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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы редкометального оруденения горючих ископаемых и 
различного типа углеродсодержащих осадочных и осадочно-мета
морфических пород не являются новыми в учении о полезных ис
копаемых. С далеких времен известна рудоносность углеродистых 
сланцев, называемых ныне «черными». Например, знаменитые 
пермские медистые сланцы Германии (купфершифер), разрабаты
вавшиеся в качестве руд не одно столетие, помимо меди содержат в 
значительных количествах цинк, свинец, серебро, кобальт, никель, 
ванадий, молибден и другие элементы. Конечно, не все черные 
сланцы так богаты металлами, однако целый ряд их проявлений, 
отвечающих рангу месторождений, подтверждает ценность подоб
ных образований. В настоящее время их всесторонне изучают.

Значительно позже (по сравнению с углеродистыми сланцами), 
в первые десятилетия XX в., исследователи обратились к изучению 
металлоносности собственно горючих ископаемых, главным обра
зом углей. Установлению редкометальной минерализации углей и 
других горючих ископаемых способствовало появление и внедре
ние в практику массовых спектральных анализов. Однако многие 
годы такого рода исследования носили спорадический характер, 
ограничиваясь большей частью научными интересами. И только 
в послевоенное время они приобрели широкий размах, что было 
вызвано резко возросшими потребностями в уране (атомное ору
жие, энергетика) и германии (электроника). Значительные объ
емы работ были осуществлены в США, Западной Европе, СССР; 
выполнены многие сотни тысяч анализов.

Столь широкое исследование углей принесло плоды. Во-первых, 
были обнаружены уран-угольные (главным образом в США) и 
германий-угольные (большей частью в России) месторождения 
промышленной значимости. Заметим, что основным поставщи
ком германия в нашей стране до сих пор являются именно угли. 
Во-вторых, систематическое изучение углей дало возможность по
лучить общую картину их редкометальной минерализации.

Сравнительно в более спокойном режиме изучалась и изучается 
металлоносность нефтей, асфальтов и других природных битумов, 
в которых уже давно отмечались повышенные содержания вана
дия, никеля, урана.

К настоящему времени в горючих ископаемых и углеродсодер
жащих породах помимо гак называемых главных элементов, кото
рые входят в состав органических (С. Н, О, N) и минеральных ком
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понентов (Al, Si, Fe, Ca, Mg, Na, К), обнаружено в общей сложно
сти до 60 редких элементов, хотя реальное практическое значение 
имеет гораздо меньшее их количество. Вполне понятно, что сте
пень изученности распространения и особенностей концентрации 
редких элементов в горючих ископаемых и углеродистых породах 
далеко не одинакова. Это связано прежде всего с разрешающей 
способностью массовых спектральных анализов. Более точные и 
чувствительные методы стали применяться сравнительно недавно 
и, как правило, для исследований отдельных объектов. В целом 
сравнительно лучше изучены германий, уран, ванадий.

При знакомстве с рядом публикаций по теме может создать
ся впечатление о высокой, в том числе промышленной, метатло- 
носности всех горючих ископаемых и углеродсодержащих пород. 
В определенной мере это объясняется тем, что чаще и интенсив
нее изучались, опробовались и описывались угли, сланцы, битумы, 
которые на отдельных месторождениях или их участках действи
тельно имеют аномально-высокие концентрации элементов. Ме
жду тем средние фоновые содержания элементов в горючих иско
паемых и многих углеродсодержащих породах в большинстве бас
сейнов и месторождений ниже кларка земной коры или близки к 
нему.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что горючие ископаемые, 
используемые только в качестве руды, — весьма редкие объек
ты. Практически дело ограничивается пока немногими германий- 
угольными и уран-угольными месторождениями, проявлениями 
ванадиеносных битумов. В подобном качестве чаще выступают 
черные сланцы. Несравнимо в большей мере горючие ископае
мые следует рассматривать как попутное сырье на редкие метал
лы. Это обстоятельство выгодно отличает горючие ископаемые 
от углеродсодержащих пород, которые могут представить промы
шленный интерес только при условии собственно-рудных концен
траций и возможности самостоятельной разработки.

Все рассматриваемые; образования включают две группы ком
понентов, находящиеся в разных количественных соотношениях: 
органическое вещество (ОВ) и минеральную часть. Рудная мине
рализация может быть преимущественно связана с органической, 
минеральной составляющими или с гой и другой одновременно. В 
свою очередь, имеют значение тип исходного ОВ (гумусовое, са
пропелевое) и ранг его зрелости (буроугольная, каменноугольная, 
антрацитовая, графитовая стадии превращения). Неодинакова не 
только по количеству, но и по составу сама минеральная часть, что
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также влияет на распределение редких металлов. Наконец, весь
ма существенными являются условия общего фона концентрации 
металлов в изучаемом районе. Имеются в виду геологическая по
зиция, близость или дальность области сноса, интенсивность про
цессов денудации, проявление вулканизма, характер и режим дви
жений— словом, все то, что в целом можно назвать металлогени
ческой обстановкой.

Таким образом, один лишь перечень названных характеристик 
уже показывает сложность и многоплановость общего поля усло
вий редкометальной минерализации и оруденения горючих ископа
емых и углеродсодержащих пород. Заметим к тому же, что многие 
вопросы накоплёния редких металлов в горючих ископаемых явля
ются спорными и недостаточно изученными. Сюда можно отнести 
виды миграции и формы нахождения металлов, механизмы работы 
геохимических барьеров, соотношение син- и эпигенетических про
цессов и др. Что же касается нефтей и битумов, то, как известно, 
неоднозначно рассматривается и сама природа их органического 
вещества.

К настоящему времени опубликованная в данной области ли
тература насчитывает многие сотни изданий и непрерывно попол
няется. Естественно, что учащимся на первых порах не просто 
разобраться в этом море информации. Безусловно, большую по
мощь им могут оказать фундаментальные сводки и монографии 
последних десятилетий, в частности ряда отечественных авторов 
(В. Р. Клер, Я.Э. Юдович, И. С. Гольдберг и др.). Однако все же 
крупные научные труды, строго говоря, не относятся к учебной 
литературе.

Ряд сведений приводится в курсах геологии полезных ископае
мых, особенно при сравнительной характеристике тех или иных ме
таллов (например, германия, урана, ванадия) в различных геоло
го-промышленных типах месторождений, в том числе в углях, би
тумах, углеродистых сланцах. Такой подход нужен и важен, но в 
этом случае от читателя ускользает ведущее общее начало —связь 
металлоносности с ОВ, его составом, свойствами. Собственно же 
учебных пособий, непосредственно касающихся вопросов металло
носности столь обширной категории природных образований, к ко
торым относятся горючие ископаемые и углеродсодержащие поро
ды, пока нет.

Предлагаемое учебное пособие предназначено в известной ме
ре восполнить указанный пробел. В нем сделана попытка выпол
нить три главных условия: 1) краткое изложение материала при

•о



сохранении его строгости, 2) одновременное рассмотрение метал- 
логенических аспектов всей гаммы углеродистых образований, от 
наиболее концентрированных форм (горючие ископаемые) до чер
ных сланцев с содержанием органики вплоть до первых процентов, 
3) сочетание научно-познавательного интереса к обсуждаемой про
блеме с элементами сравнительной геолого-промышленной оценки 
оруденения углеродсодержащих пород.

Естественно, что в системе сложных взаимосвязей множества 
характеристик и признаков возможны разные схемы изложения. 
Выбранный нами вариант виден из оглавления. Сделаем лишь 
небольшой комментарий относительно условности используемых 
понятий «редкие элементы» (металлы), «редкометальное орудене
ние».

Известно, что понятие редких, рассеянных (rare, minor, trace) 
элементов или элементов-примесей условно и трактуется разны
ми исследователями неодинаково. Для горючих ископаемых, да 
и многих черных сланцев, рассматриваемые элементы и по смы
слу, и по сути в подавляющем большинстве случаев действительно 
являются редкими. Поэтому в пособии данный термин использу
ется с достаточным основанием. Исключением является сера. Для 
горючих ископаемых она в ряде случаев может относиться даже к 
группе главных компонентов, поскольку ее содержание, например, 
в углях меняется от долей до 5-10-15% (на сухое состояние).

С некоторой условностью используются в пособии понятия «руд
ная концентрация», «оруденение». Когда речь идет, скажем, о 
собственно германий-угольном месторождении, где германиенос
ный уголь является промышленной рудой, то здесь вопрос ясен 
и разрешается, исходя из принятых кондиций. Сложнее обсто
ит дело при условии попутного извлечения того же германия из 
золы углей. Кроме того, надо учитывать, что потребности в ме
таллах, кондиции, технологические схемы со временем меняются. 
Элементы, нерентабельные для попутного извлечения сегодня, мо
гут стать промышленно-значимыми в обозримом будущем.

При составлении пособия использованы данные многочислен
ных публикаций — от сводных монографий до статей по конкрет
ным элементам или месторождениям. Это касается фактической 
информации, статистических оценок, учета существующих пред
ставлений о геологической позиции и распространении редких эле
ментов в горючих ископаемых и углеродистых породах. Вместе с 
тем данные о металлоносности древних черных сланцев Карело- 
Кольского региона являются во многом оригинальными и излага
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ются по материалам главным образом собственных исследований 
авторов.

Пособие рассчитано на студентов старших курсов и аспирантов 
геологических и геологоразведочных факультетов университетов и 
горных институтов. Надо надеяться, что оно представит интерес 
и для специалистов-геологов, занимающихся вопросами металло
носности горючих ископаемых и черных сланцев.

Главы 1-4, «Введение» и «Заключение» написаны В. Н. Волко
вым, глава 5 — Ю. С. Полеховским при участии И. П. Тарасовой, 
глава 6 — А. С. Сергеевым.

Авторы выражают глубокую благодарность проф. В. В.Ки- 
рюкову и проф. В. Г. Кривовичеву за рецензирование пособия, 
доц. В. И. Данилевскому — за дельные советы при его написании, 
Н. А. Хариной — за помощь при подготовке рукописи к печати.



ГЛАВА 1

ГЛАВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ИСКОПАЕМЫХ ТОПЛИВ И 

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД

1.1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исследование редкометальной минерализации горючих ископа
емых и углеродсодержащих пород предполагает связь металлов с 
ОВ. В то же время органические компоненты разнообразных при
родных образований неодинаковы по многим важным характери
стикам и по-разному влияют на картину распределения и уровни 
концентрации металлов, масштабы рудной минерализации. В чи
сле таких характеристик следует назвать:

1) соотношение ОВ с минеральной составляющей или, как при
нято говорить, степень концентрации ОВ;

2) тип ОВ по исходному материалу;
3) стадии превращения ОВ (в процессах седиментогенеза, диа- и 

катагенеза, метаморфизма, гипергенеза).
Далее, рудная минерализация в рассматриваемых образованиях 

может быть связана с собственно ОВ, с минеральной частью или 
одновременно с обеими составляющими.

В данной главе приводятся необходимые для дальнейшего из
ложения краткие сведения об основных типах, составе и свойствах 
органической и минеральной частей горючих ископаемых и угле
родсодержащих пород. Прежде всего остановимся на некоторых 
общих характеристиках.

Рассматриваемые образования охватывают широкий диапазон 
концентрации ОВ. В литературе называют разные варианты под
разделений, более общих или, наоборот, более дробных. По мень
шей мере следует различать три крупные градации:

1. Концентрированное ОВ (Сорг от 50-60%. и более, вплоть до 
90-95%). Сюда относятся ископаемые угли, нефти, полутвердые 
и твердые природные битумы. В общей массе ОВ, заключенного 
в стратисфере, эта форма проявления составляет лишь десятые 
доли процента.

2. Умеренно концентрированное ОВ (Сорг в пределах от 50-40% 
до нескольких процентов). Эта группа включает горючие слан
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цы, а также многие виды углистых и битуминозных пород, черных 
сланцев. Данная форма проявления ОВ составляет несколько про
центов от общего количества.

3. Рассеянное ОВ (РОВ) отвечает уровню содержания Сорг от 
нескольких процентов до 1% и менее. Подобная форма существо
вания ОВ в осадочной оболочке Земли является наиболее распро
страненной (более 90% от всей массы органического углерода). 
Для сопоставления приведем средние концентрации (кларки) Сорг 
для современных и древних осадков (табл. 1). При более строгих 
оценках содержания ОВ учитываются поправки на потери углеро
да в процессе катагенеза и особенно метаморфизма.

Таблица 1. Средние содержания Сорг (%) в современных 
и древних осадках (С. Г. Неручев, 1982)

Вид осадков Современные 
(10100 анализов)

Древние
(79 000 анализов)

Песчаные 0,43 0,39
Глинистые 1.11 0,95
Глинисто-карбонатные 0,74 0.45
Карбонатные 0.39 0,21

Каждое из названных подразделений ископаемого ОВ по степе
ни концентрации, в свою очередь, разделяется на три основные 
и неравные по масштабам распространения группы по исходно
му материалу: гумусовое, сапропелевое и сапропелево-гумусовое. 
Помимо многих других аспектов это имеет прямое отношение к 
особенностям рудной минерализации ископаемых и углеродистых 
пород.

Гумусовое ОВ является продуктом превращения высших на
земных растений (деревья, кустарники, травы), главным обра
зом их лигнино-целлюлозных тканей и в значительно меньшей 
мере липидов (жиров), смол, восков. Молекулярная структура 
этого ОВ представляет собой систему конденсированных арома
тических углеродных ядер с периферической сетью радикалов — 
функциональных групп.

Исходным материалом сапропелевого ОВ служат главным обра
зом простейшие водные организмы — фито- и зоопланктон. В его 
составе, наоборот, в заметной степени присутствуют продукты пре
вращения липидов и близких им соединений, а также белков. Ха
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рактерно сравнительно более высокое содержание водорода, преоб
ладание алифатических (цепочковидных, разветвленных) молеку
лярных структур над циклическими структурами ароматического 
типа. По масштабам распространения ведущее место принадле
жит сапропелевому и промежуточному — гумусово-сапропелевому 
типам ОВ.

Наконец, неодинаковое по степени концентрации и исходному 
материалу ОВ может находиться на различных стадиях преобразо
вания: седиментогенеза и диагенеза (современный и погребенный 
торф, сапропель и сапропелевые илы), катагенеза (буроугольная, 
каменноугольная, антрацитовая стадии), метагенеза (графитовая 
стадия). Соответствующим изменениям подвергается и минераль
ная часть рассматриваемых образований.

™п и стади" пРевРаЩения ОВ

Гумусовое Сапропелевое

m
О

Торф

Почвы,
озерно

болотные
осадки

катаг сне t метагенез катагенез
Графиты

диагенеэ

Углеродистые j 
(углистые) ; 
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(сланцы)

« з

3 я О /-*,СС с —
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осадочные породф 
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Рис. 1. Схема разделения основных видов твердых горючих иско
паемых и углеродистых пород по типу исходного ОВ, степени его 
концентрации, уровню преобразования (углефикации).

Б — бурые угли; К —каменные; А — антрациты. Крапом пока
заны породы, относимые к черным сланцам.
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Лучшей ориентировке в сложной паутине многочисленных тер
минов и понятий, относящихся к различным вариантам проявле
ния ископаемого твердого OR в осадочных и осадочно-метаморфи
ческих формациях, может помочь графическая схема (рис. 1). На 
этой схеме сделана попытка отразить три стороны обсуждаемо
го вопроса: степень концентрации ОВ, исходный тип ОВ, уровень 
его постседиментационного преобразования. Обратим, в частно
сти, внимание на соотношение понятий углистых пород (сланцев), 
горючих и черных сланцев, входящих в общую группу углеродсо
держащих (углеродистых) образований. Нефть и другие нафтиды 
на схеме не показаны по причине миграционной природы скопле
ний, спорности исходного источника.

В заключение приведем несколько самых общих характеристик.
Благодаря различиям в типах исходного ОВ, степени его кон

центрации и уровне изменений, а также разнообразию состава ми
неральных компонентов, рассматриваемые образования связаны со 
многими осадочными толщами, в число которых помимо собствен
но угленосных и нефтеносных входят терригенные, карбонатно- 
терригенные, карбонатные и фосфоритоносные. Формации горю
чих ископаемых и углеродсодержащих пород связаны практически 
со всеми геотектоническими типами осадочных палеобассейнов: 
платформенных, пограничных зон (краевые прогибы), складчатых 
(орогенных) областей. В терминах тектоники плит это внутри- 
плитные, рифтогенные и орогеиные бассейны. Диапазон условий 
и режимов формирования и распространения интересующих нас 
образований в целом последовательно расширяется с переходом от 
гумусового типа ОВ к гумусо-сапропелевому и сапропелевому, от 
концентрированных к умеренно концентрированным и рассеянным 
формам существования органики.

1.2. ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Рассмотрение органических компонентов удобнее начать с тор
фа и сапропеля, которые отражают начальную стадию длительно
го процесса изменения органики в недрах.

1.2.1. Торф и сапропель

Торф. Это наземное образование с естественной влажностью 
85-95%. Сухое вещество торфа сложено в различной степени: из
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мененными и измельченными остатками преимущественно высших 
растений, продуктами их разложения (гумус) и минеральными 
компонентами. Форма залегания торфа пластовая, пластообраз
ная; мощность залежей обычно 1-5 м, реже до 10-20 м. Большие 
величины мощности — редкое явление.

Торфяники непосредственно связаны с болотами. В зависимо
сти от рельефа их поверхности и характера водно-минерального 
питания растений выделяют низинные, переходные и верховые ти
пы торфяных залежей. Для низинных (эвтрофных) торфяников 
характерны грунтовый и речной режимы питания растений. Вер
ховые (олиготрофные) болота отличаются преимущественно атмо
сферным режимом питания. С ними связана растительность, не 
требующая богатой минеральной нищи. Низинный торф по срав
нению с верховым обладает, как правило, большей зольностью, 
главным образом за счет привнесенного извне минерального мате
риала.

Плотность торфов 1,4-1,7, объемная плотность от 0,4 до 1.
По элементному составу органической части торф занимает про

межуточное положение между наземными растениями и бурыми 
углями. В групповом составе ОВ торфов находятся прежде всего 
целлюлоза и другие углеводы, лигнин, а также гумус или гумино- 
вые вещества. Эти вещества отражают степень разложения торфа, 
которая меняется от 10 до 60% (на сухое состояние).

Гуминовые вещества представляют собой аморфную, коллои
дообразную (гелеобразную) массу темно-коричневого цвета. Это 
сложный комплекс соединений, куда входят гуминовые (гумусо
вые) кислоты, их соли (гуматы) и гумины. Наибольшее значение 
придается гуминовым кислотам, которые извлекаются раствором 
щелочи. Присутствуют также растворимые в воде фульвокисло- 
ты. И те, и другие, благодаря наличию в химической структуре 
многочисленных функциональных групп, обладают высокой реак
ционной способностью. Гумины — фракция гуминовых веществ, не 
извлекаемых раствором щелочи. Характеризуются меньшим коли
чеством функциональных групп.

Выделяемые из торфа в небольших количествах би тумы, в част
ности углеводороды, относят в основном к новообразованиям, пре
имущественно за счет липидов и близких им компонентов живых 
растений.

Залежи погребенного торфа известны только в четвертичных 
отложениях. В целом такой торф по ботаническим признакам, 
химическому и групповому составу мало отличается от наземно
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го торфа. Изменения касаются главным образом физических ха
рактеристик: несколько большая объемная плотность (около 1) и 
меньшая естественная влажность (60-75%). За небольшим исклю
чением, погребенные торфяники изучены плохо.

Касаясь условий образования торфов, отметим лишь некоторые 
стороны, имеющие отношение к нашей теме. Так, В. А. Успенский 
обращает внимание на то обстоятельство, что торфяные болота 
представляют собой тип обстановок, промежуточный между поч
вами и открытыми водоемами. С одной стороны, это крайний тип 
почв, характеризующийся постоянным избыточным увлажнением, 
что обусловливает замедление процесса распада ОВ. С другой сто
роны, торфяник можно рассматривать в качестве своеобразного 
водоема, где вода, составляющая 85-90% от массы торфа, связана 
с набухшей коллоидообразной органикой и в значительной степени 
лишена свойственной ей подвижности.

Условие высокого стояния уровня вод (избыточная увлажнен
ность) объясняет приуроченность преобладающей части известных 
торфяников к более или менее пониженным территориям. В част
ности, это отвечает обстановкам приморских и дельтовых равнин, 
а также аллювиально-озерных равнин в пределах континентов. 
Скорость накопления растительной массы в современных торфя
никах составляет 20-30 мм/год, скорость наращиваемой мощности 
формирующегося торфяника как пластовой залежи оценивается в 
пределах 0,5—1—2—3 мм/год в зависимости от климатических усло
вий, типа растительности, режима обводненности.

Образование торфа — процесс биохимический, слагаемыми ко
торого являются, с одной стороны, деятельность микроорганизмов 
и бактерий по дезинтеграции, измельчению и разложению хими
ческих остатков, а с другой — химические реакции, приводящие 
к возникновению гуминовых веществ. Отсюда название процес
са преобразования исходного материала в торфах —гумификация. 
Наиболее существенные изменения растительных остатков проис
ходят в верхнем (торфогенном) слое мощностью до 0,5 м. Здесь 
сосредоточена деятельность аэробных микроорганизмов. С глуби
ной в работу включаются анаэробные организмы и одновременно 
существенную роль приобретают химические реакции, что приво
дит к образованию торфа.

Сапропель и сапропелевые илы. Это современные донные 
образования различного типа водоемов. Естественная влажность 
аналогична торфам (85-95%). Содержание ОВ (на сухое состо
яние) меняется от 15-20 до 50 и выше. Соответственно, неоди-
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наково количество минеральных компонентов. Наблюдаются все 
переходы — от практически чистых сапропелей до сапропелевых 
илов. Строгой градации нет. Внешне сапропель однородная же
леобразная масса различного цвета (коричневого, темно-серого, 
серо-желтого). Плотность близка к торфам.

ОВ сапропеля нредставлено в разной мере сохранившими перво
начальную структуру остатками низших водных организмов и про
дуктами их преобразования. В основном это фито- и зоопланктон. 
В разных количествах присутствует примесь гумусового матери
ала за счет высших водных растений (камыши, осоки), а также 
сноса с окружающей водоем территории. Различия с высшими ра
стениями и торфами по химическому и групповому составу доста
точно существенны. Обратим внимание на большую роль липидов 
и близких им соединений, повышенное содержание водорода, обога
щенность битуминозными веществами. Роль целлюлозы и лигнина 
планктонных организмов невелика.

ОВ сапропелевой природы отлагается в водной среде в широком 
диапазоне обстановок: внутриконтинентальные пресноводные и со
лоноватоводные бассейны и озера, заболоченные озера и водоемы 
в торфяниках, морские заливы, лагуны и в целом область мелко
водного шельфа. Благоприятными считаются условия массового 
развития планктонных организмов, мелководность бассейнов (зона 
фотосинтеза), спокойный водный режим, анаэробная обстановка.

Отложившееся на дно бассейна ОВ попадает в восстановитель
ную среду. Органика подвергается микробиальному изменению, 
которое начинает сопровождаться химическими реакциями, в част
ности гидролиза жиров в жирные кислоты. Последние путем их де
карбоксилирования превращаются в битумы (с дальнейшей поли
меризацией в ископаемом состоянии). Происходит частичная по
теря кислорода, некоторое повышение содержания углерода. Все 
это и приводит к образованию сапропеля.

Сопоставляя процесс формирования сапропеля и гумусового 
торфа, некоторые исследователи (Ю. А. Жемчужников, В. А. Ус
пенский, Н. В. Лопатин и др.), по аналогии с гумификацией, назы
вают преобразование ОВ планктонных организмов в донных илах 
битуминизацией, отражая тем самым эффект генерации битумов, 
носителями которых являются новообразованные в осадке веще
ства, в ряде случаев именуемые, опять же по аналогии, сапропе
левыми веществами или сапропелевым гумусом.

В заключение раздела подчеркнем еще раз высокую реакцион
ную способность гуминовых веществ (гуминовых кислот) и род
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ственных им сапропелевых веществ, что обусловлено наличием 
в их составе многочисленных и разнообразных функциональных 
групп. Это свойственно в наибольшей мере именно торфам и са- 
пропелям, отвечающим раннему этапу преобразования органики, 
но в заметной мере относится и к последующим стадиям ее изме
нения (прежде всего буроугольной). Химической активности ука
занных функциональных групп придается существенное значение 
в накоплении металлов (см., например, КизильштеЙн, 1983 и др.).

1.2.2. Ископаемые угли

Общие сведения. Углями называют горные породы, сложен
ные преимущественно продуктами преобразования ОВ раститель
ной природы. Они относятся к концентрированной форме суще
ствования фоссилизированной органики (от 50-60% и более в рас
чете на сухую массу). Угли различаются по внешнему виду, соста
ву и свойствам, что обусловлено исходным типом ОВ, условиями 
его накопления, неодинаковыми уровнями последующих измене
ний, количеством и составом минеральных компонентов. Преоб
ладающая часть углей связана с гумусовым ОВ. Поэтому в боль
шинстве случаев речь идет о гумусовых углях (гумитах).

Ископаемые угли отвечают определенным этапам и стадиям из
менения ОВ. Как известно, по характеру главных процессов выде
ляются: начальный этап — торфообразование или гумификация, 
основной этап — собственно углеобразование или углефикация, ко
нечный этап —графитизация. Наиболее распространенные угли — 
гумиты образуют практически непрерывный ряд, который восхо
дит к торфам и заканчивается метаантрацитами, иногда перехо
дящими в графит. В ряду углефикации выделяют три главные 
группы: бурые, каменные и антрациты. В свою очередь, каждая 
из этих групп разделяется на подгруппы, типы или марки, отвеча
ющие стадиям и подстадиям углефикации.

При описании угольного ряда наравне с углефикацией в литера
туре используются также общие термины — катагенез и метамор
физм. Многие исследователи справедливо полагают, что характер 
изменения органики в угольном ряду отвечает сути метаморфиче
ского процесса. В то же время вмещающие породы практически 
во всех случаях отражают различные стадии катагенеза. Отсю
да стремление относить угли и вмещающие породы к одним и тем 
же стадиям, используя общепринятые понятия. На рис. 2 показа
но соотношение шкалы углефикации с общей шкалой катагенеза.
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Рис. 2. Соотношение шкал углефикации и катагенеза (по Н. Б. Вас- 
соевичу).

С, V — содержание углерода, выход летучих веществ на горю
чую массу; R°—показатель отражения (все три характеристи
ки — по витриниту).
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Отметим, что термин «углефикация» используется не только в от
ношении углей, но и применительно к процессам изменения иско
паемого ОВ любой концентрации и любого генетического типа.

Рассмотрим подробнее органические компоненты углей, имея в 
виду, что излагаемые ниже сведения о типах ископаемого уголь
ного вещества, его составе и свойствах во многом относятся и к 
характеристике органической части рассматриваемых далее угли
стых, горючих и черных сланцев.

Типы и свойства углей. В своем большинстве угли являются 
образованиями неоднородными. Внешне это выражается различи
ями в цвете, блеске, хрупкости, твердости. Более четко неодно
родность проявляется при изучении углей под микроскопом. Вы
деляемые при этом типы угольного вещества называются микро
компонентами, микроингредиентамй или мацералами. Они имеют 
прежде всего петрографический смысл, отражая морфологические 
особенности компонентов, их рельеф, оттенки, размеры, характер 
границ, взаимное расположение. В то же время мацералы облада
ют свойствами, неодинаково меняющимися при углефикации. Во 
признакам сходства их объединяют в группы.

По названию наиболее характерных конкретных мацералов вы
деляются четыре группы: витринит — Vt, фюзинит—F, липти
нит— L, альгинит — Alg. В системе Международного комитета 
по петрологии углей группа фюзинита (F) имеет название инер- 
тинит —I, а группы липтинита и альгинита, благодаря близости 
свойств, объединены в группу экзинита — Е. Для всех мацераль- 
ных групп характерны в разных соотношениях три категории раз
мерности: 1) обособленные морфологически фрагменты (от 0,1 мм 
и более), 2) мелкий аттрит (0,1-0,01 мм), 3) бесструктурная или 
основная масса однородного, зернистого или хлопьевидного обли
ка (0,01-0,001 мм и менее).

Группа витринита (витринитовое, витренизированное. гелифи- 
цированное вещество) является наиболее распространенной, а в 
гумитах — углеобразующей. Присутствует во всем ряду углефи
кации— от бурых углей до антрацитов. Витриниты могут наблю
даться макроскопически в виде тонких штрихов и линз толщиной 
до 3-5, редко 20-30 мм. Они обладают наибольшим блеском, одно
родны, напоминают окаменевший клей, имеют раковистый излом 
и отличаются повышенной трещиноватостью. Под микроскопом 
в проходящем свете, в зависимости от стадии углефикации, ме
няют цвет от оранжевого до темно-красного. В отраженном свете 
цвет приобретает оттенки серых тонов. Витринитовые компоненты
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углей отвечают условиям гумификации в обстановке обводненных, 
большей частью застойных или слабопроточных торфяных болот. 
Это литифицированные аналоги в значительной степени преобра
зованных остатков древесины, тканей листьев и стеблей, а также 
бесструктурной (гелифицированной) гумусовой массы торфов.

Группа фюзинита (фюзенизированное вещество) — вторая по 
распространенности среди гумитовых углей. Подобно витрини- 
ту, фюзинит можно заметить невооруженным глазом в виде тон
ких прослоев и линз, а чаще тончайших налетов, подчеркиваю
щих характерную для гумусовых углей слоистость или полосча
тость. Фюзинит похож на древесный уголь. Он матовый, хруп
кий, шелковистый, пачкает руки. Под микроскопом в проходя
щем свете фюзиниты темно-коричневые, черные. В отраженном 
свете-белые с желтоватым оттенком, высоким рельефом. Фраг
ментарный фюзинит нередко обнаруживает хорошо выраженную 
клеточную структуру. Прослеживаются переходы от витринита к 
фюзиниту (семивитринит, семифюзинит). Фюзинит известен для 
всего ряда углефикации.

Условия образования фюзинитовых компонентов восстанавли
ваются с меньшей определенностью. В современных (и погребен
ных) торфяниках находки фюзинитоподобного вещества крайне 
редки. Основываясь на петрографических данных, как и в случае 
с витринитом, можно говорить о преобразовании тех же древесных 
лигнино-целлюлозных тканей. Единого мнения о происхождении 
фюзинита нет. Широко распространена точка зрения о связи с 
условиями большей аэрации в торфяниках, большего проявления 
окислительных процессов, что приводило к обугливанию исходного 
материала. Существуют представления о пожарном происхожде
нии фюзинитовых компонентов.

Группа липтинита (липоидное вещество) объединяет ископае
мые продукты изменения различных специфических элементов 
высших растений: оболочки (экзины) спор и пыльцы, обрывки 
верхних покровных частей листьев и стеблей (кутикулы), проб
ковые ткани, включения смолы. Благодаря физической и хими
ческой стойкости эти компоненты хорошо сохраняются в ископа
емом состоянии, большей частью четко выделяясь под микроско
пом (резкие различия в цвете, высокие рельеф и показатель отра
жения, своеобразие формы). В проходящем свете, в зависимости 
от стадии углефикации, меняют цвет от ярко-желтого до темно
красного. Липтинитовые компоненты присутствуют во всех ти
пах углей, выполняя различную роль, начиная от несущественной
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примеси в гумитах до заметного содержания в смешанных углях 
(липто-гумиты) и, наконец, до углеобразующего значения в редко 
встречающихся углях —• липтобиолитах.

Группа альгинита связана с ОВ сапропелевой природы и объеди
няет ископаемые продукты изменения планктонных организмов, в 
том числе простейших водорослей. По петрографическим, физиче
ским и химическим свойствам альгинит близок к липтиниту, что и 
дает основание рассматривать их в прикладных целях как единую 
группу мацералов. Подобно витриниту и фюзиниту, алыинйто- 
вое вещество может быть представлено форменными элементами, 
аттритом и бесструктурной массой. Последняя является резуль
татом частичного или полного разложения исходного материала. 
В этой массе могут присутствовать другие мацералы, минеральное 
вещество.

Альгинит встречается во всех типах углей. В гумитах это редкая 
примесь. В большей степени он отмечается в углях смешанного со
става (гумито-сапропелиты). Ведущую роль альгинит приобретает 
в малораспространенных углях — сапропелитах и главным обра
зом в их высокозольных аналогах — горючих сланцах, в ОВ черных 
сланцев.

Мацералы обладают различными физическими и химическими 
свойствами на одном углефикационном уровне (табл. 2). С дру
гой стороны, они характеризуются неодинаковым изменением этих 
свойств в ряду углефикации, что отражено на приведенном выше 
рис. 2 на примере гумусовых (существенно витринитовых) углей.

Таблица 2. Различия свойств мацералов на уровне 
бурых плотных углей (Подмосковный бассейн, нижний карбон) 

(Ю. А. Жемчужников, А. И. Гинзбург, 1960)

Г руппа 
мацералов

Выход летучих 
веществ

Содержание
углерода

Содержание 
водорода 

(_!</<*/.%

Выход
смол
Td,%

Витринит 40,0 72,3 4.7 7.6
Фюзинит 18,4 83,0 3.3 5,0
Липтинит
(экзинит) 63,3 72,9 6,0 29,3
Альгинит 86,1 70,4 10,1 67,3

Примечание. Показатели V, С, Н —на сухую беззольную мас
су (с/а/), Т — на сухую массу (d).
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Общая направленность изменений свойств мацералов при угле
фикации состоит в увеличении содержания углерода, уменьшении 
содержания кислорода и водорода. Последовательно возрастает 
показатель отражения, снижается выход летучих веществ. Одна
ко степень выраженности, темпы этих изменений неодинаковы. В 
меньших пределах меняются свойства фюзинита, в большей ме
ре липтинита (и альгинита). Витринит занимает промежуточное 
положение. Начиная со средник стадий углефикации каменных 
углей (жирные, коксующиеся) и далее к антрацитам различия в 
свойствах мацералов постепенно сглаживаются.

Внешнему облику и свойствам углей как горных пород, в отли
чие от отдельных мацералов, присуща большая сложность. Срав
нительно близкие к мацералам характеристики имеют угли суще
ственно мономацерального состава, например витринитовые угли с 
содержанием Vt более 75%. Угли полимацерального состава обла
дают свойствами промежуточного типа. Большое значение имеет 
также количество минеральных компонентов (зольность). В це
лом выделяются четыре крупных класса углей по преобладающе
му распространению слагающих их мацералов, а также группы 
смешанных углей.

Наибольшее распространение имеют витринитовые угли, или ге- 
литолиты, которые слагают прослои, отдельные пласты (в том 
числе большой мощности), группы пластов, целые месторожде
ния. Вторым по распространенности является класс фюзинито- 
вых углей, или фюзенолитов. Эти угли чаще образуют прослои в 
угольных пластах и реже отдельные пласты. Между углями двух 
названных классов существует непрерывная гамма переходных ти
пов. Мацералы других групп (липтинит, альгинит) имеют в этих 
классах подчиненное значение.

Липтинитовые угли, или липтобиолиты, формально связаны с 
гумусовым ОВ, поскольку мацералы семейства липтинита предста
вляют собой продукты изменения специфических органов высших 
растений. В любом случае это редкие угли, не имеющие пласто
образующего значения. В то же время угли смешанного соста
ва (липто-гумиты) развиты в несколько большей степени и могут 
представлять интерес (повышенное содержание водорода, высокий 
выход летучих веществ и смол).

В вопросе об образовании липгобиолитов нет единодушия. Гипо
теза остаточных углей предполагает механизм избирательного на
копления липтинитовых компонентов в условиях интенсивного ми
кробиологического разложения и окисления растительных остат
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ков в торфяниках с проточным режимом, который обеспечивает 
привнос кислорода текущими водами и одновременно вынос про
дуктов преобразования лигнина и целлюлозы. Соответственно, на 
месте накапливаются более стойкие к разложению компоненты. 
Такой процесс в литературе называют элювиацией (вымывание). 
Согласно другой точке зрения, исходное скопление будущих ли- 
птобиолитов образуется при переносё (в том числе ветром) и отло
жении материала в водной среде.

Альгинитовые угли, или сапропелиты, также относятся к срав
нительно редким образованиям, слагая чаще лишь отдельные лин
зы, прослои и пачки в разрезах пластов, представленных гуми- 
тами. Пластообразующая роль типичных сапропелитов и близ
ких к ним липтобиолитов, липто-сапропелитов незначительна. По 
свойствам эти угли резко отличаются от гумитов и сходны с 
липтобиолитами. Несколько в большей степени распространены 
угли смешанного состава —гумито-сапропелиты, обладающие про
межуточными свойствами. С увеличением зольности сапропеле
вые (и гумусово-сапропелевые) угли постепенно переходят в горю
чие сланцы и другие осадочные породы, содержащие альгинитовые 
мацералы, образуя единую линию ископаемого ОВ существенно са
пропелевой природы. Об условиях накопления исходных сапропе- 
лей и сапропелевых илов говорилось выше. Эго донные осадки 
мелководных озер и водоемов на континентах, а также областей 
шельфа.

Особенности процесса углефикации. Как уже отмечалось, 
с переходом торфяника в ископаемое состояние начинается дли
тельный этап последующих изменений ОВ — углефикация, резуль
татом которой является образование ряда: бурые угли—каменные 
угли — антрациты. Уже на небольшой глубине от поверхности пре
образующая роль микроорганизмов и бактерий становится мало
значительной. В условиях погружения и возрастания температур 
и давлений, а также влияния в ряде случаев восходящего потока 
глубинных флюидов (СН4, СО, Но) биогенное по исходной природе 
ОВ вовлекается в процесс физико-химических превращений, имею
щих абиогенный характер. Основным фактором углефикации счи
тается температура. Для условий таких бассейнов, как Дошщкий. 
Кузнецкий, Карагандинский и ряд других, называются следующие 
цифры (°C): бурые угли —до 40-60. каменные угли’ от 40-60 до 
170-200, антрациты —от 170-200 до 190-240.

На антрацитах собственно угольный ряд заканчивается. Однако 
при более высоких температурах процессы изменения ОВ продол
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жаются. Уже на антрацитовой стадии появляются признаки гра- 
фитизации, а затем возникают графиты, т. е. практически чисто 
углеродистые (если не считать минеральных компонентов) обра
зования исходно биогенной природы. Существуют месторождения 
таких графитов, сформировавшиеся в условиях контактового мета
морфизма (например, на западной окраине Тунгусского бассейна).

Внешне суть углефикационного процесса выражается в напра
вленном изменении многих физических и химических свойств, в 
частности в последовательном увеличении содержания углерода 
(карбонатизация), возрастании показателя преломления и плотно
сти, снижении выхода летучих веществ и содержания влаги. В 
этом смысле говорят о повышении зрелости углей. Оно обусло
влено, с одной стороны, чисто физическими процессами уплот
нения вещества, что особенно проявляется при переходе торфа в 
бурые угли. Однако более существенные изменения связаны со 
сложными физико-химическими реакциями превращения ОВ, за
трагивающими его внутреннюю структуру и сопровождающимися 
выделением (отщеплением) летучих продуктов (в первую очередь 
это касается упоминавшихся выше разнообразных функциональ
ных групп). Характер таких изменений у разных типов ОВ неоди
наков.

По представлениям В. А. Успенского, при углефикации ОВ гу- 
митов (витринит, фюзинит) происходит отщепление перифериче
ских элементов структуры при сохранении ее основного углерод
ного ядра. Характерно постепенное упорядочивание структуры 
и ее приближение к полициклической системе графитовой решет
ки. Изменения ОВ липтинитов и альгинитов более деструктивны 
и затрагивают не только периферийные, но и основные элементы 
структуры. Этим объясняется более высокий выход летучих ве
ществ у липтобиолитов и сапропелитов по сравнению с гумитами, 
т. е. происходят большие потери массы вещества в процессе угле
фикации. Для сравнения укажем, что, по оценке Я. Э. Юдовича, 
гумусовое ОВ, проходя путь изменений от торфа до графита, те
ряет до 60% массы (40% углерода), а сапропелевое — до 70% мас
сы (55% углерода). Близкие цифры называются В. А. Успенским 
и С. Г. Неручевым. Помимо указанных отличий для сапропелево
го ОВ характерна большая генерация углеводородов и близких им 
смолистых веществ и асфальтенов.

Окисленные угли. Под воздействием кислорода угли всех ти
пов и любой степени зрелости на выходах и в приповерхностных 
зонах подвергаются естественному окислению, которое при дли
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тельном воздействии переходит в выветривание. При этом физи
ческие, химические и технологические свойства меняются в напра
влении, обратном углефикации. Наблюдается уменьшение содер
жания углерода, теплоты сгорания, резко уменьшается и пропада
ет спекаемость. Соответственно, возрастает содержание кислоро
да, влаги, образуются (для каменных углей) вторичные гуминовые 
кислоты. Внешне уголь становится менее прочным, рыхлым, теря
ет блеск. Появляются выцветы и налеты гидроксидов железа (раз
ложение пирита и сидерита), развивается мелкая трещиноватость. 
В конце концов уголь превращается в сажистую массу. Сравни
тельная устойчивость к окислению в общем повышается от бурых 
углей к антрацитам. Глубина зоны окисления меняется в широких 
пределах: метры, десятки метров, вплоть до первых сотен метров.

1.2.3. Нефти, вязкие и твердые битумы

Нефть представляет собой природную маслянистую жидкость 
разной степени консистенции, от коричневого до темно-коричне
вого цвета с различными оттенками. По составу это сложная 
смесь (природный раствор) в основном разнообразных углеводо
родов. Меньшая доля приходится на неуглеводородные или ге- 
тероатомные органические соединения. В крайне незначительных 
количествах присутствуют неорганические примеси. Среди углево
дородов нефтей выделяют три главные группы: алканы, цикланы, 
арены, а также соединения разных групп — гибридные углеводо
роды.

Алканы —предельные насыщенные углеводороды с линейной 
цепочковидной или разветвленной (для изомеров) структурой мо
лекул, с числом атомов углерода от 1 (метан) до .35 и более. Первые 
четыре члена относятся к горючим газам, которые почти всегда в 
той или иной мере растворены в нефти. Соединения от пентана 
(С5) до пентодекана (С15) представляют собой жидкости. Далее 
следуют твердые в нормальных условиях алканы, которые входят 
в состав нефтяных парафинов и также растворены в нефти. Со
держание алканов в нефтях достигает 50%.

Цикланы (циклоалкаиы или нафтены)- насыщенные цикличе
ские углеводороды. Различают моно-, би-, трициклические соеди
нения. Более распространены первые, в том числе циклопентан, 
циклогексан. По химическим свойствам цикланы близки алканам. 
В нефтях содержатся в пределах *25-75%.
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Арены (ароматические углеводороды) - соединения, имеющие в 
основе замкнутые циклы из шести атомов углерода (бензольное 
кольцо). Среди аренов выделяют моно- и полициклические соеди
нения. Чаще присутствуют моноциклические арены. Общая доля 
этих углеводородов в нефтях меньше, чем алканов и цикланов, и 
составляет обычно 10-20%, достигая в ряде случаев 30-35%. Аре
ны существенно отличаются от двух предыдущих классов углево
дородов более высокой плотностью и температурой кипения, боль
шей химической активностью.

Неуглеводородные (гетероатомные) соединения присутствуют в 
нефтях в количестве от нескольких до 40-60%. Это разнообразные 
по составу органические* соединения, содержащие помимо углеро
да и водорода серу, кислород и азот. Большей частью входят в 
состав важнейших для оценки качества нефтей образований, назы
ваемых смолами и асфальтенами. Последние являются тяжелой 
высокомолекулярной фракцией нефтей, характеризуются наличи
ем сложных полициклических структур. Средний состав «типич
ной», нефти выглядит по Дж. Ханту следу ющим образом (масс.%): 
алканы — 25, цикланы — 50, арены— 17, смолы и асфальтены — 8.

В элементном составе органической части нефтей преобладаю
щая роль принадлежит углероду и водороду. Роль остальных эле
ментов (О, N, S), как правило, мала. При сравнительно ограничен
ном количестве элементов и в целом небольших пределах содержа
ния каждого из них, нефти сильно различаются по свойствам. Это 
связано с разнообразием углеводородов и неуглеводородных соеди
нений, неодинаковым их соотношением.

Из физических свойств нефтей назовем главные, имеющие от
ношение к обсуждаемым в этом пособии вопросам.

Плотность обычных нефтей находится в пределах 0,8- 0,9 г/см3. 
Она определяется составом углеводородов, содержанием смол и ас
фальтенов, повышаясь, соответственно, по мере увеличения моле
кулярной массы соединений. Наибольшей плотностью обладают 
смолы (около единицы) и асфальтены (более единицы). В есте
ственном залегании (пластовые условия) плотность нефтей мень
ше, чем на поверхности, благодаря растворенным углеводородным 
газам.

Вязкость (консистенция) нефтей повышается с усложнением 
структуры молекул и понижается с ростом температуры. Су
ществует ряд численных показателей, в частности динамическая 
вязкость нефти меняется от долей единицы до 5 25 и более ми
кропаскалей на секунду (мП с). Внешне нефти по консистенции
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выглядят от весьма подвижных жидких до заметно вязких, с по
степенным переходом к очень густым полужидким образованиям. 
Вязкость прямо коррелируется с плотностью нефтей. В пласто
вых условиях вязкость ниже, чем па поверхности (более высокая 
температура, наличие растворенного газа).

Важной характеристикой является температура кипения неф
тей, которая последовательно возрастает с увеличением молеку
лярной массы углеводородов. Выделяют следующие фракции (°C): 
бензины —до 190, керосины—190-260, дизельное топливо — 260- 
360, тяжелый газойль и смазочные масла — 360-530, остаток (высо
комолекулярные углеводороды, смолы, асфальтены, минеральные 
вещества) — более 530.

Основными классификационными параметрами нефтей явля
ются групповой состав углеводородов, плотность, содержание ас
фальтосмолистых веществ, серы, парафинов.

Приведенная выше характеристика относится преимуществен
но к типичным нефтям. Между тем для рассматриваемых нами 
вопросов металлоносности горючих ископаемых важнее тяжелые 
нефти и близкие им природные битумы или нафтиды типа мальт, 
асфальтов и асфальтитов, имеющих вязкожидкую, вязкую, твер
дую консистенцию и представляющих собой смесь высокомолеку
лярных углеводородов и асфальтосмолистых веществ.

К категории тяжелых относят нефти с плотностью, близкой к 
0,9 и превышающей эту величину. Такие нефти широко распро
странены в мире (Венесуэла, Канада, США, Ближний и Средний 
Восток, Россия). Мальты и асфальты примыкают к тяжелым неф
тям, отличаясь большими значениями плотности (0,95-1,1) и осо
бенно вязкости, что обусловлено преобладанием в их составе высо
комолекулярных ароматических углеводородов и главным образом 
малоподвижных смолистых веществ и асфальтенов. Мальты — это 
очень густые черные жидкости, асфальты — полутвердые образо
вания.

Ресурсы вязких битумов огромны. Наиболее известны знамени
тые нижнемеловые нефтеносные (или битуминозные) пески круп
нейшего месторождения Атабаска (Канада, Альберта). В составе 
извлекаемой при добыче и переработке этих битумов нефти доля 
смол составляет около 30%, асфальтенов — 20%. Такого же типа 
битуминозные породы известны в Венесуэле, США, России (в част
ности, в Тимано-Печорском и Вол го-Уральском нефтегазоносных 
бассейнах, на северо-востоке Якутии и в других местах). Скопле
ния описанных битумов образуются в основном в процессах оки
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сления, бактериальной деградации или фазовой дифференциации 
нефтей.

Помимо пластовых форм залегания в нефтегазоносных бассей
нах нередко встречаются асфальтиты —твердые углеподобные би
тумы, которые выполняют трещины в массиве осадочных пород и 
имеют жильную форму залегания. Во многих случаях это связано 
с последовательным окислением нефтей при их миграции из зале
жей вверх, к дневной поверхности. При этом нефть дегазируется, 
ее состав меняется в сторону уменьшения легких фракций и, на
оборот, увеличения доли высокомолекулярных соединений, смол и 
асфальтенов; возрастают плотность и вязкость. В полном вариан
те изменения происходят в последовательности: исходная нефть — 
тяжелая нефть — мальта — асфальт — асфальтит.

Часть мигрирующей вверх по разрезу нефти (нередко уже в со
стоянии мальты) достигает поверхностных слоев и даже выходит 
на поверхность, подвергаясь более интенсивному окислению. В за
висимости от конкретных условий наблюдаются различные виды 
проявления таких окисленных битумов: киры, закированные поро
ды, асфальтовые озера и др. Конечными продуктами поверхност
ного выветривания природных битумов являются гуминокериты и 
оксикериты — землистые рыхлые образования бурого или черного 
цвета с повышенным содержанием кислорода (более 20%).

Таблица 3. Свойства нефтей и битумов различного типа 
(по В. А. Успенскому, 1961)

Вид битума Плотность, 
г/см3

Консистенция Элементный состав, %

с н О + S 4- N

Нефти 0,70-0,95 Жидкая 84 - 86 12,5 - 14 , 5 0, 5 - 4

Мальты 0,95 - 1,05 Высоковязкая 80 - 87 10, 5 - И , 7 3-7
Асфальты 1,05 - 1,10 Вязкая,

полутвердая
78 - 87 9-11 5 - 10

Асфальтиты 1,10 - 1,20 Твердая 76 — 86 7, 5 - 9, 5 5 - 10

Кериты 1,10 - 1,30 То же 80 - 90 4-9 5-10
Антраксолиты 1,30- 2,0 90 - 99 0. 2 - 4 0, 5 - 5

Оксикериты 1,15- 1,25 Рыхлая 75 - S0 6,5 - 7, 5 10 - 20
Г у минокериты 1,25-1,50 То же 65 — 75 4, 5 - 6, 5 20 - 30
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Охарактеризованные выше битумы распространены в осадоч
ных породах, как правило, в нефтегазоносных областях и их связь 
с нефтями очевидна. Между тем в природе нередки проявления 
твердых битумов, залегающих в форме включений, жил и линзо
образных скоплений среди метаморфических и изверженных по
род. Из этой, в целом малоизученной, группы битумов назовем 
кериты и антраксолиты, представляющие собой высокоуглероди
стые (содержание углерода 80-90-99%) образования. Кериты — 
внешне твердые, хрупкие, блестящие углеподобные. Антраксоли
ты— твердые антрацитоподобные битумы. И те и другие состоят 
из асфальтосмолистых компонентов и, возможно, свободного угле
рода. Кериты и антраксолиты рассматриваются как продукты ме
таморфизма асфальтовых битумов или как образования эндоген
ной природы.

Сравнительная характеристика состава и свойств нефтей и би
тумов видна из табл. 3.

1.2.4. Углеродсодержащие осадочные 
и осадоч но-метаморфические породы 
(углистые, горючие и черные сланцы)

Среди проявлений твердого ископаемого ОВ широко распростра
нены различного типа углеродсодержащие породы с умеренной и 
особенно рассеянной формами концентрации органики. Разнообра
зие этих пород обусловлено не только величиной содержания, ге
нетическим типом и стадией изменения ОВ, но и, в немалой степе
ни, составом и свойствами преобладающей по массе минеральной 
матрицы. Общепринятых классификационных схем таких обра
зований не создано. Среди стоящих на этом пути трудностей не 
последнее место занимают различные толкования понятий и тер
минов. Один из простых вариантов разделения данных пород при
веден в начале главы (см. рис. 1). С позиций рассматриваемой 
темы — металлоносности — можно выделить три группы образова
ний: углистые породы (сланцы), горючие и черные сланцы.

Углистые породы (сланцы). Такое название используется в 
отношении пород, в которых содержание существенно гумусового 
ОВ составляет от 3-5 до 30-40%. Границы между этими породами 
и гумусовыми углями достаточно условны. В любом угольном бас
сейне можно проследить непрерывную гамму переходов, начиная 
от зольных и высокозольных углей к сильноуглистым, углистым и 
слабоуглистым аргиллитам или алевролитам.
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Как правило, сильноуглистые и углистые породы залегают в 
почве или кровле угольных пластов, образуют внутрипластовые 
прослои, замещают пласты в зонах выклинивания. Однако они мо
гут представлять собой и самостоятельные горизонты и слон. Сла
боуглистые породы имеют более широкий диапазон распростране
ния.

Органические компоненты углистых пород те же, что в гумусо
вых углях: главным образом витринит, липтинит и фюзинит. Не
редко присутствует примесь сапропелевого вещества (альгинит). 
В целом ОВ рассматриваемых пород может быть как строго гу
мусовым, так и смешанным — сапропелево-гумусовым. Как и в 
углях, мацералы присутствуют в виде фрагментов, мелкого аттри- 
та и бесструктурной массы. Соотношение этих форм неодинаково. 
С уменьшением степени концентрации ОВ повышается доля аттри- 
та и сильно разложенной органики.

В основном аналогичен и характер углефикационных измене
ний ОВ углистых пород. Наблюдается весь ряд, отвечающий бу
роугольной, каменноугольной и антрацитовой стадиям. В ранге 
антрацитовой и тем более графитовой стадий такие породы неред
ко относятся уже к сланцам и становятся трудно отличимыми от 
углеродистых пород с органикой исходно сапропелевой природы.

Горючие сланцы- К горючим сланцам относят разнообразные 
осадочные тонкозернистые, чаще слоистые, карбонатные, глинис
то-карбонатные, глинистые, глинисто-кремнистые породы с ОВ 
существенно сапропелевой или смешанной гумусово-сапропелевой 
природы в количестве обычно от 15-20 до 40-50%. Иногда горючи
ми сланцами называют и собственно сапропелевые угли. Внешне 
эти породы сходны с мергелями, алевролитами. Цвет их различ
ный: от светло-серого до темно-коричневого и черного. В зависи
мости от доли гумусовой составляющей, а также по преобладаю
щему составу минеральной части [-орючие сланцы разделяют на 
несколько видов.

По составу и свойствам богатые горючие сланцы близки золь
ным сапропелитам, а генетически являются ископаемыми анало
гами сапропелевых илов.

Органическая часть горючих сланцев содержит до 20% извлека
емых сероуглеродом битумов, остальная ее доля — нерастворимое 
тугоплавкое вещество, называемое керогеном. Последний при пе
регонке (до 500 ’С) дает большой выход смол (в том числе углево
дородов). Горючие сланцы, как и сапропелиты, горят от спички, 
источая характерный запах жженой резины. ОВ сланцев образует
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с минеральной основой тонкодисперсную смесь. Оно сильно из
мельчено и изменено. Преобладает почти бесструктурная масса, в 
которой в небольшом количестве видны остатки и обрывки водо
рослей различной степени сохранности, оболочки спор и пыльцы.

Как правило, проявления горючих сланцев (и сапропелевых 
углей) с характерными для них свойствами (способность выде
лять большое количество смол) встречаются в углефикационном 
ранге бурых углей, переходных к каменным, реже ранних камен
ных. На последующих стадиях, вследствие потери значительной 
части летучих компонентов, сапропелевое ОВ теряет свои главные 
признаки, а породы становятся малоотличимыми по свойствам от 
углистых и (или) черных сланцев.

Черные сланцы. Это термин широкого пользования. К 
черным сланцам относят разнообразные осадочные и осадочно
метаморфические породы с повышенным содержанием ОВ преиму
щественно сапропелевой и смешанной сапропелево-гумусовой при
роды. Большей частью это тонкозернистые образования глинисто
го, глинисто-карбонатного, глинисто-кремнистого состава. Срав
нительно меньшая доля в черных сланцах приходится на крем
нистые и карбонатные породы, некоторые фосфориты, карбонаты 
и др. Соответственно, широк и диапазон обстановок накопления 
исходных осадков: от континентальных до морских бассейнов раз
личной солености и глубины.

Внешний облик и свойства черных сланцев весьма неодинаковы 
и определяются уровнем концентрации и составом органики, со
ставом минеральной матрицы, а также степенью ката- или метаге
неза. В частности, Я.Э. Юдович и М. П. Кетрис выделяют сланцы: 
1) низкоуглеродистые (Сорг 1-3%), отражающие слабые аномалии 
на кларковом фоне; 2) углеродистые (Сорг 3-10%)), отвечающие 
аномалиям; 3) высокоуглеродистые (Сорг более 10%). В послед
нем случае верхние пределы не ограничены. Поэтому в категорию 
черных сланцев нередко относят и горючие сланцы, что с общих 
позиций вполне допустимо.

По составу и свойствам ОВ черных сланцев близко к ОВ горю
чих сланцев. Отличия ио большей части в неодинаковых диапа
зонах преобразования органики. Если ОВ в сапропелитах и горю
чих сланцах, как отмечено выше, соответствует степени зрелости 
бурых или ранних каменных углей, то в черных сланцах пределы 
изменения органики значительно шире, вплоть до антрацитовой и 
графитовой стадий.

Связь ОВ черных сланцев главным образом с планктоном, в том
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числе примитивными водными организмами типа цианей, обусло
вливает широкий временной ареал распространения этих углеро
дистых отложений, начиная с раннего докембрия до неогена.

1.3. МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В данном разделе речь идет об основном составе минерального 
вещества горючих ископаемых и углеродсодержащих пород. Важ
но подчеркнуть, что если для ископаемых топлив это подчинен
ные, «золообразующие» компоненты, то для остальной части рас
сматриваемых образований это компоненты преобладающие, соб
ственно породообразующие.

1.3.1. Угли

Минеральное вещество ископаемых углей изучается и оценива
ется с рядом оговорок, главным образом но количеству и составу 
золы. Используются также минералогические, петрографические 
и другие методы. Общая (валовая) зольность меняется в широких 
пределах, от самых первых до 40-50% (на сухое состояние). Эта 
зольность отражает различные сочетания нескольких генетиче- 
ских типов (классов) минерального вещества углей, которые фор
мировались на протяжении длительной истории торфо- и углеобра- 
зования, а также при последующих процессах гипергенеза. С из
вестной условностью используемых терминов Я. Э. Юдовичем вы
деляются золы: биогенная (растительная), сорбционная, терриген
ная (приносная), диагенетическая и эпигенетическая (инфильтра- 
ционная).

Справедливо считается, что минеральное вещество сравнитель
но редко распространенных малозольных углей в основном пред
ставляет собой смесь собственно растительной золы и сингенетич- 
ных исходному торфу и ранним бурым углям новообразований, 
тесно связанных с ОВ и находящихся в тонкодисперсном состо
янии (сорбционная зола, Б частности гуматы кальция и магния). 
Что же касается большинства ископаемых углей, то их зольность 
обусловлена в значительной мере привнос.ом минерального веще
ства извне (терригенная зола).

Привнос минеральных компонентов связан преимущественно с 
этапом торфообразования и осуществляется ветром, атмосферны
ми осадками (мельчайшие частицы глинистого вещества и квар

30

>



ца), поверхностными и грунтовыми водами (глинистые частицы, 
карбонаты, сульфаты, соединения железа). После погребения тор
фяников, на последующих стадиях углеобразования, привнос ми
неральных веществ осуществляется инфильтрационны.ми водами. 
Однако вклад этого типа минерализации обычно невелик и замет
но проявляется в отдельных случаях, например в зоне окисления 
или повышенной трещиноватости.

Приведенные характеристики во многом близки и сапропелитам 
разной зольности. Надо лишь иметь в виду, что речь в данном 
случае идет об исходных залежах не торфов, а сапропелей.

К числу главных элементов, образующих минеральное вещество 
углей, относятся Si, Al, Fe, Са, Mg, К, Na. Из них Si и А1 вхо
дят в состав силикатов, Fe — карбонатов, Са и Mg — карбонатов и 
гуматов, К и Na — силикатов и, кроме того, находятся в сорбиро
ванном состоянии. По преобладающему составу выделяют четыре 
типа зол (табл. 4).

Таблица 4. Типы зол углей 
(по В. Р. Клеру, 1979)

Типы зол Пределы содержаний, %

SiO2 А12О3 Fe2 О,з СаО

Кремнистые 40 - 70 8 - 30 до 20 до 20
Глинистые 40 - 55 30 - 45 до 20 до 20
Железистые 30 - 55 10 — 20 более 20 до 20
Известковые 15 - 10 5 - 20 5 - 20 20 - 40

Примеры крайне высоких содержаний отдельных компонентов 
выглядят следующим образом:

а) наиболее кремнеземистые (SiC>2 до 60-65%) золы отмечены 
для значительной части углей Иркутского (Сибирь), Партизанско
го (Дальний Восток), Экибастузского (Казахстан) бассейнов;

б) наиболее глиноземистые (АКОз до 30-45%) золы характер
ны для углей Подмосковного и Кизеловского бассейнов, а также 
одного из угольных горизонтов мощной угольной залежи Экиба- 
стуза (в литературе есть сведения о близости состава таких зол к 
бокситам);

в) наиболее карбонатные золы (CaO+MgO до 35-50%) свой
ственны бурым углям ряда месторождений Канско-Ачинского бас
сейна.
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f
Специфика состава минерального вещества углей связана с от

носительно повышенной долей глинозема и карбонатов.
Неорганическую часть углей составляют глинистые минералы 

(чаще каолинит), сульфиды железа (пирит, реже марказит), кварц, 
карбонаты кальция и железа (сидерит, кальцит, анкерит). Значи
тельно меньше доля других сульфидов, минералов изверженных 
и метаморфических пород (биотит, мусковит, полевые шпаты), ак
цессорных минералов (рутил, эпидот, циркон), фосфатов (апатит) 
и других солей (гипс, галит и др.).

Обратимся к связям характеристик зольности углей, состава 
угольного вещества, состава золы, степени углефикации. В целом 
эти связи неоднозначны. Можно говорить лишь об основных тен
денциях. Блестящие, существенно витринитовые угли чаще обла
дают меньшей зольностью. С другой стороны, полуматовые и ма
товые угли полимацерального состава во многих случаях характе
ризуются большей зольностью за счет прежде всего терригенной 
составляющей. Соответственно, с увеличением величины золь
ности происходит относительное уменьшение содержания в золе 
CaO, MgO, БегОз и, наоборот, возрастание содержания глинозема 
и кремнезема.

Более сложным является вопрос о связях зольности со степенью 
углефикации. Так, если мысленно представить последовательное 
превращение залежи торфа в бурый, каменный уголь, анграцит 
и принять, что количество минеральной составляющей остается 
постоянным, то, благодаря потерям части ОВ в процессе углефи
кации, относительная доля минерального вещества (зольность) в 
указанном ряду должна возрастать в ощутимых пределах. С дру
гой стороны, минеральное вещество в процессах диа- и катагенеза, 
метаморфизма, гипергеиеза также претерпевает изменение как по 
составу, так и по количеству. При этом происходит и вынос, и при
внос вещества. В частности, В. В. Клер указывает на вынос калия 
и натрия на ранней, а кальция и магния на поздней буроугольной 
стадии. В результате выноса минерального вещества может про
изойти уменьшение величины зольности с ростом углефикации, не
смотря на потери органики. И действительно, иногда встречаются 
зрелые каменные угли и антрацит ы с зольностью всего в несколько 
процентов.

Вследствие проявления перечисленных процессов, действующих 
в разных направлениях и с разной интенсивностью, общая золь
ность углей со степенью углефикации прямо не коррелируется. В 
реальных условиях среди бурых, каменных углей и антрацитов
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встречаются угли всех категорий зольности, от мало- до высоко
зольных.

1.3.2. Нефти, вязкие и твердые битумы

Путем простого фильтрования от добытой нефти могут быть 
отделены чисто внешние, не связанные с органикой механические 
примеси (буровая грязь, ржавчина труб, минеральные частицы 
вмещающих пород и др.). Естественно, что для нас интерес пред
ставляет «внутренняя» зола нефтей, получаемая при их сжига
нии. В этом отношении зольность большинства нефтей несрав
нимо ниже даже самых малозольных углей и составляет тысяч
ные— сотые доли процента. Значительно реже она повышается 
до десятых долей процента и только у некоторых твердых биту
мов может достигать 1-5-10%. Иногда отмечается положительная 
связь зольности нефтей и содержащихся в них смол и асфальтенов.

Преобладающими компонентами минеральной части нефтей яв
ляются кремнезем, глинозем, оксиды железа, карбонаты Са и Mg, 
сульфаты Na и Са, т. е. типичные компоненты осадочных пород, 
в том числе слагающих нефтегазоносные толщи. Это обстоятель
ство позволяет, по мнению А. Ф. Добрянского, считать, что указан
ные компоненты попадают в нефть в процессе ее взаимодействия 
с окружающими породами.

1.3.3. Углистые, горючие и черные сланцы

Общая характеристика этих пород приведена выше. Здесь обра
тим внимание лишь на особенности состава их минеральной части.

Углистые породы. Фактические данные о составе минераль
ной матрицы таких образований немногочисленны. В целом можно 
считать, что по мере перехода от сильноуглистых (примыкающих 
к высокозольным гумусовым углям) к слабоуглистым разностям 
этот состав постепенно приближается к составу обычных осадоч
ных глинистых и алевролитовых пород.

Своеобразны состав и свойства углистых пород из отвалов уголь
ных шахт и карьеров. Под воздействием внешних условий (вода, 
кислород воздуха) добытая породная масса, содержащая углистое 
вещество, пирит, подвергается окислению, разогреванию и само
возгоранию. Образуются различные типы горелых пород с ориги
нальной минералогией.
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Горючие сланцы. Состав минеральной части горючих слан
цев значительно разнообразнее, чем у углистых пород. В це
лом это высокоуглеродистые разновидности глинистых, глинисто- 
кремнистых, глинисто-карбонатных, карбонатных пород. Соответ
ственно, более разнообразен и химический состав золы горючих 
сланцев. Укажем примеры крайних составов:

а) наиболее кремнеземистые (SiOo 60-65%) — болтышские слан
цы Украины;

б) наиболее карбонатные (CaO+MgO 50-60% и более)—-кукер
ситы Прибалтийского бассейна;

в) наиболее глиноземистые (А^Оз+ГеоОз 25-30% и более)—- 
байсунские сланцы Средней Азии.

Кроме того, минеральное вещество горючих сланцев содержит 
сульфиды (пирит), оксиды (кварц, опал), фосфаты, глауконит, 
слюды и др.

На фоне приведенных общих характеристик обратим внимание 
на некоторые особенности горючих сланцев Грин-Ривер (палео
ген, США), которые отличаются не только грандиозными запа
сами и высоким качеством, но и своеобразием минерального соста
ва. В целом это богатый органикой тонкослоистый мергель или 
мергелисто-глинистая порода. Особенность его состоит в нали
чии Эвапоритовых минералов, в том числе разнообразных солей 
натрия, возникших в результате осаждения из рассолов в поверх
ностных водоемах либо из пластовых рассолов (Горючие сланцы. 
1980). Из более 70 выявленных здесь аутигенных минералов такого 
рода укажем галит, нахколит, тропу, давсоиит. Обогащенные эти
ми солями, а также галитом горизонты мощностью от нескольких 
десятков сантиметров до многих метров переслаиваются с пласта
ми горючих сланцев, мергелей, прослоями вулканического пепла.

Черные сланцы. Выше уже отмечалось, что к черным слан
цам относится чрезвычайно широкая гамма осадочных и осадочно
метаморфических углеродсодержащих пород. Чаще всего это гли
нистые, кремнисто-глинистые, глинисто-карбонатные, реже крем
нистые, карбонатные, фосфатные породы на всем диапазоне сте
пени измененное™, вплоть до графитовых сланцев, кварцитов и 
гнейсов. Обратим внимание, что сравнительно высокоуглероди
стые черные сланцы (Сорг 15—20%) близки по составу к горючим 
сланцам. Назовем примеры крайних содержаний главных окс идов 
в составе черных сланцев-

а) наиболее карбонатные (CaO+MgO до 45-50%,) сланцы, харак
теризующиеся одновременно минимальными (5-10%) содержания
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ми кремнезема, наблюдаются в Карелии, Восточной Сибири: по 
существу, это углеродистые доломиты, мраморы;

б) наиболее глиноземистые сланцы (АКОз до 28- 33%) обнару
жены на Кольском полуострове, Енисейском кряже, Украинском 
кристаллическом массиве;

в) наиболее кремнистые (SiCK до 85—90%) черные сланцы (угле
родистые кварциты, лидиты, фтаниты) известны на Южном Ура
ле, Пай-Хое, в Карелии, Средней Азии.

Подробная информация о составе и свойствах черных сланцев 
приводится в обстоятельной сводке мировых данных, выполненной 
Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис (1988), а также в обширной лите
ратуре по этой проблеме.



ГЛАВА 2

МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Кроме главных элементов, образующих органическую и мине
ральную части углей, в них обнаружено уже более 50 элементов 
с содержаниями, не превышающими обычно 0,1% (1000 г/т), кото
рые называют малыми, редкими, элементами-примесями. Среди 
них — черные, цветные и благородные металлы, редкие земли, ра
диоактивные элементы.

Систематические исследования металлоносности углей были на
чаты в 30-е годы в Западной Европе В. М. Гольдшмидтом, а в нашей 
стране — В. А. Зильберминцем. Мощным импульсом, способство
вавшим развитию и расширению масштабов этих исследований, 
послужили урановый и германиевый «бумы» середины XX в., ко
гда массовому опробованию и изучению подверглись угли многих 
бассейнов и месторождений основных угледобывающих стран. К 
настоящему времени в данной области накоплен большой фактиче
ский материал, существует обширная мировая литература, вклю
чающая сотни статей, десятки сводок и монографий, не говоря уже 
о множестве отчетов геологоразведочных и научно-исследователь
ских организаций. Однако степень изученности элементов-приме
сей в углях далеко не одинакова, что связано с абсолютными ве
личинами их содержания и возможностями массовых аналитиче
ских методов определения, условиями распространения и промы
шленной ценностью, разработанностью технологий извлечения и 
др. Лучше во всех отношениях изучены германий и уран.

Ниже, при характеристике металлоносности ископаемых углей, 
основное внимание уделяется повышенным концентрациям метал
лов и геологическим условиям их распространения. Металло
носность других видов горючих ископаемых и углеродсодержащих 
пород рассматривается в последующих разделах пособия.

В своей основной массе угли не отличаются высокими концен
трациями редких элементов. Из углеродсодержащих образований 
некоторые природные битумы и особенно черные сланцы обладают 
более богатыми и крупными скоплениями этого вида полезных ис
копаемых. Обычно средние содержания редких металлов в углях
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(угольные кларки) ниже кларков осадочных пород (табл. 5). Соот
ветственно, величины кларков концентрации (КК) меньше едини
цы. Лишь у немногих элементов средние содержания превышают 
кларк осадочных пород. Судя по последним оценкам, к их числу 
относятся Ge, As, Se, Мо, Ag, Cd, W, Re, Hg, а также Cl: При этом 
величины угольных КК, как правило, не выше 3-5 (см. табл. 5).

Таблица 5. Средние содержания (г/т) редких элементов в углях 
(выборка данных из книги Я. Э. Юдовича и др., 1985)

Элемент Кларк осадочных 
пород

Угли Золы углей

бурые каменные бурых каменных

Be 3,4 2,4 2 11 21
Sc 11 2 3 15 20
Y 28 7 6 37 47
Yb 2,7 0,9 0,8 5 7 '
Ga 17 7 7 36 51
Ge 1,4 1,5 2,9 9 20
Sr 270 130 76 1100 460
Ba 470 ■ 120 130 890 930
Sn 4,9 1 1 4,1 7,5
V 110 23 31 120 180
Mo 2,1 2,4 3 13 25
w 1,7 2 - 6 20 - 40(?)
и 3,1 1 - 3 10 - 20(7)
Re 0, OOn 0, On — 0, n 0, n — n
в 86 85 55 560 680
p 610 130 200 1000 1300
F 650 80 110 500 - 1000
Cl 150 300 1100 3000 - 5000
Cu 37 7,5 18,5 48 80
Ag 0,067 0,3 0,4 1 2,5
Au 0,003 0,001 - 0, 003 0,02
Zn 79 18 22 100 150
Cd 0,25 0,3 0,6 3 6,5
Hg 0,1 0,1 - 0,2 0,3 1 - 3(7)
Pb 17,5 2,5 25 53 170
As 11 14 20 60 90
Sb 1,2 0,5 - 2 5 — 10(?)
Se 0,5 2 _ 4 ■ >■ 10- 30(7)
Co 15 3,4 5,2 20 34
Ni 56 8 16 51 90
Pt 0, On 0,01 -! 7>!' 0,05(?)

Не менее важными и информативными являются оценка содер
жания элементов в золе угля (зольные кларки) и соотвётствующйе
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зольные КК. В целом при зольности углей около 20% фоновые 
содержания элементов в золе примерно в 5 раз выше, чем в рас
чете на уголь. Поэтому понятно, что средние величины зольных 
КК превышают единицу у значительно большего числа элементов, 
среди которых могут быть: Be, В, F, Р, Cl, Sc, V, Со, Ni, Cu, Zn, 
Ga, Ge, As, Se, Sr, Y, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Yb, W, Re, Au, Hg, Pb, 
U. Для многих из этих элементов величины зольного КК невелики 
и находятся в интервале 1-5. Значения КК порядка 5-10 свой
ственны бору, мышьяку, молибдену, сурьме, вольфраму, а более 
10 относятся к германию, селену, серебру, кадмию, ртути, свинцу, 
хлору (см. табл. 5). В конкретных регионах (провинциях) набо
ры элементов и величины их угольных и зольных КК меняются в 
ту или другую сторону, определяя так называемый местный или 
региональный фон. Например, повышенные фоновые концентра
ции многих металлов отмечаются на территориях Средней Азии, 
Забайкалья, Приморья.

При общем преобладании кларковых и околокларковых содер
жаний, свойственных углям целых бассейнов и провинций, значи
тельно реже встречаются локальные высокие и аномально-высокие 
концентрации металлов, для которых, например, угольный КК ра
вен 50 и более, вплоть до 100-1000. Такие содержания для одних 
элементов близки, для других прямо отвечают или иногда даже 
превышают существующие промышленные кондиции. К категории 
редкометально-угольных относятся единичные германий-угольные 
и уран-угольные месторождения. Причем для германия угли — 
ведущий, а для урана — один из многих источников. Этим главным 
элементам сопутствуют, нередко также в повышенных концентра
циях, и представляют интерес молибден, селен, свинец, цинк. К 
числу потенциально ценных относятся вольфрам, бор, ртуть, зо
лото, серебро, платина и др.

В заметно большей степени угли надо рассматривать как источ
ники попутного получения редких металлов. Во-первых, место
рождений, не отвечающих категории редкометально-угольных, но 
обладающих заслуживающими внимания повышенными содержа
ниями элементов, намного больше и, соответственно, здесь шире 
выбор. Во-вторых, в данном случае угли используются по прямо
му назначению. И, наконец, в-третьих, угли добываются в боль
ших количествах, что также существенно при оценке значимости 
их металлоносности.

Имея в виду возможную потенциальную ценность ряда назван
ных редких элементов как попутного сырья, выделим благородные
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металлы: серебро, золото и платину. Среди них лишь по сере
бру существуют сравнительно полные сведения (тысячи определе
ний). Его средние концентрации в углях примерно в 5 раз, а в золе 
углей в 25 раз превышают кларк осадочных пород (см. табл. 5). 
Повышенные и тем более аномально-высокие содержания серебра 
отмечаются редко. Такие проявления известны в ряде угольных 
месторождений Средней Азии, Казахстана, Западной Сибири, За
байкалья, Германии, Северной Америки. Содержания серебра в 
углях близки в этих случаях к 1 г/т и иногда выше. Соответствен
но, концентрации в золах углей составляют 4-10 г/т, достигая в 
отдельных местах 20-100 г/т.

Сведения по золоту ограничены. Характерны крайняя нерав
номерность распространения этого металла в углях и очень ма
лые содержания. Исследований, в которых используются совре
менные методы анализа, единицы. Для России назовем данные 
И. В. Китаева по углям Приморья. Содержания металла невысо
кие: в угле не более 0,002 г/т (на уровне кларка), в золе до 0,08 г/т.

Еще меньше концентрация золота в каменных углях одного из 
изученных пластов бассейна Иллинойс в США (Chyi, 1982). Золо
то определено в 60 пробах из 65. Среднее содержание 0,0004 г/т, 
что ниже кларка. Только в трех точках оно находится в пределах 
0,001-0,002 г/т. Сравнительно повышенные содержания золота за
фиксированы в каменных углях месторождения Туламин в Бри
танской Колумбии (Канада). Здесь изучен разрез пласта сложно
го строения мощностью 17 м (Keller, 1991). Среднее содержание в 
угле — 0,007 г/т, максимальное (одна проба) — 0,038 г/т.

Распространение платины в углях практически не изучено, что 
связано главным образом с малыми концентрациями и аналитиче
скими трудностями. Сведения о ее содержании скудны. Сошлемся 
на упомянутые работы по углям США и Канады. В первом слу
чае платина зафиксирована в 25 пробах из 65. Содержания в угле 
составили: до 0,1 г/т — 21 проба, 0,1-0,3 г/т — 4 пробы. Во втором 
случае платина была определена в 12 пробах (из 30). При этом 
только в одной пробе содержание металла составило 0,17 г/т, во 
всех остальных — менее 0,1 г/т.

В самые последние годы получена важная информация о рас
пространении в углях редкоземельных элементов (Торикова и др., 
1996).

Помимо традиционных (геохимических, геологических, геоло
го-промышленных) аспектов изучения металлоносности углей все 
большее внимание уделяется оценке токсичности элементов, что
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Таблица 6. Токсичные элементы ископаемых углей 
(Я. М. Грушко, 198G)

Элемент Токсичные соединения Предельно допустимые 
среднесуточные содер
жания в воздухе, мг/м3

Класс
опасности

N no2 0,04 II
Be Be 0,001 I
V VaOs 0,002 I
Со CoO 0,001 в пересчете на Со I
Мп MnO2 0,01 II
As AS2O3, AS2O5 0,003 в пересчете на As II
Ni Ni, NiO 0,001 II

NiSO4, NiCl2 0,0002 I
Hg Hg, HgCl2, HgS, HgO 0,0003 I
Pb Pb и его соединения 0,0003 в пересчете на РЬ I
Se SeC>2, H^Se 0,00005 I
s H2S 0,008 II

so2 0,05 III
F F, NaF, Na2SiF4 0,01 в пересчете на F 11

HF, SiF4 0,005 в пересчете на F II
Cr СгОз 0,0015 I
P P2OS 0,005 II
Ge GeO2 0,04 в пересчете на Ge III
Cl Cl2 0,03 II
c Сажа 0,05 III

Примечание. S02 с фенолом, N02, HF, H2S обладают эффек
том суммации действия.

актуально в районах массовой добычи, переработки и использова 
ния углей (шахты, карьеры, ТЭС, обогатительные фабрики, кок 
сохимические заводы). Наибольшую опасность кроме серы пред 
ставляют бериллий, ртуть, мышьяк, фтор, стронций или их со 
единения, образующиеся при сжигании углей на тепловых элек 
тростанциях (табл. 6). К категории потенциально токсичных (! 
случае высоких содержаний) относятся Pb, V, Ni, Cr, Со, Cd, S< 
Мп (Клер, 1979; Беляев, 1986; Грушко, 1986).

2.2. СВЯЗЬ С СОСТАВОМ И СВОЙСТВАМИ УГЛЕЙ

Первое, на что обычно обращают внимание при изучении 
таллоносности, это связи элементов с органической и (или) м1 
неральной частями углей, а также динамика связей с изменен1 
ем величины зольности углей. То обстоятельство, что по край»
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мере некоторые элементы в значительной степени тяготеют к ор
ганическим компонентам углей, общеизвестно и подтверждается 
многими признаками. Об этом, в частности, свидетельствуют дан
ные о современных торфах (генетические предшественники углей), 
результаты экспериментов по связыванию элементов гуминовыми 
и фульвокислотами.

В то же время надо иметь в виду, что ископаемые угли в про
цессе различных исследований и при практическом использовании, 
как правило, подвергаются термическому воздействию, при кото
ром редкие элементы сосредотачиваются в зольном остатке или 
зольных уносах. Решение интересующей нас обратной задачи — 
выяснения связей элементов (находящихся в зольном остатке) с 
исходными составляющими углей-—представляет немалые труд
ности.

Для установления таких связей сравнивают содержания элемен
тов в расчете на уголь и золу, распределение элементов в углях 
разной зольности или фракциях углей неодинаковой плотности. 
Считается, что элементы, тяготеющие к веществу малозольных 
углей, угольных концентратов или фракций с плотностью менее 
1,4 г/см3, обладают «сродством» с органической частью; более 
1,6 г/см3, — с минеральной составляющей, а тяготеющие к интер
валу 1,4-1,6 г/см3 одинаково предрасположены как к органиче
ской, так и к минеральной частям. На этом основании во многих 
работах приводятся ряды сродства элементов. Назовем несколько 
примеров.

Для отечественных углей в целом Я.Э. Юдович и др. (1985) 
указывают такой ряд:

1) связанные с органической частью — Ge, W, Ga, Be;
2) связанные с органической и минеральной частями — Nb, Мо, 

Sc, Y, La;
3) связанные с минеральной частью — Zn, РЬ.
Для германий-угольных месторождений России в аналогич

ные группы Ю. П. Костин и др. (1973) включают следующие 
элементы:

1) Ge, Be, W;
2) Мо, Mn, V, Ni, Cu (чаще с органической составляющей); Sc, 

Сг, Ga, Y, La (чаще с минеральной составляющей);
3) Со, Zr, Nb, Sn, Pb, Ti, Zn.
Карбоновым углям бассейна Иллинойс (США) свойственны 

свои оттенки распределения элементов (Gluskoter, 1975):
1) Ge, Be, В;
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2) P, Ga, Sb, Ti, V; Co, Ni, Cr, Se, Cu;
3) Hg, Zr, Zn, As, Cd, Pb, Mn, Mo.
Как видно, картина сродства элементов неоднородна, многие из 

них «кочуют» из одной группы в другую. Можно говорить лишь об 
общих тенденциях. Однозначных решений, видимо, не существует. 
Накопление металлов в углях — сложный, нередко полистадийный 
процесс, обусловленный взаимодействием многих факторов, соче
тание и интенсивность проявления которых неодинаковы в каждом 
конкретном случае. В частности, назовем геохимические особен
ности элемента, условия его накопления и формы нахождения в 
углях; петрографический состав и метаморфизм углей; проявления 
вторичных наложенных процессов гипергенеза. Пожалуй, лишь 
германий однозначно относится исследователями к числу элемен
тов, наиболее тесно связанных с органической частью углей.

Я.Э. Юдовичем вопрос о сродстве элементов рассматривается 
с учетом генетической природы минерального вещества углей. 
Практически речь идет о роли отдельных составляющих общей 
валовой зольности. Как уже отмечалось в гл. 1, выделяются 
несколько классов зол: биогенная (исходных раетеиий-торфооб- 
разователей), сорбционная (аутигенные компоненты, появляющи
еся большей частью в процессе торфообразования и диагенеза), 
терригенная (приносный материал), инфильтрационная (эпигене
тическая). Ведущее значение имеют сорбционная и терригенная 
золы. Кроме малозольных углей, преобладающая доля принад
лежит терригенной составляющей, причем с увеличением общей 
зольности эта доля возрастает. Элементы, связанные в той или 
иной степени с ОВ, входят в состав сорбционной и терригенной 
зол. Элементы, тяготеющие к минеральной части углей, сосредо
точены преимущественно в терригенной составляющей золы. Та
ким образом, золой-носителем элементов чаще всего могут быть 
сорбционная, терригенная или тот и другой типы зол вместе в раз
ных соотношениях. В ряде случаев в роли золы-носителя может 
выступать эпигенетическая зола.

Столь же сложен и не имеет единых решений вопрос о корре
ляции содержания металлов с изменением зольности углей или 
величины плотности их отдельных фракций. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о разнообразных типах связи (рис. 3, а-е). С 
увеличением зольности содержание элементов в расчете на уголь 
может снижаться (редкие варианты), возрастать или меняться по 
сложной кривой (более частые случаи). Содержание элементов в 
расчете на золу с ростом зольности, как правило, снижается.
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Привлекает внимание корреляция германия. Казалось бы. в 
данном случае следовало ожидать однозначной схемы, с общим 
уменьшением его концентрации в угле по мере увеличения золь
ности (см. рис. 3, а). Между тем это не единственный и к тому 
же редкий вариант. Известны примеры, где содержания германия 
в угле с изменением зольности сохраняются более или менее по
стоянными. Материалы по Кузнецкому, Донецкому и Подмосков
ному бассейнам показывают общее увеличение содержания этого 
элемента в угле с ростом зольности (см. рис. 3, д). Такое раз
нообразие схем распределения германия, скорее всего, обусловле
но неодинаковым соотношением форм его нахождения в углях, а 
также присутствием в составе не только одной сорбционной, но и 
терригенной золы с разной долей участия.

Многие элементы, тяготеющие как к органической, так и к ми
неральной частям углей, нередко характеризуются своеобразной 
кривой распределения, с минимумом на определенном интервале 
зольности (см. рис. 3, б, в). Левые ветви этих кривых, надо пола
гать, отвечают связи главным образом с органической составляю
щей, правые — с минеральной.

Крайний вариант (см. рис. 3, е) отражает отчетливые связи 
элементов с минеральной частью углей. В данном случае с ростом 
зольности резко увеличивается содержание элемента не только в 
угле, но и в золе.

Все отмеченные связи имеют большей частью отношение к сред
ним фоновым концентрациям элементов и могут нарушаться в слу
чае аномально-высоких содержаний.

Формы нахождения металлов в угле зависят от геохимических 
свойств, условий среды их накопления, близости к органической и 
минеральной частям, степени углефикации ОВ. Элементы, связан
ные в той или иной мере с органической частью бурых и каменных 
углей ранних и средних стадий зрелости, находятся в сорбирован
ном состоянии, в виде солей гуминовых и фульвокислот (гуматов и 
фульватов), других металлоорганических соединений, реже само
стоятельных минералов. В зрелых каменных углях и антрацитах 
это чаще металлоорганические соединения и собственные минера
лы (например, сульфиды). Элементы, имеющие отчетливо выра
женное сродство с минеральной частью углей, могут находиться 
в составе глинистого вещества (в частности, в виде изоморфной 
примеси) и собственных минералов.

Следующая характеристика касается связей металлоносности 
углей с их петрографическим составом. Речь идет о гумусовых
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углях, точнее гумитах —наиболее распространенной их генетиче
ской группе, включающей угли существенно витринитовые, в мень
шей степени витринито-фюзинитовые и реже фюзинитовые. Ли- 
птинитовые и альгинитовые компоненты в этих углях играют вто
ростепенную роль и особого значения в распределении металлов 
не имеют.

Исследования углей многих бассейнов и месторождений свиде
тельствуют о влиянии петрографического состава углей на харак
тер распределения металлов, по крайней мере тех из них, кото
рые тяготеют к органической части. Так, наибольшие содержа
ния германия свойственны витринитовым компонентам. В данном 
случае лучше говорить о гелифицированном веществе, поскольку 
накопление элементов в значительной мере происходит в процессе 
образования торфа и ранних бурых углей, когда соботвенно витри- 
нитовых мацералов еще нет, а есть лишь их генетические предше
ственники. Значимо меньшие концентрации характерны для фю- 
зинитовых компонентов, наименьшие — для липтинита.

Вместе с тем уровень концентраций, как фоновых, так и повы
шенных, прямо с петрографическим составом не связан. Известны 
примеры угольных месторождений, в которых высокие содержа
ния металлов находятся в углях и витринитового, и фюзинитового 
составов (Клер и др., 1988).

Немалый интерес представляют связи металлоносности углей 
со степенью их катагенеза. Однако по этому поводу исследовате
ли высказываются осторожно. Дело в том, что не просто найти 
угольный бассейн, в котором для всей гаммы углефикации были 
бы строго выдержаны другие условия (обстановки накопления ме
таллов, положение по отношению к области сноса). Даже для Дон
басса однородность этих условий может оспариваться. Для боль
шинства же бассейнов и тем более месторождений выявить эффект 
влияния только одной углефикации еще труднее. Все же укажем, 
что для Донбасса отмечается закономерное снижение содержаний 
германия в ряду углефикации (Кизильштейн, 1983; Клер и др., 
1988). Такое положение представляется логически обоснованным, 
поскольку по мере возрастания степени метаморфизма идет про
цесс упорядочения структуры угольного вещества. При этом про
исходит разрыв боковых цепей, потеря функциональных групп и 
связанных с ними металлов. V '■■ ■ ■ , I

В то же время, если обратиться к статистическим данным о 
среднем содержании элементов в бурых и( каменных углях, то кар
тина будет выглядеть более сложно, Так, по результатам массо
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вого опробования товарных углей в границах бывшего СССР (Ба- 
шаркевич и др., 1984) у 15 элементов из 30, а по сводке мировых 
данных (Юдович и др., 1985) у 22 элементов из 44 содержания в 
каменных углях выше, чем в бурых (см. табл. 5). В обоих источни
ках названы Li, V, Cr, Со, Ni, Cu, Ge, Rb, Zr, Nb, Ag, Ba. Заметим, 
что в приведенный перечень попадает и германий. При объясне
нии этих статистических данных обращается внимание на то, что 
в химической структуре каменных углей еще остается достаточное 
количество реакционноспособных функциональных групп, реаги
рующих с металлами. Кроме того, меняются формы нахождения 
металлов.

Для локальных аномально-высоких концентраций связи с ме
таморфизмом иные. В подавляющем большинстве случаев такие 
содержания свойственны бурым, ранним каменным углям и по
чти не наблюдаются в каменных углях высокой степени зрело
сти и антрацитах. В качестве исключения сошлемся на пример 
Назар-Айлокского месторождения юрских полуантрацитов или ан
трацитов Таджикистана, в которых по данным 10.Я.Валиева и др. 
зафиксированы аномально-высокие содержания золота, серебра, 
ртути, брома, бария, мышьяка.

Наконец, отметим связь металлоносности углей с процессами их 
окисления. Во многих случаях окисление способствует повышению 
содержания металлов, что обусловлено прежде всего образованием 
вторичных гуминовых кислот. Подобные явления происходят на 
выходах пластов, в зонах циркуляции кислородсодержащих грун
товых вод.

2.3. УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

С позиций рассматриваемого вопроса представляют интерес эле
менты, кларки концентрации которых (зольные и тем более уголь
ные) превышают единицу. Только в этих случаях сказываются 
отличия углей от осадочных пород и проявляется эффект уча
стия органического (гумусового) вещества. Накопление металлов в 
углеобразующих торфяниках или угольных пластах — тонкий гео
химический процесс, который, как отмечено выше, определяется и 
регулируется многими факторами.

Обратим прежде всего внимание на источники элементов, пути 
и способы их переноса. В качестве исходной может служить си
туация, когда источниками редкометальной минерализации углей
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(торфов) являются массивы горных пород, которые окружают бас
сейн седиментации и служат поставщиками пластического матери
ала при формировании угленосной толщи. При этом металлы по
ступают в бассейн главным образом в растворенном и коллоидном 
состояниях вместе с поверхностными, грунтовыми водами. Кон
кретные проявления этой ситуации многообразны. Помимо гео
химических особенностей самих элементов имеют значение состав 
пород области размыва, наличие и степень развития коры выве
тривания, близость или удаленность области размыва от бассейна, 
режим движений, влияющий на интенсивность процессов денуда
ции и активизацию гидродинамики среды. В целом рассмотренная 
модель в большей степени отвечает условиям накопления средних 
концентраций элементов.

Касаясь способов и времени накопления редких элементов, от
метим, что роль ОВ может быть прямой и косвенной. В первом 
случае ОВ как в исходных торфяниках, так и в самих углях играет 
роль различного типа геохимических барьеров (в основном сорбци
онного и восстановительного), непосредственно связывая элементы 
путем сорбции и хемосорбции, образования металлоорганических 
соединений. В этом смысле Я. Э. Юдовичем используется понятие 
концентрирующей функции ОВ. Ведущее значение в связывании 
элементов органической частью торфов, бурых и в меньшей сте
пени каменных углей, в основном ранних стадий зрелости, при
дается наиболее реакционноспособным карбоксильным (СООН) и 
фенольно-гидроксильным (ОН) функциональным группам в общей 
ароматической структуре гуминовых кислот, которые, в свою оче
редь, рассматриваются в качестве продуктов преобразования пре
жде всего лигнина и его производных.

Косвенный аспект влияния органики состоит в том, что созда
ваемые продуктами ее разложения (СОз, H2S, СН4 и др.) опре
деленные физико-химические условия среды (pH и Eh) могут спо
собствовать накоплению элементов минеральным веществом углей 
(торфов) и образованию самостоятельных минералов. Это так на
зываемая средообразующая функция ОВ. Например, в конкрет
ных интервалах значений pH одни элементы переходят в осадок, 
другие остаются в растворе. Имеет значение катионная или ани
онная форма миграции элементов. В последнем случае проявляет
ся роль окислительно-восстановительного потенциала среды (Eh), 
происходит изменение валентности элемента.

В целом накопление металлов в углях может отвечать во време
ни формированию исходных торфяников (сингенез), ранних бурых
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углей (диагенез), последующим стадиям углефикации (катагенез и 
метаморфизм углей), процессам окисления (гипергенез), а также 
быть в разной мере полистадийным. В литературе имеются приме
ры каждого из этих вариантов, однако единого мнения о ведущей 
роли той или иной природы накопления элементов у исследовате
лей нет. Все же преобладающим является представление, что фо
новые и близкие к ним содержания элементов формируются глав
ным образом на стадиях торфообразования и раннего диагенеза. 
Об этом свидетельствует, в частности, присутствие наибольшего 
количества гуминовых и фульвокислот именно в торфе и бурых 
углях. Хорошим геологическим доводом может служить послой
ное изменение содержания элементов в разрезе угольных пластов. 
Роль различных наложенных эпигенетических процессов в этих 
случаях незначительна.

Высокие и аномально-высокие содержания во всех вариантах на
копления обязаны своим возникновением более интенсивному (или 
длительному) привносу металлов в торфяник или угольный пласт. 
Подобная картина оруденений существенно сингенетической при
роды может быть обусловлена общим повышенным содержанием 
комплекса элементов или даже наличием эндогенных рудопро
явлений или месторождений в области размыва, ее непосредствен
ной близостью к бассейну седиментации, хорошо развитой корой 
выветривания, а также проявлением субсинхронного вулканизма и 
связанной с ним поствулканической активизации термальных вод. 
Соответствующая эксгаляционно-осадочная природа германиевой 
минерализации некоторых современных торфяников и, по анало
гии, ряда германий-угольных месторождений восточных районов 
России рассмотрена в работах Ю. Г1. Костина и др. (1972, 1973).

Один из изученных торфяников расположен в области совре
менного вулканизма и приурочен к Налычевской депрессии восточ
ной Камчатки. В торфянике фиксируются локальные аномально- 
высокие содержания германия (рис. 4). Максимальные значения 
достигают в отдельных пробах 220 г/т (в сухом торфе). Подоб
ные концентрации связываются с поступлением в торфяник бо- 
татых германием термальных вод, которые, в свою очередь, об
условлены поствулканическими процессами. Температура вод у 
выхода на поверхность около 60°С, содержание в них германия — 
0,028 мг/л. Германий сорбируется органическим материалом тор
фа. Для сравнения отметим, что обычные фоновые содержания 
этого элемента в низинных торфяниках находятся в пределах 0,Р 
1 г/т (в сухом веществе). Обратим также внимание на концен-
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Рис. 4. Распределение германия по площади торфяной залежи 
в районе источника Котел в Налычевской депрессии, Камчатка 
(Ю. П. Костин, Е. С. Мейтов, 1972).

I— Гранина торфяного болота; 2— отложения горячих источ
ников; S — изолинии содержания германия в расчете на полную 
мощность торфяной залежи, г/т торфа; 4— скважины; 5 — то же 
с повышенной (30—60°С) температурой торфа в низах залежи;
6— шурфы; 7—то же с повышенной температурой фильтрующих 
вод; а —выход горячих источников.

трический характер изменения содержаний элемента вокруг мест 
поступления в торфяник металлоносных растворов.

Как можно видеть, эксгаляционно-осадочная модель формиро
вания аномально-высоких концентраций германия в целом синге- 
нетична этапу торфонакопления. Однако для таких содержаний 
металлов картина времени их накопления сложнее и разнообраз
нее. Возможны все перечисленные условия, начиная от ведущей 
роли син-, диа- или эпигенеза до существенного вклада несколь
ких этапов накопления. Рудные концентрации преимущественно 
эпигенетической природы обусловлены чаще всего проявлением 
гидротерм, особенно в зонах повышенной трещиноватости, вбли
зи разрывных нарушений, а также связаны с окислением углей 
на выходах (инфильтрационные процессы). Подчеркнем, что раз
нообразие условий накопления рудных концентраций сочетается с 
узколокальным характером и редкостью их распространения?^
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2.4. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛОНОСНОСТИ

Сведения в этой области о всех элементах, кроме урана и герма
ния, отрывочны. Сложность связана также с длительной закрыто
стью информации о редких металлах вообще и в углях в частности. 
Доступные публикации в основном касаются геохимических и ге
нетических аспектов и выглядят заметно скромнее при описании 
конкретных проявлений рудной минерализации и тем более место
рождений.

При сравнительной оценке многих характеристик углей и усло
вий их распространения в разнотипных бассейнах геологи-уголь
щики обычно анализируют геотектонические и палеогеографиче
ские обстановки, режим тектонических движений, возраст и усло
вия залегания углей, их метаморфизм и др. Все это в той или иной 
мере отражается в понятиях генетического или геолого-промыш- 
ленного типа бассейна.

Существующие системы классификаций угольных бассейнов, 
как прежние (например, Г. А. Иванова, Г. Ф. Крашенинникова, 
Н. О. Погребнова), так и новые, построенные на геодинамической 
основе (классификация А. С. Тараканова), в целом показывают 
значительные различия типов бассейнов между собой и извест
ную близость их признаков в пределах каждого таксона. Поэтому 
металлоносность, как одна из характеристик угольных бассейнов 
и месторождений, также должна меняться в зависимости от их 
принадлежности к тому или иному типу. Причем более тесные 
корреляции следует ожидать с режимами и интенсивностью тек
тонических движений, палеогеографическими условиями в обла
сти размыва и в бассейне седиментации, условиями залегания и 
нарушенностью угольных пластов и вмещающих пород, степенью 
углефикации. Такие корреляции в ряде случаев действительно 
наблюдаются и отражены на мелкомасштабных картах металло
носности угольных бассейнов в границах бывшего СССР и России.

Между тем традиционный подход в данном случае недостато
чен, поскольку он не учитывает влияние почти независимого от 
генетического типа бассейна фактора — уровня содержания эле
ментов в области размыва и ее металлогенической специализации. 
Кроме того, имеют значение геохимические особенности элемен
тов, различия условий их миграции и механизмов накопления. В 
общем случае при повышении степени концентрации металлов на
блюдается сокращение числа бассейнов и месторождений, диапа
зона их типов, набора элементов, размеров зон и участков орудене-
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ния. Рассмотрим геоло1'ические условия металлоносности на двух 
уровнях концентрации: 1) кларковом и надкларковом, 2) высоком 
и аномально-высоком (рудном).

Кларковые и падкларковые концентрации. При этих 
содержаниях характерны наиболее полные наборы элементов в 
углях почти каждого угольного бассейна, любого генетического 
типа, и возраста, бурых и каменных. Различия определяются глав
ным образом положением угольного бассейна или месторождения 
в конкретной металлогенической провинции, концентрацией мест
ного геохимического фона (табл. 7).

При общем сходстве характеристик металлоносности на рассма
триваемом уровне прослеживается тенденция некоторого увеличе
ния средних содержаний элементов в углях бассейнов и месторо
ждений, формирование которых связано с различными варианта
ми относительно более подвижных режимов движений в сочетании 
с условиями благоприятной металлогенической позиции. В каче
стве примера изменения содержания элементов в пределах круп
ных территорий могут служить данные о распределении бора и 
олова в золе бурых и каменных углей Дальнего Востока (рис. 5).

Ряд характерных закономерностей выявлен в распределении 
элементов по разрезу и площади угольных пластов в границах от
дельных бассейнов и месторождений. Угольный пласт, будучи сло
истым образованием, представлен чередованием или только уголь
ных слоев разного состава и зольности (простое строение), или 
слоев углей, углистых и безугольных пород (сложное строение). 
При этом каждый угольный слой отражает те или иные особенно
сти формирования предшествующего торфяника со свойственными 
ему условиями водно-минерального питания, активностью водного 
режима, характеристикой среды, типом растительности и степе
нью разложения биомассы. Естественно, что и содержания эле
ментов не остаются постоянными в разрезе пласта и меняются от 
слоя к слою, что и фиксируется при детальном опробовании. На 
общем фоне послойных изменений для ряда элементов, и прежде 
всего германия, наблюдаются сравнительно более высокие содер
жания в приконтурных зонах: прикровельных, припочвенных и с 
внутрипластовыми породными прослоями (рис. 6).

Эффект приконтурного обогащения трактуется по-разному. Его 
связывают с барьерной ролью контактных зон, небольшой скоро
стью роста торфяника в начальный и конечный этапы его фор
мирования (увеличение длительности накопления элементов) или 
рассматривают как частный случай послойных изменений содер-
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Таблица 7. Сопоставление комплексов элементов, 
характерных для металлогенических провинций 

и сопряженных с ними угленосных бассейнов 
(по Н. В.Ольховик, 1973)

Металло-
геническая
эпоха

Металло-
геническая
провинция

Комплекс основных элементов

характеризующих
провинцию

с повышенными содержа
ниями в углях (в 2,5-3 
раза больше средних)

Альпийская Кавказская Pb, Zn, Си, Со, 
Мо, Ад

Pb, Zn, Си, Со, Мо, Ад,
Sc, Be, V, Zr, Ni, Sn,
Ge

Мезозойская Забайкаль
ская

W, Sn, Pb, Zn,
Мо, Be, Au, Ад

W, Sn, Mo, Nb, La, Ag,
Ge

Приморская Sn, W, Pb, Zn,
Au, Ag

Sn, W, Pb, Mo. Nb, La.
Ag, Ge

Герцинская Уральская Cr, Ni, Co, Fe,
Ti, Cu, Au

Cr, Ni, Co, Cu. Sc, V,
La, Ли, Ag

Казахстан
ская

Cu, Pb, Zn, W,
Mo, Ли

Cu, Pb, Zn, Ti, V, Zr,
Mn, Ли, Ag

Средне
азиатская

Pb, Zn, IV, Sn,
Mo, Cu, Au, Ag

Pb, Zn, IV, Sn, Mo, La,
Ge, Au, Ag

Каледонская Алтае-
Саянская

Pb, Zn, Cu, Fe,
Au

Sn, Mn, Ge, Ag

Протеро
зойская

Балтийская Cu, Ni, Nb, Sc,
Be, Ti, Zr

Cu, Ni, Co, Nb, Pb, Sc.
Be, Zr, La. Ag

Украинская Fe, Mn, Co Ni, Co, Zn, Zr. Be. Pb,
Mo, Sn, La, Ag

Примечание. Выделены совпадающие элементы.

жания элементов. В условиях высоких и аномально-высоких кон
центраций указанные явления приконтурного обогащения теряют 
четкую выраженность. Такие содержания могут распространять
ся на всю мощность либо на ту или иную часть разреза угольных 
пластов (см. рис. 6).

Неоднородность морфологического облика угольного пласта на 
площади (зоны слитного, расслоенного, расщепленного Строения 
разреза, различные типы размывов, тектоническая нарушенность),
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Рис. 5. Изменение средних содержаний бора и олова в золе углей 
Дальнего Востока (по И. В. Китаеву, 1989).

1 — области повышенных содержаний; 2—области понижен-' 
ных содержаний; 3— опробованные бассейны каменных и бурых 
углей; 4-—содержание элементов, г/т.

изменение петрографического состава углей и их зольности так
же связаны с неоднородностью прежде Д«;его условий формирова
ния предшествующего торфяника и, следовательно, должны отра
жаться на характере и степени распространения редких металлов. 
Здесь, как и в разрезе, наблюдаются колебания их концентрации. 
Однако систематических данных, к сожалению, мало. Обратим 
внимание на результаты изучения нескольких угольных пластов 
Восточного Донбасса, свидетельствующие о повышении в 5-10 раз 
концентрации Ge, Be, Se, Pb, Sn, Сг, V, Ga, Ni, Ti, Mo, Y, Cu, 
Zr, Yb, Co, Ag, Zn на участках пластов, отвечающих торфяни
кам низинного типа, по сравнению с соседними зонами пластов, 
связанными с верховыми торфяниками. При этом повышаются со
держания в углях серы, зольность углей, содержание в золе СаО, 
степень разложения витринитовой основной массы (рис. 7).
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Рис. 6. Распределение германия в разрезах угольных пластов (ио 
В. Р. Клеру и др., 1988).

А —пласты тонкие и средней мощности, фоновые содержания 
с разными вариантами обогащения слоев: 1 — прикровельных и 
припочвенных; 2— прикровельных; 5 — припочвенных; 4— с не
закономерным распределением. Б — пласты с локально обогащен
ными (рудными) зонами: 1 —в нижней части разреза; 2— по всей 
мощности пласта.

Рис. 7. Изменение содержаний металлов в углях пласта i* Во
сточного Донбасса в зависимости от геоморфологических условий 
древнего торфонакопления (Л. Я. КизильштеЙн, 1983).

1—уголь; 2—аргиллит; 3—алевролит; 4— песчаник; 5 — 
углистый аргиллит. Стрелкой показана зона повышенных содер
жаний металлов, отвечающая положению древнего низинного тор
фяника. Остальные пояснения в тексте.
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Высокие и аномально-высокие (рудные) концентрации. 
Такие концентрации принадлежат к категории редких и встре
чаются в отдельных типах угольных бассейнов и месторожде
ний, приуроченных к отдельным металлогеническим провинци
ям. По уровню содержаний для ряда элементов (германий, уран) 
это могут быть уже промышленные рудные концентрации. Такие 
проявления относят к редкометально-угольным месторождениям. 
Для подобных месторождений тоже характерны широкие наборы 
элементов, однако высокие содержания свойственны обычно огра
ниченному их количеству. Среди них один элемент чаще главный, 
остальные — сопутствующие.

Высокие и тем более аномально-высокие содержания предпо
лагают существование на отдельных участках месторождений и 
угольных пластов экстремальной ситуации повышенного привноси 
того или иного элемента в углеобразующий торфяник или сфор
мировавшийся угольный пласт. Это обстоятельство реализует
ся при различных вариантах сочетания благоприятных геологи
ческих условий, среди которых назовем еще раз непосредственную 
близость источника и высокий уровень его фоновых содержаний 
металлов, длительный перерыв перед началом торфонакопления, 
развитие коры выветривания в породах фундамента и обрамляю
щей территории, проявление в регионе вулканической деятельно
сти, длительность накопления металлов. Здесь же надо подчерк
нуть значение типа угленосного прогиба, режима и условий его 
формирования, степени нарушенности залегания углей и пород, 
развития зон окисления и др.

Естественно, что для каждого элемента (или группы элементов) 
геологические критерии локализации месторождений неодинаковы 
и могут особенно различаться в конкретных деталях. Например, 
к числу наиболее перспективных по германию относятся (Методи
ческие рекомендации..., 1990):

1. Германий-угольные месторождения в районах развития эн
догенных рудных узлов с относительно повышенным содержанием 
германия. Приурочены к межгорным впадинам окраинных частей 
молодых платформ с выходом фундамента на поверхность, раз
витой корой выветривания. Угли, как правило, бурые, возраст 
мезо-кайнозойский. Форма рудных тел линзовидная. Оруденение 
возникает чаще на стадиях син- и эпигенеза, реже катагенеза. Со
путствующими элементами могут быть молибден, свинец, цинк, 
медь, ванадий, бериллий, вольфрам.

2. Германий-угольные месторождения, связанные с вулканиз



мом. Приурочены к самостоятельным наложенным впадинам или 
краевым частям угольных бассейнов в областях тектоно-магмати- 
ческой активизации с проявлением вулканической деятельности 
(андезито-базальтоидный тип). Месторождения также преимуще
ственно буроугольные, мезо-кайнозойского возраста. Рудные тела 
небольших размеров, форма линзовидная и неправильная, в ви
де языков и пятен. В разрезе месторождений наблюдаются про
слои вулканогенных пород, примесь вулканического материала в 
терригенных осадках, признаки преобразования пород (окремне- 
ние, карбонатизация, наличие бентонитовых глин). Оруденение 
связано в основном с углями, но может распространяться и во 
вмещающих, чаще углистых породах. Преобладают сингенетич
ные гидротермально-осадочные руды, есть проявления эпигенети
ческого оруденения, а также месторождения полистадийного типа. 
Среди сопутствующих элементов отмечаются вольфрам, бериллий, 
уран, медь, бор, стронций, литий, тантал, ниобий, ртуть.

К такому типу относится, например, Новиково-Майхинское ме
сторождение на Сахалине. В общем виде этот тип отражен на 
рис. 8. Многие конкретные особенности подобных месторождений 
описаны Ю.П. Костиным с соавторами (1972, 1973). Некоторые 
из таких особенностей показаны на рис. 9. Обратим внимание на 
концентрический характер распространения германия на площади 
месторождения, сходный с аналогичной картиной для упоминав
шегося выше торфяника на востоке Камчатки (см. рис. 4).

Можно заметить, что для двух названных типов германий- 
угольных месторождений различия касаются в основном источ
ника и способов привноса материала. Их признаки во многом со
впадают. В частности, укажем на преобладающую роль бурых и 
реже каменных углей начальных стадий, мезо-кайнозойский воз
раст, форму и размеры рудных тел. Характерна преимуществен
ная связь месторождений с межгорными и предгорными впадина
ми типа грабенов и грабен-синклиналей в зонах активизации.

К основным типам угольных бассейнов с аномально-высокими 
рудными концентрациями элементов В. Р. Клер относит бассейны и 
месторождения срединных массивов геосинклинальных областей, 
а также молодых платформ. В качестве примеров им названы: в 
первом случае — Буреинский бассейн, во втором — месторождения 
Забайкалья. Воспользовавшись приведенными примерами, отме
тим, что по Г. Ф. Крашенинникову это, соответственно, внутренние 
прогибы геосинклинальных областей и прогибы молодых подвиж
ных платформ; по Н. О. Погребнову-— наложенные прогибы оро-
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Рис. 8. Германий-угольное оруденение, связанное с субсин
хронным вулканизмом (Методические рекомендации..., 1990, с 
упрощениями).

1—3—терригенная угленосная голща (миоцен): /— верхняя 
часть: аргиллиты, песчаники, линзы угля; 2—средняя часть: 
угольные пласты, аргиллиты, песчаники; 3— нижняя часть: кон
гломераты, гравелиты, брекчии, линзы угля; 4— терригеииые по
роды фундамента (мезозой); 5 — зоны дробления; в — стратифи
цированное германиевое оруденение; 7—германиевое оруденение 
в секущих зонах.

генных зон и впадины окраинных областей платформ. В геодина
мической классификации А. С. Тараканова это варианты прогибов 
рифтогенного и, видимо, частично орогенного типов. Наиболее 
характерными регионами распространения такого рода месторо
ждений на территории России являются Забайкалье, Хабаровский 
край, Приморье, Северо-Восток.

Об уран-угольных месторождениях речь подробнее пойдет в ше
стой главе настоящего пособия. Здесь лишь отметим, что их при
знаки во многом сходны с приведенными выше характеристика
ми, хотя, естественно, есть и различия. Как правило, это такж'е 
месторождения бурых и в меньшей степени каменных углей мезо- 
кайнозойского возраста. Близок и набор сопутствующих элемен
тов: молибден, бериллий, германий, цинк, свинец, реже мышьяк,
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Рис. 9. Пример месторождения с концентрическим характе
ром распространения германия ь угольном пласте (Ю. Г1. Костин, 
Е.С. Мейтов, 1972).

1—выход пласта под четвертичные отложения; 2—разрыв
ные нарушения; 3— скважины; 4 — изолинии содержания герма
ния в углях (в усл. ед.).

вольфрам, олово. Аналогична в общих чертах природа орудене
ний. Выделяют месторождения седименгационные (в торфяни
ках), диагенетические, эпигенетические (инфильтрационные), ги
пергенные и полистадийные. Рудные концентрации чаще связаны 
с зольными углями и углистыми породами.

В известной мере сходны и геологические позиции сравниваемых 
месторождений. Для урана во многих случаях также характерны 
области активизации. Месторождения приурочены к отдельным 
тектоническим впадинам или краевым частям угольных бассейнов, 
находящимся в непосредственной близости от областей размыва 
с повышенным фоном содержаний урана и развитой корой выве
тривания по гранитоидам. Палеогеографически это, как правило, 
межгорные и предгорные депрессии.

Заметим, что собственно уран-угольные месторождения в подоб
ного рода обстановках входят в семейство близких и нередко сопря-
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ценных во времени и на площади урановых оруденений, связанных 
с углеродсодержащими сероцветными обломочными отложения
ми пролювиально-аллювиальных (в том числе русловых), дель
товых, озерных и озерно-болотных фаций. В отличие от германий- 
угольных, месторождения ураноносных углей не относятся в усло
виях России к категории главных источников получения этого эле
мента и уступают другим месторождениям урана.

2.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ

Интерес представляют прежде всего оценки промышленной и 
потенциально-промышленной значимости редкометального оруде
нения ископаемых углей. Это вопросы исключительной сложно
сти, поскольку требуют для своего решения полной информации 
не только о характере и масштабах распространения металлов в 
углях, но и о положении каждого металла на отечественном и ми
ровом рынках, состоянии спроса и предложения, а также о возмож
ностях технологии извлечения. Естественно, что в данном случае 
речь может идти о самых общих характеристиках.

Как можно было заметить, угли в целом не слишком богатые 
источники редких металлов. Почти для всех этих металлов име
ются более ценные или благоприятные по технологии переработки 
типы оруденений. В соответствии со сложившейся к 70-80-м годам 
ситуацией в области минерально-сырьевой базы страны реальная 
роль углей как поставщиков редких элементов, за исключением 
германия и урана, оценивалась очень скромно (Клер, 1979). При 
этом если угли являются основным для России или одним из основ
ных для ряда других стран источником получения германия, то в 
отношении урана роль углей далеко не столь высока. Остальные 
редкие элементы до последнего времени из углей не добывались. 
В небольших количествах вместе с германием извлекался лишь 
галлий. Рассматривался вопрос о попутном получении молибдена, 
свинца, цинка, вольфрама. Выяснялись предпосылки возможно
го извлечения рения, селена, ртути, бериллия и некоторых других 
элементов.

В 90-х годах положение изменилось. В своих государственных 
границах Россия оказалась в состоянии дефицита или серьезной 
ограниченности ресурсов целого ряда редких элементов. Воспол
нение этих ресурсов представляет важную задачу геологической 
службы страны. Конечно, в новых условиях появляется более 
широкая, чем раньше, и во многом оправданная мировым опытом
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возможность закупки недостающего сырья за рубежом. Но это не 
решит полностью проблему, да и экономически не во всех случаях 
выгодно. Отсюда следует, что, видимо, целесообразно пересмо
треть сложившиеся в прежних условиях оценки металлоносности 
углей.

В числе промышленно-важных остаются германий и уран. На 
ряде месторождений в эту категорию может быть переведена часть 
элементов, ранее относившихся к потенциально-ценным (напри
мер, молибден, вольфрам, рений, селен). Большое значение в ны
нешней ситуации имеют редкие земли, а также благородные метал
лы. Однако серьезные трудности связаны с малой изученностью 
условий распространения таких элементов в углях.

Применительно к черным и цветным металлам, как известно, 
существуют и периодически корректируются классификации или 
группировки геолого-промышленных типов месторождений, в ко
торых помимо обычных признаков приводятся важные для срав
нительной оценки данные о роли каждого таксона в ресурсах или 
разведанных запасах, а также о роли в общей добыче в пределах 
страны и в мире.

Подобного рода сравнительные характеристики, несомненно, по
лезны и для редких металлов или их групп, в том числе при оценке 
углей как носителей этих металлов. Такие сопоставления возмож
ны в настоящий момент лишь для германия и урана, да и то не в 
полном виде из-за отсутствия многих нужных сведений и цифро
вых данных. Сравнительная характеристика различных типов гер
маниеносных месторождений приводится в табл. 8, которая легко 
читается и не требует особых пояснений.

Как видно, месторождения и проявления германия многочи
сленны и разнообразны по природе, существенно неодинаковы по 
содержанию металла, масштабам рудной минерализации. В об
щем случае германий-угольные месторождения заметно уступают 
лишь двум крупнейшим месторождениям гидротермальных суль
фидных руд на Африканском континенте: Тсумеб (Цумеб) и Ки- 
пуши (в прошлом Принц Леопольд). Разрез одного из них при
веден на рис. 10. Известную конкуренцию углям могут составить 
стратиформные полиметаллические месторождения. Но в преде
лах отдельных стран число промышленных типов месторождений 
обычно ограничено. В условиях России, как отмечалось, угли слу
жат ведущим поставщиком германия.

Дополним приведенную в табл. 8 характеристику некоторыми 
справочными данными. Более 50 лет назад (1946 г.) добыча гер-
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о SO 100 150 200 м

Рис. 10. Геологический разрез месторождения Тсумеб (А. И. Гин
збург, 1959, по Sohnge, 1952).

мания в мире составила несколько килограммов. С массовым раз
витием электроники потребление этого металла неуклонно возра
стало и в начале 80-х годов находилось на уровне 85 т. По имею
щимся сведениям значительная часть добычи германия приходи
лась на указанные месторождения Африки. Извлекаемые запасы 
германия в рудных месторождениях оценивались в 1360 т, в раз
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рабатываемых угольных месторождениях — 4500 т (Юдович и др., 
1985, со ссылкой на данные Р. Уикса, 1975).

В последние десятилетия германий стал терять былое значение 
как сырье для полупроводников. В этом качестве более удобным 
оказался кремний. Однако германий начинает приобретать при
менение в биогеохимии и медицине. Было установлено его содер
жание во многих лекарственных растениях, способность оказывать 
противоопухолевое, антисептическое действие. ‘

Помимо выявленной промышленной ценности редкометальной 
минерализации углей не меньшее, а для некоторых элементов 
большее значение имеют характеристики их токсичности. Кроме 
серы это прежде всего мышьяк, ртуть, свинец, бериллий. По суще
ству, промышленные и экологические аспекты изучения и оценки 
металлоносности углей неразрывно связаны. В наибольшей степе
ни это относится к углям с повышенными содержаниями вредных 
компонентов, к которым выдвигаются серьезные требования как 
по санитарным, так и по технологическим причинам (Клер, 1979).

В заключение подчеркнем еще раз, что исследование редко
метального оруденения углей продолжает оставаться актуальной 
проблемой как в научном, так и в непосредственно прикладном от
ношении. Если изученность урана и германия сравнительно высо
ка, то для остальных элементов предстоят еще широкие системати
ческие исследования. Не следует забывать, что значение углей как 
реального и потенциального источника получения многих элемен
тов заключается в существовании далеко не только весьма ценных, 
но и единичных редкометально-угольных месторождений. Гораз
до более широк круг угольных месторождений с концентрациями 
элементов, достаточными для рентабельного попутного извлече
ния при обычном использовании углей, роль которых в обозримом 
будущем не снижается.



ГЛАВА 3

МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ НЕФТЕЙ, 
ВЯЗКИХ И ТВЕРДЫХ БИТУМОВ

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сведения о металлоносности нафтидов известны с конца про
шлого столетия. Отдельные работы относятся к 20-30-м годам 
нашего века (И.Хакфорд, В. А. Зильберминц, А. Трейбс, А.П. Ви
ноградов, Г. Т. Бергман, Л. А. Гуляева). С тех пор положение су
щественно изменилось. Хотя в этой области и не было ажиотажа, 
подобного германиевому «буму» в отношении углей, тем не менее 
к настоящему времени накоплен и обобщен большой материал, в 
том числе и по России.

Исследования металлоносности нефтей долгое время имели в 
основном геохимический интерес. Лишь в последние десятилетия 
они стали приобретать практическую ориентацию. Исключени
ем является лишь месторождение ванадиеносных битумов Минас- 
Рагра в Перу, которое успешно разрабатывалось в первой полови
не XX в. Наметились и новые направления в изучении металло
носности нефтей, например экологическое. Оно связано с тем, что 
потребление в огромных объемах нефтей и продуктов их перера
ботки, в том числе содержащих повышенные концентрации ряда 
токсичных элементов (того же ванадия), вносит заметный вклад в 
загрязнение окружающей среды.

В зольном остатке, образующемся после сжигания нефтей, обна
ружено в общей сложности около 40 элементов, из которых более 
или менее постоянно присутствуют 20-25 элементов. Среди них, 
как и в углях, есть черные и легирующие металлы (Fe, Мп, Сг, 
V, Ti, Со, Ni, Мо), цветные и благородные металлы (Си, Zn, Pb, 
Sn, As, Hg, Ag), элементы некоторых видов нерудного сырья (Ва, 
В), галогены (Вг, I), породообразующие элементы (А1, Si, Са, Mg. 
Na). Естественно, что и частота встречаемости, и особенно содер
жания этих элементов меняются в очень широких пределах, от 
ничтожных до заметных величин, заслуживающих промышленно
го интереса. Перед дальнейшим рассмотрением обратим внимание 
на два важных обстоятельства.

1. При характеристике металлоносности углей уже указыва-
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лось на необходимость четкого разделения содержаний элементов 
в расчете на уголь (как породу, руду) и на золу, поскольку эти 
величины различаются в 5-10 раз. Еще в большей мере это надо 
учитывать в отношении нефтей, мальт, асфальтов, асфальтитов. 
Напомним, что зольность стандартных нефтей обычно лежит в ин
тервале 0,001-0,05%, составляя в среднем 0,01-0,02%. У тяжелых 
нефтей и особенно твердых битумов зольность может повышаться 
до 0,1-0,5%, в редких случаях — до 1% и более.

Вследствие такой низкой в целом зольности содержание метал
лов в нефти и в золе различается в сотни и даже тысячи раз. 
Для более наглядного восприятия этих различий приведен график, 
пользуясь которым, можно легко найти величину одного из трех 
параметров, если известны два других (рис. 11). Для примера на 
графике показаны две точки. Точка 1 соответствует содержанию 
металла в золе нефти 1% (10000 г/т). При зольности 0,1% это 
отвечает его содержанию в нефти 0,001% (10 г/т). В точке 2 со
держание металла в битуме равно 0,005% (50 г/т). При зольности 
битума 1,0% это составит содержание в золе 0,5% (5000 г/т). Кроме 
того, на графике показано положение повышенных и аномально
высоких содержаний ванадия как наиболее характерного элемен
та. График может оказать помощь при пересчетах, так как в лите
ратуре нередко приводятся данные о содержании металлов или в 
нефти или в ее золе. В то же время надо помнить, что график име
ет чисто вспомогательное значение и отражает только численные 
соотношения трех названных характеристик. Сами же величины 
связаны с другими свойствами и составом нефтей, о чем речь пой
дет далее.

2. Помимо содержания металлов в нефти и в расчете на зо
лу имеют значение также величины их концентрации в тяжелых 
фракциях перегонки нефтей, твердом остатке, смолисто-асфальте
новых компонентах.

Нефти в целом, подобно углям, не являются, как правило, но
сителями металлов, о чем свидетельствуют результаты многих ис
следований и, в частности, статистические материалы по месторо
ждениям и бассейнам разных стран (Пунакова, 1974, и др.). Сред
ние содержания в нефти подавляющего большинства названных 
ранее элементов намного ниже соответствующих кларков для оса
дочных пород. Ближе к кларку находятся средние концентрации 
ванадия, бора, брома.

Содержания элементов в расчете на золу нефтей выглядят ина
че. Согласно тем же источникам, средние зольные кларки концен-
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Рис. 11. Соотношение содержаний металлов в нефтях и золе неф
тей с учетом величины их зольности.

Заштриховано поле повышенных и аномально-высоких кон
центраций ванадия. Остальные пояснения в тексте.

трации (КК) у целого ряда элементов заметно больше единицы, 
т. е. превышают кларк осадочных пород. По величине зольного 
КК С. А. Пунакова выделяет три группы элементов:

1) зольный КК менее 1. Входящие в эту группу элементы осо
бого интереса для оценки металлоносности не представляют;

2) зольный КК примерно на уровне единицы. Сюда входят, в 
частности, Fe, Са, Mg, Na, Ва, В, Мп, Sr, Cr, Sn, Ga;

3) зольный КК более единицу? (превышение в десятки— сотни 
и даже тысячи раз). Эта наиболее интересная и важная группа 
включает V, Ni, Zn, Си, Со, Pb, As, Мо, Ag, I, Вг.

Приведенная группировка элементов может рассматриваться 
лишь в качестве наиболее общей картины их распространения. 
Особенно это относится ко 2-й и 3-й группам. С одной стороны,
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здесь учтены не все элементы; с другой—для разных регионов и 
стран положение ряда элементов в этих группах может быть не
одинаковым. В пределах Же отдельных бассейнов набор встреча-, 
емых элементов и диапазоны их концентрации могут существенно 
отличаться от приведенной общей картины. В наибольшей мере 
неравномерность распределения элементов проявляется на уровне 
конкретных месторождений И Даже залежей. Именно здесь вид
но все разнообразие реальных, а не усредненных характеристик 
металлоносности нефтей и битумов: В каждом случае наблюда
ются различающиеся между собой последовательности располо
жения элементов в так называемых рядах концентрации. - i

В разделе об углях (см. гл. 2) уже говорилось, что, благодаря 
относительно большему вниманию Исследователей к месторожде
ниям с повышенными концентрациями элементов, могло создать
ся ошибочное впечатление о широком распространении таких про
явлений. Аналогичный эффект может возникнуть и в том случае, 
если принимать во внимание лишь богатые металлоносные нефти 
или твердые битумы. Между тем это, конечно, далеко не так даже 
в отношении самых характерных и почти повсеместно распрос.тра-- 
ненных металлов — ванадия и никеля.

Общий диапазон содержаний ванадия в нефтях, вязких и твер
дых битумах охватывает несколько порядков. Чаще всего эти ве
личины находятся на уровне 10-100 г/т (0,001-0,01%) в исходном 
веществе и 1000-10000 г/т (0,1-1%) в расчете на золу, Такие со
держания встречаются во многих нефтегазоносных бассейнах. На
помним, что кларк ванадия в глинистых породах равен 110 г/т 
(0,011%). Особое внимание, естественно, привлекают высокие и 
аномально-высокие содержания. Для ванадия эти величины в ис
ходной нефти (битуме) составляют 1000-10000-50000 г/т (0,1-1- 
5%) и, соответственно, в золе — от 5-10% и выше. Однако такие 
содержания встречаются лишь в отдельных месторождениях или, 
группах месторождений. 'Ь .

Для никеля картина распределения во многом сходна, но отли
чается в целом меньшими концентрациями и сравнительной ред
костью их проявления. Кларк никеля для глинистых пород равен 
56 г/т (0,0056%). Обычно содержание этого элемента Не превышает 
100 г/т в нефти или 1000—10 000 г/т в золе. Высокие концентрации, 
порядка 100-1000 г/т (0,01-0,1%) на нефть, присущи немногим ме
сторождениям. С ■-

Для остальных элементов с зольными КК более единицы (в 
частности, Мо, Со, Zn, Pb, Си) заслуживающие внимания высокие
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концентрации проявляются редко. Правда, надо отметить и мень
шую изученность этих элементов в нефтях. Что касается редких 
земель и благородных металлов, то здесь многое еще не выяснено, 
существуют лишь единичные разрозненные сведения.

Промышленное и потенциально-промышленное значение имеют 
пока ванадий и в меньшей степени никель. Поэтому далее речь 
идет в основном об этих двух металлах. Представление о распро
страненности и размерах высоких концентраций ванадия и никеля 
в нефтях, вязких и твердых битумах месторождений разных стран 
могут дать сведения, приведенные в табл. 9. Остановимся на неко
торых особенностях распространения металлоносных нафтидов.

Среди нефтегазоносных бассейнов и месторождений России наи
большее число известных ванадиеносных объектов связано с Волго- 
Уральским бассейном (или провинцией). Высокие и аномально
высокие содержания ванадия и никеля приурочены здесь в основ
ном к трем крупным структурам: Татарскому, Жигулевско-Орен
бургскому сводам и Мелекесской впадине. Металлоносные зале
жи относятся главным образом к карбону и перми (см. табл. 9). 
Вторым бассейном по количеству выявленных скоплений ванадие
носных нафтидов является Тимано-Печорский, соседний с преды
дущим.

Металлоносность нефтей других бассейнов изучена в меньшей 
степени. Судя по недавней работе томских исследователей (Але
шин и др., 1986), а также более ранним публикациям, крупней
ший в России Западно-Сибирский бассейн не отличается высоки
ми концентрациями элементов, которые не превышают для ва
надия 50-70 г/т, никеля 10-15 г/т. Своеобразен характер ме
таллоносности нефтей Северо-Востока (Чукотка. Камчатка, Са
халин), что хорошо отражается, в частности, на примере Средне- 
Кунжинской площади (Камчатка). Обычные для многих нефтей 
ванадий и никель не занимают по данным Н. 11. Гурко здесь ве
дущих мест. Зато наблюдаются относительно повышенные содер
жания цинка (12,5 г/т), кобальта (1,25 г/т), скандия (0,026 г/т), 
лантана (0,017 г/т). Кроме того, обнаружены рений и селен.

Залежи металлоносных нефтей и вязких битумов в большин
стве случаев имеют обычный для любых нефтяных скоплений об
лик: сводовые, массивные, различным способом экранированные. 
Типы таких залежей приводятся во всех учебниках и пособиях по 
геологии нефти. Для залежей полутвердых и твердых битумов 
(мальта, асфальт, асфальтит) нередко отмечается прерывный ха
рактер насыщения коллектора в виде изолированных линз, гнезд,
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вкрапленности. Более редкими в известных объектах являются 
залежи металлоносных битумов жильного типа, среди которых по 
характеру насыщения И. С. Гольдберг (1981) выделяет сплошные, 
прожилково-вкрапленные, вкрапленные.

Рассмотрим несколько примеров месторождений вязких нефтей 
и твердых битумов России.

1. Мордово-Кармальское месторождение. Относится к Волго- 
Уральскому бассейну, расположено в юго-восточной части Татар
стана, в бассейне р. Шешмы. Приурочено к западному склону юж
ного купола Татарского свода. Основная залежь связана с песча
ным коллектором уфимского яруса верхней перми. Тип залежи 
пластовый, сводовый; мощность от 3 до 32 м, в среднем 17,4 м, 
площадь 6320 тыс. м2. Открытая пористость песчаника от единиц 
до 43%, проницаемость от долей до 500 миллидарси. Коэффициент 
битумонасыщенности от десятых долей до 15%. Характеристика 
битума: тяжелая вязкая высокосмолистая нефть (мальта), плот
ность 0,964-0,996 г/см3, содержание серы 4,4%, количество смол 
и асфальтенов 41,8%. Содержание ванадия 150-500, в среднем 
320 г/т, никеля 17-36, в среднем 27,5 г/т. Запасы битума 5,6 млн. т 
(Пермские битумы Татарии, 1976). Близкими признаками облада
ют расположенные в этом же районе Ашальчинское, Сарабикулов- 
ское, Сугушлинское месторождения вязких битумов.

2. Ижемское месторождение пластовых асфальтитов, Тимано- 
Печорский бассейн. Расположено в Республике Коми и приурочено 
к системе структур Ухто-Ижемского вала. Продуктивный гори
зонт с асфальтитом залегает на контакте пород фаменского и ви- 
зейского ярусов, представлен кавернозными известняками. Повы
шенные концентрации асфальтита связаны с полосами дробления 
пород шириной 25-100 м, протяженностью до 500 м, разделенными 
зонами низких содержаний. Общая площадь распространения ас
фальтитов около 40 км2. Характеристика асфальтита: плотность 
1,05-1,07 г/см3, содержание серы 6,5%, количество смол и асфаль
тенов 72,3%. Средние содержания ванадия и никеля равны 325 и 
163 г/т. Месторождение разрабатывалось с 1933 по 1969 г. ка
рьером и штольнями с целью получения сырья для производства 
лаковых битумов (Деменкова и др., 1958; Справочник по геологии 
нефти, 1968; Словарь по геологии нефти и газа, 1988).

3. Садкинское месторождение жильного асфатьтита, Волго- 
Уральский бассейн. Расположено в Оренбургской области, вблизи 
г. Бугуруслан. Приурочено к Садкинской антиклинали, осложня
ющей Оренбургский свод. Залежь асфальтита представляет собой
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почти вертикальную жилу в толще песчано-глинистых и карбонат
ных пород татарского яруса верхней перми. Мощность залежи до 
20 м, протяженность 680 м, по данным бурения она выклинивает
ся на глубине около 270 м (рис. 12). Характеристика асфальтита: 
зольность 0,8-6,2%, плотность 1,0-1,2 г/см3, содержание серы 6,5- 
7,2%; количество смол 8,5-15,8%, асфальтенов 61,6-77,4%. Содер
жание ванадия 2500-4500, в среднем 2955 г/т, никеля 390-660, в 
среднем 524 г/т. Месторождение разрабатывалось с 1937 г., к на
стоящему времени в значительной мере выработано. Первоначаль
ные запасы составляли 380 тыс. т (Деменкова и др., 1958; Аксенов 
и др., 1986; Словарь по геологии нефти и газа, 1988).

Среди наиболее крупных и богатых скоплений металлоносных 
нафтидов зарубежных стран отметим Западно-Канадский, Мара- 
каибский бассейны, а также месторождение Минас-Рагра.

В Западно-Канадском бассейне хорошо известно по многочислен
ным публикациям крупнейшее на планете месторождение нефте
носных песков Атабаска, в котором сосредоточено колоссальное 
количество вязких битумов типа мальт асфальтов. Возраст про
дуктивных горизонтов меловой. Даже при сравнительно умерен
ных в данном случае средних концентрациях ванадия и никеля 
(см. табл. 9) общие запасы этих металлов чрезвычайно велики.

Для Маракаибского бассейна Венесуэлы характерны широкое 
распространение и значительные ресурсы тяжелых сернистых ва
надиеносных нефтей. Обратим внимание на высокие средние со
держания ванадия в нефтях (не в золах!), равные на отдельных 
месторождениях 500-900 г/т (см. табл. 9). На ряде участков эти 
содержания превышают 1000 г/т. В целом повышены и концен
трации никеля, а также молибдена и меди. Суммарные ресур
сы ванадия оцениваются величиной около 10 млн. т (Bitumen. . .. 
1978). Однако интерес в данном регионе представляют не только 
тяжелые нефти Маракаибского бассейна. На территории Вене
суэлы и соседнего Тринидада вдоль пологого южного (платфор
менного) борта Оринокского бассейна протягивается знаменитый 
одноименный битуминозный пояс, с которым связаны крупнейшие 
скопления вязких битумов, приуроченных к песчаникам формации 
Оффисина миоценового возраста. К сожалению, металлоносность 
битумов, как и сами битумы этого бассейна, почти не изучена.

Уникальным по концентрации ванадия и никеля является (точ
нее, являлось) месторождение Минас-Рагра в Перу, которое нахо
дится в Западных Андах на высоте 4700 м, в 46 км от г. Сьер- 
ро де-Паско. Данные об этом удивительно богатом и интересном
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Рис. 12. Геологический разрез вкрест простирания С’адкинской 
асфальтитовой жилы (по А. А. Аксенову и др., 1986, с упрощения
ми).

1—асфальтит; 2— песчаники; 3— известняки; 4— мергели;
5 — песчаные глины; 6' — скважины.

ESP 02 Щ ^4 ЮР Ш6

во многих отношениях месторождении ограничены. Отдельные 
сведения можно найти в работах Н. А. Орлова и В. А. Успенского, 
В. Н. Холодова, Л. Ф. Борисенко, «Курсе рудных месторождений»: 
(ред. В. И. Смирнов). Район сложен глинистыми сланцами, песча-
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никами и известняками мелового возраста, местами прорванными 
дайками порфиров. Месторождение представлено серией жильных 
тел и линз, связанных с трещинами в глинистых сланцах. Основ
ная жила мощностью до 8-12 м прослежена на 100 м, угол падения 
75°. Залежь сложена в основном твердым битумом, обогащенным 
сульфидом ванадия — патронитом (по имени металлурга Риза Па
трона).

Патронит — сравнительно редкий сульфид ванадия, темно-серое 
или зеленовато-серое, аморфное на вид образование. Формула 
строго не установлена. Называются варианты: VS4, V0S5, VS2 
(П. Рамдор, А. Г. Бетехтин, В. Ф. Борисенко). Расчетные цифры со
держания ванадия в самом минерале, соответственно, составляют: 
28,5-39-44,3%.

Битум твердый, черный, блестящий, высокосернистый; по име
ни близлежащего к месторождению селения назван кискеитом. В 
литературе его нередко относят к асфальтитам. По более стро
гой классификации это богатый серой антраксолит, т. е. продукт 
высокой карбонатизации битумов. В упомянутых источниках со 
ссылками на исследования Hillebrandt (1907 г.) приводятся сле
дующие характеристики кискеита: плотность—1,75 г/см3; золь
ность— 0,8-3,3%; содержание серы — 38,6% (!); содержание вана
дия (в золе) — 36,4%, никеля — 5,9%. При наибольшей из назван
ных величин зольности 3,3% это будет отвечать содержанию в 
исходном битуме: ванадия—1,2% (или 12 кг/т), никеля — 0,15% 
(или 1,5 кг/т). Данных более поздних анализов битума найти не 
удалось.

В реальных условиях месторождения рудная масса, слагающая 
жилу, не представлена, конечно, одним кискеитом и патронитом, 
а в той или иной степени разубожена «пустой» породой. Все это 
существенным образом сказывается на общем содержании метап
лов в руде. К тому же залежь неоднородна по строению и составу 
как по разрезу (поперечное сечение), так и по падению. В верхней 
части жилы наблюдается зона окисления (красновато-коричневые 
ванадаты), а ниже —зона смешанных руд (темно-зеленые до чер
ных ванадаты кальция в смеси с патронитом и кискеитом). Види
мо, к неизмененным процессами окисления участкам залежи отно
сятся приводимые в большинстве из упомянутых работ описания 
поперечной зональности: 1) внешняя краевая зона, примыкающая 
к стенкам жилы; мощностью более 2 м, представлена патронитом 
и, надо полагать, минеральным балластом; 2) узкая промежуточ
ная зона мощностью 0,2-0,6 м, сложена твердым коксообразным
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материалом; 3) центральная, наибольшая по мощности, зона пред
ставлена кискеитом. Подобная зональность отражает результат 
Преобразований первоначально высокосернистого асфальта.

Величины содержания металла не в отдельных компонентах 
(кискеит, патронит), а в общей рудной массе по разным источ
никам неодинаковы, но во всех случаях поразительно велики. 
И-Г. Магакьян приводит такие цифры: V — до 8,4% (84 кг/т), 
Ni— 1,5% (15 кг/т), Мо — 0,5-1% (5-10 кг/т). Л. Ф. Борисенко на
зывает содержание ванадия в руде, равное 6-6,2% (60—62 кг/т).
B. Н. Холодов указывает концентрации ванадия в окисленных ру
дах 8,4-11,2% (84-112 кг/т).

Месторождение открыто в 1905 г., разрабатывалось на протяже
нии нескольких десятилетий, с 1907 по 1955 г. Добывались более 
богатые окисленные и сульфидные руды, которые к настоящему 
времени выработаны. Заметим, однако, что даже бедная по усло
виям данного месторождения, собственно битумная (кискеитовая) 
часть залежи характеризуется содержаниями ванадия до 1-1,2% 
(10-12 кг/т), которые пока не отмечались где-либо еще. Поэто
му высокосернистый жильный антраксолит Минас-Рагра был и 
остается абсолютным рекордсменом по концентрации ванадия и 
никеля среди всех известных природных скоплений органического 
вещества.

Повышенные содержания в нефтях и битумах других элементов 
встречаются значительно реже и относятся к категории редких 
локальных проявлений. Нами уже отмечались заслуживающие 
внимания концентрации молибдена в тяжелых нефтях Венесуэлы. 
Укажем на месторождение Цимрик в Калифорнии, в котором осу
ществляется попутная добыча ртути при содержании до 29 г/т. 
Известны аномалии того же молибдена и ртути в Ярегском место
рождении Тимано-Печорского бассейна. Упомянем нефти Южно
го Таджикистана, в которых помимо ванадия и никеля в заметных 
количествах присутствуют молибден, свинец, медь, хром (Пунако
ва, 1974).

Относительно благородных металлов данные скудны и не сви
детельствуют о наличии высоких концентраций. Чаще упомина
ется серебро, содержания которого в нефти обычно не превышают 
0,01-0,001 г/т (Пунакова, 1974). Ио золоту сведения единичны: 
для нефтей Западной Сибири называют цифры порядка 0,0001— 
0,0004 г/т (Алешин и др., 1986), близкие величины указывает
C. Ф. Бакирова для нефтей Западного Казахстана. Нефти Лено- 
Тунгусской провинции, приуроченные к терригенным и карбонат-
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ным коллекторам венда, характеризуются содержаниями золота, 
как правило, в пределах 0,0012-0,0054 г/т. Более высокие значения 
(до 0,0147 г/т) зафиксированы в нефтях Джелиндуконского место
рождения Катангской нефтегазоносной области (Попова, 1995). По 
платине сведений найти не удалось.

В сравнительных целях уместно обратить внимание на распро
странение в нефтях и битумах германия — характерного элемен
та углей. Подобная информация имеется в работе Л. А. Гуляевой 
и И.Ф.Лосицкой для нефтей Волго-Уральского и Сахалинского 
бассейнов России, Азербайджана, а также в работе Н. Hyden по 
США. Содержание германия в нефтях, как правило, не превы
шает 0,05-0,1 г/т. Несколько повышенные средние концентрации, 
около 0,15 г/т, отмечены для ряда месторождений Оренбургской 
области (например, Пилюгинского, Красноярского, Султангулов- 
ского). Наиболее высокие величины обнаружены на Тарханском 
месторождении этой же области (0,69 г/т) и месторождении о. Ар
тема в Азербайджане (0,32 г/т).

Как видно, два наиболее характерных элемента —ванадий и 
германий — свойственны в повышенных концентрациях разным ви
дам горючих ископаемых. Ванадий отчетливо тяготеет к нефтям 
и битумам, германий — к углям. С позиций биогенной природы ис
ходного материала этих каустобиолитов существенно германиевый 
и ванадиевый типы рудной минерализации хорошо коррелируются, 
соответственно, с гумусовой и сапропелевой ветвями органическо
го вещества. Для других элементов различия в отношении углей 
и нефтей выражаются в менее резкой форме или не проявляются

Особого внимания заслуживает ураноносность нефтей и биту
мов, о которой подробнее говорится в шестой главе. Большинство 
исследованных нефтей характеризуются низкими содержаниями 
урана. Повышенные концентрации встречаются редко, промы
шленные скопления единичны. Относительно чаще и в больших 
количествах уран связан с вязкими и твердыми битумами. В ка
честве примеров в литературе обычно называют уран-битумные 
месторождения Плато Колорадо в США.

К числу редких и не образующих крупных самостоятельных ско
плений относятся так называемые тухолиты (карбураны), предста
вляющие собой обогащенные ураном высокометаморфизованные 
битумы типа антраксолитов. Свойства тухолитов изучены пло
хо. По данным Э. У. Хейнриха эти битумы могут быть блестящими. 
черными, хрупкими, с раковистым изломом, а также зернистыми, 
матовыми, рыхлыми. Их плотность 1,5-2 г/см3. Зольность обыч-
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но высокая, порядка 15-27%. Отмечается повышенное содержание 
кислорода, нередко серы. Содержание ИзОв в золе составляет 1- 
70%, что в пересчете на уран равно 0,85-59,5%.

Тухолит образует пропластки, линзы и включения, заполняет 
поры и трещины в песчаниках и конгломератах. Встречается в пег
матитовых дайках, полиметаллических жилах. Видимо, наиболее 
широко тухолиты распространены в золото- и ураноиосных кон
гломератах Витватерсранда в ЮАР. Вместе с основными рудными 
минералами (золото, уранинит, урановая смолка) тухолит входит 
в состав цемента песчаников и конгломератов.

3.2. СВЯЗЬ С СОСТАВОМ И СВОЙСТВАМИ НЕФТЕЙ, 
ВЯЗКИХ И ТВЕРДЫХ БИТУМОВ

Эти вопросы лучше изучены для ванадия и никеля, для кото
рых уже давно установлена тесная связь с тяжелыми, в основном 
сернистыми нефтями, вязкими и твердыми битумами. Напомним, 
что подобного типа природные нафтиды содержат в повышенных 
количествах смолистые вещества и асфальтены, обладают относи
тельно большей плотностью. Конкретные значения этих характе
ристик были приведены ранее (см. табл. 9).

Рассмотрим несколько подробнее связи металлоносности. С 
этой целью построена серия графиков, отражающая корреляцию 
содержаний ванадия с плотностью и сернистостью битумов, ко
личеством смол и асфальтенов, а также взаимные связи концен
траций ванадия и никеля (рис. 13-16). При построении графиков 
использованы фактические данные по ряду бассейнов и месторо
ждений России, США, Канады, Венесуэлы, Западного Казахстана, 
Южного Таджикистана, Египта, Ирана, Албании, Италии. Источ
ники указаны в примечании к табл. 9.

Приведенные графики отчетливо подтверждают существование 
прямых корреляций между парами названных параметров. В це
лом концентрация ванадия статистически возрастает с увеличени
ем плотности, содержания серы и количества смолисто-асфальте
новых компонентов. Однако графики ясно показывают и то, что 
такие корреляции не обладают большой жесткостью, характери
зуются заметным разбросом величин.

В то же время при рассмотрении однородных совокупностей свя
зи выглядят более четкими. Это хорошо видно на примере неф
тей и вязких битумов из горизонтов мелового возраста Западно- 
Канадского бассейна (рис. 17). Близкий характер связей наблю-
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Рис. 13. Связь содержания ванадия в нефтях (битумах) с их 
плотностью.

дается и для ванадиеносных нефтей Волго-Уральского бассейна. 
Так, например, для месторождений, приуроченных к Жигулевско- 
Оренбургскому своду, называются следующие величины парных 
коэффициентов корреляции содержаний ванадия с плотностью, 
сернистостью, количеством смол и асфальтенов: 0,60-0,75-0,73- 
0,47. Для никеля аналогичные цифры составляют 0,57-0,60-0,76- 
0,64. Коэффициент корреляции содержаний ванадия и никеля ра
вен 0,83 (Пунакова, 1974).

В ряде случаев картина корреляции выглядит сложнее. В част
ности, в том же Волго-Уральском бассейне, но для менее ванадие
носных нефтей Саратовско-Волгоградского Поволжья отмечаются 
слабые связи обоих металлов с плотностью и содержанием серы 
при сравнительно тесных корреляциях с содержанием смол и ас-
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Рис. 14. Связь содержания ванадия в нефтях (битумах) с их 
сернистостью.

фальтенов (0,5—0,8) и по-прежнему очень высокой (0,87) корреля
цией между ними. Высокий уровень прямой корреляции содержа
ний ванадия и никеля является стойкой характеристикой, свой
ственной многим месторождениям и бассейнам мира с отношением 
содержаний V/Ni более 1. В нефтях, у которых это отношение 
близко к единице и меньше ее, стойкость указанной корреляции 
может нарушаться. Однако представляющие интерес для нашего 
рассмотрения повышенные концентрации ванадия и никеля связа
ны с практически повсеместным преобладанием содержаний перво
го над вторым и, соответственно, как правило, с высокой степенью 
корреляции между собой.

Итак, по крайней мере связь ванадия и никеля со смолистыми и 
асфальтеновыми компонентами нафтидов является непреложным 
фактом, неоднократно подтвержденным многочисленными иссле
дованиями. В целом же в указанных компонентах концентриру
ется до 80-99% всего количества ванадия и никеля. И посколь
ку в ряду: легкая нефть — тяжелая нефть — мальта:—асфальт — 
асфальтит последовательно возрастает доля смол и асфальтенов
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Рис. 15. Связь содержания ванадия в нефтях (битумах) с коли
чеством смолисто-асфальтеновых веществ.

(от первых процентов до 10-50-90%), то, соответственно, именно 
тяжелые смолистые нефти, мальты и асфальтовые битумы заслу
живают с позиций металлоносности главного внимания (табл. 10). 
Добавим к этому то важное обстоятельство, что при переработке 
жидких и вязких нефтей смолы и асфальтены (а вместе с ними 
ванадий и никель) концентрируются главным образом в тяжелых 
фракциях (350-500°С) и твердом остатке (более 500°С).

По уровню концентрации ванадия исследователи выделяют от 
двух до четырех типов нефтей, обладающих свойственными им ха
рактеристиками плотности, сернистости, содержания смол и ас
фальтенов, отношения V/Ni. В частности, такие группировки 
рассмотрены применительно к нефтям Волго-Уральского бассей
на (Деменкова и др., 1958) и Западного Казахстана.

Связи других элементов с составом и свойствами нефтей изуче
ны хуже. Близкий к ванадию и никелю характер корреляций на
блюдается для молибдена, кобальта. Укажем на новые данные
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Рис. 16. Связь содержаний ванадия и никеля в нефтях (битумах).

М. В. Ториковой с соавторами (1996) о распространении широ
кого спектра металлов и редких земель в исходных нефтях, их 
отдельных компонентах и продуктах переработки (газойль, мазут, 
гудрон).

Теперь о формах нахождения металлов. Со времени работы 
А.Трейбса (начало 30-х годов) в составе смолисто-асфальтеновых 
компонентов нефтей известны высокомолекулярные металлоорга
нические комплексные соединения — ванадиеносные и никеленос
ные порфирины. Существование такой формы нахождения этих 
металлов подтверждено результатами многих последующих отече
ственных и зарубежных исследований. Уровень связи содержаний 
ванадия и никеля с количеством порфиринов частично отражен в 
приведенных ниже данных (см. табл. 10). Связь с порфиринами 
отмечается также для молибдена, кобальта, галлия.

Однако с порфиринами связано не все количество присутству
ющих в нефтях и битумах ванадия и никеля (и тем более др!у-
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Рис. 17. Связь содержаний ванадия в нефтях (битумах) Западно- 
Канадского бассейна с их плотностью, сернистостью, концентра
циями никеля (J. Scott, G. Collins, G. Hodgson, 1954).

Крупными значками показано положение вязких битумов Ата
баски.

гих элементов). Численные оценки неодинаковы. Так, по дан
ным В. В. Грибкова доля ванадия в форме порфириновых комплек
сов меняется в разных случаях от 5 до 40%. В нефтях Западно- 
Сибирского бассейна эта цифра не превышает 27% (Г. В. Алешин 
и др.). В нефтях Бузачинского полуострова (Западный Казах
стан) в составе порфиринов находится около 60% всех металлов 
(В. А. Дорочинская и др.).
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О формах нахождения остальной части ванадия и никеля, а так
же большинства других металлов исследователи высказываются 
осторожно. Например, называют псевдопорфириновые комплек
сы, сероорганические соединения, сложные соединения с нафтено
выми кислотами и фенолами и иные формы.

В твердых битумах (асфальтиты, кериты, антраксолиты) поми
мо металлоорганических комплексов металлы могут находится в 
форме сульфидов (меди, свинца, цинка, ванадия), оксидов (ура
нинит в тухолитах). В зонах окисления залежей ванадиеносных и 
ураноносных битумов отмечаются ванадаты кальция, урана.

3.3. УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Вопрос об условиях накопления металлов рассматривается мно
гими исследователями. По отдельным аспектам мнения сходны, 
по другим расходятся крайне резко, что объясняется недостаточ
ной изученностью условий распространения металлов в нефтях и 
битумах, миграционной природой нафтидов, различными предста
влениями об их исходной основе и образовании залежей. В боль
шинстве случаев вопрос рассматривается с позиции биогенного ис
точника нефтей.

Как в отношении углей, так и применительно к нефтям правиль
нее различать условия накопления, с одной стороны, средних фо
новых, а с другой — высоких и аномально-высоких концентраций. 
В первом случае проявляется действие многих факторов, каждый 
из которых вносит свою лепту в формирование фона. Не вызывает 
сомнений вклад элементов, входивших в состав исходного органи
ческого, а также минерального вещества материнских осадков при 
генерации углеводородов (микронефти). Эго собственно сингене- 
тичная металлоносность, значение которой подчеркивалось еще в 
ранних работах А.П. Виноградова, Л. А. Гуляевой и др.

Между тем столь же очевидно, что часть элементов приобрета
ется нефтью в процессе ее миграции и образования скоплений, при 
контакте с коллекторскими породами, пластовыми водами, т. е. в 
системе «нефть — порода — вода». Накопление происходит биохи
мическим, химическим путем, а также путем сорбции. Значитель
ная роль принадлежит восстановительной функции углеводоро
дов. Набор и содержание элементов определяются конкретными 
особенностями состава вмещающих пород, природой элементов и 
их концентрацией в пластовых водах, составом нефтей, физико
химическими условиями среды. Последнее обстоятельство важно
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для элементов с переменной валентностью, наиболее чувствитель
ных к этим условиям (например, для того же ванадия). Видимо, 
помимо накопления происходит и частичное удаление металлов из 
нефтей.

На последующих, собственно эпигенетических этапах, включа
ющих преимущественно гипергенные или, наоборот, метаморфиче
ские преобразования, происходит в основном не столько привнос 
новых порций металлов, сколько увеличение их концентрации бла
годаря изменению состава нефтей: удалению легких компонентов 
и повышению относительной доли тяжелых фракций, обогащенных 
смолами и асфальтенами. Поступление металлов ограничено, хотя 
некоторые исследователи допускают заметное влияние гидротерм 
на твердые битумы (особенно жильные).

В целом формирование средней фоновой картины металлоносно
сти нефтей и битумов — процесс, обусловленный проявлением це
лого ряда причин, среди которых трудно выделить ведущую роль 
какой-либо одной.

Иное положение с условиями накопления высоких и аномаль
но-высоких содержаний элементов, имеющих локальный характер 
распространения. Конечно, и в этом случае металлоносность свя
зана с теми же стадиями и процессами, но чаще всего преобладает 
роль одного фактора, который и определяет масштаб оруденения. 
Понятно, что коль скоро повышенные концентрации металлов свя
заны преимущественно с асфальтено-смолистыми компонентами, а 
последние в большей степени концентрируются в тяжелых нефтях, 
вязких и твердых битумах, то прежде всего нужно учитывать усло
вия образования именно таких нафтидов. Эти вопросы подробно 
рассматриваются во многих работах (Успенский и др., 1961; Гольд
берг, 1981 и др.; Аксенов и др., 1986). Назовем основные генетиче
ские линии битумов.

Наиболее распространенным и отвечающим подавляющей массе 
интересующих нас скоплений является гипергенный (биодеграда
ция, окисление) ряд превращения исходных нефтей по известной 
схеме: тяжелая нефть — мальта — асфальт — асфальтит — окси- и 
гуминокерит. Имеются в виду изменения главным образом в самих 
залежах. Заметим, что процесс последовательного увеличения до
ли смол, асфальтенов и удаления легких фракций сопровождается 
потерей массы нефти. По оценкам И. С. Гольдберга, убыль массы 
при переходе в мальгу составляет 35-50%, в асфальт — 50-65%, в 
асфальтит — 65-80%.

Второй, меньший по распространенности ряд битумов отвеча-
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ет, по терминологии И. С. Гольдберга, термально-метаморфической 
линии. В данном случае характерными являются твердые битумы 
асфальтиты, кериты, антраксолиты, образующие пластовые зале
жи, жильные тела, а также различного рода прожилки, включе
ния, вкрапленность. Такие битумы встречаются в нефтеносных 
бассейнах с проявлением магматической и гидротермальной де
ятельности, а кроме того, в метаморфических толщах, породах 
кристаллического фундамента. Обратим внимание на следующее 
обстоятельство. Кериты и антраксолиты, будучи высокоуглеро
дистыми образованиями, близки по внешним признакам антраци
там. На таких стадиях различия исходного типа органического ве
щества (сапропелевое, гумусовое) нивелируются и, следовательно, 
связь конкретного проявления с той или другой ветвью развития 
органики не всегда может быть прослежена. Косвенные признаки 
(например, тип, состав и возраст пород) нередко могут быть в этом 
отношении более информативными.

Остальные генетические линии битумов (тех же мальт, асфаль- 
тов и асфальтитов) прямо ни с окислением, ни с метаморфически
ми изменениями не связаны. Имеются в виду различные процессы 
природного фракционирования нефтей при их миграции, а также 
в самих залежах при изменении условий или поступлении новых 
порций флюидов. Эти битумы изучены недостаточно и ведущей 
роли, скорее всего, не играют.

Таким образом, можно считать, что основными причинами фор
мирования большей части тяжелых нефтей, вязких и твердых би
тумов (в том числе металлоносных) являются эпигенетические 
процессы, среди которых важнейшая роль принадлежит гипергеп- 
ным превращениям. Что касается условий накопления собственно 
высоких и аномально-высоких концентраций металлов, то в этом 
отношении единых представлений нет. Наиболее простая схема 
предполагает естественное возрастание содержания элемента при 
гипергенезе изначально жидких подвижных нефтей, в результа
те последовательного удаления легких фракций и, соответственно, 
относительного увеличения доли тяжелых компонентов. Иными 
словами, повышенная металлоносность определяется самим про
цессом гипергенеза нефтей. Более сложные схемы предусматри
вают дополнительный привнос металлов новыми порциями мигри
рующих углеводородов или гидротермальными растворами на раз
ных этапах существования залежей и состояния нафтидов в них.

Между тем, как известно, не все тяжелые нефти и асфальто
вые битумы являются высокометаллоносными. Многие из них ха-
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рактеризуются лишь слегка повышенными или обычными фоно
выми содержаниями элементов. Причины этого конкретны в ка
ждом отдельном случае. В общем виде можно полагать, что при 
прочих равных условиях металлоносность нафтидов зависит от 
состава нефтематеринских пород, близости источника металлов, 
условий и путей их транспортировки. Например, высокую вана- 
диеносность нефтей и битумов месторождений Волго-Уральского, 
а также Маракаибского бассейнов иногда связывают с близостью 
областей развития основных и ультраосновных пород или зон эн
догенного оруденения. Однако ту же металлоносность можно объ
яснить не обязательно близостью или богатством источника. С не 
меньшим, видимо, успехом она достигается значительным време
нем накопления металлов.

Таковы общие представления об условиях накопления металлов 
в нефтях и битумах с позиций биогенной природы исходной орга
ники. Естественно, что противоположная концепция образования 
нефти влечет за собой и изменения в понимании механизма форми
рования металлоносности. Подчеркнем, что, независимо от точки 
зрения на природу исходного материала нефти, очевидный факт 
связи металлов с ее тяжелыми фракциями, вязкими и твердыми 
битумами остается в силе. Следовательно, вопрос заключается 
преимущественно в условиях и стадиях образования таких нафти
дов, в источниках металлов.

Считается, что помимо не вызывающей сомнения водно-угле
кислотной дегазации глубинных зон земной коры существует ее 
метановая или водородно-метановая ветвь. Поток этих мантий
ных флюидов возникает (или усиливается) в период тектониче
ской активизации и поднимается по глубинным разломам и зонам 
трещиноватости преимущественно в условиях развития рифтовых 
систем. Нефти, вязкие и твердые битумы (в том числе металло
носные) являются продуктами дифференциации и преобразования 
глубинного потока парогазовых флюидов при их вторжении в по
роды фундамента и далее осадочного чехла вследствие изменения 
термодинамических условий. Скопления тяжелых нефтей и би
тумов могут быть самостоятельными образованиями, предшество
вать возникновению залежей жидкой нефти, а также быть резуль
татом ее гипергенных изменений.

Ряд исследователей, стоящих на позициях абиогенной гипо
тезы (в частности, Н. С. Бескровный и др ), особо подчеркива
ют связь процессов нефте- и рудообразования, пространственно
генетические ассоциации нефтяных и рудно-битумных месторо-
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ждений, существование рудно-нефтяной (нафтометаллогеничес- 
кой) зональности в осадочных бассейнах.

Однозначных решений здесь нет. Подавляющая часть известных 
скоплений металлоносных битумов допускает возможность объяс
нения с позиций обеих концепций. Так, например, наблюдаемая 
во многих нефтях, горючих газах и битумах ртуть (как и в углях) 
может иметь глубинную природу. Глубинные зоны могут служить 
источниками и других элементов. Однако, строго говоря, все это 
еще не свидетельствует о таком же происхождении самих наф
тидов. Одно ясно: в любом случае нельзя не учитывать мощное 
углеродное (углеводородное) «дыхание» глубинных зон, которое 
должно каким-то образом влиять на формирование и нефти, и ее 
металлоносности. Вопросы нафто- и рудогенеза рассматриваются 
также в следующей главе.

В заключение приведем выводы одного из обзоров металло
носности твердых битумов (Дж.Парнэл. Экспресс-информация 
ВИЭМС. 1988, вып. 4, с. 9): «В обобщенном виде причины совмест
ного нахождения рудной минерализации и твердых битумов могут 
быть объяснены следующим образом. Во-первых, это накопление 
элементов (ванадий, никель) в нефтях и их дальнейшая концен
трация в битумах в процессе миграции и деградации нефти. Во- 
вторых, низкотемпературные рудные месторождения (свинцово
цинковые, ртутные) могут ассоциировать с битумами, посколь
ку они образуются в сходной геологической обстановке при близ
ких физико-химических условиях. В-третьих, некоторые металлы 
(медь, уран) осаждались из рудных растворов под воздействием 
восстановительной среды, обусловленной присутствием углеводо
родов. В некоторых случаях роль углеводородов не ясна и можно 
лишь констатировать тесную ассоциацию битумов и рудной мине
рализации».

3.4. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛОНОСНОСТИ

Критерии локализации металлоносных нафтидов рассматрива
ются Л. А. Гуляевой, С. М. Катченковым, П. Я. Деменковой, 
В. Н. Холодовым, С. А. Пунаковой, Л. Ф. Борисенко, И. С. Гольд
бергом, А. А. Аксеновым и др. Обратим внимание на разработки 
начал нафтометаллогении (Н. С. Бескровный, И. С. Гольдберг).

В зависимости от целей интерес могут представлять по меньшей 
мере три уровня закономерностей распространения скопления ме
таллоносных нафтидов: общие, региональные и локальные. Об
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щие закономерности выражаются в металлогеническом райониро
вании нефтегазоносных бассейнов или провинций. По величине аб
солютных содержаний элементов и по их устойчивым ассоциациям 
И. С. Гольдберг (1989) выделяет несколько групп таких бассейнов 
(провинций) с рядом последующих подразделений.

Для рассматриваемой нами темы значение представляют тя
желые нефти и битумы главным образом первой (ванадиенос
ной) группы бассейнов, с которыми связаны высокие и аномаль
но-высокие концентрации ванадия, в меньшей степени никеля, от
части молибдена и урана. Почти все входящие в эту группу бас
сейны приурочены к центральным и (или) окраинным частям древ
них платформ, что хорошо отражается на картах распространения 
вязких битумов на территории бывшего СССР (Гольдберг, 1981; 
Аксенов и др., 1986). Сюда относятся многие известные, в том 
числе крупные бассейны: Волго-Уральский, Тимано-Печорский, 
Лено-Анабарский, Западно-Канадский, Маракаибский, Оринок- 
ский, Адриатический и др. Остальные группы бассейнов особого 
практического интереса с точки зрения металлоносности. за ис
ключением отдельных месторождений, не представляют.

Общих глобальных возрастных уровней распространения метал
лоносных нафтидов нет. Крупные скопления тяжелых нефтей и 
асфальтовых битумов связаны с отложениями венда и кембрия 
(Анабарский, Оленекский и другие районы Лено-Анабарского бас
сейна), среднего и верхнего палеозоя (Волго-Уральский бассейн), 
мела (Западно-Канадский бассейн), палеогена и неогена (Оринок- 
ский пояс Венесуэлы).

К категории региональных относятся закономерности геологи
ческой позиции металлоносных нафтидов в пределах бассейнов 
первой (главной) группы. В рамках общей связи с древними плат
формами конкретное структурное положение залежей битумов ре
ализуется неодинаково. Но суть одна и та же: Приуроченность к 
прибортовым зонам бассейнов, моноклинальным склонам подня
тий, сопряженных с впадинами. Залежи большей частью пласто
вые, литологически экранированные, сводово-эрозионные.

Во многих случаях скопления тяжёлых нефтей и асфальто
вых битумов залегают на небольших глубинах, нередко в припо
верхностных горизонтах, иногда могут выходить на поверхность 
или быть скрытыми несогласно лежащими сверху породами. Все 
это, несомненно, свидетельствует о существовании воздыманий в 
истории развития конкретного осадочного бассейна и (или) мигра
ции нафтидов. Большая часть битумов связана с глубинами до
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1-1,5 км. Так, по данным В. К. Старостина и В. Н. Безрукова в 
Тимано-Печорском бассейне свыше половины известных скопле
ний (41 залежь) находится на глубинах до 1000 м, в том числе 18 
залежей — до 50 м.

Помимо особенностей состава и свойств рассматриваемых неф
тей и битумов сами геологические условия их залегания свиде
тельствуют о признаках окисления, отражая гипергенную линию 
превращения исходных нефтей. Есть примеры залежей металло
носных асфальтовых битумов, непосредственно запечатывающих 
скопления залегающих ниже по падению нефтей.

Однако, как показывают факты, скопления металлоносных наф
тидов хотя и в меньшем количестве, но все же встречаются и на 
глубинах свыше 1,5 км, что не всегда позволяет связывать их с 
гипергенными процессами. Геологическая позиция подобных за
лежей более разнообразна и труднее поддается однозначной трак
товке.

Связь металлоносности нафтидов с группой ванадиеносных бас
сейнов, приуроченность последних к древним платформам, харак
терная в большинстве случаев структурная позиция зон распро
странения тяжелых нефтей, вязких и твердых битумов в пределах 
бассейнов — все это, безусловно, помогает решению проблемы про
гноза и поисков подобных объектов. Однако верно и то, что такие 
объекты неодинаково металлоносны и тем более не все из них мо
гут иметь промышленный интерес. Критерии же прямого поиска 
высокометаллоносных нафтидов пока не разработаны. Немалые 
трудности связаны здесь с необходимостью учета влияния сугу
бо локальных геологических, гидрогеологических и геохимических 
факторов. Поэтому в реальных условиях наиболее действенным 
способом обнаружения конкретных скоплений является система
тическое опробование зон развития тяжелых нефтей и битумов в 
пределах охарактеризованных выше структур ванадиеносных бас
сейнов.

Что касается металлоносных битумов, распространенных за 
пределами нефтяных бассейнов, в том числе в областях развития 
метаморфических пород, то в данном случае прогнозные критерии 
наименее определенны. Конечно, никто бы не отказался найти ме
сторождение типа Минас-Рагра или близкое ему. Однако это было 
и, скорее всего, будет не только редким, но и случайным событием 
при проведении каких-либо изысканий.
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3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Практически речь идет прежде всего о ванадии, в меньшей сте
пени— о никеле, молибдене. Сопутствующие элементы (Со, Hg, 
Pb, Zn, Си, Сг, Sb, Ga, Re, Se, As и др.) для строгих оценок про
мышленной значимости изучены недостаточно. В любом случае их 
высокие, заслуживающие внимания концентрации относятся к ка
тегории весьма редких, узколокальных проявлений. Уран в боль
шинстве нефтей содержится в малых количествах. Для вязких и 
твердых битумов картина несколько иная. В месторождениях ти
па Амброзия-Лейк (США) ураноносные битумы образуют крупные 
скопления, имеют промышленное значение и разрабатываются на 
многих рудниках (см. гл. 6). Ванадий является при этом попутным 
компонентом.

Возвращаясь к ванадию, полезно рассмотреть роль нафтидов 
среди существующих геолого-промышленных типов месторожде
ний этого металла (табл. И). Основную долю в объемы добывае
мого сырья вносят магматические, контактово-метасоматические, 
некоторые осадочные месторождения. Мировая добыча ванадия 
составляет ныне несколько десятков тысяч тонн в год. Роль неф
тей и битумов в этой продукции весьма скромна.

Со времен разработки знаменитого месторождения Минас-Раг
ра, поставлявшего на мировой рынок заметную часть ванадия (око
ло 1200 т/год), роль горючих ископаемых в качестве поставщиков 
этого металла существенно снизилась. В настоящее время вана
дий в небольших количествах получают в США из золы мазу
тов тяжелых нефтей Венесуэлы. В России до последнего време
ни ванадий из нефтей и битумов в промышленных количествах 
не извлекался. Между тем перспективы в данной области ве
лики. И прежде всего это относится к тяжелым нефтям (плот
ность 0,9-0,95 г/см3), которые добываются в мире (и в России) в 
большом количестве по своему прямому назначению. По сведе
ниям, приводимым Б. А. Клубовым, в 1987 г. в мире было добы
то 366,5 млн.м3 такой нефти, что составляет около 11% от всего 
объема добычи. При определенных условиях ванадий и другие 
элементы становятся ценным попутным сырьем, которое может 
быть получено в процессе переработки нефти. При этом концен
трации металлов последовательно возрастают в ряду: нефть — 
мазут — гудрон — кокс — зола. Для нефтей Бузачинского полу
острова (Западный Казахстан) такой ряд дня ванадия составля
ет по В. В. Грибкову 0,017-0,031-0,13-12,9%,. Попутное получение
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металлов — серьезный благоприятный фактор, который к тому же 
может способствовать снижению себестоимости добываемой неф
ти. По данным В. В. Грибкова и В. И. Смольникова попутное из
влечение ванадия рентабельно уже при содержании в нефти от 
45-50 г/т и более.

Сложнее обстоит дело с промышленной оценкой металлоносно
сти мальт и асфальтов. Конечно, и здесь важно условие попутного 
извлечения ванадия, а также никеля и молибдена. Но в данном 
случае трудности связаны с технологией и рентабельностью са
мой добычи битумов, которые традиционными скважинными спо
собами не извлекаются; используются различные приемы нагне
тания пара, внутриплас.товое горение, а также шахтный или ка
рьерный способы. Опыт промышленной эксплуатации накоплен 
для нефтеносных песков Атабаски (Западно-Канадский бассейн), 
вязких нефтей Ярегского месторождения (Тимано-Печорский бас
сейн). Опытно-промышленные работы проводились на Мордово- 
Кармальском и Ашальчинском месторождениях (Волго-Уратьский 
бассейн). Подавляющая часть вязких битумов добывается в Кана
де, в 1986 г. это составило, по оценке Б. А.Клубова, 20 млн.м3. 
Созданы и продолжают совершенствоваться многочисленные про
екты разработок такого рода битумов.

Еще сложнее условия оценки металлоносности пластовых и 
жильных залежей твердых битумов (асфальтитов, керитов, ан
траксолитов), которые встречаются намного реже скоплений тя
желой нефти и вязких нафтидов. К числу их важных особенно
стей относятся: 1) сравнительно небольшие, как правило, разме
ры залежей; 2) нередко очень высокие концентрации металлов: 
3) распространение не только в пределах нефтяных бассейнов (ме
сторождения Садкинское, Селеница и др.), но и за их пределами 
(Минас-Рагра). Битумы этого типа чаще рассматриваются и оце
ниваются уже в качестве непосредственной руды на один или не
сколько металлов.

Систематических данных о ресурсах тяжелых нефтей и тем бо
лее мальт и асфальтов нет, существуют лишь отдельные оценки. 
Приведем некоторые из них. Так, мировые ресурсы тяжелой неф
ти определяются Б. А. Клубовым в 50 млрд.м3, что равно примерно 
пятой части ресурсов всех нефтей. Общие ресурсы вязких битумов 
составляют несколько сотен миллиардов тонн, причем подавляю
щая их часть сосредоточена в группе названных ранее ванадиенос
ных бассейнов, прежде всего в Западно-Канадском и Оринокском. 
Ресурсы ванадия в неф)тях и битумах всех типов И. С. Гольдберг
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оценивает в 125 млн.т, в том числе в тяжелых нефтях — около 
20 млн.т.

Естественно, что все это общие оценки. Реально доступная доля 
ресурсов, несомненно, меньше. Однако и в этом случае масштабы 
скоплений велики. Для сравнения укажем, что достоверные за
пасы ванадия в основных промышленных типах руд зарубежных 
стран составляют 2,5 млн.т (данные на 1993 г.).

Столь же неполны и отрывочны сведения по отечественным 
бассейнам и месторождениям. Общие ресурсы вязких и твердых 
битумов (мальты — асфальты — асфальтиты) в границах бывшего 
СССР равны 17 млн.т. Из них на Волго-Уральский бассейн прихо
дится 6,1 млн.т, на Восточную Сибирь — 8,8 млн.т, остальное — 
на Тимано-Печорский, Прикаспийский, Мангышлакский бассей
ны. Так называемые активные ресурсы, выделяемые в зависи
мости от способа разработки по глубине залегания и битумонасы- 
щенности, составляют, по оценке Э.М. Халимова и др., в целом 
1,2 млн.т, в том числе в Волго-Уральском бассейне — 0,5 млн.т.

Изученность металлоносных нафтидов разного типа крайне не
равномерна. Так, если скопления тяжелой нефти исследуются и 
разведуются примерно в той же степени, что и обычные нефти, 
то в отношении вязких и твердых битумов картина иная и чаще 
всего отражает невысокий уровень. Это касается даже таких наи
более освоенных бассейнов, как Волго-Урапьский. Понятно, что 
для более глубоких, надежных характеристик и оценок нужны си
стематические комплексные исследования скоплений потенциаль
но металлоносных битумов во всех бассейнах. Весьма актуапьно 
мнение о целесообразности утверждения запасов нефти и других 
природных ресурсов только при наличии соответствующей инфор
мации о распространении металлов.

Характеристики условий и способов извлечения металлов из 
нефтей и битумов не входят в нашу задачу, это специальная 
область знаний. Заметим лишь, что промышленные технологии 
как в нашей стране, так и за рубежом разработаны главным обра
зом для ванадия, урана. По другим элементам процедуры извле
чения освоены заметно хуже.

И, наконец, последнее — об экологических аспектах использо
вания металлоносных нефтей и битумов. Помимо серы к числу 
особо токсичных элементов относится ванадий. Соединения этого 
металла высоко активны. Ванадиеносные нефти и продукты их пе
реработки характеризуются сильными корродирующими свойства
ми, наносят ущерб оборудованию, котельным установкам и меха-
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низмам, потребляющим моторные топлива. Как уже отмечалось, 
ванадий и другие элементы концентрируются именно в тяжелых 
фракциях, в частности в мазутах, которые широко используются 
в топках многих тепловых электростанций. Благодаря летучести 
ванадий попадает в зольные уносы и загрязняет воздух, а заражен
ная им пыль оседает на поверхность почв и водоемов. Отравление 
ванадием сходно с отравлением мышьяком. Поэтому актуальность 
изучения металлоносности нефтей и битумов обусловлена не толь
ко промышленной ценностью отдельных элементов, но и их высо
кой в ряде случаев токсичностью. То же касается и некоторых 
месторождений горючих газов с относительно повышенными кон
центрациями ртути и сероводорода.



ГЛАВА 4

МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ 
ОСАДОЧНЫХ И ОСАДОЧНО-МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 

ПОРОД
(УГЛИСТЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ЧЕРНЫЕ СЛАНЦЫ)

4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

С позиций металлоносности целесообразно различать три груп
пы: углистые породы (сланцы), горючие и черные сланцы. Ха
рактеристика этих образований, особенности их состава, свойств 
и условий распространения приведены в первой главе. Там же 
показаны соотношения используемых терминов (см. рис. 1). На
помним, что названные типы пород различаются природой исход
ного ОВ, степенью его концентрации, составом минеральной части, 
уровнем преобразования (ката-, метагенез).

Углистые породы с ОВ существенно гумусового типа связаны 
прежде всего с угольными бассейнами. Для этих образований ха
рактерен в целом тот же, что и для углей, комплекс элементов при 
общей тенденции снижения концентраций в ряду: угли — углистые 
аргиллиты — алевролиты — песчаники — известняки. При этом 
фоновые содержания элементов в аргиллитах угленосных толщ со
ответствуют или близки общим кларкам для осадочных глинистых 
пород.

Самостоятельного значения данные проявления металлоноснос
ти не имеют. В отдельных случаях наблюдается распространение 
рудной минерализации из угольного пласта в соседние слои вме
щающих углистых пород. Сведения об этом можно найти в рабо
тах В. Р. Клера, О. Р. Кулиненко, В. Ф. Шульги. Следует обратить 
также внимание на последние данные по Кизеловскому угольному 
бассейну (Торикова и др., 1996).

В углистых породах осадочных терригенных толщ пролювиаль
но-аллювиальной, аллювиально-озерной природы с тем же гуму
совым типом ОВ могут быть связаны самостоятельные урановые 
оруденения, в том числе промышленного типа (подробнее см. в 
гл. 6).

Сведений о редкометальной минерализации углистых пброд из 
отвалов угольных шахт, карьеров и обогатительных фабрик найти
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не удалось. Возможно, что в районах массовой добычи углей та
кие «техногенные» образования могут быть объектами попутного 
получения ценных металлов.

Существенно больший интерес с точки зрения металлоносно
сти представляют осадочные и осадочно-метаморфические поро
ды, обогащенные преимущественно сапропелевым типом ОВ (3-5- 
10-50%), которые нередко объединяются общим понятием «черные 
сланцы». В эту обширную категорию пород входят прежде все
го горючие сланцы — относительно высокоуглеродистые образова
ния (ОВ 15-50%), находящиеся на уровне буроугольной или ран
некаменноугольной стадий изменения. Однако несравнимо более 
широкое распространение имеют собственно черные сланцы с со
держанием ОВ от 10-15 до 3-5%, охватывающие практически весь 
диапазон изменений — от начального катагенеза до метаморфиче
ских графитовых сланцев. Разнообразие состава минеральной ча
сти черных (а также горючих) сланцев было показано в первой 
главе.

Различия в масштабах и особенно оценке металлоносности го
рючих и черных сланцев определяются рядом условий. Прежде 
всего отметим, что горючие сланцы — это, независимо от металло
носности, полезные ископаемые, которые обладают способностью 
гореть, давать тепло, а также выделять при нагревании заметное 
количество смол. В случае заслуживающей внимания редкоме
тальной минерализации горючие сланцы могут служить источни
ком попутного получения металлов. С черными сланцами ситу
ация иная. Фактор возможного попутного их использования от
падает. Поэтому при аналогичной редкометальной минерализации 
преобладающим фактором оценки является само оруденение и, со
ответственно, условия оценки металлоносности черных сланцев бо
лее жесткие.

Между тем указанные различия являются не единственными 
и не всегда решающими. Во-первых, горючие сланцы неодинако
вы по качеству, характеризуются широким спектром топливных и 
технологических свойств, имеют разную промышленную ценность. 
Четких кондиций здесь нет. Фактически наблюдаются постепен
ные переходы от классических горючих сланцев к малоуглероди
стым черным сланцам.

Во-вторых, существенную роль в образовании высоких концен
траций металлов, как будет показано далее, играют не только и не 
столько абсолютные величины содержания ОВ или выхода смол, 
сколько состав минеральной части этих пород и условия их нако-

100 i
I



пления. То обстоятельство, что данная углеродистая порода от
носится (или не относится) к категории традиционно выделяемых 
горючих сланцев, определяющего значения при накоплении метал
лов не имеет. В общем случае металлоносными могут быть угле
родистые породы как отвечающие, так и не отвечающие понятию 
горючих сланцев.

В-третьих, за немногими исключениями, черные сланцы чаще 
все же отличаются более высокой металлоносностью. Надо учесть 
и то, что они шире распространены во времени (разрезе) и на пло
щади, чем горючие сланцы.

Металлоносности черных сланцев посвящена огромная литера
тура. Черносланцевая проблема тесно связана с металлоносно
стью осадочных, осадочно-вулканогенных и осадочно-метаморфи
ческих формаций, закономерностями распространения и образо
вания стратиформных рудных месторождений, а также с общими 
вопросами нафто- и рудогенеза. Понятно, что охватить данную 
проблему сколько-нибудь полно в учебном пособии, где к тому же 
это лишь один из объектов рассмотрения, невозможно. Ограни
чимся краткой общей сводкой сведений о металлоносности черных 
(и горючих) сланцев, уделив основное внимание фанерозойским 
образованиям. Металлоносность докембрийских (рифейских, про
терозойских) черных сланцев рассматривается в следующей главе 
на примере Карело-Кольского региона.

Подобно углям и многим природным битумам, черные (в том 
числе горючие) сланцы содержат десятки редких и рассеянных 
элементов, хотя в каждом конкретном случае их набор, количе
ство, концентрация неодинаковы и меняются в разных пределах. 
Рассмотрим прежде всего сами элементы и величины их средних 
содержаний.

В целом для черных сланцев характерен больший, чем для иско
паемых углей, перечень элементов, средние содержания которых 
превышают соответствующие кларки для осадочных пород. Так, у 
приведенных в табл. 12 элементов они выше кларков в 1,1—10—100 
раз, что несомненно свидетельствует о заметном участии ОВ в фор
мировании общего фона концентраций. Конечно, все это средние, 
общемировые оценки. Далеко не всюду находится весь указанный 
набор элементов. Однако важно подчеркнуть, что в большинстве 
проявлений (если не в качестве главных, то уж, во всяком случае, 
среди второстепенных) присутствуют Мо, V, U, Re, Se, Си, Zn, Pb, 
Ag, As, Cd, Ni. Что же касается молибдена и ванадия, то оба они 
встречаются повсеместно, отражая наиболее яркую особенность
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металлоносности черносланцевых пород в отличие, например, от 
углей, для которых эмблемой металлоносности является герма
ний.

Таблица 12. Сравнительная оценка средних 
содержаний элементов (г/т) в осадочных 
(глинистых) породах и черных сланцах
(по Я. Э. Юдовичу, М. П. Кетрис, 1994)

Элемент Осадочные породы Черные сланцы

Мо 2,1 14 - 20
V 110 180 - 200
Re 0,00n 0,4 - 0,8
W 1,7 2,7- 7,8
Си 37 87- 140
Zn 79 140- 160
РЬ 17,5 25 - 26
Сг 78 81 - 93
Со 15 14 - 18
Ni 56 67
Cd 0,25 6,2 - 6,9
Se 0,5 7,8 - 9,3
Hg 0,1 и менее 0,23-0,32
As 11 30-58
Sb 1,2 5,3- 5,6
Au 0,003 0,008 - 0,01
Ag 0,067 1,6- 1,7
Bi 0,3 1,8- 2
Ba 470 590 - 630
P 610 1300- 1800
Mn 740 440- 1100
Sc 11 П - 12
Sr 270 230 - 290
Sn 4,9 5,6- 5,7
Nb 8,8 10 - 15
Ge 1,4 2,4 - 2,5
U 3,1 9,9-13
F 650 760 - 830
Cl 150 380- 420
Br 3,7 9,8-12

Величины содержаний 10 характерных элементов для ряда из
вестных проявлений горючих и черных сланцев, а также характе
ристика преобладающего состава минеральной части пород приве
дены в табл. 13. В целом данные таблицы охватывают возрастной 
интервал от протерозоя до неогена и относятся к 16 бассейнам и 
провинциям разных стран мира. Несмотря на ограниченность, они
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рСе же позволяют представить картину металлоносности рассма
триваемых природных образований.

Отчетливо фиксируется общий высокий фон средних содержа
ний элементов по сравнению с кларками осадочных пород. Далее, 
хорошо заметен диапазон фактически наблюдаемых концентраций 
как между бассейнами, так и в пределах конкретных бассейнов. 
Достаточно уверенно выделяется группа черных, в том числе го
рючих сланцев, с одной стороны, отличающихся низкой металло- 
носностью, уступающей соответствующим кларкам, а с другой — 
группа сланцев с повышенными и аномально-высокими содержа
ниями металлов (табл. 14).

Минимальной металлоносностью обладают главным образом вы
сокоуглеродистые (горючие) сланцы. Почти для всех учтенных 10 
металлов это грин-риверские и прибалтийские сланцы (кукерси
ты), несколько в меньшей мере сланцы бассейна Ирати и волж
ские. Для сузакских и коунамских горючих сланцев малые (до- 
кларковые) содержания относятся только к меди и серебру (см. 
табл. 14).

Картина соотношений в случае повышенных и аномально-высо
ких концентраций металлов выглядит иначе. Из горючих сланцев 
подобные содержания свойственны лишь двум из шести учтенных 
типов: сузакским (палеоген) и коунамским (кембрий). Главные 
объекты здесь собственно черные сланцы. Аномально-высокие со
держания наблюдаются в 8 из 10 рассматриваемых типах. Это 
сланцы тянь-шаньские, диктионемовые, баженовиты, Чаттануга, 
Мидконтинент, Фосфория, купфершифер, шунгитовые. Не совсем 
попадают в эту группу сланцы доманикитовые и посидониевые, 
обладающие сравнительно умеренными концентрациями металлов 
(см. табл. 14).

Каждый из названных типов черных сланцев привлекал и при
влекает внимание исследователей разного профиля, ибо предста
вляет собой геохимический, геологический и металлогенический 
феномен. Надо иметь в виду огромные (десятки и сотни тысяч ква
дратных километров) территории развития таких сланцев, заметно 
большие размеры участков с аномально-высокими содержаниями 
металлов, колоссальные ресурсы последних.

Естественно, что металлоносные черные (в том числе горючие) 
сланцы неодинаковы по набору ведущих элементов. Это определя
ет возможность и очевидную полезность разделения черносланце
вых бассейнов по их рудной специализации. Перечисленные выше
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сланцы относятся к следующим металлогеническим типам форма
ций (Гольдберги др., 1991):

Мо — U — V (Re, Bi)—диктионемовые, тянь-шаньские, Чатта
нуга;

Мо — Se — Zn — баженовиты;
Мо — V (Cd, Bi, Se) — коунамские;
Re — Мо —Se (Си, Zn, Pb, Ag) — купфершифер, сузакские;
P — V (Mo, Se, Zn, U)—Фосфория, Мидконтинент.
Из всех названных черносланцевых проявлений наибольшую 

известность в мире имеют верхнепермские (цехштейн) медистые 
сланцы Германии и Польши, знаменитые купфершифер. Тонкий 
(0,2-0,4 м) пласт сложен темной тонкозернистой мергелистой поро
дой, обогащенной ОВ (8-10%), преобразованным по шкале углефи- 
кации до стадии жирных углей (средние уровни зрелости каменных 
углей). Сланец содержит сульфиды меди, цинка, свинца, а кроме 
того, Ag, Со, Ni, V, Мо, Re и другие элементы. Величины их кон
центраций приведены в табл. 13. Это одни из немногих в мире 
углеродсодержащих образований, в которых встречены значитель
ные содержания металлов платиновой группы (Kucha, 1982).

В России металлоносными являются коунамские сланцы Во
сточной Сибири (кембрий) и сланцы баженовской свиты Западной 
Сибири (верхняя юра—нижний мел).

Баженовская свита средней мощностью около 15-30 м распро
странена на огромной территории Западно-Сибирского бассейна, в 
полосе шириной 600 км и протяженностью с ЮВ на СЗ 1200 км. По 
составу сланцы в основном кремнисто-глинистые, среднее содержа
ние Сорг Ю%. Минеральная часть сланцев по данным Я.Э. Юдо- 
вича и М. П. Кетрис представлена глинистыми минералами (30—50— 
60%), аутигенным (биогенным) кремнеземом (5-25-30%), пиритом 
(3-10%), карбонатами, алевритовой примесью. Как уже было от
мечено выше, характерны высокие содержания Мо, V, Си, Zn, Ni, 
U. Однако глубина залегания свыше 2 км существенно снижает 
реальную ценность металлоносности баженовитов.

Коунамские сланцы с позиций металлоносности имеют большее 
значение и в обозримом будущем могут представить практический 
интерес. Они связаны с отложениями одноименной свиты (фор
мации) нижнего — среднего кембрия северо-восточной части Си
бирской платформы, развитыми на огромной площади, от бассей
на р. Оленек на севере до Алданского щита на юге (Бахтуров и 
др., 1988). Мощность свиты 40-70 м, состав осадков глинйсто- 
кремнисто-карбонатный. Обогащенность органикой неодинакова:
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Таблица 14. Диапазоны концентраций металлов 
в черных сланцах (г/т)

Эле
мент

Средние
содер
жания

Малые содержания Высокие и аномально-высо
кие содержания

Мо 14-20 6-10 — Грин-Ривер, Ирати, 1000-3000-10000— сузакс-
кукерситы кие, Мидконтинент, тянь-

шаньские, диктионемовые
V 180-200 45-75 — Грин-Ривер, Ирати, 1000-5000-7400 — сузакс-

кукерситы кие, Мидконтинент, тянь- 
шаньские, диктионемовые, 
коунамские, Фосфория, Чат-
тануга, шунгитовые

Ni 67 17-23 — Грин-Ривер, кукер- 500-1300—сузакские, Мид-ситы континент
Си 87-140 17-99 — кукерситы, Ирати, 

волжские, посидониевые, 
доманикигы, баженовиты,

1500-10000-35000 — Мидкон
тинент, купфершифер (до
170 кг)

сузакские
Zn 140-160 36-100 — Грин-Ривер, Ира- 500-1000-10000 — коунамс-

ти, кукерситы, волжские кие, баженовиты, Мидкон
тинент, Фосфория, диктио
немовые, тянь-шаньские, 
купфершифер (до 40 кг)

РЬ 26 12-16 — Грин-Ривер, боже- 200-1000-5000— коунамс-
повиты кие, диктионемовые, Мид

континент, купфершифер
а8 1,7 0,4-0,9 — кукерситы, коу- 3-20-190—сузакские, Фос-

памские, баженовиты фория, Мидконтинент, тянь- 
шаньские, купфершифер (до
1200)

Re 0,3-0,8 0,14-0,4 — кукерситы, 2,3-10-20-30— сузакские,
волжские, диктионемовые, 
доманикиты

купфершифер, тянь"шань"

Se 7-9 0,7-12 — Грин-Ривер, кукер- 50-150-250-400 — Мидконти-
ситы, Чаттануга, диктионе- нент, Фосфория. купферши-
мовые фер

и 8-13 1,6-31 — Грин-Ривер, кукер- 70-150-240-550 — сузакские.
ситы баженовиты, Фосфория. 

Мидконтинент, диктионе-мовые

Примечания. 1. Исходные данные взяты из табл. 13.
2. Курсивом выделены горючие сланцы.

меньше у карбонатных и кремнистых пород, больше у глинистых 
разностей. Среднее содержание ОВ для всего разреза свиты около 
3-4%. О степени преобразованности ОВ данных мало, называются 
стадии мезокатагенеза.

В целом это типичная чернослапцевая толща со всеми свой
ственными ей характеристиками. Наиболее высокоуглеродистые
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F
сланцы, отвечающие признакам горючих сланцев (горят, выделя
ют смолу), лучше изучены в Оленекском районе и приурочены к 
нижнему, боролуолахскому, горизонту свиты. Содержание ОВ в 
этих сланцах в среднем 14%, достигает 29-25%, именно к ним от
носятся высокие концентрации металлов (см. табл. 13, 14).

4.2. СВЯЗИ С СОСТАВОМ И СВОЙСТВАМИ ПОРОД

Связи металлов с черными сланцами могут иметь генетическую 
природу или быть только пространственными. В первом случае 
они определяются, прямо или косвенно, органической составля
ющей, во втором — разными причинами, в частности общностью 
осадочных бассейнов, одинаково благоприятных для формирова
ния углеродистых пород и накопления металлов вне или почти вне 
связи с органикой.

Свойственные черным сланцам фоновые концентрации имеют в 
значительной степени сингенетическую природу. Образование гео
химических аномалий и тем более аномально-высоких концентра
ций, видимо, тоже может быть сингенетичным, но, как отмечено 
выше, в основном обусловлено длительными стадийными процес
сами, включающими помимо сингенеза различные варианты воз
можных вторичных эпигенетических преобразований. Суждение о 
ведущей роли или соотношении син- и эпигенетических процессов 
при формировании металлоносности конкретных проявлений чер
ных сланцев не всегда однозначны, даже для хорошо изученных 
месторождений.

Источниками сингенетической концентрации металлов частич
но являются рудные компоненты, накопленные живыми планктон
ными организмами, но главным образом растворенные в морской 
воде вещества, которые способны обеспечить формирование исход
ной металлоносности углеродистых осадков. При этом уровень 
концентраций такой природы определяется многими конкретными 
причинами, в частности составом ОВ, типом осадков (глинистые, 
карбонатные, кремнистые), характером среды (например, H2S- 
заражение наддонных вод), индивидуальными свойствами элемен
тов, длительностью соприкосновения органической составляющей 
осадка с наддонными поровыми водами (скорость минеральной се
диментации), периодическим обновлением водных масс в бассейне.

При прочих равных условиях содержание металлов в исход
ном осадке повышается в случае дополнительного их привноси'в 
бассейн седиментации в растворенном или коллоидном состоянии
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вместе с терригенным материалом, а также в результате подвод
ных эксгаляций, обусловленных проявлениями синхронного вул
канизма и связанной с этим деятельностью гидротерм. В пользу 
большой роли синхронного вулканизма в процессе формирования 
высокой металлоносности черных сланцев высказываются многие 
исследователи. Напомним, что аналогичные представления суще
ствуют и в отношении оруденения углей (см. гл. 2).

В условиях эпигенетического накопления металлов в качестве 
постоянно действующего источника служат сами черные сланцы с 
их исходной сингенетической металлоносностью (Юдович, Кетрис, 
1994). В то же время возможны и дополнительные источники, свя
занные с гидротермальными процессами, нередко сопровождающи
ми преобразование черносланцевых толщ при ката- и метагенезе.

В целом о ведущей роли сингенетических процессов накопления 
металлов чаще свидетельствует даже не столько величина концен
траций, сколько равномерность и выдержанность их распростране
ния на значительных площадях. По крайней мере, для кларковых 
и близких к ним содержаний это очевидно. Наоборот, признаки 
эпигенеза выражаются в более или менее отчетливых проявлени
ях неоднородности распределения металлов на площади. Именно в 
подобных условиях наблюдаются аномально-высокие содержания.

Варианты указанной неоднородности различны: например, по
явление резко повышенных содержаний вблизи зон трещиновато
сти и разломов, в зонах развития метасоматических изменений, 
образования рудных прожилков и др. Более глубокий анализ по
зволяет в ряде случаев обнаруживать геохимические, минерало
гические, литологические признаки вторичных наложенных про
цессов.

Формы нахождения металлов в черных сланцах связаны с осо
бенностями самих металлов, источниками их поступления, соста
вом и условиями накопления углеродистых осадков, последующи
ми преобразованиями сланцев. В целом эти формы разделяют па 
органические и минеральные. Органические формы нахождения 
металлов изучены далеко недостаточно. Это относится даже к 
наиболее важным из них — молибдену, ванадию, урану. Как и в 
случае нефтей и природных битумов, в черных сланцах фиксиру
ются ванадиевые и никелевые порфирины. Близкие типы соедине
ний свойственны рению. Среди других называют различного ви
да комплексные соединения хелатного облика, солевые комплексы 
органических кислот и пр.
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■ Доля металлов, связанных с органикой, в общем валовом их со
держании неодинакова и определяется, с одной стороны, уровнем 
«органофильности» металла, а с другой — стадией преобразования 
черных сланцев (диагенез — катагенез — метагенез). Понятно, что 
эта доля более значима в сланцах с преобладанием сингенетич- 
ной металлоносности, чем в углеродистых породах, подвергшихся 
метаморфизму или гидротермальной переработке. Наибольшим 
сродством к ОВ черных сланцев обладает, без сомнения, молиб
ден, затем идет ванадий и уже далее медь, рений, серебро и др.

Минеральные формы нахождения металлов в черных сланцах 
изучены лучше. На первом месте здесь практически все исследо
ватели без исключения называют сульфидную форму, что вполне 
понятно и обусловлено барьерной (восстановительной) функцией 
ОВ. Сульфидный процесс начинается во многих случаях уже в 
диагенезе (первичные сингенетические сульфиды), но более широ
ко развит на стадиях ката- и метагенеза (вторичные сульфиды). 
В процессе преобразования сланцев доля сульфидных форм воз
растает. Помимо сульфидов для ряда металлов заметную роль 
играет сульфатная форма. Кроме того, обнаруживаются силика
ты, карбонаты, ванадаты. В целом основными для черных сланцев 
являются органическая, сульфидная и фосфатная формы в пере
менных между собой соотношениях.

Теперь рассмотрим связи металлоносности с составом и усло
виями накопления черных (и горючих) сланцев. Выше обраща
лось внимание на две крупные группы сланцев по степени метал
лоносности (см. табл. 13, 14). Анализ большого фактического ма
териала приводит исследователей к мнению, что различия в харак
тере металлоносности, помимо типа и содержания ОВ, степени его 
преобразованности и других признаков, во многом определяются 
составом и условиями накопления самих исходных углеродистых 
осадков. Эти факторы заметно контролируют масштаб сингене
тических концентраций металлов, что, в свою очередь, предопре
деляет уровень последующих наложенных эпигенетических оруде
нений.

Укажем прежде всего на так называемые субкларки основных 
элементов в черных сланцах различного состава (табл. 15). Для 
ряда элементов эти данные отражают эффект приуроченности к 
одному (Mo, Re) или двум (V, Си) типам пород. Для других эле
ментов такие связи менее значимы, у третьих не выражены.

Интересные и важные результаты о связях металлоносности с 
типами и условиями образования черных сланцев получены иссле-



Таблица 15. Субкларки элементов в черных 
сланцах разного состава (г/т)

(Я.Э. Юдович, М. П. Кетрис 1994)

Элемент
Состав черных сланцев

карбонатные кремнистые терригенные (в том числе 
глинистые) и вулканогенные

V 99 250 200
Мо 16 29 18
и 10 13 14
Re 0,5 1 0,19
Си 55 100 100
Ag 1,7 1,2 1,8
Аи 0,005 0,0085 0,009
Zn 140 160 140
Cd 8,3 9 5,3
Hg 0,29 0,18 0,22
Pb 26 17 29
Bi 2,5 3,4 1,1
As 34 30 27
Sb 6,8 8,8 3,6
Se 8 12 6
Cl- 45 86 100
Co 11 11 17
Ni 41 63 84

дователями ВНИГРИ (Гольдберг и др., 1991; Лебедева, Королько
ва, 1989). Суть их выводов сводится к следующему.

По вещественному составу минеральной части выделяется не
сколько типов черных сланцев в зависимости от преобладающей 
доли карбонатной и терригенной (глинистой, алевритовой) соста
вляющих, а также аутогенного кремнезема (рис. 18). Наиболее 
распространены, с одной стороны, глинисто-кремнистые и крем
нисто-карбонатные сланцы, объединяемые в группу «доманики
тов», а с другой—-глинисто-карбонатные и терригенные, входящие 
в группу «горючих сланцев».

Названия первой и особенно второй групп в известной степени 
условные. Так, уже отмечавшиеся выше коунамские (кембрий) и 
сузакские (палеоген) сланцы по составу минеральной части входят 
в группу «доманикитов», но отвечают категории горючих сланцев, 
хотя и не относятся к высококачественным их видам. Существуют 
и черные сланцы, по минеральной части близкие к горючим слан-
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Аутигенный
кремнезем

составляющая

Рис. 18. Схема разделения пород, обогащенных сапропелевым 
ОВ (Г. В. Лебедева, Е. Ю. Королькова, 1989).

1—кремнистые; II—глинисто-кремнистые (баженовиты, Чат
тануга и др.); III—кремнисто-карбонатные (доманиковые, ко- 
унамские); IV—терригенные (юрские и меловые Забайкалья и 
др.); V—глинисто-карбонатные (кукерситы, волжские). I-IJI — 
породы, относимые к группе «доманикитов»; IV, V—породы, от
носимые к группе «горючих сланцев».

цам. В то же время условность названий в немалой степени обусло
влена неопределенностью градаций, по которым горючие сланцы 
отделяются от других углеродсодержащих образований. Не следу
ет забывать и значимую роль катагенеза в изменении, например, 
выхода сланцевой смолы.

Однако главное заключается в том, что со сланцами типа «дома
никитов» (включая те из них, которые по технологическим свой
ствам отвечают понятию горючих сланцев) может быть связана 
высокая, в ряде случаев близкая к промышленной и собственно 
промышленная металлоносность. С другой стороны, сланцы су
щественно глинисто-карбонатного или терригенного типов, с повы
шенным содержанием ОВ, отвечающие понятию классических го
рючих сланцев, обладают, как правило, невысокой металлоносно-
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Рис. 19. Характер распространения ванадия и молибдена в 
верхнеюрских сланцах Русской платформы и Западной Сибири 
(Г. В. Лебедева, Е. Ю. Королькова, 1989).

1—глинисто-карбонатные породы (горючие сланцы) Волж
ского бассейна; 2—глинисто-кремнистые породы (баженовиты) 
Западно-Сибирского бассейна; 3— кларки литосферы. В скоб
ках — число анализов.

стью, нередко на кларковом или околокларковом уровне. Иде
альной моделью, отражающей суть указанных различий, может 
служить схема распределения двух наиболее характерных эле
ментов— ванадия и молибдена — в верхнеюрских горючих сланцах 
Русской платформы и черных сланцах Западной Сибири (рис. 19).

Приведенная характеристика фактически наблюдаемых разли
чий двух типов черных сланцев имеет и генетическую подопле
ку (Лебедева, Королькова, 1989). Сланцы «доманикитов» рас
сматриваются как отложения некомпенсированных, сравнительно 
глубоководных бассейнов с очень низкими скоростями седимента
ции, с дефицитом кислорода в наддонных водах, вплоть до HjS- 
заражения. Подобные условия способствуют более долгому сопри
косновению осадка с наддонными и поровыми водами и, соответ
ственно, длительной сорбции металлов из бассейновых вод.

Отмечаются различия и в самих доманикитовых породах. Для
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кремнисто-глинистых разностей характерна тесная связь ОВ с, гли
нистыми минералами (монтмориллонит), в результате чего образу
ются комплексные соединения, сорбирующие основную часть ме
таллов. Таким сланцам свойственно равномерное распределение 
металлоносности на площади. В кремнисто-карбонатных домани
китах с малым количеством глинистого вещества связи органики с 
породой менее прочные, что приводит к перераспределению метал
лов уже при диагенезе. Следствием этого является неравномер
ность распределения рудного вещества на площади, образование 
локальных аномально-высоких концентраций.

В противоположность «доманикитам» группе углеродистых по
род, относимых к «горючим сланцам», свойственны иные условия 
накопления исходных осадков. Это отложения сравнительно мел
ководных бассейнов с режимами компенсации и более высокими 
скоростями накопления. Характерны быстрый отрыв осадка от 
придонных вод и, соответственно, кратковременность сорбции эле
ментов, пониженная сингенетическая металлоносность.

В сжатом виде сравнительные характеристики признаков двух 
групп черных сланцев представлены в табл. 16. Обратим внима
ние, что в данном случае подчеркивается связь металлоносности с 
составом сланцев. Между тем имеет значение и общая металлоге
ническая позиция конкретных объектов.

Отмечая несовпадение двух выделенных групп («доманикиты», 
«горючие сланцы») с реальным распространением отдельных, дей
ствительно горючих сланцев, мы не имеем в виду вопросов терми
нологии, хотя это тоже важно. Дело в неодинаковом подходе и 
оценке значимости металлоносности. Если это горючие сланцы, 
т. е. вид природного топлива и технологического сырья, то оценка 
металлоносности ведется с учетом фактора попутного извлечения. 
Если это собственно углеродистые сланцы, то подход иной: метал
лоносность является здесь единственным объектом промышленной 
оценки. В любом случае отмеченные связи имеют очевидный про
гнозный эффект.

4.3. СВЯЗИ НАФТО- И РУДОГЕНЕЗА 
С ЧЕРНЫМИ СЛАНЦАМИ

В последние годы эта тема привлекает внимание многих иссле
дователей, придерживающихся разных взглядов на природу неф
тей, источники рудного вещества, роль органики и др. Частично об
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Таблица 16. Сравнительная характеристика основных типов 
углеродистых сланцев фанерозоя

Показатель

Породообра-
зующие мине
ралы

Количество 
ОВ на конец 
диагенеза, % 
Выход слан
цевой смолы, 
%
Теплота 
сгорания, 
ккал/кг 
Площадь рас
пространения, 
км2
Тектоничес
кая приуро
ченность

Фациальная
обстановка

Режим осад
конакопле
ния; скорость 
седиментации, 
м/млн. лет 
Содержания 
металлов

Общее наз
вание типа 
пород________
Положение 
собственно го
рючих сланцев

Примеры

Основные группы по преобладающему составу 
минеральной части пород

глинисто-карбонатные, тер- 
ригенные__________________
Гидрослюды, каолинит,
монтмориллонит, кальцит, 
доломит, пирит, значитель
ная примесь алевритового 
материала
10-50

глинисто-кремнистые, крем
нисто-карбонатные 
Монтмориллонит, кальцит,
доломит, опал, халцедон, 
пирит, незначительная при
месь алевритового матери
ала
5-30

3-38 (чаще 6-20)

1000-4500

Десятки, сотни, до первых 
тысяч

Вну трип лат форменные си
неклизы, депрессии на плат
форменных структурах, 
межгорные впадины 
Мелкие моря, лагуны, озера

Компенсированный; относи
тельно высокие, до 50-100

Большей частью околоклар- 
ковые; выше кларка Mo, Re 
(редко Р, V, Se, Cd, Au, Ag, 
As, Cu)

«Горючие сланцы»

Г орючие 
сланцы

Кукерситы, 
волжские, 
Грин-Ривер

1-12

900-3000

Тысячи, десятки и сотни 
тысяч, до миллиона

Платформы (преимущест
венно области перикратон- 
ных опусканий), подвижные 
области
Относительно глубоковод
ные моря (до 500—1000 м), 
Нг S-заражение наддонных 
вод
Некомпенсированный; низ
кие, до 1-6

Повсеместно выше кларка, 
в том числе высокие и ано
мально-высокие Mo, V, Не. 
Se, Си, Zn, Pb, Ni, Ag. U и
др.

.оманикиты»

Углеродистые (черные)
сланцы

Посидониевые Доманикиты, 
баженовиты, 
купферши- 
фер, Чаттану
га, Фосфория 
и др.

Горючие
сланцы

Коунамские,
сузакские

Примечание. Источники данных: И. С. Гольдберг и др., 1991; Г. В. Лебеде
ва, Е. Ю. Королькова, 1989, с некоторыми дополнениями для горючих слан
цев.
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этом уже шла речь в предыдущей главе. Дополним рассмотрение 
вопроса с учетом данных о черных сланцах.

С позиций биогенной гипотезы происхождения нефти интере
сующие нас связи прослеживаются от черных сланцев к их ана
логам—-нефтематеринским породам и далее к исходным осадкам, 
содержащим ОВ сапропелевого или гумусово-сапропелевого типа 
в широком диапазоне концентраций (от долей до первых десят
ков процентов). Подробно такая линия связей рассматривается, 
в частности, в работе Г. В. Лебедевой и Е. Ю. Корольковой (1989). 
При этом в качестве материнских пород анализируются указанные 
выше две группы черных сланцев с соответствующими особенно
стями условий и режимов накопления, различиями сингенетиче
ской металлоносности. Выясняется, что эти различия в заметной 
мере проявляются и при последующих эпигенетических преобра
зованиях двух категорий сланцев —ката-, мета- и гипергенезе.

Общая схема нафто- и рудогенеза в черных сланцах наглядно 
представлена в графической форме (рис. 20). Приведем некото
рые комментарии к этой схеме. Прежде всего о горючих сланцах, 
главным образом глинисто-карбонатных и терригенных (кукерси
ты, волжские и близкие им). Нефтегазоматеринский потенциал, а 
также роль при формировании высоких эпигенетических концен
траций металлов оцениваются невысоко. Низкие исходные синге
нетические содержания металлов не создают условий для их мас
совой мобилизации, образования богатых скоплений (см. левую, 
«пустую» часть рис. 20).

В то же время углеродистые сланцы, относимые к группе «до
маникитов», считаются и основными нефтегазоматеринскими по
родами, и источниками металлов при образовании многих стра- 
тиформных месторождений и рудопроявлений. В свою очередь, 
неодинаковый состав доманикитовых сланцев определяет и разли
чия в условиях генерации нефтей, с одной стороны, формирования 
эпигенетического оруденения —с другой (см. рис. 20).

Для глинисто-кремнистых доманикитов характерны прочные 
органо-монтмориллонитовые комплексы. Поэтому генерация и 
эмиграция углеводородов несколько задерживаются, сдвигаясь в 
зоны более высоких режимов. Ввиду тех же причин задерживают
ся и процессы мобилизации металлов, которая становится значи
мой только на рубеже ката- и метагенеза.

В кремнисто-карбонатных доманикитах, вследствие более сла
бых связей ОВ с минеральной частью пород, рассматриваемые про
цессы нафто- и рудогенеза начинаются раньше (см. рис. 26). Имён-
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Рис. 20. Схема нафто- и рудогенеза в горючих сланцах и дома
никитах (Г. В. Лебедева, Е. Ю. Королькова, 1989).

1 — главная зона нефтеобразования; 2— главная зона газо
образования; 3— зона мобилизации металлов; 4-6— качество го
рючих сланцев (по выходу смолы); 4 — высокое, 5 — среднее, 6 — 
низкое; 7—автохтонные залежи нефти; 8-9— распределение ме
таллов в доманикитах: 8—равномерное, 9 —неравномерное, 
вплоть до высоких концентраций; 10 — аллохтонные металлонос
ные нефти.

[ZZP

но к этим материнским породам приурочены металлоносные неф
ти. Для сравнительно малораспространенных доманикитов крем-
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нистого типа особенности генерации углеводородов и мобилизации 
металлов изучены плохо. Предполагаются наиболее ранние про
явления этих процессов. Связи гипергенных (инфильтрационных) 
оруденений черных сланцев с типами доманикитов не отмечаются.

Процессы нафто- и рудогенеза применительно к черным слан
цам сложны и многообразны даже в рамках общей биогенной кон
цепции происхождения нефти. В существующих представлениях 
немало различий и оттенков. Поэтому, видимо, полезно привести 
несколько иной вариант схемы развития рассматриваемых процес
сов во времени и пространстве (табл. 17). В этой схеме особо акцен
тируется внимание на различных функциях ОВ черных сланцев и 
роли эвапоритов (рассолов) при мобилизации металлов из черных 
сланцев и переносе в зоны разгрузки.

Существуют и альтернативные гипотезы о природе черных слан
цев, согласно которым их органическая составляющая (углерод) 
имеет мантийное происхождение, а сами сланцы и их орудене
ния формируются под воздействием глубинных флюидов (СН4, Нт, 
СО и др.) в зонах активизации режимов тектонических движе
ний. Близкие представления о связях нефтегазоносности и метал
лоносности черносланцевых толщ развиваются в целом ряде работ, 
посвященных неорганическому происхождению нефти (Исследова
ния и разработки..., 1989 и др.).

До сих пор речь шла о генетических или парагенетических свя
зях нефтей и металлов с ОВ черных сланцев, которое служит ис
точником образования углеводородов и одновременно выполняет 
в разной мере ресурсную, средообразующую, барьерную и транс
портную функции (см. табл. 17). Соответственно, многие стра
тиформные рудные месторождения в черных сланцах отражают 
именно такой характер связей. Между тем виды связей оруде
нения с черными сланцами шире. Как уже отмечалось выше, 
они могут быть и чисто пространственными, без или почти без 
каких-либо генетических аспектов. В частности, металлоносность 
некоторых черных сланцев, возможно, обусловлена их физико
механическими свойствами (хрупкость, трещиноватость, проница
емость). В таких случаях пространственная связь определяется 
тем, что седиментационные бассейны оказываются одинаково бла
гоприятными как для отложения углеродистых осадков, так и для

■ проявления, например, металлоносных гидротерм. Поэтому мож
но говорить о системе связей металлоносности с черными сланца
ми: о жестких генетических, более широких и мягких парагенети
ческих и только пространственных.
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Таблица 17. Схема нафто- и рудогенеза в генетической 
или парагенетической связи с черными сланцами

(по Б. А. Лебедеву и Я. Э. Юдовичу)

Стадия Процесс
Седиментоге- 
нез, диагенез 
и протоката
генез (погру
жение) 
Мезокатаге- 
нез (погруже
ние)

Катагенез 
(начальное 
воздымание и 
инверсия)

Формирование эвапорито- 
вых толщ

Формирование металлонос
ных черносланцевых толщ

Эвапоритовые толщи игра
ют роль хороших покрышек 
для нефтяных залежей

I
Пластовые рассолы прихо
дят в движение и выступа
ют как агенты выщелачи
вания и переноса металлов

ОВ черных сланцев генери
рует нефть (нафтогенез)

Начинается переформиро
вание нефтяных залежей. 
Металлы выщелачиваются 
рассолами, в том числе из 
черных сланцев (резервная 
функция), и отчасти пере
носятся в составе нефтей 
(транспортная функция)

Гипергенез 
(разрушение 
осадочно-по
родного бас
сейна)

Металлоносные рассолы 
разгружаются в трещино
ватых зонах, в верхних го
ризонтах осадочного чехла, 
где происходит расформиро
вание нефтяных залежей и 
образование твердых биту-

ОВ черных сланцев, неф
тей и битумов генерирует 
серу в процессе высокотем
пературной (абиогенной) и 
низкотемпературной (био
генной) сульфат-редукции 
(средообразующая функ
ция). Кроме того, сингене- 
тичное и миграционное ОВ, 
сингенетичные сульфиды 
служат сорбционным и вос
становительным барьером 
для металлоносных рассо
лов (барьерная функция)

Нафто-рудогенез: формирование эпигенетических 
месторождений Pb, Zn, Си, Ag, Hg, Sb,'U, F, Ba 

по периферии нефтегазоносных бассейнов

Если с общих позиций возможность существования всех назван
ных вариантов связей не вызывает сомнения, то их реальная кар
тина и соотношение применительно к конкретным стратиформным 
оруденениям черных сланцев во многих случаях однозначно не вы
являются и служат предметом дискуссий.



ГЛАВА 5

МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ 
ЧЕРНЫХ СЛАНЦЕВ ДОКЕМБРИЯ

КАРЕЛО-КОЛЬСКОГО РЕГИОНА

5.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

На территории восточной части Балтийского щита черные слан
цы выявлены в архейских (лопийских) зеленокаменных поясах, 
нижнепротерозойских (Карельских) осадочно-вулканогенных про
гибах, в рифейском складчатом обрамлении (Кольский полуост
ров) и в основании венд-палеозойского покрова севера Рус
ской плиты (рис. 21). Площадь их распространения превышает 
50 тыс.км2, но лишь 2-3% от нее доступно для изучения с поверх
ности. Остальная часть приходится на глубины в сотни и тысячи 
метров.

Архей. В архейском комплексе черные сланцы изучены деталь
но в Западной Карелии, сопредельной Восточной Финляндии и на 
Кольском полуострове в связи с присутствием в лопии крупных 
железорудных, а также колчеданных и полиметаллических место
рождений (Робонен и др., J978). Данные о составе черных слан
цев лопия Костомукшских железорудных месторождений, Лоух- 
ского района и Кольского полуострова сведены в табл. 18. Соглас
но классификации, предложенной Я. Э. Юдовичем и М.П. Кетрис 
(1988), в основу которой положен петрохимический параметр, на
зываемый «гидрализатным модулем» (равный сумме оксидов ти
тана, алюминия, железа и марганца, отнесенной к оксиду крем
ния), лопийские черные сланцы относятся к силитам, сиаллитам, 
сиферлитам, псевдосиаллитам, мио- и псевдогидрализатам; сре
ди них есть и настоящие кахитолиты с минеральной основой си- 
аллитного типа. При этом доля углеродсодержащих пород в ло
пийских формациях Карелии составляет: 0,3-1,5% (объема пород 
в разрезе) — в базальтовой; 2,0-2,5% — в лептитовой; до 7-10% — 
в андезито-дацитовой пирокластической и 5-7% — в железисто
кремнистой. Цифры, за которыми стоят сотни метров лопийского 
разреза и миллионы тонн фоссилизированного углерода, по мне
нию Я.Э. Юдовича, поражают масштабами накопления органиче
ского вещества (ОВ) и удивляют приуроченностью его не только к

121



f

Рис. 21. Схема размещения углеродистых отложений восточной 
части Балтийского щита.

1 — венд; 2—рифей; 3—карелий; 4— лопий; 5 — амфиболит- 
гнейсо-гранитоидные ассоциации пород нерасчленениого саамско- 
лопийско-карельского возраста; 6 — границы основных структур
но-формационных зон: КО — Кольской, ПИ — Печенгско-Имандра- 
Варзугской, БЛ — Беломорско-Лапландской. ЯЯ — Янисъярвинс- 
кой, ЛД— Ладожской, КА — Карельской, КВ — Куола-Выгозерс- 
кой, ХК — Хаутоваро-Койкарской.

122



Та
бл

иц
а 1

8.
 Х

им
ич

ес
ки

й с
ос

та
в л

оп
ий

ск
их

 че
рн

ы
х с

ла
нц

ев

К
ах

и-
то

ли
т

-
00 СО

о Ч ’1 О ’“I 00 О. ОС СО. ю 05
ко ©" оо" см" со" ©" г-" ГГ гч ©" о СЧ о"
СО тг

to
©.
о"
05

П
се

вд
о

ги
др

а-
ли

за
ты о

ООСОсулТГфЮОСОЮСЧ 00
© СО со О О Ч А. фСО о" o’ N ь о" Н о" тг o' 1О ^Г
5Г ГЧ г*

СО
СО
8

М
ио

ги
др

а-
ли

за
ты

О
С5©чГгчООСОООООСМСОчГ СЧ ю о ’Г ©
с^ооЗгсоюооюг-со  ̂ —■ © сч сч
ко о п о" о о о" о о" а см" ~ о" о" см"
Ю СО

S

8

00
фОсоСМСООФФГ^фЬ- СО СЧ о ГГ о 
io’t со o^Q ф о, ”1
СО »-ч <£>" СО" СМ о" о" i-ч" гч еч о" О чч" о" О o' См" 
ю сч

отг
о"
о

С
иф

ер
-

ли
ты ь-

ООСЧОСО’-ГччСОЮ’ГО со ь к
со ’l °0. *4 °Ч
го" О О СО О О »-1 »-< ■’Г ОСО со

©
о
о'
05

П
се

вд
о-

си
ал

ли
т

со
оОсоечсоооь-очсосч сч о
Г- см^ $5 ,-н ф О г- СМ СО см © 
io о -г I - о" со" о" а о o' © 
ю — —

t-1'001 
|

С
иа

лл
ит

ы

ю
о О Ю Ф СМ гч 00 Ю О 00 ю о © о «о о
о м о Ч. Q X

о" сч сч" о" О см" о’ о" to" о" 00 —" о" сч"
ю см

©
хг
05
05

тг
гоЮг-*соо-'гО‘Лсмюоечттюг-<тг 
00 05. кО О, ч- О F4 со 00. ь О. © © Ь »-ч СМ тг 
сч" ©" СО ~ © гч" г-7 w" Г-" сч" о" о" о" о"
со см

1-
©
8

СО
Ь’’’СМ^СО00г1СЧг-<00 СО СМ СМ
гг ^5 Ф 05. СЧ ©^ т-ч кО. © 00. СЧ © Ф
т-Г О ко г^ ю" о" СЧ СЧ СМ СЧ о" ЧГ сч"
© чч

ю
©
05
05

С
ил

ит
ы

СМ
СчОочГООСООчОнЮ СО СЧ LO Щ Ь-
фЬ^^^С’^ОчОч Ю Ь - о
сч" о" к" ~ ~ о" о" ~ гч" о" ©"©"©"о"©"
h- чч 99

,5
1

-
(^ОСООЧ'ФСОФОЮ © 00 см
vo 00 СО. Ь ©. ©. СО to К © Ф. ГЧ
о" о" гч" см" ГГ о" F-Г сч" со" чч" о" -* г-"
СО чч

. тг 
©
8

1Ч
Х

Н
Э

Н
-O

IIW
O

^I

ОО^Со i %О О в£О а.

гмсчсч -О сч 0
й^<£1ь52О2^ЯЯСОй.иО С

ум
м

а

га
то

м
, п

 =
 4;

 9 
—

 в
ы

со
ко

гл
ин

оз
ем

ис
ты

й к
иа

ни
то

вы
й 

сл
ан

ец
; 1

0 
—

 м
ет

ас
ла

нц
ы

, к
он

то
кс

ка
я 

с<
 

гр
аф

ит
ис

ты
й 

сл
ан

ец
. И

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 ан
ал

из
ы

 из
 кн

иг
и Я

.Э
. Ю

до
ви

ча
, М

. П
Ж

ет
ри

с (
19

88
).

СО О-

123



пелитам, но и к псаммитам (что не характерно для фанерозоя).
По изотопному возрасту (более 2,6 млрд, лет) лопийский уро

вень черных сланцев Балтийского щита относится к палеопроте
розою (Салоп, 1982) и может считаться древнейшим.

Нижний протерозой. Положение нижнепротерозойских чер
ных сланцев определяется более уверенно и достоверно, чем ар
хейских. Разрез осадочно-вулканогенных комплексов, включаю
щих этот уровень черных сланцев, на Балтийском щите принят в 
качестве мирового стратотипа и в периодизации развития Земли 
в докембрии получил название «карелий». В объеме карельского 
комплекса выделяются шесть надгоризонтов, дифференцирован
но представленных в различных нижнепротерозойских структу
рах (рис. 22). Каждый из надгоризонтов содержит толщи, пач
ки и прослои пород с углеродом, что свидетельствует о весьма 
широком распространении ОВ в ходе докембрийского седименто- 
генеза. Наиболее значительные накопления углерода приурочены 
к людиковийскому надгоризонту (заонежская свита и ее анало
ги), который является коррелятивным для нижнепротерозойских 
структур и сохраняет в каждой из них свои основные черты: ас
социации с подстилающими терригенно-карбонатными породами 
верхнего ятулия и перекрывающими отложениями суйсария; нали
чие характерных высокоуглеродистых граувакковых, кремнистых, 
кремнисто-терригенных и других осадков (Голубев и др., 1984). В 
табл. 19 приведены примеры составов нижнепротерозойских чер
ных сланцев из разных прогибов Кольско-Карельского региона. В 
основном это высокоуглеродистые разновидности людиковийского 
уровня.

Заонежская свита, в ее стратотипическом разрезе Онежской 
структуры, представлена шунгитоносными толщами. Для них, по 
Я. Э. Юдовичу и М. П. Кетрис, характерно широкое развитие крем
нистых пород—фтанитов (лидитов), карбонатных пород (карбо- 
натолитов), а также присутствие щелочных сиаллитов и алкали- 
тов. Наибольшие концентрации органического углерода отмеча
ются в сульфидоносных разновидностях пород. Карельский ком
плекс осадочно-вулканогенных образований привлекает внимание 
исследователей не только в связи с его металлоносностью, но и из- 
за широкого развития редкой разновидности углеродистого веще
ства— шунгита. Комплекс шунгитсодержащих пород —явление 
уникальное, по крайней мере не известны проявления шунгито
вых пород в столь крупных масштабов и с такими концентрациями 
углерода в других регионах. Отметим, что помимо шунгитов в под-
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Рис. 22. Уровни и соотношение объемов нижнепротероэойских 
углеродсодержащих образований Карело-Кольского региона (по 
А. И. Голубеву и др., 1984, с изменениями).

Точки — низкоуглеродистые отложения; штриховка — высоко
углеродистые отложения; треугольник — строматолиты туломо- 
зерского горизонта; черный треугольник — онколиты янгоэерского 
горизонта; крестик — уровни повышенной фосфатоносности доло
митов по А. М. Ахмедову. В. 3. Негруце (1985).
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стилающем ятулийском надгоризонте (высокЬуглеродистый люди- 
ковий) выявлены органогенные образования — фитолиты (Медве
дев, 1993), среди которых устанавливаются строматолиты (туломо- 
зерский горизонт) и онколиты (янгозерский горизонт) (см. рис. 22). 
Отмечается повышенная фосфатность строматолитовых доломи
тов (Ахмедов, Негруца, 1985).

Перечисленные особенности состава и строения карельского 
комплекса свидетельствуют в пользу биогенной природы содержа
щегося в нем углеродистого вещества, хотя некоторые исследова
тели (П. Ф. Иванкин, Н. И. Назарова, Л. П. Галдобина) выдвигают 
концепцию эндогенной природы шунгита.

Изотопный возраст геологических образований карельского 
комплекса устанавливается в пределах 2600-1650 млн. лет.

Верхний протерозой. Верхнепротерозойские отложения на 
территории восточной части Балтийского щита пользуются огра
ниченным распространением; соответственно, еще менее развиты 
черные сланцы. Они принадлежат рифейскому и вендскому уров
ням. Рифейские отложения, относящиеся к толще тиманид, огра
ничивают Балтийский щит на севере, а платформенные отложения 
венда — на юге.

К рифейским относятся осадочные отложения, развитые на по
луостровах Рыбачьем, Среднем, о. Кильдин, а также на южном 
берегу Кольского полуострова, где в полосе шириной 15-20 км и 
на расстоянии 120 км обнажаются породы турьинской и терской 
свит. Углеродсодержащими являются отложения кильдипской и 
рыбачинской серий (Негруца и др., 1994). В кильдипской ассо
циации обогащены углеродом пелиты пяряярвинской, доломиты 
палвинской, чернореченской и отчасти каруярвинской свит. В ры
бачинской ассоциации углеродистое вещество в наибольшем коли
честве содержится в алевролитах и алевропелитах скорбеевской и 
цыпнаволокской свит, характерной чертой которых является нали
чие углеродисто-сульфидных сланцев. Составы углеродсодержа
щих пород рифейского уровня Баренцевоморского района видны 
из табл. 20.

В целом распределение органического углерода в породах ри- 
фея характеризуется незначительными вариациями, а отложе
ния, содержащие повышенные концентрации ОВ, принадлежат 
к собственно осадочным карбонатно-терригенным и терригенным 
ассоциациям (Мележик и др., 1988). Доля ОВ в углеродисто
сульфидных сланцах составляет 0,5% и меньше, а содержание 
сульфидной серы превышает 9%. Кольскими геологами исследо-
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валась газовая фаза ОВ из рифейских осадков. Выяснилось, что 
она представлена гомологами метана, до пентана включительно. 
Концентрация газов незначительна, до 0,50 см3 в 1 кг породы. 
Газ содержит также непредельные и тяжелые углеводороды, зна
чения отношений СН4/С2Н6+высш. и СзНб+высш./СэЩ+высш. 
лежат в пределах, характеризующих сингенетические газы. ОВ 
имеет низкую степень битуминозности, битумоиды восстановлены. 
По данным ИК-спектроскопии в составе битумоидов присутствуют 
структуры парафиновых, ароматических и различных кислород
ных соединений. Интенсивность полос поглощения каждого класса 
соединений показывает отсутствие в битумоидах вторичных (эпи
генетических) компонентов. Приведенные данные свидетельству
ют о реликтовом сингенетическом составе углеводородных газов и 
битумоидов, а наличие в битумоидах миграционных компонентов 
позволило предполагать нефтепроизводящий характер толщ рыба- 
чинской ассоциации (Любцов и др., 1989). Как известно, сейчас 
проводятся успешные поисковые изыскания нефтегазоносных ме
сторождений на шельфе Баренцева моря.

Изотопное датирование рифейских отложений считается дока
занным для кильдинской серии со значениями 1059-762 млн. лет, 
полученными по глаукониту из псаммитов. Породы рыбачинской 
ассоциации относятся к среднерифейским (юрматинию) и период 
их формирования оценивается интервалом 1350-1000 млн. лет.

Накоплению вендских отложений предшествовал длительный 
перерыв, выразившийся в повсеместном развитии на породах кри
сталлического фундамента и формировании на отложениях рй- 
фея мощной коры выветривания каолинового состава. По данным 
Б. С. Соколова, выделившего и обосновавшего венд как самостоя
тельный комплекс отложений позднего докембрия, рубеж рифёя и 
венда был эпохой огромных материковых оледенений, вызвавших 
регрессию Мирового океана. Некоторые исследователи открывают 
вендом осадочный покров Русской платформы, что едва ли можно 
считать правомерным.

На южной окраине восточной части Балтийского щита (см. 
рис. 21) отложения венда прослежены от Финского залива до 
западного берега Ладожского озера и восточнее, где перекрыты 
платформенным чехлом палеозоя. Они включают вилчанскую и 
валдайскую серии, к которым относятся древлянский (яблонев- 
ская свита), гдовский (редкинская свита) и котлинский горизонты. 
Верхние части стратотипа венда, к которым принадлежит ровен- 
ский горизонт балтийской серии, здесь не выявлены.
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Углеродсодержащими породами являются песчано-глинистые 
отложения базальных толщ гдовского горизонта, относящего
ся к средней части разреза венда. Содержание ОВ по данным 
И.С.Оношко в песчаниках колеблется в пределах 0,024-0,071%, в 
глинах — 0,04-0,6%, в переходных разностях —0,12-0,64%. Специ
альные исследования песчаников позволили выявить наличие би
тумов, количество которых от суммы ОВ изменяется в пределах 
от 4 до 61%. Эти данные свидетельствуют о достаточно низких 
концентрациях ОВ в отложениях венда на юге Балтийского щита. 
Однако именно с ними связаны повышенные содержания урана, 
разведанного для отработки методом подземного выщелачивания.

Из приведенного краткого обзора геологического положения, 
распространенности и состава черносланцевых ассоциаций восточ
ной части Балтийского щита видно, что в разрезе нижнепроте
розойского— карельского комплекса встречаются значительные 
мощности пород с углеродистым веществом, наибольшая его кон
центрация и, что немаловажно, специфическая форма проявле
ния— шунгиты.

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОНОСНОСТИ

Рассмотренные уровни черносланцевой седиментации Карело- 
Кольского региона принадлежат разным металлогеническим эпо
хам, характеризующимся различным набором специализирован
ных геологических формаций. Из коллективной монографии (бо
лее 40 авторов), обобщающей данные по металлогении восточной 
части Балтийского щита (Металлогения..., 1980), следует, что 
в архее преобладали про- и протогеосинклинальный режимы, в 
нижнем протерозое — протогеосинклинальный и протоорогенный, 
а в верхнем протерозое —режимы протоактивизации и платфор
мы. Влияние геотектонических режимов, по мнению авторов, опре
деляет развитие процессов рудообразования. Так, среди общих 
факторов (осадконакопление, вулканизм, интрузивный магматизм 
и метаморфизм) в архее ведущая роль в процессе рудообразования 
принадлежит вулканизму и метаморфизму; в нижнем и верхнем 
протерозое увеличивается значение седиментогенеза и интрузив
ного магматизма.

Архейские черные сланцы входят в состав таких осадоч
ных и осадочно-вулканогенных формаций, как формация слю
дяных и высокоглиноземистых гнейсов, кератофир-спилитовая и 
песчанико-аргиллитовая.
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формация слюдяных и высокоглиноземистых гнейсов развита в 
Беломорском блоке. Породами, относимыми к этой формации, сло
жены ядерные части Чупино-Лоухского и Енского синклинориев. 
Преобладают высокоглиноземистые породы: гранат-биотитовые, 
кианит-гранат-биотитовые, кордиерит-силлиманитсодержащие 
гнейсы, переслаивающиеся с биотитовыми гнейсами. Они суще
ственно обогащены сульфидами, иногда графитом. Геохимиче
ская особенность формации заключается в низких концентраци
ях стронция, бария, свинца, наличии литофильно-халькофильной 
галлиевой ассоциации и в повышенном содержании сидерофилов.

Кератофир-спилитовая формация объединяет осадочно-вулка
ногенные толщи парандовской и тикшеозерской серий, ассоциация 
пород которых определяется амфиболитами, кварц-хлоритовыми, 
серицит-хлоритовыми, серицит-графит-кварцевыми сланцами и 
порфироидами. Туфогенно-осадочные породы представлены туф- 
фитами, хемогенными кварцитами, графит-кремнистыми, графи- 
тистыми сланцами и ассоциирующими с ними серноколчеданными 
(пирит-пирротиновыми) рудами. Филлитовидные кварц-графито- 
вые сланцы обладают тонкой слоистостью и псаммитовой струк
турой.

Метаморфизованные толщи песчанико-аргиллитовой формации 
выполняют узкий прогиб в ядре Кейвской синклинорной зоны; в 
Северо-Карельской зоне ими сложен ряд синклинальных струк
тур. Графитсодержащие сланцы ассоциируют с амфиболитами и 
высокоглиноземистыми сланцами и кварцитами. Отличительной 
особенностью химизма пород является их значительная обогащен- 
ность глиноземом, кремнеземом, оксидами железа, титана и цир
кония при одновременной недосыщенности щелочными металлами 
и кальцием. Породы формации служат источником высокоглино
земистого сырья, представленного в Кейвском синклинории место
рождением кианита.

Архейская металлогеническая эпоха в Карело-Кольском реги
оне характеризуется в целом небольшим набором полезных ис
копаемых и рудных формаций. Формационный ряд, месторо
ждения которого образуются при развитии процессов осадочно
вулканогенного литогенеза, объединяет железорудную формацию 
в кварцитах, серноколчеданную в спилитах и кератофирах и гли
ноземистую в кианитовых сланцах.

По геохимической специализации в породах осадочно-вулкано
генной формации самыми распространенными элементами явля
ются хром, никель, медь и молибден, в железисто-кварцевой —
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железо. В метаосадочной и метавулканогенной формациях при
сутствуют в надкларковых количествах еще марганец и галлий.

Размещение месторождений этой эпохи определяется приуро
ченностью их к протогеосинклиналъным складчатым зонам типа 
зеленокаменных поясов (железистые кварциты, серный колчедан) 
или к локальным шовным прогибам, в которых локализуются вы
сокоглиноземистые кианитовые сланцы.

Нижнепротерозойские черные сланцы входят в состав 
доломит-сланцево-диабазовой, алевролит-пикрит-диабазовой, пес
чанико-аргиллитовой флишоидной и других формаций, отвечаю
щих протоорогенному и протогеосинклинальному режимам разви
тия региона, и отличаются от архейских более широким спектром 
полезных ископаемых.

Доломит-сланцево-диабазовая формация объединяет породы 
онежской, печенгской, имандра-варзугской и других серий. Ас
социация пород определяется доломитами, фтанитами, диабазами 
и их туфами. По петрохимическим характеристикам вулканоген
ные породы относятся к толеит-базальтовой группе магматических 
образований с повышенным содержанием хрома, никеля и ванадия. 
Для осадочных пород типичны сравнительно высокие содержания 
титана, ванадия, иттрия, свинца, меди, никеля и хрома. Металло
геническая специализация формации определяется залежами ге
матитовых руд, проявлениями меди, фосфора, магнезита, поли- 
металлов. Графитсодержащим сланцам свойственна повышенная 
концентрация ванадия и кобальта.

Алевролит-пикрит-диабазовая формация включает породы за
онежской, суйсарской, печенгской серий (горизонтов, свит), слага
ющих ядра наиболее погруженных ятулийских структур. Осадоч
ные отложения формации представлены песчаниками, гравелита
ми, алевролитами, углеродистыми сланцами, доломитами, туфа
ми, в которых выдержана четкая разномасштабная ритмичность. 
Выделяются ритмы, измеряемые первыми метрами, и макроритмы 
мощностью более 100 м. В составе формации существенная роль 
принадлежит вулканогенным породам — метадиабазам, шаровым 
лавам, лаво- и туфобрекчиям, а также пикритовым порфиритам 
и их туфам. Покровы вулканогенных пород разделяются гори
зонтами осадков с прослоями силицитов. Геохимические черты 
осадочных отложений определяются значительной примесью пи
рокластического материала. В осадочных породах повышены кон
центрации сидерофилов и местами халькофилов —меди, цинка, 
молибдена и кобальта. Почти все породы имеют геохимическую
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■
специализацию на отдельные элементы: филлиты —на хром, кар
бонатные породы — на никель и хром, туфогенные — на медь и т. д. 
Установлена зависимость масштабности оруденения никеленосных 
интрузий Печенги от содержания серы и углерода в осадках, С 
сульфидными углеродсодержащими разновидностями пород свя
заны повышенные количества никеля, ванадия и закисного желе
за. Для метаосадочных пород южной части Печенгского синклино- 
рия характерно обогащение халькофилами — молибденом, медью, 
меньше никелем и цинком, а также ванадием и иттрием; хорошо 
выражена медно-молибденовая специализация.

Песчанико-аргиллитовая флишоидная формация распростране
на в Саво-Ладожской и других синклинорных зонах и включа
ет отложения ладожской серии (калевий). В строении флишо- 
идной формации участвуют ритмично-слоистые кварц-биотитовые, 
филлитовидные углеродсодержащие сланцы, биотитовые кварци
ты, меньше аркозы и параамфиболиты. По содержанию и рас
пределению малых элементов флишоидная формация относится к 
халькофильно-сидерофильному геохимическому комплексу с ши
роким проявлением рассеянной пирит-пирротиновой минерализа
ции.

Характеризуя металлоносность карельского (нижнепротерозой
ского) этапа развития Карело-Кольского региона, Т. В. Билибина, 
В. 3. Негруца и К. Д. Беляев отмечают, что в этот период образу
ются первые значительные концентрации углеродистого вещества 
в форме шунгитовых залежей заонежской и суйсарской свит. Кро
ме хрома, никеля, меди и молибдена, характерных для архейской 

I эпохи, широко распространены кобальт, ванадий, титан, скандий,
I селен и галлий.

В монографии, посвященной геохимии черных сланцев нижне- 
| го протерозоя Карело-Кольского региона (Голубев и др., 1984), 
( более детально рассмотрены формации заонежского и суйсарско- 
| ладожского уровней. Первый выделен в углеродистую туфоген- 

но-граувакко-кремнистую (карбонатную) формацию, а второй — 
в пикрит-базальтовую, углеродисто-туфогенно-граувакковую. В 
разных структурных зонах эти формации различаются по набору 
ведущих элементов. Так, в заонежский этап Кольская и Северо- 
Карельская структурные зоны характеризуются близким набором 

! элементов, в состав которых входят медь, ванадий, фосфор, марга- 
I нец и барий, а для Карельских и Южно-Карельских структурных 

зон медь и марганец не типичны. Характерной чертой углеродсо- 
1 держащих пород суйсарско-ладожского типа является повышенное
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содержание никеля, хрома и кобальта, а заонежского— низкие фо
новые содержания хрома и никеля.

Всеми исследователями отмечается ведущая рудолокализую
щая роль разломов, секущих черносланцевые толщи. Вдоль них 
проявляется гидротермальный метаморфизм и метасоматоз, с раз
витием в ряде случаев мощных ореолов гидротермально изменен
ных пород.

Верхнепротерозойские черные сланцы рассматриваются 
в составе алевролит-песчаниковой, конгломерат-аргиллитово-пес- 
чаниковой и песчанико-аргиллитовой формаций окраины Балтий
ского щита. Они отвечают протоактивизационному и платформен
ному этапам его развития. С алевролит-песчаниковой и конгло- 
мерат-аргиллигово-песчаниковой формациями (полуострова Сред
ний, Рыбачий и о. Кильдин) связаны повышенные содержания 
фосфора, циркония, иногда титана, а с песчанико-аргиллитовой — 
промышленно-рудные концентрации урана в углеродсодержащих 
породах гдОвского горизонта.

Анализ рудоносных геологических формаций Балтийского щи
та, проведенный В. 3. Негруцей, показал, что в образованиях ран
непротерозойского возраста локализовано более 47% от общего чи
сла обнаруженных здесь рудных объектов. В Финляндии из учтен
ных 133 рудных объектов 122 (90%) приурочены к образованиям 
карельского комплекса.

Наиболее полно разрез карельского комплекса представлен в 
Онежской структуре, являющейся классической областью распро
странения черносланцевых образований протерозоя Карелии. По
этому рассмотрим район Онежского прогиба подробнее.

5.3. ОНЕЖСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН

Онежский район был известен как потенциально рудоносный 
еще в XVIII в., в связи с открытием здесь, в пределах проги
ба, рудопроявлений медных вкрапленных руд в вулканогенных 
диабазах; кобальта, серебра и золота в углеродсодержащих слан
цах и железа в озерных отложениях. Исключительная особен
ность Онежского прогиба—это крупные месторождения шунги
та в нижнепротерозойских высокоуглеродистых отложениях, при
уроченные к ядрам брахисинклинальных складок (месторождения 
Зажогинское, Нигозерское, Красносельгское и др.). Карельский 
шунгит заслуживает специального рассмотрения из-за повышен
ного интереса промышленности к этому полезному ископаемому,
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потребность в котором уже сейчас превышает установленные па 
перспективу запасы как высокоуглеродистых шунгитовых, так и 
малоуглеродистых шунгитсодержащих пород.

5.3.1. Общие сведения об онежских шунгитах

Историю изучения шунгитов В. И. Горлов разделяет на несколь
ко этапов, не равных по величине и глубине исследования. Первый 
этап — это отрывочные эпизодические описания с конца XVIII в. 
до середины XIX в. (академик Г. П. Гельмерсен).

Второй этап связан с топливным кризисом после Крымской вой
ны 1853-1856 гг. и охватывает период с 1870 по 1890 г. Попытка 
использовать шунгит как топливо себя не оправдала. В 1878 г. 
А. А. Иностранцев, проведя специальные исследования состава но
вых месторождений «антрацита», выделяет «новый крайний член 
в ряду аморфного углерода» и присваивает ему название «шун
гит», по местонахождению разработок в дер. Шуньга.

Третий этап (1923-1935 гг.), также связанный с энергетической 
проблемой, охватывает период работ треста «Шунгит» (Ленин
град). В это время проводились геологические исследования на 
Шуньгском и других месторождениях, были подтверждены выво
ды А. А. Иностранцева, но основная задача использования шун
гита как топлива не была решена. В 1931 г., сделав полные хи
мические анализы золы шунгита из высокожелезистого глинисто
кремнистого сланца с зольностью 28,7%, В. А. Крыжановский впер
вые обнаружил высокие содержания ванадия и придал этому фак
ту важное значение. Кроме ванадия в золе шунгитовой породы в 
повышенных концентрациях содержались Ni, Со, Си и некоторые 
другие элементы-примеси, в том числе даже цирконий. Опира
ясь на геохимические данные, Крыжановский высказал твердое 
убеждение в биогенной природе шунгита. В те годы еще не бы
ло палеонтологических свидетельств в пользу идеи органического 
происхождения шунгита.

Четвертый этап (с 1956 г. и до настоящего времени) начина
ется с выхода в свет книги П. А. Борисова «Карельские шунги
ты», где намечаются основные пути использования шунгитов — 
стройматериалы, агрономическое сырье, краски, пробирный ка
мень и др., а также обосновывается природа малозольных шун
гитов.

В последнее 20-летие широким кругом научных и производ
ственных организаций проводилось углубленное изучение шунги
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тов (Соколов, Калинин, 1976; Сидоренко, Сидоренко, 1975 и др.). 
Обобщающий материал геологических, технологических, физико- 
химико-механических и технико-экономических исследований со
держит монография карельских геологов «Шунгиты — новое угле
родистое сырье» (1984).

По данным Ю. К. Калинина с коллегами, шунгитовый углерод 
обладает специфическим комплексом свойств и структурных ха
рактеристик, по которым он выделяется в особую группу в ряду 
твердого углерода. «Шунгит—некристаллический углерод с ме- 
тастабилъной структурой, неспособной к графитизации. Типич
ным надмолекулярным фрагментом его морфоструктуры явля
ется глобула, имеющая внутри предпочтительную ориентацию 
молекулярных слоев» (Шунгиты..., 1984, С. 173). По реакцион
ной способности шунгитовый углерод активнее кокса и способен 
заменить его во многих пирометаллургических процессах. В то 
же время шунгит химически инертен, подобно стеклоуглероду, и 
в этом отношении превосходит кокс и графитизированные поро
ды. Шунгитовый углерод, как и графит, не смачивается метал
лом и способен передать это свойство породе, находясь в ней в 
концентрации более 20%, вследствие чего суспензии шунгитовых 
противопригарных красок обладают повышенной седиментацион- 
ной устойчивостью. Шунгит и шунгитовые породы характеризу
ются высокой электропроводностью и механической прочностью, 
что позволяет использовать их для создания электропроводящих 
строительных материалов (например, электропроводных бетонов). 
Благодаря развитой и активной поверхности шунгитовые породы 
являются хорошими сорбентами ОВ различных классов, способ
ны выступать в качестве катализатора и носителя кагализагоров 
в реакциях органического синтеза. Эти примеры свидетельствуют 
о том, что шунгитовому углероду присущи многие ценные свойства 
традиционных типов естественного и искусственного углерода. Он 
способен быть заменителем любого из них.

В 1968 г. В. И. Горлов впервые обнаружил в шунгитовых породах 
микрофоссилии. Изучив его коллекцию, А. Г. Вологдин в 1970 г. 
подтвердил присутствие в препаратах микроскопической биоты, 
которая определена им как цианеи. П. В. Медведев и В. И. Горлов 
описали целый ряд новых формальных таксонов микрофоссилий, 
как сферических, так и неправильной формы. Первые, считают 
они, напоминают хроококковые, а вторые «могут быть обрывками 
талломов цианофитов». Позднее П. В. Медведев, продолжая иссле
дования, получил результаты, свидетельствующие, что для надъ-
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ятулийской части карельского комплекса характерен весь набор 
традиционных палеонтологических объектов докембрия: фитоген- 
ные постройки, микрофоссилии и проблематика, в том числе «хе- 
мофоссилии» (остаточное ОВ). Кроме того, карбонатный углерод 
из людиковийских шунгитоносных пород обнаруживает мощную 
дисперсию, от —27,4 до +7,9%о <’’13Скарб с преобладанием отри
цательных значений. По данным Л. П. Галдобиной в карельских 
шунгитах отмечаются значения <г13Сорг до — 42%<>' Породы этого 
же уровня характеризуются повышенным содержанием тяжелого 
изотопа серы: значения <r34S достигают величины +31,4°/0Изо
топные составы углерода и серы, по мнению П. В. Медведева, сви
детельствуют о значительном влиянии биосферных процессов на 
формирование литосферы Земли в раннем протерозое и о доста
точно высоком уровне развития органического мира, заложившего 
фундамент для крупных качественных изменений в последующем 
развитии биосферы.

Первоначально шунгиты и шунгитоносные породы по содержа
нию углерода П. А. Борисов разделил на пять групп: I —С > 98%, 
II —С = 75 - 35%, III —С = 35 - 25%, IV —С = 20- 10%, V — 
С < 10%. В дальнейшем для бескарбонатных разновидностей шун
гитовых пород была разработана классификация, учитывающая 
отношение кварца к силикатам в минеральной части и объеди
нившая породы в три группы: А (кварца 100-60%), Б (60-30%,), 
В (< 30%). В. И. Горлов выделяет три класса пород: а) шунгитсо
держащие (С от долей до 6%), шунгитистые (С = 6 — 25%) и шунги- 
товые (С = 25 — 99%). Последние содержат более дробное деление, 
с использованием понятия групп Борисова: 1 —С = 80 — 99%, 2 — 
С = 45 - 80%, 3 —С = 25 - 45%.

Оценивая прогнозные ресурсы высокоуглеродистых шунгитов 
Онежского синклинория, В. И. Горлов приводит следующие ци
фры: 300 млн. т для калиевых и 160 млн. т для натриевых шун
гитов второй и третьей групп. Наиболее перспективными ме
сторождениями считаются: для заонежского уровня -— Максово- 
Зажогинский участок Толвуйской синклинали, для суйсарского 
уровня —Му нозерская группа (Мягрозерское и Красносельгское 
месторождения), в которых прогнозные запасы равны 500 млн. м3.

Из последних публикаций необходимо отметить монографиче
скую работу И. Б. Волковой «Органическая петрология» (1990), в 
которой приведены детальная петрографическая характеристика 
и результаты исследования шунгитсодержащих пород и шунгитов 
Онежского прогиба. Автор ее приходит к оригинальному выво
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ду о том, что скопление высокоуглеродистых пород в известном 
обнажении у дер. Шуньга представляет собой древний уголь
ный пласт гетерогенного состава, который сложен в основном вы
сокозольными углями, находящимися на метаантрацитовой ста
дии. В ряде образцов шунгитов, в том числе наиболее спорно
го шунгита-1, И. Б. Волковой обнаружены структуры, сходные со 
структурами древесных (лигнино-целлюлозных) тканей палеозой
ских углей. Это пока трудно объяснить. Можно предполагать су
ществование уже в протерозое высокоорганизованных водорослей. 
Возможно, что наблюдаемый эффект древесной структуры есть 
результат травления аншлифов. Представление же о палеозой
ском возрасте шунгитов исключается по геологическим данным. 
Более приемлема точка зрения Н. В. Лопатина о том, что шунгито
носные породы — это древние метаморфизованные зольные и вы
сокозольные сапропелиты или горючие сланцы.

Завершая краткую характеристику шунгитов, нельзя не упомя
нуть о возможном будущем их использовании в качестве сырья 
для получения фуллеренов — веществ с молекулами углерода ти
па С70-260- Предполагается, что фуллерены найдут многоцеле
вое применение в разных отраслях народного хозяйства (медицина, 
энергетика, электроника, техника и др.).

5.3.2. Геологическое строение Онежского прогиба

Онежский прогиб представляет собой брахиформную синкли- 
норную структуру, сформировавшуюся в нижнем протерозое на 
гранито-гнейсовом фундаменте позднеархейской консолидации на 
рубеже 2,6 млн. лет (Этапы..., 1973). Детальная характери
стика его приводится в целом ряде работ. Прогиб выполнен 
вулканогенно-осадочными образованиями карельского комплек
са—от сумийско-сариолийских до вепсийских включительно 
(рис. 23). Площадь его около 12 тыс. км2, а мощность протерозой
ских отложений в погруженных блоках составляет 4 км (Кондаков 
и др., 1986).

Границы Повенецкого блока, вмещающего Онежский прогиб, 
фиксируются зонами разломов с глубиной заложения 50-60 км. 
Глубинное строение Повенецкого блока неоднородно. Для него ха
рактерны салический тип и четырехслойная модель земной коры, 
что резко выделяет его из примыкающих с запада и востока фе- 
мических блоков — Сямозерского и Водлозерского (Строение..., 
1983). По геофизическим данным центральная и южная части
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Рис. 23. Схема геологического строения Онежского прогиба (по С. Н. Конда
кову и др., 1986; Т. В. Билибиной и др., 1991; Е. К. Мельникову и др., 1992, с 
изменениями и дополнениями).

1-5— карельский (нижнепротерозойский) структурный этаж: 1 — вепсий,
2—людиковий (суйсарская свита), Я—людиковий (заонежская свита), 4— 
ятулий, 5 — сумий-сариолий: 6 — архейский структурный этаж; 7—разломы; 
8—зоны складчато-разрывных дислокаций: УП-—Уницко-Пигмозерская, 
СК — Святухинско-Космозерская, Т — Тамбицкая, К — Кузарандовская; 9— 
межблоковые глубинные разломы; 10—названия блоков: СГ — Сегозерский, 
СМ — Сямозерский, ТЛ — Телекинский, ХЖ — Хижозерский, ПВ—Повенец- 
кий, ВД — Водлозерский; 11 — месторождения комплексных руд: 1 — Средняя 
Падма, 2-—Верхняя Падма, Я—Весеннее, 4— Царевское, 5— Космозерское, 
6—Шу льгиновское; 12 —месторождения шунгита.
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Онежского прогиба представляют собой многослойную сейсмиче
скую среду, окруженную более гомогенными полями развития ар
хейских гранитоидов.

На фоне брахиформного структурного плана Онежского про
гиба с пологим залеганием вулканогенно-осадочных образований 
резко обособляются диагональные структуры, из которых наибо
лее выразительными являются зоны складчато-разрывных дисло
каций (СРД). Эти зоны, пересекающие прогиб в северо-западном 
(310-340°) направлении, прослежены на 50-70 км (см. рис. 23).

В сводном геологическом разрезе прогиба принимают участие 
все основные стратиграфические подразделения карельского ком
плекса (см. рис. 22). Необходимо, однако, заметить, что полный 
разрез получен методом сводной корреляции по различным струк
турным зонам прогиба. Так, сумийско-сариолийские толщи об
нажаются на северо-западе, ятулийские — преимущественно в об
рамлении, людиковийские слагают центральную и юго-западную 
части, а вепсийские развиты только на юго-западе прогиба (см. 
рис. 23). Из-за спорного положения бесовецкой серии, падосской, 
мунозерской, вашозерской и других свит они включены в состав 
людиковия и на карте ливвийский надгоризонт не выделяется. 
Площади его развития находятся в контурах распространения суй- 
сарских отложений.

Нижняя часть карельского комплекса представлена сумийским 
и сариолийским надгоризонтами (рис. 24). Весьма детально они 
изучены в Кумсинской структурной зоне, по разрезам которой и 
приводится их характеристика.

Сумийский надгоризонт. В его составе выделяются две сви
ты: нижняя — аланелампинская (или глубокоозерская по В. И. Ко- 
росову) и верхняя — кумсинская.

Аланелампинская свита состоит из осадочной и вулканогенной 
толщ (пачек). Осадочная пачка, являясь базальной, залегает на 
различных гранитоидах архейского фундамента, с аллювиально
делювиальной брекчией в основании и представлена аркозовы
ми песчаниками и кварцито-песчаниками с прослоями гравелитов 
и конгломератов. Мощность осадочной пачки колеблется от не
скольких сантиметров до 25 м.

Выше и согласно залегает вулканогенная пачка, состоящая в 
полном разрезе из шести потоков лав, представленных метаанде- 
зйто-базальтами, их миндалекаменными и пенистыми разновидно
стями, которые закономерно отмечаются в кровле каждого потока. 
Мощность вулканитов достигает 135-150 м.
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Суммарная мощность аланелампинской свиты варьируется от 
140 до 165 м.

Кумсинская свита также состоит из осадочной и вулканоген
ной толхц. Осадочная представлена преимущественно сливными 
белыми и кремовыми кварцитами мощностью до 30 м. Вулкано
генная толща сложена андезито-базальтами, расчленение которых 
позволило В. И.Коросову и Т. Н. Назаровой выделить 35 потоков- 
покровов и объединить их в семь пачек общей мощностью 1150— 
1250 м.

Суммарная мощность сумийского надгоризонта в разрезе кум- 
синской структурной зоны составляет от 1320 до 1450 м. Заметим, 
что установленный объем сумийских образований не является пре
дельным, так как остается неизвестным «нормальный» стратигра
фический контакт между сумием и сариолием.

Сариолийский надгоризонт. Представлен преимущественно 
грубообломочными отложениями, являющимися стратотипически
ми для сариолия, впервые выделенного П. Эскола в 1919 г. именно 
в данном районе. Все эти отложения объединяются в паяьеозер- 
скую свиту, которая перекрывает и вулканиты сумия, и грани- 
тоиды архейского фундамента. Таким образом, устанавливает
ся структурное несогласие между сумием и сариолием. В подо
шве свиты наблюдается кора физического выветривания, перехо
дящая выше в осадочную брекчию и полимиктовые конгломераты. 
В некоторых разрезах толщи конгломератов содержатся слои мощ
ностью 0,5-2,5 м, представленные горизонтально-слоистыми угле
родсодержащими сульфидоносными кварцито-сланцами с редки
ми единичными гальками гранитоидов. Эти породы известны под 
названием «пудинг-конгломераты». Они относятся к тиллоидно- 
му типу отложений и считаются типично ледниковыми образова
ниями.

Мощность паЛьеозерской свиты Кумсинской структуры оцени
вается в 400-500 м.

Ятулийский надгоризонт. В его составе выделяются янго- 
зерская, Медвежьегорская и туломозерская свиты.

Янгозерская свита имеет в основании сланцы коры химическо
го выветривания,'которые установлены практически во всех райо
нах развития ятулия на Балтийском щите и относятся к корреля
тивному реперу основания средней части карельского комплекса 
(маймъярвинский горизонт по В. 3. Негруце). В целом янгозер
ская свита состоит из двух пачек: осадочной и вулканогенной, 
которые, соответственно, относятся к нижней и верхней подсви-
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там. Нижняя подсвита представлена кварцито-песчаниками с про
слоями кварцито-сланцев, кварцевыми гравелитами и конгломе
ратами (большей частью кварцевыми) со слюдистым и кварцево
слюдистым цементом. Мощность нижней подсвиты колеблется от 
20 до 150 м.

Верхняя посвита слагается метавулканитами основного состава, 
среди которых больший объем занимают плагиопорфириты, менее 
развиты лавобрекчии, мандельштейны и туфы. Мощность вулка
нитов колеблется от 20 до 60 м.

Мощность янгозерской свиты изменчива и варьируется в преде
лах 40-210 м.

Медвежьегорская свита также сложена осадочными и вулкано
генными породами, которые относятся, соответственно, к нижней 
и верхней подсвитам.

Базальные слои нижней подсвиты имеют зеленовато-серый цвет, 
иногда олигомиктовый состав обломочного материала и кварцито
видный облик, что объясняется частичным размывом вулканитов 
янгозерской свиты. В районе г. Медвежьегорска А. П. Световым 
описан разрез медвежьегорской свиты и показано, что базальные 
горизонты ее залегают непосредственно на гранитогнейсах дока- 
рельского фундамента. Таким образом, доказано наличие страти
графического несогласия между янгозерской и медвежьегорской 
свитами.

В составе осадочной подсвиты распространены кварцито-песча- 
ники с прослоями и линзами сливных кварцитов и кварц-сери
цитовых алевролитов. В нижней части пачки встречаются слои 
кварцевых гравелитов с маломощными линзами кварцевых кон
гломератов. Мощность осадочной пачки достаточно выдержанная 
и составляет 20-35 м.

Залегающая согласно и выше верхняя подсвита сложена много
покровной толщей метавулканитов основного состава: диабазами, 
шаровыми и пенистыми лавами, лавобрекчиями, мандельштейна- 
ми и порфиритами, а также туфогенными породами. Мощность 
вулканогенной подсвиты достигает 250 м, а суммарная мощность 
медвежьегорской свиты составляет 285 м.

Туломозерская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю 
и верхнюю, каждая из которых делится на две пачки. В Кумсин- 
ской структурной зоне разрез карельского комплекса заканчивает
ся нижней подсвитой, в Заонежье наиболее глубокими скважинами 
вскрыта только верхняя подсвита, а на западном крыле Онежского 
прогиба (район Райгуба — Сундозеро — Пялозеро) отмечается хо-
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тя и полный, но сокращенный по мощности разрез туломозерской 
свиты.

В нижней подсвите нижняя пачка —карбонатно-терригенная 
(олигомиктовые песчаники и гравелиты со слюдисто-доломитовым 
цементом, мраморизованные доломиты и известняки), а верхняя — 
сланцево-карбонатная, в значительной степени известковистая (из
вестняки с прослоями тонкослоистых алевропелитов, сланцево
карбонатные конседиментационные брекчии, несущие признаки 
турбидитных условий седиментации). Пачки разделены маломощ
ным (3-30 м) потоком метадиабазов, а граница между ними услов
но проводится по кровле потока вулканитов. Мощность ниж
ней подсвиты в пределах Кумсинской структуры составляет более 
240 м.

В верхней подсвите нижняя (песчано-сланцево-доломитовая) 
пачка состоит из переслаивающихся песчанистых и слюдистых до
ломитов, гематитсодержащих глинисто-доломитовых сланцев, кон- 
седиментационных доломитовых сланцевых брекчий и конглобрек- 
чий, а также линзовидных гравелитов с доломитовым цементом. 
Истинная мощность пачки не установлена (отсутствует нижний 
контакт), по имеющимся данным она составляет более 500 м. Верх
няя пачка согласно перекрывает породы нижней пачки. Она сло
жена преимущественно песчанистыми, брекчиевидными доломи
тами неравномерной зернистости — от пелитоморфных до массив
ных, средне- и крупнозернистых, в значительной мере мрамори
зованных. Мощность верхней пачки колеблется от 25 до 100 м, 
обычно составляя 65-75 м. Суммарная мощность туломозерской 
свиты на. Заонежском полуострове превышает 600 м, а с учетом 
нижней подсвиты (Кумсинская структура) должна быть не менее 
840 м.

В верхней части разреза туломозерской свиты установлены два 
горизонта биогенных доломитов: роукагубский и оленеостровский 
мощностью 0-10 и 5-18 м, соответственно. Доломиты роукагубско- 
го уровня темно-серые, серые и светло-серые; при ударе молотком 
ощущается запах сероводорода. Исследование доломитов позво
лило установить, что содержание органического углерода в них 
достигает 0,02% от веса породы, а ио результатам газового ана
лиза присутствуют (см3/кг): метан — 0,7, этап —0,0089, этилен — 
следы, пропан — 0,006, пропилен — 0,0003, а также сероводород 
0,198 и битумоиды — 0,0032. Высокоуглеродистые соединения со
ставляют почти 1 см3/кг породы. Если учесть, что в этих же образ
цах доломитов В. В. Макарихиным определены строматолиты рода
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Butinella boreale, то биогенная природа углерода верхних уровней 
туломозерской свиты вряд ли может вызывать сомнение,

Людиковийский надгоризонт. Подразделяется на два гори
зонта: заонежский, представленный заонежской свитой,: и суйсар
ский, образованный суйсарской и кондопожской свитами.

Заонежская свита объединяет осадочные и вулканогенные об
разования. На Заонежском полуострове она считается стратоти
пом заонежского таксона карельского комплекса (рис. 25). Впер
вые выделил и обосновал этот уровень в 1935 г. В. М. Тимофе
ев под названием заонежско-лижминского комплекса (сланцевая 
свита заонежского отдела). В. А. Соколов с коллегами рассматри
вал его в качестве шунгито-карбонатно-сланцевой толщи верхнего 
ятулия.

Заонежская свита разделяется на три подсвиты (Полеховский, 
Голубев, 1989). Нижняя из них, глинисто-карбонатно-сланцевая 
(в средней части углеродсодержащая), отражает трансгрессивную 
направленность осадконакопления. Средняя подсвита — вулкано
генно-осадочная (с пачками высокоуглеродистых пород). Верх
няя— осадочно-вулканогенная, в которой вулканиты составляют 
более 50% разреза. По отношению к рудным телам новых место
рождений Заонежья толщи нижней подсвиты являются вмещаю
щими породами, что определяет более детальное их рассмотрение.

Подошвой нижней подсвиты, содержащей три пачки, является 
размытая поверхность доломитов туломозерской свиты ятулия.

Первая базальная пачка в прибрежном типе разреза предста
влена конгломератами, конглобрекчиями, гравелитами и песчани
ками с прослоями алевролитов и доломитов. Разрезы бассейновой 
фации слагаются туфоалевролитами (часто аркозовыми) и тон
козернистыми доломитами с редкими прослоями пелитов. Поро
ды— пиритсодержащие (иногда до 15-20%) и отчасти углероди
стые. В некоторых разновидностях содержание шунгита достигает 
1,3-2,4%. Мощность первой пачки колеблется от 5 до 40 м, но чаще 
всего составляет 10-15 м.

Вторая пачка согласно залегает на первой и представлена рит
мичным переслаиванием (2-10 м) шунгитсодержащих (до шун
гитовых в прослоях 0,2-0,4 м) метапелитов (от серых до чер
ных) и мелкозернистых доломитов (серого и темно-серого цвета) 
с вкрапленностью пирита и халькопирита. Метапелиты состоят 
из кварц-серицитовых, кварц-серицит-хлоритовых и кварц-хлорит- 
карбонатных ритмично-слоистых сланцев. Ритмичность подчерки
вается распределением шунгита и сульфидных минералов, кото-
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рыми обогащены верхние части ритмов. По разрезу пачки ритмич
ность неоднородна: она более грубая в нижней части, неотчетливо 
проявлена в средней и мелкая, переходящая в тонкую горизонталь
ную слоистость в самой верхней. Венчается разрез второй пачки 
тонкослоистыми доломитовыми алевролитами (1,5-2,3 м) темно
серого цвета, с мелкой вкрапленностью пирита. Мощность второй 
пачки обычно составляет 50-70 м, а на некоторых участках дости
гает 90 м.

Третья пачка сложена карбонатно-слюдистыми сланцами с про
слоями доломитов и алевролитов. В литературе эти сланцы из
вестны под названием «кривозериты» (термин введен Ф. Б. Шмид
том в конце прошлого столетия для тонкозернистых и тонкосло
истых слюдисто-кварцево-доломитовых пород одного из островов 
оз. Кривозеро у с. Белая Гора).

Строение третьей пачки ритмичное. Выделяются макро-, мезо- 
и микроритмы мощностью 0,5-0,7 и 1,2-1,5 см, в нижней части — 
алевролитовые и алевродоломитовые, а в верхней — пелитовые и 
пелитоморфные, обогащенные гематитом. Неравномерно послой
ное, но постоянное присутствие оксидной формы железа обусло
вливает лиловую, коричневую до кирпичной окраску пород, ко
торая из-за характерного полосчатого облика определила широ- ' 
ко распространенное сейчас название этих пород—пестроцветные 
сланцы. Мощность третьей пачки устойчива и составляет обыч
но 100-110 м, иногда возрастает до 150-160 м (район Шуньга — 
Федотово).

Рассмотренные пачки, образующие нижнюю подсвиту заонеж
ской свиты (суммарной мощностью до 290 м), распространены на 
всей территории Онежского прогиба. Особенность их строения и 
состава, строгая последовательность чередования в общем разрезе 
позволяют использовать каждую из них в качестве маркирующего 
горизонта при проведении поисковых работ и расшифровке струк
тур рудных полей.

Рис. 25. Сводная стратиграфическая колонка заонежской свиты Онеж
ского прогиба.

1 — метавулканиты основного состава; 2—туфы, туффиты, туфоалевро- 
литы; 3 — ритмично-слоистые туффиты и шунгитовые пелиты; J, — туфоген
ные и карбонатные породы; 5 —сульфидная вкрапленность и конкреции; 6 — 
сульфидиты; 7— шунгитсодержащие карбонатные породы; 8— силициты и ли- 
диты; 9— прослои шунгитистых туфосланцев и силицитов; 10— пестроцвет
ные сланцы; 11— углеродистые алевролиты и пелиты; 12—алевролиты пер
вой пачки; 13—песчаникии алевролиты; Ц — конгломераты иконглобрекчии; 
15 — уровни месторождений: а — шунгита; комплексных руд.
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Средняя подсвита состоит из переслаивающихся покровов и от
дельных потоков пород основного состава (базальты, андезито- 
базальты) и туфогенно-осадочных образований, представленных 
туфами, туффитами и туфопесчаниками, шунгитсодержащими и 
шунгитовыми пелитами, алевролитами, известняками и доломи
тами, часто существенно обогащенными сульфидными минерала
ми. Характерно присутствие в разрезе хемогенных образований — 
лидитов и силицитов.

В строении подсвиты выделяется 10 пачек (см. рис. 25), из 
них пачки 1, 3, 5, 7 и 9 сложены вулканитами основного соста
ва— пироксеновыми, пироксен-плагиоклазовыми и плагиоклазо- 
выми порфиритами, габбро-долеритами и их миндалекаменными 
разновидностями. В пачке 1 между покровами вулканитов отмеча
ются прослои шунгитсодержащих туфосланцев и силицитов мощ
ностью 5-10 м. Породы этого уровня раньше относились к разряду 
интрузивных образований и рассматривались в качестве силлов, 
мощность каждого из которых оценивалась в 40-60 м. Деталь
ное изучение внутреннего строения этих тел позволило выявить 
их вулканогенную природу и существенно уточнить мощности по 
разрезу стратиграфической колонки.

Осадочные отложения средней подсвиты представлены пятью 
пачками (2, 4, 6, 8, 10). Главными литологическими типами этих 
отложений являются алевролиты, пелиты, силициты, доломиты, 
туфы и туффиты. Различное сочетание названных типов пород с 
шунгитовым веществом и сульфидной минерализацией определя
ет многообразие разновидностей и структурно-текстурных харак
теристик отдельных пачек или их частей. Рассмотрим строение 
двух пачек, имеющих рудно-промышленное значение.

Пачка 4 в нижней части представлена кремнистыми однородны
ми хемогенными образованиями — силицитами и лидитами черного 
цвета, которые чередуются в разрезе с известковистыми сланцами, 
туффитами, шунгитовыми пелитами и алевролитами. Распростра
нены зональные конкреции, сложенные сульфидами железа (пи
рит, марказит). В средней части преобладают карбонатные поро
ды— шунгитсодержащие мраморизованные известняки и доломи
ты, чередующиеся с прослоями шунгитовых пелитов и тонкослои
стых алевролитов. Верхи пачки слагают преимущественно шунги- 
товые высокоуглеродистые пелиты, обогащенные вкрапленностью 
и мелкими (0,2-1,3 см) слойками и сегрегациями сульфидных ми
нералов (пирит, марказит, халькопирит, пирротин). Мощность от
дельных слоев шунгитовых пород достигает 24 м, а однородных ли-
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дитов — 7 м. Высокоуглеродистые породы этого уровня детально 
изучены на участках Шуньгского и Максово-Зажогинского место
рождений шунгита. Мощность пачки 4 варьируется от 10 до 170 м, 
но чаще всего составляет 120-130 м.

Пачка 8—сульфидно-черносланцевая. Отличительной ее чер
той является высокая насыщенность сульфидной минерализацией 
в виде рассеянной вкрапленности, конкреций и стяжений, отдель
ных и закономерных слойков (частей ритмов), вплоть до обогаще
ния сульфидными минералами целых прослоев мощностью до 10 м. 
В пределах пачки наблюдается следующий разрез: внизу залега
ют монотонные, большей частью неотчетливо-слоистые, от темно
серых до черных шунгитистые алевролиты и пелиты с обильной 
вкрапленностью пирита и пирротина и редкими прослоями сили
цитов (0,3-0,5 м). Выше расположены слоистые и тонкослоистые, с 
уекстурами конседиментационных размывов, серые и темно-серые 
сульфидоносные туфоалевролиты. Они сменяются тонко- и микро- 
слоистыми сульфидитами (3-5 м), состоящими главным образом из 
пирита, но содержащими также пирротин (до 5%) и халькопирит 
(2-3%). Наличие микрослоистости и фрамбоидов свидетельствует 
о формировании сульфидов в ходе седиментационных процессов.

Иногда выше прослоя сульфидитов отмечается маломощный (4- 
5 м) поток миндалекаменных лав, на которых залегают ритмично
слоистые (трехчленные ритмы: 1—гравелиты и песчаники, 2 — 
алевролиты, 3 — шунгитовые пелиты) и однородные углеродистые 
алевропелиты и пелиты. В последних развита обильная пирро- 
тиновая вкрапленность, мелкие сульфидные конкреции и слойки 
сульфидитов. Венчается пачка тонкослоистыми карбонатсодержа
щими туфосланцами (0,8-1,1 м). Мощность пачки 8 чаще всего 
составляет 90 м, а вариации — от 60 до 120 м.

В последние годы в сульфидоносных прослоях этой пачки были 
обнаружены высокие содержания благородных металлов — золота, 
палладия, платины и др. По данным А. М. Ахмедова в сульфид
ных конкрециях выявлена вкрапленность порпецита (природный 
сплав золота и палладия), палладистой платины, куперита (суль
фид платины) и бреггита (сульфид платины и палладия). Это име
ет важное значение для определения перспективы промышленной 
разработки нового вида благороднометального сырья. Учитывая 
выдержанность и распространенность по площади пачки 8, можно 
надеяться, что проведение разведки выявит существенные запасы 
благородных металлов.

Суммарная мощность средней подсвиты колеблется от 726 до
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1615 м. В сокращенных разрезах на долю пород основного состава 
приходится 296 м (41%), осадочных пород — 430 м (59%); в полных 
разрезах — 830 м (51%) и 785 м (49%), соответственно, т. е. шунгит
содержащие осадочные образования в разрезе средней подсвиты 
приблизительно составляют от половины до 60% объема.

Верхняя подсвита также характеризуется последовательным че
редованием пачек осадочных и вулканогенных пород. Нижней гра
ницей подсвиты является подошва покрова габбро-долеритов, ко
торые А. И. Светов считал интрузивными (силл). В составе пер
вой вулканогенной пачки установлено 4-5 лавовых покровов (мощ
ность каждого 20-95 м), между которыми отмечаются маломощ
ные слои (5-20 м) шунгитсодержащих, иногда сульфидоносных, 
туфосланцев и силицитов. В этой и других вулканогенных пачках 
породы представлены порфиритами и базальтами, причем в верхах 
разреза подсвиты переслаивание с осадками столь частое, что они 
объединены в кровельную пачку 9 (см. рис. 25). Осадочные пач
ки 2, 4, 6, 8 слагаются преимущественно терригенно-туфогенными 
образованиями. Это переслаивающиеся туфы, туффиты, мелко
зернистые туфопесчаники с маломощными прослоями шунгитсо
держащих алевролитов, пелитов и мраморизованных известняков.

Полная мощность верхней подсвиты оценивается в пределах 
450-855 м. В сокращенных разрезах вулканитов содержится 61%, 
осадков —39%, т. е. соотношение их приблизительно 2:1.

В разрезе заонежской свиты установлена отчетливая тенденция 
увеличения вулканогенной составляющей снизу вверх (от подошвы 
к кровле). В составе нижней подсвиты отсутствуют собственно 
вулканиты, хотя примесь вулканогенного (туфогенного) материа
ла обнаруживается по всему разрезу. Это позволяет допускать 
наличие вулканитов на сопредельных площадях в одновозрастных 
структурных обстановках.

Средняя подсвита характеризуется соотношением вулканитов и 
осадочных образований, которое в разных типах разрезов изменя
ется от 1:3 до 1:1. В верхней подсвите это соотношение достигает 
2:1, хотя осадки в ней более чем наполовину слагаются вулкано
генным материалом (туфы, туффиты, туфопесчаники и т. п.).

На фоне общей трансгрессивно-регрессивной направленности 
выделяются два наиболее мощных пароксизма вулканической де
ятельности, которым отвечают пачки 1 средней и верхней подсвит. 
Уровнями высоких трансгрессий можно считать отложение тонко
дисперсных пород, какими являются шунгитовые пелиты, а также 
образование сульфидоносных горизонтов, в особенности сульфиди-
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тов. Первые соответствуют пачке 4, вторые наиболее характерны 
для пачки 8 средней подсвиты.

Вместе с тем с некоторой долей условности каждая пара осад
ки-вулканиты может быть выделена в качестве этапа трансгрес
сии и регрессии, которых в разрезе заонежской свиты насчитыва
ется около 50. Такой показатель определенно свидетельствует об 
активной динамике экзогенно-эндогенных условий формирования 
этих толщ, причем эндогенные (подкоровые) процессы играли со 
временем доминирующую роль.

Суммарная мощность заонежской свиты составляет минималь
но 1330 м, а максимально — 2760 м, что значительно превышает 
приводимые в литературе данные.

Суйсарская свита в районе о. Суйсари сложена в нижней части 
многочисленными потоками пироксеновых, пироксен-плагиоклазо- 
вых и плагиоклазовых порфиритов. Кровля потоков представлена 
шаровыми лавами. Средняя часть разреза характеризуется широ
ким развитием грубообломочных агломератовых туфов, потоками 
шаровых лав вариолитовых базальтов и подушечных лав с гиа- 
локластитами. Верхняя часть данного разреза представлена по
кровами пикритовых лавобрекчий и их агломератовых спекшихся 
туфов. Мощность свиты составляет 620—650 м.

Кондопожская свита представлена в основании конглобрекчи- 
ями и конгломератами с гальками пород заонежской свиты. Выше 
они сменяются груборитмичным переслаиванием туфопесчаников, 
витрокластических туфов, туффитов с прослоями шунгитсодержа
щих туфоалевролитов. Мощность этих образований колеблется от 
40 до 100 м.

В средней части свиты обычно отмечаются три пачки. В первой 
преобладают переслаивающиеся шунгитсодержащие туфоалевро- 
литы и пелиты (мощность 40-80 м), во второй —шунгитсодержа
щие и известковистые алевролиты с прослоями углеродистых из
вестняков (мощность 50-75 м), в третьей — темно-серые и черные 
туффиты и шунгитсодержащие алевролиты (мощность 200-300 м).

Верхняя часть представлена пачкой, известной в литературе под 
названием кулмукских сланцев -т серых (до темно-серых) туффи
тов с прослоями тонкослоистых апевролитов и пелитоморфных из
вестняков. Мощность этих пород 60-80 м. В целом мощность кон
допожской свиты составляет 500-630 м.

Таким образом, суммарная мощность людиковийского надгори
зонта оценивается в 3300-3500 м.

Ливвийский надгоризонт. Отнесение к этому уровню разреза
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геологических образований, развитых в Онежском прогибе в ядрах 
крупных синклинальных структур (Мунозерской, Викшеозерской 
и др.), дискуссионно. Вместе с тем большинство геологов счита
ют, что вашозерская и падосская свиты с наибольшей степенью 
достоверности характеризуют ливвийский надгоризонт.

Вашозерская свита в основании сложена вулканомиктовыми 
песчаниками с линзами конгломератов. Выше наблюдается чере
дование слоев вулканомиктовых песчаников, алевролитов, алеври- 
тистых и окремненных аргиллитов; глинистых, хлоритовых сили
цитов, подчиненно гравелитов и мелкокристаллических известня
ков. Далее залегают граувакковые песчаники и аркозы с просло
ями и линзами аргиллитов. Породы обогащены гематитом.

В верхней части разреза вашозерской свиты залегают темно
серые полевошпато-кварцевые песчаники с обломками кремнистых 
афанитовых пород, аркозы, алевролиты, глинистые силициты и 
аргиллиты. Мощность отложений вашозерской свиты составляет 
170-190 м.

Падосская свита имеет в разрезе четыре пачки, выделенные 
Л. П. Галдобиной и Е. М. Михайлюк. Первая пачка, мощность 100- 
120 м, представлена полевошпатовыми и кварцевыми песчаника
ми, туфоалевролитами, туфопелитами, туффитами и фельзитопо- 
добными породами. Для отложений характерно мелкоритмичное 
строение, сингенетические брекчии и местами неясная косая слои
стость. Вторая пачка, мощность 160-180 м, сложена серыми туфо
генными песчаниками, темно-серыми туффитами, иногда углеро
дистыми кварцитами. В третьей пачке, мощность 140-160 м, пре
обладают туфогенные песчаники, содержащие в цементе углеро
дистое вещество, кальцит и сульфиды, с прослоями туфоалевро- 
литов и туфопелитов. Четвертая пачка, переходящая к выше
лежащим осадкам петрозаводской свиты, имеет небольшую мощ
ность, от 30 до 70 м, и представлена грубослоистыми полевошпато- 
кварцевыми песчаниками и кварцито-песчаниками. В цементе при
сутствуют углеродистое вещество и кальцит.

Мощность падосской свиты колеблется от 430 до 530 м, а сум
марная мощность ливвийского надгоризонта оценивается в 600- 
750 м.

Вепсийский надгоризонт. Развит в юго-западной части 
Онежского прогиба, в Прионежье, и представлен отложениями 
иотнийского горизонта (формации, серии), которые подразделяют
ся здесь на петрозаводскую и шокшинскую свиты.

Петрозаводская свита разделена на нижнюю и верхнюю под
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свиты. В основании нижней залегает первая пачка груборитмич
ного строения, в которой подошву каждого слоя слагают крупно- и 
среднезернистые полевошпато-кварцевые песчаники, а кровлю — 
мелкозернистые разновидности. Здесь же в разрезе встречают
ся линзы полимиктовых конгломерато-брекчий. Во второй пачке 
нижней подсвиты прослеживаются серые и темно-серые песчани
ки, в цементе которых содержится распыленное углеродистое ве
щество. В кровле подсвиты наблюдаются серые, розовато-серые 
кварцевые песчаники, кварц-полевошпатовые алевролиты и под
чиненно кварцево-слюдистые сланцы. Мощность нижней подсвиты 
составляет 150-180 м.

Верхняя подсвита сложена средне- и крупнозернистыми, подчи
ненно мелкозернистыми кварцевыми песчаниками. В песчаниках 
отмечаются линзы мелкогалечных конгломератов с галькой квар
ца и халцедона, а также тонкие слойки, обогащенные цирконом, 
турмалином и магнетитом. В кровле осадков петрозаводской сви
ты местами устанавливается маломощный покров мелкозернистых 
базальтов. Мощность образований петрозаводской свиты соста
вляет 300-450 м.

Шокшинская свита в стратотипическом разрезе у с. Шокша 
подразделяется на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю под
свиты. В основании нижней подсвиты, мощность которой оцени
вается в 120-300 м, залегают линзы олигомиктовых конгломера
тов, хорошо окатанные обломки которых представлены песчани
ками и алевролитами петрозаводской свиты. Выше отмечаются 
средне- и крупнозернистые кварцито-песчаники и кварциты, под
чиненно алевролиты. Породы обладают яркой малиновой и темно- 
вишневой окраской; наблюдаются косая слоистость, трещины усы
хания и сланцевые брекчии.

Средняя подсвита, мощность 130-270 м, сложена розовыми и 
бледно-сиреневыми, хорошей сортировки и окатанности, средне- и 
мелкозернистыми кварцитами, кварцито-песчаниками, подчинен
но сланцами и алевролитами. В основании подсвиты залегают лин
зы валунных олигомиктовых конгломератов.

Верхняя подсвита, мощность до 200 м, представлена средне- и 
крупнозернистыми полевошпато-кварцевыми песчаниками с про
слоями (0,6-2 м) темно-сиреневых и вишнево-красных средне- и 
мелкозернистых кварциго-песчаников. В подошве прослоев отме
чается косая слоистость, а в кровле — горизонтальная, со знаками 
ряби на плоскостях напластования, реже встречаются трещины 
усыхания. Мощность шокшинской свиты у с. Шокша варьирует
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ся от 500 до 800 м, в других разрезах западного Прионежья она 
достигает 1000-1200 м.

Общая мощность вепсийского надгоризонта оценивается в 1400- 
1700 м.

Приведенные особенности строения и состава разреза карель
ского комплекса Онежского прогиба позволяют оценить степень 
распространенности углеродистого вещества в ходе нижнепротеро
зойского седиментогенеза. Уровнями, которые представлены отло
жениями с содержанием углеродистого вещества более 1-2%, явля
ются (снизу вверх) заонежский, суйсарский и ливвийский (падос- 
ская свита) горизонты. Низкоуглеродистые породы встречаются 
в пальеозерской (сариолий), туломозерской (ятулий) и петроза
водской (вепсий) свитах. Таким образом, за исключением сумия, 
в Онежском прогибе углеродсодержащие образования отмечают
ся на всех региональных уровнях. Однако высокоуглеродистые 
отложения характерны лишь для заонежской свиты людиковия. 
В суйсарском горизонте (кондопожская свита) шунгитсодержащие 
породы имеют концентрации углерода, не превышающие 4-5% (Ни- 
гозерское, Мягрозерское, Викшеозерское месторождения). По мне
нию В. И. Горлова, углеродистое вещество накапливалось в резуль
тате выноса его и переотложения из зоны гипергенеза более древ
них заонежских углеродсодержащих толщ. Детальная характери
стика заонежской свиты показывает неравномерное распределение 
шунгита в породах разреза. Наиболее углеродистыми являются 
четвертая и восьмая пачки средней подсвиты.

5.4. ЗАОНЕЖСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ РУД

В 90-е годы в результате интенсивных прогнозных и поисковых 
работ, выполненных ПГО «Невскгеология» при участии С.-Петер
бургского университета, выявлено 6 месторождений и свыше 10 
перспективных рудопроявлений ванадиевых (с ураном, платинои
дами, золотом, серебром и другими ценными компонентами) руд, 
обладающих уникальными минералого-геохимическими и техноло
гическими свойствами (Мельников и др., 1992). Это прежде всего 
Средняя Падма, .Верхняя Падма, Космозерское и другие месторо
ждения (см. рис. 23) нетрадиционного для Карело-Кольского реги
она промышленно-генетического типа, не имеющие прямых анало
гов ни в России, ни за рубежом. Приведем общую характеристику 
этих месторождений и более детальное описание месторождения 
Средняя Падма, на котором к настоящему времени завершена раз
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ведка и проведен подсчет запасов продуктивных полезных ископа
емых.

5.4.1. Общая характеристика

Размещение перечисленных месторождений контролируется в 
основном тремя факторами: зонами складчато-разрывных дисло
каций (СРД), положением в локальных структурах шунгитсодер
жащих пачек пород нижней подсвиты заонежской свиты, нали
чием и интенсивностью проявления эпигенетических процессов. 
К настоящему времени в Онежском прогибе выделено более 10 
зон СРД. Из них опоискованы, геологически изучены и оцене
ны как рудолокализующие лишь три: Тамбицкая (с месторожде
ниями Средняя Падма, Верхняя Падма, Царевское и Весеннее), 
Святухинско-Космозерская (с Космозерским месторождением) и 
Уницко-Пигмозерская (с Шульгиновским месторождением). Оцен
ка рудоносности остальных зон СРД намечается в будущем.

Изученные зоны СРД представляют собой систему, сложнопо- 
строенных, крутопадающих, часто запрокинутых на запад анти
клинальных складок шириной 0,5-4 км. Они раздельны широки
ми и пологими синклиналями, с размахом крыльев от 5 до 15 км 
(Мельников, Шариков, 1986). Обычно в пределах зоны сочетает
ся до четырех параллельных антиклиналей шириной 0,5-1,5 км, 
для которых характерно кулисообразное расположение осей, ун- 
дуляция и виргация шарниров складок. Последние имеют изокли
нальную, реже веерообразную форму, с крутым (до опрокинутого) 
залеганием пород на крыльях, а также проявлениями дисгармо
ничной складчатости более высоких порядков (вплоть до микро- 
плойчатости, с развитым кливажем параллельно осевым плоско
стям). По геофизическим данным зоны СРД размещаются над дол
гоживущими мантийно-коровыми и коровыми межблоковыми раз
ломами, документируемыми в архейском основании как линейные 
зоны бластомилонитов и бластокатаклазитов. Ядра антиклиналей 
в рудоносных структурах Заонежья сложены доломитами верхней 
подсвиты туломозерской свиты, а крылья — шунгитсодержащими 
алевролитами, пелитами и вулканитами основного состава нижней 
и средней подсвит заонежской свиты. В наименее эродированных 
зонах, на западе Онежского прогиба, ядра антиклиналей образова
ны вулканогенно-осадочными породами средней и верхней подсвит 
заонежской свиты, а крылья— осадочно-вулканогенными отложе
ниями суйсарского горизонта. В целом степень эродированности 
зон СРД в пределах прогиба уменьшается с востока на запад.
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В рудоносных зонах СРД практически повсеместно проявлены 
процессы эпигенетического изменения пород. Метасоматические 
ореолы имеют зонально-телескопический характер развития. Во 
внешних частях явно выражены изменения пропилитовой ассо
циации, промежуточные части представлены окварцованными и 
альбитизированными породами, а во внутренних отмечаются ру
доносные метасоматиты с комплексной уран-благороднометально- 
ванадиевой минерализацией.

Месторождения размещаются в наиболее проницаемых интер
валах зон СРД, где максимально проявлены сопряженные склад
чатые и разрывные дислокации с полным и широким развити
ем процессов эпигенетического преобразования пород в пачках, 
контрастно гетерогенных по механическим и физико-химическим 
свойствам. Эти условия в первую очередь реализуются на кон
такте карбонатных отложений туломозерской и алюмосиликатных 
пород заонежской свит. Рудоносные интервалы зон СРД, вмещаю
щие месторождения, имеют ширину 500-600 м и протяженность до 
2-2,5 км. В каждом интервале зафиксировано несколько рудных 
залежей (мощностью 40, 45 м каждая). Все они погребенные: раз
мещаются на глубинах 150-180 м от дневной поверхности, в редких 
случаях — на глубине 500 м и более.

Наиболее богатое оруденение отмечается на юго-западных кры
льях осевых антиклиналей, на участках интенсивно проявленных 
многостадийных тектонических процессов объемного брекчирова- 
ния и катаклаза. Рудные тела размещаются в узлах сопряжения 
послойных разрывных нарушений и субперпендикулярных к ним 
срывам, представленных милонитизированными и микроплойча- 
тыми породами. Именно здесь образуются характерные для всех 
изученных месторождений клиновидные зоны объемного катакла
за, к которым приурочены рудные залежи. Подавляющее боль
шинство залежей локализованы в алюмосиликатных породах за
онежской свиты, вблизи их контакта с карбонатными отложения
ми туломозерской свиты.

Рудные тела имеют сложную, но в целом сигарообразную или 
шнуровидную форму и клиновидное поперечное сечение. Реже от
мечаются штокверково-жильные тела, прослеживающиеся до глу
бины 500-600 м. Рудам всех месторождений свойствен полимине- 
ральный многокомпонентный состав. Наряду с основными компо
нентами (V, U, Pd и Au) из них могут извлекаться еще более 20 
ценных элементов, в том числе рений, родий и др.

Ванадиевые руды представлены карбонатно-слюдистыми мета-
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соматитами и слюдитами, сложенными в основном роскоэлитом, на 
долю которого приходится до 70-80% запасов ванадия. Остальное 
его количество сосредоточено в таких минералах, как карелианит, 
ноланит, ванадиевый гематит и др. Руды характеризуются высо
кими содержаниями пентаксида ванадия, до 15-17%, при рядовых 
концентрациях 2-5%. Во внешних частях ванадиевых залежей от
мечаются промышленные содержания меди (до 3%) и молибдена 
(до 1,5%). Благороднометальное оруденение имеет штокверково- 
жильный характер и развито, как правило, внутри тел слюдитов. 
Содержание палладия в рудах достигает 140-440 г/т, золота — до 
120 г/т, платины — до 30 г/т и серебра —до 1500 г/т. Уран при
сутствует в рудах всех месторождений и обычно представлен на
стураном и коффинитом, реже уранинитом и коффинитом.

Радиологический возраст ранних генераций уранинита и на
стурана составляет 1730 — 1770 ± 25 млн. лет. Время преобра
зования оруденения датируется цифрами 900 ± 100, 270 ± 30 и 
150 ± 100 млн. лет (Андерсон и др., 1985 и др.), что свидетель
ствует о прерывисто-полихронном характере руд онежского типа.

Температура эндогенного рудообразования по данным С. В. Со
колова могла достигать 440-360°С при флюидном давлении 0,6- 
0,8 кбар. Основная масса уран-благороднометально-ванадиевых 
руд формировалась при температуре 250-150°С. Экзогенные пре
образования (переотложения) руд, судя по термоструктурному 
анализу отдельных минералов (монтмориллонит, гидрослюды, тю- 
ямунит и др.), происходили при температуре 120-150°С. Все это 
позволило Е. К. Мельникову с коллегами отнести рассматриваемые 
месторождения к разряду средне-низкотемпературных.

Основную ценность Заонежских месторождений комплексных 
руд представляет ванадий, на долю которого приходится 80% об
щей стоимости заключенных в них полезных компонентов. По 
запасам урана это малые месторождения, а прогнозные ресурсы 
благородных металлов оцениваются в первые десятки тонн — их 
промышленное извлечение будет рентабельным при комплексной 
отработке руд.

Приведенную общую характеристику Заонежских месторожде
ний комплексных руд следует дополнить рассмотрением хотя бы 
одного конкретного месторождения, на примере которого проил
люстрируем особенности формирования, строения и вещественного 
состава руд.
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5.4.2. Месторождение Средняя Падма

Как указывалось выше, это месторождение расположено в Там
бицкой зоне СРД (см. рис. 23) и приурочено к юго-западному кры
лу линейной Падмозерской антиклинали (рис. 26), осложненно
му складками более высоких порядков. Ядро антиклинали, об
щее простирание которого СЗ 330°, сложено пелитоморфными и 
брекчиевидными доломитами верхней пачки верхней подсвиты ту- 
ломозерской свиты, ниже которой залегают переслаивающиеся ге
матитсодержащие доломиты, алевролиты и сланцы нижней пачки. 
Крылья прилегающих синклиналей выполнены отложениями ниж
ней и первой пачки средней подсвит заонежской свиты. В нижней 
подсвите базальная и вторая пачки представлены углеродсодер
жащими алевролитами и доломитами, а третья — пестроцветными 
сланцами (см. раздел 5.3.2). Первая пачка средней подсвиты-— 
вулканогенная, с прослоями шунгитсодержащих туфосланцев, ме
тапелитов и силицитов.

Послойные межпластовые срывы, субперпендикулярные к ним 
трещины отрыва, а также секущие разрывные нарушения обра
зуют участки объемного дробления и катаклаза пород. В таких 
участках документируется эпигенетическое изменение исходных 
пород, их метасоматическое преобразование и формирование за
лежей с рудной минерализацией.

Вдоль юго-западного крыла Падмозерской антиклинали, в зо
не тектонизации и изменения пород, обнаружены и разведаны за
лежи уран-благороднометально-ванадиевых руд. Месторождение 
состоит из двух залежей: северной протяженностью 1,25 км и юж-

Рис. 26. Схема геологического строения месторождения Средняя Палма 
(по Ю.В.Петрову, 1994).

Заонежская свита, средняя, поде вита-. 1—прослои шунгитсодержа
щих туфосланцев, метапелитов и силицитов темно-серого и черного цвета, 2— 
метавулканиты основного состава; нижняя подсвита: 3 — пестроцветные ге
матитсодержащие слюдисто-карбонатные сланцы (третья пачка), 4— черные 
и темно-серые шунгитсодержащие сланцы (пелиты и алевролиты), пелито
морфные доломиты (вторая пачка), 5—серые и черные шунгитсодержащие 
аркозовые песчаники и алевролиты с прослоями доломитов (первая пачка). 
Туломозерская свита, верхняя подсвита: в—светло-серьте, желтовато- 
и розовато-серые пелитоморфные и неравномерно-зернистые брекчиевидные 
доломиты (верхняя пачка), 7—переслаивание серых, красных и лиловых ге
матитсодержащих доломитов, сланцев и алевролитов (нижняя пачка); 8 — 
межпластовые срывы на границах сви г и подсвит; 9— тектонические наруше
ния; 10 — проекции рудных залежей: 11— разведочная шахта: а на схеме. 
б—на разрезе.
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Рис. 27. Схематизированные блок-диаграммы рудных залежей 
месторождения Средняя Падма (по Т. В. Билибиной и др., 1991).

1 — сланцы карбонатно-слюдистые пестроцветные; 2— алев- 
ропелиты шунгитсодержащие; 3— алевролиты с прослоями доло
митов; 4—доломиты; 5 — рудные тела (сечения); 6 — скважины.

ной—1,85 км. Рудные залежи прослеживаются вдоль контакта 
туломозерской и заонежской свит (см. рис. 26, 27). Вмещающими 
рудные залежи породами являются шунгитсодержащие отложения 
первой и второй пачек заонежской свиты.

Изменения вмещающих пород. Развитие эпигенетических 
процессов осуществлялось в ходе нескольких этапов тектоно-мета- 
соматической активизации, телескопически проявленных в Там- 
бицкой зоне СРД. Степень преобразования исходных пород в 
значительной мере определяется тектоническим фактором и ха
рактером протекания процессов замещения. Последовательность
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проявления и интенсивность развития этих процессов обуслови
ли формирование ореолов измененных пород, в строении которых 
устанавливается зональность —закономерная смена структурно
текстурных характеристик, минеральных парагенезисов и соста
ва метасоматитов. Зональное строение метасоматических орео
лов иллюстрирует один из геологических разрезов месторождения 
(рис. 28).

По отношению к ванадиевому оруденению эпигенетические про
цессы, проявленные на месторождении Средняя Падма, подразде
ляются на: 1) ранние, 2) предрудные, 3) рудные и 4) пострудные. 
С ранним этапом связано образование широких ореолов метасома
титов формации постскладчатых пропилитов, со вторым — более 
узких ореолов формации альбититов, с третьим — карбонатно-слю
дистых метасоматитов, выделенных С. А. Скороспелкиным в фор
мацию космозеритов. Пострудные изменения включают целый ряд 
метасоматитов, гидротермалитов и гипергенных преобразований, 
относящихся генетически к разным формационным типам и про
являвшихся в различное время.

Ранние метасоматические процессы пропилитизации развиты во 
внешней зоне ореола эпигенетических изменений. Минеральные 
ассоциации пропилитов накладываются на метаморфические па
рагенезисы и, следовательно, являются постметаморфическими.

Развитие процессов пропилитизации контрастно выражено в 
углеродсодержащих разновидностях метаосадков. Происходит ос
ветление пород, связанное с окислением и дегазацией углерода. 
Метапелиты и метаалевролиты становятся вместо черных и тем
но-серых зеленоватыми, зеленовато-серыми и светло-серыми. Ви
зуально в породах «проявляются» текстуры (слоистость, микро
складки и др.), которые ранее были затушеваны дисперсным угле
родистым веществом. Существенного изменения метаморфических 
минеральных ассоциаций не отмечается, лишь углеродистое веще
ство замещается гидрогематитом. С нарастанием процессов пропи
литизации происходит перекристаллизация минералов и их агре
гатов с образованием пятнистых («оспенных») структур округлой 
и неправильной (лапчатой) формы. Типичны хлориты и слюды 
переменного состава.

Ведущая минеральная ассоциация пропилитов — хлорит+кварц 
+альбит+доломит+слюды переменного состава.

Предрудные метасоматиты накладываются на ранние, образуя 
более узкие ореолы изменений (см. рис. 28). Они сопряжены со 
следующим этапом возобновления тектоно-метасоматической ак-
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тивизации Тамбицкой зоны СРД. По набору ведущих минера
лов предрудные метасоматиты относятся к формации альбититов, 
так как типоморфными здесь являются альбит, рибекит и гема
тит. Наблюдаются частичная или полная перекристаллизация и 
развитие порфиробластеза, что приводит к изменению не только 
структурно-текстурных характеристик, но и комплементарного со
става пород.

Во внешней части ореола предрудных метасоматитов распро
странены порфиробластез и участки развития широкотаблитчато
го и гранобластического альбита (2-5% Ап). Собирательную пере
кристаллизацию испытывают кварц и другие минералы, включая 
апатит, сфен и т. д. Для внутренних частей ореола характерны 
доломит-гематитовые, кварц-альбит-гематитовые и мономинераль- 
ные гематитовые прожилки и жилы, а также рассеянная вкраплен
ность гематита. Ажурная форма выделений гематита, многочи
сленные пойкилитовые включения в идиобласты свидетельствуют 
о поздней кристаллизации его по отношению к доломиту и другим 
минералам прожилков.

В объеме пород, вмещающих прожилки, продолжалась собира
тельная перекристаллизация минералов. Здесь распространены 
разновидности метасоматитов, в которых новообразованный аль
бит составляет 50% и более, вплоть до мономинеральных альби- 
товых прожилков. В ассоциации с альбитом наблюдаются кварц, 
рибекит, доломит, гематит и другие минералы.

Рудные метасоматиты развиты по пропилитизированным и аль- 
битизированным породам и расположены в центральных частях 
ореолов эпигенетических изменений (см. рис. 28). Развитию руд-

Рис. 28. Схематизированный геологический разрез месторождения (Сред
няя Падма (по Т. В. Билибиной и др., 1991, с изменениями и дополнениями).

1 — валунно-песчаные моренные отложения; 2~4 — заонежская свита, ниж
няя подсвита: 2—пестроцветные гематитсодержашие, слюдисто-карбонатные 
сланцы (третья пачка), 3—шунгитсодержащие пелиты и алевролиты с про
слоями пелитоморфных доломитов (вторая пачка), 4— шунгитсодержашие 
аркозовые песчаники и алевролиты со слоями доломитов (первая пачка); 
5 — туломозерская свита, доломиты пелитоморфные и биогермные, брекчие
видные и неравномерно-зернистые; 6—швы милонитов и микроскладчатых 
пород; 7—брекчии и катаклазиты (многостадийные); 8-11-—околорудные 
и оруденелые метасоматиты: 8—карбонат-хромфенгит-роскоэлитовые руд
ные с урановой и благороднометальной минерализацией (балансовые руды), 
9 — слюдизированные карбонат-кварц-альбитовые (забалансовые руды), 10— 
кварц-альбитовые (до альбититов), 11 — пропилитизированные породы; 12— 
границы пачек осадочных пород разногу состава; 13—границы участков раз
вития метасоматитов разного состава; 14 — скважины.
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ных метасоматитов предшествовала тектонизация эпипород. Ре
лаксация напряжений особенно контрастно реализовалась в гете
рогенных средах, отвечающих участкам с интенсивной перекри
сталлизацией и новообразованиями таких хрупких минералов, как 
кварц и альбит. В ходе формирования рудных метасоматитов тек
тонизация пород происходила неоднократно, что определило обра
зование их различных структурных форм (массивные, брекчие
видные, прожилковые и жильные) и изменение минерального со
става от существенно ванадиевых слюдитов к ванадий-хромовым. 
Минералами-индикаторами рудных метасоматитов являются ва
надиевые и хромовые эгирины (акмит-наталиит и хромэгирин), 
слюды (роскоэлит и хромфенгит), зональные карбонаты (доломит, 
кальцит), хромтурмалин; рудные — карелианит, эсколаит, цинко- 
хромит и др.

При объемной (фронтальной) карбонатизации и слюдизации 
первой рудной стадии в доломитах наблюдается развитие пор- 
фиробластического роскоэлита, а для алевролитов и пелитов ха
рактерны однородные, пятнистые и полосчатые формы замещения. 
Доломит и слюды отмечаются в переменных количествах: от кар
бонатных метасоматитов с содержанием роскоэлита не более 5% 
до моно- и биминеральных слюдитов. Крайние члены этого ряда 
встречаются нечасто, обычно наблюдаются промежуточные раз
новидности с переменным содержанием доломита и слюд. Эти ва
риации в составе метасоматитов происходят на весьма небольших 
расстояниях (до долей метра).

Вторая стадия рудного метасоматоза сопряжена с проявлени
ем тектонических подвижек и наиболее интенсивна вдоль сколов и 
зонок дробления. Здесь происходит переотложение миграционно
способного материала, секущего метасоматиты первой рудной ста
дии, формирование минеральной ассоциации с хромфенгитовыми 
слюдами. Роскоэлит-2 и хромфенгит-1 образуют розетки и агре
гаты полнокристаллического неравномерно-зернистого сложения в 
прожилках и цементе брекчий, а также в массе ранних тонкозерни
стых слюдитов (рис. 29). Прожилки обычно зональны и являются 
по существу жильной формой рудных метасоматитов.

Инфильтрационный метасоматоз развивался на фойе неодно
кратных подвижек, поэтому наблюдается несколько генераций 
прожилков и жил с хром-ванадиевой минерализацией. Наиболее 
ранними являются доломит-кварцевые и кварц-альбитовые про
жилки с характерной акмит-альбитовой и акмит-гематитовой кра
евой зоной. В составе цемента слюдистых брекчий и последующих
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Рис. 29. Соотношение первой и 
второй стадий формирования руд
ных метасоматитов (зарисовка об
разца керна).

1 — перекристаллиэованные 
(альбитизированные) и слюдизи- 
рованные (роскоэлит-1) алевроли
ты с мелкими порфиробластами 
доломита (первая пачка); 2— рос- 
коэлитовые (роскоэлит-1) слюди
ты; 3—кварц-слюдисто-доломито- 
вые прожилки с роскоэлитом-2, 
хромфенгитом-1; 4— хромфенги- 
товые слюдиты зальбанд прожил
ков; 5 — пострудные трещины со 
слабой гематитизацией вдоль них.

генераций прожилков преобладают крупнозернистый доломит, ва
надиевые и хромовые слюды. Отмечаются кварц, часто на контак
те с настураном, проросший акмитом и гетитом, типичен барит, 
встречаются альбит и разнообразные рудные, среди которых уста
новлены селениды с палладием и золото. Для таких прожилков 
характерна зональность и приуроченность селенидной минерали
зации к верхним частям эндоконтактов (рис. 30).

Главная особенность ореола развития прожилков заключает
ся в увеличении их количества от флангов к центру и в посте
пенной смене минерального состава прожилков с преобладанием
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4.

Рис.. 30. Зодадьдое строение рудно
го прожилка с селенидной минерали
зацией (зарисовка образца керна).

1 — слюдистый (роскоэлит-1) 
метасоматит по алевропелиту второй 
пачкц; 2— слюдит (роскоэлит-1, 2; 
хромфенгит) зальбанд прожилка; 3— 
доломит неравномерно-зернистый с 
хромфенгитом (до 10%); 4— селенид
ная минерализация; 5, 6 — доломит- 
кварц-хромфенгит-роскоэлитовая по
рода (5) лейстово-розетчатым гема
титом 7—пцздние сульфидные
прожилки (пирит, марказит, галенит, 
халькопирит); 8— неминерализован
ные трещины.

слюдисто-доломитовых во внутренних частях. С последними свя
зано максимальное (до 35-50%) замещение боковых пород с образо
ванием пятнисто-карбонатйзированных и слюдизированных разно
видностей метасоматитов. Новообразованными являются все ми
нералы, слагающие прожилки, а также формировавшиеся в ходе 
диффузионного замещения боковых пород.

Центральная зона метасоматитов — рудоносная и рудовмеща
ющая по всему объему. Рудоносные метасоматиты этой зоны 
представляют собой геологическое пространство, в котором нерав
номерно проявлены рассмотренные стадии минералообразования.

168



При этом в процессах замещения устанавливается лишь тенденция 
к возникновению мономинеральных форм, которая во всем объеме 
не реализуется. Она наблюдается только на микроуровне, хотя и 
здесь, например, в карбонатных метасоматитах помимо доломита, 
занимающего значительный объем (85%), отмечаются реликтовые 
и новообразованные минералы. В слюдитах степень их «мономине- 
ральности» относительна, так как всегда обнаруживается некото
рое количество других минеральных форм. Вместе с тем именно 
в центральной зоне ореола эпигенетических изменений наиболее 
интенсивно развито полное замещение исходных пород с новообра
зованием тел слюдитов и слюдисто-карбонатных метасоматитов, 
являющихся рудой на ванадий с урановой и благороднометальной 
минер ализацией.

Пострудные процессы фиксируются в большей или меньшей сте
пени практически на всем месторождении. Особенно часто встре
чается пострудная хлоритизация, в ходе которой минералы за
мещаются хлоритами и гидрохлоритами в ассоциации с кальци
том и рудной (медной и молибденовой) минерализацией. Гидро- 
хлоритовые метасоматиты насыщены вкрапленностью халькозина 
и его мелкими, нитевидными прожилками. Помимо сульфидно
молибденовой отмечается оксидномолибденовая минерализация, 
представленная тугаринрвитом; также встречается повеллит, ассо
циирующий с халькозином и развивающийся по молибдениту. Ха
рактерным пострудным минералом является низкоотражающий, 
темно-серый, петельчато-лейстовый гематит, выполняющий сов
местно с хлоритом межзерновое пространство и нитевидные густо
развитые прожилки в местах проявления пострудной тектоники.

Среди гидротермальных прожилков и жил наиболее распро
странены кальцитовые и кварцевые. Отмечаются гипсовые и гипс- 
кальцитовые прожилки. Поздними являются также кальцит-флю- 
оритовые.и флюоритовые прожилки. Механизм образования позд
них гидротермальных прожилков связан с заполнением открытых 
полостей и сами они (в объеме) незначительно нарушают общую 
зональность метасоматитов. Однако такие прожилки фиксируют 
положение сместителей пострудной тектоники, которая усложняет 
или разрушает участки локализации ванадиевых руд.

Вещественный состав руд. По особенностям локализации 
ванадиевого оруденения и его структурно-текстурным признакам 
на месторождении выделяются три основные разновидности руд: 
вкрапленная, массивная и жильная (рис. 31), находящиеся в раз-
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Рис. 31. Основные разновидности ванадиевых руд (зарисовка 
шлифов).

а—вкрапленный тип, увел. 60, с анализатором; б—массив
ные руды (слюдит), увел. 120, с анализатором; е — жильный 
тип, увел. 100, полированный шлиф. Кв—-кварц, До — доломит,
А — альбит, Р — пирит, Ros — роскоэлит, Au — самородное золото,
Pd — падмаит, Se — клаусталит.

личных сочетаниях, что обусловлено стадийным характером рудо- 
отложения.

Вкрапленные руды приурочены к краевым частям рудных тел и 
участкам забалансовых руд. По содержанию ванадия это бедные, 
иногда рядовые руды с содержанием пентаксида ванадия от 0,3 до 
2-3%, занимающие в среднем 38% от общего объема кондиционных 
ванадиевых руд. Основным ванадиевым минералом руд вкраплен
ного типа является мелкочешуйчатый роскоэлит, с размером ин
дивидов 0,01-0,1 мм. Содержание ванадия в нем составляет 7-10% 
при вариациях минерала в породе от 2 до 20 объем. %. Локали
зуясь вдоль границ порфиробласт доломита, зерен других минера
лов матрицы эпипород, группируясь в сегрегации и обособления, 
роскоэлит определяет пятнистую и вкрапленную (см. рис. 31, а) 
текстуру этого типа руд. Второстепенными рудными минералами 
являются ванадиевый эгирин-акмит (наталиит), ванадийсодержа
щий гематит, а также оксиды (карелианит, ноланит) и разнообраз
ные гидроксиды ванадия (монтрозеит, хеггит, ванадинит и др.). 
Ванадий присутствует, кроме того, в уранованадатах (карнотите, 
тюямуните).

Массивные руды слагают внутренние части рудных тел и крае
вые зоны крупных жил. Интервалы, представленные рудами этого 
типа, варьируются от долей до нескольких метров. Содержание 
пентаксида ванадия в рудах достигает 17,84%. Они занимают око
ло 50% от общего объема кондиционных ванадиевых руд. Веще-
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ственный состав характеризуется отчетливым преобладанием ва
надийсодержащих минералов (от 60 до 85% объема), из которых 
роскоэлит является доминирующим (см. рис. 31, б). Он присут
ствует в массивных рудах в виде нескольких генераций, различаю
щихся по размеру выделений — от тонколейстового (0,01-0,03 мм) 
до индивидов в 1-1,5 см, структурно-текстурным признакам (лей
стовый, сегрегационный, радиально-лучистый) и особенностям со
става (наличию примеси хрома). Кроме роскоэлита здесь отмеча
ются акмит, ванадиевый гематит с содержанием ванадия до 20%, 
ванадиевый цинкохромит (до 32% ванадия), кызылкумит (до 18%), 
эсколаит (до 5%), хромфенгит (до 6% ванадия), оксиды и гидрок
сиды ванадия, урана.

Жильные руды в отношении ванадиевой минерализации при
надлежат в основном к рядовым и богатым разновидностям, часто 
весьма невыдержанным даже в пределах одной жилы. Содержа
ние пентаксида ванадия в рудах этого типа колеблется от 2 до 10%, 
а сами они занимают в среднем 12% от общего объема рудных тел. 
Рудоносные жилы обладают зональным строением. Когда слюди
стая масса наблюдается в центральной части жил и прожилков, в 
ней преобладает хромфенгит, а роскоэлит находится в подчинен
ном количестве. Для жил, у которых краевые части выполнены 
карбонатно-слюдистой массой, характерна обильная роскоэлито- 
вая минерализация в виде крупнолейстовых агрегатов размером 
от 1-2 мм до 1,5-2 см с крупнокристаллическим кальцитом голу
бого цвета.

В жильных образованиях ванадиевая минерализация предста
влена всеми формами, известными на месторождении, при этом 
она пространственно не выдержана и находится в ассоциации с 
урановым и благороднометальным оруденением (см. рис. 31, в), 
т. е. руды жильного типа в наибольшей степени являются ком
плексными, с высокими содержаниями урана (до 20%) и в ряде 
случаев с ураганными содержаниями палладия (345-440 г/т), пла
тины (до 30 г/т) и некоторых других элементов (золота, серебра, 
висмута, селена).

Благородные металлы встречаются в рудах в самородной фб’р- 
ме, в виде сплавов, интерметаллов, селенидов, антимонидов или 
в селеносульфидах и сульфоселенидах сложнопеременного соста
ва (Полеховский, Волошин, 1990). Они выделяются в жильную 
стадию рудного процесса и накладываются на ванадиевые руды 
первых стадий.

Сплавы золота и серебра особенно часто отмечаются В жилах и■ '! ■ i : ..|ЧЦ ,
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Рис. 32. Зарисовка по РЭМ-фото.
1—кайма фрудита; 2—крупные 

выделения падмаита; 3 — клаусталит; 
4 — роскоэлит.

прожилках с крупнозернистыми кристаллами кальцита и большим 
количеством селенидов. Выделения их варьируются по размеру от 
нескольких микрометров до 1,5 см. Такие сплавы имеют зональное 
строение, причем наблюдается как прямая зональность (больше 
золота в центре), так и обратная. Содержание золота колеблется 
от 20 до 80%. Селениды, вмещающие сплавы, представлены обыч
но клаусталитом.

Самородное золото образует неравномерную рассеянную вкра
пленность в матрице селенидов свинца, висмута и меди. Часто 
тонкодисперсное золото приурочено к участкам замещения селени
дов виттихенитом, разложения и замещения барита или находится 
вдоль зон роста кристаллов уранинита. По составу оно относится 
к высокопробному, так как содержит обычно небольшую примесь 
серебра (до 2-5%), меди (до 2%) и селена (до 1%).

Богдановичит, (AgBiSe2) наблюдается в срастании с клаустали
том, науманнитом и виттихенитом. Образует выделения непра
вильной формы, размером от 10-15 мкм до 0,3 мм. Характеризу
ется постоянным содержанием примеси платины до 2%.

Интерметаллические соединения палладия и висмута предста
влены фрудитом (PdBio) и поляритом (PdBi). Они встречаются 
в виде самостоятельных выделений в клаусталите или в пределах 
сульфоселенидных палладиевых фаз и имеют, как правило, разме
ры от долей до 200-300 мкм. Форма таких выделений чаще всего 
неправильная или изометричная, псевдогексагональная или пря
моугольная. Иногда они отмечаются в виде линейных цепочек или 
групп зерен в клаусталите, что свидетельствует о сингенетичности 
их кристаллизации с последним. Наблюдаются каймы фрудита во
круг выделений падмаита (рис. 32).

Падмаит (PdBiSe) — новый минерал, названный в честь место
рождения и по р. Падма, содержит до 27% палладия. Образует 
изометричные или неправильной формы обособления размером от
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5-10 мкм до 0,5 мм, часто оконтуривается висмутидами палладия 
(см. рис. 32). Присутствует на всех участках развития селенидной 
минерализации.

Судовиковит (PtSej)—новый селенид платины, названный в 
память о выдающемся петрологе, профессоре Ленинградского уни
верситета Н. Г. Судовикове, содержит до 54% платины. На место
рождении встречен в единичных выделениях размером 10-80 мкм. 
Находится в ассоциации с инсизваитом и другими платинометаль
ными минералами, включенными в клаусталит.

Помимо перечисленных благороднометальных минералов в не
значительных количествах встречаются инсизваит, мертиит, нау- 
маннит, а также ранее неизвестные фазы — Pt.BiSe и PtCoCtl(Se,S)4

Урановое оруденение представлено уранинитом и настураном. 
Уранинит отмечается в прожилках и в виде гнездовых агрегатных 
масс в жилах, где образует скопления кристаллов кубического га
битуса, размером от 0,1 мм до 0,5 см; замещается коффинитом и 
вторичными генерациями настурана, а также уранатами свинца и 
силикатами урана и свинца.

Настуран является основным и наиболее распространенным 
урановым минералом месторождения. Наблюдается несколько ге
нераций. Первичный настуран широко развит в рудах, где слагает 
прожилковые выделения мощностью до 10 см; в ореолах Плюди- 
зированных пород рудной стадии находится в ассоциации с урано- 
ванадатами и образует вкрапленный тип оруденения. Замещается 
настуран чаще всего вторичными генерациями, а также уранова- 
надатами (тюямунитом, карнотитом) и коффинитом.

Медно-молибденовая минерализация связана с процессами 
пострудного этапа. Молибден и медь концентрируются в крае
вых частях рудных тел и обычно выходят за их пределы. Глав
ным концентратором молибдена является молибденит, а меди — 
халькопирит и халькозин. К участкам, обогащенным молибдени
том, приурочены повышенные концентрации рения, достигающие 
иногда 11,5 г/т.

5.4.3. Генезис месторождений

О генезисе Заонежских месторождений комплексных руд су
ществуют разные точки зрения. Среди них главными являются 
экзогенная, эндогенная и седиментационно-энигенетическая кон
цепции, основные положения которых сводятся к следующему.
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Экзогенная концепция предполагает существенную роль в фор
мировании оруденения гипергенных процессов или нагретых ру
доносных растворов инфильтрациоиного происхождения (Мельни
ков, Шариков, 1986). По мнению сторонников этой концепции, на 
сходство месторождений и рудопроявлений Заонежья с месторо
ждениями «типа несогласия» указывают тесная связь с карбонат
ными и углеродисто-сланцевыми пачками пород, локализация в 
послойных и субсогласных зонах дробления вблизи карстогенных 
структур обрушения, приуроченность оруденения к окислительно- 
восстановительному барьеру, а также комплексный состав ору
денения. Считается, что комплексные руды Заонежья близки к 
подтипу месторождений «несогласия» с карбонатными породами в 
фундаменте и для них характерны отрыв оруденения от поверх
ности несогласия и локализация его ниже глубоко распространяю
щихся по карбонатным породам рифейской и вепсийской кор выве
тривания. По этой концепции слюдистые метасоматиты являются 
гидрослюдистой частью древней зоны окисления и интерес пред
ставляют не сами углеродсодержащие комплексы, а те площади, в 
пределах которых рифейские и вепсийские отложения несогласно 
перекрывают дислоцированные образования раннего протерозоя.

Среди эндогенных концепций преобладают гидротермальная и 
полигенно-полихронная. Первая базируется на связи оруденения 
с масштабным проявлением позднекарельского основного магма
тизма и мантийных флюидов. Эта гипотеза строится на пред
ставлениях о многостадийности оруденения, четкой его приуро
ченности к линейным зонам и высоких температурах образова
ния минеральных ассоциаций. Признаками связи метасомати- 
тов с мантийными флюидами считаются: близкий к гидротер
мальным карбонатитам изотопный состав кислорода в кальците 
из карбонат-кварц-сульфидных жил с селенидной минерализаци
ей (618О = 15,9 - 18, 3%о); резкое фракционированное распреде
ление редкоземельных элементов, при очень высоком уровне лег
ких (церий до 1000 г/т) и низком тяжелых (иттербий — 6-10 г/т); 
общая эволюция нижненротерозойского ультрамафит-мафитового 
магматизма, а также возможность переноса и отложения металлов 
восстановительными флюидами, обогащенными СН4, F и СОг-

Концепция полигенного и полихронного образования месторо
ждений комплексных руд Заонежья предложена Т. В. Билибиной 
и другими геологами. Она охватывает экзогенную и эндогенную 
гипотезы и основывается на определенной направленности рудо
образующих процессов в зонах СРД: а) последовательной смене
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четырех этапов рудообразования—от метаморфогенно-метасома- 
тического к пострудному гидротермальному, имевших место после 
завершения регионального метаморфизма в условиях фации зеле
ных сланцев; каждый этап выделяется по структурному контро
лю, смене минеральных ассоциаций, температуре кристаллизации 
и времени образования рудной минерализации; б) наложении не
скольких стадий древнего гипергенеза, вызывающего растворение, 
мобилизацию и переотложение первичных гипогенных руд с фор
мированием наиболее богатых руд в зонах вторичного обогащения. 
В качестве источников оруденения предлагаются: 1) вмещающие 
карбонатно-терригенные толщи, выполняющие Онежский прогиб;
2) рудоносные флюиды мантийного происхождения, испытавшие 
длительную миграцию и трансформацию в условиях углубления 
процессов тектоно-термальной активизации.

Седиментационно-эпигенетическая концепция, разрабатывае
мая В. 3. Негруцей и Ю. С. Полеховским, предполагает, что генети
ческие особенности месторождений, связанных с черносланцевыми 
комплексами, необходимо начинать рассматривать с характеристи
ки геодинамических обстановок условий седиментации углеродсо
держащих отложений.

В геодинамической интерпретации последовательности отложе
ний, образующих рудолокализующую структуру, можно считать 
установленным: 1) заложение Онежского прогиба на зрелой кон
тинентальной коре; 2) интенсивное извержение сначала андезит- 
базальтовых (сумий — сариолий), затем толеит-базальтоидных 
(ятулий) и толеит-ультрабазит-базальтоидных (людиковий) магм;
3) континентальное и прибрежно-шельфовое происхождение тер- 
ригенно-карбонатных пород, развитых в краевых частях прогиба 
(ятулий); 4) генетическую связь черных сланцев с покровами лав 
мантийного происхождения и их формирование на этапе наиболь
шего погружения дна и трансгрессии водного бассейна; 5) накопле
ние вслед за ультрабазит-черносланцево-толеит-базальтовой ассо
циацией флюидных отложений ливня и молассоидов вепсия.

Исходя из этого развитие прогиба можно представить как по
следовательную смену стадий раскрытия и погружения дна риф
тогенной депрессии стадиями ее постепенного закрытия и возды- 
мания. В осевой части прогиба на период накопления рудовме
щающих людиковийских отложений существовала связь палеопо
верхности Земли с мантией, чем и было обусловлено поступление 
к поверхности рудных дериватов мантии — платиноидов, ванадия, 
хрома и других элементов, определяющих особенности металлоге-
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гаи черных сланцев. Они выносились с флюидами и осаждались 
(месте с терригенными и хемогенными компонентами водного бас- 
:ейна или продуктами излияния и извержения подкоровых магм. 
Мантийные высокотемпературные поступления воздействовали на 
формировавшиеся к этому времени терригенно-карбонатные от- 
тожения ятулия и связанные с ними эвапориты (туломозерская 
шита).

Эвапорит-карбонатные отдржения являются по Е. А. Баскову 
флюидно-генерирующей системой огромных запасов минерализо
ванных рассолов жидких и газообразных углеводородов с высоким 
юдержанием целого ряда элементов. Особенно существенны воз- 
ложности этой системы как поставщика хлора — главного компо
зита высокой химической миграции благородных металлов. При 
гемпературе 200-400°С происходит дегидратация осадочных отло- 
кений, а вместе с ней и их декарбонатизация, десульфидизация и 
геохимическая дифференциация флюидов с обособлением и выно
сом С1, В, I, F и пр.

В соответствии с этим можно предположить происхождение бла- 
'ороднометальной минерализации в метасоматитах за счет пре
образования рудных ресурсов флюидной системы в приконтакто- 
зой зоне черных (шунгитсодержащих) сланцев заонежской свиты 
: подстилающими их терригенно-карбонатными породами туломо- 
зерской свиты. Сланцы и парагенетически связанные с ними вул
каниты служили источником и поставщиком компонентов рудо- 
генерирующей их системы. Взаимодействие карбонатной и чер- 
аосдаццевой флюидной систем начиналось с осаждения углероди- 
;тых отложений и воздействия на бассейн седиментации поступле- 
гай из мантии около 2200 млн. лет назад и продолжалось поряд
ка 400 млн. лет (см. рис. 24). Источником тепла являлись как 
иантийные (ультрамафит-мафитовые, на начало становления ру- 
тообразующей системы), так и коровые магмы (сиалические, на 
зтапе закрытия системы). Рифей-фанерозойские активизации ока
пывали воздействие на изотопно-геохимическую систему руд, но к 
:ущественному их преобразованию не приводили.

В пользу седиментационно-эпигенетической концепции свиде- 
гельствуют также данные по геохимии черных сланцев других ре- 
'ионов и континентов. В четвертой главе было показано, что чер
тосланцевые ассоциации пород обогащены целым рядом элементов 
а в первую очередь ванадием (см. табл. 13). Возможность первич- 
аого накопления благороднометальных элементов в горизонтах, 
эбогащенных углеродистым веществом, была убедительно показа
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на X. Куха (Kucha, 1982) на примере меднорудных месторождений 
цехштейна Польши. При автоокислении органического материа
ла возникали «фоновые» концентрации элементов-катализаторов 
тяжелых металлов. Наложенные эпигенетические процессы явля
лись главным фактором перераспределения (локализации, отло
жения) «фоновых» концентраций, с образованием рудной минера
лизации промышленных масштабов.

Независимо от генетических воззрений на особенности форми
рования месторождений руд можно утверждать, что онежский тип 
комплексных уран-благороднометально-ванадиевых руд является 
новым, нетрадиционным и перспективным видом полезных иско
паемых. Локализация рудной минерализации в апочерносланце- 
вых метасоматитах, распространенность которых контролируется 
зонами СРД, позволяет рекомендовать проведение целенаправлен
ных поисковых работ в пределах Карело-Кольского региона (Бал
тийский щит) и на других докембрийских щитах, в разрезе кото
рых присутствуют углеродсодержащие толщи, проявлен синхрон
ный ультрабазит-базальтоидный магматизм и развиты эпигенети
ческие процессы.



ГЛАВА 6

УРАНОНОСНОСТЬ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 
И УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ГОРНЫХ ПОРОД

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уже в первые годы XX в., при проведении геологических изы
сканий по выявлению природных повышенных концентраций ура
на (которые тогда использовались как источники радия), были об
наружены наряду с эндогенными и осадочные ураноносные обра
зования. Характерной особенностью последних оказалась обога- 
щенность ОВ. Так, в 1910-1912 гг. в Швеции началась разра
ботка урано-радиевых руд, представленных раннепалеозойскими 
битуминозными сланцами. Сведения об ураноносности этих так 
называемых квасцовых сланцев были известны еще с конца про
шлого века. Высокие содержания гуминовых веществ, связан
ных с растительными остатками, оказались типичными для ря
да урано-ванадиевых руд в континентальных пестроцветных фор
мациях Плато Колорадо в США. Изучение и освоение этих ме
сторождений сначала как источников ванадия, а впоследствии 
радия и урана также имеют более чем столетнюю историю. В 
начале нынешнего века была обнаружена урановая минерали
зация в торфяниках современных аллювиальных долин на Ма
дагаскаре. Первое, в границах бывшего СССР, месторождение 
Тюя-Муюн в Фергане оказалось приуроченным к карстовым поло
стям среди сильно битуминозных палеозойских карбонатных толщ 
(А. Е. Ферсман, Д. И. Щербаков, 1925 г.). Рассматривая особен
ности урана, В. И. Вернадский в своем фундаментальном труде 
«Очерки геохимии» отметил, что «концентрация урана органи
ческим веществом — факт исключительный в его геохимической 
истории».

Интерес к урану как к стратегическому сырью обусловил, начи
ная с середины 40-х годов и на протяжении более 30 лет, чрезвы
чайно высокую геолого-поисковую активность. В свою очередь, 
это привело к накоплению большого объема научной информа
ции, позволившей выявить многие фундаментальные закономер
ности формирования концентраций урана в природных процессах. 
Необходимо подчеркнуть, что роль углеродистых веществ осадоч
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ных горных пород как фактора образования повышенных концен
траций и месторождений урана оказалась чрезвычайно важной. 
Массы ОВ, увлекаемые в осадки в ходе седиментогенеза, обусло
вливают возникновение в них, а также и в бассейнах седимента
ции восстановительных геохимических обстановок, в которых ин
тенсивность природной миграции урана резко снижается. Таким 
образом, именно для осадков и осадочных пород определенных 
литолого-фациальных типов, имеющих повышенные содержания 
ОВ, характерны восстановительные геохимические барьеры, на ко
торых может происходить аккумуляция урана.

Значимость масштабов накопления урана в природных процес
сах с участием углеродистых соединений выступает не только на 
геохимическом уровне, но находит отражение и в структуре запа
сов урановорудного сырья. Уже с 50-х годов в общем балансе запа
сов экзогенные типы месторождений стали превалировать над эн
догенными. В дальнейшем, несмотря на открытие большого числа 
крупных эндогенных месторождений, прирост запасов происходил 
преимущественно за счет экзогенных месторождений в осадочных 
формациях разного возраста. В начале 70-х годов в структуре за
пасов урановых руд, рентабельных в то время для разработки (сто
имостная категория менее 130 долл. США за 1 кг урана), доля за
пасов экзогенных месторождений превышала 60% от суммарных, 
которые достигли 3,5 млн. т урана для руд указанной категории 
(Uranium..., 1986; Бойцов, 1989). Отметим, что ресурсы урана в 
низкорентабельных убогих рудах черносланцевых толщ, оценен
ные лишь для отдельных районов их развития в платформенных 
отложениях фанерозоя, превосходят по меньшей мере на порядок 
названные выше.

При складывающейся в настоящее время неблагоприятной конъ
юнктуре в области уранового сырья требуемая рентабельность мо
жет быть достигнута либо на месторождениях, где уран можно из
влекать относительно дешевым способом подземного выщелачива
ния, либо на компактных месторождениях с очень высокими (мно
гопроцентными) содержаниями металла в рудах. Большое значе
ние приобретает также возможность извлечения из урановых руд 
других видов рудного и нерудного сырья. Этим условиям удовле
творяют некоторые из уже известных типов аккумуляций урана, 
формирование которых происходило при активном участии угле
родистых веществ. В частности, к таким объектам можно отне
сти: 1) молодые аккумуляции урана в торфяниках —их распро
страненность оказалась более значительной, чем представлялось
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до недавнего времени; 2) инфильтрационные месторождения в оса
дочных породах, содержащих ОВ углистого или нефтяного типов; 
3) так называемые «месторождения поверхностей несогласия» — 
многие аспекты генезиса этих месторождений являются предме
том интенсивного изучения и дискуссий, однако роль углероди
стых, углисто-графитистых веществ не вызывает сомнения. Два 
последних геолого-генетических типа урановых месторождений ча
сто имеют комплексные руды.

6.2. УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ 
НАКОПЛЕНИЯ УРАНА

Поскольку в данном пособии обсуждаются вопросы ураноносно
сти осадочных образований, отличающихся от прочих именно при
сутствием повышенных количеств ОВ растительного или животно
го происхождения, необходима оценка роль биоты как возможного 
первоначального концентратора урана. К настоящему времени, в 
результате биогеохимических исследований и работ в области фло
рометаллометрических методов поисков урановых месторождений, 
накоплен достаточно обширный фактический материал, позволя
ющий проводить такую оценку.

6.2.1. Роль биоты в накоплении урана

Данные о содержании урана в различных наземных древесных 
и травянистых растениях свидетельствуют о том, что они не спо
собны концентрировать этот металл. Характерный уровень содер
жания урана в растениях — один из наиболее низких в сравнении 
с другими химическими элементами. Несмотря на высокую ми
грационную способность урана в гипергенных условиях, он отли
чается низкой биофильностью, имеет весьма невысокие значения 
коэффициента биологического поглощения (КБП) — отношения со
держания элемента в организме к содержанию этого элемента в 
среде обитания. Для наземных растений КБП обычно рассчиты
вается по отношению к содержаниям в корнеобитаемом почвенном 
слое, для водной биоты — по отношению к содержанию элемента в 
бассейновых водах.

Для наземных растений, как и для других системных таксо
нов биоты, это обстоятельство связывается с общей токсичностью 
урана — тяжелого металла — и с неочевидностью его роли в биохи
мических процессах на клеточном уровне в отличие от некоторых
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других металлов (Fe, Си, Со). А. И. Перельман рассматривает уран 
в числе химических элементов слабого и очень слабого «биологи
ческого захвата», с КБП менее 0, On. В качестве примера приве
дем данные о содержании урана в некоторых наземных растениях, 
произрастающих на почвах с фоновыми (до 3 г/т) концентрациями 
этого элемента (табл. 21).

Таблица 21. Содержание урана 
в различных видах наземных растений

Растение Содержание урана, г/т

Лиственница 0,25-1,4
Сосна 0,2-0,8
Береза 0,4-1,6
Осина 0,5-1,7
Дуб 0,5-2,0
Ольха 0,5-3,5
Можжевельник 0,3-0,5
Багульник 0,7-1,9
Полынь 0,2-0,3

Примечание. Источники данных: А. Л.Кова
левский, 1962; М. Н. Яковлева, 1963; А.А.Якжин, 
1961; Г. Л. Кеннон и Ф. Д. Клейнхемпл, 1958.

Таким образом, КБП для наземных растений в среднем ока
зывается существенно меньше 1. Интересно, что при аномально
высоких содержаниях урана в корнеобитаемом слое (в случаях 
произрастания на выходах урановорудных тел) концентрация ме
талла в растениях увеличивается лишь в 2-5 раз, в связи с чем 
значение КБП снижается в сотни и тысячи раз.

Для современной водорослевой флоры КБП более высок, чем 
для наземной. Однако морские животные не проявляют способно
сти к прижизненному накоплению урана (табл. 22). Наиболее вы
сокие содержания отмечаются для организмов, обитающих в верх
них слоях осадков, где концентрация урана в иловой воде во много 
раз выше по сравнению с наддонной.

Наиболее высокие концентрации урана в организмах планктон
ной группы — главных поставщиках ОВ в осадки современных (и 
древних) бассейнов — отмечены для оз. Иссык-Куль (2,2 г/т в су
хом веществе). Несмотря на то, что вода этого озера в 10 раз богаче 
ураном (3 • 10-5 г/л), чем воды Мирового океана, КБП планктона 
оказывается значительно меньше 1.
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Таблица 22. Содержание урана и КБП этого элемента 
для некоторых групп морских организмов 

(данные Г. Н. Батурина, 1975)

Группа
организмов

Содержание урана, г/т
КБП

вариации среднее

Зеленые водоросли (7 видов) 0,13-1,64 0,88 2,58
Бурые водоросли (8 видов) 0,07-0,85 0,39 1,3
Красные водоросли (4 вида) 0,44-1,27 0,78 2,6
Пелециподы (11 видов) 0,025-0,43 0,19 0,63
Гастроподы (20 видов) 0,002-0,4 0,06 0,2
Рыбы 0,005-0,5 — <0,2
Планктон 0,01-0,06 — <0,2

Примечание. КБП рассчитан для средней концентрации урана 
в водах Мирового океана 3 • 10-6 г/л.

Изложенные данные позволяют утверждать, что современные 
продуценты углеродистых веществ — растительные и животные 
организмы — не способны накапливать уран и в существенных ко
личествах привносить его в состав осадков. При кларке урана в 
глинистых типах осадочных пород 3,2 г/т, что близко к кларку 
этого элемента для литосферы в целом, даже аномально-высокие 
из наблюдавшихся для биологических объектов концентрации ура
на не могут явиться причиной возникновения надкларковых его 
содержаний в осадочных образованиях. Тот же факт, что фос- 
силизированные органические остатки нередко обнаруживают по
вышенные и очень высокие (0, п-п%) концентрации урана, лишь 
подчеркивает особую природу этого обогащения, связанного с про
цессами фоссилизации и последующими преобразованиями орга
нического материала.

Вместе с тем обратим внимание на два аспекта. Сделанный 
ранее вывод подразумевает актуалистический подход к явлениям 
прижизненного накопления урана биотой. В то же время не оче
видно, что КБП, присущий современным организмам, не изменил
ся в ходе биологической эволюции. В геологической истории угле- 
накопления (особенно в палеозое) весьма существенная роль при
надлежала растительным формам, которые отсутствуют в кайно
зойских и современных биоценозах. Некоторые из этих вымерших 
форм, если судить по их отдаленным «потомкам» — современным
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хвощам, могли нести в составе растительной ткани значительные 
количества аморфного кремнезема. Последний же обладает вы
раженной способностью к связыванию уранил-иона из растворов 
с образованием слаборастворимых силикатов, как это наблюда
ется, например, для опализированных пород в гипергенных про
цессах. Однако специальные исследования, позволяющие сопоста
влять видовой состав палеофлоры и уровень накопления ею урана, 
насколько нам известно, не проводились.

Другой аспект связан с возможностью увеличения прижизнен
ной концентрации урана в организмах за счет повышения содер
жания этого элемента в среде обитания. В наиболее развернутом 
виде такая концепция изложена в работах С. Г. Неручева, который 
акцентирует внимание на весьма масштабных явлениях накопле
ния урана в морских черных сланцах, обогащенных сапропелевым 
ОВ планктоногенной природы, а также в некоторых осадочных по
родах, содержащих обильные остатки ихтиофауны. По мнению 
С. Г. Неручева (1982. С. 95), «прижизненное биохимическое нако
пление урана планктоном и водорослями в бассейнах с повышен
ной концентрацией урана в воде может обусловливать накопле
ние осадка с существенно повышенной концентрацией урана — до 
п ■ 10-3— п ■ 10-2%, как во многих богатых ураном сланцах». В 
рассматриваемой концепции в качестве причины обогащения ура
ном бассейновых вод подразумеваются эндогенные процессы, а за
ражение среды обитания этим токсичным элементом —в качестве 
причины массовой гибели организмов. Таким образом, наблюдае
мая периодичность накопления ОВ и урана в осадочных образова
ниях имеет общую причину — «всплески» эндогенной активности, 
сопровождавшиеся массовым поступлением урана в экзосферу Зе
мли.

Концепция С. Г. Неручева вызвала оживленную дискуссию, в 
ходе которой были высказаны существенные критические замеча
ния и возражения. Многие из них суммированы, в частности, в ра
боте Я. Э. Юдовича с соавторами (1990). Наиболее сложным в этой 
концепции является объяснение причин резкого увеличения кон
центрации урана в бассейновых водах, которая, при разумно до
пустимых значениях КБП для гидробионтов, должна была бы до
стигать 10_3—10-2 г/л, т.е. величин, наблюдаемых в настоящее 
время лишь в водах разрушающихся урановорудных месторожде
ний. Масштабное поступление эндогенных ураноносных растворов 
(концентрация урана в них должна быть еще выше, чем в бассей
новых водах!) обусловило бы массовое возникновение эндогенных
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гидротермальных месторождений урана, синхронных накоплению 
урана в черных сланцах. Такой временной корреляции в действи
тельности не наблюдается, как не наблюдается и пространствен
ного совмещения палеобассейнов накопления ураноносных черных 
сланцев с областями развития эндогенных месторождений урана 
соответствующего возраста. Более того, при обсуждении пробле
мы урановорудных эпох в геологической истории Земли рядом ис
следователей отмечается, что временные интервалы значительного 
экзогенного накопления урана последовательно чередуются с пе
риодами эндогенной активности рудообразования, причем между 
теми и другими имеются перерывы (Казанский и др., 1978).

Впечатляющие масштабы накопления урана в отдельных ли
толого-стратиграфических подразделениях чехлов платформ, где 
при надкларкбвых концентрациях суммарные количества урана 
могут достигать сотен миллионов и даже миллиардов тонн, впол
не объяснимы в рамках традиционных представлений о механиз
ме сингенетического накоплёния урана в осадках, содержащих ОВ. 
По имеющимся оценкам, с водами континентального стока в насто
ящее время ежегодно в бассейны поступает приблизительно 104 т 
растворенного урана (Основные черты..., 1963). Таким образом, 
в течение 1 млн. лет масса урана, Привносимого в ионной форме 
только экзогенными процессами в среду бассейнов седиментации, 
составит 1О10 т. Это на несколько порядков превышает массу ура
на, сосредоточенную в знаменитых черносланцевых свитах и фор
мациях (квасцовые сланцы центральной Швеции, формация Чат
тануга Северной Америки, баженовская свита Западно-Сибирской 
платформы), временные интервалы образования которых исчисля
ются многими (до десятков) миллионами лет.

Некоторые особенности распределения урана в ордовикских чер
ных сланцах Русской платформы не согласуются с гипотезой при
жизненного накопления урана биотой (см. раздел 6.4). Отметим 
также, что характер распределения урана в костном детритусе рыб 
и морских млекопитающих, который определяет рудоносность от
дельных пачек палеоген-неогеновых морских отложений краевых 
прогибов Туранской плиты Русской платформы, также не под
держивает основное положение рассматриваемой концепции. Как 
показали радиографические и микрозондовые исследования, обо
гащение костного детритуса ураном наблюдается лишь в тонких 
поверхностных слоях, в том числе — поверхностей сколов и ока
танных костных фрагментов. Это убедительно свидетельствует о 
вхождении урана в состав органических остатков не прижизненно,
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а уже после захоронения, в связи с развивающимися постседимен- 
тационными процессами.

В заключение раздела о роли биоты в формировании урано
носности осадочных образований отметим достаточно выражен
ную цикличность накопления обогащенных ураном морских отло
жений, содержащих ОВ преимущественно сапропелевой природы. 
Такая цикличность, в частности, выявлена Я.Э. Юдовичем и др. 
(1990) при оценке кларка урана для черных сланцев различной 
стратиграфической принадлежности. Для фанерозоя отчетливые 
надкларковые максимумы средних содержаний урана в этих слан
цах (более 15 г/т) относятся к венду — кембрию, девону — карбону 
и палеогену — неогену. Не исключено, что отмеченные временные 
интервалы интенсификации накопления урана соответствуют пе
риодам специфических геодинамических режимов. Для последних 
можно предполагать ослабленную тектоническую активность об
ширных сегментов земной коры, в пределах которых преобладало 
низкоскоростное осадконакопление в обширных бассейнах преиму
щественно компенсированного типа, а окружающие области пита
ния представляли собой слаборасчлененные пенеплены, где преоб
ладали процессы глубокого химического выветривания. Интерес
но, что временные интервалы, разделяющие эпохи выраженного 
накопления урана в черных сланцах фанерозоя, по длительности 
(230-250 млн. лет) близко соответствуют периодичности инверсий 
геодинамических режимов развития литосферы.

6.2.2. Роль органических веществ 
в осаждении урана

Попадающие в осадки ОВ биогенного происхождения выполня
ют двойную функцию. С одной стороны, они создают так называ
емый восстановительный барьер для урана, а с другой, могут свя
зывать его в форме относительно малорастворимых соединений. 
Оба этих явления способствуют накоплению урана в осадках.

Восстановительный барьер. По отношению к урану тер
мин «восстановительный барьер» требует пояснения. В природ
ных процессах уран может существовать и образовывать соеди
нения в двух основных валентных состояниях: U4+ и U6+. В 
состоянии высшей валентности, вследствие большего сродства к 
кислороду, U6+ всегда образует уранил-ион (иОо)2+. Послед
ний, являясь выраженным комплексообразователем, формирует 
с участием анионов-доноров комплексные соединения; многие из
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них характеризуются высокой растворимостью. Исследования в 
области геохимии урана показали, что наиболее распростране
ны в природе карбонатные (аквакарбонатные) комплексы типа 
[(иО2)-(С0з)п • тНгО]2"-2. Концентрация урана, находящегося в 
растворе в форме таких комплексов, может достигать нескольких 
граммов в литре.

В низшем валентном состоянии уран не является выраженным 
комплексообразователем, поэтому при восстановлении до U4+ при 
соответствующих значениях редокс-потенциала (Eh) ураниловые 
комплексы разрушаются с образованием UO°, а при участии про
цессов гидролиза в водных растворах — U(OH)4. Оксид и гидро
ксид U4+ имеют чрезвычайно низкую растворимость. Так, кон
станта диссоциации (А) для реакции U(OH)4 ^U4++4(OH)~ в 
стандартных условиях равна 10-52 (М. А. Степанов, И. П. Галкин, 
1960 г.). По закону действующих масс А' — 10~52 = 1

откуда c[U4+] = ^[ойр • Поэтому при рН=7 (сОН~= 10-7) концен
трация U4+ в растворе составит 10-24 моль/л, а при рН=8 будет 
ниже еще на четыре порядка.

Таким образом, из раствора с окислительными для урана пара
метрами, при переходе к восстановительным, произойдет количе
ственное осаждение урана. Барьерные значения редокс-потенциа
ла определяются границами равновесия U4+ £^U6+ в системах с 
рядом влияющих факторов. Термодинамические расчеты полей 
устойчивости урановых соединений в воде как функции pH, Eh и 
рСОг выполнены, в частности, Р. Гаррелсом. Экспериментальные 
исследования Т.П. Поповой позволили уточнить влияние солевого 
состава растворов на положение границы равновесия: Eh восста
новления урана последовательно снижается от хлоридного к суль
фатному и сульфатно-карбонатному раствору (рис. 33).

Приведенный график позволяет констатировать, что для ин
тервала pH 4—9 барьерные значения Eh, определяющие осажде
ние урана из растворов, могут варьироваться достаточно силь
но: от +100 до —400 мВ. Указанный интервал pH охватывает, 
по-видимому, весь диапазон природных кислотно-щелочных обста
новок седиментогенеза — от кислых гуминовых вод болот до ще
лочных бассейновых вод, находящихся в буферном равновесии с 
осадком карбоната кальция. Более низкие значения pH наблюда
ются лишь в водах, омывающих скопления окисляющихся суль
фидов. Пластовые сероводородные воды, способные экстрагиро
вать из глинистых минералов ионы щелочей, вследствие гидролиза
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Рис. 33. Положение границ равновесия в системе U4+^(UC^ )2 + 
в зависимости от pH и Eh.

1 — по термодинамическим расчетам Р. Гаррелса (1960);
2— 5 — по экспериментальным данным Т. Г1. Поповой (1962): 2— 
хлоридный раствор, 3— карбонатно-хлоридный раствор, 4— суль
фатный раствор, 5 — карбонатно-сульфатный раствор.

(К, Na)oS могут иметь pH порядка 10—11. Отметим, что из приве
денной диаграммы равновесия следует и возможность осаждения 
урана на кислотном барьере в области слабоотрицательных значе
ний Eh. Например, при Eh= —100 мВ это может произойти при 
снижении pH от 8-9 до 7-6 в растворах с различным солевым со
ставом.

Восстановление урана ОВ происходит уже в водах неконсоли
дированных осадков. При этом возникает большой градиент кон
центраций урана между иловыми водами и наддонной водой, что 
вызывает осмотическую диффузию уранил-ионов из наддонной во
ды и дальнейшее накопление урана, в осадке.

Формирование осадочных образований, обогащенных углероди
стыми веществами, можно проследить от современности До весьма 
древних геологических эпох. По крайней мере, в осадочных тол
щах, возраст которых более 2,5 млрд, лет, такие образования уже
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наблюдаются; следы жизнедеятельности простейших бактериаль
ных организмов констатированы даже в архейских толщах. Столь 
же длительным в истории геологического развития Земли предста
вляется и интервал времени, в течение которого могли возникать 
геолого-геохимические обстановки, способствующие аккумуляции 
урана на восстановительных барьерах. Необходимо лишь отме
тить, что само существование этих барьеров предполагает наличие 
контрастных по отношению к ним окислительных обстановок, бла
гоприятных для миграции урана к барьерам осаждения. Окисли
тельные же обстановки как в настоящее время, так и в прошлом за
даются наличием реакционноспособного окислителя — кислорода 
в атмо- и гидросферах. Следовательно, рассматриваемый меха
низм концентрации урана в осадочных образованиях начал эф
фективно действовать по мере накопления свободного кислорода 
в атмосфере Земли. Очевидно, что такие условия сложились, по 
крайней мере, уже к позднему протерозою, когда окислительные 
обстановки седиментогенеза стали достаточно распространенными. 
По-видимому, именно это обстоятельство обусловило нарастание 
интенсивности накопления урана в осадочных толщах от раннего 
докембрия к фанерозою в связи с возрастанием фотосинтезирую
щей кислород функции хлорофиллсодержащей биоты.

Гуматный барьер. Первичный «потенциал ураноносности» 
осадочных образований, содержащих углеродистые вещества, со
здается не только благодаря механизму восстановительного оса
ждения урана. В областях торфонакопления важная роль может 
принадлежать разлагающейся (гумифицирующейся) растительной 
биомассе. Как известно, торф содержит в той или иной степени 
диспергированные фрагменты растительных тканей, а также про
дукты бактериального разложения — гумусовые вещества, среди 
которых наиболее распространены гуминовые и фульвокислоты. 
Эти органические кислоты могут составлять до 50-60% ОВ торфа.

Гуминовые кислоты, взаимодействуя с растворами, содержащи
ми разнообразные металлы — катионы, способны образовывать со
ответствующие соли—гуматы металлов. Одни из них (гуматы ще
лочных металлов) относительно хорошо растворимы. Другие же 
(гуматы Са, Mg, А1, а также уранил-гуматы) имеют низкую рас
творимость. Промежуточной растворимостью обладают двойные 
гуматы (щелочей и амфотерных металлов). Таким образом, из 
пресных вод речного стока, в больших объемах фильтрующихся 
через торфяную массу болот, могут экстрагироваться значитель
ные количества урана и других металлов.
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Фиксация уранил-иона из растворов веществом торфа была ис
следована, в частности, А.Салаи. Эксперименты проводились 
с торфом, предварительно освобожденным от минеральных ча
стиц отмывкой водой, а от битумов, парафинов и смол спирто
бензольной экстракцией. Обработка подготовленного таким обра
зом материала производилась раствором азотно-кислого уранила в 
интервале значений pH З-б. Опыты показали, что насыщение ма
териала ураном происходит быстро, а концентрация урана в торфе 
может достигать 85 мг/г сухого вещества, т. е. около 8% при рН=6. 
Из более кислых растворов нитрата уранила уран извлекался сла
бее. Так, при рН=3 достигалась концентрация 1,2% урана в сухом 
веществе, а из еще более кислых растворов извлечения урана не 
происходило. Практически полное вымывание урана из торфа до
стигалось обработкой водой с рН< 2. Если гуминовые кислоты 
предварительно удалялись обработкой торфа раствором едкой ще
лочи, то он терял способность фиксировать уран.

А.Салаи рассматривает фиксацию урана гуминовыми кислота
ми как обратимый катионный обмен, протекающий по классиче
ской изотерме адсорбции. При низких исходных содержаниях ура
на в растворе изотерма имеет очень крутой наклон (рис. 34). В 
данной области отношение концентрации урана в равновесном рас
творе к концентрации в торфе практически постоянно; для опытов 
А. Салаи отношение (фактор обогащения) имеет величину порядка 
10000 (при рН=б). При указанном значении фактора обогащения 
из пресных и опресненных вод озерного типа с концентрацией ура-’ 
на порядка п ■ 10-6 г/л торф мог бы обогатиться ураном до уровня, 
п ■ 10“3%. Если же иметь в виду представляющие практический 
интерес концентрации урана в торфе (0,0л% на сухое вещество й 
выше), то для их создания необходимы воды с концентрацией ура
на п ■ 10~5 г/л и более, что является уже аномально-высоким зна
чением для пресных поверхностных вод. Нередко именно такие 
воды участвуют в образовании высоких концентраций урана в со
временных торфяниках, хотя известны и исключения (Коченов Й 
др., 1965). /

Следует также заметить, что эксперименты А.Салаи не вполне 
корректно моделируют природные процессы связывания урана гу- 
миновыми веществами торфа. В опытах использовался раствор 
уранил-нитрата, который диссоциирует с образованием простых 
ионов (UO2)2+. В поверхностных же водах главная масса ура
на в растворе находится в форме аквакарбонатных комплексных 
анионов типа [(ИОоИСОзЬ • гнНоО]'-- Для образования уранил-
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Рис. 34. Изотерма адсорбции (иОг)2+ гуминовыми веществами 
торфа при рН=6 (по А.Салаи, 1964).

гуматов такие комплексы должны быть разрушены. Этому могло 
бы способствовать снижение pH, однако оно неблагоприятно для 
формирования гумата уранила. Кроме того, в природных водах, 
в частности в водах торфяников, всегда присутствуют ионы дру
гих металлов, которые могут конкурировать с уранил-ионом при 
образовании гуматов.

Некоторая часть урана в форме гуматных соединений может 
переноситься в растворе в кислых водах торфяников. При по
вышении pH в удаленной от суши части приморских болот гума- 
ты должны коагулировать, переводя уран в осадок. По мнению 
С. М. Манской и Т. В. Дроздовой, уран и некоторые другие элемен
ты (Ge, V) могут извлекаться из растворов не только гуминовыми 
кислотами, но и реакционноспособными группами ароматических 
структур лигнина на самых ранних стадиях разложения древе
сины.

Следовательно, рассмотренные выше механизмы способны обес
печить связывание в осадочных образованиях областей торфона
копления весьма значительной массы урана и возникновение в от
дельных случаях концентраций урана, превышающих кларковый 
уровень. Как и для морских осадочных образований, обогащенных 
сапропелевой органикой, ОВ гуминовой природы могут создавать в 
среде осадков восстановительные обстановки. Однако накопление 
урана на восстановительном барьере в областях торфонакопления, 
по-видимому, имеет подчиненное значение. Это обусловлено как 
окислительным характером вод, так и большой скоростью наслое
ния. Лишь в краевых, обращенных к областям питания частях аре-
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алов торфонакопления восстановительное осаждение урана может 
играть заметную роль, главным образом при напорной инфильтра
ции окисленных вод в глубь торфяных залежей. В то же время 
периферия ареалов торфонакопления выступает в качестве свое
образного фильтра, задерживающего уран и некоторые другие ме
таллы в гуматной форме. По-видимому, указанные обстоятельства 
могут отчасти объяснить наблюдаемую обогащенность ураном от
ложений краевых областей угленосных бассейнов.

6.2.3. Основные факторы 
сингенетического накопления урана

Степень концентрации и состав ОВ. Связь урана с орга
никой очевидна. Вместе с тем многочисленные примеры промыш
ленно-значимых аккумуляций в обогащенных углеродом осадоч
ных породах показывают, что степень этой обогащенности, за ред
кими исключениями, не достигает уровня, позволяющего относить 
осадочные образования к категории горючих полезных ископае
мых. Преобладающее число примеров аккумуляций урана с руд
ными содержаниями металла наблюдается в породах с умеренно 
повышенными (5-10%) и более низкими концентрациями ОВ. От
носительно редкие примеры урановорудных объектов на угольных 
или нефтебитумных месторождениях показывают приуроченность 
уранового оруденения к низкопродуктивным частям разрезов или 
залежей каустобиолитов. Поэтому в определенном смысле можно 
утверждать, что между обстановками, обеспечивающими высокий 
уровень накопления ОВ в осадочных толщах, и условиями нако
пления урана существует антагонизм.

В то же время рядом исследователей акцентируется внимание 
на проявлениях прямой корреляционной зависимости между со
держаниями урана и органического углерода в осадочных поро
дах. Так, Т. Бейтс с соавторами на большом фактическом матери
але по черным сланцам Америки и Европы, имеющим различную 
стратиграфическую принадлежность, установили высокую корре
лятивную связь урана и Сорг- Однако рассматриваемый ими мас
сив данных относится к породам с содержанием Сорг до 25%.

Анализ соотношений между концентрациями урана и составом 
осадков современных бассейнов седиментации обнаруживает от
сутствие корреляционных связей урана с железом, марганцем, со
держаниями карбоната кальция и глинистой фракции. Корреля
ция между ураном и Сорг наблюдается лишь в области содержаний
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до 1 • 10~3 и 5%, соответственно. Приводимые в табл. 23 данные по 
современным осадкам и водам некоторых внутренних морей не по
зволяют констатировать значимых изменений концентрации урана 
в осадках при трехкратном увеличении содержания СОрг-

Таблица 23. Содержание урана в осадках и водах 
некоторых внутренних морей 

(Г. Н. Батурин, 1975)

Бассейн
седиментации

Максимальные содержания 
в осадках Содержание U в 

водах бассейна, 
п • 10-в г/лСорп % U, г/т

Балтийское море 6,3 20 2
Черное море 4,5 22 3
Каспийское море 3,5 23 6-10
Аральское море 2,0 17 30-50

Интересные результаты получены при исследовании распреде
лений урана в иловых водах и верхних горизонтах нелитифициро- 
ванных осадков Атлантического и Тихого океанов. Концентрация 
СОрг в осадках варьируется весьма значительно: от сотых долей до 
15%, однако в целом убывает от областей шельфа к континенталь
ному склону и пелагической области. В этой же последовательно
сти снижаются средние содержания урана в осадках и в иловых 
водах (табл. 24). 1

Таблица 24. Средние! содержания органического вещества 
и урана в осадках океанических акваторий

(Г. Н. Батурин, 1975)

Область отбора проб СОрг
в осадке, %

U в иловой
воде,

п • 10”"6 г/л

U в осадке, 
г/т

Eh иловых 
вод

Атлантический океан: Всегда «-»,
шельф (до 120 м) 7,72 88 14 40-200 мВ
Континенталь ный -(20-150)
склон (до 2500 м) 2,5 37 7 мВ, редко 

«+»
ложе +300-500
(более 5000 до) 0,73 13 2 мВ. редко «-»

Тихий океан, ложе 0,14 1,4 Всегда « + ». 
300-500 мВ
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Однако корреляционная зависимость между указанными в 
табл. 24 величинами меняется по-иному. В богатых Сорг диатомо
вых илах шельфа, характеризующихся сероводородной заражен
ностью, наблюдается высокая положительная корреляция между 
СОрг и ураном в осадках. В то же время в осадках континентально
го склона и ложа океанов эта связь снижается и даже приобретает 
отрицательные значения. Важно отметить, что для всех областей 
океанических акваторий проявляется устойчивая отрицательная 
корреляция между содержанием урана в осадке и величиной Eh 
иловых вод. Таким образом, низкие значения редокс-потенциала 
преимущественно и определяют уровень накопления урана в оса
дочном материале. Это обстоятельство представляется достаточ
но понятным с учетом рассмотренного выше механизма осаждения 
урана при его восстановлении в растворах. Наблюдаемые в совре
менном осадочном процессе зависимости свидетельствуют о том, 
что уже при содержании Сорг в осадке на уровне 1,5-2% значения 
Eh иловых вод нередко положительные, т. е. не могут обеспечить 
осаждение урана.

Кроме содержания Сорг на величину редокс-потенциала иловых 
вод может оказывать влияние состав ОВ. Так, в различных типах 
бассейнов седиментации и разных фациальных зонах последних не
сходство состава ОВ, поступающих в осадок, может быть связано 
с преобладанием тех или иных биоценозов, продуцирующих Сорг. 
Очевидно также, что ОВ, входящие в состав осадочного материала, 
в областях относительного мелководья бассейнов должны быть в 
меньшей степени трансформированы процессами окислительного 
ряда (в том числе и с участием аэробных микроорганизмов), про
текающими в толще воды и на поверхности осадка. Поэтому глубо
ководные осадки при сходных валовых концентрациях Сорг могут 
обладать меньшей «восстановительной емкостью» и служить ме
нее благоприятной средой для накопления урана.

Систематизированные данные по этой проблеме в литературе не 
приводятся. Однако в некоторых публикациях, посвященных чер
носланцевым отложениям палеозоя, имеются указания на то, что 
в близбереговых участках палеобассейнов увеличивается относи
тельная роль гуминовых ОВ, а в более «мористых» повышается 
содержание ОВ сапропелевого ряда. Максимумы же накопления 
урана связаны с глинистыми отложениями, преимущественно обо
гащенными Сорг гуминового типа.

Скорость накопления осадков. Существенным фактором, 
влияющим на уровень сингенетического накопления урана в осад-
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ках, является скорость наслоения осадочного материала. Дело в 
том, что низкие значения Eh, обеспечивающие осаждение соеди
нений и4+, возникают не в наддонной воде, а лишь в иловых во
дах осадков. Даже в обстановках интенсивного сероводородного 
заражения бассейновых вод (как это наблюдается, например, в со
временном Черноморском бассейне) значения Eh наддонной воды 
оказываются выше необходимых для восстановления урана. Толь
ко на некоторой глубине в толще ила, где свободный водообмен с 
наддонной водой отсутствует, концентрация урана в ионной форме 
резко снижается. Последнее обстоятельство вызывает осмотиче
ское диффузионное движение уранил-ионов в иловых водах от по
верхности в глубь осадка, где и происходит восстановление урана. 
При скорости наслоения осадка, существенно большей, чем ско
рость ионной диффузии, а также коагуляции и осаждения в ило
вых водах соединений U4+, заметного накопления урана в осадке 
не будет.

Значение обсуждаемого фактора становится очевидным при рас
смотрении ураноносности различных типов отложений, обогащен
ных СОрг- Так, уровень сингенетического накопления урана в чер
носланцевых образованиях геосинклинальных прогибов во много 
раз более низкий, чем в аналогичных по возрасту и содержанию 
СОрг сланцах эпиконтинентальных платформенных бассейнов седи
ментации. Для последних формирование черных сланцев с содер
жаниями урана, представляющими практический интерес, проис
ходило в пределах и на периферии областей конседиментационных 
поднятий. Здесь результирующие скорости седиментации оказыва
ются исключительно низкими. Например, на основе анализа мощ
ностей девонской формации Чаттануга Североамериканской плат
формы Л. К. Конентом показано, что черные сланцы с содержани
ем 50-80 г/т урана наблюдаются в области, где осадконакопление 
происходило со скоростью менее 1 м за миллион лет.

Известно, что оценки скоростей осадконакопления в современ
ных и палеобассейнах колеблются в интервале 0,005- 0,2 мм/год. 
Области так называемой «лавинной» седиментации по А. II. Лиси
цыну могут характеризоваться гораздо более значительными ско
ростями (на два-три порядка). В близких режимах происходило 
накопление углеобразующих торфяников и других осадков угле
носных толщ. Поэтому возможности сингенетического обогащения 
ураном углеродистых осадков, аккумулирующихся в обстановках 
высоких скоростей седиментации, представляются малосуществен
ными.
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Содержание урана в водах. В процессах накопления урана 
в углеродистых осадках немалое значение имеет его содержание в 
водах бассейна седиментации. Увеличение концентрации уранил- 
ионов в воде бассейнов обусловливает повышение диффузионного 
переноса урана из вод бассейна в илистый осадок. В свою очередь, 
концентрация урана в водах бассейна во многом определяется ра- 
диогеохимическими особенностями окружающих областей денуда
ции, а также климатическими обстановками. Последние оказы
вают влияние посредством испарительной концентрации солевых 
компонентов в водах стока и бассейновых вод. Поэтому обстанов
ки седиментации внутренних бассейнов, расположенных в арид
ных или семиаридных климатических зонах, имеют преимущества 
для накопления урана по сравнению с краевыми морями или от
крытыми океаническими бассейнами. В частности, на указанное 
обстоятельство обращал внимание В. И. Красников. Впоследствии 
этот фактор даже стали рассматривать в качестве «климатиче
ского пресса» процессов экзогенного уранового рудообразования. 
Следует лишь заметить, что его роль более существенна в образо
вании экзогенных эпигенетических концентраций урана.

Данные о содержании урана в водах различных бассейнов дей
ствительно демонстрируют весьма большие различия (табл. 25, см. 
также табл. 23). Эти данные позволяют констатировать важное об
стоятельство: содержание урана в сумме других солевых компо
нентов вод возрастает от океанических и морских бассейнов с нор
мальной соленостью к опресненным внутренним морям и заливам, 
бессточным водоемам морского типа. Наиболее же высоким этот 
показатель становится в озерных водоемах. Таким образом, ги
дрологическая изолированность, «подпитка» бассейна преимуще
ственно водами континентального стока обусловливают повыше
ние концентрации урана в бассейновых водах, особенно в областям 
с большим испарением. Отсюда следует, что лагунные и лимниче- 
ские обстановки осадконакопления создают благоприятные пред
посылки для сингенетического обогащения осадков ураном.

Гидродинамический режим. В числе факторов, определя
ющих масштабы накопления урана в осадках, нужно отметить и 
гидродинамические обстановки в бассейне седиментации. Осажде
ние урана ведет к уменьшению его концентрации в бассейновых 
водах. Поэтому на эффективность сингенетического накопления 
урана должны оказывать влияние объемы поступающих в бассейн 
вод поверхностного стока, скорость вертикального перемешивания 
вод, развитие внутрибассейновых течений ц др. На значимость
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Таблица 25. Содержание урана в водах 
бассейнов различных типов
(С. Г. Батулин и др., 1965)

Тип бассейна
Содержание урана

в воде, г/л в сумме солей, %

Океаны и моря нормальной солености (1 - 3) • 10“6 5•10“6
Опресненные внутренние 

моря и заливы засушливых
и влажных зон п•10"7 - п■10_6 „ . ю-e - п • 10~5

Опресненные изолированные 
морские бассейны в аридной 
зоне п • 10~6 - п • 10~5 я • 10~5 - я • 10~4

Озера аридной зоны п • 10~5 - л • 10-4 п • 10~4 - п ■ 10~3
Озера влажной зоны Я•10-7 - Я•10~6 п ■ 10~4 - п ■ 10~3

этих обстоятельств обращал особое внимание М. Н. Альтгаузен при 
объяснении условий исключительного по масштабам накопления 
урана в черносланцевых толщах. Им даже было высказано пред
положение о возможной подпитке бассейновых вод эндогенными 
рудоносными растворами.

Данные, получаемые при литолого-фациальном изучении ура
ноносных осадочных образований, часто свидетельствуют о суще
ственной роли динамики среды отложения в накоплении урана. 
Так, для обогащенных ураном битуминозных карбонатных пород 
типичны оолитовые текстуры. Для алеврито-глинистых пород ха
рактерны текстурные особенности, связанные с мелкими внутри- 
формационными размывами и являющиеся свидетельствами ак
тивной гидродинамики. Показательна совмещенность накопления 
урана и фосфатов. Последнее, как известно, происходит в обла
стях апвеллинга бассейновых вод. Нередко наблюдается обога- 
щенность ураном отложений, формировавшихся в обстановках от
мелей, мелководных проливов. В целом для накопления урана 
более благоприятны близбереговые обстановки седиментации, где 
гидродинамика бассейновых вод, как правило, особенно энергична.

Влияние минеральных компонентов. В формировании по
тенциала ураноносности осадочных толщ помимо ОВ участвуют 
минеральные компоненты осадков, прежде всего глинистые. Роль 
тонкодисперсной взвеси и коллоидов в миграции ряда металлов 
(ванадия, молибдена, никеля, кобальта, германия и др.) в со
ставе вод поверхностного стока подчеркивалась многими авторами 
(В, М. Пантелеев, М. М. Глаголева, Н. М. Страхов). Специальных 
исследований в отношении урана не проводилось, однако некото
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рые факты позволяют оценить роль глинистых коллоидов в свя
зывании урана как значительную. В частности, А. И. Германовым 
при изучении гидрохимии рек Южного Урала была отмечена пря
мая зависимость концентрации урана в речной воде от мутности: 
при фильтрации мутных вод через тонкие фильтры, задерживаю
щие частицы взвеси, происходило снижение содержания урана в 
фильтрате в 10-12 раз. X. Холланд и И. Калп указывают, что при 
подкислении мутных речных вод перед ультрафильтрацией содер
жание урана в фильтрате увеличивается в среднем в 6 раз, т. е. в 
исходных речных водах отношение урана, находящегося в форме 
иона (иОг)2+, и урана, связанного с коллоидной взвесью, соста
вляет 1 :6.

Известно, что многие природные минеральные коллоиды, в том 
числе такие распространенные, как образуемые минералами глин, 
гидроксидами кремния и др., имеют отрицательный поверхност
ный заряд «гранул». Поэтому в качестве противоионов при фор
мировании нейтральных мицелл соответствующих золей адсорби
руются положительно заряженные ионы металлов. Уран в окисли
тельной близнейтральной по pH среде поверхностных вод предста
влен ионами гидроксиуранила — (иОз)(ОН)+, которыебудут удер
живаться минеральными коллоидами. Такой механизм связыва
ния урана наиболее соответствует классическому понятию «сорб
ция», в отличие от его связывания коллоидами гуминовых кислот, 
которое правильнее относить к явлениям образования химических 
соединений.

Гравитационная седиментация дисперсных частиц взвесей, коа
гуляция коллоидов или фильтрационная осадка (например, в тор
фяниках) могут перевести большие суммарные массы урана в со
став осадочных образований. Сорбционные-возможности глини
стых взвесей не столь велики, чтобы в этом процессе могли воз
никнуть надкларковые концентрации урана: В глинистых поро
дах, не характеризующихся обогащенностью ОВ (в среднем около 
0,8%), типичное содержание урана составляет 1,5-2,5 г/т. Однако 
это содержание оказывается устойчивым на протяжении послед
них 3 млрд, лет геологической истории Земли.

Следует отметить, что глинистые минералы, как показали экс
периментальные работы Е. В. Рожковой, обладают заметно раз
личной способностью сорбировать уран. В ряду: каолинит — 
гидрослюда — монтмориллонит концентрация насыщения возра
стает по крайней мере в 3 раза. Таким образом, определенные фа
циальные и генетические типы отложений, различающиеся соотно
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шением глинистых компонентов, обладают неодинаковой способно
стью связывать уран. В процессах постседиментационной транс
формации Осадков это обстоятельство также может приобретать 
важное значение.

6.3. МНОГОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
УРАНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

Наблюдаемый характер распределенения урана в любых оса
дочных образованиях является совокупным результатом многих 
процессов, протекающих от момента первоначального отложения 
осадка до современности, когда горная порода становится объек
том изучения.

Все изложенное в предыдущих разделах позволяет заключить, 
что непосредственно в ходе седиментогенеза концентрации урана, 
отвечающие рудным (0,On — 0,п% и выше), формироваться не мо
гут. Даже в специфических обстановках низкоскоростного насло
ения осадков, обогащенных ОВ, достигается концентрация урана 
порядка 0,00п%. Кроме того, обогащение ураном происходит не в 
самых верхних слоях илов, а на некоторой глубине, где осадочный 
материал уже трансформируется. Поэтому более правомерно рас
сматривать такие концентрации в качестве постседиментационных. 
В целом же, как показывают результаты изучения урановорудных 
образований в осадочных породах, наиболее существенными для их 
возникновения являются именно постседиментационные процессы.

В современной теории литогенеза в качестве постседиментацион
ных (или эпигенетических) рассматриваются все изменения, при
водящие к превращению осадков в осадочные горные породы, а 
также ряд явлений, происходящих в уже сформированных горных 
породах. Первая группа процессов развивается в осадочном ве
ществе в ходе погружения, в обстановке нарастания давления и 
температуры. Поэтому они выделяются в качестве процессов ста
диального прогрессивного эпигенеза (см. рис. 20). При инверсии 
тектонического режима и смене погружения осадочных толщ их 
воздыманием получают развитие процессы регрессивного эпигене
за. Последние особенно часто связаны с инфильтрационной цир
куляцией поверхностных вод в осадочных породах.

Общим как для эпигенетического преобразования осадков в гор
ные породы, так и для изменения уже сформировавшихся гор
ных пород при регрессивном эпигенезе является протекание раз
нообразных физических, химических (в том числе и биохимиче
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ских) процессов. В таких сложных поликомпонентных системах, 
как осадки или горные породы, последовательно устанавливают
ся состояния промежуточного равновесия в связи с изменением 
факторов эпигенеза: давления, температуры, кислотно-щелочных 
и окислительно-восстановительных условий, концентраций раство
ренных веществ и др. Они получили обстоятельное и разносто
роннее освещение в научной литературе, посвященной проблемам 
осадочного литогенеза.

За последние десятилетия опубликовано много исследований и 
по проблеме геохимии и рудогенеза урана в связи с постседимента- 
ционными процессами. Отметим, что отечественным ученым при
надлежит честь создания общей теории формирования урановых 
месторождений в эпигенетических процессах (Батулин и др., 1965; 
Гидрогенные месторождения..1980; Данчев и др., 1966). Эта те
ория оказалась исключительно плодотворной для прогноза и по
исков урановых месторождений в осадочных толщах.

Многоэтапность перераспределения урана в осадочных образо
ваниях, содержащих различные ОВ, сомнений не вызывает. Бо
лее того, многими исследователями (например, В. И. Данчевым) 
процесс уранового рудообразования в осадочных толщах тракту
ется как «каскадный», при котором концентрации «промежуточ
ных» этапов рассматриваются в качестве рудоподготавливающих. 
Вместе с тем подразделение и идентификация процессов вызыва
ют значительные затруднения. Причина состоит в том, что в ка
ждом последующем процессе не происходит полной перестройки 
минеральных форм и характера распределения урана: наряду с 
новообразованными сохраняются реликтовые. Использование су
ществующих методов датирования (изотопный урано-свинцовый, 
метод радиационных дефектов) также сталкивается с большими 
трудностями. Поэтому в тех случаях, когда стратиформные участ
ки обогащения ураном в осадочных толщах не обнаруживают за
кономерного положения в эпигенетической зональности изменения 
пород, они обычно рассматриваются в качестве сингенетических 
или экзодиагенетических.

6.3.1. Уран в процессах 
прогрессивного стадиального эпигенеза

Важно подчеркнуть, что процессы прогрессивного эпигенеза 
охватывают огромные массы захороненных осадков, мощность ко
торых может достигать многих тысяч метров. Еще глубже в
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осадочных толщах развиваются процессы метаморфизма, кото
рые продолжают трансформацию осадочных пород. Системно- 
исторический подход к проблеме формирования концентраций ура
на (в том числе и рудных) в осадочных толщах требует учета 
нескольких обстоятельств. Во-первых, необходимо рассмотрение 
разных форм нахождения урана в осадочных образованиях. Их 
природа и относительная роль в составе осадочного материала 
могут обусловить как масштабы, так и место процессов перерас
пределения в ряду постседиментационных преобразований. Во- 
вторых, важным обстоятельством является степень неоднородно
сти осадочных толщ, включающих геологические тела (слои, пач
ки и т. п.), имеющие различный минеральный и химический состав, 
механические и фильтрационные свойства и др. В единой осадоч
ной толще эта внутренняя неоднородность создает контрастность 
обстановок постседиментационных преобразований, могущих ока
зать влияние на перераспределение урана. Наконец, важен учет 
различий в геологической истории накопления и преобразования 
толщ, содержащих осадочные тела, обогащенные углеродистыми 
соединениями.

Рассмотрим возможности реализации рудного потенциала осад
ков в ходе прогрессивного эпигенеза. Прежде всего отметим, что 
при литификации осадочного материала из него удаляется боль
шое количество воды. Это обусловлено как снижением пористо
сти при возрастании давления, так и потерей воды коллоида
ми и трансформирующимися глинистыми минералами. Уплот
нение осадков происходит дифференцированно. Самому сильно
му уплотнению подвергаются слои тонкодисперсных осадков 
глинистых, торфа и др. Из них отжимаются наиболее значитель
ные массы растворов, а при уплотнении они приобретают характер 
водоупорных экранов в осадочной толще. Пачки грубообломочных 
осадков уплотняются мало, и при отсутствии выраженных явле
ний тампонажа пористости минеральными новообразованиями они 
становятся основными коллекторами и путями латеральной и вос
ходящей циркуляции водных растворов. Совместно с растворами 
происходит перемещение различных газов, частью в растворенном 
состоянии и в виде самостоятельной фазы.

Состав водно-газовых внутрипластовых флюидов может эволю
ционировать по мере развития прогрессивного стадиального эпи
генеза. В верхних частях разреза осадочной толщи это происхо
дит главным образом в результате биохимической генерации га
зов: сначала при участии аэробных, а глубже — анаэробных ми
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кроорганизмов, использующих для своей жизнедеятельности ОВ. 
По мере роста температуры биохимическая генерация газов усту
пает место чисто химическим процессам. При этом образование 
газов нарастает с глубиной в результате разложения захороненых 
ОВ и взаимодействия их с водой. В области развития биохими
ческих процессов среди газов преобладают сероводород и углеки
слота. Глубже, вследствие прекращения бактериальной сульфат- 
редукции, сероводород уступает место метану и его гомологам, к 
которым еще глубже присоединяется водород. Такая общая вер
тикальная зональность газогенерации подтверждается данными по 
составу природных газов в осадочных бассейнах, в том числе угле
носных.

Выше, при обсуждении форм связи урана и других металлов 
с ОВ осадков, указывалось на возможность образования гумаТов 
металлов. Как хорошо известно, в ходе прогрессивного эпигенеза 
ОВ теряет кислородсодержащие функциональные группы, напри
мер карбоксильные, которые активно участвуют в комплексообра
зовании с металлами. По мере разрушения ОВ концентрация в 
нем урана понижается. В то же время благоприятным становит
ся образование собственных минералов урана. Это показывает и 
экспериментальное исследование преобразований ураноносных ОВ 
в условиях, соответствующих гидротермальным или диагенетиче- 
ским. Таким образом, в составе пачек углеродистых пород могут 
возникать локальные участки, весьма сильно обогащенные ураном, 
присутствующим в форме оксидов. Наличие этих участков неред
ко отмечается в пластах ураноносных углей радиографическими 
методами (Данчев и др., 1966).

Более сложным представляется перераспределение урана, нахо
дившегося в осадке в сорбционно-связанной форме. Перекристап- 
лизация глинистых и других коллоидных фаз осадков приводит к 
десорбции урана. В виде уранил-ионов он переходит в пластовые 
воды и, образуя здесь уранилаквакарбонатные комплексы, может 
вместе с растворами переноситься на большие дистанции. Повы
шенный щелочной резерв таких вод не благоприятствует восста
новлению и осаждению урана (см. рис. 33). Транспортировка 
будет осуществляться до участков осадочной толщи, где скопле
ния ОВ создают резко восстановительную обстановку. Благопри
ятствовать восстановлению будет снижение pH, например вслед
ствие присутствия гуминовых кислот. Здесь и произойдет восста
новление урана и осаждение гидроксида U4+, который в дальней
шем трансформируется в оксид.
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Таков, в общих чертах, механизм обогащения ураном отдель
ных крупных фрагментов захороненной растительности, костных 
остатков, фоссилизированной фауны. Рассмотренные процессы 
могут формировать и урановорудные объекты. Известны, напри
мер, рудные тела с концентрацией урана 0,п% и выше, предста
вленные скоплениями стволов углефицированной древесины в от
ложениях аллювиальных палеодолин, а также крупные месторо
ждения урана, руды которых представлены скоплениями костного 
детрита (Данчев, Лапинская, 1965).

Менее исследованы процессы перераспределения сопутствую
щих урану рудных элементов в ходе прогрессивного стадиального 
эпигенеза. Несомненно, что уже в среде неизмененных осадков и 
на стадии раннего диагенеза может происходить накопление ря
да халькофильных металлов в связи с развитием биохимической 
сульфат-редукции. Механизм его отчасти сходен с накоплением 
урана. Медь, свинец, никель, цинк, ванадий и др. в среде иловых 
вод образуют труднорастворимые сульфиды, что обусловливает 
осмотический диффузионный перенос ионов металлов из наддон
ных вод в осадок. Однако совмещение концентраций халькофиль
ных металлов и урана геохимически не предопределено, посколь
ку уран не образует сульфидов, а источники водно-минерального 
питания, поставляющие уран и халькофильные метаплы, далеко 
Не всегда одни и те же. Общей для накопления урана и халь
кофильных металлов является лишь восстановительная роль ОВ 
осадков как для урана, так и для сульфатной серы. Отметим так
же, что значительная часть малых элементов из числа сопутству
ющих урану и обнаруживающих повышенные концентрации в угле
родистых породах находится в сорбционно-связанной форме или в 
соединениях с органическими кислотами.

В задачи данной главы не входит подробное обсуждение про
цессов перераспределения рудных элементов, присутствующих со
вместно с ураном в углеродистых осадках. Представляется, одна
ко, необходимым рассмотреть отдельные аспекты этой проблемы, 
которые могут оказаться достаточно существенными. Дело в том, 
что в ходе прогрессивного стадиального эпигенеза восстановитель
ные флюиды осадочных толщ, обогащенных углеродистыми веще
ствами, способны обеспечить миграцию ряда элементов в форме 
комплексных карбонильных соединений.

Химия координационных соединений металлов с моноксидом 
углерода, как и технология получения карбонилов металлов и 
их разнообразных производных — карбонилсульфидов, карбонил
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галогенидов, карбонил гидридов и др., — зародилась еще в конце 
прошлого века и в настоящее время бурно развивается. Опублико-> 
ван ряд обобщающих монографий по данному разделу химии ком
плексных соединений (С'ыркин, 1983, и др.). Разработаны и нашли 
промышленное применение способы прямого извлечения металлов 
из руд и металлургических штейнов карбонилированием. Однако 
в геохимии и теории процессов рудогенеза обширные данные в этой 
области пока не получили должной оценки.

Среди металлов, относительно легко образующих карбонилы, 
укажем на ванадий, молибден, рений, никель, медь, вольфрам, 
золото, металлы платиновой группы. Объяснить происхождение 
высоких и неравномерных концентраций этих металлов в урано
носных углеродистых породах без привлечения представлений о 
карбонильной форме переноса трудно.

Достаточно хорошо изучены и легколетучие соединения мо
ноксида углерода с серой, селеном и теллуром. Упоминание об 
этих соединениях в данном контексте не случайно. На стадии 
раннего эпигенеза в углеродистых осадках в связи с биохимиче
ской сульфат-редукцией генерируются большие массы сероводо
рода. При малом содержании в осадке аллотигенных железистых 
соединений сероводород не расходуется на образование сульфи
дов, но окисляется до элементарной серы, входящей в состав осад
ка. На глубине, при прогрессивном развитии эпигенеза, в свя
зи с генерацией СО должна протекать реакция образования се- 
рокиси углерода: S+CO—>COS+8 ккал/моль. Это соединение 
очень хорошо растворимо в воде, но постепенно гидролизуется: 
COS+H2O—»CO2+H2S, что может создавать высокие концентра
ции абиогенного сероводорода в глубинных пластовых водах. Ана
логично ведут себя соединения селена и теллура. Так возникает 
возможность образования сульфидов, селенидов и теллуридов ря
да металлов и их эпигенетических скоплений в некоторых углеро
дистых породах, в частности в черных сланцах.

При объяснении причин возникновения восстановительных уг
лекислотно-метано-водородных газов и флюидов в осадочных тол
щах обычно привлекаются реакции гидрогенизации углеродсодер
жащих веществ:

2Сорг + 2Н2О —+ СО2 + СН4 или С + Н2О —* СО + Н2;
СН4 + 2Н2О —♦ СО2 + 4Н2 или СН4 + Н2О —► СО + ЗН2, 
а также реакция Будуара:

С + С02 —■ 2СО.
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Эти реакции имеют эндотермический характер, вследствие чего 
протекают с большими скоростью и выходом при повышенных тем
пературах, как это имеет место, например, в технологии получения 
водяного и генераторного газов для промышленных целей. Однако 
с учетом огромных масс реагирующих веществ в породных бас
сейнах, даже при умеренных температурах, отвечающих условиям 
углефикации на каменноугольной стадии (200—350°С), масштабы 
газогенерации представляются чрезвычайно значительными. За
метим, что важную роль для промотирования указанных реакций 
могут играть природные минеральные катализаторы. Так, при экс
периментальном исследовании процессов окисления графита уста
новлена каталитическая функция соединений Fe, Ni, Мп, Ti, Ag, 
Мо и V. Например, в присутствии Мп скорость окисления графи
та при низких температурах возрастает в 103-104 раз. Интересно, 
что выраженными промоторами окисления углерода оказываются 
металлы, особенно склонные к образованию комплексных карбо
нильных соединений типа Ме(СО)„.

Представляется весьма важной и роль трибохимических факто
ров (от греч. «трибос»— трение) в процессах взаимодействия ОВ 
с водой и продуктов их реакций, прежде всего моноксида угле
рода, с минеральными веществами осадочных образований. Дело 
в том, что кинетика химического взаимодействия возрастает при 
трении, механических соударениях. Это используется во многих 
технологиях, в частности при синтезе карбонилов металлов. При
менительно к природным процессам этот аспект не учитывается, 
хотя явления внутрипластового трения, несомненно, весьма значи
тельны как при уплотнении осадков, так и в дальнейших тектони
ческих деформациях осадочных толщ.

Следует также отметить, что совместная генерация водорода и 
окиси углерода определяет возможность образования при их взаи
модействии насыщенных и ненасыщенных углеводородов:

(п + 1)Н2 + 2пСО —• пСО2 + С„Н2„+2 (парафины);

п.Н2 + 2пСО —’ СО2 + СпН2п (олефины).
Эти реакции гидрирования окиси углерода уже давно использу

ются для промышленного получения углеводородов по различным 
методикам, основы которых были заложены немецкими учеными 
Ф. Фишером и Г. ТрОпшем в 1921 г. В качестве катализаторов та
ких реакций эффективными оказались многие вещества, широко 
распространенные в природных условиях. В различных технологи
ческих схемах хорошо зарекомендовали себя оксиды железа, мар

204



ганца, титана и алюминия, а также силикаты и алюмосиликаты. 
Эти соединения не только промотируют реакции гидрирования, но 
и влияют на соотношения углеводородов в продуктах реакции. На
пример, использование альбита резко повышает выход легких пре
дельных углеводородов, особенно метана. Преимущественно жид
кие углеводороды генерируются в присутствии цепочечных и сло
истых силикатов — амфиболов, талька, биотита. Наибольшая ак
тивность установлена для талька и кизельгура (диатомита), в при
сутствии которых наблюдается практически одинаковая интенсив
ность генерации газообразных и жидких углеводородов (Нефедев, 
1978). Важно отметить, что реакции каталитического гидрирова
ния протекают в весьма мягких условиях (Р = 1 — 100 кг/см2, 
Т =180-300°С), вполне реальных в обстановках прогрессивного 
эпигенеза осадочных толщ. Стехиометрия приведенных реакций 
показывает, что увеличение давления будет способствовать гене
рации углеводородов.

Дополнительно укажем, что работами В. Энгельгардта и Г. Кель- 
беля (1950-1954 гг.) установлена возможность образования угле
водородов при реакциях моноксида углерода с водяным паром: 
ЗСО+НоО—>СН2 (радикал) +2СОг+59 ккал/моль. Продукты ре
акции представляют собой смесь алифатических и ненасыщенных 
углеводородов с небольшим количеством спиртов. Термодинами
ческие расчеты показывают, что условия образования углеводоро
дов из СО и Н2О при температурах 200-250° и давлении поряд
ка 100 кг/см2 намного благоприятнее, чем для синтеза Фишера — 
Тропша. , ,

Обращение к вопросам химических превращений ОВ с участи
ем воды имеет отношение не только к проблеме нефтеобразования 
в осадочных толщах, но и, как представляется, к процессам ми
грации рудных элементов в флюидных системах осадочных толщ, 
обогащенных органическим веществом. Генерация жидких углево
дородов, а на их основе и других классов ОВ (например, альдеги
дов, спиртов) привносит в пластовые воды компоненты, которые 
способны растворять металлоорганические соединения, слаборас
творимые в воде. Отметим,> что легколетучие карбонилы многих 
металлов также хорошо растворяются в органических жидкостях.

Особое значение рассмотренные выше явления должны приобре
тать в глубинных областях осадочных толщ, где процессы про
грессивного стадиального эпигенеза сменяется региональным ме
таморфизмом, а также в зонах контактового термального метамор
физма углеродистых осадочных образований. Эти явления долж
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ны учитываться и при изучении процессов метаморфогенного ру
дообразования в осадочных толщах.

6.3.2. Уран в процессах 
регрессивного эпигенеза

Рассмотрение процессов седиментогенеза и прогрессивного ста
диального эпигенеза позволяет сделать общий вывод о том, что 
наиболее существенное для них — накопление и перераспределение 
больших масс урана и ряда других металлов без выраженных тен
денций к образованию высококонцентрированных аккумуляций. 
Существенно иной является специфика процессов наложенного ре
грессивного (окислительного) эпигенеза в осадочных толщах, обо
гащенных углеродистыми веществами. Именно наложенный ре
грессивный эпигенез оказывается наиболее важным для форми
рования промышленного уранового или многометального орудене
ния.

Как известно, процессы регрессивного эпигенеза в осадочных 
толщах протекают наиболее интенсивно на этапе тектонической 
инверсии бассейнов седиментации, когда элизионный режим пере
мещения растворов в осадочных толщах сменяется инфильтраци- 
онным. Нисходящая миграция поверхностных вод, вытесняющих 
реликтовые седиментационные воды и растворы, сформированные 
в ходе прогрессивного стадиального эпигенеза, особенно энергична 
в областях высокоамплитудной тектонической инверсии.

В целом эпигенетические процессы в своем развитии «опережа
ют» денудацию на поверхности и при благоприятных соотношени
ях скоростей денудации и нисходящей инфильтрации могут рас
пространяться на большие интервалы в глубь осадочных толщ. 
Так, для областей орогенов и примыкающих к ним активизиро
ванных участков платформ наложенные эпигенетические процес
сы развиваются на глубину до 2-3 км, а в латеральном направле
нии— на многие десятки километров (Германов и др., 1975; Ги
дрогенные месторождения..., 1980). В относительно слабо уплот
ненных и неотчетливо стратифицированных отложениях — почвах, 
рыхлых корах выветривания и т. п. — инфильтрация имеет пре
имущественно вертикальную направленность. В литифицирован- 
ных осадочных толщах, образованных чередованием пластов пород 
с различными фильтрационными свойствами, гидродинамические 
потоки имеют «многоярусный» характер. В основном водообмен 
происходит в пластах пористых пород, подстилаемых водоупорны
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ми пачками. Вертикальная инфильтрация, преобладающая вблизи 
эрозионной поверхности, глубже сменяется внутрипластовой или 
подчиняется зонам повышенной трещиноватости.

Причиной процессов регрессивного эпигенеза является физико
химическая неравновесность фильтрующихся растворов и вмеща
ющих их горных пород. При постепенном установлении такого 
равновесия происходит изменение состава как пород, так и вод. 
В соответствии с этим возникает последовательная система зон 
изменения пород (породная эпигенетическая зональность) и соот
ветствующая ей гидрохимическая зональность. Границы между 
зонами могут быть как достаточно постепенными, так и резкими. 
По аналогии с метасоматическими процессами (в геохимическом 
отношении между регрессивным эпигенезом и метасоматозом мно
го общего) медленное перемещение реагирующих с породами вод 
способствует формированию постепенных переходов, а быстрая ин
фильтрация — образованию резких границ.

В общем профиле породной и геохимической зональности можно 
выделить три главных интервала. Верхняя, или тыловая (по на
правлению движения растворов), зона является областью устано
вившегося равновесия между породами и поступающими с поверх
ности растворами. Здесь породы обнаруживают наиболее сильную 
эпигенетическую измененность, а растворы по своей характеристи
ке близки к поступающим с поверхности. В нижней, или головной, 
зоне породы практически не изменены, а фильтрующиеся раство
ры мало отличаются от вытесняемых ими реликтовых вод. Проме
жуточное положение занимает переходная зона, где и протекают 
процессы изменения состава пород и растворов. Весьма существен
но, что положение границ указанных зон, при сохранении однона
правленной фильтрации, непрерывно изменяется. Тыловая зона 
«наступает» на переходную, а последняя развивается за счет го
ловной и т. д. Таким образом, зона интенсивного протекания эпи
генетических изменений (переходная зона) последовательно сме
щается вглубь, оставляя за собой область пород, преобразованных 
наложенными эпигенетическими процессами.

Наиболее важной группой процессов, во многом определяю
щих поведение урана и ряда других металлов, являются процессы 
окисления-восстановления. Главным фактором окисления высту
пает кислород, находящийся вместе с другими атмосферными га
зами в составе фильтрующихся вод и определяющий высокие поло
жительные (окислительные) значения редокс-потенциала вод, на
чинающих свое движение с поверхности в глубь осадочных толщ.
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При взаимодействии с веществом пород воды постепенно утрачи
вают кислород, расходующийся в процессах окисления.

Прежде всего окислению подвергаются сульфиды железа и дру
гих халькофильных металлов —характерные аутигенные мине
ральные формы нахождения этих металлов в осадочных поро
дах. При окислении сульфидов образуются сульфаты металлов, 
частичный гидролиз которых приводит к появлению гидрооки
слов. Окисляются силикаты и карбонат двухвалентного железа 
(аутигенные хлориты, глауконит, сидерит и аллотигенные желе
зистые слюды и др.), также замещаемые гидратами окиси желе
за. Обильное новообразование соединений трехвалентного железа 
в эпигенетически-окисленных породах придает последним «крас
ноцветный» облик, типичный для тыловой зоны эпигенеза. Оки
слительной деструкции подвергаются также органические углеро
дистые вещества, находящиеся в осадочных породах. Обычно они 
полностью исчезают в красноцветно-измененных породах тыловой 
зоны. Несомненно, что быстро окисляются и соединения четы
рехвалентного урана — главные минеральные формы нахождения 
этого элемента в осадочных породах, испытавших прогрессивный 
стадиальный эпигенез. Накопление в растворах углекислоты, ге
нерирующейся при глубоком окислении ОВ, способствует интен
сивному выносу урана из эпигенетически-окисленных пород.

В водах переходной зоны содержание свободного кислорода рез
ко снижается и окислительная обстановка сменяется восстанови
тельной. Породы здесь сохраняют первичный сероцветный облик 
и лишь в тыловой части зоны (подзона точечного окисления) со
держат мелкие включения лимонитизированных сульфидов. По 
направлению к передовой части подзоны Eh снижается до значе
ний, обеспечивающих восстановление урана и образование окси
да четырехвалентного урана. Поскольку этот процесс происходит 
в среде движущихся вод, между областью максимального нако
пления урана (подзона оруденения) и областью, где значения Eh 
уже соответствуют условиям восстановления, существует безруд- 
ная подзона («подзона пробега»). За подзоной оруденения нахо
дится область пониженного и слабого накопления урана, распро
страняющаяся отчасти и на нижнюю зону неизмененных пород. 
В целом это хорошо иллюстрирует кинетику процесса накопле
ния урана: восстановление—гидролиз-—коагуляция — осаждение 
в поровом пространстве.

В пределах переходной зоны наблюдается накопление и ряда 
других рудных элементов. Здесь в связи с процессом сульфат
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редукции при участии ОВ происходит новообразование сульфидов, 
что объясняет возрастание концентраций Mo, Re, Си и др. Редук
ция селенат-иона приводит к накоплению Se, который обнаружен в 
самородном состоянии в тыловой части урановорудной подзоны. В 
последнее время на ряде урановых месторождений рассматривае
мого типа установлены практически-значимые концентрации лан
таноидов и металлов платиновой группы, способы возникновения 
которых еще ждут объяснения.

В дополнение к сказанному отметим, что источником рудных 
элементов являются не только породы, в среде которых развива
ются наложенные процессы эпигенеза. Значительная часть ме
таллов может поступать и из области инфильтрации вод. Поэто
му рудно-геохимическая специализация области, где зарождаются 
гидродинамические потоки окислительных растворов, может опре
делять не только масштабы эпигенетического рудообразования, но 
и ассоциацию сопутствующих урану элементов.

Исследование закономерностей размещения инфильтрационных 
эпигенетических месторождений урана позволяет констатировать, 
что и в настоящее время, и в геологическом прошлом для их обра
зования благоприятны территории с аридным или семиаридным 
климатом. Следовательно, «климатический пресс» оказывается 
существенным фактором, как и для сингенетического накопления 
урана в осадках. В данном случае роль климата заключается не 
только в увеличении «фоновых» содержаний урана в поверхност
ных водах за счет испарительной концентрации. В областях за
сушливого климата резко уменьшается накопление растительной 
биомассы в почвах, т. е. снижается связывание урана в самом на
чале его миграции с грунтовыми водами.

В некоторых урановых месторождениях зон пластового кисло
родного окисления установлены процессы наложенного восстано
вительного эпигенеза. Они проявляются в том, что окислен
ные (вторично-красноцветные) породы тыловой зоны испытывают 
восстановление, приобретая «вторично-сероцветный» облик. При 
этом рудные тела, ранее сформированные на восстановительном 
барьере на границе первично-восстановленных и окисленных по
род, оказываются как бы «запечатанными» среди восстановлен
ных. По-видимому, такая ситуация является следствием развития 
компрессионного эпигенеза, на роли которого в осадочных бассей
нах акцентирует внимание Б. А. Лебедев (1992).

Указанный исследователь считает, что компрессионный вос
становительный эпигенез связан с напорным подъемом минера
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лизованных растворов из глубоких частей осадочных бассейнов, 
где растворы обладают аномально-высоким пластовым давлени
ем. Интенсивные потоки восходящих пластовых вод имеют пуль
сационный характер и возникают на фоне тектонической акти
визации. Б. А. Лебедев подчеркивает, что при этом происходит 
и мощная миграция углеводородов. Подобные явления могут не 
только обеспечить «ретроградное» восстановление, но и создать 
условия для привноса некоторых рудных элементов в составе вос
ходящих пластовых вод. Не исключено, что среда таких водно
углеводородных флюидных систем может быть весьма благопри
ятной для транспортировки металлов, склонных к образованию 
карбонильных комплексных соединений. При разгрузке давления 
или смене тектонической обстановки восходящее перемещение вос
становительных флюидов прекращается и на смену компрессион
ному эпигенезу вновь приходят явления окислительного инфиль- 
трационного эпигенеза. В этой ситуации в процессы эпигенети
ческого рудообразовании окажутся вовлеченными как вторично- 
восстановленные породы, так и «добавленное» в них рудное веще
ство.

Явления компрессионного восстановительного эпигенеза при
обретают особое значение при тектонической активизации, распро
страняющейся на осадочные толщи чехлов платформ при нали
чии в них нефтематеринских отложений доманикитовой группы 
или уже сформированных залежей нефти и газа. В рассматри
ваемой ситуации в тектонические нарушения будут поступать как 
углеводородные флюиды, так и нефть. В дальнейшем, в обста
новке окислительного эпигенеза, в среде восстановленных пород 
и в пластово-трещинных коллекторах нафтидов реализуется воз
можность формирования так называемых урано-битумных место
рождений. Последние представляют собой один из практически 
важных типов аккумуляций урана, генетически связанных с высо
коуглеродистыми природными образованиями.

6.4. МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ УРАНА 
В УГЛЕРОДИСТЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ

Многоэтапность образования аккумуляций урана в осадочных 
породах, эволюция физико-химических условий накопления и пе
рераспределения обусловливают разнообразие минеральных форм 
этого элемента. Идентификация урановых минералов в урано
носных осадочных породах — весьма сложная задача, что связа
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но прежде всего с дисперсностью выделений урановых минералов 
и их нахождением в срастаниях с дисперсйыми же фазами орга
нических и минеральных веществ. В целом лучше изучены ура
новорудные объекты, где различные соединения урана чаще обра
зуют более концентрированные скопления. Однако для получе
ния сведений о минеральных формах и в этом случае необходимо 
применение электронной микроскопии, микрозондовых, электро
нографических и т. п. методов, хотя и они не дают исчерпываю
щей информации о минеральных формах урана в осадочных по
родах. Поэтому исследователям обычно приходится использовать 
представления о наиболее вероятных для конкретных обстановок 
минеральных формах, учитывая накопленные сведения об усло- 
виях образования урановых минералов, в том числе и результаты 
моделирующих экспериментов.

Чаще всего исследователи имеют дело с ураноносными осадоч
ными породами или рудами, которые в той или иной степени ис
пытали гипергенные изменения. R связи с этим, даже при очевид
ности накопления урана на восстановительном барьере, в числе 
минеральных форм наблюдаются как соединения четырехвалент
ного урана, так и ураниловые. Последние, естественно, оказыва
ются наиболее обильными и разнообразными в углеродистых оса
дочных образованиях, испытавших интенсивное гипергенное оки
сление. Это обусловлено не только тем, что в гипергенных про
цессах происходит окисление урана, сильно меняющее его геохи
мические и кристаллохимические особенности. Наряду с ураном 
окисляются и некоторые другие элементы, которые при этом полу
чают возможность формировать относительно трудиорастворимые 
ураниловые соединения.

Так, для зон окисления обогащенных ванадием и ураном угле
родистых пород характерно присутствие ураниловых ванадатов — 
ферганита, тюямунита, карнотита и др. В восстановленном состо
янии уран и ванадий образовывать совместных соединений не мо
гут. Поэтому в составе тех же углеродистых пород (например, би
туминозных сланцев), не испытавших окисления, находят оксиды 
четырехвалентного урана и безурановые гидроксиды четырехва- 
лентного ванадия —корвусит, даттонит, долоресит— или сульфид 
двухвалентного ванадия — патронит. Аналогичны взаимоотноше
ния урана с молибденом, серой и мышьяком. В углеродистых поро
дах последние находятся в низших валентных состояниях в составе 
сульфидов в ассоциации с оксидом четырехвалентиого урана. При 
окислении же возникает иная минеральная ассоциация, включаю
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щая ураниловые сульфаты и продукты их гидролиза-- «урановые 
охры», молибдаты и арсенаты уранила.

Минеральные формы четырехвалентного урана в углеродистых 
породах немногочисленны. Несомненно, наибольшее распростра
нение имеют оксиды — урановые черни, настуран. Иногда удается 
установить янтинит — гидроксид U4+, который сохраняется лишь 
до стадии катагенеза, а далее дегидратируется и переходит в ок
сид. Достаточно часто в составе ураноносных углеродистых пород 
диагностируется силикат четырехвалентного урана — коффинит. 
Образованию коффинита способствуют щелочные обстановки, при 
которых возрастает реакционная способность кремнезема. Напо
мним, что Eh восстановления урана при высоких значениях pH 
понижен. Это означает, что образованию коффинита особенно 
благоприятствует сильное обогащение пород восстановителями — 
органическим материалом.

В последние годы в составе рудоносных углеродистых пород об
наружен фосфат четырехвалентного урана — нингуоит. Впервые 
этот минерал установлен в урановом месторождении Нингё-Тогё 
в Японии, а позднее и в других месторождениях среди углистых 
осадочных образований. Наконец, в метаморфизированных оса
дочных породах, обогащенных ОВ, важное значение может иметь 
титанат урана — браннерит, возникающий при участии аллотиген- 
ных минералов титана — лейкоксена, рутила и др.

Особенно сложной остается проблема форм нахождения урана 
в углеродистом веществе осадочных пород. Несмотря на очевид
ность роли ОВ как восстановителей, минеральные формы осажден
ного урана (гидроксиды или оксиды U4+) называются как наи
более вероятные. Чаще, преимущественно на основании резуль
татов радиографических исследований, указывается на «тесную 
связь урана с органикой» или «микрочастицами органического ве
щества» в осадках и горных породах.

Определенный прогресс в этом вопросе был достигнут в послед
нее время при исследовании распределения четных изотопов урана 
в ураноносных диктионемовых сланцах на кафедре радиохимии 
С.-Петербургского университета (автор данной главы имел воз
можность участвовать в обсуждении результатов). В эксперимен
тах осуществлялось ступенчатое выщелачивание урана из сланцев 
с определением состояния радиоактивного равновесия (/?) между 
четными изотопами 234U92 и 238Us2 в различных валентных фор
мах.

Напомним, что природные четные изотопы урана являются чле-
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нами одного радиоактивного семейства и генетически связаны друг 
с другом цепочкой распадов:

Т = 4,47- 109 лет
234Th 90 Т = 24,1 дн.

234Ра91 0
Т = 1,2 мин

238и
92

---------------- Z-----’ 230Th40 —
Т = 2,45 • 105 лет

При отсутствии наложенных факторов между всеми членами 
семейства устанавливается радиоактивное равновесие — равенство 
актов распада за единицу времени. Таким образом, отношение а- 
активности 234U92/238Uci2=1-

Существующие а-спектрометрические методы позволяют с боль
шой точностью установить величину активности каждого члена 
радиоактивного семейства. Разработаны химические процедуры, 
обеспечивающие сохранение разновалентных форм урана и их раз
деление перед спектрометрическими измерениями.

В исследованных сланцах радиоактивное равновесие оказалось 
нарушенным как для урана, переходящего в вытяжки, так и для 
урана в остатках выщелачивания. Водные и содовые вытяжки, ку
да переходит только U6+, обнаруживают обогащение 234U до вели
чин Ra — 1,5—1,9. Последующее кислотное выщелачивание приво
дит к извлечению U4+, причем в вытяжке R$ составляет 0,86-0,93, 
в то время как в породном «остатке» Д4 превышает равновесную 
величину.

Природное фракционирование четных изотопов урана выявле
но работами В. В. Чердынцева и П.П. Чалова, подтверждено на 
многих породных и рудных объектах и получило наименование 
«эффект Чердынцева—Чалова». Фундаментальная причина это
го эффекта состоит в том, что атом 234Thso, образующийся в ре
зультате а-распада 238U92, приобретает энергию «отдачи» 72 кэВ 
и до момента своей остановки может пройти в твердом теле 15- 
20 нм. Трек атома отдачи может закончиться или в том же зер
не, где произошел распад, или в смежном зерне, или в поровом 
пространстве горной породы, где обычно присутствуют растворы 
и газы. При вЫхоДе атома отдачи из минерала, где произошел а- 
распад, возрастает вероятность окисления новообразованного 234U 
до валентного состояния 6+ с возникновением (иОг)24-. Поэтому 
природными водами, а в экспериментах «мягкими» выщелачива
ющими реагентами легче вымывается дочерний изотоп урана; в 
растворах наблюдается отношение R > 1.
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Для ураноносных диктионемовых сланцев эффект Чердынце- 
ва — Чалова находит очередное подтверждение. В карьерных во
дах разрабатываемых месторождений содержание урана достигает 
70-80 мкг/л при значении 234U/238U на уровне 1,6. Применительно 
к проблеме минеральных форм урана в сланцах это, а также оха
рактеризованные выше результаты экспериментов по выщелачива
нию водой и содовыми растворами свидетельствуют о наличии в 
породах легкорастворимых соединений у ранила. В их числе весьма 
вероятно присутствие карбонатов, сульфат-карбонатов и сульфа
тов уранила: резерфордина, ураноталлита, шрекингерита, «ура
новых охр». Следует отметить, что повышенное содержание ОВ в 
сланцах (до 16%) не создает непреодолимого препятствия для пе
рехода урана, в том числе и нерадиогенного, в высшее валентное 
состояние. Несомненно, что окислительные процессы, подавляю
щие восстановительную функцию ОВ, происходят в связи с особой 
геологической и гидрогеологической позицией пачки черных слан
цев. Последние, как известно, залегают в разрезе палеозойских от
ложений северо-запада Русской платформы недалеко от дневной 
поверхности, являются региональным пластовым водоупором и по
этому подвергались интенсивному окислительному воздействию на 
протяжении значительной части фанерозоя. Это определяет роль 
ураноносных сланцев как фактора радиоэкологического стресса 
для Эстонии и сопредельных регионов России, особенно в случаях 
извлечения сланцев на поверхность в качестве вскрышных пород 
при разработке фосфатных руд. Не исключено, что снижение вос
становительной функции ОВ черных сланцев обусловлено также 
их трансформацией в ходе диагенетических процессов, которые на 
протяжении сотен миллионов лет протекали в обстановке повы
шенного естественного фона ионизирующих излучений.

Выявленный в экспериментах изотопный сдвиг для фракции че
тырехвалентного урана может быть интерпретирован также как 
следствие перераспределения ядер отдачи между высокоурановы
ми фазами — носителями U4+ и находящимися с ними в тесном 
контакте безурановыми минералами сланцев. Подобный механизм 
образования изотопного сдвига сравнительно недавно обнаружен 
(Sheng, Kuroda, 1986) в карнотитовых рудах месторождений Пла
то Колорадо, США, и сейчас известен как «эффект Куроды-— 
Шенга».

В данном случае изотопный сдвиг может возникнуть при усло
вии сохранения низшего валентного состояния атомов отдачи, ис
пускаемых тонкопленочными фазами «эмиттеров», при проник
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новении в фазы «рецепторов». При этом эмиттеры атомов отда
чи должны при кислотной обработке растворяться гораздо лучше, 
чем рецепторы. С учетом указанных обстоятельств в качестве наи
более вероятных высокоурановых соединений U4+ в сланцах могут 
рассматриваться оксиды или гидроксиды U4+, регенерированные 
урановые черни, янтинит. В качестве рецепторов атомов отдачи, 
способных сохранить низшее валентное состояние урана, предпо
чтение должно быть отдано ОВ сланцев и дисульфидам железа — 
пириту, марказиту. Последний вывод находит дополнительное под
тверждение в том, что наблюдаемая величина изотопного сдвига 
заметно возрастает при использовании в опытах материала, пред
варительно обогащенного легкой или тяжелой фракциями черных 
сланцев, где, соответственно, повышена доля частиц ОВ или суль
фидов.

Возникновение заметного изотопного сдвига, связанного с эф
фектом Куроды—Шенга, возможно лишь при соблюдении неко
торых условий. Во-первых, эмиттеры и рецепторы атомов отда
чи должны сильно (в тысячи — десятки тысяч раз) различаться 
по содержанию урана. Во-вторых, высокоурановые минеральные 
фазы должны иметь малые размеры, сопоставимые в среднем с 
протяженностью треков атомов отдачи (сотые доли микрометра). 
Такая ситуация ближе всего отвечает существованию в сланцах 
субмикроскопических выделений оксидов урана, образующих тон
чайшие пленки на поверхности или включенных в частицы ОВ и 
сульфидов. Подчеркнем, что нахождение урана преимущественно 
в форме металлоорганических соединений не смогло бы обеспечить 
ощутимого изотопного сдвига.

6.5. УРАНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ПОРОДАХ, 
ОБОГАЩЕННЫХ УГЛЕРОДИСТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Многочисленные экзогенные аккумуляции урана в осадочных 
толщах демонстрируют определяющую роль углеродистых пород 
в их формировании. Более того, и для немалой части эндогенных 
месторождений урана могут быть установлены генетические связи 
с углеродистыми породами, обогащенными ураном. В данном раз
деле мы ограничимся лишь несколькими примерами, иллюстриру
ющими интересные в практическом отношении аккумуляции урана 
в породах, значительно обогащенных ОВ. Укажем лишь, что эти 
объекты не принадлежат к ведущим геолого-промышленным ти
пам урановых месторождений в осадочных толщах, хотя отдель
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ные их представители как по качеству руд, так и по объему запасов 
рентабельны для освоения.

6.5.1. Урановые месторождения в торфяниках

Отдельные месторождения урана в современных торфяниках 
были обнаружены и разрабатывались еще в первые десятилетия 
XX в. В дальнейшем, в связи с использованием руд месторожде
ний других генетических типов, они не привлекали особого внима
ния. Однако при проведении массовых поисков урановых место
рождений ураноносные торфяники находили достаточно часто в 
районах широкого распространения богатых ураном кристалличе
ских пород, а также в пространственной близости с проявлениями 
урановой минерализации. Многие рудопроявления, а также место
рождения урана были открыты, в частности, на территории Рос
сии в процессе разведки торфяных месторождений как источников 
энергетического сырья.

Необходимо отметить, что выявление аккумуляций урана в тор
фяных массивах сопряжено с рядом методических трудностей. 
Обогащенные ураном горизонты торфа обычно залегают не на по
верхности, а в приподошвенной части торфяного пласта, над ре
гиональными или местными водоупорами. Это значительно огра
ничивает их обнаружение наземными или аэрорадиометрически- 
ми методами. Кроме того, молодой возраст аккумуляций урана и, 
как следствие, не установившееся в них радиоактивное равнове
сие обусловливают невысокую гамма-активность торфов даже при 
рудном содержании в них урана.

В 60-е годы было проведено массовое геохимическое опробование 
торфяных залежей на территории северной части Русской плат
формы. Обобщение результатов этих исследований (Коченов и др., 
1965; Коченов, Крештапова, 1967) показало, что содержание ура
на и некоторых других металлов в торфах в значительной степе
ни определяется геологическим строением, составом окружающих 
торфяники коренных пород, а также местными особенностями гео- 
морфологии и водно-минерального питания торфяных массивов.

Торфяники с повышенным содержанием микроэлементов рас
полагаются на склонах и в локальных депрессиях поЛогих плат
форменных структур — валов, где палеозойские и мезозойские по
роды чехла платформы выходят на поверхность или залегают не
глубоко под почвой. Это характерно для площадей торфонакопле
ния по периферии Вятского, Глазовского, Окско-Цинского валов
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и Токмовского поднятия. На обширных площадях юга Москов
ской синеклизы, где коренные породы перекрыты гляциальными и 
флювиогляциальными отложениями большой мощности, в торфя
никах наблюдаются весьма убогие содержания всех микроэлемен
тов. Наиболее типично накопление в торфяниках рассматриваемой 
территории меди, молибдена, цинка, германия, свинца и марганца.

Одно из месторождений урана, изучавшееся А. В. Коченовым, 
С.С. Карагодиным и др., приурочено к крупному торфяному мас
сиву, расположенному на восточном склоне Вятского вала в ме
ждуречье рек Вятки и Чепцы. Торфяно-болотные отложения рас
пространены на поверхности первой надпойменной террасы на пло
щади около 80 км2. Торфяная залежь сложена бурым и чер
ным древесно-осоковым торфом низинного типа с небольшой (до 
5-6%) примесью песчано-глинистого материала. Степень разло
жения торфа—50%, зольность—10%, естественная влажность — 
82%. Мощность торфяного пласта в среднем составляет около 2 м. 
Торфяник подстилают илистые болотные глины темно-серого или 
черного цвета мощностью 0,15-0,20 м, ниже которых находятся 
разнозернистые аллювиальные пески, залегающие на неровной по
верхности коренных пород. Последние представлены песчаниками 
и алевролитами татарского яруса верхней перми.

Обогащенные ураном участки торфяника занимают площадь 
около 3 км2 и имеют в плане серповидную форму, подчиненную 
изгибу левобережной надпойменной террасы (рис. 35, 36). В преде
лах общего контура, выделяемого по бортовому содержанию 0,03% 
урана, представлены гнездовые и полосовидные залежи, обогащен
ные до 0,п%. Урановорудные тела тяготеют к нижним частям тор
фяного пласта, залегая на глубине 0,3-0,5 м, и отчасти выходят на 
поверхность. Мощность урановорудных тел максимальна в кра
евой части торфяника, примыкающей к коренному склону терра
сы; по направлению к долинному водотоку происходит уменьшение 
мощности и снижение содержания урана. В вертикальном сечении 
тел содержание урана быстро нарастает сверху вниз и достигает 
максимума в подошве торфяного пласта, над слоем аллювиаль
ных глин. Для последних концентрация урана не характерна, а 
в подстилающих аллювиальных песках мелкие гнездовые участки 
обогащения совпадают с редкими здесь фрагментами разложенной 
древесины. Собственных минералов даже в самых богатых этим 
металлом образцах торфа не установлено. Накопление урана, по 
данным уран-иониевого метода, происходило 6-12 тыс. лет тому 
назад, однако перераспределение урана осуществлялось и позднее.
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Рис. 35. Схема геологического строения участка торфяного мас
сива с урановым оруденением.

1 — низинный торф на поверхности надпойменной террасы;
2— пестродветные песчаники и алевролиты татарского яруса верх
ней перми; 3—эрозионный уступ коренного борта долины; 
направление главных потоков современного водного питания тор
фяника; 5 — контур рудной залежи по бортовому содержанию ура
на; 6—ураноносный торф; 7—участки наиболее высокого содер
жания урана.

В частности, значительная миграция урана в торфянике связана 
с окислением торфов при осушении массива для подготовки его к 
эксплуатации.

Анализ условий образования данного месторождения позволил 
выявить ряд существенных факторов. Локализация оруденения 
наблюдается именно в той части торфяного массива, которая при-
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Рис. 36. Разрез урановорудного тела в торфянике (см. рис. 35).
1 — древесно-осоковый торф с содержанием урана менее 0,03%;

2—глины черные озерно-болотные; 3 — аллювиальные пески с 
разложенными растительными остатками; 4 — кора выветривания 
на песчаниках и алевролитах перми; 5 — контур рудного тела по 
бортовому содержанию; 6— участки наиболее высокого содержа
ния урана.

легает к коренному борту долины, у подножья локальной воз
вышенности, пересеченной глубокими ложбинами и оврагами, от
крытыми в сторону торфяного поля. Это обусловливает наиболее 
интенсивное водное питание торфяника на участке рудного поля. 
Можно считать, что накоплению ураноносных торфов предшество
вали омоложение рельефа, подъем масс не затронутых выветрива
нием палеозойских пород выше местного базиса эрозии. Важно 
отметить, что выветрелые пестроцветные песчаники и алеврйты 
перми характеризуются почти двукратным снижением содержа
ния урана по сравнению с такими же породами, залегающими на 
глубине. Не могут исключаться и локальные повышенные кон
центрации урана в палеозойских породах. Так, в отложениях та
тарского яруса на восточном склоне Вятского вала обнаружены 
концентрации урана в палеорусловых образованиях типа медистых 
песчаников.

В формировании урановорудных залежей принимали участие 
грунтовые (и трещинные?) воды, не имевшие аномально-высоких

219



концентраций металла. Современные воды, питающие торфяник, 
содержат (2 — 3) • 10~6 г/л урана, что лишь немного превышает фо
новые концентрации для вод данной ландшафтно-климатической 
области. Фиксация урана из воды осуществлялась преимуществен
но гумусовым веществом торфа. Однако кроме образования гума- 
тов имело место и восстановление урана, поскольку при окисли
тельном изменении ураноносного торфа на поверхности он резко 
увеличивает способность к выщелачиванию урана. В водах старых 
выработок содержание урана может достигать (4 — 5) • 10~4 г/л.

Отметим также, что в рудах рассматриваемого уранового ме
сторождения наблюдается повышенная концентрация ряда других 
металлов. Особенно выражена корреляция между содержаниями 
урана, мышьяка и стронция. При разработке торфяного масси
ва, когда сведения об ураноносности отдельных его участков от
сутствовали, большие количества добытого торфа были использо
ваны местными ТЭС. В зольных отвалах последних, естественно, 
наблюдается сильное обогащение тяжелыми металлами, а остаточ
ное содержание летучего мышьяка оказывается незначительным. 
Понятно, что это является серьезным фактором экологического 
стресса для обширных площадей, находящихся в зоне осаждения 
аэрозолей дымовых выбросов энергопроизводящих предприятий.

Накопление урана может наблюдаться не только в низинных 
торфяниках аллювиальных долин равнинных территорий. Вы
явлена и ураноносность торфов, образующихся в горных районах. 
Пример такой торфяной залежи приведен на рис. 37. Пласт тор
фа, достигающий мощности 0,8-1 м, залегает у склона тектониче
ской лощины в пределах крупного ледникового цирка, на высоте 
более 1500 м над уровнем моря. В верхней части склона разви
ты скальные выходы гранитов. Среднюю часть склона покрыва
ет крупноглыбовый курумник, постепенно переходящий в песча
нистый пролювиальный шлейф, выстилающий уступ у подножья 
склона. Песчанистые отложения сильно обводнены, полужидки
ми являются и нижние горизонты торфяного пласта. Накопление 
торфяной массы осуществляется за счет сезонного отмирания вы
сокогорной травянистой растительности на поверхности торфа. В 
рыхлых отложениях происходит интенсивный водообмен за счет 
поступления талых вод со склона в сторону долины. В нижней 
части торфяной залежи содержание урана достигает 100 г/т (по 
единичным пробам), в то время как в свежем торфе на поверх
ности концентрация не превышает 0,2 г/т. Окружающие граниты 
характеризуются надкларковыми содержаниями урана.
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Рис. 37. Схематический разрез высокогорных присклоновых от
ложений. Верховье р. Рейсс, Швейцария.

1 — торфяник; 2—делювий и курум; 5 —палеозойские 
граниты.

J 2 + + +

Подобные ураноносные горные торфяники в последнее время 
были выявлены в США (например, у оз. Тахо), а в северо-восточ
ной части штата Вашингтон разведано и разрабатывается пер
вое в США урановое месторождение такого типа — Флоделл-Крик. 
Оно расположено в долине одноименного горного ручья. В до
лине есть несколько мелких озер, возникших в результате при- 
склонового оползневого подпруживания водотока гляциальными 
отложениями, а также при подпруживании его плотниками ко
лоний бобров. По берегам озер и выше плотин происходит нако
пление тонкообломочных осадков, сильно обогащенных детритом 
местной растительности. Определенный радиоуглеродным мето
дом возраст подстилающих флювиогляциальных отложений соста
вляет 12-15 тыс. лет,, торфянистые озерные отложения не древнее 
5 тыс. лет. i ' i

На руднике Медоу уран извлекается из/торфянистых осадков, 
содержащих 0,1—0,9% урана, который очень слабо связан с орга
ническим материалом осадков: наблюдаются высокая неравновес- 
ность урана и радия и сильный изотопный сдвиг (234U/238U=1,3- 
1,38). Это подчеркивает как очень молодой (голоценовый) возраст 
уранового оруденения,; так и породный источник урана в грунто
вых и поверхностных водах,'поставлявших уран.
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6.5.2. Урано-угольные месторождения

Урано-угольные месторождения наиболее часто связаны с мезо- 
кайнозойскими бассейнами лимнического типа (Предовский, Ко- 
чин, 1963). В палеозойских угленосных отложениях рудопроявле- 
ния и месторождения урана наблюдаются реже и приурочены пре
имущественно к буроугольным платформенным бассейнам. Среди 
мощных параллических толщ, содержащих каменные угли и ан
трациты, аккумуляции урана практически не известны. Причину 
этих связей следует искать в генетических условиях формирова
ния месторождений.

Прежде всего отметим, что урановые аккумуляции различных 
масштабов в угленосных толщах всегда образуются в связи с разви
тием эпигенетических процессов, занимают определенное положе
ние в зональности эпигенетического изменения угольных пластов, 
вмещающих их пород и угленосной толщи в целом. Часто зональ
ность эпигенетического изменения породных комплексов коррели- 
руется с гидрохимической зональностью грунтовых или пластовых 
вод, что характерно для весьма молодых (современных) обстано
вок накопления урана. Достаточно обычны и примеры древних 
эпигенетических аккумуляций, для которых современная гидро
химическая зональность является вторичной. Урановое орудене
ние формируется на восстановительных барьерах, возникающих в 
угольных пластах или в их непосредственном окружении при раз
витии процессов окислительного эпигенеза под воздействием по
верхностных вод. Таким образом, важнейшим фактором форми
рования урано-угольных месторождений является гидрогеологи
ческая открытость седиментационных структур для циркуляции 
вод в течение длительных временных интервалов, следующих за 
накоплением угленосных отложений.

Вторым важным фактором образования аккумуляций как ура
на, так и других металлов является наличие внешних источников 
рудных элементов. Их значение очевидно для сингенетического 
обогащения металлами в ходе торфонакопления. Для формиро
вания урано-угольных месторождений их роль также очень су
щественна. Значение «внутреннего потенциала» металлоносности 
полностью отрицать нельзя, особенно в тех случаях, когда в стро
ении угленосных разрезов участвуют отложения (например, пиро
кластические), устойчиво характеризующиеся надкларковыми со
держаниями рудных элементов. В то же время на примерах ряда 
урано-угольных месторождений установлено, что угольные пла
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сты, не подвергавшиеся в силу тех или иных причин воздействию 
процессов регрессивного эпигенеза, практически стерильны в от
ношении концентраций рудных элементов. Возможно, это связано 
с тем, что участки угольных пластов, наследующие повышенные 
концентрации урана от торфяников, располагаются в прибортовых 
областях прогибов и поэтому чаще оказываются уничтоженными 
при денудации угленосных толщ.

Для урано-угольных месторождений обычно характерна про
странственная сопряженность либо с массивами кислых интрузив
ных пород и покровами эффузивов, имеющих повышенные клар- 
ки урана, либо с эродированными древними осадочными толща
ми, обогащенными ураном. Иногда в обрамлении прогибов, со
держащих урано-угольные месторождения, представлены эндоген
ные месторождения урана, подвергающиеся гипергенному разру
шению.

В связи с повышенной тектонической подвижностью областей 
лимнического угленакопления благоприятные источники урана ча
сто оказываются значительно приподнятыми над седиментацион- 
ными прогибами, выступают в качестве главных источников тер- 
ригенного материала. От них в сторону угленосных депрессий 
осуществляется движение грунтовых и пластовых вод, перенося
щих растворимые соединения рудных элементов. Нестабильность 
тектонического режима обусловливает и развитие множественных 
седиментационных несогласий и внутриформационных размывов. 
Песчано-гравелистые русловые отложения, сформированные ми
грирующими потоками, часто врезаются в толщу озерно-болотных 
осадков. Малопроницаемые водоупорные горизонты глин, угли
стых глин и углей в этих случаях оказываются в непосредствен
ном контакте с грубообломочными слоями, являющимися в тол
ще пород горизонтами повышенного водообмена. Такие особенно
сти строения угленосных лимнических формаций благоприятны не 
только для сингенетического накопления урана, но и для форми
рования эпигенетических рудных концентраций.

Рассмотрим примеры урано-угольных месторождений.
Нижне-Илийское месторождение находится на территории Ка

захстана, в пределах обширной Южно-Балхашской впадины, сфор
мировавшейся на палеозойском фундаменте в связи с мезо-кайно- 
зойскими процессами активизации. Начальный этап этого текто- 
генеза проявился в досреднеюрское время, когда были заложены 
протяженные нарушения Приилийской зоны разломов. Эти на
рушения расчленили пермо-карбоновые эффузивные толщи фун-
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дамента впадины на ряд поднятых и опущенных линейных бло
ков. Среди последних наиболее изучен Нижне-Илийский прогиб, 
который при ширине 15-20 км прослежен от оз. Балхаш к юго- 
востоку на протяжении 80 км. Глубина залегания кровли палео
зойских пород в наиболее опущенной части прогиба достигает 400- 
450 м, уменьшаясь в прибортовых частях до 150-300 м. В преде
лах этой структуры находятся главная площадь распространения 
среднеюрской угленосной толщи и основные выявленные в Южно- 
Балхашской впадине запасы бурых углей.

До начала максимального торфонакопления в пределах Нижне- 
Илийской депрессии происходило накопление речных песчано-га
лечных осадков и озерных глинисто-алевритовых отложений, 
сформировавших подугленосную свиту. В среднеюрское время, в 
обстановке замирания деятельности речных потоков, на большей 
части площади депрессии развивались торфоаккумулирующие бо
лота. Вследствие пульсационного прогибания торфонакопление 
несколько раз сменялось отложением аллювиального материала. 
Так была сформирована ритмично-построенная угленосная свита, 
содержащая в разрезе пласты бурых углей, разделенные пачка
ми алевролитов, песчаников, гравелитов с линзами глин и угли
стых глин. В плане отложения угленосной свиты фациально не 
выдержаны. На юго-востоке месторождения бурые угли слага
ют слитные пласты, которые к северо-западу расщепляются, вы
клиниваются и сменяются по простиранию песчаниками и граве
литами. Позднее произошло накопление песчано-галечных осад
ков надугленосной свиты. Таким образом, общий разрез средне
юрских слаболитифицированных отложений представлен чередо
ванием водопроницаемых пластов и водоупоров. Наиболее выра
женными водоупорами являются пласты бурых углей. Проницае
мые породы слагают более 2/3 разреза угленосной и надугленосной 
свит.

В конце средней юры рассматриваемый район испытал подня
тие, за которым до верхнего олигоцена последовал перерыв в осад- 
конакоплении. Часть юрских отложений была эродирована, сохра
нившиеся части надугольной свиты подвергались окислению грун
товыми водами в обстановке субаридного климата. Инфильтрация 
поверхностных вод развивалась и глубже, захватывая разрез угле
носной свиты до поверхностей кровли буроугольных водоупоров, 
среди которых основное значение имел пласт бурого угля мощ
ностью до 4 м, залегающий в верхней части угленосной свиты.
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Внутрипластовая инфильтрация вод происходила в направлении 
слабого наклона пластов от бортов к осевой части прогиба.

Начиная с позднего олигоцепа обширная территория практи
чески всей Южно-Балхашской впадины испытывала малоампли
тудное погружение, в связи с чем происходило накопление мало
мощных аллювиальных, пролювиальных, иногда озерных отложе
ний неоген-четвертичного возраста. Водообмен в толще угленос
ных юрских отложений, по-видимому, полностью прекратился; в 
настоящее время внутрипластовые воды Нижне-Илийского место
рождения являются восстановительными. Свободный кислород в 
них отсутствует, воды имеют хлоридно-сульфатный состав и об
щую минерализацию 20-50 г/л. Содержание урана варьируется от 
10~е до 10-8 г/л.

Урановое оруденение на Нижне-Илийском буроугольном место
рождении, по данным В. Г. Белозерова, проявлено на трех уровнях 
разреза угленосных отложений, совпадающих с кровлей основных 
угольных пластов. Расстояние между рудоносными горизонтами 
составляет 30-40 м. Около 90% запасов урана сосредоточено в 
нескольких лентообразных залежах, имеющих протяженность от 
10-12 до 32-37 км при ширине от 0,1 до 2,5-3 км. Рудные зале
жи характеризуются выдержанной мощностью и высоким коэф
фициентом рудоносности. Общее простирание залежей совпадает 
с ориентировкой длинной оси угленосного прогиба, а их располо
жение в плане подчиняется зональности литофаций аллювиаль
ных отложений, перекрывающих угольные пласты. Над рудными 
залежами располагаются хорошо проницаемые песчано-гравийные 
речные осадки. Под менее проницаемыми пойменными песчано- 
глинистыми отложениями в кровле нижележащего угольного пла
ста наблюдается забалансовое оруденение. На площадях перекры
тия угольного пласта озерно-болотными глинами оруденение от- 
сутствует. О масштабности оруденения дает представление то об
стоятельство, что общая площадь распространения кондиционных 
урановых руд на месторождении превышает 100 км2.

Главным типом руд являются ураноносные матовые бурые уг
ли— фюзенолиты. Макроскопически рудные угли отличаются от 
безрудных очень мало, г лавным образом большей дисперсностью и 
повышенным содержанием мелких выделений сульфидов железа. 
Они имеют повышенную зольность (25-30%) по сравнению с без- 
рудными (15%) и большее содержание сульфидной серы. Урановая 
минерализация в рудных углях чрезвычайно дисперсна, распреде
лена равномерно в угольной массе. Установлены сажистые оксиды
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урана (урановые черни), коффинит и рентгеноаморфные соедине
ния урана. Важно отметить, что в балансовых и забалансовых 
урановых рудах концентрируется ряд элементов: Mo, Se, Ag, Re, 
Zn, Ge, Co, Pb. Некоторые из них (Re, Se, Ag) характеризуют
ся содержаниями, позволяющими рассматривать урановые руды в 
качестве комплексных. Особенно интересным для месторождения 
является присутствие весьма ценного редкого элемента —рения. 
В кондиционных урановых рудах среднее содержание Re составля
ет около 1,1 г/т, что в сотни раз превышает кларк этого металла 
(Максимова-Каширцева, Шмариович, 1982, и др.).

Урановое оруденение занимает закономерное положение в зо
нальности эпигенетических изменений юрских угленосных отло
жений (рис. 38). Надугленосная свита разреза в целом, а также 
большая часть надугольных терригенных пачек принадлежат зо
не полного эпигенетического окисления. Здесь рассеянное угли
стое вещество совершенно отсутствует, породы приобретают буро
красную окраску вследствие полного замещения дисульфидов же
леза гидрогематитом и гидрогетитом, присутствуют эпигенетиче
ские гипс, барит и кальцит. Такие породы не содержат повышен
ных концентраций рудных элементов.

Глубже располагается переходная зона частично окисленных 
пород, охватывающая кровлю угольного пласта, а в случае неболь
шой его мощности (менее 1 м) и весь пласт. Терригенные породы в 
пределах этой зоны чаще сероцветные, иногда с пятнами бурых 
гидроксидов железа. Уголь значительно окислен, превращен в 
сажисто-глинистую массу, включает лимонитизированные конкре
ции пирита. Содержания урана здесь забалансовые, но наиболее 
высокими оказываются концентрации Se и Ag, повышается содер
жание Re.

Следующая зона практически всегда располагается в пределах 
угольного пласта, в интервале 1-3 м мощности вниз от кровли. 
Уголь плотный, черный, но обогащен новообразованным пиритом. 
Здесь наблюдаются наиболее высокие концентрации урана, ино
гда также германия и молибдена; содержание Se и Ag ниже, чем в 
предыдущей зоне. Еще глубже, в приподошвенной части угольно
го пласта и в подстилающих сероцветных терригенных породах, 
содержания урана резко снижаются до фоновых, более плавно 
уменьшается концентрация Re, Ge и Мо.

В некоторых угольных месторождениях наблюдается накопле
ние урана в связи с процессами интенсивного окисления угольных 
пластов в прибортовых частях угленосных впадин, где эти пла-
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Рис. 38. Положение уранового оруденения в разрезе пласта бу
рых углей, Нижне-Илийское месторождение.

1 — храсноцветные гравийно-песчаные отложения надуголь
ной пачки; 2— сероцветные гравийно-песчаные отложения над 
угольным пластом и в подугольной пачке; 3—уголь безрудный;
4 — ураноносный уголь; 5 — зона интенсивного грунтового окисле
ния; 6—зона слабого грунтового окисления.

сты приближены к поверхности эрозионного среза и подвергаются 
воздействию грунтовых вод. Рассмотрим пример такого месторо
ждения.

Шубаркольское угольное месторождение, расположенное в Ка
рагандинской области Казахстана, недавно введено в эксплуата
цию и получило оценку в качестве урановорудного объекта в ре
зультате исследований, проведенных группой сотрудников 
ВСЕГЕИ.

Угленосные отложения раннеюрского возраста выполняют По
логую овальную мульду, имеющую поперечные размеры 15x6,5 КМ. 
Юрские отложения залегают с угловым несогласием на терриген-
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Рис. 39. Схематический разрез северного борта Шубарколнекого 
угольного месторождения.

1 —неоген-четвертичные отложения; 2— нижне-среднеюрские 
отложения, угли; 3— область фациального замещения углей алев- 
ролитамии аргиллитами; 4 —нижняя граница превращения углей 
в сажу.

но-карбонатных породах среднего — верхнего карбона. В нижней 
части разреза юрских отложений, имеющих общую мощность до 
330 м, находятся сероцветные галечные конгломераты, алевроли
ты и песчаники с маломощными пачками углей нижнего угольного 
горизонта. Выше в разрезе представлены сероцветные песчани
ки и алевролиты с конкрециями сидерита, заключающие средний 
угольный горизонт. Верхнюю часть разреза образуют алевролиты, 
аргиллиты и песчаники с углями верхнего горизонта мощностью от 
4-6 до 15-20 м (рис. 39). Юрские отложения срезаны преднеогено- 
вой эрозионной поверхностью, выше которой они перекрыты щебе
нистыми глинами миоцена, четвертичными песками, галечниками 
и суглинками общей мощностью до 30 м.

228



Рис. 40. Положение ураноносных окисленных углей в области 
фациального выклинивания угольных пластов Шубаркольского 
месторождения.

1 —неоген-четвертичные глины и суглинки; 2— юрские аргил
литы, алевролиты, песчаники; 3 — ураноносные окисленные угли, 
глинистая сажа; 4 — угли неокис ленные; 5 — нижняя граница пре
вращения углей в сажу; 6 — нижняя граница лимонитизации по
род.

Степень литифицированности юрских отложений сравнительно 
высока и близка к таковой для подстилающих пород карбона. У тли 
месторождения гумитовые, полублестящие клареновые, имеющие 
среднюю зольность около 15%; углефикация в большинстве случа
ев соответствует длиннопламенным каменным углям. Угленосные 
отложения обводнены до глубины 100-130 м. Основной водонос
ный горизонт совпадает с поверхностью эрозионного размыва под 
неоген-четвертичными отложениями; воды хлоридно-сульфатно- 
натриевые, с высокой минерализацией (10-25 г/л).

В верхней части видимого разреза юрских отложений повсемест
но развита кора выветривания до глубины 35-40 м. Песчаники и 
алевролиты здесь приобретают светлую окраску и содержат то
чечные выделения бурых гидроксидов железа. Прослои сидери
тов преобразуются в желтые глины со скоплениями гидроксидов 
железа. Уголь и углистые аргиллиты в коре выветривания пре
вращаются в рыхлую сажу или в сажистую глину черного цвета.

Урановое оруденение локализуется в краевой части угленосного
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прогиба, где пласты углей верхнего горизонта постепенно выклини
ваются и фациально быстро замещаются углистыми алевролитами 
и песчаниками (рис. 40). Балансовые руды с содержанием ура
на более 300 г/т приурочены к нижней части коры выветривания, 
где пласты угля превращены в сажистые продукты окисления, но 
обильного образования бурых гидроксидов железа не наблюдает
ся. Рудные залежи имеют лентовидную форму, соответствующую 
положению выходов угольных пластов на уровень эрозионной по
верхности под рыхлыми отложениями. Необходимо отметить, что 
накопление урана связано с процессом эпигенетического окисле
ния углей, поскольку неокисленные угли практически урана не 
содержат. В урановых рудах наблюдаются высокие концентрации 
иттрия (до 1400 г/т), меди (до 7000 г/т), серебра (до 100 г/т). По
вышены содержания V, Sc, Zn, Ni, Zr, Ti и Be.

Определенным своеобразием отличаются урано-угольные место
рождения, где формирование уранового оруденения связано с раз
витием эпигенетических процессов пластового кислородного оки
сления. Для геологических обстановок таких месторождений ти
пичны либо тектоническая дислоцированность угленосных толщ и 
высокое гипсометрическое положение бортов угленосных прогибов, 
либо расчлененность моноклинально залегающих толщ в пределах 
обширных угленосных бассейнов эрозионными врезами долин. В 
этих условиях в угленосных отложениях осуществляется энергич
ная нисходящая циркуляция вадозных вод. Другим важным обсто
ятельством является ритмичное строение угленосного разреза, ко
гда выраженные водоупоры —глины, аргиллиты и т. п. —залегают 
в подошве угольных пластов, а хорошо проницаемые конгломераты 
или песчаники — над их кровлей. Такое строение разреза и его вы
держанность обеспечивают фильтрацию основной массы вод над 
угольными компонентами ритмов.

На выклинивании зон пластового кислородного окисления в 
приподошвенной части надугольных пачек образуются асимме
тричные ролловые урановорудные залежи. Такие рудные роллы 
характерны, например, для урано-угольного месторождения Коль- 
джа в Южном Казахстане (рис. 41). Здесь, как и в ряде подобных 
месторождений, в составе урановых руд отмечаются высокие кон
центрации селена и молибдена.

Другим типичным примером являются месторождения урано
носных лигнитов, широко распространенные на территории шта
тов Северная и Южная Дакота в США. Многочисленные пачки 
лигнитов (высокозольных бурых углей) обширного Уиллстонского
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Рис. 41. Схема эпигенетической зональности и положение урано
ворудного ролла в разрезе угленосных отложений. Месторожде
ние Колъджа (по А. А. Ковалеву, 1960).

1—уголь; 2— алевролиты; 3 — песчаники; 4— урановое ору
денение; 5 — направление движения пластовых вод. Зоны: I— 
первичных сероцветных пород; II—частичного окисления; о — 
с преобладанием процессов восстановления, 6—с преобладанием 
процессов окисления; III—полного окисления (красноцветные по
роды).

бассейна наблюдаются в разрезе пологой моноклинали, образован
ной меловыми, палеоценовыми и эоценовыми отложениями. Эти 
угленосные отложения несогласно перекрываются олигоценовыми 
и миоценовыми туфопесчаниками и туфами. Для вулканогенно
осадочных пород, залегающих над угленосными отложениями, ха
рактерна региональная обогащенность ураном, молибденом, бе
риллием и другими рудными элементами. Урановое оруденение
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Рис. 42. Схематический разрез пластов лигнитов (бурых углей) 
района Слим-Бэттс, Южная Дакота, США, и характер распреде
ления урана в прикровельной части пласта ураноносного лигнита 
(по Н. Денсону и Дж. Хиллу, 1958).

1 — туфопесчаники, бентониты формации Арикари (миоцен) 
и Уайт Ривер (олигоцен); 2— угленосные пески и аргиллиты фор
мации Форт-Юнион (палеоцен); S— угленосные отложения фор
мации Хелл-1<рик (верхний мел); 4— лигниты безурановые; 5 — 
ураноносные лигниты.

22Н //

приурочено только к пачкам лигнитов и распространяется в них 
на несколько десятков метров вниз от подошвы туфов по падению 
пластов (рис. 42).

Максимальные концентрации урана (сотни —тысячи г/т) на
блюдаются в кровле лигнитовых пачек. В подошве и в направле
нии падения содержание урана быстро снижается, что коррелиру- 
ется с уменьшением окисленности ОВ лигнитов. По мнению амери
канских исследователей Н. Денсона, Г. Бэхмена, Дж. Гилла и др., 
накопление урана, а также Mo, Be, As, V осуществлялось в резуль
тате их выноса нисходящими водами из вулканогенно-осадочных 
отложений и связывания ОВ лигнитов. Первичные минералы ура
на в рудах не установлены, однако большое распространение име
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ют ураниловые арсенаты, ванадаты и фосфаты —цейнерит, тор
бернит, отенит и карнотит. Запасы ураноносных лигнитов со сред
ним содержанием урана 80 r/т в Уиллстонском бассейне составля
ют более 100 млн. т.

6.5.3. Месторождения урана в черных слайдах

Ураноносность пород, обогащенных ОВ преимущественно сапро
пелевой природы, т. е. черных сланцев, является характерной 
чертой этой формационной группы осадочных образований. Чер
ные сланцы разного состава — глинистые, глинисто-кремнистые, 
глинисто-карбонатные и др. — установлены в осадочных толщах, 
имеющих возраст от раннего докембрия до неогена (Юдович и др., 
1990). Они уже давно привлекают внимание как источник не толь
ко урана, но и нефтепродуктов. Из тонны черных сланцев неко
торых районов извлекается до нескольких десятков килограммов 
нефти. Кроме урана в этих породах наблюдаются высокие концен
трации (до сотен —тысяч г/т) ванадия, молибдена, цинка, свинца, 
никеля и других металлов. При пиролизе сланцев кроме угле
водородов получаются большие количества сернистого ангидрида, 
используемого для производства серной кислоты. Наконец, мета- 
морфизованные эквиваленты черных сланцев могут быть интерес
ны как графитовые руды. Наиболее хорошо изучены кембрийские 
ураноносные сланцы Швеции и Норвегии, силурийские сланцы на 
территории ФРГ и девонские сланцы формации Чаттануга в США.

«Квасцовые» черные сланцы центральной и южной Швеции яв
ляются примером платформенных отложений, испытавших .тишь 
диагенетические изменения. Квасцовыми они называются пото
му, что в связи с окислением очень обильных в них сульфидов 
в сланцах присутствуют алюмо-калиевые сульфаты группы алу
нита. Крупное сланцевое месторождение находится в провинции 
Нерке. Палеозойские отложения здесь с угловым и стратиграфиче
ским несогласием перекрывают метаморфические породы раннего 
докембрия. Разрез палеозоя начинается кварцево-глауконитовыми 
песчаниками нижнего кембрия; средний и верхний кембрий пред
ставлен битуминозными глинистыми сланцами с фауной трилоби
тов. Наиболее богаты ураном сланцы верхнего кембрия. Пачка 
верхнекембрийских черных сланцев имеет небольшую мощность 
(до 17 м), включает тонкие прослои и линзы битуминозных из
вестняков. Содержание ОВ в сланцах достигает 30%. При средней 
концентрации урана в сланцах 70-80 г/т отдельные тонкие слои
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обнаруживают резкое обогащение, что связано с присутствием по
слойных линз так называемого кольма. Последний представляет 
собой твердое битуминозное вещество, содержащее около 80% Сорг- 
В кольме присутствует до 4000 г/т урана, наблюдается увеличе
ние концентрации от периферии к центру линз (до 0,65%). Кроме 
урана кольм обогащен ванадием, молибденом, никелем, кобаль
том и лантаноидами. Происхождение кольма пока еще остается 
загадкой, некоторые исследователи связывают его образование с 
процессами диагенеза высокоуглеродистых осадков.

Интенсивное накопление металлов в рассматриваемых черных 
сланцах, несомненно, имело сингенетический характер и обусло
влено специфическими особенностями осадконакопления. К их чи
слу кроме обогащенности осадков ОВ следует относить близость 
кристаллического фундамента — источника урана и других руд
ных элементов, а также низкую скорость наслоения (менее метра 
за миллион лет). Черные сланцы провинции Нерке, как и анало
гичные месторождения в других районах Швеции, разрабатыва
лись для получения урана и сопутствующих ценных компонентов 
на протяжении нескольких десятков лет. Однако в настоящее вре
мя эксплуатация прекращена в связи с постоянно нараставшими 
социальными и экологическими проблемами.

Месторождения Ронебургского рудного поля в ФРГ (Саксония) 
являются примером урановых месторождений в черных сланцах 
геосинклинальных формаций. Месторождения этой территории 
были обнаружены и изучались отечественными и немецкими гео
логами еще до объединения Германии.

В строении рудного поля принимают участие осадочные поро
ды палеозоя, развитые в обрамлении выступа кристаллических 
пород фундамента. Продуктивная толща представлена глини
стыми сланцами верхнего ордовика, углеродисто-кремнистыми и 
углеродисто-глинистыми сланцами силура и герригенно-карбонат- 
ными породами девона. Палеозойские отложения смяты в линей
ные изоклинальные, иногда опрокинутые складки, осложненные 
синскладчатыми поперечными нарушениями и надвигами. Послед
ние пересекаются более поздними малоамплитудными сбросами и 
сбросо-сдвигами.

Основные промышленные урановорудные залежи размещаются 
в тонкослоистых углеродисто-глинистых сланцах силура — так на
зываемых «кожистых» сланцах. Они содержат обильно пирити- 
зированные остатки граптолитов; тонкодисперсные сульфиды на
блюдаются также на плоскостях напластования и в тончайших
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трещинах. Стратиформным рудным телам в кожистых сланцах 
свойственно тонковкрапленное и микропрожилковое распределе
ние рудного минерала (настурана). Кроме пластообразных наблю
даются и секущие жилообразные тела в зонах трещиноватости сре
ди черных сланцев. Они чаще встречаются в глубоких горизонтах 
месторождений. Здесь оруденение приобретает характер тонко- 
прожилкового штокверка. В тонких жилах, которые могут иметь 
крустификационное выполнение, представлены настуран, коффи- 
нит, железистые карбонаты, сульфиды и арсениды железа, меди, 
никеля. В рудоносных силурийских сланцах встречены жильные 
выделения черного, блестящего твердого битума. Он оказался обо
гащенным ванадием и никелем, однако беднее ураном, чем вмеща
ющие сланцы.

В пределах рудного поля магматические образования предста
влены лишь единичными дайками и силлами диабазов, имеющих 
предположительно девонский возраст, а также мелкими штоками 
пермских (?) кварцевых порфиров. Поэтому масштабное перерас
пределение урана в рассматриваемых черных сланцах можно свя
зать преимущественно с процессами динамо-термального метамор
физма палеозойских толщ. В частности, Р. В. Гецева, А. А. Дерягин 
и др. (1981) эти и подобные месторождения урана в черных слан
цах рассматривают в качестве осадочно-метаморфогенных.

6.5.4. Урано-битумные месторождения

О существовании в природе сложных по составу образований 
типа антраксолитов, асфальтитов и т. п., отличающихся высоким 
содержанием урана, известно давно. Несмотря на довольно частые 
находки таких битумов в некоторых пегматитах, скарнах и гидро
термальных жилах, большинство исследователей рассматриваю! 
их происхождение в связи с различными процессами трансфор
мации нефтей. Подтверждением этому служит отчетливая связь 
многих проявлений и крупных залежей битумов с геологическими 
структурами нефтегазоносных бассейнов. Кроме того, в битуми
нозных залежах обнаружены переходы между вязкими тяжелыми 
нефтями, мальтами и асфальтитами. В нефтяной геологии обра
зование битумов рассматривается как результат фазовой диффе
ренциации, дегазации жидких нефтей или, чаще, как следствие 
окисления при раскрытии нефтяных залежей.

Интерес к проблеме ураноносности битумных залежей и нефте
газоносных провинций в целом возник уже несколько десятилетий
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тому назад, вследствие выявления высоких содержаний радиоген
ного гелия в составе вод и газов отдельных нефтяных месторожде
ний. В результате интенсивных поисково-разведочных работ на 
уран в середине 50-х годов в США было обнаружено много акку
муляций урана, связанных с нефтеносными структурами и зале
жами твердых битумов. В качестве урановорудных большое значе
ние в США приобрели территории штатов Вайоминг, Юта, Коло
радо с их урано-битумными месторождениями районов Гэс-Хиллс, 
Сан-Рафаэл и др., где запасы высокосортных урановых руд с со
держанием 0,п% достигают многих сотен тысяч тонн. Особую из
вестность приобрело компактное урано-битумное месторождение 
Амброзия-Лейк в штате Нью-Мексико. Разведанные запасы ура
на этого месторождения превышают 85 тыс. т при среднем содер
жании металла в руде 0,34%. Описание таких месторождений, а 
также обсуждение закономерностей локализации и генетических 
вопросов имеются во многих публикациях, в том числе и в учебни
ках по геологии месторождений радиоактивных элементов (Дан- 
чев, Лапинская, 1965; Антипычева, Панова, 1969; Промышленные 
типы..., 1984, и др.).

На территории России урано-битумные рудопроявления и мел
кие месторождения установлены в пределах Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, расположенной в области сочлене
ния северо-западной части Русской платформы с уральским эпи- 
геосинклинальным орогеном. Характерная черта этой провин
ции— многочисленные проявления полужидких и твердых биту
мов (мальт, асфальтитов, керитов) в палеозойских отложениях 
платформенного чехла от верхнего девона до перми включительно 
(Гольдберг, 1981).

В качестве примера назовем Бадьельское месторождение урано
носных битумов, которое располагается на восточном склоне Ни- 
бельского вала — одной из малоамплитудных тектонических 
структур, осложняющих в целом субгоризонтальное залегание оса
дочных пород чехла. Стратиграфический разрез палеозоя в районе 
месторождения включает кембрийские, ордовикские, силурийские, 
средне-верхнедевонские, нижне-верхнекаменноугольные и нижне
пермские отложения общей мощностью более 2000 м. Для локали
зации битумной залежи имеют значение как литолого-стратигра
фические, так и структурные факторы.

Главная масса битумов сосредоточена в пачке пористых, кавер
нозных доломитов и известковистых доломитов карбона. Подсти
лают пачку алеврито-глинистые породы тульского, а перекрывают
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глинистые породы Верейского горизонта. Битумная залежь связа
на с очень пологой куполовидной структурой, имеющей площадь 
около 4 км2 (по замкнутой стратоизогипсе подошвы турнейского 
яруса). В пачке карбонатных пород наблюдаются крутопадаю
щие зоны повышенной трещиноватостиj дробления, сопряженные 
с двумя субширотными разломами. Последние прослежены вдоль 
Нибельского вала, пересекают весь разрез палеозойского чехла и 
уходят в складчатую толщу докембрийских сланцев фундамен
та. Ураноносные битумы отчетливо тяготеют к приразломной зоне 
трещиноватости. В некоторых разведочных скважинах трещин
ные скопления битумов установлены в алеврито-глинистых поро
дах тульского горизонта карбона и в нижележащих известняках 
девона. Непосредственно под Бадьельским месторождением, но 
глубже на 650-700 м выявлена нефтегазовая залежь (рис. 43). Со
четание структурного и литологического факторов обусловливает 
сложную морфологию рудной залежи.

В связи с пластовыми и трещинными залежами битумов от
четливо проявлены эпигенетические изменения во вмещающих и 
подстилающих породах. Для красноцветных пород характерно по
явление пятен и прослоев зеленовато-серой и зеленой окраски, что 
свидетельствует о восстановительном характере процесса. Из со
става пород исчезают гипс и ангидрит. Вместе с тем получают 
развитие рассеянные выделения и скопления сульфидов: пирита, 
марказита, реже халькопирита и галенита. Отложение сульфи
дов особенно обильно в апикальной части и на флангах битумных 
залежей. В трещинах среди твердых битумов и в битуминозных 
породах образуются жилы кальцита.

Среди битумов на месторождении установлены высшие и низ
шие тиокериты, асфальтиты, асфальты, мальты и жидкие нефти. 
Ураноносными являются только твердые и вязкие битумы. Содер
жание урана в нефти очень низкое (менее 1 г/т). В целом от мальт 
к тиокеритам содержание урана повышается, достигая максимума 
в высших тиокеритах. Рудоносность участков битумной залежи 
определяет присутствие именно тиокеритов, в которых концентра
ция урана может достигать 10%. В то же время содержание в 
них урана подвержено большим колебаниям и может снижаться 
до значений, свойственных асфальтам и асфальтитам месторожде
ния (20-70 г/т). Это согласуется с выводом А. И. Зубова (1960) о 
том, что ураноносные битумы месторождения возникали за счет 
неураноносных, в связи с процессами прогрессирующего окисле
ния и полимеризации последних.
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Рис. 43. Схематический геологический разрез района Бадьель- 
ского урано-битумного месторождения (по Л. П. Семеновой).

С2-С3 — доломиты среднего и верхнего карбона; С11 — доломи
ты и глины нижнего карбона; Dafm — известняки верпего де
вона; Бг-зе-Гг— песчаники и глины среднего — верхнего дево
на; S1-S2—доломиты силура; 6-0—песчаники и глины кем
брия— ордовика; 1—сланцы протерозоя; 2— граниты венда (?); 
Я— нефтегазовая залежь; 4 — залежь ураноносных битумов; 5 — 
разломы; 6'—проявление гидротермальной сульфидной минера
лизации.

Наиболее богатые ураном битумы — «зернистые» высшие тио- 
кериты—,характеризуются высоким содержанием серы и шлако
подобной структурой, обусловленной присутствием большого чи-
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ела пор от 0,001 до 0,3 мм в поперечнике. Часто битум образует 
сферулы, окруженные каемками кальцита. Микрозондовое иссле
дование руд, проводившееся Л. П. Семеновой, показало, что уран 
присутствует в форме оксида на стенках пор. Здесь же установле
ны субмикроскопические выделения пирита, халькопирита, нике
лина и галенита. В целом рудные битумы отличаются от безруд- 
ных обогащенностью серебром, молибденом, никелем, кобальтом и 
ванадием.

Генезис Бадьельского урано-битумного месторождения, как и 
многих других месторождений этого типа, не может считаться 
окончательно выясненным. Более понятно происхождение самой 
залежи нафтидов в результате перемещения жидкой нефти из рас
положенных глубже скоплений. Возраст аккумуляции урана в 
битумах (210-180 млн. лет) соответствует времени тектонической 
инверсии территории, когда в ее пределах развивались площад
ные и линейные коры выветривания. Достаточно очевидно также, 
что первичная жидкая нефть не содержала урана и других метал
лов в количествах, которые могли бы обеспечить наблюдаемые в 
битумах концентрации. Таким образом, металлы должны иметь 
некоторый внешний источник или источники. Среди них могут 
рассматриваться как поверхностные коры выветривания, так и до- 
маникитовые отложения девона. В последних, например, содержа
ние урана может достигать 20-30 г/т. Определенными доводами в 
пользу представлений об участии глубинных вод в формировании 
месторождения являются повышенные температуры образования 
минералов (170- 180°С), присутствие трещинных выделений флю
орита. Кроме того, на флангах Бадьельского месторождения в 
зонах разломов обнаружены проявления многокомпонентной суль
фидной минерализации вне связи с битумами.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель, одолевший это пособие до конца, имел возможность 
ознакомиться с многоликой картиной металлоносности всего спек
тра горючих ископаемых и обширной группы углеродсодержащих 
осадочных и осадочно-метаморфических пород. Авторы стреми
лись прежде всего отразить прямую или косвенную роль в на
коплении металлов органического вещества разного генетическо
го типа, неодинаковой степени концентрации и уровня измене
ний. Нет смысла повторять здесь основные положения пособия, 
поскольку каждое природное образование (угли, нефти, вязкие и 
твердые битумы, горючие и черные сланцы) отличается своими 
особенностями состава, свойств, условий образования, характером 
и масштабом оруденения. Остановимся лишь на общих вопросах 
промышленной и экологической значимости, а также изученности 
металлоносных каустобиолитов и углеродистых пород.

Как известно, промышленные оценки любых рудных объектов, 
в том числе металлоносных углей, битумов или черных сланцев, 
определяются целым рядом признаков и характеристик, относя
щихся к разным областям геологии, горного дела, металлургии и 
экономики. Это морфология, размеры и условия залегания тел 
полезных ископаемых, состав и свойства рудной массы, масшта
бы скоплений, возможные способы разработки, технологические 
схемы извлечения металлов, географо-экономическое положение, 
спрос и предложение на отечественном и мировом рынке, ожидае
мая стоимость руды.

Указанные признаки ценности месторождений приобретают для 
России в нынешних условиях важные особенности. Первая из них 
связана с переходом к рыночным отношениям и, соответственно, к 
более жестким оценкам объектов. Решающим фактором становит
ся стоимость конечной продукции. В свою очередь, это вызывает 
необходимость более глубокого изучения рыночной конъюнктуры.

Вторая особенность обусловлена тем, что после распада СССР 
Россия в своих государственных границах ощутимо испытывает 
ограниченность или даже дефицит ресурсов отдельных видов ми
нерального сырья, в том числе редких и рассеянных элементов. 
Это обстоятельство предполагает усиление научно-исследователь
ских и поисково-разведочных работ в данной области. В качестве 
же объектов далеко не последнюю роль могут и, скорее всего, бу
дут играть горючие ископаемые и черные сланцы.

С точки зрения промышленной и потенциально-промышленной
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ценности, как по разнообразию металлов, так и по масштабам рас
пространения, относительно большая роль принадлежит различ
ным проявлениям черных сланцев, особенно если включить сюда 
стратиформные месторождения, связанные с углеродистыми мета
морфическими сланцами. Ныне это целый класс месторождений, 
прочно зарекомендовавших себя в качестве поставщиков рудного 
сырья.

Оценки промышленной металлоносности горючих ископаемых 
менее определенны. Их роль по сравнению с черными сланцами в 
целом скромнее и ограничивается практически ураном, германием 
и ванадием. Все остальное — пока невостребованный резерв. На
до полагать, что напряженность с ресурсами редких элементов в 
России создает благоприятную основу для более широкого исполь
зования горючих ископаемых в этих целях. Не следует забывать и 
о факторе попутности — очевидном преимуществе каустобиолитов 
по сравнению с черными сланцами: имеется в виду одновремен
ное использование их как топлива или технологического сырья и в 
качестве источников получения металлов. Поскольку же ископае
мые виды топлива сохранят свою ведущую роль в энергетическом 
балансе по крайней мере в первой половине следующего столетия, 
указанному фактору предназначено длительное существование.

Промышленное использование металлоносных углей, нефтей и 
черных сланцев тесно связано с экологией. Исследования токсич
ности элементов все в большей степени становятся обязательны
ми при разведке месторождений, их последующей эксплуатации и 
переработке добытого сырья. Особенно это касается горючих ис
копаемых: наиболее опасными, «горячими их точками» являются 
тепловые электростанции (угли, мазут), обогатительные фабрики 
и коксохимические заводы (угли). Более того, данные о распро
странении токсичных элементов в ископаемом топливе важны в 
любых случаях, независимо от того, будут они извлекаться или 
нет. Поэтому экологические оценки конкретных объектов имеют 
самостоятельное значение и должны быть связаны не только с их 
металлоносностью как таковой, но и с требованиями санитарной 
службы безопасности (например, в отношении концентраций серы, 
ртути, свинца, мышьяка, ванадия и др ).

Несколько слов об изученности проблемы. Безусловно, в этой 
области немало достижений. Выявлены многие связи металло
носности горючих ископаемых и углеродсодержащих пород с соста
вом, свойствами, условиями накопления и превращения их органи
ческих и минеральных компонентов. Выяснены роль и соотноше-
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ние син- и эпигенетических процессов при формировании высоких, 
в том; числе рудных концентраций, описаны связи с геологически
ми обстановками и источниками поступления металлов. Однако 
полученные результаты неодинаковы как для разных элементов, 
так и для отдельных аспектов проблемы; сделанные выводы неред
ко имеют общий характер. Предстоят еще широкие исследования. 
Среди них важное место, теперь уже в следующем столетии, бу
дет принадлежать развитию металлогении горючих ископаемых и 
углеродистых пород, начало которому было положено в последние 
десятилетия уходящего века.
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