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С доступностью космоснимков обнаружены составляющие десятка мумиеносных куполов Алтае-Саяно-Хангайского континентального свода [Савиных, Серебренникова, 2011],
- мумиеносные трубы дегазации, по П.А. Кропоткину [Валяев, 2011], что значительно сужает нефтепоисковые площади.
Настоящим продолжается описание мумиеносных труб дегазации в Горном Алтае
[Савиных, 2014; 2015; Савиных, Серебренникова, Николаева, 2011; 2014].
Большеяломанская труба дегазации расположена в перекрытии: юго-восточной части
Сарлыкского, юга Белухинского и центральной – Альбаганского (Чарышскотерехтинского)
куполов, на абс. высотах 700-2800 м типично альпинотипного рельефа, с петрофитно-, разнотравной, можжевельниковой, лиственничной растительностью, выше – приледниковые
альпийские луга. Геоландшафтно принадлежит педиплену в основании Южно-Чуйского
хребта, причем цоколь из кристаллических сланцев протерозойского возраста и девонских
гранитоидов выходит остроконечными гривами и элювиальными развалами. В районе хребтов линия увлажнения практически совпадает с мезо-кайнозойской поверхностью выравнивания: слабо всхолмленная горно-тундровая поверхность со снежниками даже в июле на
вершинах останцов, окруженных широкими шлейфами делювия, усыпающего берега каровых озер. В горных полостях на хребтах сыро, развиты черные и красные с бурым лишайники, зеленовато-бурые мхи, в курумниках слышно журчание воды.
В логико-информационных моделях АСПО-8 [Савиных и др., 1991] площадь соотносится с достаточной относительной информационной значимостью с геологическими, геохимическими, геофизическими и географическими признаками. А именно:
- геологические признаки: мезо-кайнозойская поверхность выравнивания - 10,08; отсутствие сходства с гранитоидами ольгинского и тельбесского типа и удаленность от проявлений фосфоритов - 8,19; полное отсутствие сходства с гранитоидами ольгинского и тельбесского типов - 5,95; вблизи центров кольцевых структур радиуса до 30 км, С1-Р – 5,81;
полное отсутствие сходства с гранитоидами тигертышского типа - 4,51; минимальная плотность линеаментов 125° - 4,3; полное отсутствие сходства с глубоководными океаническими отложениями – 3,85; вдали от карста и кембро-ордовика Алтая и Салаира - 3,69; полное
отсутствие сходства с отложениями кембро-ордовика Алтая и Салаира - 3,59; на расстоянии
150-180 км от центров региональных кольцевых структур радиуса 300 км (гг. Альбаган,
Куркуре-Бажи) - 3,41; полное отсутствие сходства с глубоководными океаническими отложениями - 3,1; отсутствие сходства с глубоководными океаническими отложениями и вблизи дорифейского фундамента – 2,88; полное отсутствие сходства с пассивной окраиной –
2,53; отсутствие сходства с отложениями пассивной окраины и кембро-ордовика Алтая и
Салаира - 2,16; полное отсутствие сходства с глубоководными океаническими отложениями и кембро-ордовикскими отложениями Алтая и Салаира – 2,05; отсутствие марганценосных формаций в карбонатных породах и вулканитах - 1,91; отсутствие сходства с отложениями пассивной окраины и дорифейским фундаментом – 1,89; полное отсутствие сходства с
кембро-ордовикскими отложениями Алтая и Салаира – 1,8; пассивная окраина геодинамических реконструкций - 1,62; полное отсутствие сходства с молассой активной окраины 1,16; слабое сходство с вулканитами активной окраины – 1,12; наличие отложений горноалтайской серии-– 0,97; вблизи центров кольцевых структур радиуса 60 км С1-Р - 0,83; высокое сходство с полями распространения гранитно-гнейсовой ассоциации - 0,77;
- геохимические признаки: на максимальном удалении от проявлений платины - 4,24
и 3,43; на максимальном удалении от месторождений первичных фосфоритов - 2,61; на
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Рис. 1. Геологическое строение Большеяломанской мумиеносной трубы.
Сверху - фрагмент космоснимка (http:/
/search.kosmosnimki.ru/index.html) с
контурами мумиеносной трубы; в середине - фрагмент геологической карты масштаба 1:200 000 (по [Волков,
1959]) с пробами мумие; снизу - разрез по линии А-В.

максимальном удалении от проявлений платины и фосфора –
2,3; максимальное удаление от
проявлений платины - минимальные запасы (0,2-2,5 ц/га)
зольных элементов в растительности альпийских лугов - 2,17;
вблизи рудопроявлений меди и
высоких содержаний водорастворимого бора в почвах - 2,16;
вдали от проявлений фосфора и
карста - 2,1; максимальное содержание водорастворимого
бора в пахотном горизонте почв
– 1,92; среднее содержание меди
(0,1-0,5 кг/га) в золе светлохвойных лесов - 1,11; вблизи рудопроявлений свинца - 0,85;
- геофизические признаки:
нормальные значения регионального магнитного поля 3,54;
- географические признаки: максимальная изменчивость
вершинного поля - 2,33; высокие значения поля энергии рельефа, м – 1,12.
Коренные породы окрестностей представлены протерозойскими метаморфитами, кембро-ордовикскими алевропелитами, девонскими вулканитами
и среднепалеозойскими гранитоидами яломанского типа. Контуры вогнутой Большеяломанской мумиеносной трубы дегазации диаметром не менее 10-15
км охватывают бассейн рр. Б. Яломан, Яломан, М. Яломан с притоками Чанкыр, Чубуре,
Чичке-Кобы, Ян-Майры с абсолютными отметками 700-2300 м. Меньшего диаметра ядра
труб могут быть усмотрены и в других «заливах» Яломанского массива (рис. 1).
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Рис. 2. Типы руд мумие Большеяломанской трубы дегазации.
Cлева - язык окисленного первичного мумие через кварц-карбонатную жилу в алевропелитах (севернее ядра
мумиеносной трубы левобережья р. Б. Яломан). Справа — вторичное мумие из трещин отдельностей в гранитоидах.

Внешне почти все склоны трубы по южной экспозиции опустынены, каменисты, карстового облика, «курчавы» из-за широкого развития горных полостей в виде ниш избирательного выветривания, гротов, уступов, козырьков и т.п., наиболее развитых по известковистым алевропелитам с системами трещин 250°L70°; 320°L30°;30°L30°; 40°L80°; 210°L50.
Породы сильно обохрены по плоскостям трещин, участками разлинзованы до «сыпучки».
Склоны северной экспозиции затаёжены.
В гранитоидах пестрого состава (диориты нормальные, меланократовые, кварцевые;
гранодиориты биотит-роговообманковые, биотитовые; граниты равномернозернистые и порфировидные; адамеллиты; реже плагиограниты, образовавшиеся на месте и не испытавшие
перемещения) мумиеносные полости имеют явно выраженные отдельности остаточно-трещинной природы – аз. пад. 10Ѓ‹L40°; 90°L80°; 180°L70°. В гранитоидах много ксенолитов,
скарны не встречены. Вмещающие алевропелиты ороговикованы вокруг всего массива.
Считается, что образование гранитоидов Яломанского массива происходило при дегазации мантии (и современной, думается) в водородных и углеводородных потоках, а при
термодинамическом барьере образовывался гранитоидный расплав [Кононов, 1969].
1. Результаты химического анализа руд мумие
Большеяломанской мумиеносной трубы
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2. Результаты углехимического анализа руд мумие
Большеяломанской мумиеносной трубы

Мумие чаще окисленное первичное, черное, сильно смолистое, влажное на изломе,
покрывает почками, натеками стены трещин, скапливается языками в лежачих боках трещин, наблюдаются вазелиноподобные желтоватые примазки, указывающие на свежесть
поступления мумиеносных эксгаляций (рис. 2). В днищах же полостей мумие чаще вторичное, буровато-желтое, с большим количеством соломы, трухи. По химическом составу руды
большеяломанского мумие не имеют особых отличий от региональных данных (таблицы 1
и 2): содержания оксида калия - в пределах среднего, точно такой же характер имеют содержания бензольного битумоида ( Bbбенз) - показателя выхода углеводородов. Знакомо изменчивы содержания SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, ведь они отражают петрохимию горнопородных
обломков и пыли в рудах. Отчасти стабильны концентрации фосфора, серы, кальция, магния, натрия, входящих как в состав пород, так и в органическую часть остатков растительности и аквабитума. Обычны содержания органической компоненты руд - С, Н, N, бензольного битумоида Bbбенз.
Таким образом, по космоснимкам Алтае-Саяно-Хангайского континентального свода
в пределах взаимного перекрытия Белухинского и Альбаганского мумиеносных куполов в
бассейне Большого Яломана установлены:
- вогнутая мумиеносная труба дегазации диаметром 10-15 км, концентрического строения с центральной горкой диаметром 2 км;
- типичные руды первичного и вторичного, а также плёнки и потёки мумие в горных
полостях не выше снеговой линиии даже в пределах экзо- и энодоконтактов с кислыми
гранитами;
- содержания сульфатного калия и бензольной компоненты - следов углеводородов на
глубине.
Согласно некоторым исследованиям, диаметры кольцевых структур соответствуют глубине заложения и вещественного продуцирования. И углеводородный поток установленной мумиеносной трубы дегазации при диаметре 10-15 км, возможно, в этом интервале
глубин формировал залежи углеводородов в углеродсодержащих терригенных породах гор56

ноалтайской серии.
На соседней геологически похожей Минусинской нефтегазовой площади по озокеритоподобным битумам на поверхности (аналог аквабитума мумие) и бурением на глубине
2200 м установлена вязкая парафинистая нефть [Соколова, Миронов, 1958]. Точно также и
здесь могут обнаружиться углеводороды с такими же характеристиками [Грицюк, Савиных,
2013]. Как отмечено в широкой печати, в стране разведанные запасы лёгких и средней вязкости нефтей в несколько раз меньше запасов высоковязких нефтей и битумов, увеличивается доля трудноизвлекаемых (ТРИЗ) и нетрадиционных ресурсов.
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