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В 1982 г. при среднемасштабном геологическом картировании на водо-

разделе рек Малая Романиха и Амбардаах (южная часть северо-запад-
ного склона Анабарской антеклизы) в коренном залегании обнаружен
пласт горючих сланцев мощностью o,B—-1,5 м. Он приурочен к нижней

терригенно-карбонатной пачке нижнего лландовери (нижний силур), за-

легает с резким контактом на серых доломитизированных известняках

и глинистых доломитах и перекрывается темно-серыми известняками,

мергелями и доломитизированными известняками с примесью сапропе-
левого органического вещества (ОВ). Общая мощность указанной пачки,

включая базальный горизонт разнозернистых кварцевых песчаников

(0,5—5 м), достигает Т7—9 м. Пачка лежит на закарстованной поверх-
ности доломитов ордовика и согласно перекрывается светлыми окрем-
ненными известняками лландовери.

Пласт горючих сланцев неоднороден по строению. Нижняя его часть

мощностью 0,5—0,7 м представлена породой темно-коричневого цвета,

легкой, однородной, с тонкоплитчатой отдельностью по наслоению, в

отдельных прослоях с плойчатой перемятостью слойков, с мелкораковис-
тым изломом и матовым шелковистым блеском. Тонкие пластинки легко

загораются, издавая запах жженой резины. Иногда отмечаются линзоч-

ки известковистого крупнозернистого алевролита мощностью до 1,5 см.

Верхняя часть пласта представлена более массивной известковистой

породой буровато-коричневой окраски с обильной фауной брахиопод и

двустворок. В тонкие (0,5—1 см) линзочки мелкозернистого кваргцевого
песчаника вкраплены кристаллы галенита размерами около 1 мм. Про-
стирание горючих сланцев в виде высыпок и глыб размером до 1 м

прослеживается на 10—12 км. В северо-западном направлении (по паде-

нию) на расстоянии 5 км от коренного выхода они замещаются темно-се-

рыми известняками, содержащими от 2 до 8 тонких (I—s см) прослоев

преимущественно известковистых горючих сланцев (рисунок). В южном

направлении на расстоянии 2 км мощность пласта уменьшается до

0,4—0,5 м.

Микроскопическое изучение взятых из нижней части пласта образцов
в проходящем (х400) и отраженном (Хх2lo) свете (микроскопы
ПОЛАМ С-11 и МИН-9), а также при помощи люминесцентного микро-
скопа ЛЮМАМ-ИЗ (хХ7ТO и 280) показало, что основная часть породы
состоит из коллоальгинита желтого цвета, в котором рассеяны тонкодис-

персные карбонаты (сидерит?) и сульфиды, а также обломочные зерна

кварца (размером до 0,05 мм), полевого шпата и гидрослюды. В ультра-
фиолетовом свете коллоальгинит люминеспирует в голубовато-желтых

УДК 553.068.6:551.733.1(571.51)



330

тонах. Подчиненное значение имеют сильно застудневшие талломо-

альгиниты (5—10%), цветам люминесценции которых присущ более ин-

тенсивный желтый оттенок. Отмечаютсяочень тонкие волнистые линзоч-

KM черного цвета (в проходящем свете) длиной 0,02—0,9 мм по-види-

мому, остатки граптолитов («хитинит»). Содержание «хитинита» колеб-

лется от 7 до 9%. Отражательная способность альгинитовой массы в

воздухе 4,169%.

Результаты химического анализа (таблица) изученных пород свиде-

тельствуют о низкой влажности (менее 1%) и значительном содержании
ОВ (74—78%). Содержание общей серы в исходной породе не превышает
1,8%, а в обогащенных пробах возрастает 10 2,5%, очевидно, за счет

увеличения относительной доли органической серы. Для обогащенных
проб характерны высокое содержание водорода и весьма высокие выхо-

ды летучих веществ и смолы полукоксования.
Обращает на себя внимание большая теплотворная способность как

исходной породы (28—29 МДж/кг), так и ее ОВ (37—38 МДж/кг), что

непосредственно связано с элементным составом сланца, а именно со

Схема сопоставления сланценосных разрезов нижнего лландовери.
В квадрате расположение пунктов отбора проб: Г скважина

Х-32, П скважина Х-36, П1 канава Я-247, ГУ скважина

Х-34. Условные обозначения: 1 горючие сланцы, 2 темно-се-

рые известняки с тонкими прослоями горючих сланцев, 3 серые

известняки с конкрециями кремнезема, 4 доломиты и доломити-

зированные известняки, 5 кварцевые песчаники, 6 обломки до-

ломитов в песчаниках, 7 примесь органического вещества



331

значительным содержа-

нием углерода и водоро-

да OCHOBHBIX Тепло-

творных элементов.

По комплексу петро-

графических признаков
и химических парамет-

ров изученные породы

следует отнести к сапро-

пелитам коллоальгини-

тового типа, находящим-

ся на длиннопламен-
ной—газовой стадии ме-

таморфизма. Последнее
подтверждается близос-

тью химической характе-

ристики рассматривае-
мых сапропелитов и бог-

хедов Иркутского бассей-

на [l]. По технологиче-

ским показателям сапро-

пелиты северо-западного
склона Анабарской ан-

теклизы представляют
собой высококачествен-
ное сырье для получения

жидкого и газообразного
топлива и химической

промышленности и HE

уступают по качеству

кукерситам Прибалтий-
ского бассейна [2].

Следует отметить, что

в нижней части разреза

лландовери Тунгусской
синеклизы, в бассейнах

рек Курейки, Нижней,
Сухой и Подкаменной
Тунгуски, Мойеро и т. д.

также наблюдаются чер-

ные листоватые «биту-
минозные» аргиллиты
мощностью OT 5 до

20 м [3]. Вполне вероят-

но, что при их детальном

изучении и опробовании
могут быть выявлены но-

вые участки развития

сапропелевых горючих

сланцев. ;
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FIRST DISCOVERY OF OIL SHALES IN THE LOWER SILURIAN
OF THE NORTH-WEST SLOPE OF ANABAR ANTICLISE

The bed of sapropelic oil shales 0.8—1.5 m thick was found for the first time

over the territory of north-west slope of Anabar anticlise. It occurs between lime-
stones and dolomites in the lower terrigenous-carbonaceous part of the Llandovery
section of the Lower Silurian and stretches for 10—12 km, alternating along
the dip (in north-west and partly in the south direction) with limestones with
2—B thin (I—s cm) interlayers of oil shales. The content of kerogen in the lower

part (0.5—0.7 m) of the layer reaches 74—789,. Organic matter is represented
by colloalginites, tallomoalginite is of subordinate importance (5—109%), the re-

mains of graptolites (?) (7T—99%) are also present. The mineral part is represented
by carbonates, grains of quartz, feldspars, and hydromicas. Qualitative indices
of oil shales are: A% 22—26, S* 1.9—2.0, V*f 91%, @®' 37.8—38.5 MJ/kg;
CF 79, HY 9.6, NY 0.6, 0 8.6—6.89%. The yield of semi-coking resin 15

57—609%. The metamorphosis stage of organic matter is a long-flame—gas one.

According to the high release of volatile substance, resin of semi-coking and
calorific value the studied rocks belong to high-quality raw materials good for
chemical treatment and to obtain liquid and gaseous fuel.

‘A. P. Karpinsky Research Institute of Geology
Leningrad -
Geological Polar Expedition
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