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Проанализирован состав органического вещества и металлов в черносланцевых 
формациях  протерозоя.  Показано,  что  битумоид  из  пород  рудной  зоны  золото-
платинового  месторождения  Сухой  Лог,  в  отличие  от остальных,  характеризуется  
пониженным содержанием гопанов,  фенантренов,  диметил-  и  триметилнафталинов,  
повышенным  содержанием  алкилбензолов,  присутствием  нафталина  и  отсутствием  
трициклического терпана С30, гопанов С31, ароматических углеводородов с четырьмя и  
более ароматическими ядрами. 
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Известен  широкий  круг  рудных  месторождений,  тяготеющих  к 

углеродистым  осадочным  формациям.  Вопрос  о  том,  является  ли  эта  связь 

генетической  остается  предметом дискуссий  до настоящего  времени.  Многими 

исследователями отмечается характерная особенность подобных месторождений 

–  заметное  повышение  концентраций  углерода  в  зонах  сопряженных  с 

процессами  дислокационного  метаморфизма  и  рудообразования  в  сравнении  с 

удаленными  вмещающими  породами.  Зоны  сульфидизации  в  черносланцевых 

толщах следует рассматривать как неисчерпаемые комплексные месторождения 

цветных и особенно благородных металлов, так как их параметры в целом ряде 

докембрийских  и  фанерозойских  провинций  сопоставимы  с  крупнейшими 

геологическими телами. Учитывая, что тонкорассеянные сульфиды углеродистых 

метасоматитов  насыщены  разнообразными  элементами-примесями  и 

ассоциируются  с  включениями  самородных  металлов,  в  том  числе  редкими  и 

благородными,  необходимо планомерное  изучение  вещественного  состава  этих 

зон  с  целью  их  геохимической  систематизации  [Сидоров  А.А.,  Томсон  И.Н., 

2000]. 

Также стоит отметить, что исследование влияния вторичных процессов на 

содержание  микроэлементов  в  нефтях  требует  глубокого  знания  условий 

формирования асфальтово-смолистых и других компонентов нефтей, сведений о 
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содержании  серы  и  составе  минеральных  вод,  участвовавших  в  генерации, 

миграции, аккумуляции и разрушении залежей нефти. В природных нефтях уже 

выявлено более 60 микроэлементов. Среди них В, Сг, Со, Сu, Ag, Mn, Ni, Mo, V, 

Se,  Au,  Zn.  Также,  например,  гидротермальные  битумы,  особенно  их  твердые 

разновидности,  характеризуются  повышенной  рудоносностью.  В  пределах 

Уральского  рудного  пояса  твердые  битумы  (от  альбертитов  до  низших 

антраксолитов) содержат ванадий (до 1230 г/т), никель (до 1200 г/т), а также Mo, 

Pb,  Ag, Zn,  Cr и другие металлы. Высокой ванадиеносностью характеризуются 

антраксолиты Новой Земли, "асфальтиты" западных Кордильер в Перу и т. д. В 

золе гидротермальных битумов обнаруживается тот же набор металлов, что и в 

гидротермальных  жилах.  Известны  и  примеры  прямой  количественной  связи 

между содержанием рудных и битумных компонентов в породах. 

В настоящее время считается доказанным богатейшее представительство 

разнообразных  металлов,  в  том  числе  и  благородных  в  черносланцевых 

формациях  [Кетрис  М.  П.,  Юдович  Я.  Э.,  1988].  Однако  форма  и  причины 

нахождения  в  них  металлов  до  сих  пор  остается  проблемным  узлом  и 

исследование  взаимосвязи  между  составом  органического  вещества  и 

распределением редких металлов является  одной из ключевых проблем данного 

вопроса. 

Гигантские  рудные  месторождения  сухоложского  типа  (Мурунтау, 

Бакырчик,  Кумтор,  Олимпиадинское,  Наталкинское  и  др.)  теснейшим  образом 

связаны  с  мощными  углеродистыми  осадочными  и  вулканогенно-осадочными 

формациями.  Эталонным для данного типа является месторождение Сухой Лог 

(Иркутская  область).  Месторождение  Сухой  Лог  локализовано  в  пределах 

Бодайбинского  синклинория,  сложенного  зонально  –  метаморфизированными 

углеродистыми  терригенными  и  терригенно  –  карбонатными  породами 

[Лисий В.А., Попов Н.П. 1974].

Важным  разделом  органической  геохимии  является  изучение  роли 

органического  вещества  в  миграции  и  концентрации  многих  химических 

элементов в земной коре и формировании месторождений.
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Целью  работы  было  исследование  взаимосвязи  между  составом 

органического  вещества  (ОВ)  и  распределением  редких  металлов  в  древних 

черносланцевых формациях Сибири. 

В ходе работы был проанализирован углеводородный и элементный состав 

различных  черносланцевых  пород  протерозоя  Восточной  Сибири.  В  золото-

платиновом  месторождении  Сухой  Лог  (рис. 1)  были  проанализированы 

следующие  зоны:  подрудная   (ПР),  подрудная  минерализованная  (ПРМ), 

рудная (Р), надрудная минерализованная (НРМ) и надрудная (НР).

Рисунок 1. Поперечный разрез золото-платинового месторождения Сухой Лог

Отдельные  зоны различаются  как  по  содержанию,  так  и  составу  ОВ.  От 

периферии  к  центральной  рудной  зоне  снижается  содержание  в  породах 

битуминозных  компонентов,  а  содержание  углеводородной  фракции  – 

максимально  в  ПРМ  зоне  (рис. 2).  Содержание  в  породах  шести  металлов, 

которые обычно характеризуются высокими концентрациями в черных сланцах, 

возрастает  к  центральной  рудной  зоне,  а  в  битуминозных  компонентах  –  их 

содержание максимально, как и содержание УВ в ПРМ зоне, а также в НР зоне.
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Рисунок 2. Распределение металлов в породе и битумоиде, содержание битумоида 
и его углеводородной фракции в разрезе месторождения Сухой Лог

Анализ распределения металлов по фракциям битумоидов: асфальтогеновые 

кислоты (АК), асфальтены (АСФ), углеводороды (УВ), бензольные смолы (БС) и 

спиртобензольные  смолы  (СБС),  выделенных  из  черных  сланцев  этих  зон, 

показывает,  что концентрации металлов варьируют в очень широких пределах. 

Весьма устойчива одна и та же закономерность – самые высокие их содержания 

связаны с фракциями АК и АСФ, заметно более низкие значения приурочены к 

фракции смол (БС и СБС), а самые низкие содержания отмечаются во фракции 

УВ  (таблица  1).  Наблюдаемая  закономерность  подтверждает  ранее 

установленную  избирательную  приуроченность  металлов  к  определенным 

фракциям растворимой составляющей углеродистого вещества черных сланцев, 

которая  объясняется  наличием  сложных  эфиров  карбоновых  кислот,  где 

концентрирование металлов происходит по механизму комплексообразования с 

кислородсодержащими  функциональными  группировками  [Варшал Г. М., 

Велюханова Т. К. и др., 1994].
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Таблица  1 

Концентрации металлов (г/т) во фракциях битумоидов пород и руд 
месторождения Сухой Лог

Фракция Масса (г) Au Ag V Cu Zn Ni

Н (УВ) 0,0681 н.о. 0,022 н.о. 3,38 5,9 6,35

Н (БС) 0,10325 н.о. 0,0096 н.о. 1,26 3,3 0,19
Н (СБС) 0,0925 0,027 0,22 0,13 15,7 22,2 3,77
Н (АК) 0,0028 0,89 2,14 н.о. 185,7 134 17,1
Н (АСФ) 0,0019 1,3 0,92 10,3 39,5 316 12,1
НМ (УВ) 0,24415 н.о. 0,002 н.о. 0,2 0,61 0,078
НМ (БС) 0,36065 н.о. 0,0013 н.о. 0,14 1,04 0,12
НМ (СБС) 0,037 н.о. 0,095 0,14 25,1 35,1 2,4
НМ (АК) 0,01155 н.о. 0,19 0,61 51,9 35,9 4,2
НМ (АСФ) 0,0003 н.о. 3,3 н.о. 250 2833 110
Р (УВ) 0,4122 н.о. 0,0012 н.о. 0,12 0,4 0,018
Р (БС) 0,3486 н.о. 0,0028 н.о. 0,49 4,16 0,105
Р (СБС) 0,0549 0,064 0,055 0,39 13,8 18,2 1,44
Р (АК) 0,00685 1,1 4,53 2,04 148 730 31
Р (АСФ) 0,0008 н.о. 1,25 н.о. 125 238 18,75
ПМ (УВ) 0,21925 н.о. 0,046 н.о. 0,34 2,5 0,125
ПМ (БС) 0,00301 н.о. 0,33 2,8 43,2 117 118,6
ПМ (СБС) 0,02275 0,18 0,31 0,44 97,6 145 56,7
ПМ (АК) 0,00565 0,88 0,11 1,24 70,8 221 15,9
ПМ (АСФ) 0,00135 н.о. 1,85 н.о. 74 963 7,03
П (УВ) 0,07355 н.о. 0,0067 н.о. 2,31 3,4 0,29
П (БС) 0,71235 н.о. 0,0035 0,014 0,9 1,47 3,26
П (СБС) 0,0266 н.о. 0,19 0,66 48,9 124 5,3
П (АК) 0,01255 0,24 0,8 0,4 64,5 307 31,5
П (АСФ) 0,0006 н.о. 2,5 н.о. 583 833 71,7

      Примечание. Аналитик Г.А. Валл, метод атомной абсорбции, ВостСибНИИГГиМС.

Характерно,  что описанная закономерность наблюдается по всему разрезу 

месторождения,  как в рудной, так и безрудной его части. Высокие содержания 

металлов в определенных фракциях растворимого углеродистого вещества вполне 

могут  свидетельствовать  о  металлоаккумулирующей  и  металлотранс-

портирующей  роли  углеродистых  веществ,  особенно  учитывая  тот  факт,  что 

большая  часть  ОВ  в  пределах  месторождения  разрушена  процессами 

метаморфизма  и  метасоматоза.  На  этот  процесс,  в  частности,  указывает  и  тот 

факт, что единственные идентифицированные носители V, Ni, Cu, Ga в нефтях, 

горючих  сланцах,  углях  и  рассеянном  ОВ  осадочных  пород  –  порфирины 
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(производные хлорофиллов), несмотря на высокие содержания Ni (до 118,6 г/т) и 

Cu (до 583 г/т), в исследованных битумоидах обнаружены не были.

Был проанализирован состав насыщенных и ароматических УВ. Наличия 

стеранов не зафиксировано ни в одном из исследованных образцов. Концентрация 

гопанов  минимальна  в  битумоиде  из  рудной  зоны.  В  отличие  от  остальных 

участков разреза среди гопанов здесь  отсутствуют трициклический терпан С30 и 

гопаны С31 (рис. 3). 

Рисунок 3. Состав гопанов (m/z 191) в битумоидах 
из пород месторождения Сухой Лог

Концентрация суммы аренов возрастает вверх по разрезу, а относительное 

содержание среди них нафталинов падает от периферии к рудной зоне.

Битумоид из пород НР содержит обычный присущий осадочным толщам 

набор  УВ:  алканы,  гопаны,  моно-,  би-,   три-,   и  тетрациклические  арены.  В 

отличие от НР, в битумоиде из пород рудной зоны отсутствуют ароматические 

УВ  с  четырьмя  и  более  ароматическими  ядрами,  триарены  присутствуют  в 

следовых количествах.  Моноароматические УВ представлены преимущественно 

алкилбензолами состава С14-С23 с  прямыми и разветвленными заместителями,  а 
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также метилалкилбензолами.  Среди н-алкилбензолов доминируют соединения с 

нечетным числом атомов углерода в молекуле. По этому показателю состава ОВ 

рудной  зоны  аналогично  НР.  Особенностью  битумоида  рудной  зоны  является 

также  присутствие  незамещенного  нафталина,   тогда  как  алкилнафталины 

присутствуют во всех исследованных образцах (рис. 4). 

Рисунок 4. Алканы и  нафталины в битумоидах 
из пород месторождения Сухой Лог:

1. нафталин; 2. 2-метилнафталин; 3. 1-метилнафталин; 4. 2,6- + 2,7- диметилнафталины; 
5. 1,3- +1,7- диметилнафталины; 6. 1,6- диметилнафталин; 

7. 1,4- + 2,3- диметилнафталины; 8. 1,5- диметилнафталин; 9. 1,2- диметилнафталин; 
10. 1,3,7- триметилнафталин; 11. 1,3,6- триметилнафталин; 

12. 1,3,5- +1,4,6- триметилнафталины; 13. 2,3,6- триметилнафталин; 
14. 1,6,7- +1,2,7- триметилнафталины; 15. 1,2,6- триметилнафталин;  

16. 1,2,5- триметилнафталин; Pr – пристан; Ph – фитан.
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Нормальные  алканы включают ряд С12-С32   гомологов с  преобладанием 

С14- С16.  Тем  не  менее,  в  молекулярно-массовом  распределении  имеются 

дополнительные максимумы, приходящиеся на С20, С21-С26 и С28. Сопоставление 

состава  алканов,  присутствующих  в  ОВ пород  рудной  зоны  с   составом  этих 

соединений  в  подстилающих  и  перекрывающих  отложениях  показало 

определенные различия в их молекулярно-массовом распределении на отдельных 

участках разреза. 

Вверх по разрезу от ПР к НРМ зоне отмечается закономерное увеличение в 

ОВ отношения пристана к фитану,  что может быть обусловлено протеканием в 

этой части разреза термодиффузионных процессов дифференциации состава ОВ. 

В породах рудной зоны отмечена наименьшая величина значения Ki – отношения 

суммы  изопреноидных  пристана  и  фитана  к  нормальным  С17 и  С18, 

свидетельствующая о большей термической преобразованности ОВ этой зоны.

Проведенное исследование показало, что для битумоида из пород рудной 

зоны, в отличие от остальных, характерно пониженное содержание нафталинов, 

среди которых присутствует и преобладает незамещенный, содержание гопанов 

минимально, в их составе отсутствуют трициклический терпан С30 и С31 гопаны, 

отсутствуют  ароматические  УВ  с  четырьмя  и  более  ароматическими  ядрами, 

триароматические соединения присутствуют в следовых количествах, содержание 

алкилбензолов максимально.  

В отличие  от  рудной,  в  породах надрудной зоны  битумоиды содержат 

обычный присущий осадочным толщам набор УВ: алканы,  гопаны, моно-,  би-, 

три-,  и тетрациклические арены.  

Наличие  стеранов  не  зафиксировано  ни  в  одном  из  исследованных 

образцов.  

Также следует  отметить,  что выявленные частицы самородных металлов 

[Дистлер В.В., Юдовская М.А. и др., 2003] в основном находятся в «рубашке» из 

нерастворимого  углерода,  что  свидетельствует  скорее  не  о  привносе  металла 

извне,  а  о  выделении  его  «in situ»  на  начальной,  метаморфогенной  стадии 

рудообразования в условиях зеленосланцевой фации (420 – 380  0C и 5-6*108 Па 

[Петров  Б.В.,  Макрыгина  В.А.  1975]),  причем,  из  металлоносной  нафтидной 

составляющей углеродистых веществ.
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Полученные результаты показывают отличие  в  составе  УВ пород рудной 

зоны  от  прилегающих  к  ней  интервалов  разреза  и  свидетельствуют  о 

перспективности детального изучения остальных компонентов ОВ, которые могут 

быть  более  информативными  в  отношении  понимания  процессов 

рудообразования  в  высокоуглеродистых  толщах.  К  числу  таких  компонентов, 

исследование  которых  может  пролить  свет  на  взаимосвязь  между  составом 

органического  вещества  и  распределением  металлов  в  различных  формациях, 

безусловно  следует  отнести  гетероорганические  соединения.  Распределение 

элементов говорит о том, что при миграции из нефтематеринских толщ некоторые 

фракции  характеризующиеся  наличием  большого  числа  гетеросоединений, 

вполне  могут  быть  потенциальными  транспортерами  металлов.  Детального 

исследования  требуют  фракции  асфальтогеновых  кислот  и  асфальтенов,  что 

является весьма сложной задачей в виду чрезвычайной сложности их строения.
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