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Горючие сланцы являются минеральным сырьем многоцелевого назначения, продук
ты их переработки используются в топливной индустрии, энергетике, химической
промышленности, медицине, сельском хозяйстве, строительной индустрии. Ресурсный
потенциал горючих сланцев в Тимано-Североуральском регионе сосредоточен в четырех
крупных сланценосных районах - Сысольском (Вычегодский бассейн), Яренгском
(Мезенский бассейн), Ижемском и Большеземельском (Тимано-Печорский бассейн).
В границах Мезенского бассейна выделяется перспективная Чим-Лоптюгская
площадь, а в ее пределах - одноименное месторождение с частично разведанными и подго
товленными к промышленному освоению запасами горючих сланцев [Бурцев и др., 2010].
Многие горючие сланцы содержат примеси различных металлов, ценных элементов.
Низкокачественные по органическому веществу диктионемовые сланцы, широко развитые
в Прибалтийском бассейне (Эстония, Ленинградская область), Швеции, Норвегии, Дании,
являются носителем бедного уранового оруденения, в повышенных концентрациях в них
отмечаются Mo, V, Ni, Р, Zn, TR, Sc. Повышенные содержания металлов встречены
в горючих сланцах Узбекистана, Иордании.
В ходе проведенных в 1980-1990-е годы поисковых и поисково-оценочных работ
на Чим-Лоптюгском месторождении в горючих сланцах и вмещающих породах были
установлены аномальные содержания никеля, ванадия, молибдена, кадмия, цинка, серебра,
иттрия, бария и других элементов. Оценка давалась по результатам количественного
и полуколичественного спектрального анализа более чем 1000 проб (по материалам
геологических отчетов В.М. Капитанова, 1985 г., Л.В. Чубровой, 1991 г.). Из всей
совокупности проб Я.Э. Юдовичем (ИГ Коми НЦ УрО РАН) были выделены 9 литострати
графических групп пород, отличающихся аномальными содержаниями отдельных
компонентов или их комбинаций.
Никель в горючих сланцах фиксировался в концентрациях от 70 до 500 г/т,
при среднем значении 200 г/т. Я.Э. Юдович предполагает, что возможным концентратором
никеля является силикатная аутигенная фаза типа глауконита.
Среднее содержание ванадия в горючих сланцах 540 г/т, при серии аномальных
значений на уровне и даже выше 1000 г/т. Основная форма нахождения ванадия - V^.
Молибден отчетливо коррелирует с ванадием, но предел аномальных значений в про
цессе спектрального анализа был ограничен эталоном >100 г/т. Предполагается
присутствие двух аутигенных форм молибдена: Моорг и Мо^ф.
Цинк присутствует во всех пробах в концентрации от 70 до 5000 г/т, при среднем
значении 500 г/т. Также постоянно присутствует кадмий в концентрациях от 1 до 100 г/т,
этот элемент, как и цинк, может иметь органическую и неорганическую (сульфидную)
форму основного носителя.
Аномалии на уровне 200 и 300 г/т, при средних содержаниях 65 г/т отмечались
для иттрия. Достоверно не установлена его связь с органикой или глинистым веществом.
В ходе разведочных работ на Чим-Лоптюгском месторождении проведено детальное
геохимическое опробование всего вскрываемого разреза дочетвертичных отложений.
Полуколичественный и количественный спектральный анализ с определением 40 эле
ментов выполнялся в Бронницкой ГГЭ ФГУП ИМГРЭ (28 скважин) и Институте геологии
Коми НЦ УрО РАН (14 скважин). По результатам статистической обработки данных спек
трального анализа (около 1500 определений), были отобраны аномальные пробы (40 проб),
по которым произведено определение содержаний 70 элементов масс-спектральным
с индуктивно-связанной плазмой и атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой
методами в Аналитическом сертификационном испытательном центре (АСИЦ) ФГУП
ВИМС.
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Анализ распределения элементов-примесей по разрезу показал приуроченность
высоких концентраций никеля (до 450-800 г/т и в одной пробе 2500 г/т) и кобальта
(до 200 г/т) к нижним частям разреза верхнеюрских сланценосных отложений к горизонтам преимущественно глинистых пород, характеризующихся обильными
стяжениями и конкрециями пирита. С учетом результатов проведенных микроминералогических исследований В.А. Салдин и И.Н. Бурцев (ИГ Коми НЦ УрО РАН) пришли
к выводу о преимущественном концентрировании никеля и кобальта в собственных
минералах и виде изоморфной примеси в пирите и других сульфидах, а не в глауконите.
Молибден и ванадий, напротив, концентрируются в интервалах, обогащенных
органическим веществом и показывают в редких случаях концентрации, подлежащие
количественной оценке (более 100 г/т, в двух пробах отмечались аномалии в 840 г/т).
В ходе обобщения материалов по месторождениям горючих сланцев Сысольского
района с целью изучения их элементов-примесей (по материалам геологического отчета
А.И. Рубцова, В.В. Сорокотягиной), было установлено, что с собственно горючими
сланцами связаны только повышенные концентрации V, Мо, Се, Са. Никель концен
трировался преимущественно в карбонатных глинах.
Методами ИК-спектроскопии и ЭПР В.П. Лютоевым с соавторами [Лютоев и др.,
2012] были изучены пробы горючих сланцев, продукты их полукоксования в реторте
Фишера, золы после сжигания и остатки, нерастворимые в соляной кислоте. В результате
проведенных спектроскопических исследований подтверждено наличие органоминераль
ных комплексов типа ванадил-порфиринов. По параметрам спектров ЭПР ванадильные
комплексы заметно отличаются от обычно встречаемых в порфириновых структурах,
но хорошо соотносятся с окисленными формами порфиринов, в которых лигандные атомы
азота частично замещены кислородом. Корреляционная связь между концентрацией вана
дия в породе и его ванадил-порфириновой формой не устанавливается. Выдвинуто
предположение, что ионы V44" в горючих сланцах локализованы в окисленных порфири
новых фрагментах, экранированных и стабилизированных матрицей минералов, повидимому, слоистых алюмосиликатов. Учитывая корреляционную связь между V и Мо,
аналогичный механизм предполагается и для молибдена.
Несмотря на повышенные содержания элементов-примесей в горючих сланцах,
в настоящее время извлечение металлов ни из сланцев, ни из продуктов их термической
переработки и отходов не производится.
Вопросы, связанные с установлением формы их локализации (минеральной, органо
минеральной) и поведения в технологических процессах также еще слабо разработаны
и требуют дальнейшего изучения.
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