при 

составлении новой редакции тектонической карты данной области 

исследований. 
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Технология прогнозирования неантиклинальных объектов 

нефтепоисковых работ по комплексу геологических, 

геохимических и промыслово-геофизических показателей 

вендско-нижнекембрийских отложений центральных районов 

Лено-Тунгусской НГП 

 

Шемин Г.Г. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СОРАН, г. 

Новосибирск; Shemingg@ipgg.nsc.ru 

 

Центральные районы Лено-Тунгусской НГП, включающие Непско-

Ботуобинскую, Байкитскую и КатангскуюНГО, являются основным 

объектом подготовки и добычи углеводородного сырья на востоке страны. 

Однако выделение и подготовка здесь объектов поисково-оценочных работ 

традиционными методами исследования весьма затруднены: 
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• сложностью строения исследуемой территории. Наличием 

высокоскоростного разреза, отсутствие четко выраженных региональных 

отражающих границ и сложность строения ВЧР, которые негативно влияют 

на достоверность сейсморазведочных работ; 

• распространением преимущественно неантиклинальных типов 

ловушек, обусловленных литологическим, стратиграфическим и 

тектоническим экранированием. Обоснование этого типа объектов 

сейсморазведочными работами также затруднено. 

Автор работы на протяжении более трех десятилетий занимался 

обоснованием объектов поисково-оценочных работ по комплексу 

геологических, литолого-фациальных, геохимических и промыслово-

геофизических показателей в вендско-нижнекембрийских отложениях 

Лено-Тунгусской НГП. Им разработан оптимальный методический подход 

по выделению и подготовке нефтегазопоисковых объектов, который 

включает проведение следующих видов исследований. 

1. Подготовка детальной и достоверной стратиграфической основы для 

проведения комплексных исследований отложений.  

2. Разработка моделей тектонического строения исследуемых районов и 

выяснение истории формирования выделенных пликативных 

тектонических структур.  

3. Разработка литолого-палеогеографических реконструкций продуктивных 

пластов.  

4. Анализ интенсивности проявления постседиментационных процессов, 

определяющих фильтрационно-ёмкостные свойства карбонатных пластов.  

5. Разработка фильтрационно-ёмкостных моделей  продуктивных пластов.  

6. Оценка качества перекрывающих и подстилающих продуктивные пласты 

флюидоупоров.  

7. Выяснение условий формирования и сохранения залежей углеводородов.  

8. Выполнение оценки перспектив нефтегазоносности пластов, выделение 

зон нефтегазонакопления.  

9. Обоснование объектов поисково-оценочных работ, разработка моделей 

их строения и оценка ресурсов углеводородов. 
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Методические аспекты отмеченных видов исследований изложены в 

работах автора и других исследователей [1, 2 и др.]. Ниже в качестве 

примеров приведена краткая характеристика выделенных Ереминско-

Чонского и Даниловского объектов поисково-оценочных работ (рис. 1, 2). 

Ереминско-Чонская гигантская нефтяная залежь в преображенском 

карбонатном горизонте расположена в центральной части Непско-

Ботуобинскойатеклизы. Площадь её составляет 21.6 тыс. км
2
, а 

извлекаемые ресурсы нефти, оценённые автором по категориям С1+С2, 

составляют 1.2млрд т [1].  

 
Рис. 1. Модель прогнозируемой Ереминско-Чонской нефтяной залежи преображенского 

горизонта 

1 - пробуренные скважины, 2 - изогипсы по кровле преображенского горизонта, 3 - 

разрывные нарушения, 4 - внешний ВНК, 5 - внешний ГНК, 6 - поля с доказанной (а) и 

прогнозируемой (б) газоносностью коллекторов, 7 - поля с доказанной (а) и 

прогнозируемой (б) нефтеносностью коллекторов; 8 - поля с прогнозируемым водяным 

насыщением 

 

Залежь приурочена к закартированной бурением, весьма крупной 

литологической ловушке, генетически связанной с органогенным 
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массивом, образованным в единых фациальных условиях и испытавшим 

сходные постседиментационные процессы. Эти условия предопределили 

распространение внутри залежи мелкопоровых вторичных 

коллекторов.Нефтенасыщенность коллекторов залежи обусловлена двумя 

важными обстоятельствами. На протяжении всего фанерозоя её территория 

соответствовала наиболее приподнятому участку Непско-

Ботуобинскойантеклизы, куда в разные периоды поступали УВ из смежных 

зон нефтегазообразования. В пределах залежи установлено отсутствие 

пород тирскогорегиональногофлюидоупора, что обусловило подток УВ в 

преображенский горизонт из подстилающих терригенных резервуаров. 

 
Рис. 2. Модели строения залежей углеводородов терригенного венда Даниловского 

месторождения 

1 - зона отсутствия терригенных отложений, 2 - границы распространения коллекторов, 

3 - изогипсы по кровле терригенного венда, 4 - внешний ГВК. Остальные условные 

обозначения см. на рис. 1. 

 

Даниловский объект поисково-оценочных работ расположен в юго-

восточной части Непско-Ботуобинскойантеклизы, на территории 

одноименной площади бурения и смежных с ней участков. Объект выделен 
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автором в 1987 г. по комплексу стратиграфических, литолого-фациальных, 

промыслово-геофизических и палеотектонических результатов 

исследования. В пределах этого объекта выделены две нефтегазовые и одна 

газовая залежи, приуроченные к литологическим ловушкам. Суммарные 

ресурсы углеводородов в них оцениваются в 25 млн. т УУВ. 
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Высокоразрешающая корреляция вендско-нижнекембрийских 

нефтегазоносных отложений Предпатомского регионального 

прогиба (Лено-Тунгусская НГП) 

 

Шемин Г.Г. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СОРАН, г. 

Новосибирск; Shemingg@ipgg.nsc.ru 

 

Предпатомский региональный прогиб расположен в юго-восточной 

части Лено-Тунгусской НГП вдоль действующего нефтепровода Восточная 

Сибирь – Тихий океан и является потенциальным крупным объектом 

подготовки запасов углеводородного сырья. Он характеризуется низкой 

изученностью сейсморазведкой и бурением и сложным строением. 

Детальная корреляция отложений вендско-нижнекембрийского 

комплекса Предпатомского регионального прогиба осуществлена по ранее 

использованной методике сопоставления одновозрастных отложений 

южных и центральных районовнефтегазоносной провинции [1]. Эти 

отложения имеют полифациальный состав, сложное строение, и в них 
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практически отсутствует скелетная фауна. Поэтому при детальной 

корреляции их применен лито-циклостратиграфический метод[1]. 

В рассматриваемых вендско-нижнекембрийских подсолевых 

отложениях Предпатомского РП и смежной территории Непско-

Ботуобинскойантеклизы выделены и наиболее часто прослежены по 

площади 49 пачек циклического строения, которым придается 

квазиизохронная значимость. Корреляция отложений приведена на 9 

профилях, охватывающих все 6 фациальных зон исследуемой территории. 

Два ихних приведены на рис. 1, 2. Результаты выполненных исследований 

следующие. 

Ранее разработанный методический прием по детальной корреляции 

на уровне пачек циклического строения применительно к 

сложнопостроенномуполифациальному вендско-нижнекембрийскому 

комплексу центральных районов Лено-Тунгусской НГП не в полной мере 

адаптирован к синхронным образованиям Предпатомского прогиба. В 

подсолевом карбонатном комплексе (даниловский, усольский горизонт) 

выделенные пачки с большой степенью достоверности прослежены на всей 

его территории, а в нижезалегающих терригенно-карбонатных отложениях 

(непский и тирский горизонты) обычно лишь в смежных с Непско-

Ботуобинскойантеклизой участках. 

Выделенные в пределах Непско-Ботуобинскойантеклизы 

региональные и местные стратоны, региональные резервуары, а также 

продуктивные и перспективные пласты прослежены на территории 

Предпатомского регионального прогиба, причем некоторые из резервуаров 

и пластов распространены в его пределах более широко. 

Вендско-нижнекембрийский подсолевой нефтегазоносный комплекс 

Предпатомского регионального прогиба испытал надвиговые 

тектонические движения, за счет проявления которых он в значительной 

мере дислоцирован. Во многих скважинах зафиксированы его проявления в 

виде вскрытия в их разрезах стратиграфических подразделений, в том 

числе продуктивных пластов, несколько раз (от 2 до 5). Особенно 

интенсивно дислоцированы отложения на Отраднинском месторождении и 

в целом на территории Нюйско-Джербинской впадины. 
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Однако, не следует негативно оценивать влияние надвиговых 

тектонических движений на перспективы нефтегазоносности 

Предпатомского регионального прогиба. Об этом свидетельствует мировой 

опыт открытия месторождений нефти и газа, в том числе крупных по 

запасам углеводородов, в подобных тектонических условиях. Эта мысль 

подтверждается открытием Отраднинского месторождения, продуктивный 

разрез которого весьма дислоцирован. 
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Сейсмотектонические исследования на территории  
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1 –  Якутский филиал Геофизической службы СО РАН 

2–  Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН 

 

За прошедшее столетие сейсмологическими наблюдениями в Якутии 

зарегистрировано более 60 тысяч местных землетрясений, которые  

сосредоточены в Арктико-Азиатском сейсмотектоническом поясе (ААСП) 

на северо-востоке и Байкало-Становом поясе (БССП) на юге. Первый –  

пересекает северо-восток Азии и соединяет сейсмичность Арктики и 

Тихоокеанского региона, отделяя Североамериканскую литосферную плиту 

от Евразийской, Охотоморской и Тихоокеанской плит (врезка на рис.1). 

Вторая Олекмо-Становая зона (ОСЗ) является восточным флангом Байкало 

– Станового пояса, вытянутого от озера Байкал к Охотскому морю. БССП 

объединяет Байкальский рифт на западе и ОСЗ на востоке и служит 

границей между Евразийской и Амурской плитами. Повышенная 

сейсмотектоническая активность наблюдается в краевых частях востока 

Сибирской платформы, где крупные разломы земной коры, 

ограничивающие платформу, близки или совпадают с современными 
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границами литосферных плит. Так, к Лено-Анабарскому краевому шву, 

вытянутому от дельты р.Лены к Хатанге и отделяющему Сибирскую 

платформу от Оленекской складчатой зоны тяготеет Лено-Таймырская 

полоса землетрясений, где зарегистрировано свыше 100 сейсмических 

событий, в том числе сильные землетрясения 1914 г. с магнитудой М=5.2, 

1974 г. с М=4.9, 1980 г. с М=5.4, 1990 г. с М=5.1. Максимум активности на 

юго-востоке Сибирской платформы отмечен вдоль системы Станового 

структурного шва, разграничивающего Алданский щит и Становую 

складчатую область. К нему тяготеет ОСЗ, где только за последние 30 лет 

отмечено свыше 20 тысяч землетрясений. К катастрофическим событиям в 

ОСЗ, относятся землетрясения: 1958г. с М=6.5, 1967г. с М=7.0, 1971г. с 

М=5.9, 1989г. с М=6.6, 2005г. с М=6.1 и др. Слабосейсмичен 

Предпатомский прогиб, ограниченный с юга Байкало-Патомским швом, 

состоящим из Пилкинской и Жуинской зон разломов, где отмечено 

несколько десятков слабых толчков в том числе землетрясение 1974 г. с 

М=5.2 в зоне Верхне-Синского разлома (Вилюйская группа разломов). 

Также слабоактивны Западно-Верхоянский и Нелькано-Кыллахский 

краевые швы Сибирской платформы, но и здесь известны события 1924г. с 

М=5,2, 1958г. с М=4,9 и 1951г. с М=6,5. При взаимодействии Евразийской 

плиты с соседними Североамериканской и Амурской плитами, 

сближающимися в северо-восточном направлении, восточная часть 

Сибирской платформы, как составная часть Евразиатской плиты, 

подвергается сжатию. На схеме дешифрирования космоснимка «Метеор» 

масштаба 2.5 млн. (рис. 1) это подтверждается стереограммой механизма 

Сетте-Дабанского землетрясения 1951 г., произошедшего вблизи 

Кыллахского надвига со взбросовым смещением в его очаге.  

По данным повторного нивелирования I-го класса [1] при общем 

воздымании территории со скоростью +(1-11) мм/год, отдельные участки 

Нижнеалданской впадины в центре стабильны (0 мм/год) или испытывают 

слабое опускание до –4 мм/год. При этом, левый берег р. Лены устойчиво 

поднимается (до + 1 мм/год), а правый – в районе п. Нижний Бестях 

опускается (– 38 мм/год). Это указывает здесь на структурную перестройку 

в современную эпоху, когда под влиянием регионального сжатия 
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происходит коробление краевых частей востока Сибирской платформы. 

Так, в пределах Лено-Алданского плато на северной окраине 

Нижнеалданской впадины в результате сжатия со стороны окружающих 

горных сооружений возникла Центрально-Верхоянская система левых 

сдвигов и взбросо-сдвигов (Верхоянский, Усть-Алданский). Подвижки по 

ним привели к формированию небольших серповидных впадин растяжения 

(Таттинская, Усть-Алданская и др.), рассеченных диагональной системой 

молодых сдвигов (Амгинский, Табагинский, Кангаласский и др.).  

 
Рис.1. Схема сейсмотектоники на основе дешифрирования космоснимка системы "Метеор" 

по [2] с дополнениями авторов.  

1 - активные разломы: а - установленные, б - предполагаемые; 2 - кинематика разломов: а - 

сдвиги, б - сбросы, в - взбросы и надвиги, г - неустановленный тип движения; 3 - 

эпицентры землетрясений с М ≥4 и М ≤3.9, для ощутимых землетрясений проставлен год 

их возникновения (а); сейсмодислокации (б); фокальный механизм Сетте-Дабанского 

землетрясения 1951 г. (в); направление регионального сжатия (г). На врезке приведена 

схема литосферных плит Северо-Восточной Азии. 



 255 

За последние 50 лет в ближней к Якутску зоне (радиус 300км) 

отмечено более 80 близких землетрясений в интервале магнитуд М=1.5-4.5, 

в том числе Сетте-Дабанское землетрясение 1951 г. с М=6.5 вблизи 

Нелькано-Кыллахского надвига. Самым активным был Амгинский разлом с 

правобоковой кинематикой, ограничивающий с северо-запада Алдано-

Амгинское междуречье. На всем протяжении к нему приурочены 

эпицентры местных землетрясений, где два события 1979 и 2004 гг. были 

ощутимыми. Параллельно Амгинскому сдвигу также выделен Татта-

Томпонский правый сдвиг северо-восточного простирания и отмечены  

молодые северо-западные разломы (Кангаласский, Табагинский и другие 

левые сдвиги), образующие динамопары с правыми сдвигами [2]. 

Указанные разломы смещают края серповидных впадин и связаны с более 

поздними деформациями земной коры. Подвижность этих дизъюнктивов 

подтверждается приуроченностью к ним эпицентров землетрясений разной 

магнитуды. Например, в 1979 г. вблизи г. Якутска рядом с Кангаласским 

сдвигом произошел подземный толчок с М=4.5. Кроме того, на стыке 

Татта-Томпонского разлома с Верхоянским сдвигом возникла 

сейсмодислокация, отмеченная на космоснимках. В зоне влияния 

Верхоянского разлома известно свыше десяти землетрясений, а вдоль его 

трассы имеется несколько сейсмодислокаций, также выявленных по 

космоснимкам. Другой крупной структурой является субмеридиональный 

Якутский разлом, cледящийся вдоль долины р. Лены. Он слабо выражен на 

космических снимках, но отчетливо фиксируется на картах магнитного 

поля в виде крупной субдолготной положительной аномалии [2]. Его 

существование подтверждается также геологической съёмкой и бурением. 

К узлу пересечения Кангаласского и Якутского разломов приурочен 

эпицентр 6-балльного землетрясения 1979 г., а в зоне влияния последнего 

ежегодно фиксируется 1-2 слабых сотрясения с М=1-2. Якутский разлом 

пересекается серией подвижных северо-западных и северо-восточных 

сдвигов (Табагинский, Кангаласский и др.). Активнее других – 

Табагинский разлом, расположенный рядом с городом. Он отражается в 

магнитном поле полосой северо-западного заложения и пересекает долину 

р. Лены вблизи Табагинского мыса. К нему на правом и левом берегах р. 



 256 

Лены приурочены очаги слабых, а также 4–6 балльных землетрясений. 

Именно на этом участке территории предполагается строительство 

совмещённого авто- и железнодорожного моста через р. Лену. 

Представленные сведения свидетельствуют о наличие 

сейсмотектонической активизации данного региона и возможность её 

усиления в условиях сжатия, вызванных сближением крупных литосферных 

плит на северо-востоке Азиатского континента. 
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Происхождение алмазоносных кимберлитов 

 

Шкодзинский В.С. 

 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск; 

shkodzinskiy@diamond.usn.ru 

 

Обобщение опубликованных эмпирических данных по кимберлитам, 

мантийным ксенолитам и алмазу выявило ряд неизвестных ранее явлений, 

представляющих в новом свете природу глубинных геологических 

процессов. Оказалось, что поля состава дунитов, гарцбургитов, лерцолитов, 

эклогитов и вебстеритов из ксенолитов в кимберлитах на диаграмме MgO – 

CaO образуют такой же тренд, как в расслоенных интрузиях (рис. 1). Это 

указывает на образование различных пород мантийной литосферы древних 

платформ в результате глобального процесса магматического 

фракционирования. Поля кимберлитов и карбонатитов также образуют 

тренд, начинающийся в поле лерцолитов. В этом же поле начинается и 

тренд лампроитов. Это свидетельствует о формировании кимберлитов, 

карбонатитов и лампроитов из остаточных расплавов при 

фракционировании. 
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Рассчитанный изотопный возраст оказался равным для дунитов и 

гарцбургитов в среднем 2,325 млрд. лет;  для лерцолитов – 1,777 млрд.; для 

эклогитов – 1,407; для вебстеритов – 0,713 млрд. (рис. 2). Карбонатиты 

имеют средний возраст 0,688 млрд. лет; кимберлиты – 0,236 млрд. Эта 

последовательность согласуется с полученной для включений в алмазах: 

3,03 млрд. лет для гарцбургитовых по составу; 2,777 млрд. – для 

перидотитовых (нерасчлененных гарцбургитовых + лерцолитовых); 1,966 

млрд. – для лерцолитовых; 1,123 – для эклогитовых и 0,357 – для 

кимберлитовых. При 50 кб (на глубине около 150 км) рассчитанная 

температура кристаллизации гарцбургитов равна в среднем 1275
о
 С; 

лерцолитов – 1190
о
; эклогитов – 1075

о
 и вебстеритов – 950

о 
С. Среднее 

содержание MgO в гарцбургитах составляет 45,0 %, в лерцолитах – 39,6 %, 

в вебстеритах – 25,5 %, в карбонатитах – 4,0 % Эти результаты полностью 

согласуются с последовательностью образования пород и изменения их 

состава в расслоенных интрузиях и подтверждают формирование 

мантийной литосферы древних платформ, кимберлитовых магм и алмаза 

путем глобального магматического фракционирования. 

 

 

 

 

 

Рис 1. Соотношение MgO – CaO в породах. 

Поля состава ксенолитов: В – верлитовых и 

вебстеритовых; Г – гарцбургитовых; Д – 

дунитовых; Л – лерцолитовых; Э – 

эклогитовых. Поля состава магматических 

пород: К – кимберлитов; Ка – карбонатитов; 

Ла – лампроитов. Стрелки – эволюция 

состава кумулатов (сплошная) и остаточных 

расплавов (пунктирные) магматического 

океана [2]. 

 

На диаграммах Р-Т поля условий кристаллизации мантийных пород 

проектируются в область очень высокой температуры (500 – 1200
о
 С) на 
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земной поверхности. Примерно в эту же область проектируются и поля 

условий метаморфизма раннедокембрийских метаморфических 

комплексов. Это указывает на существование при образовании этих пород 

простирающегося до земной поверхности глобального магматического 

океана глубиной около 250 км. 

Рис. 2. Средние изотопные возрасты 

различных пород из ксенолитов в 

кимберлитах (линия По), включений в 

алмазах (линия ВА), средняя температура 

образования при 5 ГПа (линия Т) и 

среднее содержание MgO (линия MgO) в 

породах. Состав пород и включений в 

алмазах: Г – гарцбургитовый; П – 

перидотитовый нерасчлененный; Л – 

лерцолитовый; Э – эклогитовый; В – 

вебстеритовый. Ф – флогопитсодержащие 

породы; Ка – карбонатиты; К – 

кимберлиты. Числа у точек – количество 

использованных определений [2]. 

 

 

Обобщение опубликованных данных показало, что карбонатиты в 

существенном количестве начали формироваться около 2 млрд. лет назад, а 

кимберлиты – около 0,8 млрд. лет назад. Интенсивность карбонатитового и 

кимберлитового магматизма возрастала примерно в геометрической 

прогрессии, увеличиваясь каждые 0,2 млрд. лет в 2 – 3 раза. Это 

подтверждает формирование карбонатитовых и кимберлитовых магм из 

остаточных расплавов магматического океана и свидетельствует о 

продолжающихся до сих пор процессах фракционирования последних 

остатков магматического океана в основании литосферы древних 

платформ. Такое явление обусловлено более низкой температурой 

солидуса кимберлитов и карбонатитов (примерно 600 – 700
о
 С при 60 кб) 

по сравнению с современной температурой континентальной мантии (1200 

– 1300
о
) на глубине зарождения магм этих пород [1].  
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Выполненный анализ опубликованных 1152 определений общего 

содержания азота в алмазах различной морфологии, с разным 

парагенезисом включений и из различных пород показал, что величина 

общего количество азота в алмазах сильно возрастает в последовательности 

октаэдры (200 ppm в среднем по 218 определениям) – додекаэдроиды (415 

ppm по 336 определениям) – фрамезиты (845 ppm, 77 определений) – 

фибрилярные алмазы (1051 ppm, 73 определения).  

Мало азота (218 ppm в среднем по 137 определениям) в алмазах с 

перидотитовым парагенезисом. В алмазах с эклогитовым парагенезисом 

оно увеличивается до 885 ppm (192 определения). В алмазах из 

гарцбургитовых ксенолитов в кимберлитах содержится в среднем 387 ppm 

азота (22 определения), из лерцолитовых ксенолитов – 652 ppm (23 

определения), из ксенолитов эклогитов – 1085 ppm (28 определений). То 

есть содержание азота увеличивается от ранних алмазов к поздним. Это 

связано с накоплением его в остаточных расплавах при фракционировании 

и подтверждает существование глобального магматического океана. 

Величина δ
13

С равна –3,58 ‰ (среднее из 13 определений) для 

октаэдров, –3,83 ‰ (12 определений) для додекаэдроидов, –5,0 ‰ (12) для 

ядер кубических алмазов в оболочке, –6,7 ‰ (28) для оболочек этих 

алмазов, –10,4 ‰ (104) для фибрилярных алмазов и –27,2 ‰ (11) для 

карбонадо [2]. Для алмазов с перидотитовым парагенезисом включений эта 

величина равна –4,6 ‰ (в среднем по 739 определениям), для алмазов с 

эклогитовым парагенезисом – –8,5 ‰ (685 определений), с вебстеритовым 

парагенезисом –  –12,1 ‰ (37). То есть содержание легкого изотопа 

углерода увеличивается от ранних алмазов к поздним. Это также связано с 

накоплением легкого изотопа углерода в остаточных расплавах при 

фракционировании. 

Полученные результаты и многие другие [1] подтверждают 

концепцию формирования мантии, кимберлитовых расплавов и алмаза в 

результате фракционирования глобального океана магмы. Алмаз 

кристаллизовался в процессе образования кимберлитовых магм и связан с 

ними парагенетическими соотношениями. Это объясняет сочетание, 

казалось бы, несовместимых свойств в алмазе. С одной стороны, 
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включения в нем имеют более древний возраст по сравнению с 

кимберлитами, с другой стороны – характеристики алмаза обнаруживают 

корреляцию с составом этих пород [1].    

Анализ особенностей распространения различных алмазов в 

кимберлитах и россыпях свидетельствует о том, что на ранней стадии 

фракционирования перидотитового по составу придонного слоя 

постаккреционного магматического океана при гарцбургитовом еще 

составе расплава кристаллизовались наиболее высококачественные 

гладкогранные октаэдры, в том числе изредка встречающиеся алмазы-

гиганты. По мере увеличения степени пересыщения углеродом и 

уменьшения скорости его диффузии под влиянием увеличивавшейся 

вязкости расплавов появлялись октаэдры со штриховкой, затем с 

полицентрической скульптурой и округлоступенчатые октаэдры, далее 

плоскогранные ромбододкаэдры. В дальнейшем кристаллизовались 

округлые додекаэдроиды и кубы. Еще позже возникали алмазы в рубашке и 

алмазные агрегаты.       

Из полученных результатов следует, что кимберлиты могут 

формироваться только в тех участках платформ, в которых сохранились 

глубинные дифференциаты магматического океана, что объясняет природу 

правила Клиффорода. В связи с постоянным присутствием в основании 

мощной литосферы древних платформ кимберлитовых по составу 

остаточных расплавов для их выжимания в верхние части земной коры 

необходимы только мощные процессы деформации этой литосферы. Все 

участки древних платформ с мощной холодной литосферой перспективны 

на алмазоносные кимберлиты. Чем толще и холоднее литосфера, тем более 

высокоалмазоносные кимберлиты могли в ней формироваться. Это в новом 

свете представляет природу закономерностей размещения кимберлитов и 

месторождений алмаза. 
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Происхождение округлых кристаллов алмаза 
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Округлые алмазы широко распространены во многих кимберлитах и 

россыпях. Они являются главной разновидностью алмаза в уникальной по 

запасам и содержанию этого минерала россыпи р. Эбелях в северной 

Якутии и в многочисленных россыпях Бразилии. Дискуссия об их 

происхождении продолжается уже более столетия. В начале прошлого века 

А.Е. Ферсман, В.П. Гольдшмит и другие пришли к заключению о том, что 

округлые алмазы образовались в результате проявления начальных стадий 

растворения плоскогранных кристаллов. Основанием для этого являются 

получение похожих форм при экспериментальном растворении кристаллов 

различных минералов и присутствие на гранях плоскогранных кристаллов 

скульптур травления. Эта гипотеза наиболее распространена.  

Сторонники образования округлых алмазов в процессе роста 

(Аншлесс, Гневушев и др.) отмечали, что скульптуры травления 

существуют и на плоскогранных кристаллах и чаще всего отсутствуют на 

округлых. Поэтому они не доказывают образование последних путем 

растворения. На округлых кристаллах вершины и ребра обычно остаются 

острыми (рис. 1), а округлыми, точнее выпуклыми, являются только грани. 

Это противоречит гипотезе растворения.  

Обобщение опубликованных данных по распределению и крупности 

округлых алмазов выявило ряд новых доказательств их ростового генезиса.  

Оказалось, что доля этих алмазов в кимберлитах и лампроитах (рис. 2) 

возрастает с увеличением содержания в этих породах кремнекислоты и с 

уменьшением величины структурного фактора расплава К = 200 (О – 2Н) 

Н
-1

, в котором  О – число грамм-ионов кислорода · 10
3
, Н – число грамм-

ионов сеткообразователей · 10
3 

[8]. Как показал анализ, это явление 

обусловлено увеличением степени пересыщения расплава углеродом и 

уменьшением скорости его диффузии под влиянием роста вязкости 
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расплава при его фракционировании. Это приводило к убыстряющемуся 

уменьшению площади образующихся слоев роста на гранях у наиболее 

крупных кристаллов. Поэтому грани становились выпуклыми. 

 
Рис. 1. Округлые алмазы уральского типа [7]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение доли 

округлых кристаллов среди 

алмазов с содержанием 

кремнекислоты в 

кимберлитах и с величиной 

структурного параметра их 

расплава. 

 

Накопление кремнекислоты в остаточных расплавах должно было 

сопровождаться уменьшением в них содержания извести и углекислоты на 

поздних стадиях фракционирования, когда формировалось большинство 

округлых алмазов. Это подтверждается существованием слабо выраженных 

обратных зависимостей между содержанием этих химических компонентов 

в кимберлитах и долей присутствующих в них округлых алмазов.  
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Многие исследователи отмечали, что в округлых кристаллах 

распространены преимущественно включения эклогитового парагенезиса. 

Так, в уральских алмазах его доля составляет около 80 %, тогда как в 

плоскогранных кристаллах высокопродуктивных трубок Якутии она 

обычно не превышает 2 %.  

Растворение кристаллов приводит к уменьшению их размера. Между 

тем, округлые алмазы обычно крупнее плоскогранных как в 

кимберлитовых трубках, так и в россыпях. Например, в архангельских 

кимберлитах во фракции более 0,3 мм округлых кристаллов чаще всего 

примерно в 4 раза больше, чем плоскогранных. Во более мелкой фракции 

наоборот преобладают плоскогранные алмазы [6]. Это связано с тем, что 

округлые алмазы формировались из наиболее крупных плоскогранных 

кристаллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Соотношение доли округлых 

кристаллов среди алмазов с их средним 

весом в кимберлитовых трубках (1), в 

россыпях в районе кимберлитов полей 

(2), в россыпях, удаленных от 

кимберлитовых трубок Якутии (3), в 

россыпях Вишерского Урала. 

Использованы данные [1, 4]. 

 

Важным доказательством более крупного в среднем размера 

округлых кристаллов является резко повышенный вес алмазов в россыпях с 

большим содержанием округлых додекаэдроидов. Например, как 

иллюстрирует рис. 3, при содержании последних в россыпях 

Красношиверского района Урала 80 – 90 %  средний вес алмазов чаще 

всего составляет 60 – 190 мг. В удаленных от трубок россыпях севера 
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Якутии с 10 – 70 % округлых кристаллов средний вес алмазов обычно 10 – 

50 мг. В промышленных трубках Якутии, в которых почти нет округлых 

алмазов, он равен только 1 – 6 мг. В россыпи р. Беэнчеме округлые 

кристаллы эбеляхского типа имеют средний вес 56,0 мг, уральского типа – 

21,8 мг, а плоскогранные – только 17,2 мг [4].  Все это явно противоречит 

гипотезе образования округлых алмазов путем растворения.  

Eще более убедительным доказательством ростового происхождения 

округлых алмазов является присутствие в них и в некоторых 

плоскогранных кристаллах округлой ростовой зональности. Такой тип 

зональности выделяется в наиболее крупных работах по строению 

кристаллов алмаза [1, 3, 5]. Рис. 4 иллюстрирует нарастание округлых зон 

на октаэдрическое ядро в алмазе с оболочкой из Бразилии. В результате 

такого нарастания октаэдрический кристалл преобразовался в куб. 

Происхождение округлой зональности невозможно объяснить с позиций 

гипотезы растворения. Следует отметить, что поверхность округлых 

кристаллов при ростовом их происхождении может не соответствовать 

очертаниям внутренних зон. Это связано с изменением ориентировки 

образующихся слоев при росте и не доказывает протекание процессов 

растворения.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Округлая промежуточная зона  

в кубическом кристалле алмаза [9]. 

 

На гранях округлых кристаллов, также как на ромбододекаэдрах, 

иногда сохраняются остатки металлических пленок, с участием которых, 

видимо, происходил рост алмазов. Округлые кристаллы обычно содержат 

больше примесей и имеют более легкий изотопный состав углерода, чем 
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плоскогранные алмазы. Их правильнее называть выпуклогранными, 

поскольку у них имеются острые ребра и вершины. 

Таким образом, о ростовом происхождении округлых кристаллов 

алмаза свидетельствует большое количество данных. Полученные 

результаты согласуются с выводом З.А. Бартошинского и В.И. Квасницы 

[2] о том, что несомненные признаки растворения в природных алмазах 

весьма редки – единицы на десятки тысяч кристаллов. Вряд ли может 

существовать такой процесс растворения, при котором в кристаллах 

округлялись только грани, сохранялись острые ребра и вершины, 

кристаллы оставались в среднем более крупными и имели бы другие 

примеси, чем нерастворявшиеся. Наиболее широкое распространение 

крупных округлых кристаллов алмаза в россыпях свидетельствует о 

богатом кремнекислотой лампроитовом их коренном источнике. 
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