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Рис. 3. Включение предположительно алмаза в анортозите: 
1 – снимок JSM-6480 (напыленный образец), в краевых частях наблюдаются внутренние рефлексы; 2 – снимок TOUPCAM 
(без напыления), отчетливо видно, что минерал прозрачен; 3 – полная шкала спектров включения. 
Сокращения: SpMg-Fe – магнезиоферрит; An – анортит 

 
 
Рис. 4. Вероятная модель образования графита за счет 
графитизации и замещения алмаза: 
1 – пример зонального строения алмаза, вскрытого путем 
травления (http:// swimcincinnati.com/almaz/almaz104.htm); 
2 – фрагмент графитизированного кристалла алмаза (А) и 
области его замещения в результате высокотемпературно-
го процесса кристаллизации породообразующих минера-
лов; область частичного замещения и графитизации алма-
за (Б); область полного замещения алмаза пироксеном (В). 
Примеси в графите (%): Si – 0,38 – 0,68; S – 0,28 – 1,78 
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Т а б л и ц а 3
Самородные металлы анортозитовых ксенолитов 

Al Si Mn Fe Ni Sn Cu Ag Zn Сумма
Серебро 

- - - - - - 9,2 90,7 - 99,9 
Медь 

9,6 - 1,5 - - - 87,0 - - 98,1 

9,3 - 1,6 - - - 87,2 - - 98,1 

8,3 - 1,7 - - - 87,4 - - 97,4 

8,3 - 1,2 - - - 88,8 - - 98,3 

8,0 - 1,3 - - - 91,2 - - 100,5 

- - - - - 14,06 86,85 - - 100,9 

- - - - - 10,67 85,31 - - 96,0 

- - - - - - 65,72 - 34,8 100,52
Олово 

- - - - - 99,93 - - - 99,9 
Алюминий 

85,9 8,6 - - - - 2,1 - - 96,6 

80,6 3,3 - - - - 14,5 - - 98,4 

76,8 3,8 0,9 2,4 2,6 - 12,8 - - 99,3 

79,3 3,5 1,3 3,9 4,8 - 6,2 - - 99,0 
Железо 

- - 0,95 97,4 - - - - - 98,35 

- - 1,31 98,95 - - - - - 100,26

- - - 100,01 - - - - - 100,0 
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Наложенная Ba-Ag рудная минерализация 
характеризует металлогеническую специализа-
цию дацитовых лав и отвечает гидротермально-
метасоматической стадии минерализации. 
Представлена барит-цельзиан-гиалофановым 
минеральным парагенезисом (в барите установ-
лена примесь Co до 0,39%) [14]. С минералами 
бария ассоциируют кварц, халькопирит, галенит 
и ряд минералов серебра: аргентит, имитерит, 
миаргирит и самородное серебро без каких-либо 
примесей (табл. 4).  

 
Т а б л и ц а 4  

Минералы серебра бариевых метасоматитов 
S Ag Hg Sb Сумма 

Серебро самородное 

- 97,43 - - 97,43 
- 96,43 - - 96,43 

Аргентит 

12,72 84,17 - - 96,89 
13,73 85,08 - - 98,81 

Имитерит 

11,68 50,85 35,7 - 98,23 
10,87 52,17 36,84 - 99,88 
11,44 52,36 35,83 - 99,63 

Миаргирит 

20,61 39,59 - 39,72 99,92 
19,4 38,31 - 36,82 94,53 

20,54 38,88 - 39,9 99,32 
20,0 41,67 - 38,13 99,8 
 

Выводы 
 
В анортозитовых ксенолитах и лавах вулкана 

Тень-01 установлена группа ксеногенных высо-
кобарических минералов. К ним относятся Al-
содержащий клиноэнстатит, ильменит, бадделе-
ит, фаялит, хромшпинелид и группа гранатов с 
высоким пироповым миналом. Это позволяет 
рассматривать вулканический аппарат как сред-
ство доставки разнообразного материала с 
больших глубин. 
Предварительные результаты показывают, 

что в продуктах глубинного выноса вулкана 
Тень-01 – анортозитах преобладали индивидуа-
лизированные зерна самородных металлов – Fe, 
Cu. Реже встречаются Al, Sn и Ag. Распростра-
нен графит, часть которого могла образоваться 
за счет замещения алмаза в восстановительной 
среде минералообразования. Присутствие желе-
зистых минералов – магнезиоферрита, герцин-
нита и фаялита может указывать на их проис-

хождение из обогащенных железом производ-
ных габброидных комплексов. 
Дациты и ксенолиты анортозитов несут следы 

бариевого метасоматоза и наложенной медно-
серебряной минерализации: халькопирит, гале-
нит, аргентит, имитерит, миаргирит и самород-
ное серебро, которые могут являться индикато-
ром сереброрудной специализации дацитовых 
лав вулкана Тень-01. Их ассоциация с минера-
лами U-Th группы позволяет провести анало-
гию с Ni-Co-Ag-Bi-U и Ag-Hg месторождения-
ми Анти-Атласа (Марокко) [15]. Представляю-
щие практический интерес скопления рудных 
минералов, вероятнее всего, должны находиться 
в околовулканических впадинах между вулка-
ном Тень-01 и погребенным лакколитообразным 
телом андезитов. 
Работа выполнена в рамках моделирования и 

заверки скрытых рудно-магматических узлов 
средствами ГИС по базовому проекту НИР 
VIII.72.2.5. 
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О возрасте торгинской свиты неопротерозоя юга Березовской впадины  

(юг Сибирской платформы) 
 

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

 
Впервые приводится описание полного разреза торгинской свиты по скважинам со сплошным от-

бором керна. В этой свите присутствует представительная ассоциация хорошо сохранившихся 
микрофоссилий нескольких групп (шипастых, хлорококковых, талаканиевых). Стратиграфически 
выше она сменяется весьма богатой ассоциацией микрофоссилий венда (эдиакария). Торгинская сви-
та имеет позднерифейский возраст, так как содержит микрофоссилии Trachyhystrichosphaera curta, 
Soktokuta sporifera, Macroptycha uniplicata, эллипсоидальные клетки с характерными полярными уп-
лотнениями (Torgia ellipsoidea), известные из верхнего рифея Южного Урала, Енисейского кряжа и 
Учуро-Майского района. Помимо торгинской свиты виды Torgosphaera присутствуют в безымен-
ской и мироедихинской свитах верхнего рифея Туруханского района. 
Ключевые слова: Березовская впадина, поздний рифей, торгинская свита, микрофоссилии. 

 
A full section of the Torgo formation on wells with continuous coring is described for the first time. This 

formation records representative association of well preserved microfossils of several groups (Spinous, 
Сhlorococcales, Talakan). Stratigraphically it is replaced by very rich association of Vendian (Ediacaran) 
microfossil. The Torgo formation is of the Late Riphean age, because it contains microfossils Trachyhis-
trichosphaeracurta, Soktokutasporifera, Macroptychauniplicata, ellipsoidal cells with typical polar lumps 
(Torgiaellipsoida), known from the Upper Riphean of the Southern Urals, Yenisey Range and Uchur-May 
area. Besides the Torgo formation, Torgosphaera species occur in the Bezymen and Miroedikha formations 
of the Upper RipheanTurukhan area. 

     Key words: Berezovaya depression, Late Riphean, Torgo formation, microfossils.  
 

Введение 
 
Берёзовская впадина∗– перспективная нефте-

газоносная структура [1–6], расположена неда-
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леко от магистрального нефтепровода ВСТО. 
Здесь, почти на склоне Уринского поднятия в 
1986 г. на нескольких стратиграфических уров-
нях в вендских и раннекембрийских отложениях 
установлено Бысахтахское проявление или даже 
месторождение природного газа. По керновым 
материалам гидрогеологической скв. 6 на участ-
ке Торго (юг Березовской впадины) известняки 
верхней половины торгинской свиты местами 




